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Сегодня мы публикуем сразу два матери-
ала об  успешных проекта  школьников из 
села Покровское. 

Рассказ  лидера Всероссийского конкурса 
сочинений «Сын неба» и победителя об-
ластного конкурса «Юные знатоки Ура-
ла»  Данила Изиляева о своей исследова-
тельской работе  о причастности наших 
земляков к открытиям в области косми-

ческих разработок мы 
специально придержива-
ли  к Дню космонавтики.  
А вот  победа его односель-
чанки   Богданы Синенко 
на  областном конкурсе для 
школьников и студентов 
по избирательному праву 
«Мы выбираем будущее» 
стала для нас приятной 
новостью. Избирательная 
комиссия Свердловской об-
ласти признала её сказку  
лучшей среди работ школь-
ников региона в своей воз-
растной категории. ЧитайтеЧитайте

на страницахна страницах 2,6-72,6-7
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ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
ДО КОСМИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДО КОСМИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

УСПЕХИ ПОКРОВСКИХ  ШКОЛЬНИКОВУСПЕХИ ПОКРОВСКИХ  ШКОЛЬНИКОВ

Данил Изиляев.

Награду получает Богдана Синенко.
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

В этом году в конкурсе 
участвовали почти 500 уча-
щихся со всего Среднего 
Урала. Конкурс проходил 
в три этапа: муниципаль-
ный, межтерриториальный 
и областной, по трем воз-
растным группам: 1 группа 
– учащиеся 4-6 классов, 2 
группа – учащиеся 7-9 клас-
сов и 3 группа – учащиеся 
10-11 классов и професси-
ональных образовательных 
организаций.

В Пригородную районную 
территориальную избира-
тельную комиссию для уча-
стия в конкурсе свои работы 
представили: Мария Гаёва, 
Глеб Зудов, Семён Пудов, 
учащиеся 6 класса МБОУ 
СОШ № 21 с. Краснополье, 
Богдана Синенко, Анастасия 
Тегина, учащиеся 6 класса 
МАОУ СОШ № 10 с. По-
кровское, и Лев Плешуков, 
учащийся 10 класса МБОУ 

СОШ № 4 с. Лая. С каждым 
годом работы конкурсантов 
все интереснее. И в этот раз 
формы были разные: сказки, 
стихи, рефераты на тему вы-
боров. 

Сначала конкурсные рабо-
ты оценивало жюри на муни-
ципальном и межтерритори-
альном уровнях. В итоге на 
областной этап была направ-
лена сказка Богданы Синенко 
«Исторические перевертыши 
на тему избирательного пра-
ва», научный руководитель 
Галина Николаевна Григорук, 
учитель  истории и обще-
ствознания школы №10 с. По-
кровское. Очная защита работ 
состоялась 21 марта, после 
чего жюри областного этапа 
определила победителей. И 
в первой возрастной группе 
(учащиеся 4–6 классов обще-
образовательных организа-
ций) победу одержала наша 
Богдана Синенко. 

Торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса и их научных руко-
водителей прошла 31 марта в 
Свердловской областной би-
блиотеке для детей и молоде-
жи имени В.П. Крапивина. 

Хочется сказать слова благо-
дарности не только участни-
кам всех этапов конкурса, но 
и педагогам, которые подго-
товили учащихся на конкурс. 
Вы воспитываете настоящих 
граждан нашей страны, кото-
рые, живя в демократической 
стране, будут с ответственно-
стью принимать права, дан-
ные Конституцией Российской 
Федерации, «выбирать и быть 
избранными в органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления».

Алина Дворникова, 
председатель Пригородной 

районной территориальной 
избирательной комиссии.

«10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ» 
ПРОШЛИ БОЛЕЕ ДВУХ 
ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 

ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ 
ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ПОКРОВСКАЯ ШКОЛЬНИЦА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

СКАЗКА НА ТЕМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛА 
ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ». 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ СКАЗКА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ, 
НАДЕЕМСЯ, ЧТО И НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ТОЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО.

Свердловские аграрии сохранят по-
севные площади на уровне прошлого 
года – планируется засеять 772 тыс. га. 
При этом в структуре посевных пло-
щадей произойдут изменения: будут 
увеличены посевы кормовых культур 
и увеличены площади, занимаемые 
овощами, картофелем. Об этом со-
общил министр АПК и потребитель-
ского рынка Свердловской области 
Артём Бахтерев, выступая в прямом 
эфире проекта «Объясняем. РФ».
«Подготовка идет в плановом режи-
ме. На 70 процентов подготовлена 
вся необходимая техника. Удобрения 
поступают в регион, уже 80 процен-
тов находится непосредственно у 
сельхозпроизводителей, в том числе 
мы на 100 процентов обеспечены се-
менами зерновых культур и картофе-

Евгений Куйвашев поставил перед 
правительством региона задачи по 
развитию импортозамещения. Глава 
региона провёл 31 марта заседание 
оперштаба по устойчивости экономи-
ки и социальной сферы.  «Для даль-
нейшего развития региона необходи-
мо использовать весь накопленный 
промышленный потенциал. […] Мы 
видим, что с уходом западных ком-
паний освобождаются целые ниши 
и сферы производств. Все это соз-
дает уникальную возможность для 
развития хозяйственного комплекса 

ля. Согласно графику идет поставка 
семян овощей. Срывов не будет, посев-
ную проведем в должные агрономиче-
ские сроки», - отметил Артем Бахте-
рев.
Напомним, что сельхозпроизводите-
лям региона планируется направить из 
федерального и областного бюджетов 
более 4 миллиардов рублей. Государ-
ственная поддержка предоставляется 
по 20 направлениям. Средства, в част-
ности, планируется направить на по-
купку сельхозтехники и оборудования, 
возмещение части затрат на строитель-
ство и модернизацию овощехранилищ, 
гидромелиоративных мероприятий. 
Предусмотрены субсидии на возме-
щение части затрат, связанных с про-
изводством и реализацией зерновых 
культур.

региона. И этим нужно грамотно вос-
пользоваться», – заявил губернатор.  
 Также он поручил провести инвентари-
зацию критических видов комплектую-
щих и сырья импортного происхожде-
ния. Предусмотреть меры по освоению 
новых рынков, расширению круга пар-
тнёров, помочь бизнесу с выстраивани-
ем новых кооперационных связей вну-
три региона и с другими субъектами РФ.   
 Эти меры должны быть отражены в 
региональном плане по импортозаме-
щению. Документ будет представлен 
губернатору уже в середине апреля.

В рамках Всероссийской акции «10 000 
шагов к жизни» в Свердловской области про-
шел цикл профилактических мероприятий с 
целью приобщения горожан к доступной, эф-
фективной для здоровья физической актив-
ности - ежедневной ходьбе не менее десяти 
тысяч шагов. Инициативу организаторов под-
держали более двух тысяч свердловчан.

 «Проект «10 000 шагов к жизни» направ-
лен на развитие и пропаганду естественных 
методов оздоровления. В основе лежат реко-
мендации Всемирной организации оздоровле-
ния по эффективному режиму двигательной 
активности. Каких-то сверхъестественных 
требований не предъявляется. Проходить 
свою норму шагов ежедневно может каж-
дый. Все участники акции смогли понять это 
на личном примере», – отметила замести-
тель министра здравоохранения Свердлов-
ской области Елена Чадова.

Жители Горноуральского городского окру-
га тоже приняли активное участие во Всерос-
сийской акции - 414 человек из поселков Пер-
вомайский, Синегорский, Горноуральский, 
Черноисточинск, Новоасбест и сел Южаково, 
Покровское, Николо-Павловское, Новопань-
шино, Бродово, Краснополье. Самую высо-
кую явку населения отметили в селах Ново-
паньшино - 137 человек и Покровское – 85 
человек.

В селе Петрокаменское в акции приняло 
участие 24 человека. По словам главы терри-
ториальной администрации Елены Буланиче-
вой, информацию о предстоящем мероприя-
тии распространяли через социальные сети. 

Участники прошли около трех километров 
от села Петрокаменское до деревни Черем-
шанка. По пути рассказывали о домашних 
делах, о детях и внуках – в общем, о жизни. 

Валентина Климцева работает в Петро-
каменской библиотеке, сама любит спорт, 
зимой с удовольствием катается на лыжах, 
а летом совершает пешие прогулки. «10 ты-
сяч шагов к здоровью» прошла с удоволь-
ствием. 

- Чувствовалось единение людей, их же-
лание провести время на свежем воздухе 
и пообщаться. Такие мероприятия очень 
полезны и узнаешь много нового о людях, 
живущих рядом. 

В Башкарке, рассказал главы территории 
Олег Иванов, за несколько дней до акции на 
улицах были размещены афиши с пригла-
шением к пешей прогулке.  Одним из  ак-
тивных участников стал местный житель,  
тренер детско-юношеской спортивной шко-
лы Станислав Михайлович Пономарев. Он  
взял с собой не только своих воспитанни-
ков, но и их родителей. Больше 30 человек 
прошли около семи километров по террито-
рии села. Взрослые общались, а дети успе-
вали еще и в снегу поваляться. 

Среди любителей активного образа 
жизни оказались дети дошкольного воз-
раста, школьники, работающая молодежь, 
взрослое население, люди пожилого воз-
раста, ветераны, молодые мамы с коляска-
ми. Все участники акции получили заряд 
бодрости  и заверили, что обязательно при-
мут участие в акции и в следующем году. 

АГРАРИИ УВЕЛИЧАТ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ ПОСЕВА КАРТОФЕЛЯ И 
ОВОЩЕЙ

Сказка - ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок! Итак, нач-
нем. 

В некотором царстве, в некото-
ром государстве, а точнее, в дале-
ких Афинах, в сказочном замке пра-
вителя греко-римского государства, 
великий царь Эрихтей призвал на 
совет двух советников – титана Кея 
и печальную музу Мельпомену, а 
также писаря Эхо. 

– Зачем позвал, государь? – спро-
сила Мельпомена.

– Прознал я, что во всем свете – и 
в Китае, и в Индии, и в Японии – у 
каждого правителя есть помощни-
ки…

– А как же мы? – нахмурясь, 
спросил титан.

