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Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Дорогие сотрудники и ветераны редакции «Пригородной газеты»!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 60-летием со дня создания и 
выхода в свет первого номера нашей газеты.

Постановлением бюро Свердловского обкома КПСС от 17.04.1962 была создана 
межрайонная газета «За победу!» тиражом 10000 экземпляров при Нижнетагиль-
ском территориальном производственном совхозном управлении. 18 апреля 1962 
года вышел первый номер газеты, положив тем самым начало ее интересной и 
яркой жизни. 7 февраля 1997 года газета была переименована в «Пригородную 
газету».

60 лет – более чем солидный срок для современного печатного издания. Пройдя 
вместе со страной и нашим районом через победы и свершения, трудности и ис-
пытания, газета всегда оставалась уважаемым и авторитетным изданием.

За это время над ее созданием трудились сотни людей: редакторы, корреспон-
денты, ответственные секретари, фотокоры, корректоры, печатники… Сегодня 
ее коллектив – маленькая, но дружная команда, живущая своим делом, родной 
газетой.

Непростым и тернистым можно назвать путь районной газеты. Она всегда жила одной жизнью со 
страной и очень близко – с родным Пригородным районом, затем Горноуральским городским окру-
гом. Все 60 лет газета являлась проводником идей власти, строила светлое будущее, переживала годы 
перестройки, становления новой России и сегодня старается быть полезной и интересной, хотя в век 
информационных технологий это весьма непросто.

Юбилей газеты – это повод оглянуться назад и наметить новые планы и темы публикаций. У газеты 
богатая история, есть чем гордиться, ей всегда везло на творческих людей, у неё всегда было много 
внештатных корреспондентов и друзей.

Уверен, коллектив нашей любимой газеты обязательно будет двигаться вперед и искать новые фор-
мы работы, вести диалог со своими читателями, людьми разного возраста, многие из которых читают 
газету на протяжении нескольких десятилетий. Сегодня это непросто, но перо журналиста не должно 
притупляться и, в первую очередь, потому, что именно вы пишете историю Горноуральского городско-
го округа,  рассказываете о его достойных жителях.

Самое главное пожелание – чтобы ещё много лет наша газета приходила к своему читателю и была 
главным информационным полем в Горноуральском городском округе. Желаю коллективу газеты даль-
нейшего творческого роста, успешной реализации самых смелых проектов и замыслов, свершений и 
профессиональных удач, достойного продолжения традиций и неуклонного расширения читательской 
аудитории. 

 Д.Г. Летников, глава округа.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

От всей души поздравляю коллектив редакции и 
читателей «Пригородной газеты» с юбилеем!

С момента своего основания судьба нашей 
газеты неразрывно связана с судьбой округа. Все 
60 лет «Пригородная газета» создавала летопись  
Пригородного района, была отличной школой 
мастерства для нескольких поколений сотруд-
ников и внештатных авторов.

Многое изменилось за годы ее существова-
ния. Менялись объём и название издания, поли-
графическое исполнение, тематика публикаций. 
Но оставалось главное: «Пригородная газета»  
всегда была близка  жителям Горноуральского 
городского округа, рассказывала об основных 
событиях,  людях, которые множили славу на-
шего округа,  важных вехах исторического пути, 
который наш  округ прошёл вместе с  областью 
и страной.

Несмотря на солидный юбилей, наше издание ещё очень молодое, энергич-
ное, с отличной командой, способной преодолевать любые трудности.

От себя и коллектива редакции поздравляю вас, наши дорогие читатели, с 
нашим общим  юбилеем!

Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов,  а нашим люби-
мым читателям – здоровья, счастья и мирного неба. 

Е.Р. Бессонова, главный редактор «Пригородной газеты».

18 АПРЕЛЯ –  60 ЛЕТ «ПРИГОРОДНОЙ ГАЗЕТЕ»

Уважаемые сотрудники и ветераны редакции «Пригородной газеты»!
Дорогие жители Горноуральского городского округа!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с замечательной датой. 

Пожалуй, нет на земле человека, который никогда не читал бы газет. В нашей стране не-
мало печатных изданий разной направленности и степени серьезности, но для жителей 
Горноуральского городского округа самая главная и любимая - «Пригородная газета». 

Многое изменилось с момента ее создания. Менялись периодичность выхода в свет, 
объём и название издания, полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но 
оставалось главное: «Пригородная газета» всегда была близка к жителям округа, рас-
сказывала об основных событиях социально-экономической, политической и обще-
ственной жизни, о людях, которые множили славу нашего района, о важных вехах 
исторического пути, переломных моментах российской истории, которые наш округ 
прошёл вместе со всей страной.

Эту замечательную дату сегодня отмечают ветераны редакции, а также многочис-
ленные верные читатели, которые на протяжении десятилетий с нетерпением ждали 

каждый свежий номер любимой газеты «За победу!», а затем «Пригородной газеты». Многих наших земляков 
на протяжении всех этих лет с ней связывала крепкая дружба, так как они являлись ее внештатными корре-
спондентами, были авторами многочисленных публикаций.

Сегодня, когда наша жизнь наполнена обильной информацией, трудно переоценить влияние печатного сло-
ва на процессы, происходящие в обществе. Поэтому очень важно уметь поддерживать и развивать читатель-
ский интерес, для чего коллективу любого издания необходимо со всей ответственностью, творчески подхо-
дить к выпуску каждого номера.

