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ГУБЕРНАТОР 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛ
2022-Й  ГОДОМ 

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

ОТМЕЧАТЬСЯ 170 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

В ГОСТЯХ У МОЛОДЕЖИ ОКРУГА В ГОСТЯХ У МОЛОДЕЖИ ОКРУГА 
-- ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ  ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

В школе № 10 села Покровское состоялся рай-
онный урок мужества для школьников Горно-
уральского городского округа. В мероприятии 
приняли участие Герои Российской Федерации 
В.И. Шарпатов  и  О.А. Касков.  

В.И. Шарпатов.

О.А. Касков.
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

ОЛЕГ ЧЕМЕЗОВ ОБСУДИЛ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДИАСПОР 

СОВМЕСТНЫЕ ШАГИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АДАПТАЦИИ

ГУБЕРНАТОР ВОЗГЛАВИЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ ПО 
РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ 

АФГАНИСТАН - 
НАША ПАМЯТЬ 

И БОЛЬ

Напомним, губернатор Евгений Куй-
вашев накануне на заседании прави-
тельства отметил, что власти будут 
жёстко пресекать ситуации, подобные 
той, что случилась в Екатеринбурге, 
когда выходцы из стран ближнего за-
рубежья избили женщину и её дочь. 
Он потребовал принимать исчерпыва-
ющие меры реагирования по всем та-
ким случаям, детально разобравшись 
в каждой ситуации.

Участники сегодняшний встречи 
– представители азербайджанской, 
армянской, казахской, киргизской, 
таджикской, талышской и узбекской 
диаспор – выразили готовность в даль-
нейшем диалоге по вопросам воспита-
ния в молодом поколении толерантно-
го отношения к окружающим.

«Я хочу обсудить с вами шаги, кото-
рые мы должны сделать, чтобы не до-
пустить проявления со стороны моло-
дёжи агрессии и нетерпимости в адрес 
общества. Уверен – это не вопрос на-
циональности. В каждой культуре и 
религии заложены такие базовые цен-
ности, как уважительное отношение к 
старшим, к женщине, забота о детях. 
Если где-то происходит сбой или – 
более того – преступление, то, ско-
рее всего, проблема возникла гораздо 
раньше, в ходе воспитания и становле-
ния личности», – сказал Олег Чемезов.

Представители национальных объ-

единений отметили необходимость 
доработки миграционной политики в 
части вопросов, связанных с социаль-
но-культурной адаптацией мигрантов. 
Одним из условий успешной социа-
лизации Олег Чемезов назвал полную 
декриминализацию процесса регистра-
ции и трудоустройства иностранных 
граждан, прибывающих в Свердлов-
скую область.

«Миграционный процесс должен 
быть максимально открытым и про-
зрачным. Человек должен иметь воз-
можность без каких-либо проблем 
получить патент на трудовую деятель-
ность, сдать экзамен на знание рос-
сийской истории и русского языка, без 
труда пойти легальными путями соци-
альной адаптации и устройства на но-
вом для себя месте жительства. Тогда 
иностранный гражданин становится та-
ким же членом общества, как и корен-
ные жители», – отметил Олег Чемезов. 

Регулировать миграционные потоки, 
сохранять стабильность и обеспечивать 
должный контроль за миграционной си-
туацией, убежден вице-губернатор, воз-
можно только при высоком уровне вза-
имодействия между органами власти 
и национально-культурными объеди-
нениями. На Среднем Урале накоплен 
богатый опыт эффективного диалога с 
национальными объединениями.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ ЧЕМЕЗОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ 
РЕГИОНА ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННУЮ ПРОДОЛЖЕНИЮ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И НЕДОПУЩЕНИЮ НАРУШЕНИЯ 
ПРИЕЗЖАЮЩИМИ НА СРЕДНИЙ УРАЛ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ И НОРМ, ПРИНЯТЫХ В 
ОБЩЕСТВЕ.

«В ФЕВРАЛЕ  ЕСТЬ ДВЕ ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУЖЕСТВОМ И ДОБЛЕСТЬЮ, - НАЧАЛА БЕСЕДУ С ГОСТЯМИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ХОЗЯЙКА ВИСИМСКОЙ БИБЛИОТЕКИ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА НАЙМУШИНА. 15 ФЕВРАЛЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 33 ГОДА СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ  АФГАНИСТАН. 
ЧЕРЕЗ 9 ЛЕТ И 51 ДЕНЬ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ЧУЖОМ КРАЮ, С ЧУЖОЙ КУЛЬТУРОЙ, РЕЛИГИЕЙ И ОБЫЧАЯМИ, 
ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕТРАНСПОРТЁР С НАШИМИ СОЛДАТАМИ ПЕРЕСЁК МОСТ ДРУЖБЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ 
АМУДАРЬЮ.  

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И ОЛЕГ 
МАТЫЦИН ДОГОВОРИЛИСЬ 
О НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Губернатор Евгений Куйвашев 
договорился с министром спорта 
России Олегом Матыциным о вза-
имодействии в вопросах развития 
физической культуры и спорта на 
территории Свердловской области. 
Соглашение об этом подписано 18 
февраля в присутствии полномочно-
го представителя президента России 
в УрФО Владимира Якушева во вре-
мя визита главы Минспорта в реги-
он. 

Стороны договорились, в част-
ности, совместно работать над ре-
ализацией федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография». Речь идёт о создании 
таких условий, при которых всем 
уральцам, вне зависимости от воз-
раста, уровня подготовки, были бы 
доступны занятия физкультурой и 
спортом. Это дальнейшее развитие 
инфраструктуры региона, оснащение 
спортивных сооружений, популяри-
зация массового спорта и так далее.

Ещё одно направление для взаимо-
действия — поддержка спорта выс-
ших достижений. Это развитие базо-

вых для Свердловской области видов 
спорта, включая спорт для людей с 
инвалидностью. Кроме того, это раз-
витие центров подготовки спортсме-
нов, подготовка спортивного резерва 
и тренерских кадров. 

Немаловажной частью всей системы 
физкультуры и спорта является спор-
тивная индустрия. Минспорта России 
и Свердловская область договорились 
направлять совместные усилия на раз-
витие производства инвентаря и обо-
рудования на Урале. Кроме того, в 
круг общих интересов вошли сотруд-
ничество в сфере научных исследова-
ний в области физкультуры и спорта и 
цифровое взаимодействие. 

Отметим, 18 февраля в Свердлов-
ской области работает комитет Го-
сударственной думы по физической 
культуры и спорту во главе с председа-
телем Дмитрием Свищёвым. Одно из 
центральных мероприятий — выезд-
ное совещание с участием министра 
спорта России Олега Матыцина, пол-
номочного представителя президента 
РФ в УрФО Владимира Якушева и гу-
бернатора Евгения Куйвашева.

23 февраля мы отметили - 
большой всенародный праздник 
День защитника Отечества. Это 
праздник всех мужчин – защит-
ников страны, семьи, детей. 
День мужественных и твёрдых 
духом людей». 

 На стыке этих событий Свет-
лана Викторовна пригласила 
на час мужества «Афганистан. 
Наша память и боль» учеников 
8-го класса висимской школы и 
коллектив совета ветеранов по-
сёлка. Все мужчины достойно 
отслужили в рядах Советской 
Армии, им есть, что рассказать 
и поделиться армейским опы-
том.

 Юрий Фёдорович Огибенин 
– коренной висимчанин, потом-
ственный военный, полковник 
в отставке, награждён орденом 
Красной Звезды. С самого ран-
него детства Юрий, переезжая с 
семьёй из гарнизона в гарнизон, 
был знаком с армейским бытом 
и правилами жизни. Поэтому 
по окончании висимской школы 
выбор пойти в военное учили-
ще был осознан и непоколебим. 
Хотя родители отговаривали, 
мама переживала: «Маленький, 
худенький, не поступишь». По-
ступил, окончил, выучил два 
языка: английский и  японский.  
С 1986 по 1988 гг. служил в раз-
ведывательной части в составе 
ОКСВ в Афганистане.

Светлана Викторовна, пред-
ставив гостя, предложила 
Юрию Фёдоровичу рассказать о 

событиях глазами очевидца. 
   Рассказ получился интерес-

ным и познавательным.  В са-
мом начале встречи гость под-
черкнул, что ни на минуту не 
пожалел о выборе профессии. 
«Да, в 1986 году подошла и моя 
очередь послужить Отечеству. 
Но я был готов и морально, и 
нравственно, это мой выбор, 
моя жизнь. Мне было 39 лет, 
дома осталась вполне обеспе-
ченная семья, взрослые дети. 
Служил в должности командира 
разведывательной группы. За-
дача группы - выявлять планы 
мятежников, их расположение, 
обнаружение складов и возмож-
ность их ликвидации».

- Каковы были  Ваши дей-
ствия?

- Для совершения авианалета 
необходима разведка. Вот этим 
мы и занимались. Вылетал вер-
толет, в котором  находились я, 
переводчик, местный житель, 
пилот. Обнаруживали точку, 
сбрасывали дымовую бомбу, 
ориентир обозначен.

 - А если собьют?
- Да, была такая угроза. Ощу-

щение тревоги было постоянно. 
Вылетая, мы знали, что можем 
не вернуться. На всякий случай 
у каждого  было заготовлено 
прощальное письмо для род-
ных.

- Страшно было?

- Не страшно только дураку. А 
свист пуль пугает только первое 
время. Обстрелы постоянно, по-
этому инстинкт самосохранения 
включается мгновенно. Необхо-
димо вовремя среагировать, но к 
этому нельзя привыкнуть, можно 
только приспособиться.

- Расскажите о местном насе-
лении.

- Феодальная, самобытная 
страна с уникальной природой, 
решившая ускоренным путем по-
строить социализм. Народ очень 
религиозный, со своими обыча-
ями. Население в основном не-
грамотное, но очень обучаемо, 
всё схватывают на лету, с удиви-
тельной памятью. Услышав что-
то один раз, могут пересказать 
дословно, как на магнитофоне. А 
какие умельцы-самоучки! Но ухо 
востро держи постоянно, в ди-
версиях принимали участие даже 
дети. Кстати, стрелять они умеют 
лет с 6. Убийство из засады стало 
прибыльным бизнесом для про-
стого афганца. Платили за ухо со-
ветского солдата, как за скальп во 
времена покорения Америки.  А 
какие там горы высотой 5-6 км! 
Для сравнения -  гора Белая чуть 
больше 700 метров. 

