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11Пожар в Висиме уничтожил 
семь  дачных домов

В Черноисточинске прошёл 
фестиваль  «Нити дружбы»3

С 17 по 23 апреля в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл женская команда Горноуральского городского округа приняла 
участие в чемпионате России по мини-лапте. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды  из 14 регионов страны. 
Наши девушки  под руководством тренера Виталия Чеснокова представляли сборную Свердловской области.

В составе команды юниорок играли: Валентина Воропаева, Елизавета Гореленко, Виктория Скорева, Анастасия Смирнова, 
Александра Соколова, Ксения Соколова, Ксения Шатунова.

Наши девушки стали «серебряными» Наши девушки стали «серебряными» 
на  чемпионате России по мини-лаптена  чемпионате России по мини-лапте
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Дорогие земляки!
Поздравляю с праздником Весны и Труда!

Этот светлый праздник дарит нам особый душевный 
подъем, пробуждает творческую и жизненную энергию.

Для многих поколений россиян Первомай остается 
символом трудовой солидарности. Труд всегда служил 
гарантом стабильности страны и благополучия семьи, а 
человека труда – созидателя и творца – уважали и цени-
ли во все времена. 

Именно поэтому в этот день мы чествуем настоящих 
тружеников, всех тех, кто своими руками создает буду-
щее.

Уверен, что ваши трудолюбие, творческое мастер-
ство,  упорство в достижении цели будут и впредь спо-
собствовать процветанию нашей области и России.

Мира, добра, благополучия вам, вашим родным и близким!

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного Собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда!

Первомай объединяет миллионы россиян. Это праздник всех, 
кто ценит созидательный труд как основу процветания, благо-
получия, безопасности государства, укрепления экономического 
суверенитета страны и сохранения социальной стабильности.

Наши отцы, деды и прадеды создали великую страну.  Сегод-
ня наша общая задача – сберечь наследие предков, обеспечить 
бесспорное лидерство России во всех стратегически значимых 
отраслях и сферах.

В традициях и культуре нашего народа заложена уникальная 
способность ставить перед собой масштабные цели и решитель-
но идти к ним с твёрдым убеждением, что трудно – не значит 
невозможно. 

Мы знаем свое дело, умеем и любим трудиться и можем созда-
вать то, что никому в мире больше не по силам. Так было и будет всегда!

С праздником, земляки! С Первомаем!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!  
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда

 Многие из нас любят Первомай еще с детства – за весну, хорошее на-
строение, за то, что можно было вместе с родителями принять участие 
в демонстрации, радостно пройти в первомайской колонне. Сегодня 
мы уже сами берем на праздник своих детей, и они, как и мы когда-то, 
гордятся своими родителями.

Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение 
природы, радость созидания и надежды на лучшее. Для людей старше-
го возраста Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидар-
ность, для молодежи – светлые мечты на будущее.

Сегодня мы чествуем людей труда, радуемся трудовым достижени-
ям, которые делают Горноуральский городской округ экономически 
развитым, уютным и красивым. Праздник Весны и Труда - это празд-
ник почета и уважения к людям, которые умеют трудиться на совесть, 

на результат. Именно благодаря таким людям наш округ живет и стабильно развивается. 
В этот замечательный день хочу поблагодарить старшие поколения, которые заложили осно-

ву для развития своей малой Родины. Всем, кто сегодня своим ежедневным трудом помогает 
её развивать дальше, желаю новых успехов и достижений. А тем, кто только готовится начать 
профессиональный путь,  желаю выбрать работу по душе и верить в свои силы. 

Дорогие земляки! Общими усилиями мы сможем сделать жизнь в Горноуральском город-
ском округе лучше. От усилий каждого из нас зависит благополучие отдельного предприятия, 
деревни, небольшого села или крупного поселка, а значит, всего региона и всей страны.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых трудовых побед, мира и добра! 
Пусть прекрасное настроение, радость и достаток поселятся в каждой семье!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые жители Горноуральского городского 
округа! Примите самые тёплые поздравления 

с Праздником Весны и Труда!
Первое мая - весенний праздник, который имеет бо-

гатейшую историю. Его отмечают люди самых разных 
возрастов и профессий. Этот праздник объединяет всех, 
кто привык к напряженной и созидательной работе, 
способен добиваться успехов честным и добросовест-
ным трудом.

Жители Горноуральского городского округа всегда 
умели работать сплоченно, самоотверженно, объединяя 
усилия для достижения общей цели, понимая, что толь-
ко труд – активный, творческий, радостный – наполняет 
жизнь истинным смыслом, гарантирует счастливое бу-
дущее детей и спокойную старость родителей.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто только начина-
ет рабочую биографию, всем, кто доблестно трудился и сегодня направляет 
силы и способности на благо родной земли!

Пусть и сегодня труд каждого из нас будет востребован и оценен по досто-
инству, приносит радость и удовлетворение. Пусть эти весенние дни дадут 
новый заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен!

Желаю, чтобы оптимизм и вера в лучшее никогда не покидали вас. Всем 
мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Все коммунальные, энергетические и газовые службы региона 
находятся в режиме повышенный готовности

Предварительные итоги экологической реформы
День местного самоуправления отметили в Горноуральском 
городском округе

Все коммунальные, энер-
гетические и газовые службы 
региона по поручению губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева с 25 апре-
ля находятся в режиме повы-
шенной готовности в связи с 
пожарами сразу в нескольких 
населённых пунктах региона.

«Всем предписано вести 
постоянный мониторинг ра-
боты систем жизнеобеспе-
чения населенных пунктов. 
В случае сбоя — незамедли-
тельно реагировать и обеспе-
чивать оперативное устра-
нения аварий», — рассказал 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Он отметил, что в Сосьве, 
где из-за пожаров объявле-
на чрезвычайная ситуация, 
создан противоаварийный 
запас оборудования и мате-
риалов, включая электроге-
нераторы. На месте работа-
ет бригада «Россети-Урал», 
переброшенная из Серова. 
После ликвидации возгора-
ний специалисты готовы не-
замедлительно приступить к 
восстановительным работам. 
Также организована подача 
электроэнергии на скважины 
для обеспечения водой жите-
лей и пожарных.

В настоящий момент по-
жар в посёлке Сосьва лока-
лизован на площади 9000 
квадратных метров. Сотруд-

Развитие инфраструктуры 
и рост числа свердловчан, 
которые ответственно отно-
сятся к экологии, позволили 
увеличить объём сортиру-
емого мусора на Урале с 10 
до 18% и в целом снизить 
количество ТКО примерно 
на 50 тысяч тонн в год. Об 
этом заявил министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов, 
подводя предварительные 
итоги экологической рефор-
мы с начала её реализации, с 
2019 года.

«Свердловчане стали бо-
лее ответственно подходить 
к вопросам рационального 
потребления, утилизации му-
сора и экологии. Даже если 
нет во дворе специального 
контейнера, мусор сортиру-
ют и отвозят в специальные 
места сбора. И что самое 
главное, учат этому детей, 
и мы видим, что каждый год 
объём образуемого мусора 
уменьшается примерно на 
50 тысяч тонн», — рассказал 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

По словам Николая Смир-
нова, с 2019 года мощности 
по сортировке мусора вы-

21 апреля в Петрокаменском 
центре культуры состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Дня местного самоуправле-
ния. Праздник утвержден Ука-
зом Президента Российской 
Федерации в 2012 году и от-
мечается ежегодно 21 апреля. 
Дату праздника было решено 
установить в день издания в 
1785 году Жалованной гра-
моты городам, подписанной 
Екатериной II. Грамота поло-

ники МЧС России отстояли 
от огня порядка 1200 домов. 
Быстрому распространению 
огня способствовали боль-
шое количество сухой рас-
тительности, порывы ветра 
20 метров в секунду, а также 
отдаление водоисточников. 
Для подачи воды к месту 
тушения огнеборцами были 
проложены магистральные 
линии от реки Сосьва общей 
протяженностью 2 киломе-
тра.

Напомним, по поручению 
губернатора в Сосьву на-
правлены заместитель гла-
вы региона Азат Салихов 
и министр общественной 
безопасности Александр 
Кудрявцев. Им поручено 
осуществлять координацию 
работы на месте, оказать 
всю необходимую помощь 
в ликвидации пожара и его 
последствий. Особое вни-
мание уделить расселению 
людей.

 Большой пожар случился 
26 апреля в поселке Висим. 
На своей странице Вконтакте 
глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Летни-
ков  в этот день написал:

 «Сегодня в Висиме про-
изошло большое несчастье. 
Из-за неосторожного обра-
щения с огнём при сухой и 
ветреной погоде, способ-
ствующей молниеносному 
распространению огня, в 

росли на 10% — до 339 ты-
сяч тонн. Самый большой 
процент от всего мусора 
составляют пищевые отхо-
ды — 34%, далее идет бу-
мага — 22%, стекло — 12%, 
полимеры — 10%. Министр 
подчеркнул, что большую 
часть отходов можно пере-
работать, для этого на Ура-
ле планируется ввести де-
сять мусоросортировочных 
комплексов, распределив 
их равномерно по области. 
Так, в рамках экологиче-
ской реформы уже зарабо-
тали мусоросортировочные 
комплексы в Алапаевске и 
Лесном. В 2023 году будут 
сданы в эксплуатацию два 
больших комплекса — в 
Нижнем Тагиле и Красно-
турьинске. Продолжается 
строительство комплекса в 
Камышлове. В Красноуфим-
ске выбран участок и готова 
проектная документация 
комплекса, которая прошла 
госэкспертизу. Определяет-
ся площадка под строитель-
ство комплекса для Екате-
ринбурга.

В рамках экологической 
реформы за четыре года в 
Свердловской области было 
ликвидировано более 4,5 

жила начало развитию рос-
сийского законодательства о 
местном самоуправлении. 

В современной России на 
муниципалитеты возложены 
ответственные задачи. От 
эффективности их деятель-
ности во многом зависят 
состояние и совершенство-
вание социальной инфра-
структуры городов и посел-
ков, обеспечение порядка 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, благоустройство 

посёлке произошло возгора-
ние, полностью уничтожены 
семь домов, один дом и баня 
повреждены пожаром. Боль-
шая часть домов использова-
лись как дачи.

