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11Глава провёл традиционную 
встречу с женщинами округа

Поздравляем ансамбль 
«Веретёнце» с победой5

В селе Покровское открыли новую больницу 
В прошедшую пятницу с опе-

режением графика на целый год 
в селе Покровское была торже-
ственно открыта общая вра-
чебная практика, расположен-
ная в новом модульном здании 
по адресу: улица Пушкина, 31А, 
недалеко от действующего хра-
ма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. 

Строительство такого объ-
екта стало возможно  в рам-
ках реализации регионального 
проекта «Развитие системы 
оказания  первичной медико-са-
нитарной помощи» в целях по-
вышения доступности и качества оказа-
ния первой медицинской помощи жителям 
сельских населенных пунктов.  

Благодаря активной работе Министер-
ства здравоохранения Свердловской об-
ласти, при содействии Законодательного 
собрания Свердловской области  и   ад-
министрации Горноуральского городско-
го округа  всего за полгода, с октября 
2022-го, строительство было завершено.
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Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской 
области! Поздравляю вас  с профессиональным праздником!

В Послании Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин отметил особую 
миссию культуры – служить добру, красоте, гармонии, пробуждать лучшие человеческие 
качества.

Свердловская область по праву гордится званием крупнейшего культурного центра 
России, который обладает огромным творческим потенциалом, задает тренды для всей 
страны и выступает инициатором знаковых мероприятий и событий. Все это — результат 
труда тысяч талантливых, глубоко образованных, увлеченных своим делом работников 
культуры Среднего Урала: сотрудников музеев, библиотек, досуговых центров, театраль-
ных деятелей, музыкантов, литераторов, членов творческих коллективов и многих других.

Высокие достижения уральских деятелей культуры и искусства постоянно отмечаются 
самыми престижными премиями и наградами. Так, в минувшем году обладателями наци-
ональной премии «Золотая маска - 2022» стали Екатеринбургский театр оперы и балета 
и Свердловский театр музыкальной комедии. Уральский филармонический оркестр при-

знан победителем первой Всероссийской оркестровой премии «440 герц». Свердловская филармония стала побе-
дителем Всероссийского конкурса лучших практик Виртуальных концертных залов.  

Ярко и масштабно прошел в Свердловской области Год культурного наследия народов России. В золотую сотню 
шедевров нематериального культурного наследия народов России были включены и традиции нашего края. Это 
традиция таволжской керамики, песенная традиция села Катарач Талицкого района и традиции тамбурной вы-
шивки татар и башкир Нижнесергинского района Свердловской области.

Свердловская область зарекомендовала себя как организатор масштабных культурных событий российского и 
международного уровня, таких как: театральный фестиваль «Браво», фестиваль современной драматургии «Ко-
ляда-Plays», фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» и многих других.

 В минувшем году мы достигли высоких результатов в реализации национального проекта «Культура», создава-
ли условия для культурного досуга и просвещения жителей региона, полноценной реализации талантов уральской 
молодежи, поддерживали творческие коллективы. Эта работа продолжается, у нас много планов по дальнейшему 
развитию сферы культуры, улучшению материально-технической базы, поддержке творческих коллективов.

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, творческую инициативу, энтузиазм и преданность делу.    
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники культуры Горноуральского городского округа! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником, 

Днём работника культуры!
У сферы культуры особая роль в жизни каждого человека и семьи. Сотрудники музе-

ев, библиотек, школ искусств, деятели театров и концертных объединений, творческих 
союзов, домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной 
самодеятельности помогают сберечь духовные ценности, созданные человечеством на 
протяжении всей истории.

Проходят столетия и эпохи, но культура живет и продолжается не только в традициях 
и народном творчестве, но и в современном искусстве. В этот праздничный день при-

мите слова искренней благодарности за ваш плодотворный труд, за энтузиазм и предан-
ность любимому делу. Желаю вам вдохновения  и неиссякаемого творческого потен-
циала! Крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, активного творческого 
долголетия, благополучия вам и вашим близким!

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры 
Горноуральского городского округа!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сохранение и приумножение духовных ценностей — одна из самых благородных и 

ответственных миссий. 
Ваш труд поддерживает развитие личности и любовь к творчеству у молодого поколе-

ния, делает нашу жизнь интереснее и насыщеннее.
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей 

души, дарите радость общения с прекрасным. 
Благодаря вашим идеям и стараниям наш округ живет интересной жизнью. 
Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в округе, стали традиционны-

ми и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, старшего поколения.
Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту 

любовь нашим жителям. 
Благодарю работников и ветеранов сферы культуры за безграничную преданность сво-

ему делу, за мастерство и талант. Желаю вам здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, новых достижений!
В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Общественники отметили большую работу по патриотическому 
воспитанию

Информационные дни 
в Горноуральском 
городском округе 
завершились

«Мы помним вас, герои  
Даманского!»

В администрации округа прошло заседание общественной 
палаты 

 «Нет героев от рожденья, они рождаются в боях». 
                                                      А. Твардовский.

20 марта в администрации 
Горноуральского городско-
го округа прошло заседание 
общественной палаты, на ко-
тором присутствовали глава 
округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников, заместитель главы 
администрации по ЖКХ и 
благоустройству территории 
Виктор Вениаминович Соло-
вьев,  директор Центра моло-
дежной политики «ВМЕСТЕ» 
Кристина Алексеевна Стар-
кова. 

Открыла заседание предсе-
датель общественной палаты 
Людмила Анатольевна Шкля-
ева.

Кристина Алексеевна Стар-
кова рассказала о проведе-
нии «Года Героев России» в 
округе. Эстафету проведения 
Года Героев Горноуральский 
городской округ принял 2 де-
кабря 2022 года от городского 
округа Заречный. В 2023 году 
в нашем округе проходит пя-
тый, юбилейный «Год Героев 
России». Уже проведено и 
планируется проведение мно-
жества мероприятий в рамках 
данного проекта. Церемония 

17 марта 2023 года завер-
шилось проведение инфор-
мационных дней в террито-
риальных администрациях 
Горноуральского городского 
округа. На прошедшей неде-
ле они прошли в Петрокамен-
ской, Покровской  и  Горно-
уральской территориальных 
администрациях.

В ходе прошедших инфор-
мационных дней главы терри-
ториальных администраций 
осветили самые насущные и 
актуальные вопросы, связан-
ные с развитием образования, 
культуры, здравоохранения, 
социального обслуживания 
населения, пожарной безо-
пасности, дорожного хозяй-
ства, благоустройства, ЖКХ, 
связи и ряда других сфер де-

В марте в Горноуральском 
центре культуры прошла тема-
тическая встреча «Мы помним 
вас, герои  Даманского!»,  по-
священная 54-й годовщине со-
бытий на острове Даманский.  
Советско-китайский погранич-
ный конфликт произошел  меж-
ду СССР И КНР в  марте 1969 
года - в районе острова Даман-
ский на реке Уссури. О памят-
ных событиях десятиклассни-
кам школы № 24 рассказали 
библиотекари Горноуральской 
поселковой библиотеки  О.П. 
Зеновьева и   Ю.Э. Чарушина. 

После просмотров    филь-
мов  «Вечная память героям» и 
«Здравствуй, мама!»  состоялся 
разговор  о героях современ-
ной России, чьи имена навсегда 
вписаны в историю. Вниманию 
школьников была представлена  
выставка «Герои  России Ураль-
ского федерального округа». О  
герое  Горноуральского город-
ского круга  Василии Ильиче 
Юрьеве рассказала   ученица 10 
класса   Ирина Шарапова.                                

О своей службе в погранич-
ных войсках старшеклассникам 
рассказали   начальник  заставы 
ветеранов пограничных войск 
«Лайская»     Валерий  Павло-
вич  Барышев и начальник по-
жарной части №20/5  Илья Ни-

торжественного открытия 
«Года Героев России» была 
приурочена к празднованию 
Дня Защитника Отечества.

Членами общественной 
палаты отмечена большая 
работа по патриотическому 
воспитанию, которая ведется 
в Горноуральском округе. Ме-
роприятия на высоком уровне 
проводятся не только район-
ные, но и в населенных пун-
ктах. Глава округа рассказал 
об истории проведения Года 
Героев России и отметил, что 
работа по патриотическому 
воспитанию начала активно 
вестись задолго до появив-
шейся традиции проводить 
Год Героев России.

Главный специалист отде-
ла организационной работы  
администрации округа  Майя 
Владимировна Шаркова рас-
сказала об организации ра-
боты со старшим поколени-
ем, работе районного совета 
ветеранов и об исполнении 
плана мероприятий по реали-
зации региональной програм-
мы Свердловской области в 
интересах граждан старшего 

ятельности.
Большую заинтересован-

ность вызвало обсуждение 
социально значимых проблем 
на территории, требующих 
решения, а также планов на 
текущий календарный год.

С информацией о проделан-
ной работе в ходе встреч так-
же выступили депутаты Думы 
Горноуральского городского 
округа и участковые уполно-
моченные полиции.

На все заданные вопросы 
в ходе проведения инфор-
мационных дней были даны 
ответы и разъяснения главой 
округа, председателем Думы 
округа, главами территори-
альных администраций, пред-
ставителями администрации 
округа.

колаевич Бекезин.
В  ходе  игры  «Военные  

учения»  ребята выбрали ко-
мандира своей роты (класса) и 
под его руководством успешно 
справились с предложенными 
заданиями. Старшеклассники 
с интересом рассматривали об-
разцы военной экипировки, с 
которыми их познакомил Насим 
Гималлетдинович Габдрафиков, 
ветеран боевых действий на Се-
верном Кавказе, руководитель 
всероссийской общественной 
организации   ветеранов «Бое-
вое    братство»    поселка   Гор-
ноуральский и села  Лая. 

В организации  мероприятия 
приняли участие представители 
Горноуральской территориаль-
ной администрации Е.В. Саито-
ва, депутат окружной Думы Т. 
Б. Останина, специалист по со-
циальной работе Д.Е. Конькова.

 Благодарим наших ветера-
нов боевых действий, которые 
активно участвуют в патрио-
тическом воспитании молоде-
жи - проводят уроки мужества 
в школах, посещают детские 
сады. Спасибо вам за эту рабо-
ту. Желаем  здоровья, мирного 
неба!

поколения до 2025 года.
Совет   ветеранов    Горно-

уральского городского округа 
объединяет 24 первичные ор-
ганизации, осуществляющие 
деятельность в населенных 
пунктах.

Мероприятия для советов 
ветеранов проводятся в рам-
ках подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной 
программы «Социальная по-
литика в Горноуральском го-
родском округе до 2024 года» 
(утверждена постановлением 
администрации Горноураль-
ского городского округа от 
30.09.2014 № 2662). В под-
программе предусмотрены 
мероприятия, создающие ус-
ловия для повышения каче-
ства жизни граждан старшего 
поколения, а также по обе-
спечению деятельности со-
ветов ветеранов населенных 
пунктов.

Всего в Горноуральском 
городском округе проживает 
10139 ветеранов и пенсионе-
ров, в том числе: тружеников 
тыла - 113, ветеранов Воо-
руженных Сил и участников 

В Свердловской области 
15 марта начался набор во-
лонтеров для поддержки все-
российского голосования за 
лучшие эскизы и дизайн-про-
екты благоустройства терри-
торий. Отбор общественных 
пространств, которые преоб-
разятся благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда», 
пройдет с 15 апреля по 31 мая 
2023 года в онлайн-режиме 
на единой федеральной плат-
форме.

