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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 "Сегодня 25 февраля. 

День начинается" (6+)
09.55, 02.00 "Модный 

приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 

покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" (16+)
15.15, 03.55 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 03.05 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.00 91-я церемония 

вручения наград 
премии "Оскар-2019" 
(6+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 "О самом главном" Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

14.45 "Кто против?" Ток-шоу 
(12+)

17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)

21.00 Т/с "Склифосовский" 
(16+)

23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

02.00 Т/с "Каменская" (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.30 "Место 
встречи" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)

21.00 Т/с "Пять 
минут тишины. 
Возвращение" (12+)

23.15 Т/с "Мужские каникулы" 
(16+)

00.15 "Поздняков" (16+)
02.15 "Поедем, поедим!" (0+)
02.55 Т/с "Завещание 

Ленина" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.40 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с "Братья" 
(16+)

19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.25, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 

(16+)
11.30, 01.55 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 "Спаси свою 

любовь" (16+)
13.30 "Песни" (12+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" (16+)

18.00, 19.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Год 

культуры" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в 

России" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 "Открытый 

микрофон" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05, 17.00 "Лекции из 
Сретенской духовной 
семинарии. Курс 
"Символ веры" (0+)

00.55, 07.40, 17.55, 03.55 
"Простые истории" 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 16.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05 "Седмица" (0+)
02.30 "О земном и небесном" 

(0+)
02.45, 09.30 "Кулинарное 

паломничество" (0+)
03.00 "Хранители памяти" 

(0+)
03.25, 07.30, 14.25, 23.00 

"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30 "Благовест" (0+)
04.00, 11.00, 18.55 

"Православный на всю 
голову!". Авторская 
рубрика Дениса 
Ахалашвили (0+)

04.05 "В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Канон" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" 

и "Утро в Шишкином 
лесу" (0+)

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
21.00 "Союз онлайн" 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Символ веры" (0+)/ 
"Сила веры" (Орел) 
(0+)/ "Песнопения для 
души" (0+)

08.05, 21.30 "Читаем 
Добротолюбие" "Марк 
Подвижник. Почему 
христиане - "рабы"?" 

(0+)
08.30 "Дорога к храму" / 

"Благовест" (Улан-Уде) 
(0+)

09.05 "Преображение 
с протоиереем 
Димитрием 
Предеиным" (0+)

09.45, 15.05 "У книжной 
полки" (0+)

10.00, 22.00 Песнопение дня 
(0+)

10.30, 16.30 
"Первосвятитель" (0+)

10.45, 23.45 "Отчий дом" 
(0+)/ "Лампада" (0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 
22.05 "Новости" (0+)

12.30 "Литературный 
квартал" (0+)

13.15 "Православный 
календарь" (0+)

13.30 "Доброе слово - день" 
и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

15.15 "Преображение" / 
"Церковь и мир" (0+)

15.30 "Из жизни епархии" 
(Уварово) (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" 
и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". 
Прямой эфир (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.30 "Канон Пресвятой 
Богородице" (0+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 "Сегодня 26 февраля. 

День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" 

(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 

покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" (16+)
15.15, 03.55 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 03.05 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.00 Д/ф "Андрей 

Тарковский. Трудно 
быть Богом" (12+)

01.00 Т/с "Убойная сила" 
(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 "О самом главном" Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время

11.45 "Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

14.45 "Кто против?" Ток-шоу 
(12+)

17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)

21.00 Т/с "Склифосовский" 
(16+)

23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

02.00 Т/с "Каменская" (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.15 "Место 
встречи" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)

21.00 Т/с "Пять 
минут тишины. 
Возвращение" (12+)

23.15 Т/с "Мужские каникулы" 
(16+)

02.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)

02.55 Т/с "Завещание 
Ленина" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия

05.20 Д/ф "Опасный 
Ленинград. Убийство 
по науке" (16+)

06.00 Д/ф "Опасный 
Ленинград. Убийство 
на Достоевского" (16+)

06.45 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55 Т/с "СМЕРШ" 
(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
"Одинокий волк" (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 

(16+)
11.30, 01.55 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 "Спаси свою 

любовь" (16+)
13.25 "Большой завтрак" 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" (16+)

18.00, 19.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Год 
культуры" (16+)

21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 "Открытый 

микрофон" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05, 17.00 "Культура" с 
Николаем Бурляевым (

00.55, 07.40, 17.55, 03.55 
"Простые истории" 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 16.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05 "Дорога к храму" / 
"Благовест" (Улан-Уде) 
(0+)

02.30 "Свет невечерний" (0+)
02.45 "Вестник Православия" 

(0+)
03.00 "Лаврские встречи 

со священником 
Анатолием Першиным" 
(0+)

03.25, 07.30, 14.25, 23.00 
"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.00, 11.00, 18.55 

"Православный на всю 
голову!". Авторская 
рубрика Дениса 
Ахалашвили (0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Кузбасский ковчег" 
(0+)

06.00 "Доброе слово - утро" 
и "Утро в Шишкином 
лесу" (0+)

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
21.00 "Союз онлайн" 

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 

часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Град Креста" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Ветхий 

Завет" "Обман Исаака" 
(0+)

08.30 "От истока" 
(Тверь) (0+)/ 
"Православная гавань" 
(Новороссийск) (0+)

09.05 "Плод веры" (0+)
09.30 "Вторая половина" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной 

полки" (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
10.30, 16.30 

"Первосвятитель" (0+)
10.45 "Стихи над миром" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05 "Новости" (0+)
12.30 "О земном и небесном" 

(0+)
12.45 "Обзор прессы" (0+)
13.15 "Хранители памяти" 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" 

и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

15.15 "Преображение" (0+)
15.30 "Благовест" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" 

и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши"(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". 

Прямой эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее 

правило" (0+)
23.30 "Канон Ангелу 

Хранителю" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 "Сегодня 27 февраля. 

День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" 

(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 

покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+)
16.00, 03.20 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.00 Д/ф "Мстислав 

Ростропович. Просто 
Слава" (12+)

01.00, 03.05 Т/с "Убойная 
сила" (16+)

04.10 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 "О самом главном" Ток-

шоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время

11.45 "Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

14.45 "Кто против?" Ток-шоу 
(12+)

17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)

21.00 Т/с "Склифосовский" 
(16+)

23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

02.00 Т/с "Каменская" (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.15 "Место 
встречи" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)

21.00 Т/с "Пять 
минут тишины. 
Возвращение" (12+)

23.15 Т/с "Мужские каникулы" 
(16+)

02.00 "Дачный ответ" (0+)
02.55 Т/с "Завещание 

Ленина" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с "Одинокий 
волк" (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "СМЕРШ. Ударная 
волна" (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 

(16+)
11.30, 01.55 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 "Спаси свою 

любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая 

общага" (16+)
18.00, 19.00 Т/с 

"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Год 
культуры" (16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 "Открытый 

микрофон" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05, 12.30 "Невидимая 
брань" с прот. 
Анатолием Куликовым 
(0+)

00.30, 17.30 "Читаем 
Апокалипсис" (0+)

00.55, 07.40, 17.55, 03.55 
"Простые истории" 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 16.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05 "Телевизионное 
епархиальное 
обозрение" (0+)

02.30 "Семейная гостиная" 
(0+)

02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Душевная вечеря" 

(0+)/ "Мое кредо" (0+)
03.25, 07.30, 14.25, 23.00 

"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30, 15.30 "Свет миру" (0+)
04.00, 11.00, 18.55 

"Православный на всю 
голову!". Авторская 
рубрика Дениса 
Ахалашвили (0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" 
и "Утро в Шишкином 
лесу" (0+)

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
21.00 "Союз онлайн" 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "По святым местам" 
"Храмы Русской 
духовной миссии в 
Иерусалиме" (0+)

08.05, 21.30 "Читаем 
Псалтирь" (0+)

08.30 "Вера. События. Люди" 
(0+)

09.05 "Лаврские встречи 
со священником 
Анатолием 
Першиным" (0+)

09.30 "Духовные 
размышления" 
прот. Артемия 
Владимирова" (0+)

09.45, 15.05 "У книжной 
полки" (0+)

10.00, 22.00 Песнопение дня 
(0+)

10.30, 16.30 
"Первосвятитель" (0+)

10.45 "Слово" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05 "Новости" (0+)
13.15 "Свет невечерний" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" 

и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

15.15 "Град Креста" (0+)
17.00 "Митрополия" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" 

и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". 
Прямой эфир (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.30 "Канон Николаю 
Чудотворцу" (0+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 "Сегодня 28 февраля. 

День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" 

(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 

покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" (16+)
15.15, 03.55 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 03.05 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" 

(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 "О самом главном" Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека 

с Борисом 

Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-

шоу (12+)
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 

(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Склифосовский" 

(16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.15 "Место 
встречи" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)

21.00 Т/с "Пять 
минут тишины. 
Возвращение" (12+)

23.15 Т/с "Мужские каникулы" 
(16+)

02.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)

02.50 Т/с "Завещание 
Ленина" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
"Одинокий волк" (16+)

08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

"СМЕРШ. Скрытый 
враг" (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 

(16+)
11.30, 01.55 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 "Спаси свою 

любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

18.00, 19.00 Т/с 
"Полицейский с 

Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Год 

культуры" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
02.45 Х/ф "Дрянные 

девчонки" (12+)
04.25 "THT-Club" (16+)
04.30 "Открытый микрофон" 

(16+)
05.20, 06.10 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05 "От истока" (Тверь) / 
"Православная гавань" 
(Новороссийск) (0+)

00.30 "Учимся растить 
любовью" (0+)

00.55, 07.40, 17.55, 03.55 
"Простые истории" 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 16.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05 "Беседы с Владыкой 
Павлом" (0+)

02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "Обзор прессы" (0+)
03.00, 12.30 "Читаем Деяния 

Святых Апостолов с 

протоиереем Андреем 
Рахновским" (0+)

03.25, 07.30, 14.25, 23.00 
"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30, 15.30 "Вопросы веры" 
(0+)

04.00, 11.00, 18.55 
"Православный на всю 
голову!". Авторская 
рубрика Дениса 
Ахалашвили (0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" 