К счастью, обошлось без 
человеческих жертв.

В тушении пожара задей-
ствованы 7 пожарных рас-
чётов, благодаря слаженной 
и профессиональной работе 
спасателей удалось остано-
вить распространение огня, 
также помогали доброволь-
цы и жители Висима.

Благодарю всех вас за от-
зывчивость и смелость!

С завтрашнего дня начнёт 
работу комиссия по оценке 
ущерба, при необходимо-
сти будет организован пункт 
временного размещения по-
горельцев.

Уважаемые земляки!
Прошу вас, не забывайте о 

действующем на территории 
Свердловской области осо-
бом противопожарном режи-
ме, будьте бдительны, бере-
гите себя!»

Дмитрий Геннадьевич еще 
раз напомнил жителям окру-
га: если вы заметили горя-
щий участок земли или дом, 
незамедлительно сообщайте 
в службу спасения по номеру

112 или +7 (3435) 25-44-49 
в Единую дежурно-диспет-
черскую службу Горноураль-
ского городского округа.

тысячи свалок, в том числе 
несанкционированных. Бла-
годаря этому удалось выс-
вободить из-под отходов 
земли площадью 300 гекта-
ров, что равно площади 375 
футбольных полей. Было 
установлено 52 тысячи но-
вых контейнеров, а количе-
ство контейнерных площа-
док увеличилось в два раза 
и сейчас их более 36 тысяч. 
Приобретено более 11 тысяч 
контейнеров для раздельно-
го сбора мусора, на дуаль-
ную систему сбора мусора 
перешли 54 свердловских 
муниципалитета. Парк мусо-
ровозов обновился на 35%. 
Сейчас на маршрутах задей-
ствовано порядка тысячи 
мусоровозов, что позволило 
охватить населённые пун-
кты, в которых услуга по 
вывозу мусора до реформы 
не оказывалась.

Для удобства жителей в 
Свердловской области со-
здали интерактивную карту 
ответственной утилизации. 
На карте разными цвета-
ми отмечены организации, 
утилизирующие отдельные 
фракции отходов, указаны 
адреса и контактная инфор-
мация.

территорий и качество жизни 
граждан, в том числе Горноу-
ральского городского округа.

С приветственным словом 
к присутствующим обрати-
лись глава Горноуральско-
го городского округа Дми-
трий Геннадьевич Летников 
и председатель Думы округа 
Владимир Валерьевич Домо-
жиров. Руководители тепло 
поздравили работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления, ветеранов службы и 

депутатов округа с професси-
ональным праздником.

В рамках торжественного 
мероприятия работникам му-
ниципальной службы были 
вручены: почетная грамота 
и благодарственное письмо 
Губернатора Свердловской 
области, почетная грамота 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
благодарственные письма 
администрации Горнозавод-
ского управленческого окру-

га Свердловской области, 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма главы 
Горноуральского городского 
округа.

Мероприятие украсили но-
мера художественной самоде-
ятельности Петрокаменского 
центра культуры.

Соблюдайте меры противопожарной безопасности!

Объём сортируемого мусора на Среднем Урале вырос с 10 до 18% благодаря строительству 
мусоросортировочных комплексов

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ1 мая – Праздник Весны и Труда

АРИНА КУПРЕЙЧУК, 
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ОКРУГА.

Напомним, главная цель 
реформы: сокращение не-
санкционированных свалок, 
минимальное захоронение и 
максимальная переработка 
мусора для вторичного ис-
пользования. Экологическая 
реформа ведется в рамках 
нацпроекта «Экология» и 
предполагает, что до 2030 

года объёмы захоронения 
твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) должны быть сни-
жены в два раза, на сортиров-
ку к этому моменту должны 
отправляться абсолютно все 
отходы, а на вторичную пе-
реработку — более трети от 
всего объёма бытового мусо-
ра.

п. Висим.
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7:00 Д/ф «Вода. Новое измерение» 
РФ, 2010 г. 0+ 60 мин. 0+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Новости ТМК 12+
8:15 Прокуратура на страже закона  
16+
8:35 Патрульный участок.  Инервью 
16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
10:30 Наташа Швец, Дмитрий 
Миллер, Ксения Лукьянчикова, 
Петр Баранчеев в мелодраме 
«Разлучница» 1-4 с. РФ, 16+ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 О личном и наличном 12+
14:30 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
15:00 Д/ф «Вода. Новое измерение» 
РФ, 2010 г. 0+ 60 мин. 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Развлекательное шоу 
«Пригласите на свадьбу» РФ, 2019 
г. 12+ 12+
17:00 Развлекательное шоу 
«Пригласите на свадьбу» РФ, 2019 
г. 12+ 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Ирина Печерникова, 
Вениамин Смехов, Анна Уколова 
драме «Земля Эльзы» РФ, 2019 
г. 12+ 12+
21:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
21:30 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Шамиль Хаматов, 
Игорь Петренко, Дарья 
Белоусова, Евгения Крегжде 
в приключенческом триллере 
«Корпорация AD LIBITUM» РФ, 
2019г. 16+ 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
1:00 Наташа Швец, Дмитрий 
Миллер, Ксения Лукьянчикова, 
Петр Баранчеев в мелодраме 
«Разлучница» 1-4 с. РФ, 16+ 16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 ИЗВЕСТИЯ 16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Свердловское УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Павел Деревянко, Евгений 
Стычкин, Ирина Старшенбаум в 
фантастической драме «Лачуга 
должника» 3-4 с. РФ, 2017 г. 12+ 12+
12:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
15:00 Д/ф “Золото Колчака” РФ, 
2020 г. 12+ 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Семён Шкаликов, 
Алексей Фаддеев, Гурам 
Баблишвили, Виктория Полторак 
в приключенческом боевике 
«Курьерский особой важности» 3-4 
с. РФ, 2013 г. 16+ 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 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+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 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+

5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Свердловское УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Павел Деревянко, Евгений 
Стычкин, Ирина Старшенбаум в 
фантастической драме «Лачуга 
должника» 5-6с. РФ, 2017 г. 12+ 12+
12:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
15:00 Д/ф “Вторая мировая. Русское 
сопротивление” РФ, 2015 г. 12+ 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Алла Юганова, Анна 
Васильева, Александр Феклистов, 
Алена Яковлева в мелодраме 
«Птичка певчая» 1-2 с. РФ, 
Великобритания, 2017г. 12+ 12+
17:40 Новости. Бизнес сегодня. 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
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+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 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 ИЗВЕСТИЯ 16+

5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» РФ, 2014 г. 12+ 12+
7:00 Свердловское УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
9:00 Развлекательное шоу 
«Пригласите на свадьбу» РФ, 2019 
г. 12+ 12+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Павел Деревянко, Евгений 
Стычкин, Ирина Старшенбаум в 
фантастической драме «Лачуга 
должника» 1-2 с. РФ, 2017 г. 12+ 12+
12:30 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
15:00 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» РФ, 2014 г. 12+ 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Семён Шкаликов, 
Алексей Фаддеев, Гурам 
Баблишвили, Виктория Полторак 
в приключенческом боевике 
«Курьерский особой важности» 1-2 с. 
РФ, 2013 г. 16+ 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 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+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 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” 

19.00 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» 16+
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
3.30 Т/с «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
16+

6.30 «Пешком...» Москва пешеходная
7.05 М/ф «Жадный богач», 
«Буренушка», «Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
10.15 Д/с «История русской еды. Чего 
изволите?»
10.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.20, 0.45 Д/ф «Глухариные сады»
13.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в ГКД
14.25, 23.00 «Три минуты тишины»
14.30 «Рассказы из русской истории»
15.35 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки»
16.25 Д/ф «Виталий Мельников: по 
волнам памяти»
17.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
19.15 «Романтика романса», 
«Композиторы одного хита»
20.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
21.40 Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона
23.05 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
1.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

5.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 0.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.35 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «ЦСКА. Спортивный щит 
родины» 12+
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 12+
23.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
2.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» 12+

5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
16+

13.40 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
22.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 16+
0.40 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
5.30 6 кадров 16+

6.30, 15.30 «Пешком...» Москва. 
Исторический музей
7.05 М/ф «Остров сокровищ»
7.55 «Легенды мирового кино»
8.25, 13.50, 1.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00, 12.30, 17.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История русской еды. 
Русские идут!»
10.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.00 Исторические курорты России. 
«Сестрорецк»
12.45 «Большие и маленькие»
13.45, 22.50 «Три минуты тишины»
15.55 «Война Элины Быстрицкой»
16.15, 0.25 Д/ф «Мифологические 
существа. Обитатели морских глубин»
17.15 85 ЛЕТ Аркадий Инин. Линия 
жизни
18.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
19.50 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра. События жизни. Концерт в 
Цхинвале
20.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса. 
Каталог ядов Агаты Кристи»
21.25, 22.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
2.20 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Аргонавты», «Кот, который умел 
петь»

5.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20, 1.15 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.40, 15.05, 3.45 Т/с «СЛЕПОЙ 2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «ЦСКА. Спортивный щит 
родины» 12+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 12+
23.25 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
2.55 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» 12+

14.15 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+
22.45 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+
0.40 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 
16+
5.45 6 кадров 16+

6.30, 15.30 «Пешком...» Москва 
Казакова
7.05 М/ф «Остров сокровищ»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45, 13.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
10.00, 12.30, 17.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История русской еды. 
Искусство пития»
10.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
12.00 Исторические курорты России. 
«Марциальные воды»
12.45 «Большие и маленькие»
13.45, 22.50 «Три минуты тишины»
15.00 Д/с «Отцы и дети. Егор 
Кончаловский»
16.00 «Война Юрия Никулина»
16.15, 0.25 Д/ф «Мифологические 
существа. Хранители леса»
17.15 Михаил Шемякин. Линия жизни
18.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
19.50 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра. События жизни. Концерт в 
Пальмире
20.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса. 
Багровая нить убийства»
21.25, 22.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
1.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
2.20 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Лабиринт. Подвиги Тесея», «Охота»