Основной задачей волонте-
ров станет информирование 
уральцев о том, как, когда и 

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Примите 
самые добрые и искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём работника культуры!
Это праздник, который является  символом  признания и высокой значимости творче-

ства всех работников культурной сферы. 
Горноуральский городской округ может по праву гордиться разнообразием и самобыт-

ностью культурного пространства. В нашем округе работают замечательные и талантли-
вые  специалисты своего дела, команда настоящих профессионалов, ярких творческих 
индивидуальностей, создателей и верных хранителей лучших традиций культуры. 

Именно вы, работники культуры – сотрудники музеев,  библиотек, специалисты цен-
тров и домов культуры, участники самодеятельного художественного творчества -  да-
рите землякам радость и приобщаете их к миру прекрасного. Вы проводите огромную 
кропотливую работу по сохранению и популяризации культурного наследия и духовного 
богатства нашего округа.

Выражаю благодарность всем работникам и ветеранам культуры  за высокий профес-
сионализм и неугасающий оптимизм, за неоценимый вклад в процветание культуры на 
территории Горноуральского городского округа. Уверен, что ваши талант, мастерство, 

преданность профессии и впредь будут направлены на сохранение и развитие  его культурных традиций. 
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья,  новых профессиональных  побед, вдохнове-

ния,  творческих сил и благополучия!
 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые  военнослужащие и ветераны 
войск национальной гвардии! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Сегодня войска национальной гвардии Российской Федерации - пра-

вопреемник внутренних войск МВД России - остаются на переднем 
крае борьбы по обеспечению безопасности личности, общества и госу-
дарства. Во все времена российская гвардия по праву считалась этало-
ном мужества и силы, доблести и чести.

Наши солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры при выполнении 
служебно-боевых задач проявляют мужество, отвагу и героизм, прису-
щие воинам старших поколений, продолжая славные боевые традиции 
своих отцов и дедов.

В этот день мы выражаем глубокую признательность мужественным 
людям в краповых беретах, посвятившим свою жизнь непростому, но 
благородному делу — защите жизни, прав и свобод своих сограждан.

Уверен, что наши военнослужащие и впредь будут свято беречь и 
приумножать нашу славную боевую историю, неустанно повышать 
свою боевую готовность и профессиональное мастерство.

Доброго здоровья вам, вашим родным и близким! Радости, благопо-
лучия, счастливых и долгих лет мирной жизни! Светлая память тем, кто 
положил свою жизнь на алтарь Великой Победы во имя процветания 
нашей Родины!

 Д.Г. Летников, глава округа.

27 марта - День войск национальной 
гвардии России

 О.И. САМАРИНА, 
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ.

боевых действий - 340, вете-
ранов труда, в т.ч. Свердлов-
ской области - 2306, одиноко 
проживающих ветеранов и 
пенсионеров - 692.

Представители старшего 
поколения являются самы-
ми активными участниками 
районных мероприятий, уча-
ствуют в решении важных 
вопросов Горноуральского го-
родского округа. Работа сове-
та ветеранов находит полную 
поддержку со стороны главы 
и администрации округа.

Также обсудили вопрос о 
подготовке к проведению 

где принять участие во Все-
российском онлайн-голосо-
вании. Активисты помогут 
местным жителям опреде-
литься со своим голосом, рас-
скажут об объектах-участни-
ках. Так же, как и в прошлом 
году, волонтеры предоставят 
возможность проголосовать 
через специальное мобильное 
приложение.

Волонтерами благоустрой-
ства обычно становятся люди 
самых разных возрастов, но 
всех их объединяет одно: не-
равнодушное отношение к 
месту, где они живут, желание 

месячника «Чистоты и бла-
гоустройства на  территории 
населенных   пунктов    Горно-
уральского городского окру-
га» в 2023 году. На территори-
ях в апреле будут проводиться 
субботники, администрацией 
округа приобретены две ма-
шины для дробления веток, 
кустарников, что позволит 
переработанный материал от-
правлять в контейнеры.

На заседании внесены кор-
ректировки в план работы 
общественной палаты в 2023 
году, определены вопросы для 
следующего заседания.

сделать его более современ-
ным, красивым и комфорт-
ным.

Чтобы стать частью волон-
терской команды, желающим 
необходимо направить свою 
заявку на странице. Волонте-
ром может стать любой жела-
ющий гражданин старше 14 
лет.

В этом году всероссийское 
онлайн-голосование за новые 
объекты благоустройства по 
нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» охватит более 1,5 
тысячи муниципальных обра-
зований по всей стране. Око-
ло пяти тысяч объектов будут 
представлены на выбор рос-
сиянам. Объекты, набравшие 
наибольшее количество голо-
сов, будут включены в адрес-
ный перечень территорий для 
благоустройства на следую-
щий год.

Как ранее сообщал министр 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай 
Смирнов, в регионе уже за-
вершились общественные об-
суждения объектов, которые 
планируется вынести на рей-
тинговое голосование. Всего 
на суд уральцев будут пред-
ставлены 44 территории.

Главная цель всероссий-
ского голосования — вовлечь 
жителей в преображение сво-
его города. В целом проект 
призван дать новый импульс 
развитию муниципалитетов на 
всей территории страны, со-
здать новые современные об-
щественные пространства для 
качественного досуга местных 
жителей, туристов и развития 
предпринимательства.

Общество25 марта - День работника культуры
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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  
16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко в 
мелодраме «Бедные родственники» 
15-16 с. РФ, 2012 г.  12+
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 Карина Андоленко, Сергей 
Пускепалис, Данила Дунаев в 
детективной драме «Доктор Анна» 1-2 
с. РФ, 2016 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” 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” 
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 Карина Андоленко, Сергей 
Пускепалис, Данила Дунаев в 
детективной драме «Доктор Анна» 3-4 
с. РФ, 2016 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+
15:40 События Акцент.  ЧАС 
ВЕТЕРАНА 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Карина Андоленко, Сергей 
Пускепалис, Данила Дунаев в 
детективной драме «Доктор Анна» 5-6 
с. РФ, 2016 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 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 Карина Андоленко, Сергей 
Пускепалис, Данила Дунаев в 
детективной драме «Доктор Анна» 
5-6 с. РФ, 2016 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 Карина Андоленко, Сергей 
Пускепалис, Данила Дунаев в 
детективной драме «Доктор Анна» 
6-8 с. РФ, 2016 г. 12+
17:40 Новости. Бизнес сегодня. 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:45 Аналитика 16+
19:00 Прямая трансляция 
Чемпионата России по мини-
футболу сезона 2022-2023 гг.  
СИНАРА - НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  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” 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 Карина Андоленко, Сергей 
Пускепалис, Данила Дунаев в 
детективной драме «Доктор Анна» 1-2 
с. РФ, 2016 г. 12+
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 Карина Андоленко, Сергей 
Пускепалис, Данила Дунаев в 
детективной драме «Доктор Анна» 3-4 
с. РФ, 2016 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+
22:25 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+

14.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГНЕТ» 
23.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 Д/ф «Царица небесная. 
Феодоровская икона Божией Матери»
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. А. Колчак
7.35, 18.35 Д/ф «Жозефина де 
Богарне. Любовь Наполеона»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ 
ЗАНАВЕС»
12.25 Д/с «Забытое ремесло» 
«Водовоз»
12.40 Линия жизни. Эра Зиганшина
13.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник»
14.15, 0.05 Уроки режиссуры. «Как 
актеру стать режиссером»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 1.55 «Колокола» 
Симфоническая поэма для солистов, 
хора и оркестра. Дирижер Роберт 
Тревиньо
18.20, 2.45 Цвет времени. Уильям 
Тернер
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Боткин»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»

5.10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 0.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ЭКЗАМЕН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.30 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 12+
2.30 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» 12+

14.05, 4.25 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.40 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГНЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
1.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Большие Вяземы
7.05 «Театральная летопись» Вера 
Васильева, 2 ч
7.35, 18.35 Д/ф «Мария-Антуанетта, 
последняя королева Франции»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Там, где зимует 
весна...»
12.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
12.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
14.05, 2.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
14.15, 0.05 Уроки режиссуры. «Как я 
выбираю литературный материал»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Писатели нашего детства
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.30 Избранные романсы. М. 
Гулегина и А. Гиндин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Германский мир 
на рубеже эпох»
22.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
2.20 Писатели нашего детства. В. 
Берестов

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 1.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ОБОРОТНИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
2.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» 12+

13.30, 3.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05, 4.05 Д/с «Голоса ушедших душ»
14.40 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
23.10 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва заречная
7.05 «Театральная летопись» Юрий 
Соломин, 1 ч
7.35, 18.35 Д/ф «Вильгельм 
Завоеватель. Герцог Нормандии на 
английском троне»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «В кругу друзей с 
участием Владимира Винокура»
12.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.00 Д/с «Забытое ремесло» «Шорник»
14.15, 0.05 Уроки режиссуры. «Наш 
учитель - Женовач. Мы - Женовачи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Гардероб 
Петра I»
15.50 Острова. В. Золотухин
17.40, 1.50 Симфония №2. Дирижер Е. 
Светланов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Юрий Козлов. 
«Белая вода»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» Иду на 
погружение!»
21.25 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
23.30 Цвет времени. Эль Греко
2.40 Д/с «Первые в мире» «Двигатель 
капитана Костовича»

5.10, 13.20, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20, 1.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
4.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

14.10, 4.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.45 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» 
19.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
1.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва живописная
7.05 «Театральная летопись» Вера 
Васильева, 1 ч
7.35, 18.35 Д/ф «Лоренцо Медичи. 
Некоронованный король Флоренции»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Свешников»
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
14.05 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
14.15, 0.05 Уроки режиссуры. «Мое 
сценическое пространство»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Три революции Максима 
Горького»
17.40, 1.45 Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер В. 
Гергиев. Солист Д. Мацуев
18.25 Цвет времени. Рене Магритт
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Искусственный отбор
21.20 Линия жизни
22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
2.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник»

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 1.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. В НОЧЬ НА 20-Е» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
2.30 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
15.30 Всегда на страже! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Т/с «ПОЧКА» 16+
0.10, 0.50, 1.30, 2.10, 3.05, 3.45, 
4.20 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «ИГРА» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.40 По делам несовершеннолетних 
8.10, 5.20 Давай разведемся! 16+
9.10 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30 Д/с «Порча» 16+
13.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10 Д/с «Голоса ушедших душ» 

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45, 
4.20 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «ИГРА» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.55 Давай разведемся! 16+
9.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 4.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.25, 3.05 Д/с «Порча» 16+
12.55, 3.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 3.55 Д/с «Верну любимого» 
16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45, 4.20 
Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.55 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 Т/с «ИГРА» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.00 Давай разведемся! 16+
9.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 4.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.25, 2.45 Д/с «Порча» 16+
12.55, 3.10 Д/с «Знахарка» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45, 4.20 
Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «ИГРА» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.10 Давай разведемся! 16+
9.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 4.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.30, 2.45 Д/с «Порча» 16+
13.00, 3.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 3.35 Д/с «Верну любимого» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА ВТОРНИК, 28 МАРТА

СРЕДА, 29 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

Будни округа

В Петрокаменском центре культуры прошёл приём главы округа

На депутатских слушаниях обсудили судьбу Ленёвского 
месторождения 

Традиционной стала весенняя 
встреча главы с женщинами Гор-
ноуральского городского округа. 
В обновленном Петрокаменском 
центре культуры собрались пред-
седатели советов ветеранов, жен-
советов, их заместители, а также 
члены женских организаций. На 
сегодняшний день местное отде-
ление Свердловской областной 
общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, 
пенсионеров Горноуральского 
городского округа объединяет 24 
первичных совета ветеранов в тер-
риториальных администрациях, 
которые организуют свою деятель-
ность в населенных пунктах окру-
га, а также осуществляют деятель-
ность 18 женсоветов.