Благодаря повседневному труду коллектива редакции «Пригородной газеты» регулярно освещаются ново-
сти нашего округа. Пусть он будет востребован и оценен по достоинству. Пусть газета продолжает идти в ногу 
с нашим динамичным временем, остается по-прежнему интересной для жителей Горноуральского городского 
округа и его гостей!

От всей души желаю «Пригородной газете» творческого долголетия, чтобы она и дальше несла свое гордое 
имя, оставалась уважаемым и любимым изданием! Всем ветеранам и сотрудникам редакции газеты желаю 
здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд, процветания, стабильности, бла-
гополучия, творческих удач и новых благодарных читателей!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые ветераны и сотрудники редакции «Пригородной газеты»!

60 - завидная для газеты судьба, не многие издания могут сравниться по своей истории с «При-
городной газетой», ровно четверть века назад сменившей «боевое» название «За победу!»

За прошедшие десятилетия газета не раз меняла свой формат, имена журналистов, авторов, 
расположение редакции. Но неизменным оставалось главное – свой, индивидуальный стиль га-
зеты, особый творческий подход к информированию читателя о трудовых буднях и праздничных 
событиях Пригородного района, о политических баталиях и семейных ценностях - словом, обо 
всем, чем наполнена наша жизнь.

Сегодня свежий номер «Пригородной газеты» можно найти в домах и учреждениях каждого 
населенного пункта Горноуральского городского округа. Для жителей округа газета на многие 
годы осталась верным другом и мудрым советчиком, ведь «Пригородная» - это всегда свежий 
взгляд на события района, широкий диапазон мнений, эксклюзивные события, жизнь тысяч лю-
дей.   

Коллектив «Пригородной газеты» во все времена отличали высокий профессиональный уро-
вень, объективный взгляд на события, неустанный творческий поиск. Газета, вне сомнения, делает медийное простран-
ство Горнозаводского округа и Свердловской области разнообразнее и насыщеннее.  

От всей души желаю коллективу редакции творческих удач, новых журналистских находок, преданных читателей, ра-
стущих тиражей. 

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области. 

Уважаемая Елена Рудольфовна!
Искренне поздравляю Вас и весь коллектив 

редакции «Пригородной газеты» и её читателей  
с юбилеем издания!

Для жителей Горноуральского город-
ского округа «Пригородная газета» стала 
добрым другом и авторитетным советчи-
ком. За десятилетия безупречной работы  
газета завоевала доверие и признание чи-
тателей всех возрастов. 

Благодаря вашей деятельности чита-
тели своевременно узнают о важных со-
бытиях, происходящих на территории 
округа, о добрых переменах, о планах на 
будущее, также находят свое отражение 
актуальные темы жизни каждого села, 

развития образования, культуры, здравоохранения и многое 
другое.

От всей души желаю всему коллективу «Пригородной газе-
ты» неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и новых 
идей! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!   

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания Свердловской области 

по социальной политике.

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
МЕРЕ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧИ ПО 
УБОРКЕ ЗИМНЕГО МУСОРА

17 апреля 1962 года поста-
новлением бюро Свердловско-
го обкома КПСС создана газе-
та «За победу!», учредителем 
которой было Нижнетагиль-
ское территориально-произ-
водственное управление. Пер-
вый номер вышел 18 апреля 
1962 года. Тираж газеты со-
ставлял 10 тысяч экземпляров, 
штат редакции 19 человек, га-
зета выпускалась половинным 
форматом «Правды» на четы-
рех полосах, периодичностью 
4 номера в неделю. Газета 
освещала деятельность шести 
районов: Пригородного, Пе-
трокаменского, Невьянского, 
Верхнесалдинского, Верхо-
турского и Серовского.
С 1963 года газета стала ор-
ганом парткома Нижнета-
гильского производственного 
управления и Нижнетагиль-
ского сельского районного 
Совета депутатов трудящих-
ся. С января 1965 года газета 
становится районной - органа 
Пригородного райкома КПСС 
и Пригородного районного 
Совета депутатов трудящихся.
7 февраля 1997 года газета «За 
победу» переименована в рай-
онную «Пригородную газету», 
печатается на 16 страницах, 
тираж 4000 экз. 

Первым редактором газеты был 
Александр Сергеевич Зотов 
(1962-1978 гг.). С 1978 по 1983 
гг. газетой руководил Юрий Ти-
мофеевич Кайгородов. 
С 1984 по 2015 годы редактора-
ми газеты были: М.А. Толмачев, 
Ю.К. Баев, И.В. Штин, Е.Н. Се-
риков, И.В. Кершукова.
Неоднократно газета награжда-
лась почетными грамотами, 
дипломами, благодарственны-
ми письмами, занимала первые 
места - лауреата конкурса жур-
налистских работ молодежи 
Свердловской области «Служу 
Отечеству», за лучшее освеще-
ние деятельности противопо-
жарной службы, за освещение и 
проведение выборов Областной 
Думы и многое др.
С сентября 2016 года государ-
ственное автономное учрежде-
ние печати Свердловской обла-
сти (ГАУП СО) редакция газеты 
«Пригородная газета» возглав-
ляет Е.Р. Бессонова. Штат ре-
дакции – 4 человека. Газета вы-
ходит один раз в неделю на 12 
полосах. Тираж – 2100 экзем-
пляров. 

Ирина Манзор, 
ведущий специалист отдела 

организационной 
работы.