– Нет, Кей, вы - мои советники, а 
мне нужна правая рука, и я плани-
рую выбрать её…

– Прости, государь, что преры-
ваю речь твою,  –  звучно промолвил 
писарь Эхо,  –  но мне кажется, что 
правую руку правителя должен 
выбирать народ. Предлагаю устро-
ить выборы. О них мне рассказала 
одна моя знакомая из далекой стра-
ны под названием Россия, которая 
находится там, где много снега, 
вечной мерзлоты и … где есть на-
стоящая демократия.  Но, в отличие 
от россиян, которые приходят на 
избирательные участки и отдают 
свои голоса избранникам народной 
воли, я думаю, мы можем позво-
лить себе на выборах применить 
способ выборов с Золотым Орлом.

– Что это за способ? – удивлен-
но приподняв брови, спросил царь 
Эрихтей.

– Накануне голосования все 
кандидаты представляют свою 
речь, говорят о том, что изменится 
в государстве после того, как они 
станут помощниками повелителя. 
Затем каждому голосующему вы-
дадут по стакану зерна, и они бро-
сят свои зерна на понравившегося 
кандидата. За этим процессом бу-
дут наблюдать Золотой Орел и его 
собратья: зоркие птицы ведут  под-
счет голосов. После завершения го-
лосования Золотой Орел подлетит 
к человеку,  которому  больше  всех 
досталось зерен, и сядет к нему на 
плечо.

– Звучит очень интересно, я, 
пожалуй, хочу провести такие вы-
боры, – промолвил царь, – но вся 
наша задумка должна храниться в 
строжайшем секрете.

Во время этого разговора за окном 
дворца сидел хитрый попугай коро-
ля Аида. Он отправил надоедливого 
болтливого питомца на землю. 

Подслушав весь разговор, попугай 
тут же полетел к прекрасным сире-
нам, живущим в Кристальном озере. 

– Эй вы, сирены! Царь Эрихтей 
устраивает выборы своей правой 
руки!!! Скоро будут выборы! Впер-
вые у нас будут выборы! – прокрича-
ла коварная птица и улетела.

Сирены рассказали о предстоящих 
выборах своим знакомым сорокам. 
Новость переходила из уст в уста, и 
вскоре весь город узнал задуманный 
царем секрет.

Царь был в ярости, когда узнал 
об этом, но было уже поздно – все в 
Афинах  только об этом и говорили. 
Делать нечего – настала пора соби-
раться в Рим. Титан Кей остро от-
точенным пером написал на огром-
ном листе письмо Юлию Цезарю 
с просьбой приютить их на время 
выборов. Ответа ждали три дня и 
три ночи. И вот гонец императора 
Цезаря принес весть о том, что, ко-
нечно же, их с радостью примут в 
Риме. Эрихтей, все еще злясь, сел в 
карету, погладил своего ручного по-
пугая Феникса, и они отправились в 
далекое путешествие…

В день выборов театр Колизей 
был красиво и ярко украшен гирлян-
дами  цветов и пальмовых листьев. 
Эрихтей расположился на троне из 
кварца, богато украшенном золотом 
и драгоценными камнями, на его 
плече сидел любимый Феникс. Театр 
был полон народа. Наконец выборы 
начались, голосующие заняли места. 

– Внимание! Внимание! – провоз-
гласил главный царский глашатай. – 
Мы начинаем выборы правой руки 
Эрихтея,  царя Афин. Представляем 
кандидатов! За право быть правой 
рукой царя будут бороться  Кот Уче-
ный из Македонии, красавица Афи-
на, богиня с Олимпа, грозный Дра-
кон из Олимпии и, наконец, богиня 
дневного света Гемера!!! Первым 
выступит Кот Ученый из Македо-
нии.

Кот выступил вперед и заговорил:
– Если вы выберете меня, то ко-

личество библиотек в Афинах уве-
личится вдвое… Нет – втрое! Об-
разование станет легкодоступным 
и качественным. Любой желающий 
житель греко-римского государства 
сможет получить достойную про-
фессию, свободно выбирать себе 

место жительства. А кроме того, 
я сделаю все, чтобы войн стало 
меньше! – поклонившись публи-
ке, Кот отступил назад.

– А теперь свою речь предста-
вит Дракон из Олимпии!!!

Дыша пламенем, Дракон начал 
свою речь:

– Погода в Афинах будет пре-
красной в любое время года! Го-
род будет намного богаче! Празд-
ников станет гораздо больше!

Настал черед Афины:
– Если выберут меня, то Афи-

ны будут гораздо красивее: на 
каждой улице города построят 
термы,  дома будут обустроены. 
Станет больше богатых людей! 

Последней выступила Гемера:
– Выбирайте меня, и каждый 

ваш день станет светлым и ярким! 
Каждый день станет праздником! 
На улицах будет много-много 
цветов и зелени! Солнце улыбнет-
ся каждому жителю Афин!

Вновь вперед вышел главный 
царский глашатай:

– Уважаемые жители! Вы вы-
слушали выступления кандидатов. 
Теперь прошу всех взрослых, име-
ющих право голоса, кидать зерна в 
сторону своего избранника!

Тотчас же по рядам голосую-
щих прошли сказочные чудовища 
и раздали  бокалы с зерном. Зер-
нышки полетели в разные сторо-
ны, словно золотая пыль.

Настал момент истины – Золо-
той Орел мощным рывком выле-
тел из клетки, его крылья осле-
пительно сверкали на солнце; он 
описал в воздухе большой круг 
и полетел к сцене. Все вокруг 
замерли в ожидании. Каждый из 
кандидатов дрожал от волнения. 
Золотой Орел издал торжеству-
ющий крик и сел на плечо Коту 
Ученому! От волнения Кот заши-
пел и чуть не упал в обморок, но 
быстро совладал со своими эмо-
циями.

Зал замер в молчании – ведь, в 
основном, это были жители Афин 
и Рима. Остальные кандидаты, 
конечно, очень расстроились, но 
не подали вида и зааплодировали 
Коту.

Царь Эрихтей с распростерты-
ми объятиями и улыбкой на устах 
поднялся на сцену и обнял Кота. 

– Воля народа исполнена! С 
сегодняшнего дня Кот Ученый 
назначается моей правой рукой!  
Да будет так!

В тот же день все направились 
в обратный путь. В своем дворце 

царь Эрихтей отвел помощнику ро-
скошную комнату с очень мягкой 
кроватью, назначил для него лич-
ных слуг и поваров и предложил 
Коту осваиваться и не стесняться.

Вскоре Эрихтей зашел к Коту, 
чтобы узнать, как он чувствует себя 
на новом месте и готов ли при-
ступить к работе. Каково же было 
удивление царя,  когда он увидел 
Кота, распростертого на ковре, а не 
на кровати, задумчиво лежащего с 
пером во рту и бумагами в лапах. 
Уже вечером Эрихтей с Котом Учё-
ным сидели за рабочим столом в 
обсуждении новых дел и проектов 
улучшения жизни подданных. Но 
царя не переставал мучить вопрос: 
почему выбрали именно Кота? Рас-
спросив организаторов выборов, 
он узнал, что на трибунах, откуда 
сыпалось зерно к Коту, сидели не 
только учёные, но и умные, образо-
ванные простые люди. Они посчи-
тали речь Ученого Кота лучшей, в 
сравнении с другими кандидатами, 
и, соответственно, кидали зерно в 
него. Помощники Эрихтея – титан 
Кей, Мельпомена и Эхо – объяс-
нили выбор Кота Ученого тем, что 
мир на земле – это главное дело для 
всех, а без образования нельзя стро-
ить будущее.

– Но как все афиняне узнали о 
выборах? Ведь информация хра-
нилась в строжайшем секрете? – 
спросил Эрихтей.

– Давайте спросим  у сирен, они 
знают всё,  – предложила Мельпо-
мена.

Так наши герои узнали о ковар-
ной птице Аида, которая разбал-
тывает все тайны города. Каждой 
сирене вручили по хрустальному 
гребню - царскому подарку. 

В тот же день Аид с попугаем 
были вызваны в царский дворец. 

Аида отчитали за безответствен-
ность, а попугая – за излишнюю 
болтливость. Но их простили и 
даже одарили подарками. Аиду 
Кот Ученый подарил свою люби-
мую книгу «Маленький принц», а 
болтливому пернатому – поводок и 
большую клетку.

С тех пор в Афинах было всё хо-
рошо. Ученый Кот стал отличным 
помощником правителя. Избран-
ник народа помнил о своих обеща-
ниях, и каждый день он трудился во 
благо жителей греко-римского госу-
дарства, выполняя народную волю. 
Аид  ежедневно гулял со своим по-
пугаем в Афинах с подаренным по-
водком, рассказывая о прекрасных 
изменениях в жизни страны.

… За окном стало светло.  Я от-
ложила ручку в сторону и вышла 
из своей комнаты. Мои родители, 
живущие в небольшом поселке По-
кровское-1, собирались на выборы, 
обсуждали кандидатуры тех, кому 
они собираются отдать свои голо-
са. К сожалению, проблем в нашем 
населенном пункте, бывшем воен-
ном городке, много. Очень важно 
проголосовать за того, кто сможет 
организовать своих избирателей 
на добрые дела, сделать так, чтобы 
жизнь людей стала интереснее, раз-
нообразнее.

 Вспомнила свою сказку – и 
улыбнулась. Конечно, Афины, Гре-
ция остались в далеком прошлом, 
но нельзя забывать о том, что де-
мократия – древнегреческое сло-
во, означающее «власть народа».  
Именно там впервые в истории 
человечества зародилась республи-
ка  с выборной властью, состоялись 
первые выборы, в которых прини-
мали участие те, кто имел право 
голоса.

Богдана Синенко.

с. Покровское.

п. Новоасбест.

п. Синегорский.

д. Черемшанка.