и "Утро в Шишкином 
лесу" (0+)

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 21.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Письма из провинции" 
(0+)

08.05, 21.30 "Уроки 
Православия" (0+)

08.30 "Путь паломника" 
/ "Православная 
Брянщина" (0+)

09.05 "Церковь и общество" 
(0+)

09.30 "Свет невечерний" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной 

полки" (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
10.30, 16.30 

"Первосвятитель" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05 "Новости" (0+)
13.15 "Свет Православия" 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" 

и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

15.15 "Духовные 
размышления" 
протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

16.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Что 
такое Православие?". 
1ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" 
и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". 
Прямой эфир (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.30 "Канон покаянный" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.25 "Сегодня 1 марта. День 

начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" 

(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 

покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" (16+)
15.15, 04.45 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 03.55 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.15 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.10 Д/ф "Я - Хит Леджер" 

(12+)
01.55 Х/ф "Побеждай!" (16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 "О самом главном" Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

14.45 "Кто против?" Ток-шоу 
(12+)

17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)

21.00 "Юморина" (16+)
23.40 "Выход в люди" (12+)
00.55 Х/ф "Один 

единственный и 
навсегда" (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.55 "Место 
встречи" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.35 Т/с "Пять 

минут тишины. 
Возвращение" (12+)

23.50 "ЧП. Расследование" 
(16+)

00.25 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)

00.55 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)

03.50 "Судебный детектив" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 

13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
"Одинокий волк" (16+)

08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с "СМЕРШ. 
Лисья нора" (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.50, 
00.35 Т/с "След" (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 

(16+)
11.30, 02.15 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.30 "Спаси свою 

любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
03.05 Х/ф "41-летний 

девственник, 
который..." (18+)

04.20 "Открытый микрофон" 
(16+)

05.15 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05 "Творческая 
мастерская" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
00.55, 07.40, 17.55, 03.55 

"Простые истории" 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 20.00, 
21.25, 23.05, 16.25 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05 "Митрополия" (0+)
02.30 "Свет Православия" 

(0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Слово" (0+)
03.25, 07.30, 14.25, 23.00 

"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30 "Литературный 
квартал" (0+)

04.00, 11.00, 18.55 
"Православный на всю 
голову!". Авторская 
рубрика Дениса 

Ахалашвили (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". 

Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Учимся растить 
любовью" (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" 
и "Утро в Шишкином 
лесу" (0+)

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
21.00 "Союз онлайн" 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Преображение" (0+)/ 
"Церковь и мир" (0+)

08.05, 21.30 "Страсти и 
борьба с ними" (0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" 
(0+)

09.05 "Путь к храму" 
(Новосибирск) (0+)

09.30 "Православный 
календарь" (0+)

09.45, 15.05 "У книжной 

полки" (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
10.30, 16.30 

"Первосвятитель" (0+)
10.45 "Семейная гостиная" 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Читаем Евангелие 

от Марка со свящ. 
Антонием Лакиревым" 
(0+)

13.15 "Вестник Православия" 
(0+)

13.30 "Доброе слово - день" 
и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

15.15 "Точка опоры" (0+)
15.30 "Вера. События. Люди" 

(0+)
17.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова "Что 
такое Православие?". 
2ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" 
и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". 
Прямой эфир (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.30 "Вторая половина" (0+)
23.45 "По святым местам" 

"Храмы Русской 
духовной миссии в 
Иерусалиме" (0+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Тот самый 

Мюнхгаузен" (0+)
08.10 "Играй, гармонь 

любимая!" (12+)
09.00 "Умницы и умники" 

(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 "Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган" 
(12+)

11.10 "Теория заговора" 
(16+)

12.15 "Идеальный ремонт" 
(6+)

13.25 "Живая жизнь" (12+)
16.15 Зимняя Универсиада- 

2019 г. Церемония 
открытия. Трансляция 
из Красноярска (12+)

19.10, 21.20 "Сегодня 
вечером" (16+)

21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Реал 
Мадрид"-"Барселона"

00.40 Х/ф "Прекращение 
огня" (16+)

02.40 Х/ф "Скандальный 
дневник" (16+)

04.25 "Давай поженимся!" 
(16+)

05.15 Контрольная закупка 
(6+)

05.00 "Утро России. Суббота"

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Осторожно! Вход 

разрешён" (12+)
13.40 Х/ф "Любить и верить" 

(12+)
17.30 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один. 

Народный сезон" (12+)
23.15 Х/ф "Акушерка" (16+)
03.35 "Выход в люди" (12+)

04.50 "ЧП. Расследование" 
(16+)

05.20, 01.50 Т/с "Трио" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 

(12+)
09.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 

(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 

(0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 

(16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)

20.40 "Звезды сошлись" 
(16+)

22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная 

пилорама" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
01.20 "Фоменко фейк" (16+)
04.00 Д/с "Таинственная 

Россия" (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 Т/с "Детективы" 
(16+)

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 

04.15 Т/с "Мама-
детектив" (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

08.00, 02.45 "ТНТ Music" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 

(16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 

13.05, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 Т/с "СашаТаня" 
(16+)

16.45 Х/ф "Любовь с 
ограничениями" (16+)

19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 
(16+)

20.00 "Песни" (12+)
22.00 "Пятилетие Stand Up" 

(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.05 Х/ф "Чего хочет 

девушка" (12+)
03.15, 04.10, 05.05 "Открытый 

микрофон" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05 Ответы профессора 
А.И.Осипова на 
вопросы прихожан г. 
Крефильда. 2ч. (0+)

00.55, 07.40, 03.55 "Простые 
истории" (0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 08.55, 
12.25, 16.25, 20.00 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05, 12.05 "Канон" (0+)
02.30 "Стихи над миром" (0+)
02.45 "Слово пастыря" (0+)
03.00, 13.00 "Таинства 

Церкви" (0+)
03.25, 07.30, 14.25 "Слушаем 

святых отцов" (0+)

03.30 "Из жизни епархии" 
(Уварово) (0+)

04.00, 11.00 "Православный 
на всю голову!". 
Авторская рубрика 
Дениса Ахалашвили 
(0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 13.25, 15.55 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Путь к храму" 
(Новосибирск) (0+)

06.00, 12.30 "Скорая 
социальная помощь" 
(0+)

06.15 "Точка опоры" (0+)
06.30, 14.30 "Читаем 

апостол" (0+)
06.40, 14.40 "Читаем 

Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50 "Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Купелька" (0+)
08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

16.00 "Союз онлайн" 
(0+)

08.05 "Учимся растить 
любовью" (0+)

08.30 "Творческая 
мастерская" (0+)

09.05 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

09.30 "Телевизионное 
епархиальное 
обозрение" (0+)

10.00, 22.00 Песнопение дня 
(0+)

10.05 "Источник жизни" (0+)
10.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Вестник Православия" 

(0+)
12.45 "Символ веры" / 

"Сила веры" (Орел) 
/ "Песнопения для 
души" (0+)

13.30 "Доброе слово - день" 
и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

14.05 "Выбор жизни" (0+)
15.05 "Мир Православия" 

(0+)
16.05 "Хранители памяти" 

(0+)
16.30 "Доброе слово - вечер" 

и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

16.45 "Слово" (0+)
17.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция) 
(0+)

20.10 "Путь паломника" 
(0+)/ "Православная 
Брянщина" (0+)

20.30 "Правило ко 
причащению" (0+)

21.30, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

22.05 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Что 
такое Православие?". 
1ч. (0+)

23.30 "Кулинарное 
паломничество" (0+)

23.45 "Обзор прессы" (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Тот самый 

Мюнхгаузен" (0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 

(12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 Д/ф "Большой 

белый танец" (12+)
13.00 Х/ф "Белая ночь, 

нежная ночь..." (16+)
15.00 "Леонид Гайдай. 

Бриллиантовый вы 
наш!" (12+)

15.55 "Главная роль" (12+)
17.25 "Три аккорда" (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая 
лига (16+)

00.45 Х/ф "Подальше от тебя" 
(16+)

03.15 "Мужское / Женское" 
(16+)

04.05 Контрольная закупка 
(6+)

04.40 Т/с "Сваты" (16+)
06.40 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20, 01.50 "Далёкие 

близкие" (12+)
12.55 "Смеяться 

разрешается"
16.00 Х/ф "В плену у лжи" 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22.40 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

00.50 "Дежурный по стране"
03.25 Т/с "Пыльная работа" 

(16+)

04.45 "Звезды сошлись" 
(16+)

06.20 "Центральное 
телевидение" (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" 

(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" 

(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 

(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 

(12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие велИ..." 

(16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с "Черный пес" (12+)
00.00 "Брэйн ринг" (12+)
01.00 Х/ф "Реквием для 

свидетеля" (16+)

05.00 Т/с "Мама-детектив" 
(12+)

05.45 Д/ф "Моя правда. Лия 
Ахеджакова" (12+)

06.25 Д/ф "Моя правда. Стас 
Пьеха" (12+)

07.15, 10.00 "Светская 
хроника" (16+)

08.10 Д/ф "Моя правда. 
Сергей Зверев" (12+)

09.00 Д/ф "Моя правда. Бари 
Алибасов" (16+)

11.05 "Вся правда о... 
частной медицине" 
(16+)

12.05 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания. 