7 апреля губернатор Евгений Куйва-
шев внёс на рассмотрение депутатов 
законопроект о дополнительной мере 
поддержки семей с детьми.

«Вчера большое Федеральное Собра-
ние рассмотрело вопрос по поддержке 
семей с детьми от 8 до 17 лет. Евгений 
Владимирович сегодня внёс законопро-
ект на рассмотрение в Законодатель-
ное собрание. Уверен, что законода-
тели 19 апреля его поддержат, меры 
будут приняты», – сказал первый заме-
ститель губернатора Алексей Шмыков 
в ходе брифинга 7 апреля.

Изменения в статью 22-1 областного 
закона «О защите прав ребенка» пред-
усматривают внесение новелл из фе-
дерального закона и приведение реги-
онального документа в соответствие с 
федеральным. Ранее президент России 
Владимир Путин подписал указ о еже-
месячной выплате, которую с 1 апреля 

Свердловским муниципалитетам 
поставили задачи по санитарной 
очистке территорий от зимнего му-
сора. Согласно распоряжению пра-
вительства, уборка мусора повсе-
местно должна завершиться до 30 
апреля. Также муниципалитеты обя-
заны не только собрать весь мусор, 
но и вывезти его на полигоны.

«До 20 мая все муниципалитеты 
должны отчитаться за свою рабо-
ту, указав количество собранного 
мусора в тоннах и тысячах кубо-
метров, сколько ликвидировано не-
санкционированных свалок и сколько 
организаций принимало участие в 
уборке мусора. Кроме того, особое 
внимание обращаем на то, что му-
сор необходимо убирать не только 
с общественных территорий, но и 
придомовых», – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

могут получить семьи с детьми от 8 
до 17 лет в рамках помощи нужда-
ющимся в социальной поддержке. 
Данное пособие выплачивается на 
условиях софинансирования: 70 % - 
из федерального бюджета, 30% - из 
областного.

Алексей Шмыков также подчер-
кнул, что все принятые на феде-
ральном уровне меры поддержки, 
которые необходимо дополнять об-
ластными законами, рассматрива-
ются в максимально короткие сроки.

«Сегодня мы говорим о том, что 
меры на федеральном уровне при-
няты и касаются улучшения жизни 
и мер поддержки для предпринима-
телей, для жителей региона. Мы 
берём для себя сроки порядка трёх 
дней. Законопроект внесён в Зако-
нодательное собрание», – сказал 
Алексей Шмыков.

Напомним, традиционно весной 
проходят субботники как силами ком-
мунальных служб, так и жителей об-
ласти.

ЖИТЕЛИ ОКРУГА  СМОГУТ  ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

С 15 АПРЕЛЯ ПО 30 МАЯ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ И ВЫБРАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 
ВНИМАНИЯ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЛАГОУСТРОЕНЫ В 2023 ГОДУ. 

нии Всероссийского онлайн-голосо-
вания за приоритеты благоустройства 
поддержал председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин.

«У граждан должна быть возмож-
ность самим определять проекты, ко-
торые надо реализовать. Они лучше 
всех знают, какие места нужно при-
вести в порядок в первую очередь, 
и мы обязаны учитывать их мнение. 
Это и есть та обратная связь, не-
обходимость которой подчеркивал 
президент», – подчеркнул он в ходе 
оперативного совещания с вице-пре-
мьерами. 

В прошлом году участниками го-
лосования на сайте za.gorodsreda.ru 
стали почти 10 миллионов человек, 
в том числе более 550 тысяч сверд-
ловчан. Это, по словам заместителя 
председателя Правительства РФ Ма-
рата Хуснуллина, говорит об акту-
альности федеральной программы и 
о том, насколько активно наше обще-
ство  при  решении  вопросов  благо-
устройства территорий. 

«Этот конкурс даёт возможность 
услышать мнение граждан, которое 
первично при создании комфортной 
среды для жизни и отдыха. Поэтому 
одной из задач платформы является 
сбор мнений как можно большего 
числа жителей России», – заявил он.

Для этого к работе подключатся, в 
том числе, волонтёрские штабы. В 
текущем году в отряде добровольцев 
Свердловской области зарегистри-
ровалось более 1700 человек. Задача 
ребят – рассказать людям о вариан-
тах благоустройства, ответить на ос-
новные вопросы о проектах и помочь 
гражданам проголосовать на месте – 
через планшет или смартфон волон-
тера.

«В этом году мы ожидаем, что ещё 
больше граждан проявят интерес к 
платформе и новым архитектурным 
решениям по повышению комфорта 
жизни в своих городах», – отметил 
министр строительства и ЖКХ РФ 

Ирек Файзуллин.
В Горноуральском городском окру-

ге в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» в период 
с 15.04.2022 по 30.05.2022 на единой 
федеральной платформе по адресу 
za.gorodsreda.ru пройдет онлайн-голо-
сование по выбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2023 году.

В голосовании участвуют две  тер-
ритории, набравшие наибольшее коли-
чество голосов на прошедших обще-
ственных обсуждениях:

1. Черноисточинский парк на пере-
крестке улиц Кирова и Ломоносова.

2. Площадь поселка Горноуральский 
вблизи домов № 41, № 42.

Проект, который наберет наибольшее 
число голосов, будет подан на отбор 
для благоустройства и поддержан об-
ластным бюджетом.