Перед началом встречи всем 
участникам была предоставле-
на возможность поучаствовать 
в увлекательных творческих ма-
стер-классах и познакомиться с 
новыми помещениями учрежде-
ния культуры после капитального 
ремонта.

Торжественная часть встречи на-
чалась с приветствия главы Горно-
уральского городского округа Дми-
трия Геннадьевича Летникова. Он 
отметил неоценимый вклад всех 
женсоветов и советов ветеранов в 
развитие округа, в патриотическое 
воспитание молодежи, оказание 
шефской помощи ветеранам и ак-
тивное участие в сборе гуманитар-
ной помощи для мобилизованных 
граждан и жителей Донецкой, Лу-

16 марта в администрации 
округа состоялись депутатские 
слушания по вопросу организа-
ции деятельности ООО «Тагиль-
ский щебень» на территории Гор-
ноуральского городского округа. 
В нём приняли участие предста-
вители предприятия, заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
Антон Сафронов, уполномочен-
ный по защите прав потребителей 
в Свердловской области Елена 
Артюх, надзорные органы,  - про-
куратура, Роспотребнадзор, жите-
ли округа, представители Думы  и 
жители города Нижний Тагил. 

Директор ООО «Тагильский 
щебень» Николай Ражев расска-
зал об истории предприятия и   
показал все  разрешительные до-
кументы, которые были получены  
к началу работ.   Он подчеркнул: 
разработка карьера имеет очень 
важное значение для области, по-
тому что щебень необходим для 
строительства дорог, жилья, соци-
альных объектов, так как является 
основным ингредиентом для при-
готовления бетона. Заместитель 
начальника территориального 
отдела управления Роспотребнад-
зора  по Свердловской области и 
Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе  Юрий Огнев сообщил, 
что в адрес предприятия вынесено 
предписание, в котором указано, 
Не соблюдено обязательное тре-

ганской народных республик.
Были объявлены итоги смо-

тра-конкурса на лучшую организа-
цию совета ветеранов в территори-
альных администрациях по итогам 
2022 года. По сумме баллов опре-
делены победители в двух группах. 
В первой группе победителем стал 
совет ветеранов села Лая, набрав-
ший 406 баллов. Второе место у со-
вета ветеранов посёлка Новоасбест 
(397 баллов), третье место заняла 
ветеранская организация села По-
кровское (384 баллов).

Во второй группе лидером стал 
совет ветеранов села Южаково (382 
балла), второе место присуждено 
ветеранской организации села Ма-
лая Лая (374 балла), третье место 
– совету ветеранов посёлка Висим 
(362 балла). Глава округа вручил 
победителям призы и дипломы. 
Остальные советы ветеранов, уча-
ствовавшие в конкурсе (с. Нико-
ло-Павловское, с. Новопаньшино, 
п. Анатольская, п. Синегорский), 
также получили памятные призы.

Много теплых слов было сказано 
в адрес всех, кто внес свой вклад в 
организацию и предоставление гу-
манитарной помощи участникам 
специальной военной операции. 
С особенной теплотой и любовью 
были связаны теплые вещи, изго-
товлены бескаркасные многофунк-
циональные носилки. Всего в зону 
специальной военной операции 
собрано и доставлено около трех  
тонн гуманитарной помощи.

Самым активным участникам и 
организаторам глава Горноураль-

бование к началу работ, а именно: 
нет проекта санитарно-защитной 
зоны, не получено санитарно-э-
пидемиологическое заключение. 
Однако руководитель компании 
заверил, что данные документы 
находятся в стадии разработки и  
будут оформлены, когда начнётся 
разработка карьера.

Природоохранный проку-
рор Нижнего Тагила Григорий 
Битюков в официальном письме 
пояснил,  что все необходимые 
надзорные мероприятия были 
выполнены,  у ООО «Тагильский 
щебень» имеется выданная Ми-
нистерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
лицензия на право разработки это-
го месторождения.

Следующими слово взяли пред-
ставители дачного кооператива 
«Карасиха» Ольга Титова  и Ири-
на Горелых. Сейчас от посёлка Ка-
расиха, где люди построили дома 
и оформили прописку, до место-
рождения примерно 400 метров, 
хотя открытая добыча со взрывны-
ми работами возможна только при 
соблюдении санитарно-защитной 
зоны в 500 метров. Рядом находит-
ся еще один дачный кооператив 
– «Сосновый», где официально 
прописано около 10 человек. По 
словам Ольги Титовой, разреши-
тельные документы на разработку 
Ленёвского карьера были получе-
ны в 2003 году, когда жилых домов 

ского городского округа вручил 
благодарственные письма:
- Авдюковой Вере Владимировне, 
члену совета ветеранов с. Южако-
во;
- Зверевой Алле Викторовне, пред-
седателю совета ветеранов с. Бызо-
во;
- Дурницыну Сергею Акимовичу, 
члену совета ветеранов   с. Бродо-
во;
- Ивановой Галине Васильевне,   
члену   совета   ветеранов   с. Но-
вопаньшино;
- Катвицкой Таисье Кирилловне, 
члену совета ветеранов п. Черно-
источинск;
- Котыгиной Светлане Борисовне, 
председателю совета ветеранов п. 
Новоасбест;
- Мелентьевой Александре Пав-
ловне, члену совета ветеранов с. 
Южаково;
- Николаевой Екатерине Ген-
надьевне, члену совета ветеранов 
п. Новоасбест;
- Ольковой Галине Ивановне, заме-
стителю председателя совета вете-
ранов п. Новоасбест;
- Перетягиной Зинаиде Геннадьев-
не, члену совета ветеранов с. По-
кровское;
- Свяжиной Галине Григорьевне, 
председателю женсовета п. Ново-
асбест;
- Смердовой Тамаре Афиногенов-
не, члену совета ветеранов с. По-
кровское;
- Фетисовой Нине Ивановне, пред-
седателю совета ветеранов с. Южа-
ково.

там еще не было. Она напомнила, 
что в непосредственной близости 
от предполагаемого карьера нахо-
дятся санаторий «Ленёвка», оздо-
ровительный лагерь «Звездный» и 
Ленёвское водохранилище.

Депутаты думы Горноуральско-
го городского округа  выслушали 
все заинтересованные стороны 
и взяли неделю на ознакомление 
со всеми представленными до-
кументами.  Вчера, 23 марта,  на 
думской комиссии было принято 
решение: 

1. Информацию, полученную 
на депутатских слушаниях, при-
нять к сведению.

2. Рекомендовать ООО «Та-
гильский щебень» приостановить 
вырубку леса на лесном участке, 
расположенном по адресу Ниж-
нетагильское лесничество, Ни-
коло-Павловское лесничество, 
Николо-Павловский участок в 
кварталах 163 (выделы 5, 6, 32-
35, 37, 38), 164 (выделы 1, 2, 32-
29), СПК «Николо-Павловское» 
в кварталах 22 (выделы 33, 38, 
39, 41, 42, 54-64, 66-69, 71-75), 23 
(выделы 36, 43, 45, 46)    до  полу-
чения положительного  санитар-
но-эпидемиологическое заклю-
чения органов государственного 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора на проект расчетной 
(предварительной) санитарно-за-
щитной зоны, обосновывающей 
размер санитарно-защитной зоны 

- Алексеевой Лидии Владимировне, 
председателю женсовета «Лайский 
позитив» с. Лая;
- Самариной Ольге Ивановне, пред-
седателю женсовета    «Горноуралоч-
ка» п. Горноуральский;
- Ибраевой Татьяне Валерьевне, 
председателю женсовета с. Нико-
ло-Павловское.

планируемого объекта. 
3. Рекомендовать ООО «Тагиль-

ский щебень» разработать проект 
расчетной (предварительной) 
санитарно-защитной зоны, обо-
сновывающей размер санитар-
но-защитной зоны планируемого 
объекта и получить необходимые 
согласования.

4. Рекомендовать главе Гор-
ноуральского городского округа  
провести собрание жителей по-
селков Анатольская и Ленёвка, с 
участием граждан, проживающих 
в СНТ «Карасиха» и СНТ «Со-
сновый», после представления 
ООО «Тагильский щебень» поло-
жительного санитарно-эпидемио-
логическое  заключения  органов 
государственного  санитарно-э-
пидемиологического надзора на 
проект расчетной (предваритель-
ной) санитарно-защитной зоны, 
обосновывающей размер сани-
тарно-защитной зоны планируе-
мого объекта. 

5. Рекомендовать администра-
ции Горноуральского городского 
округа определить параметры со-

Дмитрий Летников поблагодарил волонтёров за  вклад в организацию и предоставление 
гуманитарной помощи участникам СВО

Все участники получили конкретные рекомендации 

Все торжественное мероприя-
тие сопровождали номера твор-
ческих коллективов Центра куль-
туры, что создавало особенно 
праздничное и радостное настро-
ение.

циально-экономического   пар-
тнерского соглашения с ООО 
«Тагильский щебень» после по-
лучения всей необходимой раз-
решительной документации.

6. Выписку из протокола на-
править в Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Ниж-
нетагильскую межрайонную 
природоохранную прокурору, 
Прокуратуру Пригородного 
района, Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в горо-
де Нижний Тагил, Пригородном,  
Верхнесалдинском районах, го-
роде  Нижняя Салда, городе Ки-
ровград и Невьянском районе и 
ООО «Тагильский щебень».

7. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую 
комиссию по жилищно-комму-
нальному хозяйству, природо-
пользованию и охране окружаю-
щей среды.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОКРУГА.

ФОТО ИРИНЫ МАНЗОР.

ЕЛЕНА БЕССОНОВА.
ФОТО АВТОРА.
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п. Горноуральский.

Продолжение.
Начало на стр. 1.

На торжественном открытии 
нового учреждения здравоохра-
нения присутствовали: замести-
тель министра здравоохранения 
Свердловской области Денис 
Александрович  Демидов,  гла-
ва  Горноуральского городского 
округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников,  председатель окруж-
ной Думы Владимир Валерье-
вич Доможиров, председатель 
комитета по социальной поли-
тике Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав 
Викторович Погудин, главный 
врач Горноуральской районной 
поликлиники Александр Влади-
мирович Топычканов,  жители 
села Покровское. 

Модульный объект возвели по 

На заседании были рассмо-
трены вопросы о ходе вакци-
нации населения Свердловской 
области от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) и 
сезонного гриппа и о санитар-
но-эпидемиологической обста-
новке на территории Свердлов-
ской области.

