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11В гостях у округа Герой 
России Олег Щепетков

Наши девушки стали 
«золотыми»2

Честь и хвала 
женским рукам!

6

Поэты разных поколений по-
свящали и посвящают стихи  
трудолюбивым, заботливым 
и ласковым женским рукам. 
Особенно много работы на 
женскую долю выпадает в 
сельской местности. Но и в 
часы досуга наши хозяюшки 
не могут сидеть без дела, в 
их руках рождаются насто-
ящие шедевры рукоделия. 
Накануне Международ-
ного  женского дня корре-
спондент газеты побывала 
в гостях у женского клуба 
«Мастерицы»  из посёлка 
Новоасбест.  В этом году  
клуб отметил 10-летний 
юбилей.

Продолжение 
на странице

Я воспеваю руки, что колыбель качают,
Что в ласке, доброте усталости не знают.
Что каждый час и день теплом любви согреют,
Погладят, приголубят и просто пожалеют.
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Белорусские аграрии познакомились с новейшими 
технологиями выращивания огурцов и томатов на Урале

Округ посетил Герой России Олег Щепетков

Календарь креативных событий  Скоро начнутся субботники

Гости  побывали на комбинате «Тепличное»
Маме Максима Кирикова, погибшего в ходе СВО, вручён орден Мужества

Фестивали, и просветительские проекты с господдержкой 
пройдут в креативных пространствах области

Главам муниципалитетов поручено 
организовать санитарную очистку 
территорий

Делегация белорусских агра-
риев в рамках рабочей поездки 
на Урал посетила комбинат «Те-
пличное» в поселке Садовом. 
Гости познакомились с новей-
шими технологиями выращива-
ния овощей закрытого грунта.

Инновационный тепличный 
комбинат круглогодично произ-
водит более 12 тысяч тонн тома-
тов, 11 тысяч тонн огурцов и 1 
200 тонн зелени. 

«Свердловская область от-
носится к зоне рискованного 
земледелия, и успехи аграриев 
в выращивании овощей откры-
того грунта во многом зависят 
от климатических условий. 
Производство овощных культур 
в теплицах с этой точки зрения 
менее рискованно, но более 
хлопотно и затратно: необхо-
димо следить за бесперебойной 
работой всех систем, поддер-
живающих благоприятный ми-
кроклимат.  Профессиональная 
команда инновационного ком-
бината «Тепличное» успешно 
справляется с этой задачей и 
круглогодично поставляет в 
торговые сети региона и Ураль-
ского федерального округа про-
дукцию наивысшей категории 
качества и экологичности», 
– отметила и.о. министра агро-
промышленного комплекса и 
потребительского рынка Сверд-
ловской области Анна Кузнецо-
ва.

Освещение, регулировка тем-
пературы, влажности, уникаль-
ная система полива, удобрение 
растений – все эти процессы 
полностью автоматизированы, 
а их показатели отражаются 

1 марта в рамках Года Героев 
России  на  территории   Горно-
уральского городского округа, ко-
торый был торжественно открыт 
17 февраля, поселок Горноураль-
ский посетил почетный гость 
- Герой Российской Федерации, 
заслуженный летчик-испытатель 
Олег Адольфович Щепетков.

Долгожданного гостя тепло 
встретили глава Горноуральского 
городского округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников и председа-
тель окружной  Думы Владимир 
Валерьевич Доможиров.

Первой точкой, которую  Ге-
рой посетил в рамках рабочего 
визита, стала школа  №24. Олег 
Адольфович вместе с  учащими-
ся  и жителями возложил цветы к 
мемориальной плите памяти вы-
пускника школы Максима Сер-
геевича Кирикова, героически 
погибшего 4 октября 2022 года 
в ходе специальной военной 
операции по демилитаризации 
и денацификации Украины. Те-
плые слова о выпускнике ска-
зала директор школы Татьяна 
Михайловна Заостровных. «Мы 
гордимся тем, что Максим был 
нашим учеником. Он навечно 
остался в стенах нашей школы. 
Мы всегда будем помнить  и рас-
сказывать нашим ребятам о его 
подвиге». 

У памятника Павшим за Роди-
ну участники встречи возложили 
цветы, отдав дань подвигу погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Главным событием дня стало 
торжественное мероприятие в 
Горноуральском центре культу-
ры. Герою и участникам встре-
чи показали  документальный 
фильм о ежедневном труде жите-
лей округа, которые развивают и 
преумножают богатство родного 
края.

С приветственным словом в 
адрес присутствующих обра-
тились глава Горноуральского 
городского округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников и Герой Рос-
сийской Федерации Олег Адоль-
фович Щепетков.

С особым волнением прошла 
церемония вручения ордена 
Мужества маме Максима Кири-
кова - Юлии Алексеевне Кири-
ковой. Олег Адольфович, лично 

Календарь креативных собы-
тий, которые будут реализованы 
с господдержкой, сформирован 
на Среднем Урале. Свердловский 
областной фонд поддержки пред-
принимательства (СОФПП), на 
базе которого создан региональ-
ный Центр «Мой бизнес», объявил 
результат конкурсного отбора про-
ектов событий, которые будут ор-
ганизованы в 2023 году на площад-
ках креативных кластеров региона. 
Помощь в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство» получат фе-
стивали, форумы, представления 
артистов и просветительские про-
екты на социально важные темы. 

Так, конкурсный отбор проектов 
на площадках креативных кла-
стеров Среднего Урала прошли: 
фолк-фестиваль «Весёлые холмы» 
в Арт-резиденции (Черноисто-
чинск), карнавал на воде и «Хоро-
шествие» креативного кластера 
«На заводе» в Сысерти, проект 
обучения разным дисциплинам де-
тей с ОВЗ «Напоказ» в креативном 
кластере «SAMORO.doc» (Ниж-
ний Тагил), фестиваль креативных 
индустрий «Гор.Н» (Новоуральск), 
фестиваль «Узелки» в креативном 

на мониторах компьютеров в 
центре управления теплица-
ми. Опыление же проводится 
естественным путем – над этим 
«трудятся» шмели, которые жи-
вут в специальных домиках. 
Систему дополнительного осве-
щения в зимний период овоще-
воды используют по 18-20 часов 
в сутки. Для ее бесперебойной 
работы в «Тепличном» возведён 
собственный энергоцентр.

«Тепличное» впечатляет, в 
первую очередь, объемами – 36 
гектаров под крышей. Также 
очень важным является и тот 
факт, что здесь выращиваются 
овощи из семян российской се-
лекции», – отметил заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бе-
ларусь Владимир Гракун.

Объекты АО «Тепличное» 
полностью построены в 2018 
году при государственной под-
держке из федерального и об-
ластного бюджета общим объе-
мом 1,3 миллиарда рублей. 

вручив награду, выразил семье 
военнослужащего искренние 
слова сочувствия, поддержки и 
благодарности за подвиг Макси-
ма и достойное служение Родине. 

Главный редактор «Пригород-
ной газеты» пообщалась с Юлией 
Алексеевной Кириковой и друзь-
ями Максима, присутствовавши-
ми на мероприятии. О том, каким 
человеком был Максим и как се-
мья  живет сейчас, читайте в  на-
шем следующем номере. 

После официальной части ме-
роприятие продолжилось уроком 
мужества, где каждый участник 
встречи смог познакомиться с 
выдающимся летчиком-испыта-
телем поближе, задав интересу-
ющий вопрос. А вопросов было 
много. Ребята узнали об устрой-
стве системы катапультирования, 
о самочувствии при полетах на 
предельных высотах и скоростях, 
о получении звания Героя Рос-
сии, о пережитых авариях.  Урок 
мужества с Олегом Адольфови-

кластере на Арамильской суконной 
фабрике, серия психологических 
практикумов по раскрытию креа-
тивного потенциала и творческих 
способностей «Я креативный» Со-
циального кластера.

В календарь событий «До-
мны» вошли: книжный фестиваль 
«Красная строка»; форум «Мета-
вселенная как новая реальность»; 
проект «распаковки» «Домны» с 
шоуменом Андреем Рожковым; 
форсайт-сессия о том, как запу-
стить стартап; выставка и показ 
одежды к 300-летию Екатеринбур-
га «Духи предков»; конференция 
для digital-специалистов; творче-
ский проект с участием известных 
артистов театра и кино; лекции, па-
блик-токи, воркшопы и семинары 
на актуальные для горожан темы. 

«На проведение мероприятия 
в креативном кластере «Домна» 
было заявлено 50 проектов, вы-
играли восемь. Конкурс на орга-
низацию мероприятий в других 
кластерах Свердловской области 
прошли шесть проектов из 20. 
Они получат организационную и 
финансовую поддержку. Основное 
условие отбора было – содействие 
развитию креативных индустрий 

«На сегодня мы производим 
порядка 24 тысяч тонн овощей 
в год. За годы работы мы заслу-
жили уважение и доверие поку-
пателей, вопросов с поставками 
продукции АО “Тепличное” 
никогда не было и не предви-
дится», – рассказал директор 
компании «Агро-Актив» Илья 
Бондарев.

Свердловская область пол-
ностью обеспечивает себя кар-
тофелем и на 40% овощами. 
Осенью с уральских полей было 
собрано более 31 тысячи тонн 
овощей открытого грунта, в том 
числе 10 тысяч тонн капусты, 
13,5 тысячи тонн моркови, 7,5 
тысячи тонн свеклы. Картофеля 
собрано 181 тысяча тонн.

Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона 
основная часть урожая заложе-
на на длительное хранение в 
современные овощехранилища, 
уровень обеспеченности кото-
рыми сегодня составляет 95%. 
Аграриям компенсируют часть 

чем для школьников и педагогов 
школ №24 и 4,  а также студентов 
филиала села Лая Высокогорско-
го многопрофильного техникума 
стал знаковым. 

Олег Адольфович совершил 
полеты на 77 летательных аппа-
ратах, дважды пересек 300-ки-
лометровую «озоновую дыру» в 
Антарктиде. В ходе этих полётов  
получены уникальные данные о 
состоянии и свойствах атмосфе-
ры планеты и её озонового слоя. 
Попав над Индийским океаном в 
считавшуюся невозможной есте-
ственную температуру в минус 
92 градуса, продолжил полёт и 
доставил учёным результаты из-
мерения состояния атмосферы. 
Именно его глазами мир увидел, 
что же там - в бесконечности. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 19 июля 2004 года 
за мужество и героизм, проявлен-
ные при испытании авиационной 
техники и исследовании земной 
атмосферы, Щепеткову Олегу 

региона. Кроме того, нам важно 
было собрать календарь событий 
для разных целевых аудиторий. 
«Домна» как штаб-квартира сети 
креативных кластеров области 
примет у себя часть событий. Но 
внимание будет уделено и каждо-
му кластеру в отдельности с учё-
том его специфики», – рассказал 
директор Свердловского областно-
го фонда поддержки предпринима-
тельства Валерий Пиличев. 