Высказать свое мнение о том, какую 
общественную территорию благоустро-
ить, может каждый житель Горноураль-
ского городского округа старше 14 лет. 
Участвовать в голосовании можно са-
мостоятельно, пройдя авторизацию на 
платформе za.gorodsreda.ru или в лич-
ном кабинете «Общественное голосо-
вание» на портале государственных 
услуг Российской Федерации, либо с 
помощью волонтеров. В последнем 
случае гражданину достаточно будет 
подтвержденного номера телефона.

В течение всего периода голосования 
волонтеры проекта «Формирование 
комфортной городской среды» будут 
работать у магазинов и в других местах 
массового пребывания сельчан. Узнать 
добровольцев можно по специальной 
брендированной экипировке.

Победитель рейтингового голосо-
вания 2021 года – «Аллея Славы» в 
поселке Висим получила софинанси-
рование из областного бюджета. Ра-
боты будут выполнены в мае - августе 
2022 года.

Мероприятие организовано Мин-
строем и Минцифры РФ в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
и будет проходить на единой платформе 
za.gorodsreda.ru.

На голосование жителей будут выне-
сены как сами объекты благоустрой-
ства — общественные пространства, 
скверы, набережные, улицы и парки, 
дворовые территории — так и конкрет-
ные дизайн-проекты для пространств, 
которые в муниципалитетах были ото-
браны ранее. 

«Жители Свердловской области всег-
да активно включаются в голосование 
за проекты благоустройства. Ведь ком-
фортная городская среда — значимый 
элемент нашей повседневной жизни. 
От того, как выглядят парки, скверы, 
набережные в наших городах, от того, 
насколько хорошо и удобно в них ор-
ганизовано пространство, зависит на-
строй людей — на работу, на отдых, на 
саму жизнь. И очень важно, что сейчас 

у жителей есть возможность самим 
решать, как должна быть преобра-
зована близкая им общественная 
территория. А это значит, мы сами 
можем творить историю того места, 
где живём», – подчеркнул губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

Отдать свои голоса за то или иное 
городское пространство на странице 
za.gorodsreda.ru можно будет одним 
из трех способов: 

-  с использованием платформы 
обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе»;

- на виджетах общественного го-
лосования «Госуслуги. Решаем вме-
сте» на сайте вашего муниципали-
тета;

- через приложение волонтёров, 
которые будут сопровождать голо-
сование в общественных местах 
всех муниципалитетов-участников.

11 апреля инициативу о проведе-
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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 Александр Адабашьян, Наталья 
Белохвостикова, Тамара Белоус в 
драме “В России идет снег” РФ, 2009 
г. 16+
11:40 Д/ф “Наша марка. 
Нижегородская ярмарка” 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. Детский сад” 
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 Брэдли Купер, Анна Фрил, Эбби 
Корниш, Роберт Де Ниро в триллере 
“Области тьмы” США, Мексика, 2011 г. 
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” 9-10 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+ 

Профилактические работы с 
10 до 16 часов

16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, 
Андрей Фролов в криминальной 
драме “Улыбка пересмешника” 
11-12 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 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
1-я игра с участием команды 
“УГМК” (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. 
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц, 
Андрей Фролов в криминальной 
драме “Улыбка пересмешника” 
13-14 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+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “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” 13-14 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” 13-14 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” 15-16 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” 9-10 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” 9-10 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” 11-12 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, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва яузская
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» «Цена 
секрета»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»
8.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Николай Гумилев
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света» «Контрольная 
для взрослых»
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с «Предки наших предков» 
«Хазары. По следу писем царя Иосифа»
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Владимир Васильев
14.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.20 Д/с «Первые в мире» «Самоход 
Блинова»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой 
музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло» «Фонарщик»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро. «Всеволод Мейерхольд. Точка 
невозврата»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ 
НЕМОЛЯЕВОЙ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.25 Д/ф «Остаться русскими!»
2.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
2.45 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»

5.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+
9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора Леонова» 
14.00 Военные новости 16+
14.20, 3.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского озера» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» «Путь в 
«Сатурн» Николая Андреева» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» «Альманах №99»
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 
2.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
3.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина» 1983 г
12.05 Д/с «Предки наших предков» 
«Болгары. Две судьбы одного народа»
12.45 Искуственный отбор
13.30 Д/с «Забытое ремесло» 
«Трубочист»
13.45, 1.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях» 2 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Николай Рубцов «Пасха» в 
программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой 
музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
7 ф. «Смерть Иисуса»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро. «Александр Блок. Сегодня я 
гений!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА 
РОСТОЦКОГО. ОСТРОВА
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Охранные 
отделения в Российской империи»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
2.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

5.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
9.15, 13.30, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.50, 14.05, 3.25 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 16+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания 
битвы под Москвой в ВОВ» 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» «Кубок Канады и 
Владислав Третьяк» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 
2.05 Д/ф «Атомная драма Владимира 
Барковского» 12+
2.50 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва романтическая
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» «Кто не 
с нами, тот против нас»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
7 ф. «Смерть Иисуса»
8.25 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов
8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный» «Мчатся кони...»
12.05 Д/с «Предки наших предков» 
«Маори. Дети Хаваики»
12.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО. 
ОСТРОВА
13.30, 1.50 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях» 3 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Борнуковские камнерезы»
15.50 «2 ВЕРНИК 2» Светлана Немоляева
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой 
музыки. Московский Синодальный хор
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
8 ф. «Воскресение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 
«Майя Плисецкая. Великая Майя!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 
Счастье - это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»
2.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»

