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Высокую оценку про-
фессионального жюри  
фестиваля подростко-
вых и молодёжных лю-
бительских театров 
«Отражение» полу-
чил новый спектакль 
«Сильвия», который 
представил образцо-
вый театральный кол-
лектив «Волшебный 
фонарь» из посёлка 
Новоасбест.  
Фестиваль проходил в 

Верхней Салде. 
Свои новые награды 

юные артисты  округа 
получили в День теа-
тра на сцене Дома куль-
туры им. Г.Д. Агаркова.
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Общее финансирование 
этих проектов составит более 
125 млн рублей, что позволит 
к 2023 году ввести дополни-
тельно 29,3 км газопроводов и 
создать техническую возмож-
ность подключения к газу для 
674 жилых домов и квартир.

В Горноуральском город-
ском округе провести дога-
зификацию могут жители: 
п. Зональный, с. Лая, с. По-
кровское, п. Черноисточинск, 
с. Южаково, с. Николо-Пав-
ловское, с. Новопаньшино, п. 
Новоасбест, п. Первомайский, 
с. Бродово, д. Беляковка, с. 
Петрокаменское. Ознакомить-
ся с условиями и правилами 
техприсоединения к газовой 
инфраструктуре, узнать о сро-
ках подведения сетей и даже 
рассчитать примерную стои-
мость газификации в преде-

лах земельных участков своих 
домовладений свердловчане 
могут на сайте: https://energy.
midural.ru/dogaz/.

Социальная газификация 
(догазификация) предполагает 
бесплатное строительство га-
зопроводов от существующей 
газовой сети до границ земель-
ных участков граждан.

При этом обязанность выпол-
нения и оплаты работ по про-
ведению газа непосредственно 
на самом участке по-прежнему 
возложена на потребителя.

К ним относятся:
- разработка проекта;
- прокладка трубы в границах 

участка;
- обустройство помещения 

для размещения газового обо-
рудования;

- установка внутридомового 
оборудования (котел, плита, га-

зовый детектор);
- разводка отопления и 

установка радиаторов;
- установка прибора учета 

газа и т. д.

УСЛОВИЯ ДЛЯ  
БЕСПЛАТНОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Дом находится в гази-
фицированном населенном 
пункте. То есть, по поселку 
уже проложены газораспре-
делительные сети.

2. Дом и земельный уча-
сток находятся в собствен-
ности. Если на земельном 
участке нет зарегистриро-
ванного в установленном по-
рядке домовладения, то 
бесплатное подключение бу-
дет возможно только после 
оформления права собствен-
ности на жилой дом. Объек-
ты незавершенного строи-
тельства жилыми домами не 
являются.

3. Собственник самостоя-
тельно (за свой счет) в сро-
ки, указанные в договоре 
о подключении, выполнит 
работы по проведению газо-
вой трубы на своём участке 
и приобретёт газовое обо-
рудование (газовый котёл, 
газовая плита и др.) Если 
дом находится в садовом 
(огородном) некоммерче-
ском товариществе, газовую 
трубу подведут только до их 
границы, но не к самому до-
мовладению. То есть в таком 
случае заявителю необходи-
мо будет с учётом затрат на 
прокладку газовой трубы по 

территории СНТ (ДНТ) непо-
средственно до своего участ-
ка.

4. Потребление газа предпо-
лагается для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществле-
нием предпринимательской 
(профессиональной) деятель-
ности. Иными словами, заяв-
ка на бесплатное подключе-
ние может быть согласована, 
если газ будет использоваться 
для отопления и горячего во-
доснабжения жилого дома, а 
также приготовления пищи.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
ПО ГОРНОУРАЛЬСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

1. Служба «Газовый сервис» 
по адресу: Нижний Тагил, ул. 
Газетная, д. 44.

2. КЭС Новоасбест по адре-
су: п. Новоасбест, ул. Ана-
тольская, д. 62;

3. МФЦ;
4. Портал Госуслуг.
5.Через официальный пор-

тал Единого оператора гази-
фикации РФ https://connectgas.
ru (доступ осуществлён через 
портал Госуслуг)

Заранее подготовьте до-
кументы: паспорт, ИНН, 
СНИЛС, ситуационный план 
земельного участка, правоуста-
навливающие документы на до-
мовладение и участок.

ЗАЯВКА ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

В заявке о подключении не-
обходимо будет указать:

– контактные данные (ФИО, 
реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, ИНН, 
СНИЛС, почтовый адрес, но-
мер телефона, адрес электрон-
ной почты);

– наименование и адрес объ-
екта, который необходимо под-
ключить к газовой сети;

– характер потребления газа;
- сроки проектирования, 

строительства и поэтапного 
введения в эксплуатацию (в том 
числе по этапам и очередям) га-
зовой трубы от границы участ-
ка до самого домовладения;

- планируемое распределение 
максимального часового расхо-
да газа отдельно по различным 
точкам подключения (если их 
несколько) с обоснованием не-
обходимости подключения не-
скольких точек.

К ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО 
ПРИЛОЖИТЬ:

– ситуационный план;
– копию документа, под-

тверждающего право соб-
ственности на дом и земель-
ный участок: свидетельство о 
регистрации права собствен-
ности, выписка из ЕГРН;

– расчет максимального ча-
сового расхода газа (не при-
лагается, если планируемый 
максимальный часовой рас-
ход газа не более 7 куб. ме-
тров);

– доверенность или иные 
документы, подтверждающие 
полномочия представителя 
заявителя (в случае, если за-
явка о подключении подается 
вашим представителем).

#СвоихНеБросаем
Кристина Старкова, руководи-

тель Центра молодежной поли-
тики «Вместе»  Горноуральского 
городского округа: 

- Решение нашего президента Вла-
димира Путина о проведении специ-
альной операции на территории 
Украины и освобождении братской 
страны от националистов – поистине 
мужественный и волевой шаг. И не 
поддержать его россиянин, искрен-
не любящий свое Отечество и  пере-
живающий за будущее своей страны 
и своих детей – просто не может. 
И,  мне кажется, в свою очередь, мы 
должны гарантировать солидарность 
нашему правительству, военным Рос-
сийской армии, которые ценой сво-
ей жизни буквально метр за метром 
освобождают украинскую землю от 
«наследников УПА». К сожалению, 
кровожадные и кошмарные события, 
которые они творили долгие годы,  
почему-то многие не помнят. Дале-
ко за примерами бесчинств украин-
ских националистов ходить не надо 
– вспомните, сколько польского на-
рода и лиц других национальностей, 
проживающих на Западной Украине, 
было уничтожено украинской по-

встанческой армией во время Волын-
ской резни; кто приводил в исполнение 
расстрелы советских граждан в Бабьем 
Яру,   как безжалостно  в 2014 году были 
заживо сожжены в Доме профсоюзов 
в Одессе 42 человека. Повторение этих 
событий – не то, что может хотеть нор-
мальный человек. И потому я полностью 
поддерживаю проведение специальной 
операции на Украине как единствен-
но возможного способа противостоять 
агрессии и бесчеловечности.     

СВЕРДЛОВЧАНЕ СОБРАЛИ 
БОЛЕЕ 115 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОНБАССА

СТАРТОВАЛ НАБОР ВОЛОНТЁРОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАТ ФЕРМЕРОВ-
АГРОСТАРТАПЕРОВ И 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ

ЗАДАЧА - СОХРАНИТЬ 
ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
В СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ

УВЕЛИЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ГАЗИФИКАЦИИ

ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИВАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ГАЗИФИКАЦИИ. 
РЕШЕНИЕ ОБ ЭТОМ ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
КОТОРОЕ ПРОВЁЛ ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ.

МИНИСТЕРСТВО АПК И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛО 
ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДВУХ КОНКУРСАХ: НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА 
«АГРОСТАРТАП» И ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ.

По данным Дома добровольцев 
Свердловской области, объединён-
ный штаб #МыВместе, отдельные 
меценаты, предприятия и трудовые 
коллективы собрали для жителей 
Донбасса 115,5 тонны гуманитарной 
помощи. В числе тех, кто присоеди-
нился к сбору груза – Арбитражный 
суд Свердловской области. 
«Понимая, насколько непросто се-
годня жителям Донецкой и Луганской 
народных республик, Арбитражный 
суд Свердловской области выступил 
перед судами региона с инициативой 
сбора гуманитарной помощи. Мы 
направили соответствующее письмо 
в совет судей Свердловской области. 
Нас поддержали, аналогичные пись-
ма были разосланы во все суды. И на 
сегодняшний день, я точно знаю, что 
уже пошли первые машины с гума-
нитарной помощью», – сказал пред-
седатель Арбитражного суда Сверд-

ловской области Станислав Сидоркин. 
Сотрудники суда передали волонтёрам 
первую партию гуманитарной по-
мощи: салфетки, моющие средства, 
спички, зубные щётки, детские тетра-
ди. Сбор необходимых вещей будет 
продолжен. 
В Свердловской области продолжают 
работать пункты сбора гуманитарной 
помощи, в Доме добровольцев в Ека-
теринбурге он открыт круглосуточно. 
Во всех пунктах сбора осуществляет-
ся не только приём вещей, но и сорти-
ровка по видам товара. По-прежнему 
в Доме добровольцев в ежедневном 
режиме работают от 30 до 50 волонтё-
ров.
 Напомним, первая 20-тонная фура с 
гуманитарной помощью была направ-
лена из Екатеринбурга в Ростовскую 
область 22 февраля. Позже ещё не-
сколько фур отправились в Белгород-
скую область. 