5.20, 13.40, 15.05, 3.00 Т/с «СЛЕПОЙ 
2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «ЦСКА. Спортивный щит 
родины» 12+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 12+
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
2.05 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 12+
5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

13.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.30 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
23.25 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 16+
1.10 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва площадная
7.05 М/ф «Кот-рыболов», 
«Заколдованный мальчик»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 14.45, 1.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00, 12.30, 17.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История русской еды. 
Постное- скоромное»
10.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
12.00 Исторические курорты России. 
«Старая Русса»
12.45 «Большие и маленькие»
13.45, 22.50 «Три минуты тишины»
13.50 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна»
16.15, 0.20 Д/ф «Мифологические 
существа. Земля драконов»
17.15 Владимио Маторин. Линия жизни
18.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
19.45 Д/ф «Маэстро»
20.10 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра. «Абсолютный Прокофьев»
20.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса. 
Попробуй, опознай!»
21.25, 22.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
2.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с «СЛЕПОЙ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20, 1.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «ЦСКА. Спортивный щит 
родины» 12+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 12+
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
2.25 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» 12+
3.10 Д/с «Москва фронту» 16+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 
4.10 Подкаст.Лаб 16+
6.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
8.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
10.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ» 12+
12.15 Царевич Алексей 12+
12.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 16+
14.40 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» 12+
16.40 Концерт «Золотые хиты» 12+
19.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 0+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 Х/ф «НЕФУТБОЛ» 12+

5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
0+
13.45 Концерт «Юбилей в кругу 
друзей» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» 
12+
1.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+

5.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
7.00 Д/с «Тайны любви» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.35, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
19.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ЗАЩИТА 
ДЕДОВА» 16+
22.30 Авторадио-30 лет. Классика 12+
1.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
4.20 Д/с «Военно-исторические 
маршруты» 16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+
7.20, 1.55 Х/ф «РОДНЯ» 16+
9.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+
11.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
15.15 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
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
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Большая игра 16+
0.00, 0.40, 1.20, 2.00, 2.40, 3.05, 3.25, 
4.00 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 «ВСЕМ ПО 50» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
3.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
22.15 Концерт «Михаил Шуфутинский 
75» 12+
0.20 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
4.00 Таинственная Россия 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.30 Давай разведемся! 16+
8.30, 10.35 Тест на отцовство 16+
10.30, 13.30 Забота о важном 12+
10.40, 4.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
11.55, 3.40 Д/с «Порча» 16+
12.25, 4.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.00, 13.35 Д/с «Верну любимого» 
16+

1 КАНАЛ
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
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Большая игра 16+
0.00, 0.40, 1.20, 2.00, 2.40, 3.05, 3.25, 
4.00 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 «ВСЕМ ПО 50» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
3.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
22.15 Праздничный концерт 12+
0.20 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
4.00 Таинственная Россия 16+

6.30, 5.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.30 Давай разведемся! 16+
8.30, 10.35 Тест на отцовство 16+
10.30, 13.30 Забота о важном 12+
10.40, 4.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
11.55, 3.55 Д/с «Порча» 16+
12.25, 4.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.00, 13.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
13.40 Д/с «Голоса ушедших душ» 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
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Маэстро 12+
0.00, 0.40, 1.20, 2.00, 2.40, 3.05, 3.25, 
4.00 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 «ВСЕМ ПО 50» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
3.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
22.15 «Спасибо, родная...» Песни 
Виктора Резникова 12+
0.20 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
4.00 Таинственная Россия 16+

6.30, 5.35 6 кадров 16+
6.45, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.45 Давай разведемся! 16+
8.45, 10.35 Тест на отцовство 16+
10.30, 13.30 Забота о важном 12+
10.55, 5.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.10, 4.15 Д/с «Порча» 16+
12.40, 4.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 13.35 Д/с «Верну любимого» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ ВТОРНИК, 2 МАЯ

СРЕДА, 3 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ

Свыше 125 тысяч свердловчан уже приняли участие в 
голосовании за благоустройство городских пространств 

Область выделила деньги на 
строительство станции водоподготовки 
в Черноисточинске
За два года на это потратят свыше 950 млн. рублей

С 1 мая  изменятся правила 
доставки пенсий 

Жители округа голосуют за Петрокаменское и Горноуральский
Онлайн-голосование в рам-

ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жильё и городская среда» 
проходит в 55 муниципали-
тетах Свердловской области. 
Свое мнение о том, какие 
общественные территории 
должны быть благоустроены 
в 2024 году в первоочередном 
порядке, высказали уже более 
125 тысяч уральцев. 

- Уже третий год подряд мы 
проводим всероссийское го-
лосование – в нём участвует 
всё больше россиян, нерав-
нодушных к тому, какими 
будут их родные города и по-
сёлки, – заявил заместитель 
председателя правительства 
Марат Хуснуллин. – Важно, 
что нам удалось разработать 
и внедрить эффективный ин-
струмент, который позволяет 
людям влиять на ход преобра-
зований и выбор приоритетов 
в части благоустройства. 

За три года по нацпроекту 
“Жильё и городская среда”  в 
стране уже благоустроено бо-
лее 55 тыс. объектов: порядка 
22,6 тыс. общественных про-
странств и 32,8 тыс. дворов.

«Уверен, что заданный 

Губернатор Евгений Куйвашев 
выделил деньги на начало строи-
тельства станции водоподготовки 
«Южная» в посёлке Черноисто-
чинск, которая обеспечит чистой 
питьевой водой более 200 тысяч 
жителей Нижнего Тагила. 

Новая станция водоподготов-
ки «Южная» позволит вывести 
из эксплуатации старый гидроу-
зел, построенный в 1970-е годы, и 
обеспечить надлежащее качество 
питьевой воды, что сейчас не всег-
да позволяют сделать устаревшие 
технологии.

«В рамках федерального проек-
та „Чистая вода“ выделена субси-
дия на строительство инженерных 
коммуникаций и станции водо-
подготовки „Южная“ в посёлке 
Черноисточинск. За два года на ме-
роприятия будет выделено свыше 
950 миллионов рублей», — сказал 

 «Почта России» станет 
единственным оператором, 
который сможет выдавать по-
жилым гражданам пенсии в 
форме наличных. Пока пен-
сионеры могут получать свои 
выплаты наличными не толь-
ко через почтовое отделение, 
но и через кассу банка. Одна-
ко с 1 мая 2023 года способов 
получения пенсии останется 
только два: наличными через 
почтальона или на банков-
скую карту.

Пожилые граждане, кото-
рые предпочитают получать 
пенсионные выплаты в фор-
ме наличных, перейдут в ве-
дение почтовых отделений, и 
денежные средства им будут 
доставлять почтальоны. При 
этом если ранее сотрудник 

свердловчанами в первые же 
дни кампании темп голосо-
вания сохранится. Ведь каж-
дый из нас хочет, чтобы его 
город стал более красивым, 
уютным, чтобы в шаговой 
доступности от него были 
современные площадки для 
занятий спортом, места для 
прогулок с детьми и друзья-
ми и просто для спокойного 
отдыха. И именно сейчас все 
– в наших руках. Сегодня 
как никогда важен взвешен-
ный и осознанный выбор, 
важен каждый голос, по-
скольку сделать наши горо-
да комфортными мы можем 
только вместе», – отметил 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

В общей сложности на вы-
бор жителей Свердловской 
области в онлайн-голосова-
нии федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» представ-
лено 149 общегородских 
пространств. 

Принять участие в раз-
витии своего города может 
каждый житель старше 14 
лет. У каждого есть один 
голос. Отдать его за один 

Евгений Куйвашев.
Проект строительства станции 

водоподготовки «Южная» вклю-
чён в заявку на участие в феде-
ральном проекте «Чистая вода» 
в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Согласно принятому поста-
новлению, в 2023–2024 годах на 
начало строительства «Южной» 
из федерального бюджета будет 
направлено 887 миллионов ру-
блей, из областного — 66,7 мил-
лиона, из местного — 105,9 мил-
лиона рублей.

Как рассказал министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов, в рамках 
проекта будет возведена станция 
водоподготовки с современной 
линией очистки воды с помощью 
самопромывных фильтров и пред-
варительным озонированием в 

почты не заставал получа-
теля пенсии дома, то пенси-
онеру приходилось идти за 
своими деньгами в почтовое 
отделение самостоятельно. 
Однако теперь почтальон 
будет должен прийти еще 
два раза, после того как не 
застанет пожилого человека 
дома.

Кроме того, по желанию 
пенсионеров сотрудники по-
чты будут доставлять им на 
дом продукты или бытовую 
химию. Также у пожилых 
граждан появится возмож-
ность на дому оплатить ус-
луги ЖКХ. Сотрудники по-
чты будут носить при себе 
платежные терминалы, по 
которым можно будет прове-
сти необходимую оплату.

из представленных в списке 
муниципалитетов объектов 
можно на странице проек-
та 66.gorodsreda.ru либо на 
портале Госуслуги в разделе 
«Общественное голосова-
ние». Кроме этого, уральцы 
могут обратиться за помо-
щью к волонтерам проекта. 
На сегодняшний день в на-
селённых пунктах региона 
работает более 2700 добро-
вольцев. Встретиться с ними 
можно в крупных торговых 
центрах, парках, скверах и 
других местах массового 
пребывания людей. 

 В Горноуральском город-
ском округе жители само-
стоятельно или с помощью 
волонтеров голосуют за два 
проекта, участвующих в рей-
тинговом голосовании: на-
бережная Петрокаменского 
пруда возле обновленного 
Центра культуры и парк в 
поселке Горноуральский в 
районе дома №36. На утро 
28 апреля уже выразили свое 
мнение чуть более четырех 
тысяч человек. Голоса разде-
лились:  за Петрокаменский 
проект проголосовало 2109 
человека, за Горноуральский 
– 1934.

районе посёлка Черноисточинск. 
Проект уже прошёл государствен-
ную экспертизу и получил положи-
тельное заключение.