5.10, 13.50, 14.05, 4.00 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
9.25, 2.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 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 «Война миров» «Афганистан. 
Советский спецназ против моджахедов» 
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды науки» Андрей Туполев 
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 
3.35 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым античный
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» «Под 
царским вензелем»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»
8.25 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света» «Контрольная 
для взрослых»
12.05 Д/с «Предки наших предков» 
«Авары. Клад неизвестного вождя»
12.45 «Игра в бисер»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях» 1 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 0.55 Шедевры русской хоровой 
музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
«Трубочист»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искуственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
1.35 Цвет времени. Караваджо

5.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.15, 18.45 «Специальный репортаж» 
16+
9.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.30, 3.10 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05, 3.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» 
16+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» Евдокия 
Завалий 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+
2.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» 12+
2.50 Д/с «Хроника Победы» 16+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
16+
22.55 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»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022 г.» 16+
6.30 По делам несовершеннолетних 
16+
9.15, 4.25 Давай разведемся! 16+
10.20, 2.45 Тест на отцовство 16+
12.35, 0.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.40, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

5.00 Доброе утро
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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
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»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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. 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.35 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 2.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
16+

5.00 Доброе утро
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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
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»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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. 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.05 Т/с «ПЕС» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.25 Давай разведемся! 16+
10.10, 2.45 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.05 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

5.00 Доброе утро
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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
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»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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. 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» «ПОРЧА»
13.50, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 2.15 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
16+
1.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

НАШ ДОЛГ – ПОМОГАТЬ! СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
на территории России, и для жителей 
ДНР и ЛНР. Эти люди сейчас нужда-
ются в помощи и поддержке.

В настоящее время продолжается 
сбор гуманитарной помощи. По-
мочь может каждый. Перечень не-
обходимых товаров:

Расходные материалы
- Туалетная бумага;
- Влажные салфетки;
- Средства женской гигиены;
- Шампуни;
- Мыло жидкое, туалетное, хозяй-

ственное;
- Мочалки;
- Зубная паста, щетки;
- Стиральные порошки;
- Одноразовая посуда;
- Маски, антисептики;
- Бытовая химия.
Предметы бытового обихода
- Постельное белье;
- Полотенца;
- Одеяла;
- Подушки.
Бытовая техника
- Микроволновые печи
- Чайники.
Детские вещи
- Памперсы;
- Детский крем;
- Детское питание (сухие смеси 

Малютка, Малыш, Нестажен, Нутри-
лон);

- пюре (овощная и фруктовая сме-

си, мясные и т.д.) ;
- Одежда (верхняя, белье);
- Развивающие игры для детей с ОВЗ;
- Школьные принадлежности (тетра-

ди, ручки, карандаши и т.д.);
- Детские игрушки;
- Настольные игры.
Если у вас есть желание участвовать 

в сборе гуманитарной помощи, вы мо-
жете приносить товары в территори-
альные администрации ваших насе-
ленных пунктов.

Российские регионы активно собира-
ют гуманитарную помощь для жителей 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, которые эвакуируются на тер-
риторию страны. В феврале делегация 
Горноуральского городского округа,под 
руководством главы Дмитрия Летнико-
ва и председателя Думы Владимира До-

можирова посетили Дом доброволь-
цев  г. Екатеринбург, созданный для 
объединения усилий всех добро-
вольческих организаций Свердлов-
ской области. Доставили гуманитар-
ную помощь от депутатов Думы и 
сотрудников администрации для бе-
женцев из ДНР и ЛНР, находящихся 

ДАН СТАРТ ВЫСТАВКЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УРАЛА–2022» 
И ФОРУМУ «ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

медицинской помощи как эффективный 
инструмент развития региональной систе-
мы здравоохранения», на котором высту-
пил министр здравоохранения Российской 
Федерации Михаил Мурашко.

«Мне очень приятно, что Урал, Екате-
ринбург – это тот регион, который делает 
колоссальные вложения для здравоох-
ранения и медицинской промышленно-
сти, развивает это направление с каждым 
годом все активнее и активнее. Сегодня 
на территории Свердловской области вы-
пускается более 600 лекарственных пре-
паратов, в том числе входящие в список 
международных непатентованных наиме-
нований жизненно необходимых лекар-
ственных препаратов. 138 производите-
лей медицинских изделий выпускают 350 
различных наименований медицинских 
изделий, активно использующихся в ме-
дицинских организациях», — подчеркнул 
Михаил Мурашко.

По его словам, сегодня пришло время 
возможностей не только для импортоза-
мещения, но и для разработки новых ле-
карственных препаратов.

«Сегодня мы понимаем, что нужна под-
держка, нужно сопровождение каждого 
производителя, каждого ученого для про-
движения продукции среди медицинских 
организаций и пациентов. Сейчас идет 
подготовка лаборатории по тестированию 
медицинских изделий, расположенной в 
Екатеринбурге. Ранее Министерство здра-
воохранения и Росздравнадзор создали 
лабораторию по тестированию качества 
лекарственных препаратов. Наличие про-
изводственной базы, лабораторной базы, 
научной базы и высокоинтеллектуальных 
специалистов – это залог успеха, кото-
рый должен быть реализован на Урале и в 
Свердловской области», – отметил он.