Любовь, отношения" 
(16+)

14.05, 01.20 Х/ф "Настоятель" 
(16+)

16.00, 03.00 Х/ф "Настоятель 
2" (16+)

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.45, 22.40, 23.40, 
00.25 Т/с "Стражи 
Отчизны" (16+)

04.25 Д/с "Агентство 
специальных 
расследований" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.10, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 

(16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" 

(16+)
12.35 Х/ф "Голая правда" 

(16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 

16.50, 17.20, 17.55, 
18.30 Т/с "Год 
культуры" (16+)

19.00, 19.30, 20.30 
"Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+)

22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 Х/ф "Четыре 

Рождества" (16+)
03.00 "ТНТ Music" (16+)
03.25, 04.20, 05.15 "Открытый 

микрофон" (16+)

00.00, 05.55, 20.05 "Духовные 
притчи" (0+)

00.05 "Плод веры" (0+)
00.30 "Преображение 

с протоиереем 
Димитрием 
Предеиным" (0+)

00.55, 07.40, 17.55, 03.55 
"Простые истории" 
(0+)

01.00, 08.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
12.25, 16.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05, 12.05 "Мысли о 
прекрасном" (0+)/ 
"Миссия добра" (0+)

02.30 "Письма из провинции" 
(0+)

02.45 "Точка опоры" (0+)
03.00 "Читаем Апокалипсис" 

(0+)
03.25, 07.30, 14.25, 23.00 

"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30 "Мир Православия" 
(0+)

04.00, 18.55 "Православный 
на всю голову!". 
Авторская рубрика 
Дениса Ахалашвили 
(0+)

04.05, 18.05 "События 
недели" (0+)

04.55, 13.25, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Читаем Евангелие 
от Марка со свящ. 
Антонием Лакиревым" 
(0+)

06.00, 12.30 "У книжной 
полки" (0+)

06.15, 15.15 "Воскресные 
беседы с епископом 
Каскеленским 
Геннадием" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Слово пастыря" (0+)
08.55, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
09.00 Божественная литургия 

(прямая трансляция) 
(0+)

12.00, 15.00, 16.00, 18.00 
"Союз онлайн" (0+)

12.45 "По святым местам" 
"Храмы Русской 
духовной миссии в 
Иерусалиме" (0+)

13.00 "Душевная вечеря" / 
"Мое кредо" (0+)

13.30 "Доброе слово - день" 
и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

14.05 "Церковь и общество" 
(0+)

15.05 "Вторая половина" (0+)
15.30 "Седмица" (0+)
16.05 "Лаврские встречи 

со священником 
Анатолием Першиным" 
(0+)

16.30 "Первосвятитель" (0+)
16.45 "Стихи над миром" (0+)
17.00 Ответы профессора 

А.И.Осипова на 
вопросы прихожан г. 
Крефильда. 2ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" 
и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

19.45 "Купелька" (0+)
20.10 "В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов". 
Прямой эфир 21-00 
"Союз онлайн" (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

21.30 "Беседы с Владыкой 
Павлом" (0+)

22.05 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

23.30 "Канон Иисусу 
Сладчайшему" (0+)
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Глава  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2019                                        № 147-ПА

О внесении изменений в муниципальную  программу «Реализация 
приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского 

городского округа до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 20.12.2018 № 464 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», в целях участия в отборе муниципальных образований Свердловской 
области на получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА   (с 
изменениями), статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Реализация приоритетных проектов 

в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 года», 
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 09.10.2017 № 1103-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 11.12.2017 № 1298-ПА,  от 
05.03.2018 № 238-ПА,  от 10.05.2018 № 453-ПА, от 18.06.2018 № 628-ПА, от 
02.08.2018 № 817-ПА, от 11.02.2019                         № 139-ПА  (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.  строку «Объемы и источники финансирования программы по годам 

реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 1 084 030,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 50 491,9 тыс. руб.
2020 год – 344 837,3 тыс. руб.
2021 год – 344 837,2 тыс. руб.
2022 год – 298 205,6 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 950 621,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 22 000,00 тыс. руб.
2019 год – 41 330,4 тыс. руб.
2020 год – 310 353,3 тыс. руб.
2021 год – 310 353,2 тыс. руб.
2022 год – 266 584,5 тыс. руб.
местный бюджет: 133 409,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 9 161,5 тыс. руб.
2020 год – 34 484,0 тыс. руб.
2021 год – 34 484,0 тыс. руб.
2022 год – 31 621,1 тыс. руб.

1.2. в Приложении  № 1 «Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Реализация приоритетных проектов в строительном  
комплексе Артемовского городского округа до 2022 года» строки 14, 16, 21, 22, 29 
изложить в следующей редакции:

14
Проведение  реконст-рукции и    
строительство      
спортивных сооружений   

 еди-
ниц

1 1 0 0
2

Акты 
выпол-
ненных 
работ

16

Количество спортивных объектов, 
введенных в эксплуатацию 
в рамках государственной 
программы «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
Свердловской области до 2024 
года»

еди-
ниц

1 1 0 0 2

Акт 
приемки 
выпол-
ненных 
работ

21
Ввод в эксплуатацию зданий 
общеобразовательных 
организаций

еди-
ниц

0 0 0 1 0

Разреше-
ние на 
ввод 
объекта в 
эксплуа-
тацию

22
Разработка проектов 
капитального строительства 
социальной сферы

штук 2 1 0 0 0

Акт 
выпол-
ненных 
работ

29
Количество снесенных аварийных 
объектов недвижимого 
имущества

еди-
ниц

1 0 0 0 0

Акт 
выпол-
ненных 
работ

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Реализация приоритетных проектов в строительном  комплексе 
Артемовского городского округа до 2022 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 1);

1.4. Приложение  № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Реализация приоритетных 
проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

 2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru).   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава
 Артемовского городского округа                                           А.В. САМОЧЕРНОВ

Глава  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.02.2019                                        № 160-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами   Артемовского 

городского округа на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 20.12.2018   № 464 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на  
2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 19.09.2018 № 960-ПА, следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 95245,7 тыс.руб.
в том числе: 
2019 год –  22335,8 тыс.руб.
2020 год –  17640,1 тыс.руб.
2021 год  – 14582,8 тыс.руб.
2022 год –  13439,0 тыс.руб.
2023 год –  13559,0 тыс.руб.
2024 год –  13689,0 тыс.руб.
из них:
местный бюджет  - 95245,7 тыс.руб.
2019 год –  22335,8 тыс.руб.
2020 год –  17640,1 тыс.руб.

 

Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей

2021 год  – 14582,8 тыс.руб.
2022 год –  13439,0 тыс.руб.
2023 год –  13559,0 тыс.руб.
2024 год –  13689,0 тыс.руб.

1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Цели и задачи, целевые 
показатели реализации муниципальной программы» в графе 4 строки 3 число 
«5766100» заменить числом «5763600», в графе 4 строки 7 число «9» заменить 
числом «11»;

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы» изложить в следующей редакции 
(Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава
 Артемовского городского округа                                           А.В. САМОЧЕРНОВ

Глава  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.02.2019                                         № 161-ПА

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
 перечню услуг по погребению, на территории Артемовского

городского округа с учетом районного коэффициента с 01 февраля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и  похоронном деле», Федеральным законом  от 19 декабря 2016 
года № 444-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий 
и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением Правительства  Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об 
утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», 
руководствуясь статьей   30 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 февраля 2019 года стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Артемовского городского округа, с учетом районного коэффициента 
(Приложение).

2. Постановление Администрации Артемовского городского округа 
от 27.03.2018 № 296 - ПА «О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному  перечню услуг по погребению, на территории Артемовского 
городского округа, с учетом районного коэффициента с 01 февраля 2018 года» 
считать утратившим силу.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года.

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления  по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава
 Артемовского городского округа                                           А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 20.02.2019 № 161-ПА

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
 перечню услуг по погребению, на территории Артемовского

городского округа с учетом районного коэффициента с 01 февраля 2019 года

Стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению (статья 9 
Федерального закона от 12 января 
1996 года  № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»)

Стоимость услуг, по погребению 
умерших, при отсутствии супруга, 
близких родственников либо 
законного представителя умершего 
или невозможности осуществить ими 
погребение  (статья 12 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»)

 №
п/п

                 Наименование 
услуги                

Стоимость 
услуги, 
рублей  

 №
п/п

Наименование услуги                 
Стоимость 
услуги, 
рублей  

 1 

Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения*                                            

бесплатно, 
0,00

1

Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

бесплатно
0,00

 2 

Предоставление и 
доставка гроба 
и других предметов, 
необходимых для 
погребения**       

1733,7 2 Облачение тела 213,81

 3 

Перевозка тела 
(останков) умершего на 
кладбище      
(в крематорий)*** 

718,89 3 Предоставление гроба 1519,89

 4 

Погребение (кремация 
с последующей 
выдачей урны     
с прахом) 

4385,85 4
Перевозка умершего 
на кладбище (в 
крематорий)

718,89

 Итого:                                              6838,44

5 Погребение 4385,85

Итого: 6838,44

* получение свидетельства о смерти и справки формы № 11;
**изготовление гроба, надгробного знака, их доставку в пределах 

населенного пункта (гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из 
пиломатериалов (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка 
металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты 
смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в 
транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования, 
выгрузка гроба в месте нахождения умершего);

*** включает в себя транспортировку тела (останков) умершего от места его 
хранения на кладбище (в крематории) в пределах муниципального образования 
без дополнительных остановок и заездов  по какой-либо необходимости и 
сопровождающих лиц;    

**** включает в себя рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его 
в могилу, устройство холма и установку надгробного знака; при кремации тела 
(останков) умершего - предание тела (останков) умершего огню со следующей 
выдачей урны с прахом.   