Напомним, глава региона ра-
нее отмечал реализацию проектов 
развития систем водоснабжения в 
регионе как одно из приоритетных 
направлений работы. Благодаря 
реализации федерального проекта 
«Чистая вода» нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в регионе до-
стигнуты серьёзные успехи в этой 
сфере. Так, по итогам 2022 года 
доля жителей региона, обеспечен-
ных качественной питьевой водой 
из систем централизованного во-
доснабжения, превысила 83%, что 
превышает плановые параметры. 
Важно, что развитие и модерниза-
ция систем водоснабжения ведётся 
не только в городах, но и в сель-
ских населённых пунктах.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
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Образование

В качестве приглашенных 
гостей на совещании присут-
ствовали директор ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский железно-
дорожный техникум» Анна 
Юрьевна Пастух и руководи-
тель ресурсного центра Ека-
терина Георгиевна Поздеева. 
Гости рассказали о правилах 
приема, познакомили со специ-
альностями, по которым идет 
обучение. Также был пред-
ставлен фильм-презентация, в 
котором социальные партнеры 
техникума от ОАО «РЖД» ин-

Поздравляем Антона Пано-
ва, обучающегося в отделе-
нии «Современная цифровая 
фотография» центра образо-
вания цифрового и гумани-
тарного профилей «ТОЧКА 
РОСТА» школы № 5 села Ни-
коло-Павловского  с третьим 
местом!

Путь на пьедестал был не-
простым. В марте Антон стал 
одним из победителей муни-
ципального этапа и получил 
право участвовать в област-
ном этапе фотоконкурса. 
Пройдя жёсткий отбор, юный 
фотограф стал финалистом. 

Для участия в финале Ан-
тон выполнил экспресс-за-
дание по теме «Профессия в 
кадре» и очно со сцены перед 
огромной аудиторией защи-
тил свою работу.

Антон как призёр конкурса 
может стать членом делега-

Методический семинар- прак-
тикум  «Стратегии смыслового 
чтения как способ освоения со-
держания текста» прошел в шко-
ле № 7 посёлка Висим.     

Современные дети живут в 
перенасыщенное  информацией 
время, порой им трудно  усваи-
вать учебные тексты. Поэтому  
для учителей  так  важно уметь 
заинтересовать ребят книгой.  На 
это и было нацелено данное  ме-
роприятие. 

В деловой обстановке педаго-
ги-докладчики подробно расска-
зали об игровых формах работы 
с текстом и  механизмах форми-
рования читательской грамотно-
сти. Учитель технологии Зинаида 
Ивановна Парфенова наглядно 
продемонстрировала, как страте-
гия смыслового чтения «Шесть 
шляп», особенно полюбившаяся 
её ученикам помогает не только 
хорошо понять нужный текст, но 
и запомнить его. Учителя убеди-

Летняя оздоровительная кам-
пания 2023 года станет одной из 
самых масштабных на Среднем 
Урале за последние несколько лет. 
Всеми видами организованного 
отдыха во время летних каникул 
планируется охватить более 450 
тысяч детей. Для отдыха юных 
уральцев 1 июня откроются 1297 
оздоровительных лагерей. 

В Горноуральском ГО  всеми ви-
дами организованного отдыха во 
время летних каникул планирует-
ся охватить более 1500  детей.

«Масштаб оздоровительной 
кампании этого года очень серьез-
ный, что говорит о стабильности 
социальной политики в регионе. 
Оздоровление и организация за-
нятости детей в летние каникулы 
определены губернатором Евге-
нием Куйвашевым приоритетным 
направлением. В этом году из 
областного бюджета на эти цели 
направлено 2,7 миллиарда рублей. 
Несмотря на отсутствие необхо-
димости в ограничительных ме-
рах, по-прежнему будет уделено 
серьёзное внимание обеспечению 
санитарной безопасности всех 
объектов, где будут находиться 
дети», – заявил заместитель губер-
натора Павел Креков. 

Он напомнил, что в Свердлов-
ской области действует утверж-
дённая губернатором программа 
по развитию материальной базы 
загородных лагерей. На модер-
низацию областных учреждений 
детского отдыха в этом году на-
правлено 200 миллионов рублей, 
что позволило улучшить условия 
пребывания в более чем двух де-
сятках лагерей, среди них– «Заря», 
«Уральские самоцветы», «Зарни-
ца», «Салют», «Чайка»и другие. 

В школе № 7 посёлка Висим 
прошел открытый урок проф- 
ориентации. На занятии нам рас-
сказали об учебных заведениях, 
которые готовят специалистов 
сельского хозяйства, о льготах  
их выпускников. Мы узнали, 
что Свердловская область зани-
мает шестое место в России по 
производству молока. Тема это-
го занятия была для нас очень 
интересна. Особенно увлека-
тельной она стала для меня три  
года назад. Именно в это время 
я серьезно заинтересовался  жи-
вотноводством.  А началось все 
с того, что я в 2019 году побы-
вал на ферме Г. Зинурова в селе 
Южаково. Посещение этого кре-
стьянского хозяйства буквально 
перевернуло мое сознание. 

Меня поразила чистота мест, 
где содержатся животные. Ока-
зывается, можно обойтись и 

формируют о преимуществах 
будущей работы и социальных 
гарантиях.

Главным событием этой 
встречи стало подписание со-
глашения о дальнейшем со-
трудничестве управления об-
разования и Нижнетагильского 
железнодорожного техникума  
в сфере самоопределения и 
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
организаций Горноуральского 
городского округа. Совместная 
деятельность предусматрива-

ции Свердловской области 
для участия во Всероссий-
ском конкурсе во Владимире.

Благодарим водителя на-
шего школьного автобуса 
Сергея Николаевича Путило-
ва за участие в фотосессии! 
Сергей Николаевич работает 
в школе № 5 уже шесть лет. 
До этого 17 лет проработал в 
Нижнетагильском педагоги-
ческом институте. Это уни-
кальный человек, который 
всегда приветлив, тактичен, 
знает каждого ребёнка. Дети 
его уважают.

С понедельника по пятницу 
Сергей Николаевич соверша-
ет по шесть рейсов в день по 
маршруту: Николо-Павлов-
ское – Ленёвка – Николо-Пав-
ловское, перевозя почти 30 
детей на занятия в школу и 
обратно домой. Первый рейс 
в 7 часов утра, последний – 

лись в этом на своем опыте, так 
как на занятии пребывали в каче-
стве учеников. В аудитории всем 
было предложено поработать над 
текстом «Куклы-обереги». За-
тем  участники распределились 
на небольшие группы и выбра-
ли себе шляпу определенного 
цвета.Обладатели белой шляпы 
должны были назвать все факты, 
перечисленные в учебном тексте. 
Имеющие желтую шляпу рас-
сказывали об эмоциях, которые 
испытали  при знакомстве с тек-
стовым материалом. Владельцы 
других шляп   выполняли свои 
задачи, связанные с  этим тек-
стом. 

В итоге педагоги интересно  
провели время, изучили совре-
менные методы осмысленного 
чтения. У всех возникло желание 
использовать  эти стратегии в 
своей работе, так как  они делают 
урок ярким, запоминающимся и 
помогают ребятам  качественно 

без тяжелой физической работы.  
Весь труд здесь автоматизирован.  
Интересно было наблюдать за 
доением коров.  Возле доильного 
отделения толпились спокойные 
буренки. В определенное время 
коровка сама (без участия чело-
века) заходит в кабинку, проис-
ходит дойка, затем двери этого 
сооружения раскрываются – жи-
вотное свободно! Через несколь-
ко минут ее место  в доильном 
отсеке занимает  следующая  бу-
ренка. 

На всей ферме я встретил всего 
двоих человек. Один - ветеринар, 
который очень гостеприимно и 
доброжелательно  меня встретил, 
показал животноводческие кор-
пуса, рассказал о преимуществах 
голштинской породы коров и 
пригласил на работу на ферму, ко-
нечно, после окончания нужного 
для такой работы сельскохозяй-

«Предлагаем   отбросить все 
житейские проблемы, забыть 
на время о делах и, открыв 
сердца для положительных 
эмоций, с головой окунуться 
в   мгновения весны»,- такими 
словами  начался  отчетный 
концерт в Шумихинском сель-
ском клубе. Прозвучали песни   
в исполнении участников во-
кального кружка «Домисоль-
ка» Максима Зудова и Дениса 
Буйских  и самой маленькой 
участницы группы Вари Буй-
ских.  Ребята в кружке  зани-
маются не только вокалом, но 
и танцами. Своё мастерство 
девчата с удовольствием про-
демонстрировали зрителям,  

Отчётный концерт хора 
«Черёмушки» в клубе села 
Малая Лая  начался точно в 
назначенное время.  Уже с 
первых аккордов зрители по-
няли, что ждёт их на протя-
жении вечера. Великолепный 
звук, знакомые мелодии и по-
трясающие голоса исполни-
телей создавали непередавае-
мую атмосферу уюта и тепла.

В программу концерта во-
шли известные русские на-
родные  песни.  Они были 
исполнены в стиле, которым 
славится хор «Черёмушки». 

ет организацию мероприятий, 
направленную на развитие 
представлений о профессиях, 
знакомство с элементами про-
фессий, участие обучающихся 
в профессиональных проектах 
и конкурсах и многое другое, 
что поможет школьникам окру-
га в определении траектории 
своего профессионального раз-
вития.

ственного учебного заведения.  
И второй, вероятно, инженер, 
который по компьютеру следил 
за количеством и качеством мо-
лока за текущие сутки. Так рабо-
тать и интересно, и прибыльно! 

Поэтому данный урок своев-
ременен и важен для выпускни-
ков, так как в Горноуральском 
городском округе есть яркий 
пример для подражания, кото-
рый наглядно показывает, что 
заниматься сельским хозяй-
ством  увлекательно!  С одной  
стороны, очень важно произво-
дить для населения  качествен-
ные продукты питания, с другой 
-  работа эта очень интересная. 
А значит,   в учебные заведения 
такого профиля выпускники 
пойдут! 