с. Башкарка.с. Николо-Павловское.
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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”. 
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Георгий Мирской, Ольга 
Берёзкина, Феликс Антипов в драме 
“Ангел” РФ, 2011 г. 12+
11:45 Д/ф “Наша марка. 
Кинематограф” РФ, 2019 г. 12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
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. Двор” РФ, 
2018 г. 12+
14:45 “Прокуратура на страже закона”. 
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Алексей Черных, Вадим 
Андреев, Ольга Малахова в драме 
“Сын” РФ, 2014 г. 16+
17:45 Д/ф “Наша марка. 
Кинематограф” РФ, 2019 г. 12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
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”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 1-2 с. РФ, 
2014 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+

6:00 “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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 3-4 с. РФ, 
2014 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 3-4 с. РФ, 
2014 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 5-6 с. РФ, 
2014 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 5-6 с. РФ, 
2014 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 5-6 с. РФ, 
2014 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 7-8 с. РФ, 
2014 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 1-2 с. РФ, 
2014 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 1-2 с. РФ, 
2014 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 3-4 с. РФ, 
2014 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, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Сретенский 
монастырь
7.05 Невский ковчег
7.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 
имею»
8.35, 14.05, 16.25, 21.15, 2.40 Цвет 
времени
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК
12.25 Д/с «Предки наших предков» 
«Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов»
13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15.05 Новости
15.20 «Агора»
17.45, 1.00 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 
ПЛЕТНЕВА
18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» Проект митрополита 
Илариона
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на 
зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
2.00 Острова

5.05 Т/с «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
9.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05, 3.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» 16+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№98» 16+
23.40 Д/ф «12 апреля - Всемирный 
день авиации и космонавтики» 16+
0.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
3.00 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Бове
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
Проект митрополита Илариона. 2 ф. 
«Выход на проповедь»
8.25 Легенда мирового кино
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10 Д/с «Забытое ремесло» «Шорник»
12.30 Д/с «Предки наших предков» 
«Русский каганат. Государство-призрак»
13.15 Д/с «Первые в мире» «Луноход 
Бабакина»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова
15.05 Новости
15.20 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 
ПЛЕТНЕВА. Михаил Плетнев. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории
18.25 Д/с «Забытое ремесло» «Старьевщик»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
Проект митрополита Илариона. 3 ф. 
«Иисус и его нравственное учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
1.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
2.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

5.15, 14.05, 3.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
9.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» «Летят журавли» 
и Сергей Урусевский» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
2.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 
3.30 Д/с «Оружие Победы» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Архангельское
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»  
«Иисус и его нравственное учение»
8.25 Легенда мирового кино
8.55 «Первые в мире» «Луноход Бабакина»
9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНАТОЛИЯ ЛЫСЕНКО
12.15 Д/с «Забытое ремесло» «Кружевница»
12.30 Д/с «Предки наших предков» 
«Древняя Русь и Византия. Борьба за 
Черное море»
13.15 Д/с «Первые в мире» «Буран» 
Лозино- Лозинского»
13.30 Абсолютный слух
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.05 Новости
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Цвет времени
16.50 Д/ф
17.40 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
Проект митрополита Илариона. 4 ф. 
«Чудеса Иисуса Христа»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт» 2 ч
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
23.50 ХХ ВЕК
0.50 65 ЛЕТ МИХАИЛУ ПЛЕТНЕВУ
1.50 Д/ф «Плетнев»
2.40 Д/с «Первые в мире» 
«Космические скорости Штернфельда»

5.20, 14.05, 4.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 НОВОСТИ ДНЯ 
9.20, 18.45 «Специальный репортаж» 
9.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды телевидения» 
Владимир Маслаченко 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
2.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
3.50 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва космическая
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
Проект митрополита Илариона. 1 ф. 
«Начало Евангелия»
8.25 Легенда мирового кино
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя 
ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков» 
«Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль»
13.15 Д/с «Первые в мире» 
«Космические скорости 
Штернфельда»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 1.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 1.05 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 
ПЛЕТНЕВА
18.30, 2.35 Цвет времени
18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» Проект митрополита 
Илариона. 2 ф. «Выход на проповедь»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
0.35 Д/ф «Испания. Теруэль»

5.20, 14.05, 3.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
9.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» 16+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Кирилл Москаленко 12+
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС» 16+
0.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+
3.10 Д/с «Хроника Победы» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

5.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022 г.» 16+
6.40, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45, 4.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 0.55 Т/с «Понять. Простить» 
13.05, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 2.40 Т/с «Верну любимого» 
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30, 5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 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+
0.00 К 85-летию со дня рождения 
Анатолия Лысенко. На ночь глядя 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
0.05 Поздняков 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.10 Т/с «ПЕС» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 3.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 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+
0.00 Байконур. Первый на планете 
Земля 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.50, 4.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 2.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 2.40 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
И УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТА 

31 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОШЛО 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ. ЕГО ОТКРЫЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЮДМИЛА 
ШКЛЯЕВА.

31 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТА ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ.

дарственных услуг в электронном виде».
Члены общественной палаты признали 

необходимость организации в населен-
ных пунктах выездного приема специ-
алистов МФЦ, рекомендовали рассмо-
треть вопрос об организации выездных 
приемов отделу экономики и стратегиче-
ского развития округа и отделу ГБУ СО 
«Многофункциональный центр».

Начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства 
Антон Тимофеев рассказал об участии в 
программе «Догазификации». Памятки 
для заявителей и график выездного при-
ема заявок по догазификации, выданные 

членам общественной палаты, помогут в 
организации работы на местах.

Заместитель главы администрации по 
ЖКХ и благоустройству Виктор Соловьев 
рассказал о планах проведения месячника 
чистоты и благоустройства на территории 
Горноуральского городского округа.

Члены общественной палаты решили 
принять участие в субботниках, а также 
обратились к жителям округа с прось-
бой принять активное участие в весенней 
уборке своих поселков и сел!

Также на заседании подведены итоги 
участия членов общественной палаты в 
информационных днях на территориях.

В работе общественной палаты приняли 
участие глава округа Дмитрий Летников и 
председатель Думы ГГО Владимир Домо-
жиров. Главной обсуждаемой темой засе-
дания стало предоставление электронных 
услуг населению округа, предоставление 
услуг посредством информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

О предоставлении социальных услуг 
присутствующим рассказала директор ГА-
УСО СО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Пригородного 
района» Маргарита Поводырь.

В настоящее время 627 подопечных в 26 
населенных пунктах обслуживаются цен-

Провел заседания комиссий первый заме-
ститель главы администрации округа Алек-
сандр Леонидович Гудач.

В заседании комиссии приняли участие 
представители структурных подразделений 
администрации, межрайонной ИФНС Рос-
сии № 16 по Свердловской области, Фонда 
социального страхования, Нижнетагильско-
го отдела управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, про-
куратуры Пригородного района Свердлов-
ской области.

На заседаниях комиссий рассмотрены:
- организации, осуществляющие лесохо-

зяйственную деятельность, по результатам 
анализа работы которых в 2021 году нало-

тром. За 12 месяцев прошлого  года 
слушателями школы пожилого возрас-
та стали 1534 представителя старшего 
поколения. В центре действует офи-
циальный сайт, а также разработаны 
страницы в социальных сетях, где раз-
мещаются видеоролики с ответами на 
наиболее актуальные вопросы, различ-
ные тренинги от специалистов учреж-
дения, советы психологов и творческие 
мастерские.

Начальник отдела экономики и 
стратегического развития Светлана 
Кушникова выступила с вопросом «О 
предоставлении муниципальных и госу-

говой службой усмотрены признаки не-
формальной занятости;

- организации, имеющие задолженно-
сти в бюджет Горноуральского городско-
го округа и консолидированный бюджет 
Свердловской области.

Всего по вопросам повестки заседаний 
было рассмотрено 8 юридических лиц.

Также состоялось обсуждение новых 
направлений работы органов местного 
самоуправления по снижению уровня 
теневой занятости и легализации трудо-
вых отношений, рассмотрен план работы 
межведомственной комиссии по вопро-
сам укрепления финансовой самостоя-
тельности бюджета Горноуральского го-
родского округа на текущий год.

2 апреля на 96-м году ушёл из жизни за-
мечательный человек, наш земляк, жи-
тель посёлка Висим, ветеран Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
Сергей Петрович Неруш.
Сергей Петрович – висимчанин в ше-
стом поколении. Его предков по приказу 
заводчиков Демидовых привезли на Урал 
с Черниговщины. Проводив на фронт 
старших братьев, а отца в трудовую ар-
мию, Сергей в 15 лет стал кормильцем 
семьи, работая старателем в поселковом 
прииске.
В 1944-м был призван в ряды Красной 
Армии. Отслужив, в 1948 году вернулся 
в родной посёлок, где продолжил рабо-
тать на прииске, а после его закрытия 20 
лет отработал на механическом заводе 
в посёлке Уралец. У Сергея Петровича 
большой трудовой стаж, он был награж-
дён медалями «Ветеран труда военных 
лет», «Труженик тыла».
В 2020 году получил юбилейную медаль 
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»
Женился в 1949 году. Вместе с женой 
Диной Вениаминовной прожил долгую 
счастливую семейную жизнь. Супруги 
воспитали дочь Татьяну и сына Леонида, 

с радушием каждые выходные принима-
ли в гости внуков и правнуков. Самостоя-
тельно вели хозяйство.
Дети Сергея Петровича получили выс-
шее образование, проработали в горо-
дах, а затем вместе со своими семьями 
вернулись в Висим, поселившись рядом 
с родителями, продолжив их вклад в раз-
витие посёлка.
Сергей Петрович – пример настоящего 
висимчанина, всем сердцем любящего 
свою малую родину и сумевшего пере-
дать эту любовь своим потомкам.
5 апреля в посёлке Висим состоя-
лась траурная панихида. На церемо-
нии прощания присутствовали глава 
Горноуральского городского округа Дми-
трий Летников, председатель Думы окру-
га Владимир Доможиров, глава Висим-
ской территориальной администрации 
Ольга Субботина. Председатель местного 
отделения Свердловского регионального 
отделения межрегиональной обществен-
ной организации «Союз десантников» по 
Горноуральскому городскому округу 
Александр Меркушев организовал почёт-
ный караул. Троекратными оружейными 
залпами почтили память ушедшего.
Администрация Горноуральского го-
родского округа, Дума, совет ветеранов 
округа и Висимская территориальная 
администрация выражают искренние 
соболезнования родным и близким.

ОКРУГ ПРОСТИЛСЯ С ОКРУГ ПРОСТИЛСЯ С 
СЕРГЕЕМ ПЕТРОВИЧЕМ СЕРГЕЕМ ПЕТРОВИЧЕМ 
НЕРУШЕМНЕРУШЕМ
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В день весенний, день апрельский
Много лет тому назад
Мчалась в космосе ракета,
Завораживая взгляд.
Новость слышала планета:
«Русский парень полетел!»,
И героем-космонавтом
Каждый мальчик стать хотел.