№ 8 (10868) •ПЯТНИЦА•22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

Продолжение. Начало в № 7. Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 11.02.2019 № 139-ПА

  Приложение № 1
к муниципальной программе «Реализация 

приоритетных проектов в строительном
комплексе Артемовского городского

округа до 2022 года»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной 
программы

«Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе
Артемовского городского округа до 2022 года»

№
стро

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализации 

программы
Источник 
значений 

показателей 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

Доля учащихся 
и студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности учащихся 
и студентов

процент 65,0 70,0 75,0 77,0 80,0

отчет 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

7

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения

процент 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0

отчет 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

8

Доля населения 
Артемовского 
городского округа, 
занятого в экономике, 
занимающегося 
физкультурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения, занятого в 
экономике

процент 15 16 18 18 18

отчет 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

9

Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями, исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта

процент 54,0 56,0 58,0 58,0 59,0

отчет 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

Продолжение. Начало в №6.  Приложение  1
к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

от 28.01.2019 № 70-ПА
  

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства, благоустройства

и обеспечение экологической безопасности
 Артемовского городского округа до 2022 года»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и 

обеспечение экологической  безопасности Артемовского городского 
округа до 2022 года»

№
стро 

ки

Наименование 
цели (целей) и 

задач, целевых 
показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализации 

программы
Источник значений 

показателей 
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства»

13 Цель 2. Повышение доступности услуг  транспортного комплекса, 
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры и 
условий для комфортного проживания населения

14 Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям

15 Километраж 
дорог, качество 
которых 
улучшено в 
результате  
реализации 
мероприятий    

км 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 Акт выполненных 
работ

16 Увеличение 
доли 
отремонти-
рованных дорог 
по отношению к 
необходимому 
километражу  
дороги, 
требующей 
ремонта, по 
состоянию на 
01.01.2017

процент 7,8 3,2 3,3 3,4 3,5 Акт выполненных 
работ

17 Протяженность 
капитально 
отремонти-
рованных 
автомо-бильных 
дорог    

кило-
метр

0,98 0 0 0 3,0 Акт выполненных 
работ

18 Задача 2.  Обеспечение населения Артемовского городского округа 
комфортными условиями проживания  

Продолжение. Начало в №3. Приложение 
к постановлению Администрации Артемовского городского округа  

от 29.12.2018 № 1448-ПА 
 

Приложение № 2                                                                                            
к муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды в Артемовском                                     
 городском округе до 2022 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы                                                                                                                                        
 «Формирование современной городской среды в Артемовском 

городском округе до 2022 года»

№ 
стро   

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   на 
финансирование

Объемы финансирования, тыс. 
рублей

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

Всего

по годам выполнения

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
49 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
50 Местный бюджет           285,1 95,0 190,1 0,0 0,0 0,0 X
51 Внебюджетные средства 192,0 0,0 192,0 0,0 0,0 0,0 X

52

в том числе 2.8. 
Благоустройство 
дворовой территории, 
расположенной по 
адресу: г.Артемовский,                                 
ул. Полярников, 29

641,8 95,0546,8 0,0 0,0 0,0 X

53 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
54 Местный бюджет           367,0 95,0 272,0 0,0 0,0 0,0 X
55 Внебюджетные средства 274,8 0,0 274,8 0,0 0,0 0,0  

56

в том числе 2.9.               
Благоустройство 
дворовой территории, 
расположенной по адресу:                                                     
г.Артемовский, 
ул.Свободы, 80

275,2 0,0 275,2 0,0 0,0 0,0 X

57 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
58 Местный бюджет           136,9 0,0 136,9 0,0 0,0 0,0 X
59 Внебюджетные средства 138,3 0,0 138,3 0,0 0,0 0,0  

60

в том числе 2.10.               
Благоустройство 
дворовых территорий, 
расположенных по адресу:                                                       
г. Артемовский, ул.Ленина, 
14, 16 ,18

611,0 0,0 611,0 0,0 0,0 0,0 X

Продолжение. Начало в №3. Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 10.01.2019 № 3-ПА

План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании на 
территории Артемовского городского округа на 2019 год

Мероприятие Дата 
проведения

Место проведения Исполнители

Акция-опрос 
«Выбираем ЗОЖ»

04.04.2019 Мироновская сельская 
библиотека

Управление 
культуры 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
(Сахарова Е.Б.)

Развлекательная 
программа  «Спорт 
- это жизнь, красота 
и здоровье!», 
посвященные 
Всемирному Дню 
здоровья

05.04.2019 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Артемовского 
городского округа  
Дворец культуры 
им.А.С.Попова

Управление 
культуры 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
(Сахарова Е.Б.)

Акция «Вредным 
привычкам – бой!»

05.04.2019 Незеваевская сельская 
библиотека

Управление 
культуры 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
(Сахарова Е.Б.)

Акция «Здоровым 
будешь – всё 
добудешь!»

07.04.2019 Буланашская 
поселковая библиотека

Управление 
культуры 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
(Сахарова Е.Б.)
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Продолжение. Начало в №2. Приложение   
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 28.12.2018 № 1439-ПА 

  Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие  системы образования  Артемовского городского округа на  период 2015 – 2020 годов», утвержденной 

постановлением Администрации Артемовского  городского округа от  19.08.2014 № 1128-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы
«Развитие системы образования   Артемовского городского округа на период 2015 - 2020 годов»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номер строки 
целе-вых 

показа-телей,  
на дости-жение 
кото-рых напра-

влены меро-
прия-тия

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрограмма 2.  «Развитие системы общего образования  Артемовского городского округа»

23 Всего по подпрограмме 2, в том числе:
2 972 
327,12 461 745,77 471 878,41 501 304,07 518 214,97 505 110,45

514 
073,45

24 областной бюджет
2 121 

476,60 277 394,20 344 296,60 367 783,90 383 026,90 370 006,00
378 

969,00

25 местный бюджет
850 152,52 183 653,57 127 581,81 133 520,17 135 188,07 135 104,45

135 
104,45

26 федеральный бюджет 698,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

Мероприятие 1. Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях всего, в том 
числе:

831 443,92 179 375,57 124 615,21 130 633,17 132 329,07 132 245,45
132 

245,45

11,20,
27,54,
67,68

28 местный бюджет 831 443,92 179 375,57 124 615,21 130 633,17 132 329,07 132 245,45
132 

245,45

29

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений всего, из них:

1 723 
235,40

229 664,00 283 798,60 295 526,90 307 210,90 299 326,00 
307 

709,00
18,23

30 областной бюджет
1 723 

235,40
229 664,00 283 798,60 295 526,90 307 210,90 299 326,00 

307 
709,00

31

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовате-льных учреждениях и финансовое 
обеспечение дополнительно-го образования детей в 
муниципальных общеобразовате-льных учреждениях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек всего, из них:

80 641,00 10 994,00 12 849,00 13249,00 13 951,00 14 509,00 15 089,00 11

32 областной бюджет 80 641,00 10 994,00 12 849,00 13249,00 13 951,00 14 509,00 15 089,00

33
Мероприятие 4.                 Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовате-
льных учреждениях, всего, из них:

335 259,60 39 965,00 50 615,60 61 895,00 64 724,00 59 030,00 59 030,00 11,25

34 областной бюджет 317 301,00 36 437,00 47 649,00 59 008,00 61 865,00 56 171,00 56 171,00
35 местный бюджет 17 958,60 3 528,00 2 966,60 2 887,00 2 859,00 2 859,00 2 859,00

Продолжение. Начало в №6.Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  01.02.2019 № 90-ПА

План мероприятий по организации безаварийного пропуска
 весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году  

№
пп

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственные

1 2 3 4
4 Разработка, корректировка 

инструкций дежурного персонала 
гидротехнических сооружений 
по действиям  при внеплановых 
сбросах воды

 20.03.2019 председатели  ТОМС 
Артемовского 
городского округа, 
владельцы, арендаторы, 
балансодержатели ГТС 
(по согласованию)

5 Проведение ведомственных 
предпаводковых обследований 
гидроузлов, гидросооружений, 
шламонакопителей  с 
представлением актов 
обследования в противопаводковую 
комиссию

 25.03.2019 председатели 
ТОМС Артемовского 
городского округа, 
владельцы, арендаторы 
и балансодержатели ГТС 
(по согласованию)

1 2 3 4
6 Проверка  готовности аварийных 

бригад для ликвидации угрозы 
прорыва плотин

 20.03.2019 владельцы, арендаторы, 
балансодержатели 
ГТС (по согласованию), 
отдел по делам ГО, ЧС, 
ПБ и мобилизационной 
подготовке  (Никонов 
А.С.)

7 Организация взаимодействия сил 
и средств Единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) к действиям по 
предназначению в условиях паводка

 20.03.2019 отдел по делам ГО, ЧС, 
ПБ и мобилизационной  
подготовке  (Никонов 
А.С.)

8 Предоставление информации 
в Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области об объемах финансовых  
средств, предусмотренных на 
противопаводковые мероприятия в 
бюджете Артемовского городского 
округа

01.04.2019 МКУ ЖКС (Королев А.М.)

9 Проведение в населенных пунктах 
работ по очистке дворов, дорожных, 
уличных канав от мусора, льда, 
очистке подмостовых пространств, 
дренажных дорожных труб, 
водостоков и водоспусков талых вод 
в реки и овраги

 01.04.2019 МКУ ЖКС (Королев А.М.), 
управляющие компании 
(по согласованию), 
руководители 
организаций (по 
согласованию), 
председатели ТОМС 
Артемовского городского 
округа

10 Разработка комплекса мероприятий 
по организованному выводу 
населения из зон затопления и  
жизнеобеспечению эвакуированных 
в район размещения 

  01.04.2019 председатель 
эвакуационной комиссии 
Артемовского городского 
округа, заместитель 
главы   Администрации 
Артемовского городского 
округа по социальным 
вопросам Темченков С.Б.

1 2 3 4
11 Разработка комплекса мер по 

лекарственному и санитарно-
хозяйственному обеспечению 
населения в зонах бедствий 
(затоплений), в том числе питьевой 
водой, проведение расчетов на 
создание временных медицинских 
пунктов в местах временного 
проживания населения  при 
отселении их из зон бедствий 
(затоплений).
Подготовка медицинских 
учреждений для оказания помощи 
пострадавшим от последствий 
весеннего половодья и дождевых 
паводков

 01.04.2019 председатель 
эвакуационной комиссии 
Артемовского городского 
округа, заместитель 
главы   Администрации 
Артемовского городского 
округа по социальным 
вопросам Темченков 
С.Б., Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области «Артемовская 
центральная районная 
больница» (Карташов 
А.В.)  (по согласованию)

Приложение 
к распоряжению Территориального органа  местного самоуправления 

с. Мостовского
от 06.02.2019  № 2

План  
противопаводковых  мероприятий  на 2019 год  на территории   

ТОМС  села  Мостовского

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель Срок
выполнения

1. Провести  очистку скважины № 4930
от снега  и  льда

МУП  АГО
«Мостовское ЖКХ» Март

2.
Организовать и провести до начала 
паводка работы по очистке дворов, 
дорожных уличных канав от мусора, 
льда, очистке дренажных дорожных 
труб, водостоков и водоспусков талых 
вод в реки и овраги

МУП  АГО
«Мостовское ЖКХ»

Март
Апрель

3. Организовать работы по очистке 
уличных канав, стоков, водостоков от 
мусора, льда, посторонних предметов 
у жилых домов в частном секторе 
силами жильцов

Владельцы
домов

Март
Апрель

                                                                                           Приложение 
                                                                                           к распоряжению 

                                                                     Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново

                                                                   от 06.02.2019  №  2

План мероприятий
по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья на 2019 год

№ 
п/п

Мероприятия Срок
 выполнения

Ответственные

1.