исполнив несколько танце-
вальных композиций. 

На отчетном концерте про-
шла выставка творческих ра-
бот детских кружков «Шка-
тулка чудес» и  «Очумелые 
ручки». Кружковцы создают 
уникальные работы  и суве-
ниры из природного мате-
риала, фоамирана, гофриро-
ванной бумаги и различного 
бросового  материала.  Самые 
лучшие поделки и рисунки 
участвуют во всероссийских  
конкурсах и занимают призо-
вые места.  

Каждая мелодия была напол-
нена особым чувством,  зри-
тели не могли удержатьсяот 
слёз, от сильных эмоций.

В конце мероприятия  зри-
тели не хотели расставаться 
с хором и долго аплодирова-
ли исполнителям, выражая 
свою любовь и признатель-
ность. Отчетный концерт 
хора «Черёмушки» стал яр-
ким событием в жизни на-
шего села.

19 апреля прошло совещание руководителей образовательных 
организаций округа 

Педагоги Висимской школы изучили современные 
методы осмысленного чтения

В каникулы на отдых отправятся более 450 тысяч детей

20 апреля в Верхней Пышме состоялся финал областного фотоконкурса

Рассуждения 
десятиклассника 
о пользе уроков 
профориентации

Отчётные концерт в клубе села  
Шумиха

«Лейся, песня русская» 

Подписали договор о сотрудничестве

«Шесть шляп» помогут понять и 
запомнить текст   

Летняя оздоровительная кампания станет 
одной из самых масштабных

Профессия в кадре

Заниматься сельским хозяйством
увлекательно

Прекрасные мгновения 
весны

МАТЕРИАЛ И ФОТО 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУГА.

Л.П. ВУРАСКО.

Н.Л. КАМЕШКОВА. 

АРТЁМ ТАРАНЬЖИН,                                                                   
УЧАЩИЙСЯ 10 КЛАССА. 

О.Ю. НИКОЛАЕВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КЛУБОМ.

Э.В. СМЫШЛЯЕВА,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ КЛУБОМ.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ.

изучить учебный материал. 
В заключение педагоги под ру-

ководством учителя технологии 
своими руками из белоснежных 
лоскутков  и пестрых ниток изго-
товили  обереги-ангелочков для 
российских бойцов на Украине. 

С большим размахом этим ле-
том будет реализован и социаль-
ный проект «Поезд здоровья», 
который развивается в Свердлов-
ской области уже более 10 лет 
при активной поддержке главы 
региона. В 2023 году по решению 
Евгения Куйвашева отдохнуть в 
санаторно-оздоровительном ком-
плексе «Жемчужина России» на 
берегу Чёрного моря смогут свы-
ше четырёх тысяч юных уральцев. 
Это в два раза больше детей, чем в 
прошлом году. В числе приоритет-
ных участников – дети участников 
СВО, а также дети, находящие-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Кроме того, более 500 юных 
уральцев будут отправлены в дет-
ские центры «Орлёнок», «Артек» 
и другие. 

В социальном проекте «Поезд 
здоровья» в 2023 году примут уча-
стие 29 обучающихся Горноураль-
ского ГО. Дети будут отдыхать в 
санаторно-оздоровительном ком-
плексе «Жемчужина России» с 
25.06 по 15.07.2023 г.

«Областные депутаты всегда 
принимают активное участие 
в реализации проекта «Поезд 
здоровья». С прошлого года мы 
внедрили практику связи с ро-
дителями. Они будут получать 
онлайн-информацию о меню в 
санатории, распорядке дня, чем 
занимаются дети на отдыхе, ка-
кое оздоровление получают. Это 
получило положительный отклик 
и со стороны детей, и со стороны 
родителей», – отметила председа-
тель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина.  

С 2023 года во всех детских 
лагерях области в партнёрстве с 
Российским движением детей и 

молодёжи (РДДМ) «Движение 
Первых» запускается проект по 
проведению тематических смен. 
Мероприятия РДДМ будут про-
водиться в каждом детском оздо-
ровительном лагере. В каждом 
лагере планируется организо-
вать профильную смену РДДМ, 
в настоящее время формируется 
программа взаимодействия с дет-
скими оздоровительными лаге-
рями по проведению совместных 
слётов. В рамках образовательной 
программы в детских оздорови-
тельных лагерях запланированы 
тематические мероприятия для 
школьников, приуроченные к объ-
явленному Президентом России 
Году педагога и наставника.

Также во время летних каникул 
в Свердловской области будет ре-
ализована кампания по летней за-
нятости детей в виде организации 
различных отрядов и других форм 
трудоустройства подростков. 

Культура

в 17:05. Ни один рейс этого 
замечательного водителя не 
похож на другой. По дороге 
иногда Сергей Николаевич 

рассказывает своим пасса-
жирам интересные истории 
о случаях в поездках и неве-
роятной красоте уральской 

природы: о туманном утре, 
радуге после дождя, косуле, 
перебегающей дорогу…  

2022 г.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
16+
7:00 Д/ф “Вторая мировая. Русское 
сопротивление” РФ, 2015 г. 12+ 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
8:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:20 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+
10:30 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
11:00 Д/ф “Перемышль. Подвиг на 
границе” РФ, 2014 г. 12+ 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 Прокуратура на страже закона  
16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 О личном и наличном 12+
14:30 Валерия Ланская, Алексей 
Демидов, Артур Иванов, Виталий 
Коваленко в военной драме «Жди 
меня» 1-4 c. РФ, 2019 г. 12+ 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Дмитрий Харатьян, Сергей 
Жигунов, Михаил Мамаев, 
Людмила Гурченко, Кристина 
Орбакайте, Михаил Боярский в 
приключенческом фильме «Виват, 
гардемарины!» 2 с. СССР, 1991 г. 
0+ 0+
21:20 Патрульный участок. 
Интервью 16+
21:45 Новости. Бизнес сегодня. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
0:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
0:30 Валерия Ланская, Алексей 
Демидов, Артур Иванов, Виталий 
Коваленко в военной драме «Жди 
меня» 1-4 c. РФ, 2019 г. 12+ 12+
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» РФ, 2014 г. 12+ 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:20 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+
10:30 О личном и наличном 12+
11:00 Д/ф “Золото Колчака” РФ, 2020 
г. 12+ 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
14:30 Тимофей Трибунце, Ирина 
Пегова, Добрыня Белевич-
Оболенский, Николай Козак в 
военной драме «Старое ружьё» 1-4 
с. РФ, 2014 г. 12+ 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Дмитрий Харатьян, Сергей 
Жигунов, Михаил Мамаев, 
Людмила Гурченко, Кристина 
Орбакайте, Михаил Боярский в 
приключенческом фильме «Виват, 
гардемарины!» 1 с. СССР, 1991 г. 
0+ 0+
21:30 Прокуратура на страже закона  
16+
21:55 Погода на ОТВ 16+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
0:00 Тимофей Трибунце, Ирина 
Пегова, Добрыня Белевич-
Оболенский, Николай Козак в 
военной драме «Старое ружьё» 1-4 
с. РФ, 2014 г. 12+ 16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+

1.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 16+
2.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 16+
5.05 6 кадров 16+

6.30, 15.30 «Пешком...» Москва 
левобережная
7.05 М/ф «Кот Леопольд», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
9.10 Д/ф «Живописная история 
Александра Аверьянова»
10.00, 12.30, 17.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Пастильница»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 Исторические курорты России. 
«Кисловодск»
12.45 «Большие и маленькие»
13.45, 22.50 «Три минуты тишины»
13.50, 1.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
15.00 Д/с «Отцы и дети. Екатерина 
Образцова»
16.00 «Война Владимира Заманского»
16.15, 0.30 Д/ф «Мифологические 
существа. Мир духов»
17.15 Д/ф «Дело Деточкина»
17.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.50 Песня не прощается... 1973 г
20.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса. 
Немые свидетели преступлений»
21.25, 22.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
2.20 М/ф «Великолепный Гоша», «Фильм, 
фильм, фильм», «Раз ковбой, два 
ковбой...»

6.00, 9.20, 11.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
16.20, 18.40 Т/с «ЖАЖДА» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
1.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
4.10 Д/ф «Живые строки войны» 12+
4.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Свердловское УТРО.  16+

6.30 6 кадров 16+
7.20 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
11.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+
14.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
19.00 Т/с «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
0.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
3.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
6.15 6 кадров 16+

6.30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
7.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
9.20 «Диалоги о животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
11.40 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Федоров»
12.10, 1.20 Д/ф «Любимый подкидыш»
12.50 «Большие и маленькие»
13.45, 22.50 «Три минуты тишины»
13.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
15.40 Д/с «Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда»
15.55 «Пешком...» Москва высотная
16.25 Д/ф «Кубанские казаки. А любовь 
девичья не проходит, нет!»
17.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.55 Д/ф «Паровозных дел мастер. 
Алексей Грук»
19.50 Вахтангов. Путь домой
22.55 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
2.05 Искатели. «След Одигитрии»
2.50 М/ф «Гром не грянет»

7.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
9.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 
16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№140» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Николай Лященко 12+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
14.05 Т/с «ЖАЖДА» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
20.30 Д/с «Просто Жизнь с Иваном 
Охлобыстиным» 16+
21.40 Праздничный концерт, 
посвященный 100-летию ЦСКА 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 16+
5.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
16+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
10.40 Пять ужинов 16+
10.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 Т/с «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 16+
0.25 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
3.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

6.30 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые»
7.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
8.50 «Мы - грамотеи!»
9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05 Д/ф «Знамена великих побед»
12.45 «Большие и маленькие» 
Избранное
13.45, 22.40 «Три минуты тишины»
13.50 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
14.55 «Рассказы из русской истории»
16.25 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?»
17.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
18.50 Д/ф «Моя Маяковка. Первый век 
мы уже отыграли...»
19.50 Альманах «Истории»
22.45 Клуб «Шаболовка, 37»
23.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
1.35 Искатели. «Русское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла»
2.20 М/ф «Добро пожаловать!», «Брак», 
«Праздник»