В состав жюри конкурсных от-
боров вошли представители ми-
нистерства инвестиций и развития 
Свердловской области, админи-
страции Екатеринбурга, СОФПП и 
креативного кластера «Домна». 

Отметим, участие в конкурсах 
могли принять как кластеры и про-
странства, так и авторы творческих 
проектов, которые будут реали-
зованы на площадках уральских 
кластеров и пространств. Таким 
образом, организована поддержка 
всех элементов креативной сферы: 
площадки смогут провести меро-
приятия, креаторы – реализовать 
свои идеи, усилить бизнес и повы-
сить узнаваемость брендов, а для 
населения городов будут созданы 
привлекательные события. 

затрат на строительство и мо-
дернизацию овощехранилищ. 
Субсидия предоставляется на 
условиях софинансирования 
за счёт средств федерального 
и областного бюджетов. Кроме 
того, за счёт средств област-
ного бюджета действующие 

Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение о прове-
дении весенних субботников 
на территории Свердловской 
области с 1 по 30 апреля.

Главам муниципалитетов 
поручено организовать и 
провести работы по сани-
тарной очистке территорий 
городов и иных населённых 
пунктов, в том числе по вы-
возу собранного мусора с 
территорий общего пользо-
вания на объекты размеще-
ния твёрдых коммунальных 
отходов. До 20 мая должны 
быть подведены итоги работ 
и направлены в министер-
ство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области для 
подготовки сводного отчета.

Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения 
возложен на заместителя гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Сергея Швиндта.

Министр энергетики и 

Адольфовичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 

Летом 2002 года в одном из по-
летов над Европой самолет М-55 
под управлением Олега Адоль-
фовича попал в сплошную гро-
зовую облачность. У  самолета 
заглох один двигатель, а все аэро-
дромы в Италии были закрыты. 
Но летчик все же сумел посадить 
уникальную машину с третьей 
попытки, когда в баках осталось 
всего несколько литров топли-
ва. А всего  на этом самолете он 
установил шесть мировых авиа-
ционных рекордов скороподъём-
ности.

Общение получилось очень 
интересным, насыщенным и тё-
плым. Авторы самых интерес-
ных вопросов получили из рук 
Героя памятные подарки – блок-
ноты и ручки.

Пяти учащимся школы №24 
повезло больше других. Герой 
Российской Федерации Олег 
Адольфович Щепетков вручил 
ребятам главный документ каж-
дого россиянина – паспорт граж-
данина Российской Федерации.

Заключительной частью меро-
приятия стал «круглый стол» на 
тему «Развитие патриотического 
движения», на которой Герой с 
руководителями военно-патри-

овощехранилища оснащаются 
вентиляцией и системой конди-
ционирования.

Для поддержки сельхозпроиз-
водителей ежегодно выделяются 
значительные средства, в 2023 
году сумма господдержки соста-
вит около 4,9 миллиарда рублей.

ЖКХ Николай Смирнов на-
помнил, что ежегодно в ве-
сенних субботниках и ве-
сенних акциях по очистке 
населённых пунктов Сверд-
ловской области от мусора и 
грязи принимает участие бо-
лее 30 тысяч организаций, на 
уборку улиц и придомовых 
территорий выходит свыше 
полутора миллиона сверд-
ловчан, из населённых пун-
ктов вывозится от 120 до 140 
тысяч тонн грязи и мусора.

«До начала субботников в 
каждом из муниципальных 
образований должны быть 
проведены все организацион-
ные мероприятия, составле-
ны графики работ, а также 
определены ответствен-
ные за своевременность и 
качество их выполнения. 
Предстоит провести мас-
штабную уборку в парках и 
скверах, во дворах и на ули-
цах», — рассказал Николай 
Смирнов.

отических клубов округа, пред-
ставителями местного отделения 
«Союза десантников» по Горно-
уральскому городскому округу, 
учителями общеобразовательных 
организаций и работниками куль-
туры обсудили форматы и методы 
работы со школьниками, филь-
мы, на которые должна ориенти-
роваться молодежь, обменялись 
методическими рекомендациями. 
Рабочая встреча завершилась ав-
тограф-сессией с Героем. Также 
Олег Адольфович обменялся с 
главой округа презентационны-
ми подарками  и поблагодарил 
Горноуральский городской округ 
за теплый и радушный прием, по-
желав дальнейшей плодотворной 
работы в рамках реализации про-
екта «Год Героев России».

Напомним, Горноуральский 
городской округ стал одиннадца-
тым муниципалитетом, в котором 
проходит пятый юбилейный Год 
Героев России. Весь год в рамках 
проекта округ будут посещать 
Герои Российской Федерации и 
принимать участие в мероприя-
тиях патриотической направлен-
ности в различных населенных 
пунктах округа.

Помним историю, сохраняем традиции

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОКРУГА.

ФОТО ЦМП «ВМЕСТЕ».
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5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
7:45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Новости ТМК 12+
9:35 Прокуратура на страже закона  
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров, Егор Бероев, Ева 
Серебренникова в мелодраме “Второе 
дыхание” 7-8 с. РФ, 2013 г.  16+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров, Егор Бероев, Ева 
Серебренникова в мелодраме “Второе 
дыхание” 9-10 с. РФ, 2013 г.  16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:30 События Акцент  16+
4:40 Utravel рекомендует 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров, Егор Бероев, Ева 
Серебренникова в мелодраме 
“Второе дыхание” 11-12 с. РФ, 2013 г.  
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 “Анастасия Балякина, 
Василий Лановой, Ирина Купченко в 
мелодраме «Бедные родственники» 
1-2 с. РФ, 2012 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 “Анастасия Балякина, 
Василий Лановой, Ирина Купченко в 
мелодраме «Бедные родственники» 
1-2 с. РФ, 2012 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 “Анастасия Балякина, 
Василий Лановой, Ирина Купченко в 
мелодраме «Бедные родственники» 
3-4 с. РФ, 2012 г. 12+
17:40 Новости. Бизнес сегодня. 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 События Акцент  16+
4:40 Utravel рекомендует 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров, Егор Бероев, Ева 
Серебренникова в мелодраме “Второе 
дыхание” 9-10 с. РФ, 2013 г.  16+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров, Егор Бероев, Ева 
Серебренникова в мелодраме “Второе 
дыхание” 11-12 с. РФ, 2013 г.  16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:25 Вести настольного тенниса 12+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:30 События Акцент  16+

20.00 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» 16+
0.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва классическая
8.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Дранков»
8.35, 2.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»
9.20 «Жизнь и судьба»
9.40, 17.35 Т/с «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.15 ХХ век. «А что у вас? 
Сергей Михалков»
13.15 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии»
14.10 Линия жизни. Максим Кронгауз
15.05 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
15.10 Д/ф «Первое, второе и компот. 
Истории и рецепты советского 
общепита»
16.05 Новости. Подробно. Арт
16.20 «Агора»
17.25 Цвет времени. Иван Мартос
18.55, 2.55 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреты
20.00 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Промельк Беллы»
20.45 «Главная роль!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Мечников»
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 Д/с «Восход Османской империи. 
Новый султан»
0.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский»
0.50 «Магистр игры. Белый кит против 
крейсера США»

6.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня
10.20, 1.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
14.20, 16.05, 4.30 Т/с «КРОТ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 «Специальный репортаж» 16+
19.55 Д/с «Подпольщики» «Они были 
первыми» 16+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Спасение Романовых»
23.55 «Между тем» с Н. Метлиной
0.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+
3.30 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора» 12+

душ» 16+
15.25 Твой домашний доктор 16+
15.40 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
23.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 
16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва узорчатая
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
9.20 «Жизнь и судьба»
9.40, 17.35 Т/с «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 0.50 ХХ век. «Человек 
загадочный»
13.20 Д/с «Восход Османской 
империи. Сквозь стены»
14.10, 1.55 Острова. Зара Долуханова
14.50 «Искусственный отбор»
15.30, 0.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский»
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20 «Библейский сюжет»
16.50 «Белая студия»
18.50 Д/с «Забытое ремесло. 
Пастильница»
19.05, 2.35 К 65-летию 
Международного конкурса имени П. 
И. Чайковского. Лауреты
20.00 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Владимир 
Высоцкий»
20.45 «Главная роль!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.30 Власть факта. «Русское войско 
и реформы XVII столетия»
23.15 Д/с «Восход Османской 
империи. В Золотой Рог»
3.25 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»

6.10, 14.20, 16.05, 4.30 Т/с «КРОТ» 
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 1.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 «Специальный репортаж» 16+
19.55 Д/с «Подпольщики» «Один в 
поле воин» 16+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 
23.55 «Между тем» с Н. Метлиной
0.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+
3.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва дворовая
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых»
9.20 «Жизнь и судьба»
9.40, 17.35 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 0.50 ХХ век. «МиФ Дмитрия 
Покровского»
13.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Дворецкий»
13.20 Д/с «Восход Османской империи. 
В Золотой Рог»
14.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой»
14.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
14.50 «Абсолютный слух»
15.30, 0.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский»
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Моя любовь - Россия! 
«Православие в Северной Осетии»
16.45 «2 Верник 2»
18.55, 2.30 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреты
20.00 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Веничка 
Ерофеев»
20.45 «Главная роль!»
21.05 Открытая книга. Сергей Чупринин 
«Оттепель. События»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!»
22.30 Энигма. Андреас Шагер
23.15 Д/с «Восход Османской империи. 
Болтун - находка для шпиона»
1.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...»
3.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

6.10 Т/с «КРОТ» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня 
10.20, 1.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
14.45, 16.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 «Специальный репортаж» 16+
19.55 Д/с «Подпольщики» «Вставайте, 
сыны Отечества» 16+
20.40 «Код доступа» 12+
23.55 «Между тем» с Н. Метлиной 12+
0.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
3.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
4.35 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 12+