2.

Организация работ по очистке 
дворов, дорожных, уличных канав от 
мусора, льда, очистке дренажных  
труб, водостоков и водопусков 
талых вод в овраги и реку

Организация работ по очистке 
прилегающей территории, 
дорожных, уличных канав от 
мусора, льда, очистке дренажных 
и дорожных труб, водостоков, 
водопусков талых вод в реку и 
овраги

До
25.03.2019

До
25.03.2019

Территориальный 
орган местного 
самоуправления села 
Большое Трифоново, 
домовладельцы

Руководители 
учреждений и 
предприятий всех 
форм собственности, 
расположенных 
на территории 
Территориального 
органа местного 
самоуправления села 
Большое Трифоново
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Продолжение. Начало в № 7. Приложение 
к решению Думы Артемовского 

городского округа 
от 17 января 2019 года № 481

Программа 
комплексного развития социальной инфраструктуры
Артемовского городского округа на 2019 - 2035 годы

1. Паспорт 

Наимено-вание 
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Артемовского городского округа на 
2019 - 2035 годы (далее – Программа)

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения объектами 
социальной 
инфраструктуры

Образование:
1. Доступность:
- доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных 
муниципальных организациях;
- доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в общеобразовательных организациях;
- доля детей, занятых в муниципальных организациях дополнительного образования
2. Качество:
- количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период;
- количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период;
- количество дошкольных образовательных организаций, нуждающихся в реконструкции;
- количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый 
период;
- количество реконструированных общеобразовательных организаций, введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период;
- количество общеобразовательных организаций, нуждающихся в реконструкции
3. Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования:
- бюджетное финансирование;
- привлечение частных инвестиций
4. Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования:
- бюджетное финансирование;
- привлечение частных инвестиций
Здравоохранение:
1. Доступность:
- доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями
2. Качество:
- количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый 
период;
- количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период;
- количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции
3. Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения:
- бюджетное финансирование;
- привлечение частных инвестиций
4. Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения:
- бюджетное финансирование;
- привлечение частных инвестиций;
5. Показатель смертности населения трудоспособного возраста
6. Показатель смертности населения от злокачественных новообразований
7. Выполнение плановых объемов профилактических прививок в рамках Национального календаря
8. Выполнение плана диспансеризации отдельных групп взрослого населения Артемовского городского 
округа
Культура:
1. Доступность:
- доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями
2. Качество:
- количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период;
- количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый 
период;
- количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции
3. Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры:
- бюджетное финансирование;
- привлечение частных инвестиций
4. Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры:
- бюджетное финансирование;
- привлечение частных инвестиций

Физическая культура и спорт
1. Доступность:
- доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности 
муниципального образования;
- доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями
2. Качество:
- количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период;
- количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период;
- количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции
3. Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта:
- бюджетное финансирование;
- привлечение частных инвестиций
4. Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта:
- бюджетное финансирование;
- привлечение частных инвестиций
Социальная защита населения:
- количество организаций социального обслуживания населения на территории Артемовского городского 
округа
Среднее профессиональное образование:
- количество организаций среднего профессионального образования
Молодежная политика:
- доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет;
- количество клубов по месту жительства, улучшивших материальную базу

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов социальной 
инфраструктуры

- строительство «Лыжной базы «Снежинка»;
- строительство школы на 800 мест по ул. Терешковой в г. Артемовском;
- строительство детского сада на 135 мест по ул. 9 Мая в г. Артемовском;
- строительство поликлиники на 450 посещений в смену в г. Артемовском;
- строительство стадиона в с. Покровское;
- строительство Школы Бокса по ул. Почтовой  
в г. Артемовском;
- строительство Ледовой арены в г. Артемовском
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Терешковой в г. Артемовском;
- реконструкция стадиона «Локомотив»;
- реконструкция стадиона «Машиностроитель»; 
- реконструкция школы №14 в п. Красногвардейском 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы 2019 - 2035 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), 
предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период 
(до окончания срока действия Программы) - без разбивки по годам

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019 - 2035 годы составляет 4814,1 млн. 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 273,1 млн. рублей;
2020 год – 687,0 млн. рублей;
2021 год – 330,0 млн. рублей;
2022 год – 105,0 млн. рублей;
2023 год – 69,4 млн. рублей;
2024 – 2035 годы – 3349,6 млн. рублей.
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Свердловской 
области, бюджета Артемовского городского округа и внебюджетных средств

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Повышение уровня жизни населения Артемовского городского округа, а также сохранение уровня 
обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта согласно действующих нормативов

Организация 
контроля исполнения 
Программы

До 15 февраля года, следующего за отчетным годом, информация о ходе выполнения мероприятий Программы 
представляется всеми ответственными исполнителями Программы в Администрацию Артемовского 
городского округа для составления сводного отчета и последующего предоставления его в Думу Артемовского 
городского округа

1. Введение
Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы, отсутствие необходимых 

инвестиций и работ по капитальному ремонту и строительству объектов социальной сферы привело к повышенному уровню износа 
объектов, аварийности, низким потребительским свойствам.

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, направлены на преодоление 
последствий государственной финансовой поддержки капитального ремонта и строительства объектов социальной сферы, а 
также на привлечение средств местного бюджета, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов зданий, обеспечивающих 
выполнение требований федерального законодательства по обеспечению комфортных и безопасных условий для посетителей и 
сотрудников в учреждениях социальной сферы, повышению жизненного и культурного уровня населения.

Решить проблему снижения уровня износа объектов социальной сферы возможно только объединением усилий всех уровней 
власти.

Программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, могут ежегодно корректироваться и дополняться 
в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Социально-экономическое состояние городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории 
городского округа

Артемовский городской округ – муниципальное образование Свердловской области, относится к Восточному управленческому 
округу. Округ граничит:  

- на севере - с муниципальным образованием Алапаевское;
- на востоке - с Ирбитским муниципальным образованием;

- на юге - с городским округом Сухой Лог;
- на юго-западе - с Асбестовским городским округом;
- на западе - с Режевским городским округом.
Артемовский городской округ включает в себя административный центр – город Артемовский и 26 населенных пунктов, в том 

числе: 11 сел, 9 поселков, 6 деревень. Площадь Артемовского городского округа 2027 кв.км.
Округ находится на пересечении железнодорожных магистралей и автомобильных дорог, связывающих г. Екатеринбург, 

северную, восточную и южную части территории Свердловской области. Расстояние до областного центра – города Екатеринбург 
– 120 км. В сложившейся системе расселения и в Схеме территориального планирования Свердловской области город Артемовский 
попадает во внешнюю периферийную зону Екатеринбургской агломерации (Рисунок 1).

Рисунок 1

Артемовский городской округ относится к центральной агроклиматической зоне Свердловской области.
Абсолютный максимум температуры +38 °C зарегистрирован 9 августа 1936 года, абсолютный минимум −46,7 °C 8 декабря 1968 

года.
Средняя дата наступления устойчивых морозов 12 ноября, прекращения — 19 марта. Средняя продолжительность устойчивых 

морозов 128 дней. Заморозки, по средним данным, наступают 8 сентября и заканчиваются 7 июня. Продолжительность безморозного 
периода в среднем составляет 92 дня. Самый короткий безморозный период составлял 46 дней — в 1975 году: последний день 
заморозков 25 июня и первый день 10 августа. Самый длинный безморозный период составил 148 дней в 1950 году: последний день 
заморозков 12 мая и первый 8 октября.

Наибольшая высота снежного покрова на полях по наблюдениям с 1929 года (в среднем 67 см) была в зиму 1978—1979 гг. 
Наибольшее количество осадков выпало в июле 1992 года — 214 мм при месячной норме 86 мм. Наибольшая глубина промерзания 
почвы в зимних условиях — более 150 см.

В летние месяцы преобладающими являются западные и северные ветры, а в зимние — южные, 
западные и юго-западные. Наибольшее значение среднегодовых скоростей ветра достигалось 
при западном и северо-западном направлениях (5,7 — 6,1 м/сек), северном и юго-западном  
(5,3 - 5,5 м/сек).

Численность населения Артемовского городского округа по состоянию на 01.01.2018 составила 56,2 тыс. человек, в том числе 
городское население – 30,8 тыс. человек (или 55%), сельское население – 25,4 тыс. человек (или 45%).

По итогам 2017 года коэффициент рождаемости составил 13,93 человек на 1000 населения, что на 1,73 ед. выше показателя 2016 
года (в 2016 году – 12,2 человек на 1000 населения). В абсолютном количестве - родилось 780 детей, что на 26 детей больше, чем в 2016 
году (в 2016 году родилось 754 ребенка).

Демографическая ситуация в Артемовском городском округе характеризуется естественной убылью постоянного населения. 
К особенности демографической ситуации Артемовского городского округа следует отнести превышение городского населения 
(54,6%) над сельским (45,4%). В структуре населения по гендерному признаку женщины составляли 54,4% (30,6 тыс. чел.), мужчины 
45,6 % (25,6 тыс. чел.).

Динамика численности населения в Артемовском городском округе:

Год
 Население, чел.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все население на 1 января 59499 58950 59959 58992 58186 57551 57062 56592 56223

Городское население 33125 32878 33007 32531 32011 31557 31167 30933 30778

Сельское население 26374 26072 26952 26461 26175 25994 25895 25659 25445

Миграция населения вносит вклад в демографию Артемовского городского округа, сравнимый с естественными процессами 
движения населения. Миграционные процессы 2017 года характеризуются незначительным превышением числа выбывших из 
городского округа над числом прибывших. На территории округа в 2017 году наблюдалась миграционная убыль - 81 человек (в 2016 
году миграционный прирост составил - 110 человек).