Государственная поддержка сверд-
ловских сельхозпроизводителей в этом 
году превысит 4 миллиарда рублей — из 
федерального и областного бюджетов. 
Об этом губернатор Евгений Куйвашев 
заявил на заседании регионального опе-
ративного штаба по обеспечению устой-
чивости экономики и социальной сферы.

Темой заседания стала работа агропро-
мышленной сферы и потребительского 
рынка. Это те сферы экономики, от кото-
рых напрямую зависит продовольствен-
ная безопасность, социальная стабиль-
ность и настрой в обществе.

«В текущих условиях наша общая зада-
ча — минимизировать последствия санк-
ций, обеспечить необходимые условия для 
комплексного развития АПК и насыще-
ния рынка отечественной продукцией. 
Прежде всего, важно сохранить объёмы 
производства в сельском хозяйстве, в пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности», — сказал губернатор.

По его словам, ключевое значение 
здесь имеет своевременное и успешное 
проведение посевной кампании. Ураль-
ские аграрии сегодня полностью обе-
спечены семенами картофеля, зерновых 
и зернобобовых культур. Дефицит им-
портных семян овощных культур будет 
перекрыт гибридами отечественной се-
лекции.

Задача, стоящая сейчас перед Сверд-
ловской областью, — сохранить дей-
ствующие и выстроить новые производ-
ственные и логистические цепочки, чётко 
выдерживать графики поставок в рознич-
ную сеть социально значимых товаров.

Обращаясь к представителям бизнеса, 

«Малые формы хозяйствования 
вносят весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности. В 
условиях курса на импортозамещение 
господдержка становится дополни-
тельным стимулом для создания и 
развития фермерских хозяйств, ло-
кальных производителей сельхозпро-
дукции», – отметил министр АПК и 
потребительского рынка Артём Бах-
терев.

Заявку на «Агростартап» могут 
подать крестьянские (фермерские) 
хозяйства или индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные в 
2022 году, а также уральцы, ведущие 
личные подсобные хозяйства, но пла-
нирующие оформить их в КФХ. Грант 
выделяется при условии софинан-
сирования участником конкурса не 
менее 10% от суммы своего проекта. 
Возможностей для реализации гран-
та, максимальный размер которого 
– 6 млн. рублей, много: от покупки 
земель до приобретения сельхозтех-
ники и строительства производствен-
ных помещений. Средства гранта по-
бедители должны освоить в течение 
18 месяцев.

Субсидии для кооперативов могут 
быть предоставлены на приобретение 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что го-
сударство принимает серьёзные шаги 
по поддержке отрасли, обеспечению 
продовольственной безопасности. И, в 
свою очередь, рассчитывает на социаль-
ную ответственность предпринимате-
лей в сфере торговли продуктами пита-
ния и непродовольственными товарами 
первой необходимости.

«Сегодня здесь присутствуют пред-
ставители торговых сетей. И я хочу 
обратить ваше внимание: мы не име-
ем права допускать дефицита потре-
бительских товаров, равно как и ис-
кусственного ажиотажа на пустом 
месте в наших магазинах. А самое 
главное – важно предотвратить нео-
боснованный рост цен на жизненно не-
обходимые товары», — сказал Евгений 
Куйвашев.

Он выразил надежду на консолиди-
рованную работу и оперативное меж-
ведомственное взаимодействие в этом 
вопросе всех профильных структур, 
включая территориальные органы Фе-
деральной антимонопольной службы, 
прокуратуру Свердловской области, 
министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области.

Отметим, сегодня на федеральном 
уровне принят ряд решений по под-
держке аграриев. Это и доступ к де-
шевым кредитам, и дополнительные 
средства на программу агролизинга для 
закупки техники и оборудования, и ряд 
других мер. Также продолжится прак-
тика авансирования производителей 
молока.

имущества, крупного рогатого ско-
та, техники или закуп сельхозпро-
дукции у членов кооператива. Мак-
симальный размер субсидии – до 10 
млн. рублей.

Напомним, что государственная 
поддержка на создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Свердлов-
ской области оказывается с 2019 
года в рамках федерального проек-
та «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства». 
В прошлом году грант «Агростар-
тап» получили 19 индивидуальных 
предпринимателей, а субсидию на 
возмещение части затрат – 4 сель-
скохозяйственных потребительских 
кооператива. На эти виды поддерж-
ки аграриев в 2022 году будет на-
правлено около 100 млн. рублей.

За консультациями по участию в 
конкурсах необходимо обращаться 
в министерство АПК и потребитель-
ского рынка Свердловской области 
или в центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, созданный на 
базе Свердловского областного фон-
да поддержки малого предпринима-
тельства.

будущих активисток проекта, пред-
ставительница культурно-образова-
тельного центра РГППУ Просекова 
Татьяна.

Чтобы стать добровольцем, нуж-
но до 1 апреля направить заявку на 
сайт https://dobro.ru/event/10137969. 
Либо записаться в екатеринбургском 
городском волонтёрском центре, 
на базе которого организован штаб 
проекта. Добровольцем может стать 
любой желающий, независимо от его 
возраста.

«По поручению губернатора, в 
Свердловской области проекты бла-
гоустройства реализуются не только 
в крупных, но и небольших городах 
и даже сельских территориях. Наша 
первостепенная задача - создать ус-
ловия, чтобы человек чувствовал 
себя уютно и комфортно на своей 
малой родине, хотел здесь остаться 
жить и работать. На Среднем Ура-
ле с 2017 года благоустроено более 
1300 дворов и скверов. В 2022 году 
на эти цели мы привлекли из феде-
рального бюджета почти 1,5 милли-
арда рублей. Это позволит привести 
в порядок 54 территории в 35 муни-
ципалитетах», – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

Напомним, что благоустройство 
общественных пространств в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» по поручению пре-
зидента России Владимира Путина 
ведётся с 2017 года. Основная задача 
проекта - преобразить вид россий-
ских городов, сделать их комфортнее 

для жителей, и тем самым дать новый 
импульс развитию муниципалитетов 
на всей территории страны, создать 
новые комфортные и современные об-
щественные пространства, где можно 
интересно проводить время, гулять с 
семьёй, встречаться с друзьями, посе-
щать различные мероприятия. Новый 
ухоженный вид получают скверы, пар-
ки, также обновляются детские пло-
щадки, устанавливаются площадки 
для спорта и выгула животных.

Отметим, что впервые Всероссий-
ское онлайн-голосование за лучшие 
проекты благоустройства обществен-
ных пространств в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» состоялось 
год назад. Тогда на онлайн-платфор-
ме za.gorodsreda.ru были представле-
ны дизайн-проекты парков, скверов, 
набережных и других общественных 
пространств в 54 муниципалитетах 
Свердловской области. В десятку ли-
деров по количеству участников го-
лосования со значительным превыше-
нием прогнозных показателей вошли 
Волчанск, Красноуфимск, Кировград, 
Верхний Тагил, Верхотурье, Верхняя 
Тура, Михайловское муниципальное 
образование, Дегтярск, Нижнетурин-
ский городской округ и Асбест.

Губернатор Евгений Куйвашев по-
благодарил уральцев, принявших уча-
стие в голосовании, за проявленную 
активность и стремление к переменам. 
«Голосование за проекты благоустрой-
ства – это возможность привлечь мил-
лиарды рублей из федерального бюд-
жета на развитие наших территорий», 
– подчеркнул глава региона.

В Свердловской области стартовал 
набор волонтёров для поддержки Все-
российского голосования за объекты 
благоустройства. С 15 апреля по 30 
мая уральцы смогут проголосовать за 
дизайн-проекты парков и скверов, ко-
торые будут благоустроены благодаря 
федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» в 2023 
году.

На днях в областном волонтёрском 
штабе прошло первое обучение до-
бровольцев, которые будут помогать 
в голосовании. Ребятам рассказали о 
проекте «Формирование комфортной 
городской среды», о парках, которые в 
нём участвуют, о структуре голосова-
ния.

Волонтёры будут выполнять две ос-

новные функции. Первая – инфор-
мационная. Добровольцы будут 
рассказывать, какие парки, проек-
ты представлены на голосовании, 
какая инфраструктура появится на 
их территории и как она улучшит 
жизнь горожан. Например, появят-
ся велодорожки или площадки для 
прогулок с детьми. Вторая функция 
волонтёров - помочь жителям непо-
средственно проголосовать онлайн, 
выбрать, какой парк будет рекон-
струирован.

«Участие в этом проекте для меня 
важно тем, что я могу повлиять на 
городскую среду, посодействовать 
облагораживанию городских парков 
и улучшению внешнего вида наше-
го города», – поделилась одна из 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКРУГА ТОЖЕ ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 

Осенью партии семян были проверены на соответствие государственному стандарту 
на  всхожесть и влажность. В настоящее время  подработанные   и  сформированные 
партии семян проверены  Нижнетагильским районным отделом филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Свердловской области на полный анализ, и соответствуют требовани-
ям ГОСТ Р52325-2005 по всем показателям.  Не все партии семян доведены до конди-
ции, но еще есть время и возможности, чтобы их подработать.

  В районе возделывают пшеницу Ирень, ячмень Ача, Абалак, овес Стайер.
Каждую весну идет работа по сортосмене и сортообновлению. И  в этом году закуплен 

новый для района сорт овса Отрада,  семена ячменя Ача, категории ЭС, овес Спринт2 и 
горох ямальский категории РС1, люцерна изменчивая Уралочка  категории ЭС.