15.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 
20.00 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО 
РАЗЛУКИ» 16+
0.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.20 6 кадров 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва торговая
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35, 2.15 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
9.20 «Жизнь и судьба»
9.45, 17.35 Т/с «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 0.50 ХХ век. «Судьба в 
танцевальных ритмах. Владимир 
Шубарин»
12.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
13.20 Д/с «Восход Османской империи. 
Новый султан»
14.10, 1.35 Больше чем любовь. 
Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина
14.50 Игра в бисер. «Книга 
Екклесиаста»
15.30, 0.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский»
16.05 Новости. Подробно. Книги
16.20 «Эрмитаж»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.55, 2.55 К 65-летию 
Международного конкурса имени П. И. 
Чайковского. Лауреты
20.00 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Таруса. 
Детство»
20.45 «Главная роль!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.30 «Белая студия»
23.15 Д/с «Восход Османской империи. 
Сквозь стены»

6.10, 14.20, 16.05, 4.30 Т/с «КРОТ» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня
10.20, 2.10 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 «Специальный репортаж» 16+
19.55 Д/с «Подпольщики» «Маршрут 
спасения» 16+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
23.55 «Между тем» с Н. Метлиной 0.20 
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 3.45 Д/с 
«Зафронтовые разведчики» 

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
«Информационный канал» 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
23.40 Большая игра 16+
0.40, 1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.05, 4.40, 
5.15 Подкаст.Лаб 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «АКУШЕРКА» 16+
0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
4.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
23.00, 1.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
1.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
5.35 Их нравы 0+

7.30 6 кадров 16+
7.35, 6.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.40, 5.15 Д/с «Понять. Простить» 
13.45, 3.30 Д/с «Порча» 16+
14.15, 3.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.50, 4.20 Д/с «Верну любимого» 16+
15.25, 4.50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
16.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
«Информационный канал» 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
23.45 Большая игра 16+
0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 
5.15 Подкаст.Лаб 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «АКУШЕРКА» 16+
0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
4.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
23.00, 1.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
1.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 
16+ПРАВОСУДИЯ» 16+

7.30, 6.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.05, 5.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 3.30 Д/с «Порча» 16+
13.40, 3.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 4.20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50, 4.50 Д/с «Голоса ушедших 

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
«Информационный канал» 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
23.45 Большая игра 16+
0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 
5.15 Подкаст.Лаб 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «АКУШЕРКА» 16+
0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
4.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00, 1.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
1.50 Поздняков 16+
2.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

7.30, 6.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 5.25 Д/с «Понять. Простить» 
13.25, 3.40 Д/с «Порча» 16+
13.55, 4.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 4.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05, 5.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 
15.40 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО 
РАЗЛУКИ»
20.00 Х/ф «Весна свела нас с ума»
0.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
«Информационный канал» 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
23.45 Большая игра 16+
0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 4.05, 4.40, 5.15 
Подкаст.Лаб 16+
3.25 Подкаст.Лаб 18+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «АКУШЕРКА» 16+
0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
4.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
23.00, 1.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
1.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 
16+
5.35 Их нравы 0+

7.30, 6.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.35, 5.25 Д/с «Понять. Простить» 
13.40, 3.35 Д/с «Порча» 16+
14.10, 4.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 4.25 Д/с «Верну любимого» 
15.20, 4.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА ВТОРНИК, 14 МАРТА

СРЕДА, 15 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

Будни округа

Помним историю, храним традиции

В округе проходят информационные дни 

Ежегодно главы территориаль-
ных администраций выступают 
перед жителями с информацией 
о проделанной работе за прошед-
ший год.

Не стал исключением и ны-
нешний. С 21 февраля проходят 
информационные дни, которые 
уже состоялись  в Синегорской, 
Висимской, Черноисточинской, 
Южаковской, Башкарской и 
Паньшинской территориальных 
администрациях. До 17 марта 
информационные дни пройдут в 
оставшихся территориях.

В своих выступлениях главы 

В рамках государственных 
программ «Патриотическое вос-
питание граждан РФ», «Деся-
тилетие детства» на территории 
Горноуральского городского 
округа в селе Южаково 3 марта 
прошла ставшая уже традици-
онной  областная игра «Зарница 
«Патриоты-2023», посвященная  
80-летию Победы нашей страны 
в Сталинградской битве, Дню 
защитника Отечества и воспита-
нию морально-волевых качеств 
подрастающего поколения в ус-
ловиях проведения специальной 
военной операции на Украине. 

Организаторы мероприятия: 
ГАУСО СО  «КЦСОН Пригород-
ного района»; Екатеринбургский 
клуб бокса; общественный совет 

территориальных администра-
ций освещают самые насущные и 
актуальные вопросы, связанные с 
развитием своих территорий в 
2022 году: образование, культу-
ра, здравоохранение, социальное 
обслуживание населения, пожар-
ная безопасность, дорожное хо-
зяйство, благоустройство, ЖКХ, 
связь и ряд других сфер дея-
тельности, важных для каждого 
нашего земляка. Живой интерес 
вызывает у собравшихся также 
информация об участии жите-
лей в мероприятиях различного 
уровня, деятельность обществен-

при ГУ МВД  России по Сверд-
ловской области  при поддержке 
администрации Горноуральско-
го городского округа; ГКПТУ 
СО «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области 
№ 20»; общественный совет при 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское»; общественная  организа-
ция «Союз десантников» по Гор-
ноуральскому городскому округу; 
совета ветеранов с. Южаково.

С каждым годом география 
участников соревнования расши-
ряется. В этом  году в «Зарнице» 
к уже постоянно  участвующим 
в состязаниях командам из ГКУ 
«СРЦН города Берёзовский»,  ГА-
УСО СО «КЦСОН Пригородного 
района», детям, воспитывающим-

ных формирований (старосты, 
ТОС, уличные комитеты, совет 
общественности, совет ветера-
нов, совет молодежи, совет по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, женсовет и др.).

Большую заинтересованность 
вызывает обсуждение социаль-
но значимых проблем на тер-
ритории, требующих решения, 
планов на текущий календарный 
год.

С информацией о проделан-
ной работе в ходе встреч также 
выступают депутаты Думы Гор-

ся в замещающих семьях Горноу-
ральского городского округа, и 
Екатеринбургского клуба бокса 
присоединились воспитанники 
военно-патриотического клуба 
имени героя Российской Федера-
ции  Василия Ильича Юрьева из 
села Краснополье, ГКУ «СРЦН 
Камышловского района» филиал 
с. Захаровское, ГКУ «СРЦН  №2 
города Асбеста». 

Итого команд-участниц стало 
семь. 

Ранним утром на хоккейном 
корте села Южаково состоялось 
торжественное открытие област-
ной игры «Зарница «Патрио-
ты-2023».

Рапорты от капитанов команд 
принимал председатель «Союза 

ноуральского городского округа 
и участковые уполномоченные 
полиции.

В информационных  днях  
принимает участие глава  Гор-
ноуральского городского окру-
га Д.Г. Летников, председатель 
Думы Горноуральского город-
ского округа В.В. Доможиров, 
исполняющий обязанности пер-
вого заместителя главы адми-
нистрации округа В.И. Ищенко, 
заместитель главы администра-
ции по ЖКХ и благоустройству 
территории В.В. Соловьев, руко-
водители структурных подразде-

десантников» по Горноуральско-
му городскому округу Александр 
Николаевич Меркушев.

Прозвучали приветственные 
слова гостей мероприятия и стар-
ших боевых товарищей: Алексея 
Ивановича Котова – главы Южа-
ковской территориальной адми-
нистрации, Елены Рудольфовны 
Бессоновой – главного редактора 
«Пригородной газеты», предста-
вителя общественного совета 
при МУ МВД России «Нижнета-
гильское», Ирины Валентиновны 
Будяк – депутата Думы Горно-
уральского городского округа, 
Нины Ивановны Фетисовой 
-  председателя совета ветеранов 
села Южаково, Андрея Алексан-
дровича Гаманюка - руководи-
теля Екатеринбургского клуба 
бокса.

Гости   поздравили   детские  
команды с открытием «Зарницы» 
и пожелали успехов в соревнова-
ниях и упорной борьбы за победу. 

В течение дня мальчишки и 
девчонки в возрасте от 11 до 16 
лет соревновались в сборке и 
разборке автомата,  конкурсе по 
пожарной безопасности, стрель-
бе из пневматического оружия, 
биатлоне. 

Самым важным и незабывае-
мым было прохождение этапов 
в военно-спортивной игре «Зар-
ница «Патриоты-2023», которое 
прошло на лесном стадионе села 
Южаково. 

Команды самоотверженно 
боролись за призовые места. В 
конце насыщенного соревнова-
ниями дня дети и руководители 
дружной компанией собрались у 
костра, пили ароматный чай, ели 
вкусный военно-полевой суп, на-
варистую гречневую кашу, шаш-
лыки и разговаривали о самом 
сокровенном. 

Встречи с жителями завершатся до 17 марта 
лений администрации округа, 
представители учреждений 
здравоохранения, руководите-
ли бюджетных организаций и 
общественных формирований, 
индивидуальные предпринима-
тели, активные и неравнодуш-
ные жители округа.

На все заданные вопросы 
в ходе проведения информа-
ционных дней даются ответы 
и разъяснения главой округа, 
председателем Думы, главами 
территориальных администра-
ций, представителями админи-
страции округа.

А после вкусного обеда 
взрослые организовали для всех 
желающих катание на снегохо-
де по красивому заснеженному 
лесу.

После  отдыха на привале  
уставшие, но довольные участ-
ники соревнований вышли на 
построение для подведения 
итогов и  награждения команд.

Первое место в упорной борь-
бе заняла команда «Спецназ» 
ГАУСО СО «КЦСОН Приго-
родного района», второе место - 
команда «Штурм» ГКУ «СРЦН 
города Берёзовского», третье 
место - команда  «Разведчики» 
ГКУ «СРЦН Камышловского 
района» филиал с.Захаровское. 
Очень достойно выступили но-
вички мероприятия – команда  
центра  военно-патриотическо-
го клуба из села Краснополье, 
заняв четвертое место. 

Лучшим участником соревно-
ваний был признан воспитан-
ник нашего учреждения Сергей 
Гаев. Победителям и призёрам 
вручены почетные грамоты и 
кубки. 

Командам Екатеринбургского 
клуба бокса, ГКУ «СРЦН №2 го-
рода Асбеста», воспитанникам 
военно-патриотического клуба 
имени героя Российской Феде-
рации  Василия Ильича Юрьева 
с. Краснополье, а также несо-
вершеннолетним, воспитываю-
щимся в замещающих семьях 
ГГО, были вручены дипломы за 
участие от общественной  орга-
низации «Союз десантников» 
по Горноуральскому городско-
му округу. А  также каждый 
участник получил в подарок 
музыкальную колонку,  которые 
предоставлены общественным 
советом при ГУ МВД России по 
Свердловской области и друзья-
ми мероприятия. 