У моих ровесников разные 
мечты. Одни готовятся стать 
программистами, другие хотят 
покорять профессии юристов 
и инженеров. Кто-то пока еще 
не определился, кем станет в  
будущем. Но я твердо уверен, 
что среди моих одноклассников 
из села Покровское есть те, кто 
будет работать на Уральском 
вагоностроительном заводе, 
главном предприятии Нижне-
го Тагила. «А как же космос? 
– спросите вы. – Ведь вагоны в 
небо не летают!» Да, не летают! 
Но работники Уралвагонзавода, 
как и многие другие промыш-
ленные предприятия Урала, 
давно работают над программа-
ми освоения космического про-
странства.

Огромное впечатление на 
меня произвела поездка в музей 
истории завода, где экскурсовод 
провела для нас замечательную 
экскурсию.  Я увидел «свидете-
лей» первых полетов в космос: 
чертежи космических ракет, де-
тали трубопровода, по которому 
поставлялось жидкое ракетное 
топливо... Стоял у пульта управ-

жертвам и огромным техниче-
ским потерям. Уральцы и здесь 
не подвели. Созданная ими си-
стема подвижных средств за-
правки ракетных носителей до 
сих пор применяется в модер-
низированном виде.

Но самым напряженным за-
данием криогенщики считают 
участие в программе, обеспечи-
вавшей взлет ракетно-космиче-
ской системы «Энергия-Буран» 
с помощью очень взрывоопас-
ного топлива – жидкого  во-
дорода, который меняет свою 
газообразную форму лишь при 
температуре 252 градуса ниже 
нуля. Весь комплекс заправки и  
хранения жидких газов был соз-
дан заново.

Все работы  по  созданию  
криогенной техники проводи-
лись секретно. Первые цистер-
ны для перевозки жидких газов 
маскировали под грузовые ваго-
ны, а позже – под цистерны для 
перевозки нефти и бензина. Со-
трудники музея предоставили 
мне возможность изучить до-
кументы из личных фондов не-
которых создателей криогенной 
техники. В личных материалах 
работников Уралвагонзавода я 
видел  авторские свидетельства 
без указания их технических 

ления заправки космического 
комплекса «Энергия-Буран». 
Этот сложный прибор первона-
чально находился на космодроме 
Байконур, а позже его передали 
в музей истории предприятия. Я 
рассматривал награды тех, кто 
создавал секретную технику, спо-
собную выдержать очень низкие 
температуры перевозимого жид-
кого газа, узнал много ранее не 
известных мне имен организа-
торов криогенного производства 
и получил от посещения музея 
истории Уралвагонзавода яркие 
запоминающиеся эмоции…

Вот передо мной портрет Юрия 
Алексеевича Гагарина, первого 
космонавта в истории человече-
ства. Под ним – надпись с авто-
графом: «Глубокоуважаемому 
Мефодию Николаевичу Вере-
мьеву – ветерану ракетно-кос-
мической техники, одному из 
первых, проложивших мост от 
седого Урала к бескрайнему кос-
мосу, с добрыми пожеланиями в 
день 70-летия. Летчик-космонавт 
СССР. 2 июля 1984 года».

Сегодня заводчане с гордостью 
говорят, что полеты в космос 
были бы невозможны без их раз-
работок. В 1953 году они созда-
ли первую в стране цистерну для 
перевозки жидкого кислорода, 
очень важного элемента ракетно-
го топлива, которым заправляют 
космические корабли. Уралвагон-
заводцы должны были решить, 
какие металлы смогут выдержать 

достижений. И только в  сере-
дине 90-х годов прошлого века 
уровень секретности этой темы 
уменьшили. 

Техника низких температур, 
разработанная ОКБ-250 Урал-
вагонзавода, оказалась востре-
бованной во всех космических 
программах Советского Союза, 
а криогенные цистерны и стар-
товые заправочные комплексы 
стали традиционной тагильской 
продукцией. А еще надо вспом-
нить о том, что  коллектив кон-
структорского бюро участвовал в 
создании ядерного «щита» стра-
ны: разработал систему заправки 
и пусковую установку для боевой 
ракеты Р-9, энергетическую си-
стему для особо мощных газоди-
намических лазеров и, конечно, 
создавал различные криогенные 
изделия для народного хозяйства 
страны.

Очень  интересные  слова  о  
криогенном производстве напи-
сал Яковлев Сергей Александро-
вич, наш земляк, работающий 
ведущим инженером-конструк-
тором на АО «Уралкриомаш»: 
«Сейчас мы развиваем два на-
правления вагонов. Первый – для  
транспортировки кислорода, азо-
та, аргона, а второй будет пере-
возить сжиженный природный 
газ (СПГ), этилен, этан. Перед 
тобой открываются удивитель-
ные явления: при модернизации 
деталей происходит модерниза-
ция тебя самого, идет твой про-
фессиональный творческий рост. 
Подойти к вагону, открыть двер-
цу шкафа, покрутить вентилями 
параллельно с проектированием 
вагона – это значит почувство-
вать свой вклад в общее дело. 
Создание чертежей, участие в 
процессе сборки создаваемой 
тобой техники требует упорно-
го труда и больших знаний, ведь 
твоя ошибка может унести чело-
веческие жизни». 

После этого отзыва я вспомнил 
рассказ экскурсовода о том, что 

сверхнизкие температуры: 
азот становится жидким при 
температуре минус 196 граду-
сов, кислород – при 183 гра-
дусах ниже нуля. При таких 
температурах хрупкий металл 
легко разлетается на куски от 
любого удара. Нередко реше-
ния принимались интуитивно. 
Был случай, когда в присут-
ствии целой группы ученых, 
находившихся в сомнениях 
– проводить горячую или хо-
лодную сплавку – директор за-
вода Окунев И.В. сам принял 
решение создать сплав холод-
ным способом. Когда позже  
проверили качество сварки, то 
от первого удара по шву «сва-
ренное изделие» развалилось 
на части. Можно лишь пред-
полагать, какие последствия 
для работников и руководите-
лей УВЗ могли бы иметь их 
ошибки, если бы подобное 
случилось во время старта или 
полета.  Как говорят ветераны 
производства, весь путь созда-
ния криогенной техники – это 
путь проб и ошибок!

Заводчане неделями не вы-
ходили из цеха, но с задани-
ем справились. Так появилась 
новая отрасль – криогенное 
машиностроение. Официаль-
но датой его рождения счи-
тается 1 октября 1954 года. В 
этот день на завод поступило 
техническое задание, утверж-
денное Владимиром Павло-
вичем Барминым, главным 
конструктором наземного обо-
рудования в СССР, ведущим 
специалистом по разработке 
реактивных пусковых устано-
вок, ракетно-космических и 
боевых стартовых комплексов.

Конструкторское бюро 

в каждой цистерне, которая 
перевозит жидкий  газ, есть 
специальный отсек. В нем 
находятся приборы, отслежи-
вающие все перемены достав-
ляемого груза. Через опреде-
ленное расстояние работник 
УВЗ, сопровождающий  ци-
стерны, обязательно проверит, 
все ли в порядке, чтобы не до-
пустить аварийную ситуацию. 
Создание криогенной техники 
можно доверять только очень 
подготовленным и ответствен-
ным людям.

В начале XXI века прави-
тельство России приняло ре-
шение о строительстве нового 
космодрома Восточный, ко-
торому суждено стать основ-
ным космодромом Российской 
Федерации.  Специалистами 
Уралкриомаша создан ком-
плекс заправочного оборудо-
вания для первого российско-
го гражданского космодрома. 
К 2016 году тагильчане вы-
полнили все обязательства по 
разработке комплекса запра-
вочного оборудования раке-
ты-носителя «Союз-2» для 
первой очереди космодрома 
«Восточный». 28 апреля 2016 
года состоялся первый старт 
– наземная служба сработала 
безупречно, как и во все по-
следующие старты. Криоген-
щики продолжают работать 
над задачей освоения космоса. 
Среди достижений последнего 
десятилетия – создание стар-
тового стола для ракеты-но-
сителя тяжелого класса «Ан-
гара». В августе 2018 года на 
Восточный отправили первую 
часть оборудования – систему 
заправки нафтилом. Созданы 
системы хранения воды, за-
правки жидким кислородом 
разгонного блока. Одна из со-
временных стратегических за-
дач – создание транспортных 
емкостей для перевозки жид-
кого гелия.

Наградой для работников 
криогенного производства   
стало присвоение имени Урал-
вагонзавода Рубиновой звезде 
в созвездии Девы. Сертификат, 
подтверждающий этот факт, 
висит на входе в музей исто-
рии предприятия, в достиже-
ниях которого есть доля труда 
покровчан.

Данил Изиляев.

Редакция газеты вы-
ражает благодарность 
учителю истории и обще-
ствознания школы №10 
с. Покровское Галине Ни-
колаевне Григорук, научно-
му руководителю проекта, 
за помощь в подготовке  
материала.

Уралвагонзавода  ОКБ-250 та-
гильчане   прозвали «Малой 
Землей Вагонки». Почти трид-
цать лет его выдающимся руко-
водителем и душой коллектива 
цеха был Мефодий Николаевич 
Веремьев, лауреат Ленинской 
премии, кавалер орденов Ле-
нина, Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знаме-
ни, кандидат технических наук, 
дела которого получили высо-
кую оценку сына России Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Представьте себе цех по сбор-
ке цистерн, способных перево-
зить жидкие газы очень низкой 
температуры. Каждая цистерна 
для перевозки газов состоит из 
двух сосудов: внутреннего кот-
ла и внешнего кожуха. Между 
ними – пустое пространство. 
Долгое время заводчане не мог-
ли решить задачу: чем запол-
нить эту пустоту, чтобы умень-
шить испарения перевозимых 
грузов?  Цистерны после за-
правки приходили на Байконур 
полупустыми. Но дружное кон-
структорское бюро с проблемой 
справилось. Заводчане сумели 
создать особую технологию 
сварки швов в цистернах для пе-
ревозки жидких газов, прошли 
три этапа усовершенствова-
ния изоляционного материала 
для уменьшения испарений 
перевозимых грузов. И все-та-
ки победили: они разработали 
экранно-порошково-вакуумную 
изоляцию, которая использует-
ся до сих пор, сохраняя дорого-
стоящий груз, обеспечивающий 
взлет космических ракетоноси-
телей.