 Посевную необходимо провести кондиционными семенами, чтобы осенью сформи-
ровать  семенной фонд.
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6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
9:00 “Новости ТМК”. 16+ 
9:10 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Паола Кортеллези, Фабио Де 
Луиджи, Люсия Оконе в комедии 
“Мужчины против женщин” Италия, 
2010 г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “О личном и наличном”. 12+ 
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 Михаил Боярский 
представляет телепроект “Мое 
родное. Эстрада” РФ, 2018 г. 12+
14:45 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Сальво Фикарра, Валентино 
Пиконе, Клаудио Бизио, Нэнси 
Брилли в комедии “Женщины 
против мужчин” Италия, 2011 г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 1-2 с. 
РФ, 2013 г. 12+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 3-4 с. 
РФ, 2013 г. 12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 3-4 с. 
РФ, 2013 г. 12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 5-6 с. 
РФ, 2013 г. 12+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+  
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Татьяна Арнтгольц, 
Анатолий Белый, Галина Петрова, 
Нелли Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 5-6 
с. РФ, 2013 г. 12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Татьяна Арнтгольц, 
Анатолий Белый, Галина Петрова, 
Нелли Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 5-6 
с. РФ, 2013 г. 12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Играй, как девчонка”. 12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Татьяна Арнтгольц, 
Анатолий Белый, Галина Петрова, 
Нелли Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 7-8 
с. РФ, 2013 г. 12+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 1-2 с. 
РФ, 2013 г. 12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 1-2 с. 
РФ, 2013 г. 12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 3-4 с. 
РФ, 2013 г. 12+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва готическая 
6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» 6+
8.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг» 6+
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
9.50 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Эхом нашей юности 
была... Майя Кристалинская» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.35 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» 12+
13.20 Линия жизни. Михаил Мишин 6+
14.15, 1.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
16.50 «Агора» 6+
18.45 Д/ф «Шигирский идол» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» 12+
20.45 Острова 12+
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - документ 
истории» 12+
1.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» 12+

5.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.15, 1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05, 3.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» «КГБ против 
ЦРУ. Операция «Трианон» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№97» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.05 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва писательская 
7.05 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кланов» 
12+
8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
12+
9.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер» 12+
12.35 Д/с «Предки наших предков» 12+
13.20 Искусственный отбор 6+
14.00 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.15 Д/ф «Андрей Рублев» Начала и 
пути» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Колокола» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Абсолютный слух 6+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Солярис» Ну вот, я тебя 
люблю» 12+
21.40 «Реформация и козни «нечистой 
силы» 6+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - документ истории» 
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Элегическое трио» 12+
2.45 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 12+

5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.25, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» «СССР 
против США. Подводные сражения» 
21.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» «Последний 
съезд ВЛКСМ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
2.55 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 
12+
3.25 Д/с «Оружие Победы» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы 6+
7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кланов» 
12+
8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Мастера искусств. Борис Чирков. 
Народный артист СССР» 12+
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.35 Д/с «Предки наших предков» 12+
13.20 Вспоминая Виктора Татарского. 
Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис» Ну вот, я тебя 
люблю» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Пряничный домик. «Дулевская 
роспись» 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Элегическое трио» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 6+
20.30 Цвет времени. Рене Магритт 6+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссера» 
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт» 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - документ истории» 
0.00 Д/ф «Шаман» 12+
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения 12+
2.50 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 12+

5.10, 13.40, 14.05, 4.20 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.20, 1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» «Фашистские 
тайны белой Финляндии» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» Андрей Миронов 
12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+
3.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» 12+
3.50 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.10 «По делам несовершеннолетних» 
начало 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва барочная 6+
7.05 Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов 6+
7.35 Д/ф «Шигирский идол» 12+
8.15, 2.45 Цвет времени. Павел 
Федотов 12+
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Леонид 
Александрович Говоров» 12+
12.20 Цвет времени. Анри Матисс 12+
12.35 Д/с «Предки наших предков» 12+
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.05 Острова. Андрей Тарковский 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
17.10 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» 12+
18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кланов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Семинар 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Андрей Рублев» Начала и 
пути» 12+
21.40 «Белая студия» 6+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - документ истории» 
12+
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Колокола» 12+

5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.25, 1.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» «Нас 
боялись не венгры» 16+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» Николай 
Еловик 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 «Таинственная Россия» 16+
3.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
4.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 «Таинственная Россия» 16+
3.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
продолжение 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
0.45 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
3.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.10 «По делам несовершеннолетних» 
начало 16+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» продолжение 
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 «Скажи мне правду» Режиссер 
- Роман Ткаченко 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
1.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
3.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 «Таинственная Россия» 16+
3.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
2.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
3.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРАВИЛАХ КОСНУТСЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

28 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ОКРУГА ДМИТРИЯ ЛЕТНИКОВА ПРОШЛО 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

следующие изменения:
- отменено требование по закре-

плению за каждым классом отдель-
ного учебного кабинета;

- отменено требование по соблюде-
нию в местах проведения аттестации 
социальной дистанции между обуча-
ющимися не менее 1,5 метра посред-
ством зигзагообразной рассадки по 
одному человеку за партой;

- отменено требование предъяв-
лять медицинскую справку для по-
сещения ребенком образовательной 
организации, если он был в контакте 
с больным COVID-19. При этом на-
личие справки после перенесенного 
заболевания остается обязательным;

- отменено требование по разработ-
ке разного начала уроков и перемен 
для минимизации контактов обучаю-
щихся;

- допускается проведение массовых 
мероприятий в организациях для де-
тей и молодежи на открытом воздухе;

- допускается увеличение загрузки 
летних оздоровительных учреждений 
до 100% от проектной вместимости;

- сохраняется обследование персо-
нала загородных летних оздорови-
тельных учреждений на COVID-19 
любым из методов, определяющих 
антиген возбудителя перед началом 
смены. При этом еженедельное те-
стирование в течение смены отмене-
но;

- допускается возможность по-
сещения социальной организации 
для детей лицами, не связанными с 
ее деятельностью, при условии ис-
пользования ими средств индивиду-
альной защиты органов дыхания и 
наличия сведений о вакцинации или 

перенесенном заболевании в течение 
последних 6 месяцев или наличия ан-
тител.

Комплекс противоэпидемических 
мероприятий: генеральные уборки пе-
ред открытием, уборка с применением 
дезсредств, проветривание, ношение 
масок персоналом пищеблоков и т.д. 
сохраняется.

Начальник отдела экономики и стра-
тегического развития Светлана Куш-
никова проинформировала о проводи-
мом мониторинге работы предприятий 
торговли и общественного питания по 
соблюдению противоэпидемических 
мер и проверочных мероприятиях по 
соблюдению масочного режима.

Начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства 
Антон Тимофеев рассказал о проведе-
нии профилактических мероприятий 
управляющими компаниями округа и 
контроле за соблюдением масочного 
режима в общественном транспорте.

В Горноуральском городском округе 
продолжается прививочная кампания 
по вакцинации жителей округа от ко-
ронавирусной инфекции.

Вакцинация проводится бесплатно. 
Все желающие могут привиться, за-
писавшись по единому номеру теле-
фона 122 («горячая линия» министер-
ства здравоохранения Свердловской 
области) или обратившись по месту 
жительства в учреждения здравоох-
ранения, а также по истечении шести 
месяцев пройти ревакцинацию.

Контактные данные медицинских 
учреждений, оказывающих услуги по 
вакцинации жителей округа, разме-
щены на официальном сайте админи-
страции округа.

Заведующая ГАУЗ СО «Горноураль-
ская районная поликлиника» Наталья 
Башкирцева и заведующий центром 
«Уралец» ГАУЗ СО «Демидовская го-
родская больница» Андрей Подопри-
гора доложили о ситуации с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
вакцинации и ревакцинации граждан. 
В свою очередь, Андрей Подопригора 
проинформировал о том, что 25 марта 
прекратили работу пункты вакцинации 
в торговых центрах Нижнего Тагила. В 
связи с этим было перераспределение 
медицинского оборудования и в ОВП 
п. Черноисточинск была доставлена 
морозильная камера для хранения вак-
цины Спутник V. Теперь жители по-
сёлков Черноисточинск и Висим могут 
сделать прививку в любое удобное для 
них время в ОВП п. Черноисточинск.

Начальник управления образова-
ния Андрей Лунев рассказал, что, 
с учетом текущей эпидемиологи-
ческой ситуации, Роспотребнадзор 
внес изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержа-
нию и организации работы обра-
зовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструкту-
ры для детей и молодежи в условиях 
распространения COVID-19».

Изменения в санитарно-эпиде-
миологических правилах касаются 
работы образовательных организа-
ций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения 
штамма коронавируса.

В новом документе закреплены 

ОКРУГ К ПРОХОЖДЕНИЮ ПАВОДКА ГОТОВ 
кументы,  общая сумма работ составит 
20,5 млн. руб. По Николо-Павловскому 
ГТС ПСД готово, документы направле-
ны на экспертизу. Остается открытым 
вопрос очистки русла реки Шайтанка.

 В 2022-м планируется разработка и 
распространение памяток и буклетов на 
тему действий в случае подтопления па-
водковыми водами, а также размещение 
материалов на платформе сети Интер-
нет, организация оповещения населения 
по данному вопросу.

На территории Горноуральского го-
родского округа находится 31 ГТС, из 
них четыре ГТС третьего  класса опас-
ности (Петрокаменское, Висимское, 
Южаковское, Сарапульское). Прово-
дятся мероприятия для подготовки к 
безаварийному пропуску весеннего и 
дождевого половодья: очистка тела пло-
тин и подъездных путей к ним от снега, 
очистка от снега и мусора дорог и кю-
ветов, водоотводных труб в населенных 
пунктах и дорогах местного сообщения, 
своевременное информирование насе-
ления к пропуску половодья. 

Ежедневно введется мониторинг си-
туации. Силы и средства находятся в 
полной готовности для проведения па-
водковых мероприятий.