Помимо побед в соревновани-
ях и полученных подарков маль-
чишки и девчонки  получили 
бесценный жизненный опыт и 
самый большой приз – дружбу.

Отдельные слова благодар-
ности выражаем руководителю 
Екатеринбургского клуба бокса 
Гаманюку Андрею Александро-
вичу, идейному вдохновителю и 
спонсору  областной игры «Зар-
ница «Патриоты», за  активную 
жизненную и гражданскую по-
зицию в деле патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления.

ДАРЬЯ ТУЧКОВА, 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА КЦСОН 

ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.

В единстве – наша сила! 
«Зарница «Патриоты» расширяет географию 



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА6 710 марта 2023 года, №10 10 марта 2023 года, №10

Организаторами и вдох-
новителями женского клуба 
«Мастерица» являются Мари-
на Вячеславовна Инжеватова 
и Галина Григорьевна Свяжи-
на - библиотекарь поселковой 
библиотеки, где по четвергам  
и собираются новоасбестов-
ские рукодельницы. Сейчас 
в клубе десять мастериц, все 
они люди разных профессий, 
есть среди них медицинские 
работники, педагоги, строите-
ли, повара и юристы.   Жен-
щины вышли на заслуженный 
отдых, но отдыхать в полном 
смысле этого слова не при-
выкли и постоянно находят 
себе по душе новые и новые 
занятия. 

Марину Вячеславовну Ин-
жеватову можно назвать глав-
ной мастерицей Новоасбеста. 
И во время нашей встречи она 
не выпускала спицы из рук.

- Вяжу с детства, - расска-
зала  Марина Вячеславовна. 
– Научила меня девочка в пи-
онерском лагере, потом я сама 
учила детей в подростковом 
клубе рукоделия. Ребята уча-
ствовали в творческих вы-
ставках и занимали призовые 
места. Потом стали приходить 
заниматься женщины. Когда 
клуб закрыли, мы попросили 
Галину Григорьевну разре-
шить нам собираться в библи-
отеке, она охотно согласилась.

Выдумке и имению, с ко-

торыми выполнены работы 
руками новоасбестовских ма-
стериц, можно восхищаться 
бесконечно. Конечно, больше 
всего повезло внукам  -  экс-
клюзивные наряды, потрясаю-
щие игрушки.

- Раньше я крючком не вяза-
ла, - присоединяется к разго-
вору  Екатерина Геннадьевна 
Николаева, - для меня что ли-
цевая, что изнаночная - было 
всё едино. А  теперь свободно 
вяжу.

- Заметила, что детей учить 
легче, - делится Марина Вя-
чеславовна. - Ко мне как-то 
семилетняя девочка пришла, 
она никогда крючок в руках не 
держала. Я ей показала про-
стейшие приёмы, и она в пер-
вый же день к концу занятия 
уже связала цветок. Взрослых 
так быстро не научишь.  

- У меня дочь Екатерина  
ходила в подростковый клуб, 
- продолжает тему Татьяна Ге-
оргиевна Устюжанина. - Она 
часто вспоминает, как вязали 
с Мариной Вячеславовной, 
особенно она любила с дра-
пом работать. А меня привела 
сюда знакомая. Я умела крюч-
ком только цепочку набрать, 
вязала спицами носки, вареж-
ки. Пришла, увидела работы, 
особенно меня поразили кру-
жевные салфетки из тонких 
швейных ниток.  Стала ходить 
и связала сама такую салфет-
ку, и не только…

Удивительную книгу сма-
стерила Надежда Алексан-
дровна Коминова  в подарок 
внуку на день рождения. Кни-
га-развивайка, здесь можно 
порыбачить и поймать рыбку 
на удочку с магнитом, собрать 
урожай на огороде и полить 
теплицу, помочь героям сказ-
ки вытянуть репку и ещё мно-
го чего интересного.

- Раньше приходилось все 
придумывать самим, а сейчас 
много интересных и полезных 
идей можно подчерпнуть из 
интернета, - рассказывает Ма-
рина Вячеславовна.

Перед Новым годом ново-
асбестовские мастерицы свя-
зали маскировочную сеть для 

бойцов СВО. Нашли в интер-
нете подробную инструкцию 
и сделали.   Основой послу-
жила  рыболовная сеть, кото-
рая осталась у Фаины Фёдо-
ровны Бастриковой от мужа. 
Сеть прочная, капроновая, 
ручной работы.  Жители по-
сёлка помогли с материалом: 
приносили ткань и простыни.  

Мастерицы убеждены: 
«Если каждый будет делать 
хоть что-нибудь  понемножку 
- всё будет нормально». Жен-
щины находят возможность 
помочь нашим бойцам. Узна-
ют через родственников ребят, 
принимающих участие в бое-
вых действиях,  что нужно, и 
приобретают. Отправляют ме-
дикаменты, вяжут носки. Зи-
мой приняли участие в сборе 
средств для покупки термобе-
лья и прибора для наведения 
артиллерийских орудий. 

Можно сказать, что масте-
рицы - одна дружная семья. 
Они откликаются на любую 
хорошую инициативу: горку 
для ребят построить, игрушки 
для поселковой ёлки смасте-
рить или  порядок у обелиска 
навести.  В клубе они учатся, 
общаются, делятся секретами 
кулинарных блюд и успеш-
ного урожая, обмениваются 
рассадой и семенами. Библи-
отекари Галина Григорьевна 
Свяжина   и Ольга Владими-
ровна Гаева устраивают инте-
ресные тематические занятия: 
рассказывают о писателях, 
поэтах, знакомят с книжными 
новинками. Любят заходить 
в библиотеку и внуки. Здесь 
можно погреться, полистать 
книги, понаблюдать за рыбка-
ми и угоститься конфеткой.

Мастерицы любят вместе не 
только работать, но и отды-
хать: ходят за грибами, ездят 
друг к другу в гости на дачи, 
они активные участницы по-
селковых праздников. 

От редакции газеты по-
здравляем вас с юбилеем и 
главным женским праздни-
ком 8 Марта!

Новых идей, жизненных 
сил,  пусть ваши руки не 
знают усталости  и, конечно 
же, мирного неба.

Я воспеваю руки, что моют, шьют, стирают.
И что всегда в работе, но душу согревают.
Они, как пух, ложатся на голову и плечи,
От них, когда так трудно, всегда бывает легче.
Я воспеваю руки, что добротой участья
Приходят, когда нужно, и светятся от счастья.
Лелеют, обнимают и крестят за спиной
И нас от бед спасают и молятся порой.
Я воспеваю руки, что свечи зажигают,
Что делают нам праздник и будни украшают.
Что с самого рожденья о нас не забывают,
И в горечи на радость всегда благословляют!

Галина Шагалиева. 

Продолжение. Начало на стр. 1.

Честь и хвала женским рукам!

ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА 

КЛУБА «МАСТЕРИЦЫ».

Золотой фонд округа

Н.А. Коминова.

Масленица. Конкурс «Накорми блинами внука».

Масленица. Конкурс «Распили бревно».

Изготовление маскировочной 
сетки. 

Советы ветеранов сёл Лая и Южаково признаны победителями 

1 марта в администрации 
округа состоялось подведе-
ние итогов смотра-конкурса 
на лучшую организацию со-
вета ветеранов в территори-
альных администрациях по 
итогам работы 2022 года.

Конкурс направлен на акти-
визацию и улучшение работы 
ветеранских организаций по 
социальной защите пожилых 
людей, патриотическое вос-
питание граждан и молоде-
жи округа. Председателями 
и членами советов ветеранов 
комиссии представлены ре-
зультаты работы советов ве-
теранов в 2022 году.

Свои презентации и мате-
риалы на участие в конкурсе 
представили десять ветеран-
ских организаций. При под-
ведении итогов все участники   
распределяются на две груп-
пы. В первую вошли советы 
ветеранов сёл Покровское, 
Николо-Павловское, Лая и 
посёлка Новоасбест, во вто-
рую - сёл Новопаньшино, 
Южаково, Малая Лая и по-
сёлков Синегорский, Висим и 
Анатольская.

Члены комиссии ознако-
мились с планами работы 
ветеранских организаций, 
протоколами, списками вете-
ранов Великой Отечествен-

ной войны, тружеников тыла, 
участников локальных войн. 
Отметили огромную работу в 
соответствии с индивидуаль-
ными особенностями терри-
тории  населенных пунктов. 
Участники конкурса показа-
ли, что советами ветеранов 
проводится большая работа 
по патриотическому воспи-
танию молодежи, оказанию 
шефской помощи ветеранам, 
сбору материалов для музе-
ев и альбомов памяти. Осу-
ществляется тесное взаимо-
действие с администрацией 
территории, руководителями 
организаций и предприятий, 
учреждениями культуры и 
образования, общественными 
организациями.

Большое внимание советами 
ветеранов уделяется прове-
дению мероприятий в рамках 
подготовки к празднованию 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов, Дня защитника 
Отечества, Дня памяти и скор-
би, Дня пожилых людей, Дня 
Героев Отечества, Дней сел и 
поселков.

Ветеранские организации 
участвуют в районных и об-
ластных мероприятиях, раз-
мещают материалы в «При-
городной газете» и других 

средствах массовой информа-
ции.  У ряда советов ветера-
нов имеются свои аккаунты в 
социальных сетях, где растет 
количество подписчиков и ре-
гулярно обновляются ленты.

В 2022 году все неравно-
душные жители округа при-
няли активное участие по 
сбору гуманитарной помощи 
для мобилизованных граждан 
и жителей Донецкой, Луган-
ской народных республик. Са-
мое активное участие приня-
ли и члены советов ветеранов. 
С особенной теплотой и лю-
бовью связаны теплые вещи, 
собраны сладкие презенты 
и изготовлены бескаркасные 
многофункциональные но-
силки. Эта работа проводится 
и в настоящее время.

Благодаря неравнодушию, 
заботе и вниманию председа-
телей и членов ветеранских 
организаций помощь и под-
держку получают одинокие 
пожилые граждане, инвалиды 
и другие нуждающиеся. За 
большую проводимую работу 
и участие в смотре-конкурсе 
присутствующих ветеранов 
от всей души поблагодари-
ли исполняющий обязанно-
сти первого заместителя гла-
вы администрации Виктор 
Ищенко и начальник отдела 

2  марта в музее быта и ре-
мёсел посёлка Висим состоя-
лось мероприятие, посвящён-
ное празднованию 23 февраля и 
8 Марта.