Биография Семена Егоровича 
Алексеева, уроженца села По-
кровское, неразрывно связана с  

нижнетагильским предприяти-
ем, с работой по созданию крио-
генной техники. Вот небольшой 
фрагмент из его характеристи-
ки: «Трудовую деятельность на 
Уралвагонзаводе начал в 1947 
году. В АО «Уралкриомаш» –  
со дня его основания. Сначала 
работал начальником техчасти 
цеха. С 1961 года – начальник 
конструкторского бюро, затем 
– начальник отдела. Активный 
изобретатель и рационализатор. 
За добросовестный труд награж-
ден медалью «За трудовое отли-
чие». Как сказала экскурсовод 
заводского музея, «Семен Его-
рович очень немногословный. 
Он не привык много говорить. 
За него дела говорят. Да и время 
другое было». По воспоминани-
ям Семена Егоровича Алексе-
ева, «работа была адовой, но… 
очень интересной». 

В начале 1960-х годов нача-
лась разработка базовой кон-
струкции ракеты-носителя 
«Союз», которая совершенство-
валась на протяжении 1970-
1980  годов.  Появление нового 
типа ракеты потребовало рекон-
струкции системы хранения и 
заправки жидкого кислорода 
и азота на космодроме Байко-
нур. Как вспоминал Алексеев 
С.Е. на встрече в музее истории 
Уралвагонзавода, «специалисты 
месяцами находились на Байко-
нуре, работали без выходных, 
чтобы в срок выполнить наме-
ченную задачу». Главная слож-
ность заключалась в том, что 
заправочные работы жидким 
газом проводились в непосред-
ственной близости  от дорого-
стоящего ракетного комплекса. 
Любая оплошность могла при-
вести к взрыву, к человеческим 

КОСМОС БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Юному исследователю из школы №10 села Покровское Данилу Изиляеву удалось установить сопричастность 
покровчан к освоению космоса, познакомиться с судьбами создателей криогенной техники, первопроходцами 
Байконура. В прошлом году, будучи шестиклассником, Данил побывал на экскурсии в музее истории 
Уралвагонзавода и так увлекся достижениями заводчан в освоении космоса, что стал автором 
исследовательского проекта, который принес ему славу победителя областного конкурса «Юные знатоки 
Урала» и титул лидера во Всероссийском конкурсе сочинений «Сын неба», посвященном  первому покорителю 
космоса Юрию Алексеевичу Гагарину.
Выражаем искреннюю признательность руководителю и  коллективу   выставочного музейного комплекса 
УВЗ за многолетнее сотрудничество со школьным музеем истории села Покровское, методическую и 
информационную поддержку творческих замыслов учеников и педагогов школы.

12 АПРЕЛЯ –  ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Уважаемые ветераны, славные ученые 
ракетно-космической отрасли и все жители 

Горноуральского городского округа!
Поздравляю всех с Днём авиации 

и космонавтики!  
12 апреля 1961 года  наш  легендарный 

соотечественник Юрий Гагарин совершил 
первый в истории космический полет. Этот 
знаменательный день помнят все страны и 
континенты как эпохальное событие в исто-
рии человечества, которое положило нача-
ло развитию нового этапа мировой циви-
лизации. Выдающиеся успехи в покорении 
космоса раскрыли научно-технологический 
потенциал нашей страны, явили миру Сер-
гея Павловича Королева – гениального кон-
структора и основоположника практической 
космонавтики, талантливых инженеров и от-

важных космонавтов.
Это особенный день - день триумфа науки и людей. Мы вправе 

гордиться тем, что этот научно-технический прорыв – первый полет 
человека в космос 61 год назад, был совершен в нашей стране бла-
годаря труду выдающихся соотечественников: ученых, конструк-
торов, летчиков-испытателей, космонавтов. Имена Юрия Гагарина, 
Валентины Терешковой, Алексея Леонова, Германа Титова, Влади-
мира Комарова, Андрияна Николаева и других знает весь мир.

Этот праздник объединяет поколения разных возрастов, дарит 
чувство радости и гордости за нашу страну и соотечественников, 
посвятивших себя важной и ответственной миссии, связав свою 
жизнь с космосом.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, до-
бра и новых успехов в труде на благо России!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Дорогие уральцы! 
Поздравляю вас с Днем космонавтики! 

В этот день весь мир отмечает начало кос-
мической эры человечества. А для каждого 
россиянина этот праздник – предмет наци-
ональной гордости, так как именно наша 
страна осуществила уникальный прорыв к 
звездам, наши великие соотечественники: 
космонавты, ученые, инженеры, конструк-
торы – сделали первые шаги в покорении 
космоса.

Всем известны имена российских героев: 
Сергея Павловича Королева – легендарного 
Главного конструктора, Юрия Алексеевича 

Гагарина – первого космонавта в истории человечества, Вален-
тины Владимировны Терешковой – первой женщины-космо-
навта, Алексея Архиповича Леонова – первого человека, осу-
ществившего выход в открытый космос, и многих других.

Этот день символизирует триумф российской науки и тех-
нологий, высочайшего интеллекта, несокрушимой силы духа, 
мужества и отваги людей, готовых сделать шаг в неизвестное, 
совершить невозможное. По сей день Россия сохраняет лидер-
ство в космической отрасли, которая с каждым годом приоб-
ретает все большее значение для развития экономики и науки. 

Весомый вклад в развитие российского ракетостроения и 
космической отрасли вносят конструкторские бюро и пред-
приятия нашего региона. Среди них НПО автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова – крупнейший в России разработ-
чик и производитель систем управления и радиоэлектронной 
аппаратуры для ракетно-космической техники.

Сегодня, когда беспрецедентным санкционным давлением 
нашу страну пытаются ослабить экономически и технологи-
чески, очень важно помнить о наших космических победах, о 
выдающихся достижениях российских ученых, вдохновляться 
их примером на совершение новых прорывных открытий во 
всех отраслях. 

Этот праздник, как ни один другой, свидетельствует о том, 
что России подвластно решение задач космического масштаба. 
А это значит, что мы справимся с задачами импортозамеще-
ния, дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Поздравляю и благодарю всех уральцев, кто своей добросо-
вестной и профессиональной работой укрепляет славу рос-
сийской космонавтики. С праздником, дорогие друзья!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, опти-
мизма и новых успехов в работе на благо Отечества!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области.

Данил Изиляев в музее истории УВЗ.

В цехе УВЗ по сборке цистерн для перевозки реактивного топлива.

С. Е. Алексеев, 1980-е годы.

Верхняя часть пульта управления заправкой космического корабля 
«Буран» жидким водородом.

Мефодий Николаевич 
Веремьев.
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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. Нижегородская 
ярмарка” 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. Детский сад” 
РФ, 2018 г. 12+
9:40 Д/ф “Наша марка. Нижегородская 
ярмарка “ РФ, 2019 г. 12+
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Боевик “Агент Роза: Мишень 
киллера” Испания, 2019 г. 16+
11:45 “Прокуратура. На страже 
закона”. 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Д/ф “Медицина будущего. 
Диагностика” 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” 2 ч. РФ, 
2017 г. 12+
15:05 Драма “В России идет снег” РФ
16:40 Д/ф “Наша марка. 
Нижегородская ярмарка” РФ, 2019 г. 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Драма “Демидовы” 1-2 с. СССР, 
1983 г. 12+
20:40 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Детский сад” 
РФ, 2018 г. 12+
21:20 Д/ф “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 2 ч. РФ, 
2017 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
23:00 Юлия Пересильд, Вячеслав 
Крикунов, Петр Логачев в военной 
драме “Пленный” Россия, Болгария, 
2008 г. 16+
0:30 Драма “Демидовы” 1-2 с. СССР, 
1983 г. 12+
3:05 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Детский сад” 
РФ, 2018 г. 12+
3:45 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2016 
г. 6+ 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 
4:10 “Парламентское время”. 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 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 Александр Адабашьян, Наталья 
Белохвостикова, Тамара Белоус в 
драме “В России идет снег” РФ, 2009 
г. 16+
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. 
Диагностика” РФ, 2016 г. 12+
15:05 Брэдли Купер, Анна Фрил, Эбби 
Корниш, Роберт Де Ниро в триллере 
“Области тьмы” США, Мексика, 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” 5-6 с. РФ, 
2011 г. 16+
20:00 Юлия Пересильд, Вячеслав 
Крикунов, Петр Логачев в военной 
драме “Пленный” Россия, Болгария, 
2008 г. 16+
21:30 Д/ф “Медицина будущего. 
Диагностика” РФ, 2016 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
23:00 Химена Гала, Мэт Круз, Никола 
Стоянович в боевике “Агент Роза: 
Мишень киллера” Испания, 2019 г. 16+
0:40 Алексей Бардуков, Игорь Скляр, 
Юлия Пересильд, Мария Куликова в 
военной драме “Лето волков” 5-6 с. РФ, 
2011 г. 16+
2:35 Д/ф “Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн” 2 ч. РФ, 2017 г. 12+
3:15 Д/ф “Медицина будущего. 
Диагностика” РФ, 2016 г. 12+
3:50 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018. 
6+
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35, 4.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
1.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва парковая
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
Проект митрополита Илариона. 4 ф. 
«Чудеса Иисуса Христа»
8.25 Легенда мирового кино
8.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.20 ХХ ВЕК
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших предков» 
«Гунны. Тайна волниковского 
всадника»
13.15 Д/с «Первые в мире» 
«Скафандр Чертовского»
13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт» 
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
«Бурлак»
17.40, 1.50 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 
ПЛЕТНЕВА. Михаил Плетнев. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»

5.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 4.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
7.50, 9.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
ПРЕМЬЕРА! 16+
22.30 «Легендарные матчи» 12+
1.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
2.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
3.25 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
7.55 Х/ф «ЦИРК»
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
Телевизионная игра
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Письма из провинции
12.35, 0.30 Диалоги о животных
13.15 Невский ковчег
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.25 XV ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва Достоевского
17.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ЛЫСЕНКО
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звезды»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
1.10 Искатели

5.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
7.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах №95»
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Тайна дневника Бормана» 16+
12.15 «Код доступа» 12+
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под малоимпульсный 
патрон. АК-74 против М16» 16+
13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
2.15 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» 12+
3.10 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