Заведующий поликлиникой 
ГАУЗ СО «Горноуральская 
районная поликлиника» На-
талья Башкирцева и заведую-
щий центром «Уралец» ГАУЗ 
СО «Демидовская городская 
больница» Андрей Подопри-

региональной программе «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения», утверждённой 
губернатором Евгением Куйваше-
вым для реализации задач нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние». Здание имеет площадь 300 
квадратных метров, в нем распо-
ложены кабинеты терапевта, пе-
диатра, узких специалистов, сто-
матологический кабинет, аптека, 
дневной стационар, процедурный 
кабинет и много других помеще-
ний, необходимых для оказания  
своевременной и качественной 
медицинской помощи жителям 
села.  

Глава округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников поздравил 
собравшихся с открытием нового  
медицинского учреждения и на-
помнил, что старое помещение, 

гора рассказали о выявленных 
случаях новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), ОРВИ, 
гриппа и о проводимых орга-
низационных мероприятиях по 
диспансеризации, вакцинации 
населения против коронавирус-
ной инфекции и гриппа.

Заместитель главного врача 
Роспотребнадзора Юрий Огнев 
доложил об эпидемиологиче-
ской ситуации на территории 
Горноуральского городского 
округа. По данным Роспотреб-
надзора за прошедшую неделю 
наблюдается снижение заболе-

расположенное на третьем этаже 
административного здания, дав-
но уже не соответствовало ни са-
нитарным, ни противопожарным 
требованиям.  Он выразил слова 
благодарности всем участникам 
процесса: Думе Горноуральского 
городского округа и  лично ми-
нистру здравоохранения Сверд-
ловской области Андрею Алек-
сандровичу Карлову, который 
благодаря  настойчивости  Вячес-
лава Викторовича Погудина при-
нял решение об установке модуля 
в этом году, хотя ранее открыть  
ОВП в Покровском планирова-
лось в 2024 году.

Денис Александрович Демидов 
подчеркнул: в учреждения здра-
воохранения нужно приходить не 
тогда, когда человек уже заболел, 
а для профилактики: поставить 

ваемости. Так, в 1,2 раза сни-
зилось количество заболевших 
новой коронавирусной инфек-
цией (2019-nCoV).

Такого снижения заболева-
емости удалось добиться, в 
том числе благодаря жителям 
нашего округа, которые ответ-
ственно отнеслись к своему 
здоровью и вовремя прошли 
вакцинацию от коронавируса и 
от гриппа.

На базе Горноуральской по-
ликлиники проведено 154 
профилактических осмотров, 
диспансеризацию прошли 635 

прививку, пройти профосмотр и 
диспансеризацию. Ведь основ-
ной целью сегодняшней медици-
ны является сбережение здоровья 
населения. Заместитель мини-
стра напомнил: нужно привле-
кать для работы молодые кадры. 
Для этого в Свердловской обла-
сти широко практикуются самые 
разные виды поддержки молодых 
специалистов: целевые наборы в 
специальные учебные заведения, 
программы «Сельский доктор» 
и «Сельский фельдшер». Прие-
хавшим работать на село меди-
кам выплачиваются подъемные, 
им предоставляется жилье и т.д. 
Свердловская область является 
лидером в реализации этих про-
грамм. 

По словам Вячеслава Викторо-
вича Погудина, огромную роль в 
том, что ОВП в селе Покровское 
появилось в такие кратчайшие 
сроки, сыграли администрация 
Горноуральского городского 
округа и настойчивость населе-
ния. Он подчеркнул: покровча-
нам очень повезло. Немногие 
сельские территории могут по-

человек, углублённую диспан-
серизацию прошли

107 человек. На базе центра 
Уралец проведено 45 профи-
лактических осмотров, дис-
пансеризацию прошли 124 
человека, углублённую диспан-
серизацию прошли

45 человек.
В целях улучшения качества 

оказания услуг ГАУЗ СО «Гор-
ноуральская районная поли-
клиника» проводит обновление 
своей медицинской инфра-
структуры.

Так, 13 марта глава округа 

ЕЛЕНА БЕССОНОВА.
ФОТО АВТОРА.

Е.Н. ЩЕКАЛЁВА, СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ П. ВИСИМ. 

Здравоохранение Золотой фонд округа
Жизнь в труде и заботах

Родилась Шура в 1928 году 
в семье кержаков  Анатолия 
Панфиловича и Ксении Гри-
горьевны Повольских. Анато-
лий Панфилович – старатель, 
Ксения Григорьевна – домохо-
зяйка.

Родители матери - Ксении 
Григорьевны (дома её звали 
Аксинья) - жили в Больших 
Галашках. Отец был в деревне 
главным наставником. До за-
мужества Ксения работала на 
«кучонках» (выжиг берёзово-
го угля для завода), отец раз-
решал дочери заработанные 
деньги оставлять себе. Семья 
была зажиточной. Вышла она 
замуж за висимчанина Ана-
толия Панфиловича Поволь-
ских.

Отец - Анатолий Панфило-
вич - родился в семье жителей 
посёлка Висимо–Шайтанск 
Григория Демидовича и Анны 
Панфиловны Вахромовых. У 
них было много детей,  жили 
очень бедно. В семье Панфила 
Стафеевича Повольских ро-
дились две дочери, а наслед-
ника не было, некому было 
передать крепкое хозяйство. 
По договору глав семейств 
Анатолий был отдан в дети к 
Повольских, был усыновлён и 
получил фамилию приёмного 
отца.

В семье Анатолия и Ксении 
Повольских родилось десять 
детей. Александра была вось-
мым ребёнком. Жили в доме 
по улице Третья Ключевская.

Обучение в школе было не-
долгим, всего 3 класса. Отец 
сказал: «Нечего девкам в шко-
лу ходить – парням письма 
писать, надо по дому помо-
гать!» Достаток в семье был 
небольшой, жили скромно, 
и рабочие руки были очень 
нужны.  Одежда - самая про-
стая, портфелей или сумок 
для учебных принадлежно-
стей не было. Всё, что нужно 
было для занятий в школе, 
мама складывала в головной 
платок – узелок. Бывало, что 
платок рвался и чернильницы, 
карандаши,  ручки терялись.  
Саша и её сёстры помогали по 
хозяйству целыми днями. Не 
было такой работы, которую 

они не знали. Управлялись со 
скотом, носили воду, работали 
в огороде, наводили чистоту 
дома. Помогали при построй-
ке дома – поднимали землю 
на потолок, помогали подни-
мать брёвна на верхние венцы 
дома, работали в овине на об-
молоте ржи, овса  на землях, 
которые называли «захват». 
Земли «захвата» находились 
в южной части посёлка, за 
пределами «Гнилого конца». 
Александра Анатольевна рас-
сказывала, что самое трудное 
было в этой работе крутить 
большое тяжёлое колесо (мо-
лотилка с ручным приводом). 
Косили и сгребали сено для 
многочисленной скотины, ва-
рили еду для «страдовальщи-
ков» (заготовку сена называли 
«страда»). Покосы были дале-
ко от посёлка у реки Горевая,  
и часто на покосе задержива-
лись на несколько дней. В хо-
зяйстве были лошадь,  корова, 
телята, овцы. Очень пережи-
вал отец, когда его любимый 
гнедой жеребец  провалился в 
яму, образовавшуюся от ста-
рательских работ на берегу 
пруда. Без лошади в хозяй-
стве не справиться, пришлось 
покупать нового коня. После 
выполненных домашних работ 
дети успевали ещё и на улице 
поиграть. Когда поспевала ки-
селка (дикий щавель), бегали 
с подружками в «поповскую» 
кулигу за любимым лаком-
ством.  

Шуре исполнилось 13 лет 
в 1941 году, когда началась 
война. Подростки заготавли-
вали веники на корм скоту и 
собирали колоски на полях 
колхоза. Работали в любую 
погоду. Обувь была такой из-
ношенной, что однажды Шура 
пришла домой в ботинках без 
подошв. Отец заказал ботин-
ки у  соседа чеботаря. Радость 
сменилась страданиями. Бо-
тинки были такими жёсткими, 
что натирали ноги до крова-
вых мозолей, но другой обуви 
не было.

Трудовая деятельность 
Александры Анатольевны на-
чалась в 1948 году. 13 февра-
ля она была принята курьером 

исполкома в Висимский Рай-
совет депутатов трудящихся. 
В 1950 году переведена в Рай-
сельхозотдел на должность се-
кретаря. С января 1951-го до 
октября 1955 года трудилась 
санитаркой в аптеке № 95. 

Замужество изменило тече-
ние трудовой жизни девуш-
ки.   По деревенским меркам 
того времени  Шура поздно 
вышла замуж, уже в 1955 году. 
Девушка  серьёзная, вдумчи-
вая, трудолюбивая, хотела, 
чтобы семья была крепкой, а 
муж надёжным и непьющим.  
Соседский парень приглядел 
девушку давно, очень она ему 
нравилась. Вот только Шура 
не спешила, знала, что парень 
работящий, но уж очень погу-
лять с друзьями любит. Васи-
лий готов был оставить преж-
нюю вольную жизнь и дал 
девушке слово, что изменится 
ради неё. Данное Шуре обе-
щание Василий  Михайлович 
Дубинкин держал всю жизнь.

Родился он в 1929 году  в 
семье староверов Михаила 
Ануфриевича  и Евдокии Фё-
доровны Дубинкиных. Отец 
- старатель, мама - домохо-
зяйка.  У Михаила и Евдокии 
было восемь детей. В семье 
трудились все от мала до ве-
лика. У мужиков  работы всег-
да много: уход за скотиной,  
заготовка сена для лошади, 
коровы, овец, плотницкие и 
столярные работы в доме, за-
готовка дров, работа в огороде 
и на пашне, заготовка метё-
лок, веников, грибов.

Василий окончил 8 классов 
и с декабря 1945 года  работал 
на Кировском прииске «Урал-
золото» каталем и забойщи-
ком.

Василий и Александра  по-
женились в мае 1955 года. 
Жили дружно, в  согласии, 
по требованию мужа Шура 
оставила работу и стала вести 
домашнее хозяйство. Вско-
ре муж уволился из треста 
«Уралзолото» и  в 1958 году 
устроился в Висимский лес-
хоз лесником. Работал в лес-
хозе до 1989 года лесотехни-
ком, мастером леса. Василий 
Михайлович добрый человек, 

любящий отец, ответствен-
ный, вдумчивый, трудолюби-
вый. Хорошо знал и любил 
лес. Пользовался уважением в 
коллективе. Награждался гра-
мотами и денежными премия-
ми, его имя занесено в книгу 
почёта Висимского лесхоза.

Шура  часто ездила с ним 
в лес на заготовки метёлок, 
пихтовой лапки для пихтовар-
ки и еловой шишки на семена. 
Содержали скотину: лошадь, 
корову, овец, кур, сажали ово-
щи в огороде и на пашне, за-
готавливали грибы и ягоды. 
Жили с родителями Василия 
по улице Ключевская. В браке 
родились три дочери Наталья, 
Валентина и Татьяна. Девочек 
одевали скромно, воспитыва-
ли строго, с уважением к стар-
шим, учили всякой работе по 
дому. Очень любил внучек де-
душка Миша. Бывало, тайком 
доставал с полатей из жестя-
ной банки карамельки – по-
душечки «дунькину радость», 
угощал внучек и брал с дево-
чек слово, что они бабушке не 
расскажут. Случалось, что эти 
конфетки, все в пыли и сене, 
из кармана рабочей курточ-
ки доставались внучкам на 
покосе в качестве подарка от 
«зайчика». Радости не было 
предела, сладости мыли и с 
удовольствием ели.