Сотрудники музея радушно 
встречали многочисленных го-
стей. Праздник посетили ви-
симчане, представители совета 
ветеранов и социальной службы 
поселка Уралец. Приветствия, 
улыбки, радость встречи, вол-
нение…  Директор музея Н. Г. 
Коурова поздравила всех с празд-
никами и пожелала хорошего 
настроения. Подготовленные ею 
презентации рассказали об исто-
рии  празднования 23 февраля и 

организационной работы 
Анна Кускова.

По сумме баллов за каж-
дый критерий определены 
победители в двух группах. 
В первой группе победите-
лем стал совет ветеранов села 
Лая, набравший 406 баллов. 
Второе место у совета ветера-
нов посёлка Новоасбест (397 
баллов), третье место заняла 
ветеранская организация села 
Покровское (384 балла).

Во второй группе лидером 
стал совет ветеранов села 
Южаково (382 балла), второе 

8 Марта.  Художественный руко-
водитель центра культуры посел-
ка  Висим И.А Конькова открыла 
праздничную программу патри-
отической песней «Защитники 
Отечества».  Учащиеся 2-го  клас-
са  висимской школы №7 под 
руководством В. В. Маханёк по-
радовали гостей исполнением сти-
хов, песен и танцев. Поздравили 
присутствующих  представители 
совета ветеранов поселка  Висим 
Н.А. Кирьянова и Ю.Ф. Огибенин. 
Спел для гостей патриотическую и 
лирическую песни В.П. Михалёв. 
Глава  висимской администрации 
О.В. Субботина пожелала  гостям 
здоровья, благополучия и мира. 

Состоялось подведение итогов смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию

Людмила Владимировна 
Едигарьева свою трудовую 
деятельность начала на Вы-
сокогорском механическом 
заводе токарем. После окон-
чания Нижнетагильского 
машиностроительного тех-
никума работала мастером. 
На заслуженный отдых ушла 
с Уралвагонзавода. Людми-
ла Владимировна воспитала 
двух сыновей, у неё четыре 
внука и семь правнуков.  Всю 
свою жизнь связала со спор-

том. Занимала призовые 
места в велогонках. В сво-
бодное от работы время лю-
била кататься на коньках.   И 
сейчас, несмотря на возраст, 
продолжает вести здоровый 
образ жизни. 

«10 000 шагов к здоро-
вью» для неё не разовая ак-
ция, а ежедневная прогулка 
на свежем воздухе. Людми-
ла Владимировна ежегод-
но участвует в спартакиаде  
пенсионеров Горноуральско-
го городского округа в  со-
ставе команды села Покров-
ское, является членом совета 
ветеранов села.

От души поздравляем Люд-
милу Владимировну с юби-
леем!

Такой же доброй будьте и 
впредь. 

Чтоб долго жить и не 
болеть. 

А на года - не огорчайтесь, 
Любите жизнь и 

улыбайтесь.
Ну кто Вам даст вот 

столько лет? 
Цветите, словно маков 

цвет!      

Ну кто Вам даст вот 
столько лет?

Любимые праздники в уютной 
обстановке

85-летний юбилей отметила 
жительница села Покровское

Висимский музей быта и ремёсел принимает гостей 

ПОКРОВСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ.    

место присуждено ветеран-
ской организации села Ма-
лая Лая (374 балла), третье 
место – совету ветеранов по-
сёлка Висим (362 балла).

Благодарим все ветеран-
ские организации, при-
нявшие участие в смо-
тре-конкурсе на лучшую 
организацию совета ветера-
нов в территориальных ад-
министрациях по итогам ра-
боты 2022 года, и надеемся, 
что количество участников 
конкурса с каждым годом 
будет только увеличиваться.

Поздравила гостей и сотрудни-
ков музея с любимыми праздни-
ками депутат  Горноуральского 
городского округа В.Е. Альми-
ева.

Весёлый смех и улыбки вы-
звал отчёт, подготовленный 
О.А. Газиевой о проведённой 
сотрудниками музея А.В. и Н.Г. 
Коуровыми акции «Поздравь 
одним словом с 23 февраля и 8 
Марта!». Праздник завершился 
традиционным чаепитием. Го-
сти музея выражают сердечную 
благодарность всем сотрудни-
кам музея быта и ремёсел по-
селка  Висим за радушный при-
ём и прекрасный праздник.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 “Анна Старшенбаум, Илья 
Носков, Сергей Комаров, Наталия 
Антонова в мелодраме «Красотка» 
РФ, 2012 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
12:30 О личном и наличном 12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ф. «Иммунитет. Код вечной 
жизни» РФ, 2014 г.  12+
15:00 Меди Садун, Жерар 
Депардье, Шанталь Лоби в комедии 
«Команда мечты» Франция, 2016 
г. 16+
16:45 Аналитика 16+
17:00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча УГМК 
(Екатеринбург) –  МБА (Москва) 16+
19:30 Патрульный участок. 
Интервью 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 КВН. Лига ЕКАТ, 
Екатеринбург. Финал-2022. 16+
21:45 Новости. Бизнес сегодня. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Рассекреченная история” 
РФ, 2021 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Владимир Ивашов, Николай 
Верещенко, Анатолий Иванов, 
Любовь Виролайнен в драме 
«Конфликтная ситуация» 2 с. СССР, 
1981 г.  16+
1:25 Владислав Резник, Игорь 
Павлов, Антон Багров, Ольга 
Белинская в детективе «48 часов» 
11-12 с. РФ, 2021 г. 16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Д/ф. «Совмод. 
Предвосхищая будущее» РФ, 2023 
г. 12+
11:45 Utravel рекомендует 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 12+
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Прокуратура на страже 
закона  16+
15:00 Анна Старшенбаум, Илья 
Носков, Сергей Комаров, Наталия 
Антонова в мелодраме «Красотка» 
РФ, 2012 г. 12+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Владислав Резник, Игорь 
Павлов, Антон Багров, Ольга 
Белинская в детективе «48 часов» 
9-10 с. РФ, 2021 г.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Анастасия Дворянская, 
Павел Харланчук, Александр 
Никулин в драме «Элли» РФ, 2020 
г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Рассекреченная 
история” РФ, 2021 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Владимир Ивашов, Николай 
Верещенко, Анатолий Иванов, 
Любовь Виролайнен в драме 
«Конфликтная ситуация» 1 с. 
СССР, 1981 г.  16+
1:25 Владислав Резник, Игорь 
Павлов, Антон Багров, Ольга 
Белинская в детективе «48 часов» 
9-10 с. РФ, 2021 г.  16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  

14.00, 4.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 4.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10, 4.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
15.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 
16+
0.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
5.20 6 кадров 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Д/ф «Хранители жизни. Мечников»
9.20 «Жизнь и судьба»
9.45, 17.30 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
11.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
13.00 Открытая книга. Сергей Чупринин 
«Оттепель. События»
13.30 Д/с «Восход Османской империи. 
Болтун - находка для шпиона»
14.20 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
14.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...»
15.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский»
16.05 Письма из провинции. Бежецк
16.35 «Энигма. Андреас Шагер»
17.15 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
18.45, 2.30 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреты
19.20 «Царская ложа»
20.00 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Моя семья»
20.45, 3.10 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова»
22.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
23.45 «2 Верник 2»
1.00 Х/ф «ОНА» 16+

6.00, 5.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
6.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
8.25, 10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
10.55, 1.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
14.20, 16.05, 19.40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
16.00 Военные новости 16+
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
0.00 «Музыка+» 12+
3.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
5.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+

7.30 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
9.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 16+
11.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 
15.15 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» 
19.45 Твой домашний доктор 16+
20.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
3.20 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
7.20 6 кадров 16+

7.30 М/ф «Кот Леопольд»
9.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.35, 2.15 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
11.15 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
13.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Сергей Курехин»
13.55 Игра в бисер. Генрик «Пер Гюнт»
14.35 Д/с «Коллекция. Галерея Академии 
Венеции»
15.10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... 
Екатерина Максимова»
15.50 Балет «Щелкунчик»
17.30 «Картина мира»
18.10 Д/с «Первые в мире. Юрий 
Кнорозов. Тайна рукописей майя»
18.25 «Пешком...» Москва сценическая
18.55 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
23.45 «Кинескоп. Профессия кастинг-
директора в кино»
0.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
2.55 Искатели. «Последняя опала 
Суворова»
3.40 М/ф «Рыцарский роман»

6.10 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 
№1» 12+
7.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
10.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 12+
11.45 «Скрытые угрозы» «Альманах №134»
12.30 «Код доступа» 12+
13.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Иван Кульбертинов 12+
14.05 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Магомет Гаджиев 12+
14.55, 4.45 Д/с «Москва фронту» 16+
15.20 Т/с «На рубеже ответный удар» 16+
19.00 Главное с О. Беловой 16+
20.40 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 16+
0.00 «Фетисов» 12+
0.45 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
3.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
5.05 Т/с «На рубеже ответный удар»

7.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
8.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+
10.55 Пять ужинов 16+
11.10, 3.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
19.45 Скажи, подруга 16+
20.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
23.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
6.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
6.55 6 кадров 16+

7.30 «Библейский сюжет»
8.05 М/ф «Фантик. Первобытная сказка», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»
9.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.50 «Эрмитаж»
14.20 Человеческий фактор. «Дом со 
щуками»
14.50 Д/с «Эффект бабочки. Шахтеры. 
Жертвы промышленной революции»
15.20, 2.30 Д/ф «Как животные 
разговаривают»
16.10 «Рассказы из русской истории»
17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
21.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон»
23.00 «Агора»
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
1.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
3.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «По собственному желанию»
 

7.10, 4.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
9.15 «Морской бой» 6+
10.35, 1.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
12.45 «Легенды музыки» Вячеслав 
Малежик 12+
13.10 «Легенды кино» Иван Рыжов 12+
14.15 «Время героев» 16+
14.35 Д/с «Война миров» 16+
15.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
16.10 «Не факт!» 12+
16.35 «Главный день» «Операция 
«Байкал» и Дмитрий Козлов» 16+
17.25, 19.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
21.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
22.40 «Легендарные матчи» «ЧЕ.  
Баскетбол. Мужчины. Финал. Испания - 
Россия» 12+
3.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50 
«Информационный канал» 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 «Голос» весны в обновленном 
составе 12+
0.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 16+
2.30, 3.10, 3.50, 4.25, 5.00, 5.35, 6.10 
Подкаст.Лаб 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.15 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Прямой эфир» 16+
22.30 «Моя мелодия» 12+
0.45 «Улыбка на ночь» 16+
1.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+
5.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
18.55 Жди меня 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» 16+
1.00 Своя правда 16+
3.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
3.25 Квартирный вопрос 0+
4.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