Всего на выставке 120 участников из 
35 городов России представляют более 
600 единиц современного медицинского 
оборудования. Среди них ведущие рос-
сийские производители, а также постав-

щики всех видов медицинского оборудова-
ния и расходных материалов зарубежного 
производства. Известные государственные 
и частные медицинские учреждения, лабо-
ратории, страховые компании и реабилита-
ционные центры познакомят посетителей 
выставки со своими услугами.

«Выставка «Здравоохранение Урала» про-
ходит в третий раз. Очень много медицин-
ских технологий и оборудования представ-
лено экспонентами. На ней появятся новые 
партнеры и контракты. В этот непростой 
период, когда нужно искать резервы внутри 
себя, это будет крайне полезно», – отметил 
Олег Чемезов.

Для частных посетителей организован 
«Городок здоровья», где любой желаю-
щий может пройти бесплатное медицин-
ское скрининговое обследование: измерить 
уровень холестерина и глюкозы в крови, 
внутриглазное давление, провести компью-
терную спирометрию, пульсоксиметрию, 
сделать флюорографию, ЭКГ, УЗИ органов 
брюшной полости, щитовидной железы, 
сердца, молочных желёз. На площадке ведут 
приём терапевты и узкие специалисты: не-
вролог, онколог, эндокринолог, дерматолог и 
кардиолог.

Все дни работы выставки для посетителей 
действует бесплатный трансфер от станции 
метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» и обратно. Расписание дви-
жения автобусов размещено на сайте вы-
ставки и сайте «Екатеринбург-ЭКСПО».

Напомним, выставка «Здравоохранение 
Урала» – это крупнейший федеральный 
проект на данную тематику в регионах стра-
ны. В 2022 году акцент выставки сделан 
на диагностике состояний, инфекционной 
и эпидемиологической безопасности, ин-
формационных технологиях в здравоохра-
нении, лабораторной диагностике, а также 
импортозамещении в медицине и фарма-
ции. Отдельный акцент сделан на вопросах 
локализации производства медицинских и 
фармацевтических изделий в регионах стра-
ны.

В открытии приняли участие министр 
здравоохранения Российской Федерации 
Михаил Мурашко, полномочный предста-
витель президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Владимир 
Якушев, вице-губернатор Свердловской об-
ласти Олег Чемезов.

В рамках выставки стартовал 3-й межре-
гиональный медицинский форум УрФО 

«Технологии эффективного здравоох-
ранения». Программа включает более 
40 мероприятий, спикерами которых 
станут 600 федеральных и зарубежных 
экспертов, а слушателями – свыше 7 ты-
сяч представителей профессионального 
медицинского сообщества. Ключевым 
событием деловой программы стало пле-
нарное заседание «Контроль качества 

НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «ЕКАТЕРИНБУРГ-
ЭКСПО» СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УРАЛА – 2022», КОТОРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО 15 АПРЕЛЯ.
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Учитель истории и 
обществознания  школы 
№2 села Южаково,  
руководитель школьного 
и с то р и ко - к р а е в ед ч е с ко го 
музея Татьяна Андреевна 
Котова     прислала заметку о    
трудовых успехах своей бабушки, 
жительницы деревни Зырянка 
Вере Яковлевне Воробьёвой 
(«За победу!», 1967 год).  Вера 
Яковлевна работала дояркой 
на Зырянской ферме совхоза 
«Южаковский», одного из самых 
успешных и крупных хозяйств 
Пригородного района.  Заметки о 
её достижениях районная газета 
публиковала довольно часто, так 
как надои от каждой фуражной 
коровы были у Веры Яковлевны 
всегда высокими, и она считалась 
передовиком производства.

«Помню, как бабушка расска-
зывала мне о своей поездке на 
Выставку достижений народного 
хозяйства (ВДНХ), - рассказала  
Татьяна Андреевна. – Её и ещё не-
сколько доярок от нашей области, 
вместе с коровами,  направили 
в Москву. На  Нижнетагильской 
железнодорожной платформе  
женщин разместили в плацкарт-

Жительница села 
Петрокаменское Наталья 
Юрьевна Мусихина 
(Мельникова) с гордостью хранит с гордостью хранит 
заметку  о  своем отце, почётном заметку  о  своем отце, почётном 
токаре  Юрии Николаевиче токаре  Юрии Николаевиче 
Мельникове (газета «За победу!», Мельникове (газета «За победу!», 
август 1968 года).август 1968 года).

Наталья Юрьевна 41 год про-Наталья Юрьевна 41 год про-
работала воспитателем в детском работала воспитателем в детском 
саду, 30 лет посвятила воспитанию саду, 30 лет посвятила воспитанию 
детей в селе Петрокаменское. На детей в селе Петрокаменское. На 
улицах родного села с ней  часто улицах родного села с ней  часто 
здороваются бывшие воспитанни-здороваются бывшие воспитанни-
ки и их родители. Она и сегодня ки и их родители. Она и сегодня 

Статью из газеты от 3 декабря Статью из газеты от 3 декабря 
1999 года о своём  земляке из 1999 года о своём  земляке из 
деревни Зырянка, которую деревни Зырянка, которую 
Манефа Серапионовна 
Пичугина (фото на стр.(фото на стр. 1 1).). 
из посёлка Новоасбест 
сохранила как память о герое сохранила как память о герое 
Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, 
в редакцию прислала её дочь в редакцию прислала её дочь 
Любовь Скородумова. Любовь Скородумова. 