Семья Дубинкиных была 
очень гостеприимной. Вся 
родня собиралась в родитель-
ском доме на праздники, дни 
рождения. Угощение собира-

ли вскладчину. Любили пи-
роги с картошкой и грибами, 
пельмени, блины,  квашеное 
молоко. Бабушка часто делала 
кулагу из ржаной муки.

Вновь работать Александра 
Анатольевна начала в 1967 
году пожарным сторожем и 
уборщицей  Висимского лес-
ничества. Вышла на пенсию 
в 1983 году. Василий Михай-
лович закончил трудовую дея-
тельность в 1989. В трудах и 
заботах, в любви и уважении 
друг к другу 35 лет прожили 
Василий и Шура. В 1990 году 
Василий Михайлович скон-
чался. Дети и внуки помогли 
пережить потерю любимого 
мужа. Всю жизнь Александра 
Анатольевна трудилась и за-
ботилась о родных и близких.

Сегодня Александра Ана-
тольевна Дубинкина живёт  в 
посёлке Висим в том же доме 
по улице Ключевская с доче-
рями  Валентиной и Натальей. 
Она труженица тыла, награж-
дена юбилейными медалями в 
честь Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Уважаемая Александра Ана-
тольевна, примите сердечное 
поздравление с днём рожде-
ния! Мы желаем вам крепкого 
здоровья, радости, бодрости, 
любви и заботы  детей, внуков 
и правнуков! Благодарим вас 
за честное служение нашему 
Отечеству!

В администрации состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению 
возникновения и распространения на территории округа коронавирусной инфекции 

26 марта 95-летний юбилей отметит жительница Висима Александра Анатольевна Дубинкина

хвастаться такими учреждениями 
здравоохранения. 

Жители села, осмотрев новое 
здание ОВП, остались в полном 
восторге. Татьяна Ильинична 
Григорьева, которая живет на 
улице Надеждинская, рассказала, 
что раньше за медицинской по-
мощью приходилось обращаться 
далеко, на Майку.

– Снаружи и не подумаешь, 
что внутри так много места. 
Просторный холл для ожидания, 
удобные скамеечки, куча каби-
нетов, туалет, в том числе и для 
инвалидов… А еще сказали, что 
сюда закупили оборудования на 
три миллиона рублей. Спасибо 
огромное всем, кто подарил нам 
такое счастье. 

Сразу же после торжественно-
го открытия новая общеврачеб-
ная практика начала принимать 
первых пациентов… 

Напомним, что в 2022 году бла-
годаря региональной программе 
«Модернизация первичного зве-
на здравоохранения» в Свердлов-
ской области на приобретение и 
монтаж 26 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и трёх общеврачеб-
ных практик из бюджетов всех 
уровней было направлено более 
300 миллионов рублей. Все бы-
стро возводимые модульные кон-
струкции врачебных амбулаторий 
установлены и введены в эксплу-
атацию. В 2023 году работа будет 
продолжена. Планируется по-
строить еще одно модульное зда-
ние общей врачебной практики в 
селе Большая Лая. Сейчас идет 
процесс согласования земельного 
участка, который, кстати, тоже бу-
дет расположен недалеко от дей-
ствующего храма. 

Дмитрий Летников вместе с 
председателем окружной Думы 
Владимиром Доможировым и 
главным врачом Горноураль-
ской районной поликлиники 
Александром Топычкановым 
провели осмотр здания поли-
клиники в селе Петрокамен-
ское после капитального ре-
монта здания. Капитальный 
ремонт был проведён в рамках 
реализации национального 
проекта «Здравоохранение».

В эту пятницу запланировано 
открытие после ремонта ОВП в 
с. Петрокаменское.

Заболеваемость коронавирусом снижается Новопаньшинский дом куль-
туры давно стал местом, где 
жители села проводят большую 
часть своего времени, он стал 
для них вторым родным домом. 
55 лет назад здесь родился за-
мечательный хоровой коллек-
тив. С тех пор он преобразился, 
приобрёл новое название. Во-
кальная группа «Серебряные 
росы» - это единый, слаженный 
организм, и тем не менее каж-
дый участник ансамбля – это 
самостоятельная творческая 
единица.

Сейчас в Доме культуры поя-
вились молодые продолжатели 
традиции исполнения русской 
народной песни - фольклорная 
группа «Карамельки».

Под аккомпанемент Ангели-
ны Николаевны Паньшиной на 
юбилейном концерте, который 

состоялся в первых числах 
марта,  со сцены звучали ду-
шевные, трогательные и зажи-
гательные песни.

Участницы Елена Кондрать-
ева и Юлия Протовских испол-
нили сольные номера.

Под аккомпанемент Игната 
Попова зрители активно под-
певали песни «Землянка» и 
«Одинокая гармонь».

По окончании концерта по-
здравили всех женщин с на-
ступающим праздником, а 
фольклорная группа «Кара-
мельки» вручила юбилярам 
торт с зажжёнными свечами и 
пожелала вдохновения, новых 
побед и достижений на музы-
кальном поприще и, конечно 
же, здоровья и бодрости!

Песня длиною в 55 лет

НОВОПАНЬШИНСКИЙ ДК.

Общая врачебная практика начала приём пациентов  

Н.И. ФЕТИСОВА, Л.Н. ЮЖАКОВА. 

Коллектив совета ветеранов 
села Южаково посетил исто-
рико-краеведческий музей 
школы №2. Гостей встретила 
хозяйка музея, учитель исто-
рии Татьяна Андреевна Котова. 
Вниманию посетителей были 
представлены различные экс-
позиции: старинные предметы 
крестьянского быта, экспонаты 
периода комсомола и пионе-
рии. Татьяна Андреевна по-
знакомила гостей с альбомами 
«Совхоз Южаковский», «Они 
сражались за Родину», «Тру-
женики тыла», в которых отра-
жены трудовой путь  и судьбы 
односельчан.  Особенно запом-
нился  рассказ об экспонатах, 
привезённых  из окопов  сра-

жений  «Невского пятачка» под 
Ленинградом. 

Экскурсия получилась инте-
ресной и очень содержатель-
ной. Совет ветеранов побла-
годарил Татьяну Андреевну 
за интересный рассказ и бе-

Соприкосновение с историей села
Экскурсия в школьный музей

режное отношение к истории 
села. Мы договорились о даль-
нейшей совместной работе по  
расширению информации об 
односельчанах, участниках ло-
кальных войн.

В.М. Дубинкин.А.А. Дубинкина.

В селе Покровское открыли новую больницу
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 
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 Дхануш, Беренис Бежо, 
Эрин Мориарти, Баркхад Абди 
в приключенческой комедии 
«Невероятные приключения 
ФАКИРА» Франция-США, 2018 
г.  16+
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. «Юрий Антропов. Терра 
инкогнита» РФ, 2014 г.  12+
15:00 Андрей Ильин, Елена 
Шевченко, Глафира Тарханова в 
детективе «Чужие души» РФ, 2009 
г.  16+
16:40 Патрульный участок. 
Интервью 16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Андрей Финягин, Екатерина 
Федулова, Анна Гуляренко в 
комедийном детективе «В бегах» 
3-4 с. РФ, 2015 г.  12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Ольга Арнтгольц, Александр 
Новин, Алина Сергеева в 
приключенческой мелодраме «Я 
рядом» 3-4 с. РФ, 2013 г.  12+
21:45 Новости. Бизнес сегодня. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц. «Дело№. Алексей 
Поливанов. Министр - военспец» 
РФ. 2021 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Андрей Финягин, Екатерина 
Федулова, Анна Гуляренко в 
комедийном детективе «В бегах» 
3-4 с. РФ, 2015 г.  12+
1:25 Ольга Арнтгольц, Александр 
Новин, Алина Сергеева в 
приключенческой мелодраме «Я 
рядом» 3-4 с. РФ, 2013 г.  12+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

3.30 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 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” 
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 Андрей Ильин, Елена 
Шевченко, Глафира Тарханова в 
детективе «Чужие души» РФ, 2009 
г.  16+
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 Дхануш, Беренис Бежо, 
Эрин Мориарти, Баркхад Абди 
в приключенческой комедии 
«Невероятные приключения 
ФАКИРА» Франция-США, 2018 г.
16:45 Utravel рекомендует 12+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Андрей Финягин, Екатерина 
Федулова, Анна Гуляренко в 
комедийном детективе «В бегах» 
1-2 с. РФ, 2015 г.  16+
19:55 Погода на ОТВ 16+
20:00 Ольга Арнтгольц, Александр 
Новин, Алина Сергеева в 
приключенческой мелодраме «Я 
рядом» 1-2 с. РФ, 2013 г.  16+
21:45 Utravel рекомендует 16+
21:55 Погода на ОТВ 16+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц. «Дело№. Алексей 
Брусилов. Прорыв к красным» РФ. 
2021 г.  16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 Андрей Финягин, Екатерина 
Федулова, Анна Гуляренко в 
комедийном детективе «В бегах» 
1-2 с. РФ, 2015 г.  12+
1:25 Ольга Арнтгольц, Александр 
Новин, Алина Сергеева в 
приключенческой мелодраме «Я 
рядом» 1-2 с. РФ, 2013 г.  12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 16+
23.15 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Дома в 
серебряных тонах
7.05 «Театральная летопись» Юрий 
Соломин, 2 ч
7.35 Д/ф «Хранители жизни. Боткин»
8.15 Цвет времени. Рене Магритт
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.25 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ-АЛАН»
11.55 Открытая книга. Юрий Козлов. 
«Белая вода»
12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Трубочист»
14.05 Линия жизни
15.05 Письма из провинции. Деревня 
Завелье (Архангельская область)
15.35 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
16.15 Цвет времени. М. Шагал
17.30, 1.05 «Остров мертвых» 
«Симфонические танцы» Дирижер Ю. 
Башмет
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Чистая правда барона 
Мюнхгаузена»
20.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
22.15 «2 Верник 2» А. Збруев
23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО»
2.20 М/ф «Следствие ведут Колобки», 
«Обратная сторона Луны», «Это совсем 
не про это»

5.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.50, 9.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
12.00, 13.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.25, 15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10, 18.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 16+
19.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+
3.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 12+
4.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 16+

6.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
7.20 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
10.55 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 16+
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
0.45 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ»
4.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
5.35 6 кадров 16+
5.40 Д/с «Предсказания-2023» 16+

6.30 М/ф «Травяная западенка», «Конек-
Горбунок»
8.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
10.00, 1.55 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк
10.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
12.10 Письма из провинции. Деревня 
Завелье (Архангельская область)
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Генрих Шлиман
13.10 М/ф «Дюймовочка»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/с «Коллекция» «Музей Соломона 
Гуггенхайма. Взгляд куратора»
14.50 Х/ф «ДАЧНИКИ»
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире» «Двигатель 
капитана Костовича»
17.30 «Пешком...» Москва биологическая
18.00 Д/ф «Львиная доля»
18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.25 В. Гергиев, Д. Мацуев и 
Российский национальный молодежный 
симфонический оркестр. 
23.55 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
2.35 М/ф «Ограбление по... 2»

5.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
6.55 Х/ф Личное дело майора Баранова
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах №136
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.55 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.05 Д/с «Просто Жизнь с Иваном 
Охлобыстиным» 16+
23.05 «Фетисов» 12+
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
1.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
3.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
3.45 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»