6.05 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
11.45 «Легенды музыки» «Группа 
«Мираж» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
13.15 «Не факт!» 12+
13.40 Д/с «Война миров» 16+
14.30 «Легенды кино» Николай Губенко 
12+
15.15 «Время героев» 16+
15.35 «Главный день» «Черный четверг» 
16+
16.20 Д/с «ЦСКА. Спортивный щит 
родины» 12+
17.25, 18.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Звезда « Отборочный тур 6+
0.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 12+
3.35 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
5.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 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+
0.30, 1.10, 1.50, 2.30, 3.10, 3.45, 4.20, 
4.55, 5.30 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.00 «Измайловский парк» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «ВСЕМ ПО 50» 12+
23.25 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
2.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+

4.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
23.20 Своя правда 16+
1.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.45 Давай разведемся! 16+
8.45, 10.35 Тест на отцовство 16+
10.30, 13.30 Забота о важном 12+
10.55, 4.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10 Д/с «Порча» 16+
12.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 13.35 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.30 Скажи, подруга 16+
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
23.15 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.15, 4.50 
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 Видели видео? 0+
13.35 Леонид Быков. Арфы нет-
возьмите бубен! 16+
14.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
16.20 Освобождение. Прорыв 12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и дети. Новый +
21.00 Время
22.35 Польша. Отравленные 
ненавистью 16+
23.35 Специальный репортаж. «Уроки 
музыки» 16+
0.35 На Футболе с Денисом Казанским 
18+
5.25 Подкаст.Лаб 16+

6.05, 3.20 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 16+
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00, 23.25 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
22.45 «За лентой» 12+
1.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

4.55 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
6.30 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Страна талантов. Финал 12+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Специальный выпуск к 
юбилею Валерии 12+
23.30 Д/ф «И только так!» 16+
0.40 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
2.05 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 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 Видели видео? 0+
13.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
15.30 Алексей Леонов. Космос внутри 
12+
17.00 Все звезды русского космоса 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.20 Ежегодная церемония вручения 
премии «Шансон года» 12+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.35 Д/ф «Эннио. Маэстро» 12+
2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 4.40, 5.15 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
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
0.40 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
12+
4.05 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
16+

4.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Страна талантов. Новый +
15.20 Игры разумов 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.25 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама 18+
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.10 Дачный ответ 0+
3.05 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
4.40 Д/с «Военно-исторические 
маршруты» 16+

ПЯТНИЦА, 5 МАЯ СУББОТА, 6 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ

7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Павел Деревянко, Евгений 
Стычкин, Ирина Старшенбаум в 
фантастической драме «Лачуга 
должника» 7-8с. РФ, 2017 г. 12+ 
12+
12:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
15:00 Д/ф “Перемышль. Подвиг на 
границе” РФ, 2014 г. 12+ 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Алла Юганова, Анна 
Васильева, Александр Феклистов, 
Алена Яковлева в мелодраме 
«Птичка певчая» 3-4 с. РФ, 
Великобритания, 2017г. 12+ 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 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 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+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 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 ИЗВЕСТИЯ 16+
4:50 События Акцент  16+

Отдадим в добрые руки

Отдадим в добрые руки собаку-девочку, 1 год, порода лайка, окрас светлый, очень резвая и 
умная, привита, стерилизована . 

Рыся, 2 год, лай-
ка-красотка, хвост 
кольцом, ушки 
торчком, ласковая, 
привита, стерили-
зована. 

Брит, 1 год, ти-
паж овчарки, кра-
савчик, отличный 
сторож, привит. 

РысяРыся

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.

БритБрит

Экскурсия в музей

Современный человек при-
вык использовать в своей жиз-
ни различные контейнеры и 
ланч-боксы для хранения про-
дуктов. Изделия из пластика 
прочно вошли в нашу жизнь, 
сменив стекло. Развитие хими-
ческой отрасли помогает сде-
лать посуду более универсаль-
ной, дешевой, а главное - легкой 
в изготовлении.

А что же использовали вместо 
пластика и стекла наши праба-
бушки?

Для длительного хранения 
подходили глиняные изделия – 
крынки, корчаги, латки и даже 
жаровни. В них можно было 
налить молоко или масло (взби-
тое самостоятельно) и даже 
поставить тесто или брагу. Од-
ним словом, глиняная посуда 
использовалась с незапамятных 
времен практически повсемест-
но. Единственным ее минусом 
была хрупкость. Если уронить 
крынку или корчагу – она обяза-
тельно разобьется. 

Совсем другое дело – посу-
да, сделанная из бересты. Как и 
глиняная, берестяная посуда не 
боится жидкостей. В нее смело 
можно налить квас или молоко 
и пойти, например, косить тра-
ву. К полудню квас в берестя-
ном туеске будет свежим и даже 
прохладным. 

Откуда же появился этот при-
чудливый вид посуды?

Сам предмет и обозначающие 
его слова имеют финно-угор-
ское происхождение. Считается, 
что слово «туес» заимствовано 
из коми языка, а слово «бурак» 
восходит к одному из вымерших 
волжско-финских языков (в со-
временном марийском «пура» 
имеет значение «закром, су-
сек»). Как полагают, заимство-
вание было не только языковым, 
но и культурным. Интересно, 
что уже из русского языка это 
слово проникло в финский 
(purakko), карельский (burakko), 
вепсский (burak) языки. Слово 
«туес» является заимствовани-
ем в севернорусские говоры из 
древнепермского (коми) языка, 
от коми той «берёста». В со-
временном коми языке слово 
«той» вышло из употребления, 
сохранилось лишь слово «туй-
ӧс» «туесок, бурак», которое, 
возможно, является обратным 
заимствованием из севернорус-
ских диалектов.

В знак глубокого уважения перед 
доблестной памятью своих праде-
дов в рамках весенней Недели добра 
участники клубного формирования 
Николо-Павловского центра куль-
туры «Кружок резьбы по дереву» 
провели уборку на мемориале «Во-
инам-односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны» на улице Октябрьская.

С началом Великой Отечествен-
ной войны более шестисот уро-
женцев села Николо-Павловское 
по зову Родины ушли на фронт, 
многие из них не вернулись домой, 

Т.е. берестяная посуда (туес 
или бурак) имеет достаточно 
древнее происхождение. Воз-
можно, в связи с тем, что народ-
ности меря и коми проживали 
в основном в местности, густо 
поросшей лесами, то и посуду 
они предпочитали изготавли-
вать из материалов хорошо им 
знакомым, коим и являлись бе-
реста и древесина.

«Основу бураков составляли 
внешняя обшивка и сколотень. 
Первая добывалась просто: на 
коре дерева делали продольные 
и поперечные надрезы и снима-
ли пласт бересты. А над сколот-
нем приходилось потрудиться. 
Предварительно ствол распили-
вали на чурбаки нужной длины. 
После этого при помощи специ-
ального инструмента – сочилки 
(плоский металлический штырь 
длиной 40-50 см и шириной 5-6 
мм) отделяли слой коры (бере-
сту с камбием) от древесины, 
после чего древесину вышибали 
из сколотня при помощи ручки 
топора. Пласты бересты скла-
дывали в стопки, прижимали 
чем-нибудь тяжёлым. Сколотни 
вставляли один в другой и хра-
нили где-нибудь под навесом до 
поздней осени. «Изготовление 
бураков не представляло осо-
бой сложности, но требовало 
сноровки и опыта. К сколотню 
подбирали подходящую по раз-
меру «одежку». Из кедровых 
(реже сосновых) дощечек вы-
пиливали донце и крышку, раз-
меченные с помощью циркуля. 
Чтобы высохшей и загрубевшей 
за лето бересте придать эла-
стичность, ее ненадолго погру-
жали в горячую воду и сразу же 
собирали полуфабрикаты. Края 
более длинного сколотня заги-
бали вокруг обшивки, куда для 
прочности вкладывали берестя-
ной поясок. В зависимости от 
назначения берестяную посуду 
делали вместимостью от чет-
верти литра до полутора-двух 
ведер. Наибольшим спросом 
пользовались бураки емкостью 
в два-три литра.  [http://ruseti.ru/
egipet/tuesok73.html]

Изначально изделия из бере-
сты не украшали, ценнее было 
их основное назначение. Но со 
временем мастера, изготавлива-
ющие туеса и бураки, заметили, 
что изделия с рисунками или 
какими-либо другими украше-
ниями продаются лучше, чем 

героически отдав во имя Победы 
самое ценное – собственные жизни. 
Необходимо всегда помнить о тех, 
кто самоотверженно отстоял нашу 
страну в долгой и тяжелой борьбе 
с фашистскими захватчиками, кто 
смог подарить нам чистое и мирное 
небо, возможность быть счастливы-
ми, трудиться, воспитывать детей, 
радоваться жизни.

Ребята с удовольствием отклик-
нулись на предложение убрать ли-
ству и мусор вокруг мемориала, 
протереть гранитные плиты с име-
нами погибших воинов и подмести 

без оных.  Обусловлено данное 
явление было тем, что по мере 
накопления достатка появля-
лось и стремление к украшению 
жизненного пространства.

На Урале особое распростра-
нение получило ремесло роспи-
си туесков с применением узо-
ров, характерных для росписи 
подносов. В нижнетагильском 
бурачном промысле различа-
ют «городскую» (собственно 
Нижний Тагил) и «сельскую» 
(Нижняя Салда, Прокопьевская 
Салда) традиции росписи. Ее 
основой было изображение рас-
тительных композиций (букеты, 
ягоды). Роспись производили 
как кистью, так и пальцами. 
Краски наносились послойно и 
зачастую покрывались лаком. В 
качестве фона на ранних этапах 
преобладали контрастные тона: 
синий, зеленый, оранжево-крас-
ный, а впоследствии – приглу-
шенные: охристый, голубой, 
розовый. Интуитивно мастера 
находили точные цветовые со-
четания фона и росписи.

Вершиной бурачной росписи 
было декорирование под мала-
хит, бронзу и черепашку либо 
крашение картинками из жур-
налов.