7.30, 6.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство 16+
12.25, 5.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 3.35 Д/с «Порча» 16+

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10, 1.15, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55, 4.30 
Подкаст.Лаб 16+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.40 Часовой 12+
9.10 Здоровье 16+
10.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Жизнь своих 12+
12.10 Повара на колесах 12+
13.15 Видели видео? 0+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 0+
17.25 Век СССР. Север 16+
19.00 Вечерние Новости
20.00 Три аккорда. Новый +
22.00 Время
23.35 Что? Где? Когда? 16+
0.45 На Футболе с Денисом Казанским 
18+
5.05 Подкаст.Лаб 16+

7.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
12+
9.00 Местное время. Воскресенье
9.35 «Когда все дома»
10.25 «Утренняя почта»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 18.00 Вести
12.40 «Большие перемены»
13.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
19.00 «Песни от всей души» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
2.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
4.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
12+

6.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
7.35 Центральное телевидение 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.20 Маска. Новый +
0.50 Звезды сошлись 16+
2.15 Основано на реальных событиях 
16+
4.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

7.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 ПроУют 0+
12.10 Поехали! 12+
13.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
16.20 К 75-летию Геннадия Заволокина. 
Играй, гармонь! 12+
18.15 Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов. Битва 
поколений в уникальном соревновании 
за звание лучших на льду. Прямой эфир
22.00 Время
22.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
0.50, 1.30, 2.10, 2.50, 3.30, 4.10, 4.45, 
5.20, 5.55, 6.30 Подкаст.Лаб 16+

6.00 «Утро России. Суббота»
9.00 Вести. Местное время
9.20 Местное время. Суббота
9.35 «По секрету всему свету»
10.00 «Формула еды» 12+
10.25 «Пятеро на одного»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 «Доктор Мясников» 12+
13.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
22.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
1.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
5.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

6.00 Жди меня 12+
6.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
8.30 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Модный vs народный 12+
15.20 Своя игра 0+
16.20 Игры разумов 0+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Страна талантов. Новый +
0.00 Ты не поверишь! 16+
1.00 Международная пилорама 18+
1.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Пикник» 16+
3.05 Дачный ответ 0+
3.55 Т/с «Личность не установлена»16+
5.35 Их нравы 0+

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА СУББОТА, 18 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 “Анастасия Балякина, 
Василий Лановой, Ирина Купченко в 
мелодраме «Бедные родственники» 
3-4 с. РФ, 2012 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 “Анастасия Балякина, 
Василий Лановой, Ирина Купченко в 
мелодраме «Бедные родственники» 
5-6 с. РФ, 2012 г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 Новости. Бизнес сегодня. 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:  - земельного участка с К№ 66:19:1101006:251, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, дом 171.    
Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Первомайская, дом 169 (К№ ЗУ 
66:19:1101006:249).  Заказчики кадастровых работ: Малков Григорий Павлович, Свердловская область, Пригородный р-он, п. 
Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 171 телефон: 89126116852. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  10.04.2023г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.  С проектами 
межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.  Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Отдадим в добрые руки

Отдадим в надежные руки щенка-девочку, окрас рыже-коричневый, помесь лайки с 
овчаркой, 3 мес. привита, стерилизована. 

Зина, 2 г., типаж 
овчарки, очень 
умная, отличный 
охранник и верный 
друг, привита, сте-
рилизована.

Диана, 5 меся-
цев серая шубка, 
карие глазки и ха-
рактер – золото, 
звоните, приве-
зем.

ЗинаЗина

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. 

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

ДианаДиана

Туризм

Сотню образовательных про-
грамм путешествий по России 
для детей и молодёжи, в том 
числе из Свердловской области, 
разработают в рамках Всерос-
сийской программы образова-
тельного и профориентационно-
го туризма «Классная страна». 
Проект стартовал в Год педаго-
га и наставника при поддержке 
Агентства стратегических ини-
циатив и Министерства просве-
щения России.

Детские туристические марш-
руты будут сформированы по 
пяти тематическим направле-
ниям: история и патриотизм, 
культура, экология, наука, спорт 
и здоровый образ жизни. Треки, 
вошедшие в состав программ 
путешествий, будут рекомендо-
ваны для включения в федераль-

Вместе с туристическим про-
ектом «V Уральской глубинке» 
в один из солнечных дней ухо-
дящей зимы мы побывали в эт-
нопарке «Ермаково городище», 
который находится недалеко от 
нашего поселка.    Парк располо-
жен в живописном месте у под-
ножия горы Медведь-Камень на 
реке Тагил. По легенде, именно 
здесь была деревня Ермаково. 
В ней останавливались люди из 
дружины Ермака, когда он отпра-
вился покорять Сибирь.

Парк молодой, его открытие со-
стоялось в августе 2019 года. Пло-
щадь этнопарка составляет около 
десяти гектаров. Автором этого 
проекта является предпринима-
тельница Марина Ибрагимова, 
которая воплотила свою давнюю 
мечту. По профессии она стомато-
лог и каждый раз повторяет: «Там 
я лечу людей, а здесь лечу души».

Все посетители проходят через 
большие ворота. Они  состоят из 
двух колонн, заполненных камня-
ми. На них стоит символическая 
лодка, а в ней – Ермак. За ним 
прикрытые щитами и поднятыми 
вверх копьями - участники похо-
да. Парк делится на две части: 
первая создана для развлечений, 
в ней находятся качели, горки, 
спортивные площадки, а вторая 

ный реестр школьных маршру-
тов Минпросвещения России 
и программу субсидирования 
школьных поездок в рамках со-
циального заказа.

«Образовательный туризм, 
несомненно, перспективное на-
правление. Его особенностью яв-
ляется возможность получать 
знания о культурном и природном 
наследии нашей страны в инте-
ресных форматах. Воспитание 
целеустремленного и эрудиро-
ванного молодого поколения, зна-
ющего свой край и страну и ис-
пытывающего гордость за нее, 
— одна из важных задач, сто-
ящих перед отечественной си-
стемой образования», — сказал 
первый заместитель Министра 
просвещения Российской Феде-
рации Александр Бугаев.

- для отдыха, в ней расположены 
домики, выполненные в старин-
ном стиле. В таких много лет тому 
назад жили представители народа 
манси.

При входе мы видим большую 
карту похода Ермака в Сибирь во 
второй половине XVI века. Правее 
- гонг, в который можно ударить 
деревянным молотом. По всей 
площади расставлены деревянные 
скульптуры, их здесь более ше-
стидесяти. Два музея: галерея со-
временного искусства и музей под 
открытым небом – стоянка манси. 
Как говорят историки, именно 
здесь находится могила шамана. 
Её сохранили, как и семь идолов и 
три юрты. Слева от стоянки - дей-
ствующая часовня. Почему в ча-
совне такая маленькая дверь? Это 
сделано для того, чтобы человек 
склонял голову, когда входил. В 
три колокола при часовне можно 
от души позвонить.

 Во второй части парка есть 
только одна дорога, которая ведёт 
к высокому частоколу со стороже-
выми башнями и укреплениями, 
а ворота охраняют деревянные 
часовые. Есть чувство, что попа-
ли в мансийскую деревню времен 
Ермака: маленькие деревянные 
домики, украшенные спилами де-
ревьев и тоненькими стволиками 

«По результатам исследова-
ния, проведенного Агентством, 
больше 80% родителей школь-
ников считают необходимым 
дополнить основную образова-
тельную программу познава-
тельными мероприятиями вне 
школьных стен», — отметила ге-
неральный директор АСИ Свет-
лана Чупшева.

В АСИ отметили, что задача 
проекта — снять максимальное 
количество барьеров, препят-
ствующих развитию детского и 
молодежного образовательного 
туризма, и подготовить програм-
мы путешествий, которые могут 
быть тиражированы на все реги-
оны страны.

берез. Здесь можно отдохнуть, 
попить чай и даже полежать.

При желании можно залезть 
на сторожевые башни, которые 
находятся на высоте двух метров 
от земли. А можно полюбоваться 
прекрасными пейзажами реки Та-
гил и Медведь-Камня, если пойти 
по дороге вниз.

 Если вы хотите узнать поболь-
ше о культуре манси, Ермаке или 
просто погулять и отдохнуть, при-
езжайте сюда – в Ермаково горо-
дище, островок уральской исто-
рии и живой природы.

«Классная страна»

Музейный комплекс при под-
держке управления культуры и 
молодежной политики админи-
страции Горноуральского город-
ского округа объявляет о старте 
конкурса туристических проек-
тов «Путешествуй вОкруге». По-
бедитель получит 100 000 рублей 
на реализацию проекта в сфере 
туризма! 

Конкурс проводится с целью 
создания и разработки новых ту-
ристических маршрутов, проек-
тов и инициатив, идей и практик, 

Хочется через вашу газету поблагодарить работников Горноуральского центра культуры за 
организацию мероприятий. В феврале этого года к юбилею блокады Ленинграда был постав-
лен спектакль «Улетела сказка вместе с детством», в котором играли дети театрального кол-
лектива «Смайлик», руководитель Елена Юрьевна Ромуз. Весь зал прочувствовал трагические 
судьбы маленьких жителей блокадного города, на протяжении всего спектакля зрители стра-
дали и сопереживали им. Никто в зале не остался равнодушным. Артисты вжились в роли и 
сыграли так, что у нас выступили слезы. 

23 февраля работниками клуба был проведен праздничный концерт к Дню защитника Оте-
чества. Вспомнили и почтили память минутой молчания погибших воинов - односельчан. 25 
февраля на площади центра культуры провели праздник «Масленицы» и проводы Зимы.

Хочется поздравить директора Горноуральского центра культуры Татьяну Борисовну Оста-
нину и весь коллектив с международным женским днем 8 Марта. 

Так же хочу поздравить организацию КЦСОН Пригородного района, специалиста по соци-
альной работе Юлию Евгеньевну Панову и заведующего отделением социального обслужи-
вания на дому №3 Виноградову Ольгу Сергеевну и в ее лице весь коллектив с праздником, а 
также женский коллектив Пригородной газеты. Всех с праздников 8 Марта.