Численность трудовых ресурсов по состоянию на 01.01.2018 составляет 34,2 тыс. человек. Численность занятых в экономике – 
28,4 тыс. человек, что составляет 50,5% к численности населения округа.

Основными видами экономической деятельности на территории Артемовского городского округа являются машиностроение, 
транспорт, энергетика, сельское хозяйство.

По характеру выпускаемой в различных отраслях экономики продукции район является промышленно-аграрным.

Сведения о градостроительной деятельности
В Программе рассматривается перспектива развития территории Артемовского городского округа до 2035 года.
В Артемовском городском округе действуют документы территориального планирования 

и градостроительного зонирования: Правила землепользования и застройки Артемовского 
городского округа, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа  
от 05.06.2017 № 178 (с изменениями);  Генеральный план Артемовского городского округа, утвержденный решением Думы 
Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226(с изменениями).

При планировании мероприятий Программы следует учитывать, что на протяжении последних лет на территории Артемовского 
городского округа наиболее востребованными являются малоэтажные дома, особенно усадебного типа, с земельными участками не 
менее 600 кв. м. Свободные земельные участки и энергетические мощности, необходимые для такой застройки, в округе имеются.

Образование
Образование является одним из ключевых подразделений социальной инфраструктуры Артемовского городского округа. 

Основными ее составляющими являются детские дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 
система профессионального образования, система дополнительного образования детей.

На территории Артемовского городского округа осуществляют деятельность 56 образовательных организаций, из них: 
1) 20 муниципальных общеобразовательных организаций (8 - городских общеобразовательных организаций, 12 – сельских, 

вечерние классы на базе МБОУ СОШ № 6)
Образовательных организаций основного общего образования - 3, среднего общего – 17. С углубленным изучением предметов 2 

организации - МАОУ «Лицей № 21» и МАОУ СОШ № 56. 
Согласно статистическим данным общий охват обучающихся на конец 2017-18 учебного года составил 6293 человека.
2) 29 организаций дошкольного образования, из них:
- 27 муниципальных организаций дошкольного образования;
- 2 - частные негосударственные дошкольные образовательные организации ОАО «Российские железные дороги»; 
- кроме того - дошкольные группы при МБОУ «ООШ № 11» и МБОУ «ООШ № 27». 
Общий охват обучающихся на 01.09.2018 – 3270 человека.
3) 7 организаций дополнительного образования, из них:
- 5 подведомственных системе образования Артемовского городского округа;
- 2 подведомственных Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа. 
Охват обучающихся - 4713 детей в возрасте 5-18 лет. Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 72% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Количество детских объединений составляет 365.

Среднее профессиональное образование 
Наличие на территории округа двух колледжей дает возможность подготовки специалистов среднего звена для развивающихся 

промышленных предприятий и социальной сферы.
В 1958 году в городе Артемовском открыт вечерний индустриальный техникум, который с 2015 года стал Государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Артемовский колледж точного 
приборостроения» (далее – колледж).

Уровень подготовки выпускников колледжа отвечает требованиям работодателей - выпускники обладают хорошими 
теоретическими и практическими умениями и навыками, демонстрируют признаки проявления компетенций. Студенты колледжа 
участвуют в Региональных чемпионатах «WorldSkills», областных и городских олимпиадах по преподаваемым дисциплинам, 
спортивных соревнованиях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, военно-спортивных соревнованиях. Колледж располагает 
своим автодромом, на котором проводится обучение первоначальному практическому вождению.

В 2018 году в колледже обучается 385 человек.

В 2004 году создан филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» (далее – филиал 
колледжа). 

За 14 лет работы филиал колледжа выпустил 872 специалиста, которые трудятся на предприятиях Артемовского городского 
округа и Свердловской 

области. Кадровый состав филиала колледжа соответствует квалификационным требованиям и профессиональным стандартам 
для подготовки специалистов в соответствии требованиям ФГОС к программам подготовки специалистов среднего звена. 

В целях качественной подготовки высококвалифицированных специалистов в филиале колледжа создана 
система социального партнерства. В числе социальных партнеров: Администрация Артемовского городского округа, 
Управление образования Артемовского городского округа, Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Артемовскому району, Дополнительный офис «Артемовский» СКБ-Банка в Артемовском,  
АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ», Управление Пенсионного Фонда России в г. Артемовском, предприятия 
сферы торговли, индивидуальные предприниматели. Студенты филиала колледжа являются призерами международного чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills.

Студенты проходят производственную практику в организациях социальных партнеров. В 2018 году в филиале обучается 258 
человек.

Здравоохранение
ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» является учреждением здравоохранения, в котором организовано оказание медицинской помощи 

жителям Артемовского городского округа. В структуру ЦРБ входят круглосуточные стационары на 284 койки, дневные стационары 
на 93 койки, отделение скорой медицинской помощи, амбулаторно – поликлинические подразделения (в том числе женская 
консультация, стоматологическая поликлиника), 15 общих врачебных практик, 6 ФАПов. В отдаленных сельских малонаселенных 
пунктах организована работа «домовых хозяйств» и «выездной поликлиники».

Штатная численность персонала – 1038 человек, укомплектованность врачебными кадрами – 65,1%, средним медицинским 
персоналом – 83,0%.

В ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» используются Стандарты и Порядки оказания медицинской помощи, внедряется информатизация 
системы здравоохранения, Артемовская детская больница участвует в реализации проекта «Бережливое производство».

Основной целью системы здравоохранения является обеспечение доступности и качества медицинской помощи и повышение 
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения.

Культура
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Сфера культуры Артемовского городского округа представлена сетью муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования общей численностью 37 учреждений, из которых 9 имеют статус юридического лица и работают по типу бюджетного 
учреждения культуры. В сельской местности расположено 78% муниципальных учреждений культуры (клубов, домов культуры, 
центров досуга и библиотек). 

В 2017 году изменилось количество муниципальной сети учреждений культуры. С 01.01.2017 введена сетевая единица – 
Красногвардейский Центр досуга.

Уровень обеспеченности составляет: 
– библиотеками - 100%;
- учреждениями культурно-досугового типа– 100%.

Спорт
Главной задачей развития физической культуры и спорта на территории Артемовского городского округа является 

повышение интереса и вовлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и 
достижения высоких спортивных результатов. Для решения этой задачи действуют два муниципальных учреждения: 
МБУ Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал» (далее – МБУ ФОЦ «Сигнал») со стадионом «Локомотив» и 
МБУ «Лыжная база «Снежинка» со стадионом «Машиностроитель». Спортивную деятельность осуществляет также  
МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 25».

Количество занимающихся физической культурой и спортом в спортивных учреждениях составляет 1634 человека, из них:
- в МБУ ФОЦ «Сигнал» - 705 человек, из них 418 несовершеннолетних;
- в МБУ «Лыжная база «Снежинка» - 210 несовершеннолетних;
- в МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 25» - 719 несовершеннолетних.
В Артемовском городском округе созданы федерации по видам спорта: лыжные гонки и биатлон, боевые единоборства, футбол, 

баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, городошный спорт, спортивная рыбалка, шахматы, легкая атлетика, адаптивный 
спорт (параолимпийский), хоккей, технические виды спорта, бокс.

Молодежная политика
С целью создания благоприятных условий для успешной реализации государственной молодежной политики, военно-

патриотического воспитания молодежи, подготовки допризывников к службе в рядах Российской Армии, развития спортивных и 
творческих способностей, укрепления здоровья, формирования общей культуры, здорового образа жизни на территории Артемовского 
городского округа в МБУ АГО «Шанс» в 2017 году действовало 17 клубов по месту жительства, из них в сельской местности - 12 клубов, 
5 – в городе. По направлениям работы: 12 – спортивно-патриотические, 4 – военно-патриотические, 1 – туристический.

В 2017 году клубы по месту жительства посещал 641 человек в возрасте от 6 до 30 лет.
Для подрастающего поколения созданы условия, позволяющие детям и молодежи развивать и реализовывать свои потребности 

в активной общественной деятельности, расширении круга общения со сверстниками, достижении результатов в спорте, творчестве 
и личностном развитии.

Социальная защита
Исполнение государственной политики в сфере социальной защиты населения на территории Артемовского городского округа 

обеспечивают 3 организации:
1) ГАУ «ЦСПСиД Артемовского района», выполняющий функции:
- выявление и профилактика детского и семейного неблагополучия;
- предоставление временного приюта и жилья для несовершеннолетних;
- развитие нестационарных форм социального обслуживания населения района;
- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьям;
- социальные акции, направленные на поддержку несовершеннолетних и семей;
- развитие инновационных технологий социального обслуживания семьи и детей.
Центр является базовым методическим центром Восточного управленческого округа. 
В учреждении функционирует 18 подразделений, из которых в 7 - оказывают социальную помощь и поддержку детям, семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
За 2017 года помощь оказана 2088 человекам, в отделении временного приюта прошли реабилитацию 134 несовершеннолетних, 

в группе дневного пребывания – 39.  
В учреждении используются технологии социальной помощи семьям социального риска включающие стационарные и 

нестационарные формы, участковую социальную службу, помощь женщинам и семьям в кризисной ситуации, психолого-
педагогическое сопровождение и детский телефон доверия, систему профилактики безнадзорности и правонарушений, 
реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья и сопровождение замещающих семей.

2) ГАУ «Красногвардейский ПНИ», выполняющий функции по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме. 
В учреждении имеется два отделения: отделение милосердия, отделение психоневрологическое, в которых постоянно проживают 

лица, страдающие психическими расстройствами, в том числе признанные недееспособными в судебном порядке. Количество мест 
355.

3) ГАУ «КЦСОН Артемовского района», выполняющий функции по комплексному социальному обслуживанию граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания своевременной и квалифицированной социальной помощи различных 
видов, оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и 
интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

В структуре Центра 5 отделений социального обслуживания на дому. На обслуживании находится 621 клиент. В социально-
реабилитационном отделении прошли реабилитацию 600 человек.