Местное население домашних 
животных, вроде кошек и собак, 
не приручают. Ну а мы добрые: 
тут покормили, там погладили, ну 
и обросли со временем питомца-
ми с кличками – Гаечка, Отверт-
ка, БМП, Пират, Босс и т.д.

- Кашу вам давали?
- Как в любой армии, со времен 

Суворова, ну и консервы, сухие 
продукты. После Афганистана на 
тушёнку лет 5 смотреть не мог. 

Картошка приходила марино-
ванной в 3 литровых банках.

«Я нисколько не жалею, это 
не потерянные годы, это часть 
моей жизни – страшная, опас-
ная, тревожная часть», - таки-
ми словами подытожил свой 
рассказ Ю.Ф.Огибенин.

Владимир Павлович Миха-
лёв и Александр Геннадьевич 
Ольховиков – соседи, друзья, 
один возраст, одни игры. Их 
детство совпало с тем време-
нем, когда ветераны Великой 
Отечественной войны  жили 
по соседству, их чтили и ува-
жали. Не было в их детстве 
компьютеров, в редком доме - 
телевизор, играли в войнушку 
с самодельными ружьями из 
дерева, катались на лыжах с 
Шихана, любили порыбачить, 
и каждый мальчик мечтал о 
службе в армии. Поэтому при 
достижении 18-летнего воз-
раста военная  служба была 
первейшей задачей. Провожа-
ли дружно, весело, с песнями, 
плясками и наставлениями 
«служить достойно». 

Первым, в 1975 году,  при-
звали Сашу. Когда в военко-
мате при распределении всем 
объявили, что будут служить 
два  года, а  он три, сначала 
обиделся, а потом даже загор-
дился – ведь его отец служил 
на Северном флоте, а дед - на 
Балтике. После 5-месячного 
обучения в радиотехнической 
школе г. Архангельск была 
возможность выбора, на каком 
флоте служить. Распределили 
гидроакустиком на эскадрен-
ный миноносец «Спокойный» 
в г. Североморск. О службе  
остались только хорошие вос-
поминания, дружный коллек-
тив,   доброжелательная  ат-
мосфера. Питание достойное 
– 4 раза в день, ели в кубрике. 
На неделю назначался дежур-
ный (бочковой) по раздаче 
пищи и уборке посуды. 

Интересный факт: во время 
длительных выходов в море 
выдавали сухой паёк, в том 
числе проспиртованный хлеб. 
После «дембеля» долго  пере-
писывался с сослуживцами,  а 
потом на какое-то время связь 

оборвалась, но сейчас, с появ-
лением интернета, снова вос-
станавливается. 

Володя не пошел в инсти-
тут вопреки желаниям роди-
телей, так хотелось в армию. 
Его призвали в 1976 г. Служил 
он в ракетных войсках РВСН 
г. Новосибирск. Неуставных 
отношений не было. Много пе-
ремещались по стране.  Были 
на уборке урожая в Казахстане. 
Отпусков почти не давали. 

«Отправили в караул солдат, 
слышим, часа в 4 ночи где-то 
стреляют, все туда. Частный 
сектор, поленница дров, а по 
ней коза пытается забраться. 
Часовой услышал шорохи, ше-
веление, на крики ответ не по-
следовал, ну и открыл огонь. К 
счастью, никто не пострадал, 
коза цела, а солдату за прояв-
ленную бдительность 10 суток 
отпуска дали. Вот уж повезло 
- за козу отпуск, потом долго 
вспоминали».

Встреча поколений прошла 
в непринуждённой обстанов-
ке. Взрослые с удовольствием 
делились воспоминаниями, 
дети слушали, впитывая уроки 
истории не из учебника, а от 
живых свидетелей событий. С 
удовольствием рассматривали 
альбом с фотографиями. А, как 
известно, дембельский альбом 
у каждого солдата свой и непо-
вторим. Готовить его начинали 
задолго до окончания службы – 
выпиливали фигурки, вырезали 
буквы, рисовали картинки. 

По окончании мероприятия 
Светлана Викторовна поздра-
вила участников и обратилась 
к присутствующим: «Мы не 
должны забывать о подвигах 
соотечественников, кто с ри-
ском для жизни, храня верность 
присяге, исполнил  свой воин-
ский долг». 

С праздником, дорогие за-
щитники Отечества! Желаем 
всем крепкого здоровья, се-
мейного уюта и всегда мирного 
неба.

Т.В.Ольховикова, совет 
ветеранов п.Висим,

 В.А.Ольховикова, учитель 
МБОУ СОШ №7.

В.П. Михалёв, первый год службы. А.Г. Ольховиков, первый год службы.  Ю.Ф. Огибенин.Афганистан 1987 год, Ю.Ф. Огибенин в центре.

Евгений Куйвашев возглавил реги-
ональный штаб по развитию газифи-
кации и газоснабжения. Изменения 
закреплены соответствующим распо-
ряжением главы региона.

Региональный штаб был создан 
распоряжением губернатора в июле. 
Главной задачей штаба стала работа 
по газификации территорий и реали-
зация поручения президента Влади-
мира Путина по социальной, то есть 
бесплатной, догазификации жилых 
домовладений уральцев. В его состав 
вошли представители федеральных 

и областных органов исполнитель-
ной власти, а также руководители га-
зотранспортных и газораспределитель-
ных организаций. 

«Газификация – это крайне важный 
элемент развития любой территории. 
Конечно же, подключение к газу ос-
вободит жителей, в том числе, от заго-
товки дров, совершенно будет другое 
качество жизни. За счёт реконструк-
ции и строительства новых объектов 
газоснабжения до конца 2022 года мы 
рассчитываем предоставить техни-
ческую возможность к подключению 

более 30 тысяч домовладений», – ска-
зал Евгений Куйвашев в ходе своей 
пресс-конференции.

Также глава региона отмечал, что к 
2030 году доступ к сетевому природно-
му газу на Среднем Урале получат 90 % 
жилых домов. В конце 2021 года своим 
указом глава региона утвердил новую 
редакцию программы газификации, 
срок действия которой впервые в исто-
рии региона расширен до 10-летнего 
периода.

Отметим, что Свердловская область 
вошла в десятку регионов - лидеров 

по темпам исполнения поручения прези-
дента России о социальной догазифика-
ции домовладений в газифицированных 
населённых пунктах. Свердловская об-
ласть также занимает первое место по 
газификации среди регионов УрФО. При 
составлении рейтинга оценивался ши-
рокий спектр показателей, в том числе, 
информированность жителей о програм-
ме, наличие мер социальной поддержки 
при покупке внутридомового газопотре-
бляющего оборудования, количество по-
данных жителями заявок, заключённых 
и исполненных договоров.
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6:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Новости ТМК”. 16+
7:40 “Прокуратура на страже закона”. 
16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в комедии 
“Купидон” 7-9 с. РФ, 2011 г. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “О личном и наличном”. 12+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 “Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина” РФ, 2019 г. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в комедии 
“Купидон” 7-9 с. РФ, 2011 г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 13-15 с. РФ, 
2011 г. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 “Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!” РФ, 2019 
г. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 13-15 с. РФ, 
2011 г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 16-18 с. РФ, 
2011 г. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 “Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни” РФ, 
2019 г. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 16-18 с. РФ, 
2011 г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 10-12 с. РФ, 2011 
г. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 “Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!” РФ, 
2019 г. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 10-12 с. РФ, 2011 
г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”.16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Музей-заповедник 
«Коломенское» 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.35 М/ф «Либретто» А.Глазунов 
«Раймонда» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Народный артист СССР 
Михаил Жаров» 6+
12.20, 2.10 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
13.05 Линия жизни. М.Никулин 6+
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера 12+
14.15, 23.40 «Беседы о русской 
культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 1.20 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих 12+ 12+
18.35 Татьяна Васильева. Линия 
жизни 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «ЮрМих» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+

5.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
16+
9.40, 2.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 
«Непокоренные: Александр 
Печерский» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№93» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Тайна 
перезахоронения Сталина» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

16+
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва красная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.35 М/ф «Либретто» Дж.Пуччини 
«Турандот» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «А где мне взять такую песню... 
Композитор Григорий Пономаренко» 
12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15, 23.40 «Беседы о русской 
культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.50, 1.20 Гидон Кремер и друзья 12+
18.30 Линия жизни. Ольга Волкова 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 «После Сталина» 12+
2.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+
 

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
9.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 
«Непокоренные: Герои «блока смерти» 
16+
19.40 «Главный день» «Первый 
искусственный спутник Земли» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
3.00 Д/ф «Суперкрепость по-русски» 

14.25, 3.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Третьякова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция «Тигрис» 12+
12.15 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 6+
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15, 23.40 «Беседы о русской 
культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.55 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С. Губайдулина. 
Концерт 12+ 12+
18.35 Линия жизни. Евгений Дятлов 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Алла Горбунова. «Лето» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо» 
Соцреализм Калатозова» 12+
21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева» 12+
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
1.20 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С.Губайдулина. 
Концерт 12+ 12+
2.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «АПАЧИ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 
«Непокоренные: Они сражались за 
«Родину» 16+
19.40 «Легенды телевидения» Юлия 
Белянчикова 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
2.55 Д/ф «Битва за Гималаи» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Владимир резной 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.20 Д/с «Вселенная» 6+
8.35 М/ф «Либретто» Ж.-М.
Шнейцхоффер «Сильфида» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Константин Сергеев. 
Страницы хореографии» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме» 12+
14.10 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
14.20, 23.40 «Беседы о русской 
культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.35, 1.15 Концерт Гидона Кремера 
18.35 Евгений Дога. Линия жизни 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 
Олега Табакова» 12+
21.25 «Белая студия» 6+
2.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
9.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 
«Непокоренные: Братский союз» 
19.40 «Легенды армии» Филипп 
Голиков 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
2.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних...» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

6.30 Х/ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 16+
7.00, 5.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.00, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
16.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

6.30, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

6.30, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Влад Листьев. «Зачем я сделал 
этот шаг?» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

6.30, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 
13.05, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
17.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 1 МАРТА

СРЕДА,  2 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
17 ФЕВРАЛЯ  В АДМИНИСТРАЦИИ  ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДУМСКИХ 
КОМИССИЙ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОТЧЁТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СИЛОВЫХ СТРУКТУР, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЗА 2021 ГОД.