Проведены подворовые обходы с це-
лью оповещения населения. Также про-
водится оповещение через официаль-
ный сайт ГГО, «Пригородную газету». 
Были написаны и направлены письма 
в адрес глав территориальных админи-
страций, председателей садоводческих 
товариществ с целью предупреждения и 
оповещения населения.

Оповещение рабочей группы КЧС 
и ОПБ, руководителей предприятий и 
организаций, привлекаемых к выпол-

нению мероприятий, глав территори-
альных администраций будет осущест-
вляться с помощью круглосуточной 
телефонной связи.

Для информирования населения о па-
водковой обстановке и о порядке дей-
ствий в данный период подготовлены 
информационные материалы, которые 
размещены в средствах массовой ин-
формации с использованием сайта адми-
нистрации Горноуральского городского 
округа и социальных сетей. 

Проводится мониторинг наполнения 
рек и срабатывания гидротехнических 
сооружений в постоянном режиме, на 
территории округа установлено пять  
гидропостов, данные из которых посту-
пают каждый час оперативному дежур-
ному ЕДДС. 

В случае непредвиденных обстоя-
тельств в качестве пунктов временного 
размещения населения по эвакуацион-
ному плану округа спланировано 15 об-
разовательных школ округа (рассчитан-
ные на размещение 1360 человек). Все 
школы расположены в селах и посёлках, 
имеют центральное водоснабжение, 
отопление и возможность организации 
горячего питания непосредственно в 
школьных столовых. Также в селах име-
ются кафе и магазины, где можно при-
обрести продукты и предметы первой 
необходимости.

Сотрудники ГИМС совместно со 
специалистами территориальных адми-
нистраций и участковыми уполномо-
ченными по вопросам безопасности на 
водохранилищах и прудах Горноураль-
ского городского округа  проводят рей-
ды с целью предупреждения опасности 
нахождения на льду с последующим ад-
министративным наказанием.

В преддверии весеннего паводка орга-
низуется взаимодействие между муни-
ципальными образованиями по каскадам 
рек; мониторинг, сбор и обмен информа-
цией по паводкоопасной ситуации, про-
ведение мероприятий по безопасному 
пропуску паводковых вод; работа по раз-
работке и сбору необходимой докумен-
тации. Согласно плану работы, в срок до 
25 марта организуется поверка готовно-
сти сил и средств ГГО к работе в пери-
од весеннего паводка. Также, согласно 
плану основных мероприятий, прове-
дено выездное заседание подкомиссии 
с целью проверки готовности гидротех-
нических сооружений к предстоящему 

весеннему половодью.
В связи с прошедшим дождевым па-

водком в июле 2021 года и последующим 
введением режима «Чрезвычайная си-
туация» на территории Горноуральского 
городского округа в 2022 году особое 
внимание уделено вопросу безопасно-
сти населения в период половодья. Из 
шести ГТС, пострадавших при дожде-
вом паводке, выполнен ремонт на четы-
рех, две предстоит восстановить в 2022 
году.  ГТС Верхне-Исинского и Нико-
ло-Павловского водохранилищ взяты на 
особый контроль в связи с необходимо-
стью проведения ремонтных работ.  На  
Верхне-Исинское ГТС получены все до-

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ 
ПОДКОМИССИИ КЧС И ОПБ ПО ВОПРОСУ «О ГОТОВНОСТИ К ПРОХОЖДЕНИЮ 
ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА, ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ГГО К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА, ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И 
ЗАДАЧ НА 2022 ГОД»

с. Петрокаменское.
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К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ -- О ЗОЛОТЫХ ЛЮДЯХ О ЗОЛОТЫХ ЛЮДЯХ
НОВОАСБЕСТОВСКОМУ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРЫ В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ.
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ЛЮДЯХ, ЧЬИ ИМЕНА НАВСЕГДА СВЯЗАНЫ С ИСТОРИЕЙ НАШЕГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ И НИКАК НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО ИМЕННО ОБ ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ ПРИДЕТСЯ РАССКАЗЫВАТЬ 
В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ. ЕЩЕ ДОЛГО НЕ НАСТУПИТ ОСОЗНАНИЕ, ЧТО ЕГО БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ 
БУДЕТ РЯДОМ С НАМИ.

Продолжение.
Начало в «ПГ» № 5 от 4 февраля.

С 1976 года Новоасбестов-
ский дом культуры стал вторым 
домом для Анатолия Никитича 
Перегудова, а Анатолий Ни-
китич стал настоящим другом, 
папой, наставником для многих 
поколений участников художе-
ственной самодеятельности. Его 
вокально-инструментальные 
ансамбли «Молодые голоса» и 
«Горный лён» знали далеко за 
пределами района. Коллективы 
под его руководством – участ-
ники телевизионных конкурсов, 
дипломанты районных, област-
ных и международных фести-
валей-конкурсов. Он всегда с 

Продолжение.
Начало на стр. 1.

С 25 по 27 марта на VII 
открытый фестиваль «От-
ражение» съехались 15 кол-
лективов юных любителей 
театрального искусства из 
Ижевска, Кургана, Екатерин-
бурга и городов Свердловской 
области. Горноуральский го-
родской округ представлял 
образцовый театральный кол-
лектив «Волшебный фонарь» 
из п. Новоасбест. 

Этот коллектив известен не 
только своими замечательны-
ми работами, но и добрыми 
традициями. Эти традиции 
передаются из поколения в 
поколение с 1990 года. Тури-
стические походы, сплавы, из-
учение истории родного края, 
теннисный спорт, экологиче-
ские акции, патриотические 
мероприятия, помощь приюту 
бездомных животных - и это  
не полный список, чем зани-
маются участники коллектива 
помимо театрального искус-
ства. «Волшебный фонарь» 
гордится своими выпуск-
никами. Многие из них на-
всегда связали  свою жизнь с 
театром. Ребята учатся в обра-
зовательных учреждениях на 
актерских и режиссерских от-
делениях, руководят театраль-
ными коллективами, работают 
на профессиональной сцене. 
Поэтому еще одна славная 
традиция – яркие проводы 
выпускников и их выпускные 
работы.

Коллектив «Волшебный фо-

В рамках театральной недели, 
приуроченной к Международно-
му дню театра, с 24 по 27 мар-
та в Черноисточинском центре 
культуры прошли тематические 
мероприятия. В фойе была со-
здана театральная экспозиция 
под названием «Театр в творче-
стве».   Актёры Черноисточин-
ского народного театра, детского 
театрального кружка «Тема», 
участники творческой студии 
«Ми-ми-мишки» и художествен-
ной самодеятельности центра 

большой любовью относился к 
своему делу. Сам подбирал и об-
рабатывал репертуар каждого кол-
лектива. Анатолий Никитич был 
прекрасным аранжировщиком, 
профессионалом своего дела. Нет 
инструмента, на котором он бы не 
смог сыграть. Как классно он вла-
дел игрой на баяне, как виртуозно 
он играл на саксофоне! 

Анатолия Никитича любили 
все! Его невозможно не любить! 
Красивый, обаятельный, талант-
ливый. С одинаковой самоотдачей 
работал и с детскими, и с взрослы-
ми коллективами. Участники хора 
ветеранов и клуба «У самовара» 
обожали его. Дети в детском саду 
и школе с нетерпением ждали его 
занятий. Подростки подражали 
ему. Хотели быть на него похожи-
ми во всем: от игры на музыкаль-
ных инструментах до прически и 
пиджаков. Коллеги почтенно на-
зывали его Маэстро. 

Анатолий Никитич был чело-
веком, отдававшим всего себя 
любимой работе, творчеству. Он 
был великолепным театральным 
актером с талантом импровиза-
тора. Его бархатный, с хрипотцой 
голос завораживал зрителя. Для 
новоасбестовских ребятишек этот 
голос –  голос главного волшебни-

нарь» привёз на фестиваль но-
вый спектакль «Сильвия» по 
мотивам одноименной пьесы 
Альберта Герни - младшего. 
Главную роль исполняет Софья 
Зайцева. Соня в этом году окан-
чивает школу, и Сильвия – это 
ее выпускная работа. Надо от-
метить, что работа получилась 
отличная. За три дня фестиваля 
только одному спектаклю зри-
тели аплодировали стоя, и это 
был спектакль Новоасбестов-
ских актеров. О чем спектакль? 
О любовном треугольнике, в 
котором  один из углов – соба-
ка, с появлением которой за-
канчивается размеренная, при-
вычная жизнь молодой пары… 
Появление в доме собаки ока-
залось отличной проверкой на 
человечность, на прочность 
отношений. Успешно ли они 
пройдут эту проверку? Окон-
чание истории неизвестно 
даже самим артистам. Режис-
сер Людмила Попова решила, 
что зритель определит финал 
спектакля. Вам стало интерес-
но? Тогда следите за нашими 
афишами и обязательно при-
ходите в Новоасбестовский 
центр культуры на спектакль 
«Сильвия».

По итогам фестиваля  во 
Всемирный день театра у Но-
воасбестовских  артистов 
появились новые награды: об-
разцовый театральный кол-
лектив «Волшебный фонарь» 
награжден дипломом 2-ой сте-
пени, а Софья Зайцева за роль 
Сильвии получила  диплом в 
номинации «Надежда».

культуры познакомились с теа-
тральными костюмами и атрибута-
ми разных спектаклей, раскрыва-
ющих историю народного театра. 
Отдельные мгновения театральной 
жизни можно было увидеть на фо-
товыставке, насыщенной яркими 
творческими событиями, спекта-
клями разных лет. 