6.30 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
10.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО»
3.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
4.55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»
5.45 Д/ф «Джуна: последнее предсказание» 

6.30 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие 
от Матфея» в программе
7.05 «Как Львенок и Черепаха пели песню»
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «Концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Неизвестные маршруты России
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 1.25 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.15 Острова
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
2.15 М/ф «Старая пластинка» «Шут 
Балакирев» «Великолепный Гоша»

6.00, 3.55 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
8.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
9.40 Д/с «Партизаны против полицаев» 
10.25 «Улика из прошлого» «Содом и 
Гоморра. Тайна греховной гибели» 16+
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Нансен - спаситель 
русских эмигрантов» 12+
11.50 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Круиз-контроль» «Ханты-Мансийск»
14.50 «Легенды музыки» 12+
15.20 «Легенды кино» Михаил Жаров 
16.15, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда « Отборочный тур 6+
23.50 «Десять фотографий» Владимир 
Симонов 12+
0.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
2.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
3.35 Д/с «Москва фронту» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» 12+
5.05 Россия от края до края 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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» 12+
3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
1.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.20 Их нравы 0+
2.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30, 6.05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 5.10 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 

5.45, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
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 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
2.35 Наедине со всеми 16+
4.05 Россия от края до края 12+

5.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
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 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
1.05 Основано на реальных событиях
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022 г.» 16+
7.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 
11.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
14.50 Х/ф «Перевод не требуется» 

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
1.30 Буран. Созвездие Волка 12+
2.00 12-раундовый чемпионский бой. 
Раджаб Бутаев - Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Брендон Ли - Захари 
Очоа. Прямой эфир 16+
3.30 Наедине со всеми 12+
4.35 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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
0.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

5.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома Жуков 
16+
23.45 Международная пилорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Екатерина Яшникова 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ    СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 7-8 с. РФ, 
2014 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 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, Андрей 
Фролов в криминальной драме 
“Улыбка пересмешника” 7-8 с. РФ, 
2014 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 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Брэдли Купер, Анна Фрил, 
Эбби Корниш, Роберт Де Ниро в 
триллере “Области тьмы” США, 
Мексика, 2011 г. 16+
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+

 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№ 66:19:1101005:36, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, дом 71. Смежные земельные 
участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Комсомольская, дом 14 (К№ ЗУ 
66:19:1101005:195 и 66:19:1101005:194) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, 
ул. Комсомольская, дом 16 (К№ ЗУ 66:19:1101005:197). Заказчики кадастровых работ: Партицкая 
Тамара Дмитриевна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пер. Станционный, дом 7, кв. 23 телефон: 
89222051528. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится  11.05.2022г., 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.

Пёсик-мальчик, 8 мес., похож на миттельшнауцера, красавчик и умник, 
окрас «перец с солью».

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

РейнаРейна

Муся,  2 года, 
близкий метис ха-
ски, смышлёная, 
активная с друже-
любным характе-
ром, привита, сте-
рилизована.

МусяМуся

В рамках празднования Года, 
посвящённого культурному на-
следию народов России, Мур-
зинский ДК провёл онлайн-вы-
ставку «Рукотворные чудеса». 
Вышивка - одна из самых тру-
доёмких и самобытных видов 
народного искусства России. 
На выставке представлены ра-
боты жительницы села - Эми-
лии Петровны Дёмушкиной. 
Выйдя на заслуженный отдых, 
она  вернулась в родное село. 
Эмилия Петровна не смогла 
сидеть сложа руки и занялась 
делом для души - вышивани-

ем. Постепенно освоила приёмы, 
приобрела навыки, это достига-
лось невероятным терпением и 
усидчивостью. Наша вышиваль-
щица неоднократно участвовала 
в сельских выставках, конкурсах, 
радуя своими шедеврами сель-
чан. И вы, уважаемые читатели, 
можете приобщиться к прекрас-
ному, посетив нашу страничку 
Мурзинского ДК, адрес: https://
ok . ru /prof i le /540090013928/
statuses/154312326413288

     
  Молоток Ольга, 

заведующая Мурзинским ДК.

Минералогический музей имени 
А. Е. Ферсмана активно принимает 
участие в различных совместных 
инициативах и проектах. 

26 марта специалисты музея 
побывали в Екатеринбурге на от-
крытии интерактивной выставки 
«Уральские перекрёстки. В поис-
ках пути». 

Выставочный проект открылся 
в музейном клубе «Дом Агафуро-
вых» и объединил множество лю-
дей, организаций городов и сель-
ских территорий Урала. 

Проект приурочен к юбилеям 
знаковых дорог Урала, например, 
таких, как Чердынской (550 лет в 
2022 году), Бабиновской (425 лет в 
2022 году), Чусовской водный путь 
(625 лет в 2021 году), которые ста-

ли наиболее важными в освоении 
различных территорий Урала. 

Авторы выставки считают, что 
именно дороги передают суть 
уральской идентичности. О сим-
волическом и реальном значении 
дорог Урала рассказывают разделы 
выставки:

- дорога мифическая (мифы об 
Урале); 

- дорога металла (Горнозавод-
ская цивилизация и железные до-
роги); 

- дорога торговли (запасной путь 
развития); 

- дорога отношений (место 
встречи традиций и культур); 

- дорога мастера (отношение к 
мастерству и познанию мира).

Минералогический музей и 
проводимый ежегодно на его тер-
ритории фестиваль Камня «Са-
моцветная сторона» представляет 
в данном выставочном проекте 
уникальную территорию, давшую 
начало поиска, добычи самоцвет-
ного камня на Урале. Это не просто 
способ поиску и добыче, это, пре-
жде всего, культура отношения к 
своему делу, мастерству. 

Выставка «Уральские перекрест-
ки. В поисках пути» открыта до 7 
августа 2022 года по адресу: Ека-
теринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
28, музейный клуб «Дом Агафуро-
вых».

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

МАСТЕРИЦА ИЗ МУРЗИНКИ КОНЦЕРТ

МУЗЕЙ

3 апреля на сцене Нико-
ло-Павловского центра куль-
туры прошел праздничный 
концерт, посвященный кра-
сивому и романтичному вре-
мени года -  весне! 

Концерт открыли обучаю-
щиеся Николо-Павловской 
детской школы искусств - 
оркестр «Аккордеонята» (ру-
ководитель  О. В. Харькова).

На сцене блистали творче-
ские коллективы: вокальная 
студия Beauty STAR (рук. 
Ю.А. Авдеева) - вокальные 
группы «Ириски» и «Детки»,  
дуэты Ульяна Ларионова и 
Елизавета Шишкина, а так-
же Яна Смирнова и Надежда 
Казанцева, солистка - Оль-
га Вагнер; вокальный ан-
самбль «Подруженька» (рук. 
И.Ю. Семячков), младший 
хор ДШИ (рук. О.Н. Ро-
гожина), студия по худо-
жественной  гимнастике 
«Грация»(рук. А.Ю. Бабен-
ко), танцевальная студия 
«Драйв» (рук. Ю.Д. Брыз-
гунова), хореографиче-
ский коллектив ДШИ (рук. 

С.Б.  Андронова), инстру-
ментальный дуэт ДШИ (рук. 
О.В. Харькова). 

Выступление артистов было 
ярким, профессиональным и 
виртуозным. Зрители тепло 
встречали каждого участника. 
Концертную программу укра-
сили ее ведущие - Андрей Ко-
зырев и Яна Смирнова.

До начала концерта в фойе 
центра культуры прошли пока-
зательные выступления школы 
айкидо с. Николо-Павловское. 

Также в фойе представлена 
выставка музыкальных ин-
струментов в рамках реали-
зации проекта подросткового 
культурного центра «Насле-
дие» при грантовой поддержке 
Президентского фонда куль-
турных инициатив.

Кроме того каждый зритель 
смог прикоснуться к миру ис-
кусства, насладившись репро-
дукциями известного худож-
ника К.А. Коровина.

Е.Ю. Куличева, 
зав. информационным 

сектором.

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

Бани 
в комплекте: 

сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, ригеля, 
обрешётка 

на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. 

Беспроцентная рассрочка до  12 мес.  с первонач. взносом 10 т.р. 
Тел. 8-912-974-27-06, сайт: http://mironovskie-bani.ru
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ПО 15 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

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ КОРНЕЯВ ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ КОРНЕЯ

С  КНИГОЙ  МИР С  КНИГОЙ  МИР 
ДОБРЕЕ И ЯРЧЕДОБРЕЕ И ЯРЧЕ

ЖИВЕМ И ПОМНИМЖИВЕМ И ПОМНИМ

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ ––  
ЭТО СОВРЕМЕННО!ЭТО СОВРЕМЕННО!

РЕЙД ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
С СЕЛЬСКИМ СТАРОСТОЙ
В селе Шиловка прошел рейд по по-
жарной безопасности. Инспектор го-
сударственного пожарного надзора и 
староста населенного пункта посетили 
жителей частных домов - напомнили им  
о том, как действовать в случае возник-
новения пожара и как его не допустить. 
В преддверии весеннего пожароопас-
ного периода гражданам рассказали о 
требованиях пожарной безопасности 
на территории, акцентировали внима-
ние на том, что после схода снега важ-
но очистить участки от прошлогодней 
листвы, сухой травы, мусора и не допу-
скать палов.
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 требова-
ниям пожарной безопасности в полной 
мере, уже сейчас стоит подумать и спла-
нировать проведение ремонтных работ 
на лето. 

Н.А.Солярская, ст. инспектор ОНД 
ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО.

В Горноуральской посел-
ковой библиотеке прошла 
традиционная неделя детской 
книги  под  девизом: «С кни-
гой мир добрее и ярче!»   Ре-
бята познакомились  с новыми 
книгами,  журналами и при-
няли участие в играх, конкур-
сах, викторинах.  Школьники 
совершили  путешествие по 
книгам Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка «Добрые сказки не только 
для Алёнушки». Библиоте-
кари рассказали ребятам об  
уральском писателе Д.Н. Ма-
мине-Сибиряке, 170-летие со 
дня рождения которого мы 
отмечаем в этом году. Сказки 
писателя учат наблюдатель-
ности, любить и восхищаться  
природой.