6.30, 5.35 6 кадров 16+
6.35, 5.40 Д/с «Предсказания-2023» 16+
7.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
11.15 Пять ужинов 16+
11.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
0.45 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
4.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

6.30 «Жюль Верн «Таинственный остров»
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
7.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «АЛЕКО»
11.15 Земля людей. «Ульчи. Охота жить»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» «52 год до нашей эры. Битва 
при Алезии»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
14.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн»
15.25 «Рассказы из русской истории» В. 
Мединский
16.25 Д/ф «Петр Барановский. Хранитель 
храмов»
16.55, 0.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
19.45 Д/ф «Именем Рахманинова...»
20.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
22.00 «Агора»
23.00 В. Гергиев, Д. Мацуев и 
Российский национальный молодежный 
симфонический оркестр.
2.30 М/ф «Лев и 9 гиен», «Дочь 
великана», «Про Фому и про Ерему»

6.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Не факт!» 12+
13.40 Д/с «Война миров» 16+
14.30 «Легенды кино» 12+
15.15 «Время героев» 16+
15.35 «Главный день. Ансамбль 
«Березка» и Надежда Надеждина» 16+
16.25, 18.30 Х/ф «Приказано взять 
живым»
18.55 Х/ф Личное дело майора Баранова
21.00 «Легендарные матчи» 12+
0.00 «Десять мгновений. Ольга Белова»
0.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
2.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 
составе 12+
23.30 Вызов. Первые в космосе 12+
0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20, 
4.55, 5.30 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Прямой эфир» 16+
21.30 «Моя мелодия» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
0.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.20 Т/с «ИГРА» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.55 Давай разведемся! 16+
8.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 4.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.15, 2.45 Д/с «Порча» 16+
12.45, 3.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 3.35 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55, 4.05 Д/с «Голоса ушедших душ» 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.50, 3.25, 
4.00 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Татьяна Навка, Камила Валиева, 
Петр Чернышев, Виктория Синицина, 
Никита Кацалапов в ледовом шоу 
«История любви Шахерезады» 0+
13.55 К 90-летию Александра Митты. «О 
любви, компромиссах и предчувствиях» 
14.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
16.40 Век СССР. Запад 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон. Финал 
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом Казанским 
4.40 Подкаст.Лаб 16+

6.00, 1.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.40 Звезды сошлись 16+
1.10 Основано на реальных событиях 
16+
4.10 Таинственная Россия 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
16.35 К 75-летию Владимира Винокура 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Первое апреля как повод для 
улыбки 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+
1.10, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20, 4.55, 
5.30 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
16+
15.05 «Аншлаг и Компания» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА» 
16+
0.35 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
4.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+

5.05 Жди меня 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Страна талантов. Новый +
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама 18+
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Рекорд Оркестр» 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

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 Карина Андоленко, Сергей 
Пускепалис, Данила Дунаев в 
детективной драме «Доктор Анна» 6-8 
с. РФ, 2016 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 Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Тимофей Каратаев, 
Марта Голубева в мелодраме «С 
чистого листа» РФ, 2013 г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
18:45 Аналитика 16+
19:00 Прямая трансляция 
Чемпионата России по мини-футболу 
сезона 2022-2023 гг.  СИНАРА - 
НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 12+
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” 

Отдадим в добрые руки

Отдадим в надежные руки для охраны территории крупного кобеля, похож на овчарку 
смесь с мастино, 2 г., привит.

Пулька, 5 мес. 
озорная, шубутная 
красотка, умнень-
кая, окрас зонар-
ный, овчаристый, 
п у ш и с т е н ь к а я , 
привита, стерили-
зована.

Лана, 1,5 г., 
длинноногая, ши-
карная собака в 
черной шубке, 
гладкошерстная, 
ласковая, добрая, 
подарите ей дом и 
семью.

ПулькаПулька

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.

ЛанаЛана

Образование

Уже по сложившейся тра-
диции 15 марта администра-
цией для школьников округа 
была организована лекция 
по вопросам защиты прав 
потребителей с целью повы-
шения правовой грамотно-
сти.

Мероприятие прошло в он-
лайн-формате для учащихся 
старших классов 12 школ 
округа. Лекцию провела 
юрисконсульт отдела экспер-
тиз в сфере защиты прав по-
требителей консультацион-
ного пункта по защите прав 
потребителей (г. Нижний Та-
гил) Олеся Викторовна Пе-
тренко.

В этом году Всемирный 
день защиты прав потре-
бителей проходил под де-
визом «Расширение прав и 
возможностей потребителей 
посредством перехода к по-
треблению экологически чи-
стой энергии и продукции». 
Заданная тема согласуется с 
энергетической стратегией 
Российской Федерации на 
период до 2035 года, которой 
предусмотрены мероприятия 
по переходу к более эффек-

тивной, гибкой и устойчи-
вой энергетике, способной 
адекватно ответить на вы-
зовы и угрозы в своей сфе-
ре и преодолеть имеющиеся 
проблемы. При этом защита 
и расширение прав и возмож-
ностей потребителей всегда 
были связаны с обеспече-
нием здоровой, устойчивой 
окружающей среды, спра-
ведливого распределения ре-
сурсов и созданием экономи-
ческих систем, работающих 
для людей как потребителей.

Для школьников были осве-
щены такие вопросы, как:

- переход на использование 
экологических видов топли-
ва, повышение энергоэффек-
тивности жилья;

- маркировка упаковки то-
варов и самих товаров;

- использование в по-
вседневной жизни системы 
«Честный знак» и др.

Именно выбор потребите-
лей и прежде всего подрас-
тающего поколения способен 
повлиять на повсеместное 
внедрение бережливых под-
ходов к производству това-
ров и услуг.

В наше время финансовая 
грамотность при современ-
ном образе жизни стоит на 
одном уровне с умением чи-
тать и писать,  её освоение 
начинают уже с дошкольно-
го возраста. Работа с дошко-
лятами реализуется через 
различные игровые формы с 
экономическим содержани-
ем. Библиотекари  Яна Ан-
дреевна Казакова (Лайская 
сельская библиотека) и Юлия 
Эриковна Чарушина  (Горноу-
ральская поселковая  библио-
тека) провели сюжетно-роле-
вые игры для воспитанников 
детского сада № 24 «Сказка» 
посёлка Горноуральский.  Ре-
бятам из подготовительной 
группы «Звездочки» и стар-
шей группы «Умки» было 
предложено почувствовать 
себя взрослыми  и самим за-
работать деньги, разгадав 
загадки. Потом совершить 
покупки в магазине, где ра-
ботают продавцы, охранник и 
кассир. После того как все то-
вары были распроданы, мага-
зин закрылся, а вырученные 
деньги кассир сдал инкасса-
тору. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием выполнили 
все задания и с интересом по-
тратили заработанные деньги 

6 марта 50 лет назад был 
создан первый школьный 
отряд юных инспекторов 
движения, который начал 
заниматься пропагандой со-
блюдения  правил дорожного 
движения.  Сейчас на терри-
тории Свердловской области 
созданы и функционируют  
более 900 таких отрядов, в 
них состоит  более 10 000 
ребят. Юный инспектор до-
рожного движения являет-
ся примером в соблюдении 
ПДД для своих сверстников и 
взрослых.

 В  Екатеринбурге состо-
ялось торжественное меро-
приятие, посвященное юби-
лею движения. Во Дворце 
молодежи   собрались отряды 
ЮИД, педагоги и пропаган-
дисты со всей Свердловской 
области.  Горноуральский 
городской округ представлял 
отряд ЮИД «Светофорчи-
ки» школы №14 села Ново-
паньшино. Для участников 
мероприятия была организо-
вана «Лаборатория безопас-
ности». Здесь ребята ездили 
на самокатах и демонстриро-
вали свои знания в роли пе-
шеходов и водителей. Специ-
алисты из Центра медицины 
и катастроф показали юным 
инспекторам движения, как 
необходимо оказывать пер-
вую доврачебную помощь 
при ДТП. Ребята поучаство-
вали в квест-игре «Круто, 
когда безопасно!» Было орга-
низовано много фотозон, где 
можно было сразу получить 

в импровизированном супер-
маркете.

Участие в таких меропри-
ятиях помогает дошколятам  
получить первичные пред-
ставления об экономических 
категориях, сформировать 
такие качества, как бережли-
вость, рачительность, сме-
калка, трудолюбие, желание 
учиться и умение планиро-
вать.

фотографии и закладки на 
память. 

Участников торжествен-
ного мероприятия поздра-
вили министр образования 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов и главный госу-
дарственный инспектор без-
опасности дорожного движе-
ния по Свердловской области 
Алексей  Спиридонов. Почёт-
ные гости поблагодарили ре-
бят и педагогов за большую 
профилактическую работу. 
Всё мероприятие сопрово-
ждалось выступлением арти-
стов и награждением лучших. 

Мероприятие прошло очень 
интересно, душевно, ребятам  
были вручены подарки.  Са-
мым ярким моментом было 
выступление Андрея Рожко-
ва (российский актер, сцена-
рист и телеведущий). Андрей 
Борисович поздравил всех 
ребят с юбилеем и пожелал 
успехов в работе. Отряды 
ЮИД- помощники ГИБДД. 

«Это самый лучший день!» 
- сказали ребята из отряда 
ЮИД «Светофорчики».

Школьникам 
рассказали о правах 
потребителей

Малыши  в супермаркете

Лучший день «Светофорчиков»

15 марта - Всемирный день защиты 
прав потребителей 

Финансовая грамотность для дошколят

50 лет со дня образования отрядов юных инспекторов 
движения

Я.А. КАЗАКОВА.

Г.Г. БЫЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЮИД «СВЕТОФОРЧИКИ».

Пригородная районная территори-
альная избирательная комиссия объ-
являет с 30 марта по 28 апреля 2023 
года прием предложений по кандида-
турам для назначения членов участ-
ковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) из-
бирательных участков №№ 649-652, 
655, 656, 658-660, 662-664, 668-678, 
680, 682-686, 688, 689, 692, 693.

Приём документов осуществляется 
по адресу: 620001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 46, каб. 214, т.8(343)41-
82-28 ежедневно с понедельника по 
четверг с 8.00 часов до 12.00 часов и с 
13.00 часов до 17.00 часов, в пятницу 

с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 
часов до 16.00 часов.

Подробнее о порядке формирова-
ния участковых избирательных ко-
миссий, а также перечнем и формами 
необходимых документов можно озна-
комиться на сайте Пригородной рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии http://ikso.org/tik/site/
prigorodnaya_rtik/.

Заседание территориальной избира-
тельной комиссии по формированию 
участковых избирательных комиссий 
состоится 31 мая 2023 г.  в 17 часов 
00 минут по адресу: 620001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, д. 46, 2 этаж, зал за-
седаний.

Информационное сообщение
о приеме предложений Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссией по 
кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

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

Общество 27 марта - Всемирный день театра

А.П. ШАНТАРИНА, РЕЖИССЁР 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО 

НАРОДНОГО ТЕАТРА. 