Родилась Манефа  Серапио-Родилась Манефа  Серапио-
новна в деревне Зырянка,  в 1967 новна в деревне Зырянка,  в 1967 
году переехала в Новоасбест. Её году переехала в Новоасбест. Её 
семья выписывала нашу газету с семья выписывала нашу газету с 
1968 года. Сейчас ей - 85, но она 1968 года. Сейчас ей - 85, но она 
с интересом следит за событиями с интересом следит за событиями 
в округе.в округе.

ном вагоне, а коров   погрузили  в 
товарный. Дояркам не было  в доро-
ге покоя из-за казённой животины. 
На каждой станции, где поезд оста-
навливался, они бежали проверять 
коров: кормили, убирали за ними, 
даже доили в дороге. Молоком уго-
щали людей из поезда, чтобы не 
пропало. В столице коровы прохо-
дили два дня адаптацию, доярки в 
эти дни немного успели посмотреть 
красоты Москвы. Потом были три 
дня выставки, где демонстрировали 
наших уральских высокоудойных 
коров. Доярки находились рядом 
со своими животными, отвечали на 
вопросы посетителей выставки. А 
потом была дорога домой, в родной 
совхоз. Корова Майка перенесла 
дорогу в оба конца хорошо, и ещё 
около восьми лет радовала бабушку 
своими надоями».

Вера Яковлевна  Воробьёва  на-
граждена медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «Ветеран труда», 
«50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «60 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»; знаками 
«Победитель социалистического 
соревнования» и «Ударник социа-

Одним из первых участников Одним из первых участников 
конкурса стал почётный ветеран конкурса стал почётный ветеран 
Пригородного района, Пригородного района, почётный 
гражданин поселка  
Черноисточинск Геннадий 
Васильевич Подковыркин 
(фото на стр.(фото на стр. 1 1).).  Почти 30 лет Почти 30 лет 
своей трудовой деятельности он своей трудовой деятельности он 
посвятил Черноисточинскому посвятил Черноисточинскому 
лесопункту. Родился Геннадий лесопункту. Родился Геннадий 
Васильевич в 1935 году в деревне  Васильевич в 1935 году в деревне  
Арамашка Режевского района. Арамашка Режевского района. 
В 1950 году после окончания В 1950 году после окончания 
ремесленного училища получил ремесленного училища получил 
специальность токаря-универсала специальность токаря-универсала 
5-го разряда и устроился на работу в 5-го разряда и устроился на работу в 
Крутихинский леспромхоз.  Вскоре Крутихинский леспромхоз.  Вскоре 
леспромхоз  передислоцировали в леспромхоз  передислоцировали в 
Большие Галашки. Трактора своим Большие Галашки. Трактора своим 
ходом из Кировграда  погнали на ходом из Кировграда  погнали на 
новое место работы. По дороге  два новое место работы. По дороге  два 
трактора сломались, и Геннадию с трактора сломались, и Геннадию с 
напарником пришлось продолжить напарником пришлось продолжить 
путь пешком через лес по старой путь пешком через лес по старой 
дороге, по которой когда-то возили дороге, по которой когда-то возили 
из Больших Галашек  в Невьянск из Больших Галашек  в Невьянск 
уголь.  В деревню   Василий пришел уголь.  В деревню   Василий пришел 
в 4 часа утра 2 июня 1952 года. В в 4 часа утра 2 июня 1952 года. В 
Больших Галашках он встретил Больших Галашках он встретил 
любовь всей своей жизни - Фаину любовь всей своей жизни - Фаину 
Фоминичну, здесь у них родилась Фоминичну, здесь у них родилась 
дочь Людмила.дочь Людмила.

В 1968 году Фаине Фоминичне В 1968 году Фаине Фоминичне 
предложили место старшего бухгал-предложили место старшего бухгал-
тера в Черноисточинском лесопун-тера в Черноисточинском лесопун-
кте.  Дочь к тому времени окончила кте.  Дочь к тому времени окончила 
семилетку, надо было продолжать семилетку, надо было продолжать 
учебу, и семья решилась на переезд.  учебу, и семья решилась на переезд.  

помнит всех по именам. помнит всех по именам. 
Сейчас она  на пенсии,  теперь её Сейчас она  на пенсии,  теперь её 

главные подопечные - внук и внуч-главные подопечные - внук и внуч-
ка. Как рассказала Наталья Юрьев-ка. Как рассказала Наталья Юрьев-
на, газету регулярно выписывали её на, газету регулярно выписывали её 
родители, а теперь она сама наша родители, а теперь она сама наша 
постоянная читательница. Особенно постоянная читательница. Особенно 
следит за новостями спорта. Придя в следит за новостями спорта. Придя в 
сельскую школу совсем молодым пе-сельскую школу совсем молодым пе-
дагогом, Владимир Петрович  Орлов дагогом, Владимир Петрович  Орлов 
(самый опытный и известный тре-(самый опытный и известный тре-
нер по лыжам нашего округа) стал нер по лыжам нашего округа) стал 
её классным руководителем. Наталья её классным руководителем. Наталья 
Юрьевна бережно хранит все публи-Юрьевна бережно хранит все публи-
кации о любимом учителе. кации о любимом учителе. 