направленных на популяризацию 
и развитие индустрии туризма в 
Горноуральском городском окру-
ге.

В конкурсе могут принять уча-
стие граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 16 лет.

Прием заявок с 9 марта по 16 
апреля 2023 г. 

Подробная информация и фор-
ма заявки содержатся в положе-
нии конкурса на сайте mkurala.
ru в разделе «Новости». Телефон 
для справок +7 (3435) 42-02-85.

Уральские школьники разработают маршруты 
путешествий по региону и России

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ.

Островок уральской истории и живой природы
Впечатлениями делятся юные корреспонденты горноуральской школы

С праздником 8 Марта!

ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ВЕНГЕР, ЕЛЕНА 

ВЯТКИНА, ШКОЛА №24, 
П. ГОРНОУРАЛЬСКИЙ.

ЛИДИЯ КОРНЕЕВНА СЛОБОДЧИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ГОРНОУРАЛЬСКИЙ. 
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 17 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

Общество Культура
Библиотечный час

Роспотребнадзор информирует
Н.В. СУЗДАЛОВА. 

Н.И КЕРМАН, БИБЛИОТЕКАРЬ.

Т.И. ЗВЕРЕВА, 
ПЕТРОКАМЕНСКАЯ ЦРБ.

При встречах и расставаниях с 
близкими нам людьми мы всегда 
желаем им хорошего здоровья, 
потому что это — главное усло-
вие полноценной и счастливой 
жизни.

2 марта в Краснопольской сель-
ской библиотеке прошли меро-
приятия, посвящённые пропаган-
де здорового образа жизни. 

Юные читатели стали участни-
ками урока «Азбука здоровья». 
Библиотекарь рассказала о пра-
вильном и здоровом питании, 
значении воды для организма 
человека, обязательном соблюде-
нии гигиены и режима дня, поль-
зе физической активности. Дети 
разгадывали загадки о различ-
ных видах спорта и спортивном 
инвентаре, полезных продуктах 
питания, приняли участие в вик-
торине «Букварь здоровья».

Для школьников провели  ин-
формационную беседу «Подро-
сток и алкоголь» о здоровом об-
разе жизни,  вредных привычках, 
о том, что необходимо современ-
ному человеку, чтобы сохранить 
здоровье.

Библиотекарем проведены об-
зоры  книжной выставки «100 
советов о здоровье», на которой 
представлены книги и рекомен-
дации по здоровому и правиль-
ному питанию, методы оздоров-
ления, рекомендации народной 
медицины, журналы с интерес-
ными фактами секретов долголе-
тия, буклеты о здоровом образе 
жизни.

В городском Дворце молодёжи 
города Нижний Тагил состоялся 
традиционный XXIX региональ-
ный фестиваль солдатской, па-
триотической песни «Афганский 
ветер», посвященный памяти во-
инов, погибших при выполнении 
боевых задач специальной воен-
ной операции Российской Феде-
рации и 34-й годовщине вывода 
советских войск из Республики 
Афганистан.

11 февраля прошел конкурсный 

Конкурс «Щерновские раста-
ланты» состоялся 3 марта в 
Черноисточинской детской 
школе искусств. В конкурсе 
приняли участие 157 ребят в 
возрасте от 4 до 16 лет из по-
селков Черноисточинск, Горно-
уральский, Висим. Участники 
состязались в искусстве музы-
кального исполнительства на 
инструментах, хоровом и соль-
ном вокальном мастерстве, в 
изобразительном и декоратив-
но-прикладном творчестве. 

В состав жюри конкурса 
вошли глава Черноисточин-
ской территориальной адми-
нистрации Владимир Ивано-
вич Карпенко, депутат Думы 
Горноуральского городского 
округа Валентина Алексан-
дровна Горбаченко, директор 
Черноисточинской детской 
школы искусств Яна Влади-
мировна Устинова, почетный 
гость и преподаватель ДШИ 
с 1992 по 2021 гг. Людмила 
Анатольевна Безрукова, заме-
ститель директора по учеб-
но-методической работе Елена 
Васильевна Старченко. 

Конкурс объединил участ-
ников из разных образова-
тельных учреждений поселка: 
МБУ ДО «Черноисточинская 
ДШИ», МБДОУ «Детский сад 
№50», МАОУ СОШ №3, МБУ 
ДО «РДДТ». В очном формате 
на суд жюри представлены 45 
музыкальных произведений: 
конкурсные прослушивания 
длились более 4 часов. Ли-
ричные, трогательные и очень 
яркие, динамичные произведе-
ния представили как сольные 
исполнители, так и хоровые и 
инструментальные коллекти-
вы. 

Гран-при конкурса жюри 
единогласно присудило Алек-
сандру Смунёву, учащемуся 4 
класса, в номинации «Сольное 
пение» (преподаватель Т. А. 
Малинина) за его проникно-
венное исполнение. 

Очень ярко и талантливо 
проявили себя начинающие 
музыканты: Владислава Тру-
бина (в номинации «Сольное 
пение») и Марина Юдина (в 
номинации «Фортепиано»), за-
воевавшие  дипломы лауреатов 
I  степени.

Стены школы украсила вы-
ставка изобразительных и де-

Петрокаменская центральная 
районная библиотека продол-
жает сотрудничество с  Мин-
ской детской библиотекой №16 
Республики Беларусь в рамках 
проекта «Мост дружбы». На 
мероприятие приглашены дет-
ский сад №1 (с. Петрокамен-
ское) и детский сад «Маячок» 
(г. Нижний Тагил). Темой теле-
моста стал наш уральский пи-
сатель Павел Петрович Бажов. 
С приветственным словом к ре-
бятам обратилась белорусская 
поэтесса, переводчик, автор 
лирических стихов и книг для 
детей, лауреат международ-
ного литературного конкурса 
«Семья-Единение-Отечество» 
— Инна Николаевна Фролова. 

Началось литературное зна-
комство с видеопрезентациии 
о биографии и творческом пути 
писателя. Дети с радостью на-
зывали его произведения, кото-
рые им известны: «Серебряной 
копытце», «Огневушка-поска-
кушка», «Синюшкин колодец». 
Как оказалось, дети из Мин-
ска прочитали «Малахитовую 
шкатулку», о чем рассказали 

15 марта ежегодно отмечается 
Всемирный день прав потребителей 
как день международного потреби-
тельского движения. 

В 2023 году Международная фе-
дерация потребительских органи-
заций Consumers International опре-
делила тематику Всемирного дня 
потребителей: «Расширение прав 
и возможностей потребителей по-
средством перехода к потреблению 
экологически чистой энергии и про-
дукции».

Стремительно растущая стои-
мость продуктов питания и энер-
гии влияет на людей во всем мире, 
в результате чего миллионы людей 
могут оказаться за чертой бедности. 
В условиях самого серьезного кри-
зиса стоимости жизни за последнее 
поколение и в условиях, когда энер-
гетический мир резко реагирует на 
проблемы с поставками и измене-
нием климата, Международная ор-
ганизация потребителей ключевую 
роль видит в обеспечении справед-
ливого перехода для потребителей.

Заданная тема согласуется с 
Энергетической стратегией Россий-
ской Федерации на период до 2035 
года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 09.06.2020 
№1523-р, предусмотрены меропри-
ятия по переходу к более эффектив-
ной, гибкой и устойчивой энергети-
ке, способной адекватно ответить 
на вызовы и угрозы в своей сфере и 
преодолеть имеющиеся проблемы.

Кроме того, в своем послании Фе-
деральному Собранию Российской 
Федерации от 20.02.2019 Президент 
Российской Федерации подчеркнул, 

11 марта будет отмечаться 
День народного подвига по фор-
мированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

В честь празднования 80-ле-
тия УДТК  в Покровской сель-
ской библиотеке  оформлена 
выставка «Путь уральских тан-
кистов» для жителей и гостей 
села. Здесь  представлен тема-
тический стенд, поделки ребят 
и литература, посвященные 
Уральскому добровольческому 

день фестиваля. Жюри оцени-
вали около 60 творческих но-
меров в восьми номинациях. 18 
февраля во Дворце молодёжи на 
гала-концерте «Афганского ве-
тра» стали известны победители 
фестиваля.

Отборочные туры прошли 
около 200 вокалистов из Ниж-
него Тагила, Новоуральска, 
Верхней и Нижней Салды, Кач-
канара, Верхней Туры, Кушвы, 
из села Критово Красноярского 

коративно-прикладных работ, 
представившая в трех экс-
позиционных пространствах 
более 100 произведений по 
мотивам традиций народной 
культуры. Здесь можно уви-
деть живопись, графику, фо-
тографии, коллажи, объемное 
конструирование из картона, 
керамику, гобелены, выжига-
ние, макраме, куклы, роспись 
по металлу и дереву. 

Гран-при единогласно при-
суждено Софье Шипуновой 
за работу «Волшебный цве-
ток» (преподаватель Елена 
Васильевна Иотова), кото-
рая, по мнению жюри, может 
стать эмблемой конкурса.

Яркие краски, сочные цве-
товые решения, разнообраз-
ные технологии показали 
роскошь и богатство наших 
народных традиций, проде-
монстрировали, что народ-
ные традиции - это огромное 
глубокое и очень интересное 
поле для творческого иссле-
дования и переосмысления, 
для создания и исполнения 
как традиционных, так и со-
временных произведений изо-
бразительного и декоратив-
но-прикладного искусства. 

На конкурсе также была 
актуальная в Год педагога и 
наставника номинация «Учи-
тель-ученик». Здесь успешно 
представили свои работы ма-
стера своего дела и их учени-
ки:  Мария Дмитриевна Киган 
и Виктория Логинова (фор-
тепиано), Анна Владимиров-

нашим гостям.
Ребята петрокаменского 

детского сада №1 показали 
сценку-миниатюру из произ-
ведения «Серебряное копыт-
це», чем вызвали восхищение 
ребят из Белоруссии.

Такая форма общения, как 
телемост, используется дале-
ко не часто, тем более в сель-
ской местности, но мы очень 
рады, что у нас есть такой 
интересный опыт сотрудни-

что «наше естественное преиму-
щество - это огромные природные 
возможности, их нужно использо-
вать для наращивания производ-
ства именно экологически чистой 
продукции». В связи с этим пра-
вительству было поручено создать 
защищенный бренд отечественной 
чистой, «зеленой» продукции, ко-
торый должен подтверждать, что 
в ее производстве используются 
только безопасные для здоровья 
человека технологии, заслужить 
гарантии высокого качества и на 
внутреннем, и на внешнем рынке.