Для поступления на военную службу по 
контракту вы можете обратиться с заявлени-
ем в военный комиссариат, в котором вы со-
стоите на воинском учете (военный комисса-
риат г. Нижний Тагил и Пригородного района 
Свердловской области) либо в пункт отбора 
на военную службу по контракту: для прожи-
вающих в Свердловской области пункт отбо-
ра на военную службу по контракту - г. Ека-
теринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д.173, 
телефон - +7 (343) 223-02-82

Кроме того, вы можете подать заявку через 
электронный сервис «Стать добровольцем 
или контрактником» на едином портале госу-
дарственных услуг - GOSUSLUGI.RU.

Контракт о прохождении военной службы 
заключается с гражданином, достигшим воз-
раста 18 лет, годным к военной службе по со-
стоянию здоровья.

При явке в военный комиссариат (пункт 
отбора на военную службу по контракту, с 
собой необходимо иметь паспорт, военный 
билет (при наличии), свидетельства о браке и 
рождении детей (при наличии).

В дальнейшем  необходимо сдать докумен-
ты в военный  комиссариат (пункт отбора на 
военную службу по контракту), пройти ме-
дицинский осмотр, получить предписание и 
убыть к месту прохождения военной службы, 
заключить контракт о прохождении военной 
службы в воинской части.

При заключении контракта о прохождении 
военной службы с МО РФ выплачивается:
- денежное довольствие, при нахождении в 
учебном центре от 30000 до 45000 руб. в за-
висимости от воинского звания, должности и 
выслуги лет;
- единовременная выплата в размере 195 000 
руб. при заключении контракта на срок от 
года и более;

В зоне специальной военной операции: от 
170 000 до 200 000 руб. в месяц в зависимости 
от воинского звания, должности и выслуги 
лет.

Льготы и гарантии, предоставляемые 

государством:
- собственное жилье за счет МО РФ, через 
военную ипотеку,
- служебное жилье (или компенсацию за 
найм жилья),
- бесплатное обследование и лечение,
- обеспечение вещевым имуществом,
- бесплатное 3-разовое питание,
- 2-недельный оплачиваемый отпуск 2 раза 
в год, 
- страховка жизни и здоровья,
- право на военную пенсию после 20 лет 
службы.
Льготы и гарантии, предоставляемые го-
сударством участникам СВО:
- кредитные и налоговые каникулы,
- бюджетные места для обучения детей в 
вузах,
- бесплатный отдых детей летом,
- страховки при ранении (травме),
- трудоустройство,
- льготное обеспечение жильем,
- компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений (в размере 50%).

Дополнительные денежные выплаты 
участникам СВО:
- за каждый километр продвижения в соста-
ве штурмового отряда выплачивается 50000 
руб., 
- за каждые сутки активных наступательных 
действий – 8000 руб.,
- захват танка «Леопард», «Абрамс», «Чел-
ленджер», пусковой установки «Хаймарс» 
- 1000000 руб.,
- уничтожение танка «Леопард», «Абрамс», 
«Челленджер» - 500000 руб., пусковой уста-
новки «Хаймарс», «Точка - У» - 300000 руб. 
вертолета – 200000 руб. танка – 100000 руб., 
боевой бронированной машины (БМП, 
БМД, БТР, МТЛБ) – 50000 руб. САУ, ЗРУ (С-
300, «Бук», «Тор», «Оса»), БМ РСЗО – 50000 
руб.
- БпЛА, ракеты «Точка - У», снарядов РСЗО 
(«Ольха», «Смерч», «Ураган», «Хаймарс») – 
50000 руб. 

О поступлении на военную службу по контракту

Наше «Веретёнце» вне конкуренции

О любви к родному краю и землякам

Детский ансамбль народной песни из села Покровское стал 
победителем  регионального конкурса

Уважаемые работники театров и любители театрального 
искусства! От всей души поздравляю вас с Всемирным днём театра!
Этот праздник призван напомнить нам о том, что театры - это огромный мир, открытый 

каждому, кто наделен богатым воображением и живыми чувствами. Театр поднимает нас над 
обыденностью, помогая увидеть то, что в повседневной жизни мы нередко не замечаем.

Черноисточинский народный театр уже многие годы радует поклонников своего творчества 
яркими драматическими постановками, интересными режиссерскими решениями и талантли-
вой актерской игрой. Жители Горноуральского городского округа с большой радостью также 
встречают премьеры детского  театрального коллектива «Волшебный фонарь» Новоасбестов-
ского центра культуры, постановки театральных кружков культурно-досуговых учреждений 
Горноуральского городского округа. 

В этот замечательный день сердечно благодарю театральные коллективы за неустанный 
творческий поиск и искреннее желание радовать жителей нашего округа  запоминающимися 
глубокими работами! Желаю вам новых спектаклей, творческих дерзаний и задумок, любви и 
признательности зрителей!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Более 35 лет является участ-
ником коллектива Черноисто-
чинского народного театра 
Александр Иванович Соколов. 
Именно на сцене родного Цен-
тра культуры он стал выступать  
со своими песнями под гитару. 
Александр Иванович - участник 
и дипломант областных, все-
российских фестивалей и кон-
курсов.

Замечательным событием для 
поселка Черноисточинск стал 
выход в свет сборника его сти-
хов  «За закатом рассвет».

Александр Иванович родился 
12 мая 1950 г. в посёлке Черно-
источинск.  Здесь он окончил 
среднюю школу №3. Во время 
учёбы в школе увлекался лыжа-
ми  и волейболом. 

Отец Александра Иванови-
ча Иван Георгиевич Соколов - 
участник Великой Отечествен-
ной войны, орденоносец.  Мама 
- Клавдия Фоминична, учитель 
начальных классов.

Детский ансамбль народной 
песни «Веретёнце» под руковод-
ством хормейстера Трубачева 
Владимира Алексеевича принял 
участие в региональном фести-
вале-конкурсе исполнительского 
мастерства Tutti-Frutti «BEST», 
который состоялся 12 марта в го-
роде Верхняя Салда. 

Фестиваль проходил при ин-
формационной поддержке Мини-
стерства культуры и социальной 
политики Свердловской области 
и включал в себя пять номинаций: 
«Вокал», «Хореография», «Цир-
ковое искусство», «Театральное 
искусство и художественное сло-
во», «Театр мод», «Стиль и кра-
сота». Среди участников были 
творческие коллективы из Верх-
ней Туры, Качканара, Алапаевска, 
Новоуральска, Нижнего Тагила, 
пгт Свободный, Верхней Салды.

Оценивало конкурсантов ком-
петентное жюри в составе:

Натальи Алексеевны Городи-
ловой – выпускницы Пермского 
института искусства и культуры;

Максима Петровича Бахтеева – 
педагога-балетмейстера, артиста 
балета Уральского Государствен-
ного Академического русского 
народного хора;

В 1976 году Александр после 
окончания школы поступил в 
Нижнетагильский горно-метал-
лургический техникум. Проу-
чившись два курса по специ-
альности маркшейдер, ушёл в 
армию.  После службы окончил 
техникум и получил направле-
ние по распределению в Лай-
скую геологоразведочную экс-
педицию топографом.

В 1978 году вернулся в родной 
посёлок. После геологоразвед-
ки Александр Иванович десять 
лет проработал на УВЗ старшим 
мастером, а затем начальником 
участка. В 90-е годы трудился 
бригадиром на стройке. На пен-
сию ушёл из «Тагилэнерго» в 55 
лет.      

Вместе с женой  Галиной Гри-
горьевной Александр Иванович 
воспитал двух дочерей, а теперь 
у Соколовых уже три внучки и 
два правнука.

В свободное от работы время 
увлекался игрой на баяне и ги-

Татьяны Владимировны Брехо-
вой – педагога высшей квалифика-
ционной категории, руководителя 
эстрадной студии «Поколение 
БиС», обладателя премии «Золо-
той цилиндр» за достижения в об-
ласти эстрадного искусства.

В номинации «Вокал» возраст-
ной категории 7-8 лет детский ан-
самбль народной песни «Веретён-
це» Покровского центра культуры 
представил шуточную уральскую 

таре. По просьбе друзей писал 
песни на юбилеи и дни рожде-
ния. 

В сборник вошли стихотво-
рения о любви к родному краю, 
малой родине, о людях и о том, 
что они чувствуют. Ряд стихов 
посвящён патриотической теме, 
однокурсникам,  народному те-
атру и друзьям. Это простые, 
но в то же время глубокие сти-
хотворения, за которыми стоят 
жизнь и личный опыт. В своих 
произведениях Александр Со-
колов делится сокровенными 
мыслями, глубокими чувства-
ми, его стихи не оставят равно-
душными никого.

Со сборником стихов Алек-
сандра Ивановича Соколова 
можно познакомиться в Черно-
источинской поселковой библи-
отеке. 

народную песню «Во селе было 
Покровском». Исполнительское 
мастерство настолько поразило 
зрителей и членов жюри, что из 
зала были слышны восторженные 
отклики и бурные аплодисменты в 
адрес артистов. 

Детский ансамбль народной 
песни «Веретёнце» одержал по-
беду в конкурсе и был награжден 
Дипломом лауреата I степени и 
памятными подарками. 

Посёлка лучше нет

А сказать вам по секрету?
Да какой это секрет.
Обойдите всю планету,
А посёлка лучше нет!
Чем родной Черноисточинск,
Где родился я и рос,
Где прожил я,  между прочим,
До седых своих волос.

И живёт в посёлке дружно
Замечательный народ.
Если трудно, если нужно,
Он на выручку придёт.
Ведь за три столетья -  верно,
Не добавил я ни дня.
Черновляне - то,  наверно,
В общем, все уже родня.

Наши прадеды и деды,
Будет пухом им земля.
Все невзгоды и все беды,
Пережили, и не зря!
Вот их правнуки и внуки,
Кому Родина мила,
Не умрут они со скуки, 
А продолжат их дела.

Ну а  дел- то тех- с лихвою,
Чтоб посёлок лучше стал,
Чтоб под Белою горою
Он стоял и процветал...
Ну и нас потомки тоже,
Кто будет род наш 

продолжать,
Надеюсь я, что будут всё же
Нас добрым словом 

вспоминать!

А скажу вам по секрету,
Да какой это секрет?
Обойдите всю планету, 
А посёлка лучше нет!
Мой родной Черноисточинск,
Моя любовь, моя судьба,
И пусть твердят, что лучше  

в Сочи,
Я не поеду жить туда!

Ты помнишь, друг

Ты помнишь, друг, тот бой под 
Кандагаром?

В горах блеснул оптический 
прицел.

И Ваня Гуров, паренек с Урала,
За скалами укрыться не успел.

Но не было в его глазах испуга,
Не зря он носит голубой  берет.
Он в том бою на раненого друга,
Набросил сверху свой 

бронежилет.

А снайпер-дух злорадно 
улыбнулся,

Поймав прицел в тельняшке грудь.
И Ваня на полушаге вдруг 

споткнулся,
И лёг на камни словно отдохнуть.

И рвали в клочья ткань 
бронежилета,

Осколки разорвавшихся гранат.
Не встретит Ваня вновь уже 

рассвета,
Но жив остался друг его Марат.

Закончился тот бой под 
Кандагаром,

От пороха и пыли в горле ком.
Осиротела Ванина гитара,
Её пошлют в далёкий отчий дом.
Белели снегом горы Гиндукуша,
Комбат наш слёзы сдерживал 

с трудом.
Сестрёнки звали ласково -  

Ванюша,
А был он настоящим мужиком.