В ОКРУГЕ ПРОШЛО СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ

ОБСУДИЛИ ВОПРОС 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
В С. КРАСНОПОЛЬЕ 

ГЛАВА ОКРУГА ВРУЧИЛ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

На очередном приеме граждан, ко-
торый провел глава округа Дмитрий 
Летников, обсудили вопрос эксплу-
атации здания воскресной школы в 
с. Краснополье. С данным вопросом 
к главе округа обратился настоятель 
сельского храма. Воскресная школа 
располагается по адресу: с. Крас-
нополье, ул. Октябрьская, 9, начала 
свою деятельность с 2013 года. За 
это время силами прихожан и церк-
ви в здании проводился косметиче-
ский ремонт. Но в настоящее время 
зданию необходим капитальный ре-

Глава округа Дмитрий Летников 
вручил жительнице Горноураль-
ского городского округа свиде-
тельство о предоставлении соци-
альной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья.

Свидетельство вручено участ-
нику мероприятий по улучше-
нию жилищных условий в рам-
ках государственной программы 
Свердловской области «Комплекс-

монт, требуются большие финансо-
вые и материальные вложения.

В целях дальнейшего использо-
вания здания по назначению главой 
округа принято решение о передаче 
здания в безвозмездное пользование 
религиозной организации сроком на 
49 лет. Дмитрий Геннадьевич дал 
соответствующее поручение по под-
готовке необходимых документов 
председателю комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
земельным отношениям А.А. Фаде-
еву. 

ное развитие сельских террито-
рий Свердловской области до 2025 
года». Социальную выплату необхо-
димо использовать до 21.02.2023.

Дмитрий Летников поздравил 
М.А. Пономареву с мужем с полу-
чением социальной выплаты и по-
желал скорейшего улучшения сво-
их жилищных условий в сельской 
местности Горноуральского город-
ского округа.

Заместитель начальника ОП № 21 МУ 
МВД России «Нижнетагильское» Виктор 
Федоренко представил отчёт о результа-
тах работы отдела полиции № 21 МУ 
МВД России «Нижнетагильское» за 12 
месяцев 2021 года. В рассматриваемый 
период количество зарегистрированных 
преступлений, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, возросло 
на 4,3% и составило 389, в том числе 173 
преступления (рост на 14,6%) компетен-
ции криминальной полиции и 216 пре-
ступлений (снижение на 2,7%) по линии 
охраны общественного порядка.

Количество зарегистрированных тяж-
ких и особо тяжких преступлений снизи-
лось на 2,9% (66) по сравнению с 2020 
годом, из них совершено 13 преступле-
ний против личности данной категории 
(на прежнем уровне), преступлений на 
бытовой почве зарегистрировано 2 (сни-
жение 50,0%), все раскрыты. За отчет-
ный период совершено 8 умышленных 
причинений вреда здоровью, со смер-
тельным исходом 3, все раскрыты.

Наблюдается рост имущественных пре-
ступлений на 14,9% (с 174 до 200). Также 
рост на 10,0% краж чужого имущества – 
154 против 140, но и рост количества рас-
крытых преступлений данной категории 
на 40,8% (107 против 76); количество краж 
из квартир граждан выросло на 100,0% (с 
6 до 12), все преступления раскрыты. Ко-
личество грабежей остается на прежнем 
уровне (5), совершен один разбой, раскрыт. 
Рост на 66,7% краж автомототранспорта (с 
3 до 5); совершено 6 угонов автотранспор-
та (рост на 100,0%), все раскрыты.

Рост на 128,6% преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними (с 7 до 
16). Профилактическая работа по про-
филактике таких преступлений включает 
работу с семьей, оказание влияния на ро-
дителей, не выполняющих свои обязан-

ности по воспитанию детей, допускающих 
случаи жестокого обращения с ними. С це-
лью выявления данных фактов проведено 
60 рейдов, на учет поставлено 23 неблаго-
получные семьи.

За 12 месяцев прошлого года сотруд-
никами ОДН ОП № 21 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» в рамках профилак-
тической работы по незаконному обороту 
наркотиков в образовательных упреждени-
ях проведено 55 профилактических бесед 
и лекций с несовершеннолетними о недо-
пустимости совершения преступлений и 
правонарушений по линии незаконного 
оборота наркотиков.

По итогам 2021 года наблюдается сниже-
ние на 15,0% преступлений совершенных, 
ранее судимыми лицами – 92; лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, совершено 119 преступлений 
(снижение 20,7%); рост на 5,1% престу-
плений, совершенных временно не работа-
ющими лицами (165).

Органами внутренних дел Пригородного 
района и города проводится комплекс ме-
роприятий по обеспечению правопорядка 
и безопасности, борьбе с преступностью, 
противодействию терроризму и незакон-
ной миграции.

Председатель контрольного органа 
Светлана Романцева представила от-
чет о деятельности контрольного органа 
Горноуральского городского округа за 
2021 год. В минувшем году контрольным 
органом проведена экспертиза 39 проек-
тов решений Думы округа и 26 проектов 
постановлений администрации округа. По 
результатам проведенной финансово-эко-
номической экспертизы проектов решений 
Думы округа и постановлений админи-
страции округа контрольным органом под-
готовлены и направлены заключения.

Контрольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия в 2021 году проведены 

в отношении 16 объектов (в 2020 году 
– 16 объектов), в том числе контроль-
ными мероприятиями было охвачено 9 
объектов (в 2020 году – 8 объектов), экс-
пертно-аналитическим мероприятием в 
ходе внешней проверки – 7 объектов (в 
2020 году – 8 объектов).

Глава округа Дмитрий Летников рас-
сказал о ходе вакцинации населения 
Горноуральского городского округа 
против коронавирусной инфекции.

На 17 февраля от коронавирусной ин-
фекции всего по округу провакциниро-
валось 16 152 человека и ревакциниро-
валось 3 106 человек.

Администрацией Горноуральского 
городского округа еженедельно ведется 
мониторинг вакцинации сотрудников 
предприятий потребительского рынка. 
Взаимодействие установлено со 132 хо-
зяйствующими субъектами.

Организовано взаимодействие меж-
ду главами территорий и учреждени-
ями здравоохранения по обеспечению 
транспортом медиков: в случае необ-
ходимости предоставляется транспорт 
медицинским работникам, осуществля-
ется доставка населения из отдаленных 
территорий в медицинские учреждения.

В округе действует «горячая линия» 
через МКУ «ЕДДС» для обращения жи-
телей по профилактике коронавирусной 
инфекции (телефон: 8(3435) 254-638).

Главный врач ГБУЗ СО «Демидовская 
городская больница» Сергей Овсянни-
ков и заведующая  ГБУЗ  СО  «Горно-
уральская районная больница» Наталья 
Башкирцева рассказали о готовности 
медицинских организаций к работе в 
условиях возможного увеличения числа 
больных коронавирусной инфекцией и 
о принимаемых мерах по вакцинации 
населения.

По мнению медиков, на сегодняшний 
день эпидемиологическая обстановка 
остаётся напряженной. С начала пан-
демии на территории округа выявлено 
7 180 заболевших коронавирусной ин-
фекцией, 6 609 из них уже удалось спра-

виться с вирусом.
Врачи не прекращают оказывать меди-

цинскую помощь по всем профилям в ус-
ловиях распространения коронавирусной 
инфекции. В случаях, когда проведение 
лечения на территории медицинского уч-
реждения невозможно, специалист выез-
жает к пациенту на дом.

К настоящему времени медицинскими 
специалистами проведено более 25 тысяч 
всевозможных лабораторных исследований.

На базе Горноуральской районной по-
ликлиники организован колл-центр по 
вопросам коронавирусной инфекции 
COVID-19 (телефон: 8-904-167-40-74, те-
лефон «ковидной» горячей линии – 122). 
На территории округа в п. Горноураль-
ский, с. Петрокаменское и с. Николо-Пав-
ловское работают 6 волонтёров-медиков, 
которые осуществляют приём звонков от 
населения, а также сами обзванивают па-
циентов, которые лечатся от COVID-19 на 
дому. Все они – студенты Нижнетагиль-
ского филиала Свердловского областного 
медицинского колледжа. Администраци-
ей округа организовано питание волонтё-
ров-медиков.

В заключение своих выступлений ру-
ководители медицинских организаций 
напомнили о необходимости вакциниро-
ваться. Полностью от ковида ни одна вак-
цина не защитит, но совершенно точно, 
в случае заражения, заболевание перене-
сётся легче и уменьшится возможность 
развития всевозможных осложнений.

Для максимального удобства граждан 
прививочный кабинет Горноуральской 
районной поликлиники работает даже 
в выходные и праздничные дни. Кроме 
того, на территорию для вакцинации на-
селения по месту жительства выезжают 
специальные медицинские бригады.

Также необходимо помнить о мерах 
профилактики коронавирусной инфек-
ции: обязательно пользоваться индиви-
дуальными средствами защиты (маски, 
перчатки), мыть руки, проветривать по-
мещения, а в случае недомогания сразу 
обращаться к врачу. 
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КОГДА МЫ КОГДА МЫ 
ЕДИНЫ, МЫ ЕДИНЫ, МЫ 

НЕПОБЕДИМЫ! НЕПОБЕДИМЫ! 

В с. Южаково прошли  област-
ной турслет и игра «Зарница» 
«Патриоты», посвящённая 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и Дню защитника 
Отечества.  Мероприятие прово-
дилось в рамках государственных 
программ «Патриотическое воспи-
тание граждан РФ» и «Десятилетие 
детства». 