Экспромтом ребята пред-
ставили сценку  по «Сказке 
про храброго зайца – длинные 
уши, косые глаза и короткий 
хвост». 

На улице весна. Этому за-

мечательному времени года 
был посвящён час поэзии 
«Весны очарование». Прозву-
чали стихи русских поэтов и 
страничка из музыкального 
альбома П.И.Чайковского,  
посвящённая апрелю (пьеса 
«Подснежник»). Удивительно 
проникновенно передаются в 
этих произведениях очарова-
ние природы, красота родных 
просторов, радость и надежда 
на будущее.   Вниманию ребят 
были представлены книжные 
выставки «Познакомьтесь с 
новинками», «Читаем произ-
ведения Мамина–Сибиряка», 
«Книги – юбиляры 2022».

Читайте! Пусть не будет 
ни одного дня, когда бы вы не 
прочли хотя бы одной стра-
ницы новой книги.

О.П. Зеновьева,  
Ю.Э. Чарушина, библиоте-

кари Горноуральской 
поселковой библиотеки. 

Правдивая и пронзительная 
до глубины души проза писа-
теля принесла ему не только 
славу мастера среди собратьев 
по перу, но и искреннее ува-
жение читателей-современ-
ников. Долгие годы Распутин 
словом и делом отстаивал 
неприкосновенность первоз-
данных уголков тайги, чисто-
ту водных ресурсов и приро-
ды Байкала, нравственность, 
любовь и память к родному 
краю. К юбилею писателя в 
Николо-Павловской сель-
ской библиотеке состоялся 
литературно–кинематографи-
ческий вечер  для читателей  
серебряного возраста   под на-
званием «Живем и помним». 
Ведущие мероприятия Мария 
Георгиевна Михеева и Ираи-
да Николаевна Сычева пред-
ставили презентацию «Слава 
мастера Сибири»  и привели  
интересные факты из биогра-
фии Валентина Григорьеви-
ча. Свою известность и сла-
ву писатель получил только 
благодаря своему упорству и 
желанию учиться. Окончив на-
чальную школу, он продолжил 
свою учёбу вдали от своего 
дома. Это были трудные, го-

В рамках недели детской и 
юношеской книги в Перво-
майской и Николо-Павловской 
библиотеках  прошли меро-
приятия  к  140-летию со дня 
рождения Корнея Ивановича 
Чуковского. 

В  Первомайском для ребят 
были организованы громкие 
чтения по произведениям пи-
сателя «Айболит», «Крокодил», 
«Тараканище», «Мойдодыр». 
Библиотекарь Любовь Алексе-
евна Костоусова познакомила 
детей с жизнью и творчеством 
замечательного российского 
поэта и писателя. Дети узнали, 
что Корней Иванович Чуков-
ский – это литературный псев-
доним писателя, а его имя при 
рождении – Николай Василье-
вич Корнейчуков. Он извест-
ный русский поэт, публицист, 
критик, переводчик и литера-
туровед. Но, в первую очередь, 
он известен детскими сказками 

Здоровый образ жизни се-
годня – это требование време-
ни. Проблема формирования 
здорового образа жизни явля-
ется одной из актуальных сре-
ди населения, особенно моло-
дежи. Быть здоровым стало 
модно и престижно.     

Работа библиотек в этом на-
правлении предусматривает 
мероприятия, которые актив-
но пропагандируют здоровый 
образ жизни, содействуют ор-
ганизации досуга молодежи, 
находя альтернативу вредным 
привычкам в творчестве, тем 
самым формируя у подрост-
ков представления об об-
щечеловеческих ценностях, 
препятствующих вовлечению 
в антисоциальную деятель-
ность.

Одно из таких мероприя-
тий «Думайте сами, решай-

лодные послевоенные годы. 
Об этом периоде своей жизни 
Распутин написал автобио-
графический рассказ «Уроки 
французского». Участникам 
вечера был предложен для 
просмотра отрывок из одно-
именного фильма, снятого  в 
1978 году по произведению 
писателя. 

Гости  библиотеки также 
познакомились с первыми 
повестями писателя: «Деньги 
для Марии», «Я забыл спро-
сить у Лешки», «Василий и 
Василиса», где на первый 
план выступают нравствен-
ные проблемы, способность 
человека на добрые поступ-
ки. Последующие произве-
дения «Последний срок», 
«Живи и помни», «Проща-
ние с Матерой» - закрепили 
за писателем славу одного из 
лучших представителей так 
называемой деревенской про-
зы. Громкое чтение отрывка 
и обсуждение повести «Живи 
и помни» никого не оставило 
равнодушным.

Инсценировку эпизода из 
повести «Прощание с Мате-
рой» замечательно сыграли 
активисты библиотеки Вера 

в стихах и прозе, в которых 
через образные рифмованные 
строчки сумел донести до де-
тей прописные истины.  Затем 
юные читатели отправились в 
волшебную сказочную страну 
- «Викторину», где живут до-
брые сказки писателя и растет 
чудо-дерево. На чудо-дереве 
расположились не цветочки и 
листочки, а сказки К.И. Чуков-
ского, которые, как оказалось, 
ребята знают очень хорошо!

те сами!» было проведено в 
рамках программы «Здоровое 
село – территория трезвости» 
с учениками 4-го класса Пе-
трокаменской школы.

В ходе беседы ребята  вы-
яснили, что причинами  по-
явления вредных привычек 
становятся слабость характе-
ра, дурная компания, желание 
казаться взрослым или про-
стое любопытство. А затем  
все вместе попытались найти 
пути выхода из сложных жиз-
ненных ситуаций, которые 
могут возникнуть.  Как сказал 
древний китайский мудрец 
Лао-То: «Тот, кто может побе-
дить другого, – силен, тот, кто 
побеждает самого себя, – во-
истину могуществен!»

                                                                                                       
Л.Н. Скромных,  

библиотекарь. 

Викторовна Брагина, Татьяна 
Михайловна Маханек, Вален-
тина Александровна Пыжева, 
Любовь Ивановна Цапля. Олим-
пиада Сергеевна Рак прочитала 
поэтический отклик Станислава 
Куняева на «Прощание с Ма-
терой». Во время мероприятия 
были показаны видеоклипы 
песни «На Ангаре», муз. А. Пах-
мутовой, сл.С. Гребенникова, Н. 
Добронравова, «Снится мне де-
ревня», сл. Л. Дербенева, муз. Б. 
Емельянова, «Мы жили дом на 
горе» в исполнении Ирины Круг.                                                                                                
В наше время значение твор-
чества В.Г. Распутина не блек-
нет.  Его голос, обличающий 
несправедливость, ложь, без-
ответственность, взывающий к 
совести, звучит громко и авто-
ритетно. Поэтому творчество 
Валентина Григорьевича близко 
и интересно как взрослому, так 
и молодому поколению росси-
ян. К литературно–музыкаль-
ной гостиной была оформлена 
книжная выставка «Мир и сло-
во Валентина Распутина», по-
священная жизни и творчеству 
писателя.

Библиотекари Николо-Пав-
ловской сельской библиотеки.

В Николо-Павловском про-
шел литературный праздник «В 
гостях у Корнея Чуковского» 
для учащихся вторых классов. 
Вместе с Королевой Книги, 
роль которой исполнила На-
таша Савицких, школьники 
отправились в увлекательное 
путешествие по сказкам писа-
теля.  Ребята посмотрели ви-
деозапись сказки Чуковского 
«Федорино горе» и приняли  
участие в литературной игре.  
На праздник  заглянул  Доктор 
Айболит  (Паша Леонов), ко-
торый помог ребятам  в игре 
«Бюро находок» отгадать раз-
ные предметы, принадлежащие 
героям сказок Корнея Чуков-
ского. Вниманию всех участни-
ков была представлена книж-
ная выставка «Сказки дедушки 
Корнея».                                                     

                    
Л.А. Костоусова.

М.Г. Михеева, И.Н. Сычева.

В ЭТОМ ГОДУ КУЛЬТУРНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ СТРАНЫ ОТМЕЧАЕТ 85-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОДНОГО ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ЛИТЕРАТОРОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА – ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА. 

БОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАСА ЛЕКАРСТВ
БОЛЕЕ 8 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ДОСРОЧНО ПОСТУПИЛИ В СВЕРДЛОВСКИЙ ТФОМС ИЗ БЮДЖЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОМС. 

Эти средства будут направлены на приоб-
ретение больницами медикаментов, инстру-
ментария, реактивов и расходных матери-
алов (в том числе имплантов) в рамках уже 
заключенных контрактов, а также договоров, 
запланированных на ближайшее время.
«Мы оперативно собрали информацию о по-
требности больниц и готовы перечислить 
им всю необходимую сумму, – комментирует 
решение директор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. – Эта мера по-
зволит клиникам оперативно рассчитаться 
с поставщиками и сформировать запас не-
обходимых лекарств и расходных материа-
лов».
Всего заявку в фонд подали 142 медоргани-
зации. Среди «лидеров» по перечисленным 
суммам – Свердловский областной онколо-
гический диспансер, центральная городская 
больница №24 г. Екатеринбурга, областные 
межмуниципальные центры. Благодаря до-
срочному авансу онкоцентр закроет счета 
за таргетные химиопрепараты, а главный 
ковидный госпиталь Екатеринбурга рассчи-
тается за дорогостоящие импортные анти-
биотики и реагенты для лабораторной ди-
агностики: по словам главного врача ЦГКБ 
№24 Алексея Малинкина, лаборатория боль-
ницы проводит треть всех медицинских ис-
следований для жителей города.  
«Решение о досрочном перечислении средств 
– очень своевременное. Сегодня важно обе-
спечить бесперебойную работу больниц, 

несмотря на санкции и возможное нару-
шение логистических цепочек», – говорит 
министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов.
На севере области – в городской больни-
це Краснотурьинска – хирурги ожидают 
поставку коронарных стентов для лече-
ния стенокардии и последствий инфаркта 
миокарда, они также будут оплачены за 
счёт поступивших средств ОМС.
«Часть имплантов, которые мы получим 
в рамках новых контрактов, будут отече-
ственными, – комментирует главный врач 
Краснотурьинской городской больницы Ан-
дрей Мальков. - Мы уже обсудили опыт их 
применения с коллегами из других лечебных 
учреждений – и хирурги, с которыми я об-
щался, говорят, что наши стенты не хуже 
западных аналогов, при этом существенно 
доступнее по цене». До конца года Красно-
турьинская больница планирует провести 
около 600 стентирований.
Кроме досрочного авансирования помо-
гать в сохранении качества и доступности 
помощи будут и законодательные нова-
ции. 12 марта Правительство РФ внесло 
изменения в программу государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи. В соответствии с до-
кументом, стоимость оборудования и меди-
цинских изделий, которые могут быть при-
обретены за счет средств ОМС, увеличена 
со 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

В этом сезоне жители Свердловской об-
ласти чаще других уральцев выбирались 
на горнолыжные курорты России. Снеж-
ные склоны за пределами своего региона 
посетили свыше 50 тысяч свердловчан: 
это на 12% больше, чем туристов из двух 
северных округов – ХМАО и ЯНАО, на 
25% – чем челябинцев и на 85% – чем 
тюменцев.