С брони дождями смыло пыль 
Афгана,

Берёзки белоснежные шумят.
В честь друга сына назовет 

Иваном,
Десантник из Уфы Марат.

Пусть знает сын про бой под 
Кандагаром,

И поименно помнит тех ребят.
Кто духов бил в горах 

за перевалом,
Кто не вернулся в отчий дом 

назад.

Вышел сборник стихов черновлянина Александра Соколова

 А.К. ГАВРИЛОВА.     В.Н. ЖУКОВА.

18 марта в день  подписания договора о воз-
вращении Крыма в состав России Лайская 
сельская библиотека, совет ветеранов с. Лая, 
Лайский ДК и воспитанники детских садов 
№24 «Сказка» и №26 провели совместный 
исторический час. Все с интересом слушали 
информацию библиотекаря Яны Андреевны 
Казаковой об истории Крыма. Валентина 
Николаевна Жукова провела тематическую 
викторину. В заключении мероприятия каж-
дый получил памятный буклет.

В Первомайском ДК прошёл спортив-
ный праздник для учащихся 2-3 классов 
школы №21 «Россия и Крым одна се-
мья!». Организаторы рассказали ребятам 
о важности и ценности воссоединения 
Крыма с Россией. Затем прошли спор-
тивные игры в тематике этого праздни-
ка: «Приветствуем вас!», «Мы вместе», 
«Прокатимся по Крыму» и др. Дети с неу-
гасающим интересом и восторгом прини-
мали участие в конкурсах и спортивных 
состязаниях.

Крым – Россия-навсегда!

п. Первомайский.

В роли Петра I Александр Соколов.

Администрация Горноуральского городского округа
Приглашаем начинающих и опытных мастеров-ремесленников

Горноуральского городского округа принять участие в мероприятии,
посвященном Дню ремесленника 

Дата и время проведения: 1 апреля 2023 года, 12.00-15.00 
Место проведения: Креативный кластер в п. Черноисточинск, ул. Кирова 2а
Организаторы события: администрация Горноуральского городского округа, 
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
Участники события: начинающие и опытные мастера-ремесленники 

Программа форума
«День ремесленника-2023» 

Время Мероприятие
11.45-
12.00

Сбор участников, регистрация, фотографирование
Основной корпус, 2 этаж 

12.00-
12.10

Открытие мероприятия.
О планах по развитию туризма в Горноуральском городском 
округе

Ищенко Виктор Игоревич – исполняющий обязанности 
первого заместителя главы администрации 
Горноуральского городского округа

12.10-
12.30

О перспективах развития ремесленничества в 
Горноуральском городском округе

Федореев Сергей Александрович - руководитель 
представительства Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства

12.30-
13.00

Круглый стол по теме: «Ремесленное направление - драйвер 
развития туристической привлекательности и узнаваемости 
Горноуральского городского округа»

Вопросы для обсуждения в рамках круглого стола:
Формирование базы мастеров-ремесленников округа
Встраиваем хобби/бизнес в индустрию гостеприимства
Туристический сувенир округа: мечта или реальность?
Календарь событийных мероприятий Горноуральского 
городского округа на 2023 год
Актуальные конкурсы для мастеров-ремесленников
Козырев Андрей Владимирович - директор МБУ ГГО 
«Музейный комплекс»

13.00-
13.30

Круглый стол по теме: «Народные художественные промыслы: 
современное состояние и проблемы»

Максяшин Александр Семенович - исполняющий обязанности 
председателя Свердловского областного художественно-
экспертного совета по народным художественным промыслам

13.30-
14.30

Об успешно реализованных проектах в сфере 
ремесленничества:

Елена Кирилюк: «Что такое креативный кластер и как он 
работает» 
Юлия Пиляй: «Театр-игра «Ку-кушка» - от домашнего 
представления до сцены в Доме актера» 
Елена Прошко: «От домашнего мастера до мастерской в 
туристическом центре. История развития мастерской «Елка»  
Лена Ульянова:  «Как стать участником нашей ярмарки»
Ксения Волчкова: «Локальный бренд натуральной косметики»

14.30-
15.00

Экскурсия по фабрике

В ходе форума работает кофейня на 2 этаже Креативного кластера.

Контакты организаторов:

(3435)42-02-85 - Андрей Владимирович Козырев, МБУ ГГО «Музейный комплекс»
+79122622999 - Гроховская Ольга Владимировна, Фонд поддержки 
предпринимательства
(3435)25-35-33 доб. 2132 - Минор Надежда Валерьевна, администрация 
Горноуральского ГО
Ваше участие в мероприятии необходимо подтвердить в срок до 30 марта 2023 года. 

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке – 
https://forms.gle/8a5S4pDY8nbpjpZs5
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Культура

Среди экспонатов Музея быта 
и ремесел посёлка Висим есть 
экспонат, который редко кто 
замечает. Между деревянных 
предметов быта (вальки, рубе-
ли, прялки) скромно, почти не-
заметно лежит винт с крупной 
резьбой. Он также сделан из де-
рева, но более плотного и тяже-
лого. Выглядит он замысловато 
- цилиндрический резьбовой 
стержень, на одном конце кото-
рого резьба, на другом головка 
с выемкой в средней части, а 
также сквозным отверстием для 
рычага. Глядя на этот экспонат, 
невольно возникает вопрос: – 
для чего и как его использова-
ли? 

Фантазия современного чело-
века ищет ответ в чем-то техни-
ческом, но материал, из кото-
рого сделан экспонат (дерево), 
заставляет сомневаться.

Данный предмет был передан 
в дар музею висимчанином Ев-
гением Павловичем Соловье-
вым, который рассказал о его 
предназначении следующее:

«Создан винт в середине ХХ 
века, использовался как часть 
пресса. Староверы (кержаки) 
массово выращивали коноплю, 
которая шла и на изготовление 
одежды, и на создание пенько-
вых канатов и веревок, а также 
семена шли в пищу и на отжим 
(холодный отжим конопляного 
масла). Полученное подобным 
способом масло могло быть 
использовано как пищевая до-
бавка и как лекарство (коно-
пляное масло содержит много 

полезных веществ: фосфор, 
магний, калий, сера, железо, 
фтор, цинк, кальций, витами-
ны и микроэлементы). Мас-
ло из семян содержит белок, 
близкий по составу к челове-
ческой крови. Он легко пере-
варивается и всасывается в 
кровь. Семена ели в больших 
количествах. Рецепты приго-
товления конопляного масла 
в домашних условиях переда-
вались от бабушки к маме, от 
мамы к дочери. Также семена 
конопли использовались для 
приготовления каш.

В быту изготовление прес-
са для отжима не требовало 
сложных чертежей и решений, 
поэтому практически каж-
дый мужчина, имеющий не-
обходимые инструменты, был 
способен создать данное при-
способление. Самой сложной 
деталью пресса является винт. 
Выбор материала для изготов-
ления этой детали был обу-
словлен дешевизной и доступ-
ностью, простотой обработки 
и скорее всего – экологично-
стью (железные винты могли 
давать окислы при соприкос-
новении с маслом, ухудша-
ющие его свойства и вкус. В 
настоящее время использует-
ся инертная «нержавейка»). 
Материал для изготовления 
деревянного винта – плотные 
породы деревьев (дуб, ясень, 
береза, яблоня, клен).

Головка деревянного винта, 
служила как упорная площад-
ка, необходимая для распреде-

ления давления на тело пресса 
при отжиме.

Отверстие для рычага. Так 
как винт изготавливался из 
твердых пород дерева – отвер-
стие могло выдержать серьез-
ное усилие на рычаг.

Материал для изготовления 
– дуб.  Плотность древесины: 
около 700 кг/м3, твердость: 3,7 
— 3,9 по Бринеллю. Это пре-
красный материал для изготов-
ления различных деталей, от 
которых требовалось сопротив-
ление усилиям, приложенным к 
ним».

Подводя итог, хочется ска-
зать, что многие изобретения 
человечества зачастую имеют 
длинную историю, которая ухо-
дит своими корнями в далекое 
прошлое. Так же обстоят дела с 
этим деревянным винтом. От-
жим масла из различных куль-
тур известен со времен Древ-
ней Греции и Древнего Египта. 
В те далекие времена железа 
(тем более «нержавейки») еще 
не было и использовались до-
ступные материалы, которым и 
было дерево.  

Радует тот факт, что техно-
логии прошлого имеют право 
дойти практически в неизмен-
ном состоянии до наших вре-
мен и достоверно рассказать об 
инженерных решениях древних 
людей. 

История одного экспоната
Стяжной деревянный винт

А.В. КОУРОВ, ЗАВ. СЕКТОРОМ 
ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ БЫТА И 
РЕМЕСЕЛ П. ВИСИМ.

В рамках занятий «Народ-
ные игры и забавы» специа-
листы Николо-Павловского 
центра культуры провели ин-
формационно-познавательную 
беседу «Игрушки наших ба-
бушек и дедушек» для ребят 
детского сада № 16 поселка 
Новоасбест. 

Интерес к народной тради-
ционной игрушке актуален и 
в наши дни. К сожалению, не 
все игрушки, которыми сейчас 
играют малыши, положитель-
но влияют на развитие и здо-
ровье ребенка. Нередко целью 
их создания является лишь 
коммерческий успех произво-
дителя. Многие современные 
детские забавы, как говорят 
детские психологи, перегру-
жены излишним количеством 
подвижных элементов, ярких 
цветов и мигающих лампочек. 
В дальнейшем, взрослея, ре-
бёнок испытывает проблемы с 
усидчивостью и концентраци-
ей внимания.

В противоположность этим 
негативным факторам тради-
ционная игрушка оказывает 
влияние на ребенка только 

самым наилучшим образом, 
и играть ими можно без ка-
ких-либо возрастных и вре-
менных ограничений. На-
родная игрушка испытана не 
одним поколением подрас-
тающей детворы. Исполнен-
ная в своей простоте и са-
мобытной выразительности, 
она учит концентрироваться, 
замечать детали и узоры из-
делий, прививает с детства 
подлинный вкус и эстетику 
восприятия окружающего 
мира. Многие игрушки раз-
вивают координацию движе-
ний и фантазию малышей, 
они приятны на ощупь, по-
скольку изготовлены из при-
родных материалов - дерева 
и глины. Традиционная на-
родная игрушка - наше общее 
культурное и историческое 
достояние, которое необхо-
димо беречь и передавать по-
следующим поколениям. 

С большим удовольствием 
мы поиграли с мальчишка-
ми и девчонками из детского 
сада поселка Новоасбест в 
«Народные игры и забавы», а 

также узнали много нового и 
интересного. Благодарим ад-
министрацию детского сада 
за сотрудничество и возмож-
ность проведения данного ме-
роприятия.

В Николо-Павловском цен-
тре культуры успешно реа-
лизуется (при 
грантовой под-
держке Прези-
дентского фон-
да культурных 
и н и ц и а т и в ) 
проект «Под-
р о с т к о в ы й 
к у л ь т у р н ы й 
центр «Насле-
дие». Команда 
проекта орга-
низует заня-
тия для детей 
и подростков 
и мастер-клас-
сы, в рамках 
которых они 
знакомятся с 
народным при-
кладным твор-
чеством.

Игрушки наших бабушек и дедушек
Занятия в детском саду посёлка Новоасбест

М.Н. ГРОБОВ,  ХУД. РУКОВОДИТЕЛЬ.

реклама