Для воспитанников творче-
ской студии «Ми-ми-мишки» ру-
ководители А.П. Шантарина и 
А.В. Дедкова провели празднич-
ную театрализованную развлека-

ка. Он был бессменным Дедом 
Морозом. 

За многолетний плодотвор-
ный труд, значительный вклад 
в развитие культуры и искус-
ства на территории Горноу-
ральского городского округа 
Анатолий Никитич был на-
граждён множеством почетных 
грамот, а в 2012 году ему было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Пригородного рай-
она».  

Анатолий Никитич Перегу-
дов умер 24 марта, в канун Дня 
работника культуры, не дожив 
буквально полгода до своего 
70-летия. 

27 марта, во Всемирный день 
театра, Новоасбест прощал-
ся с Анатолием Никитичем 
Перегудовым, проводив апло-
дисментами в последний путь 
замечательного актера, талант-
ливейшего музыканта, мудрого 
педагога. Вечная память тебе, 
наш Маэстро!

«Жаль - не допели…
Жаль - не договорили…
Жаль - не доиграли…»

Татьяна Шешукова,
худ.  руководитель МБУ ГГО 

«Новоасбестовский ЦК».

тельную программу «Театр - это 
волшебный мир». Мероприятие 
началось с посещения детьми 
творческой мастерской, на ко-
торой юные актеры изготовили 
атрибуты для игр в театр. Ребя-
та разыгрывали знакомые теа-
тральные сюжеты, принимали 
активное участие в театрализо-
ванных играх. Дети с большим 
энтузиазмом перевоплощались 
в вымышленных героев и удив-
ляли своим воображением.

25 марта для участников кол-
лектива Черноисточинского 
народного театра состоялся те-
атральный капустник – «Мой 
друг - театр».  В этот вечер акте-
ры народного театра принимали 
поздравления от своих коллег и 
друзей. 

К поздравлениям присоеди-
нился глава Черноисточинской 
территориальной администра-
ции Геннадий Саввич Малков. 
Он вручил грамоту народному 
театру за долголетнюю творче-
скую работу, активное участие 
в культурной жизни поселка и 
в связи с празднованием Меж-
дународного дня театра. Также 
Геннадий Саввич поздравил 

Культура – это ориентир, осно-
ва и пространство всей жизни. В 
культуре концентрируются исто-
рическая память и духовная энер-
гия поколений. Нести культуру в 
массы - особая, почетная и ответ-
ственная миссия.

О работниках культуры часто 
говорят как о бойцах идеологи-
ческого фронта: они выступают в 
ответственной социальной роли, 
противопоставляя человеческим 
порокам мощь духовных ценно-
стей.

25 марта в администрации Гор-
ноуральского городского округа 
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное празднованию 
Дня работника культуры.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились гла-
ва округа Дмитрий Летников и 
председатель Думы ГГО Вла-
димир Доможиров, отметившие 
высокий профессионализм ра-
ботников культуры и их личный 

коллектив Черноисточинского 
ЦК с Днем работника культуры, 
пожелав вдохновения, благополу-
чия и творческих успехов. 

В ходе мероприятия участни-
ки посмотрели видеоролик об 
истории театрального искусства, 
а ведущие вечера Е.В. Елжова и 
И.А. Шведова провели  интерес-
ные интеллектуальные виктори-
ны: «Прима - пантомима», «Верю 

вклад в развитие культурного бо-
гатства округа. Слова уважения и 
признания работникам культуры 
выразил депутат Законодательного 
собрания Свердловской области, 
председатель комитета по социаль-
ной политике Вячеслав Погудин. 
Начальник управления культуры 
и молодежной политики адми-
нистрации округа Никита Попов 
отметил значимость профессии 
культработника и поздравил коллег 
с профессиональным праздником.

В рамках мероприятия лучшим 
работникам были вручены благо-
дарственные письма министерства 
культуры Свердловской области, 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма Законодательно-
го собрания Свердловской области, 
благодарственные письма админи-
страции Горнозаводского управ-
ленческого округа, почетные гра-
моты и благодарственные письма 
главы Горноуральского городского 
округа и управления культуры и 

- не верю», «Литературный пе-
ревёртыш» и  конкурс дикторов. 
Вечер получился очень насы-
щенным, можно сказать, горячим 
- настоящий театральный капуст-
ник с фейерверком эмоций, апло-
дисментов и креатива.

А.П. Шантарина, 
режиссер Черноисточинского 

народного театра.

молодежной политики. В финаль-
ной части мероприятия Вячеслав 
Погудин вручил начальнику управ-
ления культуры и молодежной 
политики Никите Попову благо-
дарственное письмо губернатора 
Свердловской области.

В сфере культуры Горноураль-
ского городского округа работают 
настоящие профессионалы. Они 
умело воплощают свои замыслы, 
передавая культурный опыт буду-
щим поколениям.

Перед культурой стоят серьез-
ные задачи, и на ней лежит очень 
большая ответственность. Куль-
тура борется за души, занимается 
духовно-нравственным и эстетиче-
ским воспитанием личности. Это 
очень важно. Работники культуры 
нашего округа всегда справлялись 
с этими задачами, так будет и даль-
ше!  

                                         
Управление культуры и 
молодежной политики. 

НОВОАСБЕСТ 
ОТМЕТИЛ ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА НОВЫМИ 

ПОБЕДАМИ

ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ В ЧЕРНОИСТОЧИНСКЕ

Что такое дом культуры, или 
просто клуб, как привыкли го-
ворить сельские жители? Это 
сердце поселка, отражение жиз-
ни сельчан и живой организм, 
если хотите, даже личность, со 
своими радостями, проблемами 
и порой невзгодами. Кто же он, 
клубный работник на селе? И 
швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Слова из известной поговорки 
как нельзя полно характеризуют 
обязанности работников клуба. 
Работники дома культуры — это 
самоотверженные, любящие 
своё дело, творческие люди. Не-
посредственно столкнувшись с 

работой, связанной с культурой, 
начинаешь понимать, как трудно 
организовать, привлечь людей для 
подготовки и проведения како-
го-либо мероприятия. Клубный 
работник, показывая пример, сам  
поёт и танцует. И, придя на концерт 
в родной клуб, испытываешь ра-
достные эмоции, нежели на самом 
крутом городском мероприятии. 
Здесь всё по-другому, по-свойски, 
с теплотой, душевно и пропущено 
через сердце. А какие концерты 
бывают! Смотреть интересно — 
свои же выступают! От всей души 
в этот праздник поздравляю всех, 
кто имеет причастность к культур-

ной жизни нашего поселка: участ-
ников клубных формирований и 
самодеятельных артистов. Слова 
благодарности мы адресуем Т.И 
.Иванчевой и Л.В. Татауровой, Т.В. 
Мезенцевой, Л.В. Истоминой, Н.С. 
Тепляковой, О.В. Горбуновой и 
О.Н. Гилевой.

Мы благодарим вас за многолет-
ний и добросовестный труд. Жела-
ем здоровья, счастья, долголетия, 
благ земных и материальных, гар-
монии духовной, душевного тепла 
родных и близких!

Е.В. Титова, директор 
Синегорского  ДК . 

«…И РАБОТЫ НЕТ ИНТЕРЕСНЕЙ - ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНЕЙ И ЧУДЕСНЕЙ!»

ПОЗДРАВИЛИ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ
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6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 Д/ф “Наша марка. 
Кинематограф” РФ, 2019 г. 12+
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
9:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Двор” РФ, 
2018 г. 12+
9:40 Д/ф “Наша марка. 
Кинематограф” РФ, 2019 г. 12+
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Алексей Черных, Вадим 
Андреев, Ольга Малахова в драме 
“Сын” РФ, 2014 г. 16+
11:45 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Д/ф “Медицина будущего. 
Генетика” РФ, 2016 г. 12+
12:40 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “О личном и наличном”. 12+ 
14:25 Д/ф “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 1 ч. РФ, 
2017 г. 12+
15:05 Георгий Мирской, Ольга 
Берёзкина, Феликс Антипов в драме 
“Ангел” 2011 г. 12+
16:45 Д/ф “Наша марка. 
Кинематограф” РФ, 2019 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Военная драма “Лето волков” 
3-4 с. РФ, 2011 г. 16+
20:00 Комедия “Женщины против 
мужчин” Италия, 2011 г. 16+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
23:00 Криминальная драма“Вне 
поля зрения” США, 1998 г. 16+
1:00 Алексей Бардуков, Игорь 
Скляр, Юлия Пересильд, Мария 
Куликова в военной драме “Лето 
волков” 3-4 с. РФ, 2011 г. 16+
2:55 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Двор” РФ
3:35 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2016 г. 6+ 

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
16+ 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Георгий Мирской, Ольга 
Берёзкина, Феликс Антипов в драме 
“Ангел” РФ, 2011 г. 12+
11:40 “О личном и наличном”. 12+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
12:35 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 Д/ф “Медицина будущего. 
Генетика” РФ, 2016 г. 12+
15:05 Сальво Фикарра, Валентино 
Пиконе, Клаудио Бизио, Нэнси Брилли 
в комедии “Женщины против мужчин” 
Италия, 2011 г. 16+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+ 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Алексей Бардуков, Игорь Скляр, 
Юлия Пересильд, Мария Куликова в 
военной драме “Лето волков” 1-2 с. РФ, 
2011 г. 16+
20:00 Джордж Клуни, Дженнифер 
Лопес, Винг Реймз, Дон Чидл в 
криминальной драме “Вне поля 
зрения” США, 1998 г. 16+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
23:00 Сальво Фикарра, Валентино 
Пиконе, Клаудио Бизио, Нэнси Брилли 
в комедии “Женщины против мужчин” 
Италия, 2011 г. 16+
1:00 Алексей Бардуков, Игорь Скляр, 
Юлия Пересильд, Мария Куликова в 
военной драме “Лето волков” 1-2 с. РФ, 
2011 г. 16+
2:55 Д/ф “Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн” 1 ч. РФ, 2017 г. 12+
3:35 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018. 
6+
4:00 “События. Акцент”. 16+ 
4:10 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
4:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
5:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 16+
1.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
3.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ростов Великий 6+
7.05 Легенды мирового кино. Мэри 
Пикфорд 6+
7.35 Д/ф «Кровь кланов» 12+
8.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
9.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 12+
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 6+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Д/с «Предки наших предков» 
13.20 «Реформация и козни 
«нечистой силы» 12+
14.00 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссера» 
15.05 Письма из провинции. 
Гагаринский район Смоленская 
область 6+
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт» 
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Виктор 
Добронравов 6+
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО» 12+
1.55 «Дом Пиковой дамы» 12+
2.40 Мультфильмы 6+