В начале XX века меняется то-
нальность тагильской бурачной 
росписи. Снижается яркость 
общего цветового решения. Од-
новременно уменьшаются цве-
точные формы и размер букета 
в целом. В некоторых росписях 
цветочные мотивы стали более 
натуралистическими.

Итак, в чем же уникальность 
берестяной посуды? Прежде 
всего в ее доступности. Мате-
риал (древесина, береста) рас-
пространены практически во 
всех регионах нашей страны. 
Во–вторых, наличие в бересте 
природного антисептика – бету-
лина, позволяет продуктам, хра-
нящимся в такой посуде, долгое 
время оставаться свежими. 

Конечно, высокотехнологич-
ный XXI век диктует свои ус-
ловия, но опыт, накопленный 
поколениями, забываться не 
должен. Лучше всего, если на-
родная вековая мудрость слу-
жит источником вдохновения 
для изобретений и открытий 
будущего. 

постамент. Глядя на их старание и 
неподдельное желание потрудить-
ся, прибирая мемориал односельча-
нам, сражавшимся в годы Великой 
Отечественной войны, можно с 
уверенностью сказать – подраста-
ющее поколение воспитывается на 
истинных, настоящих ориентирах 
и ценностях, в которых бережно 
хранится благодарность и искрен-
нее почтение к памяти героических 
предков.

Бурак, туесок

Юные жители Николо-Павловского провели уборку  
на мемориале

А.В. КОУРОВ, ЗАВ. СЕКТОРОМ 
ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУЗЕЯ БЫТА И РЕМЁСЕЛ П. ВИСИМ.

М.Н. ГРОБОВ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ.

История одного экспоната

Неделя добра

РЭО ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
В целях единообразной организации работы в регистрационно-экзамена-

ционных подразделениях Свердловской области в предстоящие празднич-
ные дни сотрудники РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 1 
мая, а также 8 и 9 мая 2023 года прием заявителей по вопросам регистра-
ции транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений, 
а также по приему экзаменов осуществляться не будет.

Во все остальные дни предоставление государственных услуг будет осу-
ществляться согласно установленному графику работы.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

Общество Культура

А.П. ШАНТАРИНА, РЕЖИССЕР 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО 

НАРОДНОГО ТЕАТРА.

21 апреля в Черноисточин-
ском центре культуры состо-
ялся IX  фестиваль- конкурс 
малых форм театрального ис-
кусства «Нити дружбы», в ко-
тором приняли участие более 
50 чтецов и 14 театральных 
коллективов  из населённых 
пунктов Горноуральского го-
родского округа. Традицион-
но конкурс проходил в двух 
номинациях: «Художествен-
ное слово» и «Малые теа-
тральные формы»  в четырёх 
возрастных категориях:  5 - 7 
лет,  8 - 12 лет,  13 - 18 лет и 
старше.

Оценивало конкурсантов  
компетентное жюри, в состав 
которого вошли:

председатель жюри - Екате-
рина Вадимовна Колотыгина, 
режиссёр, актриса, руководи-
тель театрального коллектива 
«Амплуа» ДК «Юбилейный» 
г. Нижний Тагил.

Члены жюри:  Анна Викто-
ровна Петрова - педагог до-
полнительного образования, 
педагог по актёрскому ма-
стерству и сценической речи 
(ГДТЮ), Виктор Сергеевич 
Зырянов - актёр музыкального 
театра, музыкальный руково-
дитель в ДОУ п. Свободный.

В рамках фестиваля жюри 
оценивало уровень актёрского 
мастерства участников, речь,  
художественную ценность 
выбранного материала и со-
ответствие возрасту исполни-
теля.

Итоги конкурса.
Номинация «Художествен-

ное слово».
Возрастная категория от 5 

до 7 лет.
I место  - Алексей Горев 

(стихотворение «Наш сосед 
Иван Петрович», А. Барто), 
школа №3 п. Черноисточинск, 
руководитель  М.Е. Белых.

II место - Мария Камаева 
(стихотворение «Первая лю-
бовь», А. Барто), Шиловский 
ДК, руководитель А.М. Кама-
ев.

III место -Татьяна Пали-
цына (стихотворение «Рыбо-
лов», Э. Успенский), д/с № 16 
п. Новоасбест, руководитель 
Т.А. Коминова. 

Возрастная категория от 8 
до 12 лет.

I место - Софья Белая, теа-
тральный коллектив «Тема» 
(«Как мыши с котом воевали», 
Н.Заболоцкий), Черноисто-
чинский ЦК,  руководитель 
А.П. Шантарина.

I место - Евангелина Тара-
сова, детское любительское 
объединение «Тридевятово» 
(«Записка», Т. Петросян),  Пе-
трокаменский ЦК, руководи-
тель Л.А. Кизилова.

II место - Виктория Пичуги-
на («Ночь в кукольном доми-
ке», Анна Вольтц), школа №3 
п. Черноисточинск,  руково-
дитель  И.Н. Захарова.

III место -  Василиса Детко-
ва («Возвращение к жизни», 
Борис Ганаго), школа №3 п. 
Черноисточинск,  руководи-

тель  О.А. Пичугина.
Возрастная категория от 

13 до 18 лет.
I место - Вероника Вер-

шинина, театральный кол-
лектив «Тур де Форс» («Две 
сестры бежали от войны»), 
руководитель  Т.А. Богатова.

II место - Оксана Фала-
леева («Баллада о матери», 
А.Дементьев), школа №2 
с. Южаково, руководитель 
Н.Н. Морозова.

III место -  Анастасия Са-
лахова («Монолог сумасшед-
шего», И. Дементьев), школа 
№3 п. Черноисточинск, ру-
ководитель Е.В. Делидова.

Возрастная категория 
старше 18 лет.

I место - Светлана Конева 
(«Владимирская площадь», 
монолог Веры Ивановны, Л. 
Разумовская),  Петрокамен-
ский ЦК, руководитель Л.А. 
Кизилова.

II место - Нина Белькова, 
Черноисточинский народ-
ный театр (отрывок из по-
эмы «Ленинград», О.Бер-
гольц), Черноисточинский 
ЦК, руководитель А.П. Шан-
тарина.

III место - Алёна Есаул-
кова,  театральная студия 
для взрослых «ЛиК0» («Фа-
бричная девчонка», монолог 
Надюши, А.М. Володин) Пе-
трокаменский ЦК, руководи-
тель Л.А. Кизилова. 

Номинация «Малые теа-
тральные формы». 

Возрастная категория от 5 
до 7 лет.

I место - творческая студия 
«Ми-ми-мишки» (театраль-
ная постановка по мотивам 
сказки «Федорино горе», К.
Чуковский), Черноисточин-
ский ЦК, руководители А.П. 
Шантарина, Т.А.Богатова.

II место - «Калейдоскоп» 
(«Случай на заставе», М.
Глазков),  д/с № 16 п. Ново-
асбест,  руководитель О.А. 
Коминова, Е.Б. Сергеева.

III место - коллектив 
«Улыбка» (инсценировка 
«Рыжий, рыжий, конопа-
тый», Э.Успенский), д/с №50 
п. Черноисточинск, руково-
дитель Е.Н. Превысокова, 
И.А. Максимова.

Возрастная категория от 8 
до 12 лет.

I место - театральный кол-
лектив «Зазеркалье» (спек-
такль «Тараканище» по мо-

Подведены итоги IX фестиваля-конкурса 
малых форм театрального искусства 

«Нити дружбы»

В Свердловской области началась 
обработка территорий от клещей 

Весенние заботы

Акарицидная обработка лес-
ных и природных парков, под-
ведомственных региональному 
министерству природных ре-
сурсов и экологии, стартовала в 
Свердловской области. 

 «Противоклещевая обработ-
ка лесных и природных парков 
проводится ежегодно. Обраба-
тываются участки вдоль дорож-
но-тропиночной сети, в местах 
массового посещения и крат-
ковременных остановок людей 
на маршрутах. Также обрабаты-
ваются поляны, где проводятся 
эколого-просветительские ме-
роприятия либо размещаются 
летние палаточные лагеря», — 
рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Денис Мамонтов.

Всего акарицидной обработке 
подлежит около 850 гектаров 
особо охраняемых природных 
территорий Свердловской обла-

В   День  подснежника члены совета ветеранов и неравнодушные жители посёлка Новоасбест  
приняли участие  в весеннем субботнике. Настоящих подснежников не увидели, но  оттаявшие бу-
тылки разного размера и прочий хлам   добросовестно   собрали в  мешки.

 Уборку  местами затруднял нерастаявший лёд.  А может быть, изпод  него и покажутся  перво-
цветы?

сти. В населённых пунктах проти-
воклещевой обработкой муници-
пальных парков, скверов и других 
мест отдыха занимаются местные 
власти.

Акарицидная обработка терри-
торий проводится только серти-
фицированными веществами. В 
дни обработки посещать лесные и 
природные парки не рекомендует-
ся. Отдыхающих предупреждают 
об этом специальные аншлаги. 
В целом, территория становится 
безопасной для людей и живот-
ных через 5 дней.

Вместе с тем, специалисты 
призывают уральцев во время 
отдыха на природе не прене-
брегать средствами индивиду-
альной защиты: выбирать пра-
вильную одежду и пользоваться 
репеллентами. В этом случае 
посещение природных и лесных 
парков будет приятным и безо-
пасным в любое время года.

тивам сказки К. Чуковского), 
руководитель Т.А. Богатова. 

II место - театральный кол-
лектив «Смайлик» (инсце-
нировка фрагмента театра-
лизованного представления 
«Волшебный мир Мельпоме-
ны», Александра  и Лариса 
Измайловы «Любовь без ду-
раков»)  Горноуральский  ЦК, 
руководитель Е.Ю. Ромуз.

III место - театральный кол-
лектив «Живые кулисы» (те-
атральная миниатюра «Ста-
ринный сундук со всяким 
добром» по мотивам сказки 
Е.Клюева), Покровский ЦК, 
руководитель Л.С. Попова.