Самым популярным местом для поез-
док стал Краснодарский край. Так, каждый 
третий свердловчанин, абонент МегаФона, 
посетил курорты «Роза Хутор», «Красная 
Поляна» или «Лаура». Также в топ полю-
бившихся локаций вошли «Банное» и «Аб-
заково» в Башкирии, «Губаха» в Пермском 
крае, «Свияжские Холмы» в Республике 
Татарстан.

В МегаФоне также фиксируют рост инте-
реса к Приэльбрусью и Домбаю в Карачае-
во-Черкесской Республике.

«Любовь к горам прописана в ДНК 
уральцев. Это еще раз доказала наша обе-
зличенная статистика на основе big data. 
Свердловчане уверенно лидируют в этом 
рейтинге среди жителей Большого Урала. 
За зимний сезон они увидели более чем 60 
горнолыжных склонов страны. Надежным 
спутником для них стал наш быстрый ин-
тернет – в среднем один турист потратил 

объем трафика, равный размещению свы-
ше 100 фото во «ВКонтакте», – отмечает 
директор МегаФона в Свердловской обла-
сти Инна Джур.

Среди местных горных массивов по по-
сещаемости лидируют Уктус и Пильная, 
от которых немного отстают Лиственная и 
Волчиха. В районе этих популярных пло-
щадок, а также на Ежовой, Долгой, Белой, 
Теплой, работают более 10 базовых стан-
ций МегаФона. Телеком-объекты были за-
благовременно готовы к сезонной нагрузке: 
увеличению звонков и интернет-трафика. 
Так, средняя скорость передачи данных, 
по информации международных экспертов 
Ookla, в регионе достигает 28 Мбит/с.

КАКИЕ ГОРЫ ПОКОРИЛИ 
СВЕРДЛОВЧАНЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Заседание провел первый заме-
ститель главы администрации Гор-
ноуральского городского округа 
Александр Гудач.  С информацией о 
состоянии условий и охране труда, 
профессиональной заболеваемости 
в организациях сельского хозяйства 
округа выступил главный специа-
лист Пригородного управления аг-
ропромышленного комплекса Па-
вел Узянов. В своем выступлении 
он подчеркнул, что Пригородным 
управлением агропромышленного 
комплекса проводится постоянный 
мониторинг состояния охраны тру-
да на сельскохозяйственных пред-
приятиях и в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах округа. По итогам 
2021 года на данных предприятиях 
зафиксировано два несчастных слу-
чая легкой степени тяжести. Во вре-
мя полевых работ несчастных слу-
чаев не зафиксировано.

Об использовании работодателями 
Горноуральского городского окру-
га средств, предусмотренных на 
финансирование предупредитель-
ных мер по сокращению производ-
ственного травматизма, професси-
ональных заболеваний, рассказала 
ведущий специалист филиала № 
3 ГУ - Свердловское региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
Марина Медведева. Также она про-
информировала о новых правилах 
финансового обеспечения преду-
предительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного 

лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, ко-
торые утверждены в сентябре 2021 
года. Специалист отметила, что наи-
более востребованными у работода-
телей направлениями расходования 
средств, предусмотренных на финан-
сирование предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма, являются проведение 
специальной оценки условий труда 
и медицинских осмотров, приобре-
тение спецодежды и аптечек. В то 
же время количество обращений от 
организаций округа в прошлом году 
снизилось почти в два раза.

Инженер по охране труда МКУ 
«Административно-хозяйственная 
служба» Юрий Баркан доложил о 
состоянии условий и охране труда 
в администрации Горноуральско-
го городского округа. Подчеркнул, 
что работа по улучшению условий 
охраны труда, предупреждению не-
счастных случаев на производстве 
и профзаболеваний проводится в 
рамках подпрограммы «Совершен-
ствование муниципальной службы 
Горноуральского городского округа 
до 2027 года» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного са-
моуправления Горноуральского го-
родского округа до 2027 года». Для 
решения основных задач по улучше-
нию условий и охране труда админи-
страцией Горноуральского городско-
го округа ежегодно разрабатывается 
и выполняется план мероприятий по 
охране труда.
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НОВОСТИ 
СПОРТА

МИНИ-ЛАПТА

БАСКЕТБОЛ, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИСЛЫЖИ

Юниорские команды лаптистов 
Горноуральского округа приняли 
участие в первенстве России по ми-
ни-лапте, которое проходило с 24 
по 29 марта в Смоленске. 
19 команд (12 команд юниоров, 7 
команд юниорок) из 12 регионов 
страны приехали побороться за ме-
дали первенства.

Команды Горноуральского окру-
га под руководством тренера В.А. 
Чеснокова представляли Свердлов-
скую область.

Команда юниоров прошла груп-
повой этап с двумя победами и од-
ним поражением, и со 2-го места 
вышла в розыгрыш за 5-8-е места. 

2 апреля в Верхней Салде 
лыжники Горноуральского го-
родского округа приняли уча-
стие в первенстве Свердлов-
ской области среди юниорок и 
юниоров 19-20 лет, юношей и 
девушек  17-18 лет. 

Спортсмены бежали на дис-
танциях: юниоры, юниорки – 
50 км, юноши – 30 км, девуш-
ки - 15 км свободным стилем. 
Всего в гонках приняли уча-
стие 137 молодых лыжников из 
разных городов Свердловской 
области.

Четверо спортсменов из села 
Петрокаменское под руковод-
ством тренера А.В. Новгород-
цева впервые попробовали 
свои силы в марафоне. Целе-
направленная подготовка к за-

2 апреля в спортивном  зале филиала  Российского государствен-
ного профессионально-педагогического университета  стартовал 
муниципальный этап  Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» учебного года 2021/2022 среди  
образовательных организаций Горноуральского  городского округа. 
В первый день игр спортсмены  принимали участие в соревнова-
ниях по баскетболу  (стритболу)  и настольному теннису. В итоге  
получились  следующие результаты:

В судействе соревнований приняли участие тренеры-преподава-
тели  МБУ ДО ДЮСШ Александр Мелехов, Татьяна Головнина, 
Александра Останина и студенты (ф) РГППУ  под руководством 
старшего преподавателя Михаила Созинова. Следующий этап 
спортивного марафона  состоится 9 апреля.

                       Е.А. Фещенко, 
старший инструктор-методист МБУ ДО ДЮСШ.

Не сумев обыграть соперников, 
наши ребята заняли 8 место в 
турнирной таблице. В составе 
команды произошло омоложе-
ние состава, что сказалось на по-
казанных результатах. В целом 
команда выступила достойно, 
играя на равных с соперниками.

Команда юниорок одержа-
ла 3 уверенные победы в груп-
пе и с первого места вышла в 
полуфинал. В полуфинальной 
игре в упорной борьбе девчон-
ки обыграли своих соперниц 
команду Краснодарского края 
со счётом 16:13. В финале наши 
спортсменки встретились с ко-

бегу на длинные дистанции, 
техничное распределение на-
грузки, сила и выносливость 
наших лыжников привели к 
следующим результатам:

- девушки (три круга по 
5 км): Дарья Авдюкова - 42 
место, Полина Малькова - 31 
место;

- юноши (три круга по 10 
км): Роман Чусов - 27 место;

- юниоры (пять кругов по 
10 км): Николай Долотин - 15 
место.

На дистанции нашей ко-
манде помогали и поддержи-
вали спортсменов волонтеры 
из ЦРС ГГО: Денис Долотин, 
Данил Будников, Артем Лы-
сов, Лера Ведерникова, Евге-
ния Челнокова.

мандой Ростовской области, в ко-
торой показали свое мастерство, 
одержав уверенную победу со сче-
том 18:6. Девочки подтвердили ре-
зультат прошлого года, вновь став 
победительницами первенства 
России среди юниорок.

В составе команды юниорок 
играли: Валентина Воропаева, 
Мария Головских, Марина Ман-
тулина, Яна Рыжкова, Виктория 
Скорева, Анастасия Смирнова, 
Анастасия Соколова. 

Поздравляем команду юниорок 
с большой победой и выполнени-
ем норматива спортивного разря-
да «Кандидат в мастера спорта»!

Длинные дистанции поко-
рились нашим лыжникам и 
оставили положительные впе-
чатления от гонки. 

Пусть опыт, полученный на 
этих соревнованиях, позволит 
нашим спортсменам учесть 
ошибки и повысить свой ре-
зультат в следующем сезоне!

Место Юноши Место Девушки
Баскетбол (стритбол)

1 МАОУ СОШ № 24 
п. Горноуральский

1 МАОУ СОШ № 24 
п. Горноуральский

2 МАОУ СОШ № 10 
с. Покровское

2 МАОУ СОШ № 10 
с. Покровское

3 МБОУ СОШ № 1 
с. Петрокаменское

3 МБОУ СОШ № 1 
с. Петрокаменское

Настольный теннис
1 МАОУ СОШ № 24 

п. Горноуральский
1 МБОУ СОШ № 7  п. 

Висим
2 МБОУ СОШ № 7  

п. Висим
2 МАОУ СОШ № 24 

п. Горноуральский
3 МБОУ СОШ № 1 

с. Петрокаменское
3 МАОУ СОШ № 10 

с. Покровское

Команда ЦРС ГГО.

Николай Долотин.

Нападение команды 
Свердловской области.Награждение команды юниорок Свердловской области. Финальная игра с командой Ростовской области.

Команды Горноуральского городского округа.