Социально-реабилитационное отделение Учреждения является одной из пилотных площадок проекта, реализуемом в 
Свердловской области, по реализации мероприятий по отработке подходов к формированию и совершенствованию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Участие в данном проекте позволит усовершенствовать систему реабилитации Артемовского городского округа и области, и даст 
возможность жителям Артемовского городского округа и приезжающим на реабилитацию инвалидам и пожилым гражданам получать 
больший комплекс реабилитационных услуг на качественно новом уровне.

Оздоровление
Артемовский городской округ - одна из экологически чистых территорий Свердловской области, на которой функционируют 

лечебно-оздоровительные комплексы:
- ГАУ СО «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» - расположен в сосновом бору поселка Буланаш Артемовского района. Целью 

создания профилактория является поддержание и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний педагогических работников 
образовательных организаций Свердловской области и ветеранов педагогического труда. В год организуется 20 заездов по 15 дней 
для 75 отдыхающих. Распределение льготных путевок осуществляется в соответствии с Государственным заданием.

К услугам отдыхающих предоставляется четырехэтажный жилой корпус с двухместными номерами, столовая, расположенная на 
первом этаже. 

Медицинское оснащение, передовые технологии и квалифицированные медицинские кадры соответствуют успешному лечению 
отдыхающих. Отдыхающие профилактория имеют возможность получать полный комплект физиотерапевтических процедур.

- санаторий-профилакторий «Егоршинский» Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги ОАО Российские 
железные дороги.

Санаторий-профилакторий общетерапевтического профиля. Среди лечебных факторов можно выделить сапропель озера 
Молтаево и Шитовское. Лечебные и оздоровительные программы, применяемые в санатории, выполняются по двум вариантам: полная 
программа — продолжительностью 14 дней и 21 день, щадящая — продолжительностью 14 дней и 21 день. А также предлагается 
оздоровительная программа 2-х суточного пребывания, предназначенная для приведения в уравновешенное комфортное состояние 
пациента, испытывающего в обычной жизни повышенные интеллектуально-психологические нагрузки и часто находящегося в 
стрессовых ситуациях. 

Для размещения санаторий-профилакторий предлагает 50 номеров различной категории. 
- МУП Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова».
Он объединяет санаторий «Талый ключ» и детский оздоровительный центр «Салют». 
«Талый ключ» расположен в живописном, экологически чистом уголке вблизи поселка Сосновый бор Артемовского городского 

округа в 140 км от Екатеринбурга. В санатории работает программа «Мать и дитя». Для размещения отдыхающих комплекс предлагает 
уютные современные отапливаемые корпуса. 

В санатории для детей организуется размещение в номерах от 3 до 5 мест, пятиразовое питание, 3 лечебные процедуры в день, 
интересные программы на каждый день пребывания – это тренинги, кружки, игры, концерты, дискотеки. Все дети, приезжающие в 
«Талый ключ», в зависимости от возраста распределяются по отрядам по 25-30 человек. С каждой группой работают 2 педагога. 

Детский оздоровительный центр «Салют» располагает административным корпусом, 7-ю спальными одноэтажными корпусами, 
общей вместимостью 420 мест и одним двухэтажным спальным корпусом, рассчитанным на 80 мест.

2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Артемовского городского округа, 
сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, культуры, молодежной политики, социального обеспечения

Перечень детских дошкольных организаций 

№ 
п/п

Наименование организации Адрес Год 
основания

% 
износа 

здания*

Количество групп на 
01.01.2018

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательному - направлению развития детей № 1» 
(МБДОУ № 1)

Свердловская область,
г. Артемовский,
ул. Комсомольская, 14

1975 41 Всего: 6
Группы раннего возраста - 2
Группы дошкольного 
возраста - 4

Всего детей: 142
2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
реализации адаптированной образовательной 
программы для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата № 2» (МБДОУ № 2)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Красный Луч, 27а-2

1985 28 Всего: 3
Группы дошкольного 
возраста - 3

Всего детей: 44
Всего детей: 50
3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 4» (МБДОУ № 4)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Лесная, 10

1981 32 Всего: 11
Группы раннего возраста - 3
Группы дошкольного 
возраста -8

Всего детей: 218
4 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности  по познавательно-
речевому направлению развития детей № 5» (МАДОУ 
№ 5) 

Свердловская область, 
Артемовский район,
п. Буланаш, 
ул. Машинострои-
телей, 2 

2015 0 Всего: 10
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -9

Всего детей: 201
5 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному направлению развития детей 
№ 6» (МАДОУ № 6)

Свердловская область, 
г. Артемовский, 
ул. Полярников, 25а
623780
Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Прилепского, 15

1979/1959 34/54 Всего: 12
Группы раннего возраста - 3
Группы дошкольного 
возраста -9

Всего детей: 276
6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7» 
(МБДОУ № 7)

Свердловская область,
Артемовский район,
п. Буланаш, 
ул. Первомайская, 3а

1969 45 Всего: 6
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -5

Всего детей: 145
7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей № 10» 
(МБДОУ № 10)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Физкультурников, 5

1950 46 Всего: 6
Группы раннего возраста - 2
Группы дошкольного 
возраста -4

Всего детей: 158
8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 12» 
(МБДОУ № 12)

Свердловская область,
Артемовский район,
п. Буланаш, 
ул. Комсомольская, 10а

1964 51 Всего: 6
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -5

Всего детей: 130
9 Муниципальное бюджетный дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13» 
(МБДОУ № 13)

Свердловская область,
Артемовский район,
с. Большое Трифоново, 
ул. Некрасова, 12

1986 27 Всего: 3
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -2

Всего детей: 56
10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15» 
(МБДОУ № 15)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Достоевского, 2в

1974 39 Всего: 12
Группы раннего возраста - 3
Группы дошкольного 
возраста -9

Всего детей: 230
11 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития 
детей № 18» (МАДОУ № 18)

Свердловская область,
Артемовский район,
п. Буланаш, 
ул. Коммунальная, 1а

1978 36 Всего: 6
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -5

Всего детей: 140
12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 21» (МБДОУ № 21)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Лермонтова, 8

1962 42 Всего: 6
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -5

Всего детей: 131
13 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления детей с туберкулезной 
интоксикацией № 22» (МБДОУ № 22)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Пригородная, 127

1961 52 Всего: 2
Группы дошкольного 
возраста -2

Всего детей: 31
14 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 23» (МБДОУ № 23)

Свердловская область,
г. Артемовский,
ул. Первомайская, 57а

1980 33 Всего: 6
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -5

Всего детей: 124
15 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 25» 
(МБДОУ № 25)

Свердловская область,
Артемовский район,
п. Красногвардейский, 
ул. Шмидта, 8а

1962 49 Всего: 2
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -1

Всего детей: 30
16 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 26 «Ромашка» (МБДОУ № 26)

Свердловская область,
Артемовский район,
с. Шогринское, 
ул. 8е Марта, 36Б

1985 24 Всего: 3
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -2

Всего детей: 45
17 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 27» 
(МБДОУ № 27)

Свердловская область,
Артемовский район,
п. Красногвардейский, 
ул. Станочников, 6

1980 32 Всего: 5
Группы раннего возраста - 2
Группы дошкольного 
возраста -3

Всего детей: 115
18 Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 28» 
(МБДОУ № 28)

Свердловская область,
Артемовский район, 
п. Красногвардейский, 
ул. Лермонтова, 9

1963 51 Всего: 3
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -2

Всего детей: 46
19 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей № 30» 
(МБДОУ № 30)

Свердловская область,
Артемовский район, 
п. Буланаш, 
ул. Комсомольская, 14а

1984 45 Всего: 6
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -5

Всего детей: 128
20 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 
(МБДОУ № 31)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Тимирязева, 32

1965 51 Всего: 6
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -5

Всего детей: 106
21 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад – центр 
развития ребенка № 32» (МАДОУ ЦРР № 32)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Техническая, 11

1965 5 Всего: 4
Группы раннего возраста - 0
Группы дошкольного 
возраста -4

Всего детей: 95
22 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 33» (МБДОУ № 33)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Первомайская, 65А

1977 38 Всего: 5
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -4

Всего детей: 111
23 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно – 
эстетическому направлению развития детей № 35» 
(МБДОУ № 35)

Свердловская область,
Артемовский район, 
п. Сосновый Бор, 
ул. Иванова, 4

1966/1980 
(пристрой)

48 Всего: 5
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -4

Всего детей: 102
24 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 37» (МБДОУ № 37)

Свердловская область,
Артемовский район, 
с. Покровское, 
ул. Юбилейная, 1

1974 38 Всего: 4
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста - 3

Всего детей: 84
25 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 38» 
(МБДОУ № 38)

Свердловская область,
Артемовский район, 
с. Мироново, 
ул. Молодежная, 7 - 1

1989 38 Всего: 2
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -1

Всего детей: 34
26 Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 39» 
(МБДОУ № 39)

Свердловская область,
Артемовский район, 
с. Мостовское,
ул. Советская, 12а

1972 39 Всего: 3
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -2

Всего детей: 50
27 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 40» 
(МБДОУ № 40)

Свердловская область,
Артемовский район, 
с. Лебедкино,
ул. Ленина, 41

1978 41 Всего: 3
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -2

Дошкольные группы при общеобразовательных организациях
Всего детей: 46
28 Дошкольные группы при Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 11» (МБОУ «ООШ № 
11»)

Свердловская область, 
Артемовский район,
с. Писанец, 
ул. Школьная, 1 

1982/1975 31/47 Всего: 3
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -2

Всего детей: 29
29 Дошкольная группа при Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 27» (МБОУ «ООШ № 
27»)

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Незевай, 
ул. Школьная, 1

1959 60 Всего: 1
группы дошкольного 
возраста -1

Всего детей: 15
Частные дошкольные организации

1 Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 135 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (Детский 
сад № 135 «ОАО РЖД»)

Свердловская область, 
г. Артемовский,
ул. Энгельса, 3

1961 69 Всего: 4
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -3

Всего детей: 79
2 Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 134 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

Свердловская область, 
г. Артемовский, 
ул. Короленко, 2; 
Свердловская область, 
г. Артемовский 
ул. Паровозников, 27

1965/1977 43/34 Всего: 9
Группы раннего возраста - 1
Группы дошкольного 
возраста -8

Всего детей:  129
ИТОГО: 3270*Данные бухгалтерского учета.