«Зарница» «Патриоты» была ор-
ганизована  Южаковским  реабили-
тационным центром, Екатеринбург-
ским клубом бокса при поддержке 
администрации Горноуральского 
городского округа, ТКДН и ЗП При-
городного района, общественной 
организации «Союз десантников» 
по Горноуральскому городскому 
округу, общественного совета при 
ГУ МВД России по Свердловской 
области», общественного совета 
при МУ МВД России «Нижнета-
гильское», общественной органи-
зации  «Российский союз ветеранов 
Афганистана» по Горноуральскому 
городскому округу, всероссийской 
организации ветеранов  «Боевое 
братство» по Горноуральскому го-
родскому округу, ГКПТУ СО «От-
ряд противопожарной службы 
Свердловской области №20/1». 

В турслете и «Зарнице» приняли 
участие  пять команд:  «Спецназ» 
Южаковского центра, «Дети Рос-
сии» отделения профилактики, 
«Убойная сила»  отделения замеща-
ющих семей; команда «Штурм» Бе-
резовского детского дома и команда 
Екатеринбургского клуба бокса  
«Боксёры». На торжественном от-
крытии мероприятия присутствова-
ли: Котов Алексей Иванович – гла-
ва Южаковской территориальной 
администрации, Чусов Александр 
Александрович – руководитель 
ВПК «Рысь», Бессонова Елена 
Рудольфовна – представитель об-
щественного совета при МУ МВД 
России «Нижнетагильское», Девя-
шина Маргарита Викторовна – ин-
спектор пожарной охраны, Будяк 
Ирина Валентиновна – депутат 
Думы Горноуральского городского 
округа, Фетисова Нина Ивановна 
-  председатель совета ветеранов. 
Они  поздравили команды с откры-
тием турслёта и пожелали успехов 
в соревнованиях и честной борьбы 
за победу. 

В течение дня ребята соревно-
вались в сборке и разборке ав-
томата, в конкурсе по пожарной 
безопасности, стрельбе из пнев-
матического оружия, в лыжных 
гонках. Самым важным и незабы-
ваемым было прохождение этапов 
в военно-спортивной игре «Зарни-
ца». А задания были очень непро-
стые: нужно было разжечь костер и 
вскипятить воду, пересечь «минное 
поле», проползти по «коридору», 
не задев колышки, сориентиро-
ваться на местности, пробежать 
по «болотным кочкам», не упав в 
«трясину», метнуть гранату, ока-
зать первую помощь пострадав-
шему, составить «шифровку», из 
подручных средств сложить «сиг-
нальный крест», а также продемон-
стрировать свои знания военной 
символики и названий городов–ге-
роев. Команды самоотверженно 
боролись за первое место. В конце 
насыщенного соревнованиями дня 
дети и тренеры дружной компани-
ей собрались у костра, пили аро-
матный чай, ели вкусный борщ и 
наваристую гречневую кашу. 

Первое место в упорной борьбе 
заняла команда «Спецназ» (отделе-
ние социальной реабилитации (вре-
менный приют), второе место заняла  
команда «Штурм» ГКУ «СРЦН го-
рода Берёзовского», третье место 
досталось отделению профилак-
тики ГАУ «КЦСОН Пригородного 
района».  «Зарница» «Патриоты» 
надолго останется в памяти детей 
и взрослых.

          О. А. Иванова, заведующая 
ОСР (ВП) ГАУ «КЦСОН Приго-

родного района».

Окончание.
Начало на стр. 1.

Владимир Ильич Шарпа-
тов – летчик гражданской 
авиации, подполковник в 
отставке. Тот самый леген-
дарный командир самолета 
Ил-76,  воздушное судно ко-
торого  2 августа 1995 года, 
выполняя транспортный 
рейс из Арабских Эмиратов, 
над территорией Республики 
Афганистан под угрозой от-
крытия огня было посажено 
на аэродроме в Кандагаре. 
Экипаж оставался в пле-
ну у талибов больше года. 
16 августа 1996 - го во вре-
мя очередной профилакти-
ки самолета, простоявшего 
почти год без техобслужива-
ния, экипаж совершил дерз-
кий побег. Именно Шарпа-
тов стал прототипом героя 
фильма «Кандагар». В 1996 
году за героизм, мужество и 

стойкость, проявленные при 
освобождении из вынужден-
ного пребывания на террито-
рии Афганистана, Владими-
ру Ильичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
с вручением знака особого 
отличия – медали Золотая 
Звезда.

Еще одним гостем школь-
ников стал Олег Александро-
вич Касков – участник первой 
чеченской войны, полковник. 
Командир танкового взво-
да 276 мсп старший лейте-
нант Касков О.А. отличился 
4 апреля 1996 г. В этот день 
выдвинувшаяся в направле-
нии г.Ведено мотострелковая 
колонна с танковым охра-
нением под командованием 
лейтенанта Каскова попала в 
засаду. Выстрелом из ПТУРа 
был подбит головной танк с 
тралом и танк Каскова. На-
водчик и механик-водитель 

тяжело ранены. Несмотря 
на контузию и ожоги, Олег 
Касков вытащил раненых из 
танка и оказал им первую по-
мощь, затем ликвидировал по-
жар в боевом отделении танка. 
После этого, заняв место на-
водчика, прямым попаданием 
поразил огневую точку, отку-
да наиболее интенсивно велся 
огонь по колонне. После унич-
тожения еще нескольких це-
лей орудие заклинило. Вместе 
с механиком он ликвидировал 
неисправность и до последне-
го снаряда прикрывал выход 
колонны из опасной зоны об-
стрела. За мужество и героизм 
в 1997 году ему было присво-
ено звание Героя Российской 
Федерации.

В Уроке мужества также 
приняли участие  глава Горно-
уральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Лет-
ников,  первый заместитель 
главы администрации округа 
Александр Леонидович Гудач, 
председатель окружной Думы 
Владимир Валерьевич Домо-
жиров, руководители подраз-
делений администрации, пе-
дагоги школ округа.

Гости рассказали о себе, о 
том, как служили и стали Ге-
роями. А потом школьникам 
Горноуральского городского 
округа представилась уни-
кальная возможность задать 
им интересующие вопросы.

Ребята спрашивали  у Вла-
димира Ильича, страшно ли 
было в плену, какие сны ему 
снились, о чем он думал и меч-
тал, находясь в заключении, 
как вели себя его товарищи.

- Не боится только дурак. 
Нормальный человек в усло-
виях замкнутого простран-
ства и неизвестности либо 
погружается в безысходность 
и покорно ждет решения сво-
ей участи, либо пытается на-
полнить жизнь смыслом.  Мы 
ждали, что нас обменяют, а 
когда поняли, что быстро это 
не произойдет, стали думать, 
как совершить побег. И нам 
это удалось. Потому что мы 
верили в себя и очень хотели 
домой, где нас ждали семьи. 

В завершение встречи Олег  
Касков дал наказ школьни-
кам:  - Учитесь, развивайтесь, 
читайте книги, занимайтесь 
спортом, изучайте иностран-
ные языки. Все зависит от вас.  
И нет ничего невозможного, 

цветы к мемориалу  села По-
кровское, почтили память по-
гибших минутой молчания. 

Следующей площадкой  
праздника стал   Покровский 
центр культуры, где  прошла 
праздничная программа, по-
священная Дню защитника 
Отечества и 33-й годовщине 
со дня вывода советских войск 
из Афганистана. Специально 
к этому памятному событию 
состоялся премьерный показ 
фильма о воинах-интернацио-
налистах, прошедших войну в 
Афганистане.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Дми-
трий Геннадьевич Летников, 
председатель местного отде-
ления Свердловской област-
ной организации имени Героя 
Советского Союза Исламова 
Ю.В. Общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афга-
нистана» Леонид Медведев и 
глава Покровской территори-
альной администрации Мари-
на Александровна Сельская.

Артисты Горноуральского 
городского округа подгото-
вили концертную программу, 
состоящую из лучших музы-
кальных произведений воен-
но-патриотической направ-
ленности.

В фойе центра культуры ра-
ботала выставка вооружения 
и проводились мастер-классы 
по сборке-разборке автомата, 
подготовленные представи-
телями местного отделения 
Свердловского регионального 
отделения межрегиональной 
общественной организации 
«Союз десантников» (предсе-
датель Александр Меркушев).

В завершение праздничных 
мероприятий В.И. Шарпатов 

нужно только очень захо-
теть. 

Каскова  поддержал Шар-
патов:  - Я всегда сравниваю 
летчика с хирургом. Мы оба 
должны делать свою работу 
на «отлично», потому что 
от нас зависят человеческие 
жизни. А профессионализм, 

и О.А. Касков побывали в 
Покровской библиотеке и 
оставили отзывы в книге 
почетных гостей. 

Среди участников меро-
приятия были  студенты 
группы 225 ГАПОУ СО 
«ВМТ» филиал с. Лая, кото-
рые приехали на встречу с 
Героями в  сопровождении 
мастера Д.А. Туркова и соц. 
педагога И. С. Орловой.

Вот какое письмо они 
прислали к нам в редакцию:     

Спасибо за торжественное 
и проникновенное меро-
приятие. Нашим студентам 
очень понравился фильм, 
снятый Администрацией 
ГГО, побуждающий заду-
маться о людях, живущих 
рядом с нами, прошедших 
боевые действия  в локаль-
ных конфликтах, и    их 

знания  и опыт в критические 
моменты позволяют прини-
мать решения на «автомате», 
руки, бывает, опережают го-
лову. И это помогает остаться 
в живых. 

После встречи в школе 
участники мероприятия  и 
местные жители возложили 

судьбах. Молодое поколение 
должно знать, сколько на их 
территории живет ветеранов, 
ведь среди них есть  их  род-
ственники и знакомые. Мо-
лодежь должна встречаться 
и общаться с местными ге-
роями,  брать с них пример, 
обмениваться  взглядами на 
жизненные ситуации.  Чув-
ство уважения и благодарно-
сти наполняет сердце.   

 Студенты с удовольстви-
ем общались с  ветеранами 
организации «Боевое брат-
ство», примеряли военное 
обмундирование и экипиров-
ку, собирали и разбирали ав-
томаты. Такие мероприятия 
просто необходимо посещать 
молодому поколению.