III место - театральная сту-
дия «Браво» (театральная ми-
ниатюра «Мыши» по мотивам 
пьесы Сергея Ильницкого), 
Николо- Павловский ЦК, ру-
ководитель И.А. Чувашова.

Возрастная категория от 13 
до 18 лет.

II место - театральный кол-
лектив «Тема» (театраль-
ная миниатюра «Стая…», О. 
Крик), Черноисточинский 
ЦК, руководитель А.П. Шан-
тарина.

Возрастная категория стар-
ше 18 лет.

I место - Татьяна Богатова,  
Черноисточинский народный 
театр (монолог Липочки из 
пьесы «Свои люди - сочтём-
ся», А.Н.Островский),  Чер-
ноисточинский ЦК, руководи-
тель А.П. Шантарина.

I место - Ксения Колчина, 
театральная студия для взрос-
лых «ЛиК0» (миниатюра 
«Метаморфозы Марты» из ав-
торского спектакля «Снежное 
пуговичное шоу»), Петрока-
менский ЦК, руководитель 
Л.А. Кизилова.

II место - Светлана Крякова,  
театральный коллектив «Аба-
жур» («Притча о смерти», А. 
Козак), Новоасбестовский 
ЦК, руководитель Л.Н. Попо-
ва.

III место - театральный кол-
лектив «Тур де Форс» (отры-
вок из спектакля «Русалка» 
по мотивам пьесы А.С. Пуш-
кина), руководитель  Т.А.  Бо-
гатова).

От всей души поздравля-
ем победителей фестиваля и 
с нетерпением ждём новых 
творческих встреч!

Пролог  «Алиса на театральном конкурсе», Черноисточинский ЦК.

Коллектив «Зазеркалье» Спектакль «Тараканище».

Театральная студия «Браво», миниатюра «Мыши».

Театральная студия «Созвездие»
миниатюра «Красная шапочка на новый лад».  

Коллектив «Улыбка», инсценировка «Рыжий, рыжий, конопатый».Студия «Ми-ми-мишки», постановка  «Федорино горе». 

 Предлагаем вам присоединиться к официальной 
странице Администрации Горноуральского городско-
го округа в социальной сети ВКонтакте. В сообще-
стве публикуется оперативная информация, фотоот-
четы с мероприятий и просто полезная информация. 
Сканируйте QR-код с помощью камеры телефона и 
присоединяйтесь.

Уважаемые жители 
Горноуральского 
городского округа!
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усталость, в итоге, отдав две свечи 
соперницам, девушки проиграли 
со счётом 1:6.

По словам тренера Виталия Чес-
нокова, несмотря на проигрыш в 
финале, радости нашей команды 
не было предела,  они отдали все 
силы и даже больше. Наши де-
вочки в феврале стали золотыми 
призерами на всероссийских со-
ревнованиях среди девушек 13-14 
лет, затем половина этого состава 
завоевала бронзовые награды пер-
венства России среди юниорок 15-
17 лет. И вот теперь эта перспек-
тивная молодежь при поддержке 
трёх девочек - кандидатов в масте-
ра спорта становится серебряны-
ми призерами чемпионата России. 
Это огромный шаг на пути к вы-
полнению звания мастера спорта. 

Поздравляем команду девушек 
и их тренера с большим спортив-
ным успехом и достойным окон-
чанием сезона мини-лапты. После 
восстановительного периода спор-
тсменкам предстоит подготовка 
к классической большой лапте на 
открытых площадках. 

Зайцева Яна.
В командном зачете третье 

место заняли спортсмены Ново-
асбестовской территориальной 
администрации, вторыми стали 
участники Горноуральской тер-
риториальной администрации. 
Переходящий кубок турнира 
второй год подряд завоевали 
спортсмены Петрокаменской 
территориальной администра-
ции. Целый год кубок будет 
храниться на территории побе-
дителей.

Победителей и призеров тур-
нира в личном зачете в каждой 
возрастной группе наградили 
грамотами, медалями и пода-
рочными сертификатами.

Команда- победитель и коман-
ды- призеры получили медали, 
дипломы и памятные подарки.

Пока судейская бригада вела 
подсчеты результатов гла-
ва округа, кандидат в мастера 
спорта СССР по русским и меж-
дународным шашкам Дмитрий 
Летников провел сеанс одно-
временной игры с 24 участни-
ками турнира. Игра не оставила 
никого равнодушным. Лучшие 
участники были отмечены 
специальными подарками.

Отдельное спасибо коллекти-
ву Лайского дома культуры за 
творческое сопровождение ме-
роприятия.

Поздравляем победителей и 
призёров, желаем дальнейших 
побед!
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Спорт

ШАШКИ
В Лае прошёл восьмой турнир округа по русским шашкам

Продолжение.
Начало на стр. 1.

На групповом этапе чемпи-
оната России наши девушки 
встретились с соперницами из 
Оренбургской, Ульяновской, Ро-
стовской областей и Удмуртской 
Республики.

В первой же встрече с очень 
опытной командой Оренбургской 
области девушки взяли отличный 
старт, одержав уверенную побе-
ду со счетом 18:2.

Во второй игре девушки не 
уступали соперницам из Улья-
новской области, борьба была 
на каждом сантиметре площад-
ки, зрелищная и открытая игра 
с множеством тактических пе-
реключений с обеих сторон, но 
в итоге проиграли 4 очка. Отлич-
ная игра с одним из самых силь-
ных соперников на сегодняшний 
день позволила привыкнуть к 
полю, сделать правильные вы-
воды и набрать победный ход в 
предстоящих играх. 

Далее предстояла встреча с 
принципиальнейшими соперни-
цами за последние несколько лет 
командами Ростовской области и 
Удмуртской Республики. Ошиб-
ка в любом из этих матчей не 

В минувшую субботу в пред-
дверии 300-летия села Лая в 
школе №4 состоялся восьмой 
турнир Горноуральского го-
родского округа по русским 
шашкам, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Ана-
толия Ивановича Шмакова.

Открыл турнир глава округа 
Дмитрий Летников. С поже-
ланиями спортивной удачи к 
участникам соревнований об-
ратился глава Горноуральской 
территориальной администра-
ции Сергей Дюндин. Глав-
ный судья турнира Александр 
Гулящев огласил регламент 
соревнований и пригласил 
участников команд занять свои 
места за столами. 

Игры шли в зачет районного 
летнего спортивного фестива-
ля 2023 года.

В этот раз участниками со-
ревнований стали 38 спор-
тсменов из Петрокаменской, 
Новоасбестовской и  Горно-
уральской территориальных 
администраций. Участники и 
гости турнира почтили память 
Анатолия Ивановича Шмакова 
минутой молчания.

Соревнования проводились 
как в личном, так и в команд-
ном зачете. Личный зачет про-
водился по четырем возраст-
ным категориям: мужчины 
2005 г.р. и старше, женщины 
2005 г.р. и старше, юноши 
2006 г.р. младше, девушки 
2006 г.р. младше. В командный 
зачет вошли четыре результата 

оставляла шансов на медали, но 
мы не ошиблись ни разу. В одной 
из игр, убедившись в правильно-
сти нашей тактики, финальный 
свисток зафиксировал счёт 15:0 
в нашу пользу, и наша команда в 
полуфинале!

В полуфинальной игре нашим 
соперником стала команда из го-
рода Санкт-Петербург, занявшая 
первое место в своей подгруппе, 
не проиграв ни в одной игре груп-
пового этапа. Этот полуфинал 
стал для нас финалом. Молодой 
состав наших девушек совершил 
невозможное: не допустив ни од-
ной ошибки, очень грамотно вы-
полнил все задачи, поставленные 
не только на эту игру, но и на весь 
сезон мини-лапты. Со счетом 3:2 
в полуфинале чемпионата России 
наша команда одержала победу.

На первых секундах финаль-
ной игры с командой Ульянов-
ской области, ведя в счете 1:0, 
после удара соперниц мяч за-
путался в сетке – эта досадная 
случайность позволила соперни-
цам набрать 4 очка в атаке, такой 
счёт сохранился почти до конца 
игры. Тренер принял решение 
изменить направление ударов, но 
исполнение подвело, сказалась 

(по одному лучшему результа-
ту от каждой возрастной кате-
гории).

В личном зачете в возраст-
ной категории 2005 г.р. и стар-
ше среди мужчин третье место 
занял Аникин Михаил, сере-
бряную медаль получил  Яков 
Венгер, оба - представители 
Горноуральской ТА. Золото за-
воевал Владимир Зайцев (Пе-
трокаменская ТА). 

В возрастной категории 2005 
г.р. и старше среди женщин 
бронзовую медаль завоевала 
участница Татьяна Харченко 
(Петрокаменская ТА), второй 
стала Галина Скобёлкина ( ор-
ноуральская ТА), победила Га-
лина Нефедьева (Горноураль-
ская ТА). 

Среди участников 2006 г.р. и 
младше среди юношей брон-
зовую медаль вручили Роману 
Соловьёву (Новоасбестовская 
ТА), «серебро» взял Игорь 
Семячков (Новоасбестовская 
ТА), лучший результат показал 
Леонид Пономарев, предста-
витель Петрокаменской ТА.

В возрастной группе 2006 г.р. 
и младше среди девочек брон-
зовым призером, стала Евге-
ния Венгер - участница Гор-
ноуральской территориальной 
администрации. Серебряную 
медаль увезла с турнира Поли-
на Зайцева из Петрокаменской 
территориальной администра-
ции. Победила представитель-
ница Петрокаменской терри-
ториальной администрации 

Наши девушки стали «серебряными» на  чемпионате России
МИНИ-ЛАПТА

Т.В. ЧЕСНОКОВА, 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ.

М.А. УСОВА,  
МЕТОДИСТ ЦРС  ГГО.

ШМАКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ – Герой Совет-
ского Союза. Родился 8 декабря 1921 года в селе Лая Вер-
хотурского уезда Пермской губернии (ныне Горноуральский 
городской округ Свердловской области). Участник Великой Оте- 
чественной войны с июня 1944 года. Совершил 94 боевых вы-
лета на штурмовку наземных войск врага. Награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-й степени, медалями.