Перечень общеобразовательных организаций

№ 
п/п

Наименование организации Адрес Год 
основания

% износа 
здания*

Количество обучающихся на конец 
2017-2018 учебного года:

по ступеням общего 
образования

всего по 
школе

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа
№ 1» (МАОУ «СОШ № 1»)

Свердловская область, 
г. Артемовский, 
ул. Комсомольская, 6 

1936 65 начальное образование - 279
основное образование - 251
среднее образование -30

560

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№2» (МБОУ «СОШ № 2»)

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Котовского, 4

1940 67 начальное образование - 160
основное образование - 165
среднее образование – 0

325

3 Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» (МБОУ «СОШ № 3»)

Свердловская область, 
г. Артемовский, 
ул. Лесная, 23

1984 39 начальное образование - 155 
основное образование - 133
среднее образование – 23

311

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» (МБОУ СОШ № 4)

Свердловская область, 
Артемовский район, 
с. Покровское, 
ул. Максима Горького, 1

1898 55 начальное образование - 115
основное образование - 132
среднее образование - 10

257

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа 
№ 5» (МБОУ «ООШ № 5»)

Свердловская область, 
Артемовский район, 
с. Большое Трифоново, 
ул. Совхозная, 4а

1913 56 начальное образование - 42
основное образование - 43

85

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№6» (МБОУ «СОШ № 6»)

Свердловская область, 
г. Артемовский, 
ул. Чайковского, 2

1959 60 начальное образование - 100
основное образование - 95
среднее образование – 24
очно-заочное обучение 
(вечерние классы) - 57

276

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» (МБОУ «СОШ № 7»)

Свердловская область, 
Артемовский  район, 
с. Мироново, 
пер, Школьный, 5

1916/1971 59/52 начальное образование - 23
основное образование - 31
среднее образование - 2

56

8 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» (МАОУ «СОШ № 8»)

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Буланаш, 
ул. Комсомольская, 7

1955/1995 58/15 начальное образование - 377
основное образование - 350
среднее образование - 37

764
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9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» (МБОУ «СОШ № 9»)

Свердловская область, 
Артемовский район,
п. Буланаш, 
ул. Комсомольская, 21

1968 45 начальное образование - 287
основное образование - 293
среднее образование - 44

624

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» (МБОУ «СОШ № 10»)

Свердловская область, 
г. Артемовский,
ул. Пригородная, 2 А

1969 48 начальное образование - 135
основное образование - 136
среднее образование - 9

280

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа 
№ 11» (МБОУ «ООШ № 11»)

Свердловская область, 
Артемовский район,
с. Писанец, 
ул. Школьная,4 

1982 47 начальное образование - 21 
основное образование - 25

46

12 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» (МАОУ «СОШ № 12»)

Свердловская область, 
г. Артемовский,
ул. Терешковой, 15

1953/ 1955/ 
1978

65/65/
47

начальное образование - 340
основное образование - 82
среднее образование - 39

661

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» (МБОУ «СОШ № 14»)

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Красногвардейский,
 ул. Усиевича, 16

1963 48 начальное образование - 168
основное образование -163
среднее образование - 25

356

14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 16» (МБОУ «СОШ № 16»)

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Сосновый Бор, 
ул. Черемушки, 5

1974 45 начальное образование -80 
основное образование - 95
среднее образование - 23

198

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» (МБОУ «СОШ № 17»)

Свердловская область, 
Артемовский район, 
с. Шогринское, 
ул. 8 Марта, 36а

1976 27 начальное образование - 42 
основное образование - 46
среднее образование - 4

92

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» (МБОУ «СОШ № 18»)

Свердловская область, 
Артемовский район,
с. Мостовское 
ул. Ленина, 14

1965 25 начальное образование - 63
основное образование - 71
среднее образование - 11

145

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя  общеобразовательная школа 
№ 19» (МБОУ «СОШ № 19»)

Свердловская область, 
Артемовский район, 
с. Лебедкино, 
ул. Ленина, 29

1973 36 начальное образование - 53
основное образование - 42
среднее образование - 1

96

18 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 21» (МАОУ «Лицей № 21»)

Свердловская область, 
г. Артемовский,
ул. Мира, д.14
623780
Свердловская область, 
Артемовский, 
ул. Гагарина, 9а

1973

1973

31

29

основное образование - 228
среднее образование - 95

323

19 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа 
№ 27» (МБОУ «ООШ № 27»)

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Незевай, 
ул. Школьная, 1

1959 60 начальное образование - 42
основное образование - 31

73

20 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Артемовского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 56 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (МАОУ СОШ  
№ 56)

Свердловская область, 
г. Артемовский 
ул. Свободы, 82

1922 
(реконс-
трук-ция 
2014 год)

0 начальное образование - 355
основное образование - 376
среднее образование - 34

765

ИТОГО:  начальное образование - 2837
основное образование - 2995
среднее образование - 461

6293

*Данные бухгалтерского учета.

Перечень организаций дополнительного образования

№ 
п/п

Наименование организаций Адрес Год 
основания

% 
износа 
здания*

Направленность  
(направление обучения/
отделе-ния):

Количество 
обучающихся на 
конец 2017-2018 
учебного года:

1 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования № 24 
«Детская художественная школа»

Свердловская область, 
г. Артемовский, 
ул. Первомайская, 65

1994 38 художественное 299

2 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества 
№ 22»

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Буланаш, 
ул. Грибоедова, 1

1958 54 Художественная;
естественнонаучная;
туристско-
краеведческая;
социально-
педагогическая;
военно-патриотическая;
научно-техническая

875

3 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
образования и профессиональной 
ориентации»

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Буланаш 
ул. Коммунальная, 10

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Буланаш 
ул. М.Горького,8

1949

1953

60

54

художественная;
техническая;
социально-
педагогическая;
физкультурно-
спортивная;
естественнонаучная;
туристско-
краеведческая; 
профессиональ-ное 
обучение

1230

4 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» №25

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Буланаш, 
ул. Вахрушева, 4

1995 37 физкультурно-
спортивная

824

5 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей 
«Фаворит»

Свердловская область, 
г. Артемовский, 
ул. Терешковой, 15

2001 65 научно-техническая;
спортивно-техническая;
художественная;
естественнонаучная;
военно-патриотическая

974

6 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Артемовского городского округа 
«Детская школа искусств 
№ 1»

Свердловская область,
г. Артемовский, 
ул. Ленина, 28

1954 96 хореография;
отделение народных 
инструментов;
музыкальный фольклор;
фортепиано;
хоровое пение

403

7 Муниципальное бюджетное 
упреждение дополнительного 
образования Артемовского городского 
округа «Детская школа искусств № 2»

Свердловская область, 
Артемовский район, 
п. Буланаш, 
ул. Вахрушева, 7

1968 77 музыкальное искусство: 
фортепиано, хоровое 
пение, народные 
инструменты (гитара, 
аккордеон, балалайка);
хореография

108

ИТОГО: 4713

*Данные бухгалтерского учета.

Перечень объектов среднего профессионального образования

Наименование организаций Адрес
Год 
основания

Количество обучающихся  в 2017-2018
учебном году

государственное автономное  
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Артемовский колледж точного 
приборостроения»
(ГАПОУ СО «АКТП»)

Свердловская область, 
г. Артемовский,  
ул. Мира 13,
ул. Красный Луч 29,
ул. Молодежи 8, 
ул. Шахтеров 15

1958 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

29

15.02.08 Технология 
машиностроения

45

09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы

95

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

83

08.01.05 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ

44

19.01.17 Повар, кондитер 39
Итого 385
филиал государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова» (филиал ГАПОУ СО 
«НТГПК
им. Н.А. Демидова»)

Свердловская область, 
Артемовский район,  
п. Буланаш, 
ул. Коммунальная, 8
623780
Свердловская область, 
г. Артемовский,
ул. Банковская, 10

2004 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы

2

39.02.01 Социальная работа 2
38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

89

44.02.01 Дошкольное 
образование

82

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

21

38.02.07 Банковское дело 43
44.02.06 Профессиональное 
обучение (отрасль Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта)

19

Итого 258
Всего 593

Перечень объектов здравоохранения

№ 
п/п

Наименование учреждения Адрес Единица измерения Мощность

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения
1.1 Поликлиника Артемовской ЦРБ Свердловская область, 

г. Артемовский, ул. Энергетиков,1
посещений в смену 233

1.2 Поликлиника Буланашской поселковой 
больницы

Свердловская область, 
Артемовский район, п. Буланаш, 
ул. М.Горького, 3

посещений в смену 191

1.3 Поликлиника Артемовской детской 
городской больницы

Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Малышева, 2

посещений в смену 150

1.4 Поликлиника женской консультации Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Энергетиков,1

посещений в смену 117

1.5 Поликлиника стоматологии Свердловская область, 
г. Артемовский, 
ул. Физкультурников, 12

посещений в смену 262

ВСЕГО 953

В том числе: 
- город Артемовский

762

- сельские населенные пункты 191
2. Больничные учреждения
2.1 Круглосуточный стационар Свердловская область, 

г. Артемовский, ул. Энергетиков,1
коек 157

Свердловская область, 
Артемовский район, п. Буланаш, 
ул. М.Горького, 22

коек 107

Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Малышева, 2

коек 20

2.2 Дневной стационар ЦРБ Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Малышева, 2

коек 37

2.3 Дневной стационар  детской 
поликлиники

Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Малышева, 2

коек 12

2.4 Дневной стационар женской 
консультации

Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Энергетиков,1

коек 10

2.5 Дневной стационар Буланашской 
поликлиники

Свердловская область, 
Артемовский район, п. Буланаш, 
ул. М.Горького, 3

коек 6

2.6 Дневной стационар ОВП коек 28
Всего 377
В том числе: 
- город Артемовский

236

- сельские населенные пункты 141
3. Станции скорой медицинской помощи
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