Елена Бессонова.
Фото автора.
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23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+
1.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

6:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
6:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2016 г. 6+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Амалия Мордвинова, Михаил 
Дорожкин, Ольга Кабо, Александр 
Панкратов-Черный в комедии “Вход 
через окно” 1-2 с. РФ, 2002 г. 12+
11:00 “О личном и наличном”. 12+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Андрей Мерзликин, Андрей 
Кузичев, Виктория Толстоганова в 
драме “Май” РФ, 2007 г. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Александр Новиков в д/ф 
“Настоящий” РФ, 2012 г. 16+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 Концерт Александра Новикова 
в ККТ “Космос” РФ, 2021 г. 16+
18:40 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:45 Евгений Цыганов, Чулпан 
Хаматова, Екатерина Смирнова, 
Дмитрий Куличков в драме “Райские 
кущи” РФ, 2015 г. 16+
20:30 “Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина” РФ, 2019 г. 12+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Павел Харланчук, Вероника 
Пляшкевич, Игорь Сигов, Сергей 
Жбанков в психологическом 
триллере “Внутри себя” Беларусь, 
2018 г. 12+
23:40 Рошди Зем, Кьяра 
Мастроянни, Мелисса Герс, Анаис 
Демустье в драме “Девушка с 
браслетом” Франция, Бельгия, 2019 
г. 16+
1:25 Анатолий Белый, Светлана 
Ходченкова, Екатерина Климова, 
Карэн Бадалов в триллере “Тихая 
семейная жизнь” РФ, 2008 г. 16+
2:55 “Снимаем маски”. 16+
3:55 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в комедии 
“Купидон” 22-24 с. РФ, 2011 г. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 “Поехали по Уралу. Михайловск”. 
РФ, 2018. 12+
12:15 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+
12:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
12:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в комедии 
“Купидон” 22-24 с. РФ, 2011 г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 1
19:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
“УГМК” (Екатеринбург) - “НИКА” 
(Сыктывкар). Прямая трансляция. В 
перерыве - “События”.
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Амалия Мордвинова, Михаил 
Дорожкин, Ольга Кабо, Александр 
Панкратов-Черный в комедии “Вход 
через окно” 1-2 с. РФ, 2002 г. 12+
1:10 “След России. Малахит” 1-2 с. РФ, 
2016 г. 6+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 
г. 6+
4:10 “Снимаем маски”. 16+
5:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
5:35 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

12.00, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 4.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 4.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 5.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК С ГАРАНТИЕЙ» 
23.00 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 
1.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
5.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Волшебник ХХ века. Кио 100» 
Гала-концерт 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
13.30 «После Сталина» 12+
14.15, 23.40 «Беседы о русской 
культуре» 12+
15.05 Письма из провинции. 
Правдинск Калининградская область 
6+
15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева» 
12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 1.20 Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг 12+
18.35 Линия жизни. Лариса Лужина 6+
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль 6+
21.50 Цвет времени. Караваджо 12+
2.05 «Путешествия Синь-камня» 6+
2.50 Мультфильмы 12+

5.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.10, 9.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
14.00 Военные новости 16+
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
0.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
3.05 Х/ф «АПАЧИ» 12+
4.35 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами резидента»

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+
6.50 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 
10.35 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+
14.45 Х/ф «РЕБЕНОК С ГАРАНТИЕЙ» 
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.00 «Про здоровье» 16+
0.20 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
3.45 «6 кадров» 16+
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
5.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
9.00 «Обыкновенный концерт» 6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10, 0.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф Бичурин 12+
14.20 «Игра в бисер» 12+
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб» 12+
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега 
Табакова» 12+
18.55 Спектакль «Матросская тишина» 
20.40 «Мой друг Жванецкий» 12+
21.35 Х/ф «НАСТЯ» 12+
23.00 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

5.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» 16+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 16+
5.50, 2.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
7.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах №90»
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Прерванный полет. Последняя тайна 
маршала Худякова» 16+
12.20 «Код доступа» «ОДКБ: миссия 
«Казахстан» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» 16+
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+

6.30, 5.25 Д/ф «Предсказания: 2022» 
16+
7.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
11.15 Х/ф «МАРКУС» 16+
18.45, 0.00 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
0.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
3.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва заречная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+
8.25 М/ф «Либретто» Дж.Пуччини 
«Мадам Баттерфляй» 12+
8.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
9.50 «Библейский сюжет» 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
11.50, 18.10 Семен Гудзенко. 
стихотворение «Перед атакой» 12+
11.55 Алла Горбунова. «Лето» 6+
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
12+
13.30 Д/с «Забытое ремесло» 6+
13.45 Д/ф «ЮрМих» 12+
14.40, 2.00 Д/ф «Вороний народ» 6+
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 12+
17.30 «Царская ложа» 6+
18.15 Линия жизни. Игорь Волгин 6+
19.10 Юрий Богатырев. Острова 12+
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
22.00 «2 Верник 2» 6+
22.50 Д/ф «Знаешь, мама, где я был? 
« 12+
0.15 «Кинескоп» 12+
0.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

5.20 Д/с «Хроника Победы» 16+
5.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
6.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
8.40, 9.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
14.00 Военные новости 16+
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
1.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
2.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
4.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
3.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
12+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+

5.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею Валентины 
Терешковой. «Звезда космического 
счастья» 12+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.25 «Этот мир придуман не нами» 
Юбилейный концерт Александра 
Зацепина 6+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
0.25 Х/ф «ЭВИТА» 12+
2.45 «Модный приговор» 0+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

5.25 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» - 2» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
3.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
5.40 «Наш космос» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.35 «Звезды сошлись» 16+
1.05 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» Праздничный 
выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 В день 80-летия со дня первого 
исполнения Седьмой симфонии. 
«Двое. Рассказ жены Шостаковича» 
12+
2.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России»
8.00, 21.05 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Х/ф «ЛЕД 2» 6+
2.05 Х/ф «СЕКТА» 16+

5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА    СУББОТА, 5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 19-21 с. РФ, 
2011 г. 16+
11:15 “Вести настольного тенниса”. 
12+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 “Снимаем маски”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 19-21 с. РФ, 
2011 г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

Для ребят из детского сада «Сказка» и «Род-
ничок» библиотекарями Горноуральской посел-
ковой библиотеки О.П. Зеновьевой, Ю.Э. Чару-
шиной и культорганизатором Горноуральского 
ЦК  О.И. Самариной была подготовлена и про-
ведена спортивно-игровая программа «Мы – бу-
дущие солдаты». Ребята показали свои умения, 
силу и ловкость в различных играх и конкурсах. 
Например, таких, как «Разведчики», «Стрель-
бище», «Пограничники и нарушители». Без 
труда отгадали загадки о военной технике. 

Для знакомства с книгами об армии и флоте 
ребят пригласили в библиотеку, где на выставке 
«Мужчина – значит мужество и честь»  была 

представлена художественная литература о во-
йне в Афганистане и книги из серии «Спецназ».

В интеллектуальной викторине «Отвага, 
мужество и честь» приняли участие не толь-
ко дети, но и взрослые. Их вниманию было 
предложено восемь игровых полей (тем): «Бо-
гатырская застава», «Защитники Отечества», 
«Путь мужества и славы», «Небо для смелых», 
«По морям, по волнам», «Служит Родине сол-
дат», «Звёзды бессмертия», «Помоги себе сам».  
Разноплановые  вопросы и задания заставили 
участников викторины  изрядно поломать го-
лову.

Организаторы конкурса.

В Шиловке прошла военно-спортивная 
игра «Зарница», посвященная Дню защит-
ника Отечества. На учения собрались юные 
бойцы и их родители, которые проявили свои 
знания, силу, смелость и ловкость.  Наши буду-
щие защитники верно ответили на все вопро-
сы викторины о военных профессиях. Одной 
дружной командой преодолели все испытания 
марш-броска - переползание по-пластунски, 
переноска раненого, снайперское попадание, 
бросок гранаты из положения лежа, размини-
рование территории, перетягивание каната.  
Шиловские мальчишки и девчонки доказали 
всем, что они, сильные и смелые, готовы защи-
щать свою Родину.

А.В. Козырев.

МЫ – БУДУЩИЕ СОЛДАТЫ

21 февраля в Горноуральском 
центре культуры состоялся 
праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, 
«Самый мужской день!» Привет-
ствуя гостей торжественного ме-
роприятия, глава Горноуральской 
территориальной администрации 

22 февраля в Черноисточинском 
центре культуры прошла большая 
концертная программа  «Воинская 
доблесть россиян». Она началась 
с пролога, в которой приняли уча-
стие дети театрального коллектива 
«Тема», вокальная группа «Чер-
новляночка», а завершился пролог 
хореографической композицией 
коллектива «Силуэт».  Концертную 
программу продолжили  самые ма-
ленькие участники художественной 
самодеятельности - творческая сту-
дия «Ми – ми – Мишки», Прохор 
Смирнов прочитал отрывок из сти-
хотворения «Бородино», прозвучали 
песни «Солдат молоденький»  в ис-
полнении Вероники Вершининой и  

 В селе Кайгородское  у обелиска 
прошла памятная церемония «Мы 
помним тех, кого нет с нами!». В об-
ращении к сельчанам председатель 
совета ветеранов Е.И. Зверева вы-
разила огромное уважение тем, кто, 
находясь в «горячих точках», добро-
совестно исполнял свой гражданский 
долг и оставался верным присяге до 
конца. С наставлением к будущим 

В п. Синегорский  у памятника 
погибшим воинам  прошёл  торже-
ственный митинг «Живая память». 
На нём присутствовали глава Си-
негорской территориальной адми-
нистрации Алексей Станиславович 
Лобанов, председатель Совета вете-
ранов Ася Павловна Ничипуренко, 
общественники и жители поселка. 
Алексей Станиславович поздравил 
всех собравшихся с этим знамена-

В Балакинском доме культу-
ры прошла концертная программа 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать». Гостей ждал концерт с 
участием творческих коллективов 
дома культуры, а также веселые кон-
курсы. Самым  ярким номером стал 
танец  в исполнении танцевальных 
групп «Калинушка» и «Веснушка».  
В этот день вспомнили тех, кто уча-
ствовал в локальных войнах, почти-
ли их память минутой молчания, по-
слушали рассказ  участника войны в 
Афганистане Василия Геннадьевича 
Квашнина.  После концертной про-
граммы  прошло возложение  цветов 
к обелиску  погибшим односельча-
нам. 