6.00, 13.40, 14.05, 3.55 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
8.20, 9.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.30, 13.25 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 
14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
22.30 «Легендарные матчи» «Хоккей. 
ЧМ.  СССР-Швеция. 3.2. Решающая 
игра» 12+
1.30 Х/ф «ДЖАНГО» 16+
3.00 Д/ф «Бой за берет» 12+
3.30 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+
6.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 16+
14.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
18.45, 3.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.00 «Про здоровье» 16+
0.15 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
4.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» 

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
12.00 Письма из провинции. Гагаринский 
район Смоленская область 6+
12.30, 1.50 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.25 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский 12+
15.10 «Фантастическая Кармен» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва узорчатая 6+
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 
имею» 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР» 12+
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
«Музыкальное путешествие по Австрии» 
0.15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 
2.30 Мультфильмы 12+

5.00, 3.10 Д/с «Оружие Победы» 12+
5.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
6.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
8.10 Д/ф «10 апреля - День войск 
противовоздушной обороны» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№94» 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Воронежский капкан: неизвестная битва» 
12.15 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.50 Т/с «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 16+
1.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
3.20 Т/с «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 12+

6.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
8.10 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
10.10 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
18.45, 23.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
3.40 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
6.15 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.40 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 
10.15 «Обыкновенный концерт» 6+
10.45 Неизвестные маршруты России 
11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
13.00, 0.30 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 «Дом ученых» Артем Оганов 12+
14.25 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский 12+
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлевском дворце 
16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.10 Б.Ахмадулина. Больше, чем любовь 
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» 12+
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 12+
1.20 «Невероятные приключения 
«Балерины» на крыше» 12+
2.05 Мультфильмы 12+
2.40 Цвет времени. Эль Греко 12+

5.30 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
7.20, 8.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.55 «Морской бой» 6+
9.55 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» «Нарьян-Мар»
10.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Владимир Ефимов. 
Акробаты на дорожке» 12+
10.55 Д/с «Загадки века» «Секрет 
советской искусственной крови и загадка 
гибели ее изобретателя» 12+
11.45 Д/с «Война миров» «Чешский 
капкан. Битва интересов» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.05 «Легенды кино» Татьяна Пельтцер 
14.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
16.30, 18.25 Т/с «Государственная граница»
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда « Отборочный тур 6+
23.50 «Десять фотографий» 12+
0.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
2.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
3.55 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.30 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.40 Х/ф «АРТИСТ» ПЯТЬ 
ПРЕМИЙ «ОСКАР» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10.35 «ЧП. Расследование» 16+
11.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 

5.35, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
8.20 «Часовой» 12+
8.50 «доровье» 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз» 
Новое дело майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «А напоследок я скажу» К 
85-летию со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной 12+
0.45 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Россия от края до края» 12+

5.10 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
3.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+

4.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
6.25 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.40 Т/с «МАСКА» 12+
23.40 «Звезды сошлись» 16+
1.05 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
12.15, 15.15 «Дни Турбиных» 12+
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+
17.05 «Человек и закон» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Ван Гог. На пороге вечности» 
16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
3.50 «Россия от края до края» 12+

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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
1.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 12+

5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион» Ксения 
Новикова 16+
23.40 «Международная пилорама» 16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Заточка 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ    СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 7-8 с. 
РФ, 2013 г. 12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
12:35 “Вести настольного тенниса”. 
12+
12:40 “Играй, как девчонка”. 12+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 7-8 с. 
РФ, 2013 г. 12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала. 1-я 
игра с участием команды “УГМК” 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
Белый, Галина Петрова, Нелли 
Пшенная в драме “Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях” 8-9 с. 
РФ, 2013 г. 12+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№ 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: 
- земельного участка с К№ 66:19:2701008:19, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, с. Покровское, ул. Мира, дом 6.    Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, с. Покровское, ул. Космонавтов, дом 12 (К№ ЗУ 66:19:2701008:83). Заказчики кадастровых 
работ: Алексеева Людмила Васильевна, Свердловская область, Пригородный р-он, с. Покровское, 
ул. Мира, дом 6 телефон: 89226057757. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  04.05.2022г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 
2, офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента 
выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию 
местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения 
после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.

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

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

Рыся, 3 года, лайка-красотка, хвост кольцом, ушки торчком, ласковая, привита, стери-
лизована.

Мира,     3 мес., 
очаровательная ще-
нулька в поисках 
дома, вырастет сред-
не-крупной, привита, 
стерилизована. 

МираМира

Марта,  1 год, ов-
чарка с примесью 
терьера, отличный 
защитник с уравно-
вешенным харак-
тером, друг всей 
семье, привита, 
стерилизована.МартаМарта

Сегодня в нашей вкусной рубрике её постоянная ведущая Наталья Фукалова предлагает читателям 
приготовить несложное печенье, которым можно порадовать семью или угостить гостей.

ЛИМОННОЕ ПЕЧЕНЬЕ НА КЕФИРЕ
Соедините яйцо и сахар,  в полученную смесь влейте 

кефир, все перемешайте.
Далее добавляем растительное масло и постепенно 

вводим просеянную муку. 
Натрите на мелкой тёрке цедру лимона и добавьте в 

полученную массу.
Замесите мягкое и эластичное тесто, которое не лип-

нет к рукам. 
Раскатайте тесто толщиной 2-3 мм. Сформируйте пе-

ченье в форме круга, это  можно сделать с помощью 
стакана. 

Обваляйте кружки в сахаре, сверните пополам, при-
щипните.

Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ! 

270 гр. муки. 
1 яйцо. 
50 мл. растительного масла. 
30 гр. сахара. 
120 мл. кефира.
1 ч. л. разрыхлителя. 
1 лимон (цедра).

ИНГРЕДИЕНТЫ:

СО ВКУСОМ

Instagram @fukalova_nati

В марте в России отмечался 
народный праздник День жа-
воронка. Сейчас большое вни-
мание уделяется сохранению 
традиций русского народа, и это 
правильно.  Традиции помогают 
ребёнку понять уникальность 
своего народа, узнать его исто-
рию, полюбить Родину, ощутить 
её значимость в своей жизни. 
То, что усвоено в детском воз-

расте, остаётся с человеком на 
всю жизнь. Впитывая  народные 
обычаи и традиции, ребёнок ста-
новится полноценным носителем 
своей культуры, сохраняет её и 
передаёт следующим поколени-
ям.

Жаворонкам посвящается осо-
бый день - 22 марта, день сорока 
мучеников Севастийских. Народ-
ная фантазия дала этому дню бо-

лее близкое, птичье название – 
«Сороки». «Бывает, - уверяют 
старожилы, - что прилетают 
жаворонки и раньше, да толь-
ко те непутящие смерзнуть 
могут. А уж тот жаворонок, ко-
торый на «Сороки» прилетит, 
тот настоящий».

«Сороки» повсеместно в 
русских деревнях - детский 
праздник. Накануне женщины 
пекут жаворонков (в большин-
стве случаев с распростерты-
ми крылышками, как бы летя-
щих), а утром раздают детям. 
Ребятня с криками и смехом 
усаживает своих птиц на воз-
вышенное место и, сбившись 

в кучу, начинает что есть мочи 
кричать: «Жаворонки, прилети-
те! Студёну зиму унесите! Те-
плу весну принесите! Зима нам 
надоела, весь хлеб у нас поела!» 
Затем разбирает своих жаво-
ронков и с той же песней бежит 
по деревне. Так продолжается 
до самого обеда: деревня пол-
на песен, крика, детского сме-
ха. Набегавшись вволю, дети 
опять собираются в одно место 
и начинают есть своих ржаных 
птиц. Едят обыкновенно всю 
птицу за исключением головы, 
которую несут своей матери. 
Кончается празднество тем, что 
все поздравляют друг друга с 

весенним праздником и разбега-
ются по домам.

Коллектив Синегорского дома 
культуры совместно с родите-
лями провели развлекательную 
программу «Жаворонки – вест-
ники весны», где  познакомили 
детей с историей праздника, 
традициями, рассказали о том, 
что раньше всех прилетают 
из теплых стран жаворонки. 
Дети вместе с гостьей Весной 
вспомнили тематические стихи 
и заклички, народные игры и 
песни. Праздник – яркое, запо-
минающееся событие в жизни 
ребенка, тем более, когда он по-
священ детям.

Пусть в сердце каждого живет 
маленькая птичка весны, кото-
рая будет держать вас в весен-
нем настроении весь год! 

Е.В.Титова,
директор Синегорского 

дома культуры.   

СОХРАНЯЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИСОХРАНЯЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

Южаковская территориальная администрация и Совет вете-
ранов села Южаково выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Толстых Татьяны Алексеевны, 
труженицы тыла, вдовы, ветерана труда.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 2 ПО 8 АПРЕЛЯ 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

ЕСЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НЕ ПРИВЕЗЛИ
ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛДЕТСКИЙ ОТДЫХ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

В ТЁМНОВ ТЁМНО--ОСИНОВА ОСИНОВА 
СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СТРЕЛЬБЕПО СТРЕЛЬБЕ

С 1 по 29 апреля в управлении 
образования администрации Гор-
ноуральского городского округа 
проводится прием заявлений на 
предоставление путевок в органи-
зации отдыха и оздоровления де-
тей в летний каникулярный период 
2022 года, возраст детей от 6,5 до 
18 лет. 

Путевки предоставляются де-
тям, обучающимся в образователь-
ных организациях Горноуральско-
го городского округа. 

В летний период текущего года у 
ребят есть возможность получить 
путевку в санаторно-оздоровитель-
ные лагеря:

- «Нижние Серги» (г. Нижние 
Серги) – 3 смена;

- «Родничок» (г. Ревда) – 2, 3 сме-
ны;

- «Жемчужина» (г. Анапа);
или в  загородный оздоровитель-

ный лагерь:

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8 (3435) 43-95-38, 37-87-19.

Дети, направляемые на оздоровление в санаторно-оздоровительные учреж-
дения

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Дети из многодетных семей, совокупный доход семьи которых ниже прожи-
точного минимума

Дети из малоимущих семей
(совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума)

Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев

Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-
ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий

Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети-жертвы насилия, дети с 
отклонениями в поведении, дети, жизнедеятельность которых объективно на-
рушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

Дети-инвалиды

- заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний 
для санаторно-курортного лечения (медицинская справка форма 070/У)

- в случае подачи заявления опекуном (попечителем) – решение органа опеки 
и попечительства об установлении опеки и попечительства; 

- в случае подачи заявления приёмным родителем – договор о передаче ребён-
ка (детей) на воспитание в приёмную семью

Копия удостоверения многодетной семьи, справка из УСЗН о получении по-
собия малоимущей семье

- справка из управления социальной политики по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району о назначении социального пособия малоимущей семье

Удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений 
о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вы-
нужденными переселенцами

Документы, подтверждающие факт нахождения граждан в трудной жизнен-
ной ситуации в связи со стихийными бедствиями, катастрофами, в результате 
вооруженных конфликтов, или выписка из списка пострадавших лиц, из списка 
эвакуированных лиц, выписка из иных документов (предоставляются родите-
лем (законным представителем) ребенка, подавшим заявление только по своей 
инициативе)

Документ, подтверждающий, что ребенок относится к одной из указанных 
категорий, предоставляемый территориальной комиссией по делам несовер-
шеннолетних. (постановление о постановке на учет (ребенка или семьи), поста-
новление о признании ребенка потерпевшим)

Справка об инвалидности, карта реабилитации

- «Антоновский» (п. Антонов-
ский) – 1,2,3,4,5 смены;

- «Звонкие голоса» (п. Евстю-
ниха) – 2,3,4 смены;

- «Леневский» (п. Леневка) – 
2,4,6 смены.

Пункты приема заявлений
Многофункциональные цен-

тры предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, расположенные в населен-
ных пунктах: с. Николо-Павлов-
ское,  п. Горноуральский, с. Пе-
трокаменское;

МКУ «Центр развития обра-
зования» (г. Нижний Тагил, ул. 
Ломоносова, 49, 5 этаж, кабинет 
519);

Образовательные организации, 
подведомственные управлению 
образования администрации Гор-
ноуральского городского округа.

При подаче заявления необхо-
димо предоставить полный пакет 

документов:
1) заявление родителей/законных 

представителей ребенка по форме;
2) паспорт гражданина РФ или 

иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя, и его копия;

3) свидетельство о рождении или 
паспорт (по достижении 14-летнего 
возраста) ребенка и его копия;

4) справка образовательной орга-
низации;

5) справка с места работы роди-
телей/законных представителей 
ребенка (представляют родители/
законные представители, которые 
являются работниками государ-
ственных, муниципальных, казен-
ных, бюджетных и автономных уч-
реждений);

6) копии документов, подтвержда-
ющие право получения путевки на 
условиях оплаты из средств бюдже-
та в пределах 100% (льготные доку-
менты):

КАТЕГОРИЯ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ 
ПУТЁВКУ

На базе «Тихая заводь» в 
деревне Тёмно-Осинова со-
стоялись соревнования по 
стрельбе, в которых приня-
ли участие четыре команды 
воспитанников детских до-
мов из села Южаково, го-
родов Березовского и Ека-
теринбурга.
Местные отделения Гор-
ноуральского городского 
округа «Союз десантни-
ков» и РСВА провели со-
ревнования в два этапа: 
сборка-разборка автомата 
и стрельба по мишени с 
пневматической винтовки.
Все участники получили 
интересный и полезный 
навык владения пневмати-

ческой винтовкой, часть из 
них впервые разбирали ав-
томаты и стреляли из пнев-
матики.

Мероприятие проходило с 
выполнением требований и 
рекомендаций Роспотреб-
надзора.

нил обязанность по передаче товара потре-
бителю в установленный таким договором 
срок, потребитель по своему выбору вправе 
потребовать:

- передачи оплаченного товара в установ-
ленный им новый срок;

- возврата суммы предварительной оплаты 
товара, не переданного продавцом.

Учитывая вышеизложенное, следует, что 
потребитель вправе заявить указанные тре-
бования в случае нарушения срока передачи 
предварительно оплаченного товара. Вместе 
с тем, из анализа озвученной потребителем 
ситуации и представленных документов ус-
матривается, что товарный чек не содержит 
конкретный срок передачи товара, в связи 
с чем, без каких-либо иных доказательств, 
будет преждевременным ставить вопрос о 
нарушении срока и, как следствие, о возмож-
ности заявить предусмотренные законода-
тельством требования.

Таким образом, в сложившейся ситуации 
потребителю в первую очередь необходимо 
обратиться к продавцу с письменным тре-
бованием об исполнении обязательств по 
договору купли-продажи, то есть о передаче 
товара в установленный потребителем срок. 

Согласно ст. 314 Гражданского кодекса 
РФ, в случаях, когда обязательство не пред-
усматривает срок его исполнения и не содер-
жит условия, позволяющие определить этот 
срок, обязательство должно быть исполнено 
в течение семи дней со дня предъявления 
кредитором требования о его исполнении, 
если обязанность исполнения в другой срок 

не предусмотрена законом, иными правовы-
ми актами, условиями обязательства или не 
вытекает из обычаев либо существа обяза-
тельства. 

Таким образом, заявленное потребителем 
требование о передаче товара должно быть ис-
полнено продавцом в течение 7 дней. В случае 
нарушения указанного срока у потребителя 
возникает право на возврат денежных средств. 

Обращаем внимание, что претензию (требо-
вание) лучше оформлять в письменной форме, 
в количестве двух экземпляров, один из кото-
рых вручается продавцу, а на втором экземпля-
ре закрепляется факт вручения претензии (это 
может быть дата и подпись продавца). Если 
продавец уклоняется от приема претензии, 
тогда ее необходимо направить по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

При возникновении вопросов специали-
сты консультационного пункта отдела экс-
пертиз в сфере защиты прав потребителей 
предоставят гражданам бесплатные юриди-
ческие консультации, а также окажут услуги 
по составлению различных юридических 
документов (требований, претензий, исковых 
заявлений и т.д.)

Адреса консультационных пунктов:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 29, 

каб. 1, 2 (режим работы: ежедневно с 8 час. 30 
мин.  до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 
мин. до 12 час. 30 мин.)

г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. 
208 (режим работы: каждый понедельник и 
четверг с 09 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин., 
перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.)

В консультационный пункт по вопросам 
защиты прав потребителей Нижнетагильско-
го ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» обратился потреби-
тель с просьбой разъяснить его права в следу-
ющей ситуации.

Потребитель заказал строительные ма-
териалы и оплатил их стоимость в полном 
объеме, после чего ему был выдан товарный 
чек с указанием наименования, количества и 
стоимости товара. Устно продавец сообщил, 
что все заказанные и оплаченные материалы 
доставят потребителю в течение двух недель. 
Однако по прошествии двух недель строи-
тельные материалы так и не были доставле-

ны. Потребитель неоднократно обращался к 
продавцу и в устной форме требовал передать 
товар, однако на свои требования слышал 
только обещания.

По данной ситуации специалисты консуль-
тационного пункта разъясняют следующее.

В соответствии со ст. 23.1 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» договор купли-продажи, предусма-
тривающий обязанность потребителя предва-
рительно оплатить товар, должен содержать 
условие о сроке его передачи потребителю. 
В случае, если продавец, получивший сум-
му предварительной оплаты в определенном 
договором купли-продажи размере, не испол-

ЖИТЕЛЯМ ШИЛОВКИ НАПОМНИЛИ 
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Инспектор государственного пожарно-
го надзора и староста населенного пункта 
посетили жителей частных домов, чтобы  
напомнить, как действовать в случае воз-
никновения пожара и как его не допустить.

В преддверии весеннего пожароопасно-
го периода гражданам рассказали о требо-
ваниях пожарной безопасности к террито-
рии, обращая особое  внимание на том, что 
после схода снега важно очистить участки 
от прошлогодней листвы, сухой травы, му-
сора и не допускать палов.

А пока тепло ещё не настало и жители 
села топят печи, необходимо соблюдать 
требования пожарной безопасности при 
их эксплуатации. Если же печь в доме или 
в бане не соответствует требованиям по-
жарной безопасности, уже сейчас стоит 
подумать и спланировать проведение ре-
монтных работ на лето. 