Традиционно управление Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспо-
требнадзор) по Свердловской 
области и Федеральное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» проводят 
конкурсы, посвященные Всемир-
ному дню прав потребителей, сре-
ди жителей Свердловской области.

1. Конкурс «Потребитель года - 
2022», срок приема заявок 6 – 20 
марта 2023 года.

2. Конкурс-инициатив «Эколо-
гия жизни», срок приема заявок 
6-20 марта 2023 года.

3. Конкурс рисунков и поделок 
«Чистая планета», срок приема за-
явок 6 – 20 марта 2023 года.

4. Конкурс рецептов блюд, со-
ответствующих принципам здоро-
вого питания «Рецепты здоровья», 
срок приема заявок 6 - 20 марта 
2023 года.

Основной целью проведения 

танковому корпусу. Посетите-
лям библиотекарь  Наталья Ива-
новна Керман  рассказала об 
истории возникновения УДТК. 
Всем желающим было предло-
жено посмотреть документаль-
ный фильм режисера Алексан-
дра Турчанова «Мы победили!». 
Выставку посетили не только 
дети, но и взрослые. Для того, 
кто не смог побывать на выстав-
ке и посмотреть фильм,  подго-
товлены тематические буклеты. 

края. Учреждения культуры Гор-
ноуральского городского округа 
также приняли активное участие 
в фестивале «Афганский ветер».

По итогам фестиваля вокаль-
ные коллективы Горноуральского 
городского округа удостоены сле-
дующих наград:

- в номинации «Герои нашего 
времени» лауреатами II степени с 
песней «Донбасс за нами» стали 
Анастасия Горлова и Ольга Ерма-
кова (Горноуральский ЦК);

на Карташева и Константин 
Сафронов (фортепиано), Еле-
на Викторовна Прошко и Да-
рья Пирогова (керамика), Яна 
Вадимовна Тарасова и Платон 
Андреев (фотография). 

День конкурса «Щерновские 
расталанты» стал поистине 
праздником народной культу-
ры. 

Ярким, красочным, само-
бытным было выступление 
гостей конкурса - фольклор-
ного ансамбля «Василинка» 
под руководством Юлии Алек-
сандровны Степура и Светла-
ны Сергеевны Медведевой (г. 
Нижний Тагил). 

Театр-игра «Ку-ку» под ру-
ководством Юлии Романовны 
Пиляй представили зрителям 
кукольный мини-спектакль 
«Как Ойка солнце искал».

Наш конкурс еще раз проде-
монстрировал, что обращение 
к традиционным культурным 
корням, народной культуре - 
это то, что взращивает в нас 
любовь к родному краю, к Ро-
дине и формирует в нас так 
нужное нам всегда и, особен-
но, в современности высокое 
чувство патриотизма.

Организаторы конкурса 
«Щерновские расталанты» 
уверены, что этот проект бу-
дет расти, расширяться и при-
влекать к участию все больше 
юных дарований и мастеров 
педагогического дела!

чества.Телемост – это возмож-
ность общения с людьми на 
расстоянии, в данном случае с 
детьми детсадовского возрас-
та.

Планируем продолжить ра-
боту в этом направлении. В 
течение года будут проведены 
мероприятия по творчеству 
уральских писателей.

данных мероприятий является по-
пуляризация Всемирного дня прав 
потребителей, повышение уровня 
информированности потребителей 
по вопросам защиты их прав, фор-
мирование грамотного, самостоя-
тельного потребительского поведе-
ния.

При подаче заявок необходи-
мо оформить заявку на конкурс, 
карточку участника, согласие на 
обработку персональных данных, 
подтверждающие документы, фо-
тографии и т.п.

Победители награждаются ди-
пломами, ценными подарками от 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области».

Более подробную информа-
цию о проводимых мероприяти-
ях можно узнать на официальном 
сайте Роспотребнадзора www.66.
rospotrebnadzor.ru, в социальных 
сетях: ВКонтакте - https://vk.com/
nt_zpp, Одноклассники - https://
www.ok.ru/z.potrebiteley, Инстаграм 
- https://instagram.com/zppnt, по те-
лефонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-
10, а также по адресам консульта-
ционных пунктов: 

г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 29, каб. 1, 2 (режим ра-
боты: ежедневно с 8 час. 30 мин. 
до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.),

г. Н. Тагил, ул. Окунева, д. 22, 
каб. 208 (режим работы: каждый 
понедельник и четверг с 9 час. 30 
мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 
12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.)

- в номинации «И один в поле 
воин…» Дмитрий Власов полу-
чил диплом лауреата III степени 
(Горноуральский ЦК);

- в  номинации «Золото погон» 
лауреатом I степени стал Андрей 
Роскошный (Висимский ЦК).

- в номинации «Сын полка» 
Дарья Роскошная получила ди-
плом лауреата III степени (Ви-
симский ЦК).

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших успехов!

«Щерновские расталанты»

«Афганский ветер»

В Черноисточинске прошёл поселковый конкурс народного творчества

Состоялся традиционный XXIX региональный фестиваль солдатской, 
патриотической песни 

ЕЛЕНА СТАРЧЕНКО,
ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ЧЕРНОИСТОЧИНСКОЙ  ДШИ.

«Мост дружбы»День здоровья 

В честь уральских танкистов



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА12 10 марта 2023 года, №10

Объём   12  печ. стр.               Подписной индекс 53851.                 Офсетная печать                     Отпечатано в ООО «Типография Нижнетагильская», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная,  д. 81.                                              Заказ № 14772                                          Т.      2100

ИЗДАЁТСЯ С АПРЕЛЯ 1962 Г.            ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ.              ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Главный 
редактор

Е.Р. Бессонова

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу.

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ66-01816 от 17.07.2020 г.

*Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели.
*Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями.
*Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
*Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.
Время подписания в печать по графику - 20.00 часов. Фактически - 20.00 часов.

   Учредители: Департамент информационной политики Свердловской области, администрация Горноуральского городского округа
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

622036, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 42.
ТЕЛЕФОН: 41-03-05

E-mail: pg-ggo@mail.ru

16+

Спорт
ЛАПТА 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Команда девушек стала победителем всероссийских 
соревнований

Команды юношей и девушек 
13-14 лет с 23 по 28 февраля при-
няли участие в официальных 
Всероссийских спортивных 
соревнованиях по мини-лапте, 
которые прошли в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
санатория-курорта «Краинка» 
Тульской области. Побороть-
ся за медали Министерства 
спорта Российской Федерации 
приехали  девять команд деву-
шек и  семь  команд юношей из 
десяти регионов страны. Юные 
спортсмены Горноуральского 
городского округа представля-
ли на соревнованиях Свердлов-
скую область.

Для юношей этот турнир 
получился тяжелым. Уровень 
соперников, более сбаланси-
рованные составы и соревно-
вательный опыт не оставили 
шансов на призовую тройку. 
Игры юношей проходили по 
круговой системе, нашей ко-
манде удалось одержать две 
победы и навязать борьбу ли-
дерам. В результате команда за-
няла пятое место в турнирной 
таблице.

Групповой этап команда де-
вушек прошла с одним пора-
жением в три очка в первой 
же встрече с соперницами из 
Воронежской области, одними 
из фавориток турнира. Далее 
от игры к игре наши девочки 
постепенно набирали ход: по-
чувствовали силы и зал, разо-
брали ошибки и начали уверен-
но зарабатывать очки в каждой 

В селе Петрокаменское в рам-
ках районного зимнего спор-
тивного фестиваля прошел 
фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са ГТО среди семейных команд 
Горноуральского городского 
округа. 

За   победу боролись  пять  ко-
манд из сёл Краснополье, Нико-
ло-Павловское, Петрокаменское 
и посёлка Горноуральский.

Спортивная программа вклю-
чала в себя:

- подтягивание, высокая пере-
кладина;

- наклон вперед;
- сгибание разгибание рук в 

упоре лежа;
- прыжок в длину;
- поднимание туловища;
- бег на 30 м.
По результатам состязаний ме-

ста распределились так:
1 место – семья Швецовых 

(п. Горноуральский);
2 место – семья Харченко 

(п. Горноуральский);
3 место – семья Коноваловых 

(с. Петрокаменское);
4 место – семья  Борисовых 

(с. Николо-Павловское);

встрече, обыгрывая соперниц с 
большим отрывом. Это позволи-
ло выйти из группы по разнице 
очков с первого места. 

В полуфинале встретились с 
командой Удмуртской Республи-
ки - цепкими, уверенными и неу-
ступчивыми соперницами, кото-
рые в этой игре ничего не смогли 
противопоставить нашей мощ-
нейшей атаке. В итоге – уверен-
ная победа нашей команды и вы-
ход в финал на игру с командой 
из Республики Башкортостан. 

В финальной встрече девушки 
взяли хороший старт и уверенно 
набирали очки. Всего одна ошиб-
ка в середине первого тайма 
позволила соперницам догнать 

нас в счете - это был самый вол-
нующий момент в игре. Дальше 
девушки не допустили грубых 
ошибок и грамотно разложили 
силы, воспользовавшись ошиб-
ками соперниц, что позволило 
одержать очень уверенную по-
беду в финале. Команда девушек 
впервые по этому возрасту ста-
ла победителем Всероссийских 
соревнований! Радостные эмо-
ции, слезы счастья от результата 
хорошо проделанной работы и 
очень перспективный настрой на 
будущее!

Поздравляем с  победой  ко-
манду девушек: Елизавету Горе-
ленко, Ольгу Кадцыну, Наталью 
Савину, Александру Соколову, 

Т.В. ЧЕСНОКОВА,
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

ЦРС ГГО.

За победу боролись пять семейных команд округа

Ксению Соколову, Валерию 
Чигвинцеву, Ксению Шатунову, 
Дарью Южакову и тренера ко-
манды Виталия Анатольевича 
Чеснокова.

Желаем успешной под-
готовки к предстоящему 

первенству России по ми-
ни-лапте среди юниоров и юни-
орок, которое будет проходить с 
19 по 24 марта в Смоленске. 

5 место – семья  Пудовых 
(с. Краснополье).

Фестиваль ВФСК ГТО среди 
семейных команд – это отражение 
семейных ценностей по ведению 
здорового образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом. 
Семейные команды своим приме-
ром показывают, что знак ГТО – 
это результат единой системы ак-
тивного досуга и традиций семьи.

Победители отмечены меда-
лями и дипломами главы Горно-
уральского городского округа. 
Всем участникам вручены памят-
ные сувениры с символикой ГТО.

ЦРС ГГО. 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 
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