Л.Н. Прощенко, директор  ДК.    

В Новопаньшинском ДК 
прошла концертная программа 
«Нашим защитникам посвяща-
ется…» Жители остались до-
вольны выступлениями малень-
ких артистов из ДШИ. Бурно 

В Первомайском доме куль-
туры прошел патриотический час 
«Служу России!» для учащихся 
4–го класса МБОУ СОШ №21. В 
гости пригласили  руководителя 
патриотического кружка «Мед-
ведь», ветерана боевых действий,  
участника контртеррористиче-
ских операций на территории 
Чеченской республики Попова 
Сергея Андреевича. Сергей Ан-
дреевич рассказал детям о важно-
сти физической подготовки и здо-
ровом духе патриотизма. Показал 
небольшой военный арсенал, в 
том числе и автомат Калашнико-
ва, как его разбирать и собирать, 

Сергей Александрович Дюндин 
поздравил всех присутствующих с 
праздником и отметил, что наш долг 
– не утратить связь времён, сохра-
нить и передать подрастающему по-
колению богатые ратные традиции, 
а наша объединяющая сила – патри-
отизм, стремление видеть нашу Ро-

вокальной группы «Весёлые нотки». 
Нина Андреевна Белькова прочи-
тала стихотворение «Мамаев кур-
ган». В продолжении  темы Таисия 
Кирилловна Катвицкая исполнила 
песню «На кургане», а хор «На зава-
линке» - песню «Вдовы России».  На 
концертной программе присутство-
вали воины-интернационалисты, 
служившие в Афганистане, наши 
земляки Александр Сергеевич Гу-
рьянов и Андрей Николаевич Фир-
стов. Был показан фильм «Герои 
Афганистана», который снят МБУ 
ГГО центром молодёжной политики 
«Вместе». 

Е. Елжова, 
худ. руководитель ДК.

защитникам Отечества  - учащимся 
школы  обратился, глава Южаков-
ской территориальной администра-
ции, участник локальных войн А.И. 
Котов. Собравшиеся почтили память 
погибших защитников Отечества ми-
нутой молчания и возложили цветы к 
обелиску.

   Л. М. Мочалова, заведующая ДК.

тельным праздником, отметил важ-
ную роль России и защитников От-
ечества в истории, а также выразил 
надежду на то, что молодое поколе-
ние будет брать пример с героев — 
ветеранов боевых действий.

В этот же день в доме культуры со-
стоялся праздничный концерт «Сол-
датам Отечества СЛАВА». 

Е.В.Титова, директор филиала ДК.

встречали фольклорную группу 
«Карамельки» под руководством 
Ангелины Николаевны Паньши-
ной. Слаженно маршировала во-
кальная группа «Дети как дети» 
под песню «Бравые солдаты». 

как вставлять патроны в магазин и 
как разряжать. Информация и прак-
тические занятия были настолько 
интересны, что вопросы от детей 
слышались постоянно. 

 В заключительной части дети 
прослушали обзор книжной вы-
ставки «Подвигу доблести память 
и честь» от библиотекаря Л.А. 
Костоусовой и приняли участие в 
спортивной игре «Сильные, ловкие, 
быстрые». 

Сергей Андреевич Попов  так-
же стал гостем  на часе мужества 
«Солдаты мирных дней» в  Крас-
нопольской сельской библиотеке. 
Библиотекарь рассказала о проис-

дину процветающей.
Также выступил, с поздравле-

нием председатель союза десант-
ников Горноуральского городско-
го округа Александр Николаевич 
Меркушев и председатель мест-
ного отделения Горноуральского 
городского округа Свердловской 
областной организации имени 
Героя Советского Союза Ю.В. 
Исламова Общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афга-
нистана» Леонид Владимирович 
Медведев

После официальной части со-
стоялся праздничный концерт, в 
котором приняли участие веду-
щие коллективы Горноуральско-
го центра культуры. Праздничная 
программа прошла на одном ды-
хании и подарила зрителям море 
положительных эмоций. 

И.А. Сафонов, заведующий 
массовым сектором. 

Дружными аплодисмента-
ми поддержали зрители вы-
ступление самой маленькой 
участницы Арины Паньши-
ной с песней «Папа и дочка». 
Послушали стихотворение от 
Южакова Ильи - «Наша ар-
мия родная». Сопереживали 
вместе с вокальной группой 
«Серебряные росы» под рус-
ские народные песни. Громко 
аплодировали после сольного 
исполнения песни Елене Кон-
дратьевой. Дружно смеялись 
над сценкой «Папа и дискоте-
ка». Завершился концерт тор-
жественной песней «Защитни-
ки Отечества» в исполнении 
Нины Паньшиной и Юлии 
Протовских.

хождении праздника и провела 
викторину. Гость мероприятия 
продемонстрировал ребятам 
боевое оружие и атрибутику во-
енной жизни. Ребята с большим 
интересом принимали участие в 
обсуждении российского воору-
жения и задавали вопросы.

Общение с ветераном боевых 
действий дало возможность ре-
бятам лучше узнать историю 
своей Родины и проникнуться 
уважением к тем людям, кото-
рые сумели с честью выполнить 
свой воинский долг.

А.К. Гаврилова, Л.А. Костоу-
сова, Н.В. Суздалова.

Мурзинсий ДК  совместно 
с администрацией провели ме-
роприятие, на котором почтили 
память солдат, служивших и за-
щищавших нашу Родину. Важно, 
что к активу села присоединились 
школьники, которые возложили 
цветы к обелиску. Такие меропри-
ятия  воспитывают у наших детей 
чувство патриотизма и гордости 
за свою Родину. К празднику 
всех мужчин участники кружка 
«Улыбка» подготовили  стихи и 
поздравили своих пап и дедушек.                                                                 

О. Молоток, заведующая ДК.

САМЫЙ МУЖСКОЙ ДЕНЬСАМЫЙ МУЖСКОЙ ДЕНЬ
п. Горноуральский.

с. Новопаньшино.

п. Первомайский.с. Краснополье.

с. Мурзинка.

п. Черноисточинск.

с. Кайгородское.

п. Синегорский.

с. Балакино.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 ФЕРАЛЯ ПО 4 МАРТА МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

Отдадим в добрые руки сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

сайт pervo-priut.ru.сайт pervo-priut.ru.

В добрые руки пушистый крупный пёс, 2 г., похож на д/ш овчарку, зовут Вольф, 
привит, кастрирован. 

Рейна,    2 года, ме-
тис лайки с овчаркой, 
великолепная охран-
ница, верный друг, 
привита, стерилизо-
вана.

РейнаРейна

Родион,   2 года, 
метис шнауцера 
или терьера, от-
личный пёс для 
дружбы и охраны, 
привит.

РодионРодион

МегаФон запустил специальный 
тариф для детей «МегаФон Kids». Ус-
ловия учитывают потребности дет-
ской аудитории и помогают родителям 
оградить ребенка от чрезмерного ис-
пользования интернета и нежелатель-
ного контента в сети.

«При разработке тарифа мы проана-
лизировали пользовательский опыт не-
скольких сот тысяч абонентов в возрасте 
до 12 лет и их родителей. Большинство 
детей получают первую сим-карту в 7-8 
лет, причём в 40% случаев вместе со 
смартфоном и уже используют мобиль-
ный интернет. Мы понимаем, что это 
важный сегмент абонентов, которым не-
обходимо не только предложить особые 
условия, но и максимально защитить от 
угроз, существующих в сети», - отметил 
коммерческий директор МегаФона Влад 
Вольфсон.

В тариф «МегаФон Kids» включена оп-
ция, ограничивающая доступ к нежела-
тельному для детей контенту. Сейчас под 
фильтр попадает около 10 тысяч сайтов, 
и их перечень обновляется ежедневно. 
Доступ к мобильному интернету огра-
ничен с 23.00 до 06.00 – родители могут 
быть уверены, что дети не проводят в 
сети слишком много времени.

Основной целью покупки первой 
сим-карты детям родители называют 
звонки. В тарифе МегаФон Kids голосо-
вые вызовы в сети МегаФона бесплатны, 

Вы работаете с отсрочкой платежа? Тогда 
мы предлагаем новый вид быстрого займа.

В прошлом году предприниматели при-
влекли почти 1 миллиард рублей на инве-
стиционной платформе «ВДело» для разви-
тия своего бизнеса и проектов.

Поэтому мы знаем, как кассовые разры-
вы порой осложняют вам план.

Предлагаем решение: новый инструмент 
для устранения кассовых разрывов на ин-
вестиционной платформе «ВДело»!

Краудфакторинг предназначен для про-
изводителей и поставщиков товаров, работ 
и услуг, работающих по контрактам с от-
срочкой платежа.

Краудфакторинг  — это заём на корот-
кий срок, который позволяет покрывать 
кассовый разрыв за счёт инвестиций под 
залог исполненных обязательств и переда-
чу их фактору. 

 Краудфакторинг решает вопросы:
быстрого пополнения оборотных средств
досрочного получения оплаты
решения проблемы кассовых разрывов
обеспечения непрерывности исполнения 

контрактов.
Быстрее и выгоднее, чем в банке. Про-

верено. Срок финансирования от 10 до 60 

также включен пакет из 100 минут на но-
мера других операторов.

В стоимость тарифа включено 10 Гб 
ежемесячного мобильного трафика, при 
этом популярные мессенджеры, в том 
числе звонки в них, безлимитны и бес-
платны даже при отрицательном балансе.

Пользователям тарифа доступен бес-
платный детский контент в МегаФон ТВ 
– 14 детских телеканалов и библиотека из 
450 фильмов, мультфильмов и сериалов 
(«Фиксики», «Смешарики», «Три кота» и 
множество других). Просмотр контента 
не расходует трафик.

Родители могут контролировать состо-
яние мобильного счёта ребенка, попол-
нять баланс и докупать дополнительные 
опции и пакеты. Для этого нужно создать 
семейную группу в мобильном приложе-
нии МегаФона в разделе «Моя семья».