Надежда Солярская, 
старший  инспектор 

ОНД ОНД и ПР. 

УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫВЕЛИ 
НОВЫЙ СОРТ КРУПНОПЛОДНОГО 

КАРТОФЕЛЯ 
ровные овальные клубни, желтую мякоть, 
розовую кожуру. Сорт столового назначе-
ния, слаборазвариваемый, поэтому подхо-
дит как для варки, так и для жарки, содер-
жание крахмала 14-16%, хорошо хранится.

«Сорт «Амулет» отличает высокая пла-
стичность – он одинаково хорошо показал 
себя в разных условиях без потери качества 
и продуктивности сорта. Основную ставку 
при создании сорта мы делали не только на 
урожайность и массу клубня, но и на вы-
сокий товарный вид. Это главные характе-
ристики для любого сельхозтоваропроиз-
водителя, поскольку обеспечивают объем 
реализации с единицы площади и привле-
кательный внешний вид готового продукта 
– картофеля. «Амулет» мало травмируется 
при механической уборке. Сегодня мы ак-
тивно работаем над вопросом его семе-
новодства in-vitro», – рассказал Василий 

Дергилев, один из авторов сорта «Амулет», 
старший научный сотрудник Южно-Ураль-
ского научно-исследовательского институ-
та садоводства и картофелеводства.

Сорт «Амулет» устойчив к картофель-
ной нематоде, фитофторозу и альтер-
нариозу. Работа по его созданию дли-
лась 15 лет. За это время сорт изучали в 
Оренбургской и Челябинской областях, 
а также в Башкирии, Уфе и Удмуртии. 
Госсорткомиссия на протяжении трех лет 
проверяла растение по всем заявленным 
признакам: созревание, урожайность, 
устойчивость к заболеваниям, размер и 
вкус плодов и многие другие, - и реко-
мендовала к выращиванию в Уральском 
регионе. 

Новый сорт картофеля «Амулет» мож-
но приобрести в питомнике ЮУНИИСК 
(г. Челябинск).

Ученые Южно-Уральского научно-ис-
следовательского института садоводства и 
картофелеводства УрФАНИЦ УрО РАН за-
регистрировали в Государственном реестре 
селекционных достижений новый сорт кар-
тофеля «Амулет». 

Новый сорт среднеспелого типа – урожай 

можно собирать в начале августа. Отличает-
ся крупноплодностью корнеплодов – сред-
няя масса клубня превышает 150 граммов, 
в том числе в условиях нехватки влаги, хо-
рошей урожайностью - до 50 тонн с гектара, 
отличными вкусовыми качествами и то-
варным видом. Картофель «Амулет» имеет 
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Открыл турнир глава Горноураль-
ского городского округа Дмитрий 
Летников. Глава Новоасбестовской 
территориальной администрации 
Дмитрий Полянский поприветство-
вал присутствующих. Председатель 
Новоасбестовского охотничьего 
коллектива Александр Оберюхтин 
отметил значимость мероприятия 
и пожелал всем участникам удачи. 
Главный судья соревнований Ан-
дрей Рассадников огласил регла-
мент соревнований.

В охотничьем мастерстве состя-
зались 19 команд – в общей слож-
ности, 38 участников. Спортсмены 
приехали из сёл Покровское, Петро-
каменское, Новопаньшино, Башкар-
ка, Николо-Павловское и поселков 
Горноуральский, Новоасбест и Чер-
ноисточинск, а также городов Не-

27 марта традиционными эстафет-
ными гонками на лыжном комплексе 
ГАУ СО СШОР «Аист» завершился 
зимний сезон 2021/2022.

Всего заявилась 61 команда из Ниж-
него Тагила и Горноуральского город-
ского округа. Наш округ представля-
ли 11 команд из сел Петрокаменское, 
Николо-Павловское, Новопаньшино. 
Спортсмены соревновались на дис-
танциях 2, 3 и 5 км по три человека в 
команде. В результате эстафеты наши 
спортсмены заняли призовые места в 
своих возрастных категориях и были 
награждены медалями:

3 место - команда юношей 11-12 лет: 
Арсен Арутюнян, Антон Чесноков, 
Сергей Рыжков;

3 место - команда юношей 13-14 
лет: Степан Арутюнян, Денис Доло-
тин, Дмитрий Маркин.

Также были подведены итоги обще-
го зачета Кубка города Нижний Тагил 
по сумме очков в личных забегах по 
итогам пяти прошедших в этом сезо-
не соревнований межмуниципального 
уровня среди шести  спортивных школ 
Нижнего Тагила и Горноуральского 
округа.

Спортсмены Горноуральского окру-

вьянск и Нижний Тагил.
Соревнования проходили в 

личном и командном первенстве. 
Личное первенство велось по 
двум группам «А» (от 18 до 49 
лет) и «В» (от 50 лет и старше).

Участникам предстояло вы-
ступить в двух дисциплинах: би-
атлон (бег на охотничьих лыжах 
плюс стрельба по неподвижным 
мишеням с расстояния 35 ме-
тров) и  стрельба (упражнение 
«спортинг-компакт»).

В личном первенстве в груп-
пе «А» победу одержал Мак-
сим Кизилов (п. Новоасбест), 
второе место у Ивана Оленева 
(п. Новоасбест) и бронза - у Сер-
гея Шульгина (с. Новопаньши-
но).

В группе «В» лидером стал Ев-
гений Ненилкин (п. Новоасбест), 
второе место занял Евгений Гаев 
(с. Петрокаменское), третье - 
Андрей Рассадников (п. Ново-
асбест).

В командном первенстве по-
беду одержала команда «Но-
воасбест 2» (Максим Кизилов, 
Иван Оленев, бригадир Андрей 
Рассадников), второе место у 
команды «Кремнёвка 2» (брига-
дир Виктор Казанцев, Евгений 
Гаев), третьей стала команда «Ти-
мон и Пумба» (бригадир Евгений 
Ненилкин, Александр Подвин-
цев).

Победители и призеры личного 
первенства награждены грамота-
ми, медалями и ценными приза-

га не участвовали в I этапе Кубка, 
поэтому количество очков в общем 
зачете сложилось по итогам четы-
рех соревнований, а не пяти. Также 
в этом году спортсмены младшего 
возраста, представители ДЮСШ 
ГГО не принимали участие в со-
ревнованиях межмуниципального 
уровня, поэтому возрастная катего-
рия девушки 11-12 лет не принесла 
нам очков.

В итоге команда МАУ ЦРС ГГО 
получила заслуженный кубок за 3 
место.

В этом лыжном сезоне соревно-
вания проходили в сложных эпиде-
миологических условиях, в связи с 
высокой заболеваемостью в регионе 
в начале февраля соревнования пе-
реносились, и спортсмены прохо-
дили самостоятельную подготовку. 
Несмотря на все трудности, ребятам 
удалось принять участие в заплани-
рованных соревнованиях и повысить 
уровень своего мастерства.

На соревнованиях межрегио-
нального уровня пять спортсменов 
выполнили нормы и требования для 
присвоения I спортивного разряда, 
десять спортсменов повысили свой 

ми. Команды - победители и при-
зеры получили грамоты и медали. 
Команда - победительница стала 
обладателем Кубка. 

Награждали победителей и при-
зеров первый заместитель главы 
администрации Горноуральско-
го городского округа Александр 
Гудач, глава Новоасбестовской 
территориальной администрации 
Дмитрий Полянский и главный 
судья Андрей Рассадников.

Всем желающим был предо-
ставлен горячий обед.

Благодарим Петрокаменский 
центр культуры за сопровождение 
мероприятия, за предоставленный 
фотоматериал отдельное спаси-
бо центру молодежной политики 
«Вместе».

Мероприятие проходило с со-
блюдением норм и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

уровень до II спортивного разряда, 
четыре лыжника заслужили III спор-
тивный разряд, пяти спортсменам, 
зачисленным на этапы спортивной 
подготовки, присвоены юношеские 
спортивные разряды.

По итогам зимнего лыжного сезо-
на команда Горноуральского город-
ского округа в составе 34 спортсме-
нов под руководством тренеров 
Т.С. Соколовой и А.В. Новгород-
цева приняла участие в 16 соревно-
ваниях: трёх муниципального, пяти 
городского и восьми областного 
уровней.

Спортсмены не уступали своих 
позиций и на соревнованиях муни-
ципального уровня: Денис Долотин, 
Никита Ваганов, Полина Малькова, 
Валерия Нуртинова, Роман Чусов на 
всех трёх прошедших в Горноураль-
ском округе соревнованиях были 
первыми.

В итоге у наших ребят 41 призовое 
место и 23 победных места за сезон.

2 апреля в Верхней Салде пройдет 
Первенство Свердловской области 
по лыжным гонкам среди юниоров 
и юниорок 19-20, юношей и деву-
шек 17-18 лет. Четыре спортсмена 
от Горноуральского округа впервые 
примут участие в дисциплине масс-
старт на 30 км. Желаем терпения и 
удачи!

Завершит лыжный сезон «Горный 
спринт», проведение которого запла-
нировано на 10 апреля (спортивный 
комплекс ГК «Гора Белая»).

Всем лыжникам желаем крепкого 
здоровья, полноценного отдыха и 
плодотворной подготовки к следую-
щему спортивному сезону!

26 МАРТА В ПОСЕЛКЕ НОВОАСБЕСТ НА СТРЕЛКОВОМ СТЕНДЕ «ДОЛГИЙ МЫС» ПРОШЕЛ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУРНИР ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МНОГОБОРЬЮ