«МегаФон Kids» можно подключить 
во всех салонах оператора или заказать 
сим-карту в интернет-магазине. Кроме 
того, на МегаФон Kids можно перейти 
с любого другого тарифа МегаФона или 
другого оператора, используя бесплат-
ную услугу переноса номера.

В сентябре 2021 года МегаФон вошел 
в Альянс по защите детей в цифровой 
среде и подписал Хартию «Цифровая 
этика детства». «МегаФон Kids» — одна 
из инициатив компании, направленная на 
обеспечение безопасной онлайн-среды 
для детей.

дней.
Эффективная ставка от 12% без допол-

нительных расходов.
Минимальный пакет документов.
Как это работает?
Подача заявки – одобрение – подписание 

всех договоров – выплата финансирования 
– мы все сделаем вместе с вами. И все это 
ОНЛАЙН.

Выгоды:
 деньги поступают на счёт в тот же день - 

фактор в максимально быстрые сроки про-
изводит оплату поставщику исполненных 
обязательств по контракту.

Без блокировок по мелочам - решение 
об инвестировании принимают частные 
инвесторы, а не банк или факторинговая 
компания.

Ваш личный кабинет на платформе инте-
грирован с вашей системой ЭДО. Бесплат-
ная обработка документов.

Без штрафов - в случае задержки выпла-
ты со стороны заказчика «штрафные» ка-
никулы 30 дней.

Узнайте больше по телефону: 
8 800 201 66 18

МЕГАФОН РАЗРАБОТАЛ 
ТАРИФ ДЛЯ ЮНЫХ 
АБОНЕНТОВ

ДЕТИ ПОД ЗАЩИТОЙ

ЖИЗНЕННАЯ ЗАКАЛКА И БОЛЬШОЕ ТРУДОЛЮБИЕ

ВДАЛИ ОТ ДОМА ОНИ СОХРАНИЛИ 
ВЕРНОСТЬ ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ

Число долгожителей в поселке 
Висим растёт. Количество лю-
дей, перешагнувших возраст 90 
лет, стало 16. Человек, отмечаю-
щий такой юбилей, уже достоин 
стать легендой, независимо от 
совершённых поступков, наград 
и званий. А ведь это поколение, 
у которого война  отняла полно-
ценное радостное детство, это они 
наравне со взрослыми терпели 
лишения, голод и разруху, не за-
думываясь о причинах. Они были 
детьми и просто жили.

20 февраля совет ветеранов по-
сёлка поздравил с 90-летием ко-
ренную висимчанку Валентину 
Ермиловну Бачинину. Эту почтен-
ную дату именинница встретила 
в хорошем настроении и с прису-
щим ей оптимизмом, а своей энер-
гией и задором она может ещё и 
поделиться. 

Родилась юбиляр первенцем в 
простой крестьянской семье Кор-
ляковых Ермила Макаровича и 
Анны Евстратовны. Отец зани-
мался старательским делом, мать 
– домохозяйка, оба неграмотные, 
что по тем временам обычное 
явление. В 1937 году родилась се-
стрёнка Нина.

«Жили дружно, держали ко-
рову, сажали огород. На покос 
ходили за 18 километров, косили 
и гребли вручную, техники не 
было. К крестьянскому труду нас 
приучали с детства. Папа всё вре-
мя в разъездах, мы с мамой дома 

- помогали по хозяйству. Упра-
вимся с домашними делами и бе-
гом на улицу играть с соседскими 
ребятишками, любили купаться, 
ну а зимой - снежки, сугробы. До-
мой приходили промёрзшие, но 
счастливые, – вспоминает Вален-
тина Ермиловна. - Я закончила 
2 класс школы, когда началась 
война. Жизнь резко изменилась. 
Папу и двух его братьев Василия 
и Артемия призвали на фронт ле-
том 1941 года. Мы не понимали, 
почему вчерашние улыбчивые ба-
лагуры-соседи вдруг стали серьёз-
ные и озабоченные чем-то, жда-
ли и обсуждали только новости. 
Стояли возле домов в тревожном 
ожидании почтальона, что же он 
принесёт, хорошую или плохую 
весточку, а всё равно ждали. Все 
надеялись, что война продлится 
недолго, но получилось совсем 
по-другому. Коровку пришлось 
продать, можно сказать, даром, в 
первый год войны, некому корма 
было заготавливать. Выручал в ос-
новном огород, только им и жили, 
ну и, конечно же, лес – грибы, яго-
ды, много чеснока ели, делали за-
готовки на зиму. Только снег сой-
дёт – пошли на луга за чесноком. 

В школу ходили в чём придётся. 
Сумку мне мама сшила из своей 
старой юбки. Писали  чаще на 
старых газетах. В школе нас под-
кармливали, давали на завтрак 
булочку. Осенью после уроков 
иногда ходили на уборку урожая, 

собирали колоски.  Зимой занима-
лись укладкой дров для школы. О 
том, что тяжело, не думали, думали 
об одном – скорей бы победа. А в то, 
что Победа будет за нами - верили, 
надеялись и ждали, никто не сомне-
вался. 

Спрашиваешь, трудно ли прихо-
дилось? А кому тогда было легко? 
Да, жили трудно, питались скудно, 
трудились, как могли. Многие со-
седи потеряли родных и близких в 
этой страшной войне. Вот и папа, 
трижды раненый, не прислав с 
фронта ни единой весточки, да мы 
и не ждали, он же не умел писать, 
был комиссован в конце 1943 года с 
тяжелейшим ранением в брюшную 
полость. От братьев Василия и Ар-
темия получили по одному письму, 
а потом известие «пропал без ве-
сти». Проводили трёх братьев, вер-
нулся один – весь израненный».

С учебой у Вали не сложилось. 
После 5-го класса перешла в вечер-
нюю школу, но, закончив 8 классов, 
больше нигде не училась. С 15 лет 
работала с отцом на заготовке дров 
в лесхозе. Норма 10 кубов за смену 
– свалить дерево, обрубить сучки, 
напилить на чурки ручной пилой 
(других не было), сложить в по-
ленницу. Но молодость своё берёт. 
Наработавшись в лесу, умывшись, 
принарядившись, куда и усталость 
делась, Валя бежит в клуб на ре-
петицию хора. Она не только пела, 
ещё танцевала, читала стихи, ко-
торые сама и сочиняла. На высту-

Ребята посмотрели видеоро-
лики  о службе солдат в Афга-
нистане,  послушали песни в ис-
полнении солистов ЦК и узнали  
о старшине Владимире Пущине, 
проходившем службу в Афгани-
стане в должности командира 
взвода связи.

Владимир - один из пяти наших 
односельчан-афганцев, служил с 
апреля 1986 года по ноябрь 1987 
года под Кабулом (350-й полк 103-я 
воздушно-десантная дивизия). 
Операций было много: сопро-
вождение колонн, зачистка ки-
шлаков от «духов», в Кандагаре 
- охрана переговоров о прекраще-
нии огня. В 1986 году, находясь в 
сопровождении, Владимир уча-
ствовал в выводе шести  полков 
через Саланг. В его биографии 
множество военных операций: в 
Паншерском ущелье провинции 
Кунар, в Джелалабаде, где Влади-
мир получил осколочное ранение 
и контузию. Через три  месяца го-

плении коллектива и приметил 
заезжий рабочий паренек из 
Черноисточинска молоденькую 
голосистую солистку. Долго ме-
длить не стал, заслал сватов. Сва-
таться приехали на машине всей 
семьёй. В 1955 году расписались 
в поселковом Совете с Викто-
ром Викторовичем Бачининым. 
Никакого пышного торжества 
и свадебного платья не было, 
посидели в семейном кругу, что 
не помешало семье прожить 38 
счастливых лет. Вскоре после 
свадьбы молодожены перебра-
лись в п. Висим. Жили с родите-
лями, родили трёх детей – двух 
дочерей и сына. Ну а когда де-
тишки подросли, решили отде-
литься, сняли квартиру. В 1985 
году купили свой домик, в кото-
ром и живет до сих пор юбиляр-
ша. К сожалению, в 1993 году 
Валентина Ермиловна овдовела.

Трудилась Валентина Ерми-
ловна в разных отраслях, многое 
попробовала. В 1975 году бух-
галтер Поселкового Совета Анна 
Павловна пригласила Валентину 
попробовать себя в качестве 
бухгалтера, всё показала, рас-
сказала, обучила. Согласилась – 
получилось, понравилось, так и 
осталась бухгалтером до выхода 

спиталя снова в горы, к ребя-
там. Владимир имеет медали: 
«За боевые заслуги»,  «Воин-
ская доблесть»,  «От благодар-
ного афганского народа». 

Там, в далеком Афганиста-
не, советские воины прояви-
ли лучшие человеческие ка-
чества: мужество, стойкость, 
благородство. В неимоверно 

на заслуженный отдых.
Требовательная и принципиаль-

ная, Валентина Ермиловна долгие 
годы была председателем женсо-
вета. Как участница висимского 
хора она участвовала в постанов-
ке «Кержацкой свадьбы», трижды 
приняла участие в телевизионной 
программе «Играй, гармонь!» 
Наша юбилярша – замечательная 
стряпуха, выпечка её уникальна и 
неповторима. У Валентины Ерми-
ловны хорошая семья: две дочери 
и сын, пять внуков и три правнука, 
которые радуют своими успехами 
и по возможности навещают. Жи-
вёт она в обычном сельском доме, 
топит печь, сама себя обслуживает 
и старается обходиться без посто-
ронней помощи, занимается ру-
коделием, вяжет носки, коврики, 
увлекается вышивкой.

Невольно задумываешься – в 
чём секрет долголетия? Ответ на-
прашивается один – жизненная за-
калка и большое трудолюбие.

Уважаемая Валентина Ермилов-
на, ещё раз поздравляем с юби-
леем! Пусть здоровья, энергии и 
оптимизма хватает ещё на долгие 
годы. Счастья Вам, здоровья и до-
статка.

Т.В.Ольховикова, совет 
ветеранов посёлка Висим.

трудных условиях боевой жиз-
ни, вдали от дома, ежечасно 
подвергаясь опасности, и под-
час смертельной, они сохрани-
ли верность военной присяге, 
воинскому и человеческому 
долгу.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к обелиску 
и минутой молчания. 

С 22 февраля в небе над Сверд-
ловской областью начинается ве-
сенняя солнечная интерференция. 
Это космическое явление, кото-
рое может влиять на телесигналы 
спутников связи.

Солнце излучает энергию 
как в виде света, так и в виде 
радиоволн. Интерференция возни-
кает, когда Земля поворачивается 
к Солнцу северным полушарием. 
В какой-то момент Солнце ока-
зывается ровно позади спутника 
связи, на одной линии с прием-
ной земной станцией. В это время 
сигналы спутника глушатся бо-
лее мощными сигналами Солнца. 
Расположение Солнца на прямой 
линии со спутником связи и при-
емной земной станцией длится 
несколько минут в сутки. Затем 
благодаря вращению Земли вокруг 
своей оси спутник связи уходит 
из-под «солнечной засветки». 

В Свердловской области крат-
ковременные прерывания сигнала 
могут наблюдаться вплоть до 8 
марта с 13.37-14.23 местного вре-
мени. Продолжительность помех 
в каждом случае — от нескольких 
секунд до 17 минут.

Цифровые технологии трансля-
ции позволили свести к миниму-

му воздействие интерференции. В 
пиковые моменты радиотелевизи-
онные станции переходят на прием 
сигнала с резервного спутника. 

При этом не все приемное обо-
рудование телезрителей способно 
быстро «поймать» восстановив-
шийся сигнал со станции. Телеви-
зоры или приставки с устаревшим 
программным обеспечением могут 
накапливать ошибки. Это приводит 
к замиранию, рассыпанию или пол-
ному пропаданию картинки. Если 
качество изображения не приходит 
в норму, рекомендуется перезагру-
зить телевизор или приставку. Для 
этого нужно на минуту выключить 
телевизор и приставку из розет-
ки и включить заново. Если это не 
помогло, необходимо запустить в 
меню автопоиск каналов. Это по-
зволит восстановить прием.

График возможных помех транс-
ляции теле- и радиопрограмм в 
Свердловской области публикуется 
на сайте ртрс.рф в разделе «Вре-
менные отключения телерадиока-
налов» и в Кабинете телезрителя, а 
также во вкладке «Вещание» в мо-
бильном приложении «Телегид». 
Приложение бесплатно для пользо-
вателей. Скачать его можно в App 
Store или Play Market.

СИГНАЛЫ ВЕСНЫ: В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОЛНЦЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 

ПОМЕХИ В ТЕЛЕЭФИРЕ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ

ТЕМАТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ ОРГАНИЗОВАЛ ПЕТРОКАМЕНСКИЙ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВЫСОКОГОРСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
ТЕХНИКУМА 

На MANы требуются Водители кат. «е» с опытом работы На Них,  з/п 7 руб/км + 700 руб. суточНых, 
официальНое трудоустройстВо, тел.8-950-209-91-11

 В.Е. Бачинина, 1952 г.
На съёмках передачи Играй, Гармонь!   
В.Е. Бачинина рядом с  гармонистом.

Член совета ветеранов Н.В.Токмакова и В.Е. Бачинина.
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НОВОСТИ 
СПОРТА

Совет ветеранов посёлка Новоасбест посвятил «Лыжне России» несколько 
выходов на природу, направленных на профилактику заболеваний, что очень 
важно в период пандемии. Любители скандинавской ходьбы шли по своему 
маршруту, а лыжники по лесной лыжной трассе. Погода способствовала отдыху, 
все были довольны встрече в зимнем лесу.

На одной из лыжных прогулок А.А. Чусов вручил сувениры и пожелал здоро-
вья и благополучия всем участникам мероприятия.

Каждый год на стадионе «Импульс» 
села Николо-Павловское, чтобы поуча-
ствовать в самой массовой всероссийской 
лыжной гонке «Лыжня России», собира-
ются и наши юные спортсмены – дошко-
лята. В этом году состязались воспитан-
ники детских садов № 20 и № 30, а также 
ребята дошкольных групп школы №5. 
Погода была теплая, настрой детей - бо-
евой. Лыжные гонки прошли в атмосфере 
азарта, стремления к победе и здоровой 
борьбы.  

Мы рады поздравить ребят нашего дет-
ского сада с высокими результатами, а 
именно: Степана Авдеева с первым ме-
стом, Егора Красулина и Тимофея Пысла-
ру со вторым местом среди мальчиков 
подготовительных групп;  Валерию Ста-
фееву с первым местом, Майю Больши-
нину и Викторию Керн со вторым местом 
среди девочек подготовительных групп; 
Михаила Борисова с первым местом, Ми-
хаила Любимцева с третьим местом среди 
мальчиков старших групп; Софию Коро-
бову с первым местом, Маргариту Коро-
бову  со вторым местом, Софию Довженко 
с третьим местом среди девочек старших 
групп. 

Ребята, вы молодцы!
 Кроме того в детском саду № 20 прошли 

малые зимние Олимпийские игры, посвя-
щенные Олимпиаде - 2022 в Пекине. Перед 
проведением соревнований дети узнали 
историю Олимпийских игр, познакоми-
лись с их символами и видами спорта. 

19 февраля в обновлённом спор-
тивном зале  филиала РГППУ Ниж-
нетагильского государственного со-
циально-педагогического института 
состоялся  турнир по волейболу, посвя-
щённый  Дню защитника Отечества. 
В соревнованиях приняли участие  го-
сти  - сборные команды с. Покровское, 
с. Бродово, п. Висим. Нижний Тагил 
был представлен командами студентов 
и преподавателей  факультета спорта 
и безопасности жизнедеятельности, 
сборная  команда  спортшколы «Ура-
лочка». Спортивный  зал радостно 
встретил участников турнира, которые  
с нетерпением  ожидали соревнований. 
Многие длительное время  не принима-
ли участие в соревнованиях и  первые 
мгновения  были  для них очень волну-
ющими. Но затем появилось ощущение 
мяча, движения стали  целенаправлен-
ными и уверенными. По результатам  
турнира 1 место среди девушек заняла 

В этом году село Петрокаменское участву-
ет в  областном конкурсе «Здоровое село -  
территория трезвости», который проводится 
Екатеринбургской епархией в рамках нацио-
нального проекта «Демография». 

Петрокаменский центр культуры, би-
блиотека, школа, техникум и детские сады 
откликнулись на предложение Петрока-
менской территориальной  администрации 
поучаствовать, сразу включились и активно 
начали работу в одном направлении. 

Открытие лыжного сезона в округе на пе-
трокаменском стадионе, хоккейного корта в 
селе, участие жителей в «Лыжне России», 
социологический опрос для женщин «Се-
крет молодости», праздник для детей «При-
ятные неожиданности», беседа с детьми 

Поддержали  «Лыжню России» на терри-
тории поселка Черноисточинск бюджет-
ные трудовые коллективы, а также нерав-
нодушные к спорту жители. Соревнования 
проводились в два этапа: 18 февраля - среди 
трудовых коллективов, а 19-го среди жите-
лей поселка.  

Цель данных соревнований – привлечение 
взрослых и молодежи к регулярным заняти-
ям лыжным спортом и дальнейшее развитие,  
пропаганда физической культуры и спорта 
среди населения поселка Черноисточинск. 

Лыжная гонка прошла по возрастным груп-
пам с общего старта. Была упорная борьба за 
лидерство. По итогам соревнований лучшим 
спортсменам были вручены грамоты. 

Администрация поселка Черноисточинск 
благодарит за помощь в организации меро-
приятия инструктора по спорту Александра 
Ивановича Рябова, а также жителей поселка: 
Виктора Андреевича Коновалова, Алексея 
Зинкичева, Сергея Соболева, Романа Ци-
пушкина и Дмитрия Кузнецова.

Е. М. Верейкина.

Вначале состязаний наши спортсме-
ны дали торжественную клятву. Малые 
Олимпийские игры открыли эстафетой 
Олимпийского огня, одного из главных 
символов Олимпиады. Ребята активно 
участвовали в состязаниях, проявили 
меткость в биатлоне, скорость в лыжных 
гонках, силу в керлинге и сноровку в фи-
гурном катании. После подведения итогов 
победители взошли на Олимпийский пье-
дестал и получили заслуженные медали. 

 А.С. Черепанова, инструктор по 
физической культуре МБДОУ №20

с. Николо-Павловское.

команда  с. Бродово, среди юношей - с. 
Покровское. Команды-победительни-
цы получили памятные призы, лучшим  
игрокам в каждой команде были вруче-
ны  сладкие призы, всем участникам и 
представителям  вручена сувенирная  
продукция НТГСПИ.   Большое спаси-
бо представителям  команд  гостей М.В. 
Доможирову, В.Д. Соловьёву,  Е.А. Бы-
стровой, Э. Шумиловой. Все участники 
получили море положительных эмоций  
и желание  совершенствовать свои уме-
ния и навыки в занятиях волейболом.

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла»  Горноуральского городского округа 
выражает  огромную  благодарность хо-
зяевам площадки  в лице декана ФСБЖ 
Алексея Викторовича Неймышева за  
организацию и проведение  соревнова-
ний, и надеемся  на  дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

и подростками «Я не буду!», «В здоровом 
теле – здоровый дух», видеоролик «Мы за 
здоровый образ жизни» с участием нашего 
земляка Евгения Маркова, чемпиона России 
по скайраннингу, многократного победителя 
горного марафона «Конжак» - лишь малая 
часть мероприятий, которые прошли в рам-
ках данного конкурса. 

Дорогие односельчане, будьте активны-
ми! Присоединяйтесь к нашим акциям, уча-
ствуйте в конкурсах, посещайте мероприя-
тия! 

Пусть наше село станет территорией трез-
вости, ведь сегодня модно быть здоровым!

Желаем Петрокаменскому победы! 
         

 Кизилова Л.А., с. Петрокаменское.

В НОВЫЙ ЗАЛ - С НОВЫМИ 
ДРУЗЬЯМИ

СЕЛО ПЕТРОКАМЕНСКОЕ СЕЛО ПЕТРОКАМЕНСКОЕ --  
ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ

п. Новоасбест.

п. Черноисточинск.

с. Николо-Павловское.