«Я обязательно читаю вашу га-«Я обязательно читаю вашу га-
зету, надо же знать новости о де-зету, надо же знать новости о де-
ревне, - поделилась с нами наша ревне, - поделилась с нами наша 
уважаемая читательница. - Про-уважаемая читательница. - Про-
читаю от начала до конца, а потом читаю от начала до конца, а потом 
звоню сестре Вере (старшая се-звоню сестре Вере (старшая се-
стра, 1929 года рождения.стра, 1929 года рождения. - Прим.  - Прим. 
ред.ред.), которая живет в Сургуте, ), которая живет в Сургуте, 
и пересказываю ей новости. Вот и пересказываю ей новости. Вот 
помню, прочитала, что мост в помню, прочитала, что мост в 
Мурзинке отремонтировали, ду-Мурзинке отремонтировали, ду-
маю, надо бы посмотреть».маю, надо бы посмотреть».

Дочь Любовь написала нам, что, Дочь Любовь написала нам, что, 
несмотря на свой возраст, мама несмотря на свой возраст, мама 
полна жизненной энергии. Всегда полна жизненной энергии. Всегда 
в хорошем настроении. Очень лю-в хорошем настроении. Очень лю-
бит нашу газету и ждёт её с нетер-бит нашу газету и ждёт её с нетер-
пением. пением. 

листического труда», многочис-
ленными почётными грамотами 
и благодарностями.

Трудовая биография В.Я. Во-
робьёвой (1922 года рождения) 
была тяжёлой. Она начала рабо-
тать в 1936 году дояркой на Зы-
рянской ферме в колхозе имени 
Отто Шмидта (колхоз в годы 
Великой Отечественной войны 
был переименован в колхоз име-
ни Марины Расковой), труди-
лась всю войну и долгие после-
военные годы. В 1961 году сёла 
и деревни Южаковского куста 
объединились в крупное хозяй-
ство — совхоз «Южаковский». 
Вера Яковлевна закончила тру-
довую деятельность уже в этом 
совхозе в 1984 году. Её трудовой 
стаж - 48 лет. Умерла Вера Яков-
левна в 2006 году, похоронена в 
селе Мурзинка.

Со слов Татьяны Андреевны, 
газетную статью ей передала 
родная сестра Веры Яковлевны, 
жительница деревни Новая Анна 
Яковлевна Шульгина. Она много 
десятилетий выписывала район-
ную газету, вырезала заметки о 
родственниках и односельчанах, 
интересовалась краеведением и 
была активисткой во всём. 

На работу в Черноисточинский На работу в Черноисточинский 
лесопункт Геннадий Васильевич лесопункт Геннадий Васильевич 
первоначально устроился  тока-первоначально устроился  тока-
рем, после окончания Талицко-рем, после окончания Талицко-
го лесотехнического техникума го лесотехнического техникума 
получил должность механика получил должность механика 
автогаража, затем стал техно-автогаража, затем стал техно-
руком, а в 1981 году возглавил руком, а в 1981 году возглавил 
Черноисточинский лесопункт.  Черноисточинский лесопункт.  
Находясь на пенсии, Геннадий Находясь на пенсии, Геннадий 
Васильевич продолжает следить Васильевич продолжает следить 
за жизнью своего посёлка, как за жизнью своего посёлка, как 
почетный ветеран района, он почетный ветеран района, он 
получает «Пригородную газету» получает «Пригородную газету» 
по подписке от администрации по подписке от администрации 
округа. округа. 

Семья Подковыркиных вы-Семья Подковыркиных вы-
писывала нашу газету почти с писывала нашу газету почти с 
первых лет её существования. В первых лет её существования. В 
домашнем архиве  хранятся  ста-домашнем архиве  хранятся  ста-
тьи из газет 70-80-х годов. Самая  тьи из газет 70-80-х годов. Самая  
старая из них - статья «Парень старая из них - статья «Парень 
что надо»  («За победу!»  от 2 что надо»  («За победу!»  от 2 
ноября 1974 года), где механик ноября 1974 года), где механик 
гаража Черноисточинского ле-гаража Черноисточинского ле-
сопункта Геннадий Васильевич  сопункта Геннадий Васильевич  
рассказывает корреспонденту рассказывает корреспонденту 
газеты о своём подчиненном, газеты о своём подчиненном, 
бригадире лесовозной бригады бригадире лесовозной бригады 
на вывозке хлыстов Станиславе на вывозке хлыстов Станиславе 
Фёдоровиче Рябинине. За от-Фёдоровиче Рябинине. За от-
личную работу  в 1985 году Ря-личную работу  в 1985 году Ря-
бинин был награжден орденом бинин был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. А Трудового Красного Знамени. А 
Геннадий Васильевич получил Геннадий Васильевич получил 
орден «Знак Почёта». Высокие орден «Знак Почёта». Высокие 
награды черноисточинцам вру-награды черноисточинцам вру-
чали в один день  в Свердловске чали в один день  в Свердловске 
в управлении «Свердлеспрома».в управлении «Свердлеспрома».

«ПригоРОДНОЙ   ГАЗЕТЕ» – 60
Идею конкурса к юбилею газеты подсказали наши читатели. Надо сказать, что каждый конкурс, проводимый редакцией, даёт нам очень 
много информации об  истории округа,   жизни, мечтах и творческих талантах наших читателей.
Юбилейный конкурс стал особенным: он наглядно показал, как связаны судьбы жителей округа с нашей газетой.  Большинство участников 
начинали свой рассказ примерно   так: «Выписываю вашу газету, сколько себя помню, можно сказать, всю жизнь. Очень жду и читаю 
от корки до корки». 
Хочется сказать всем, кто откликнулся, огромное спасибо за внимание и преданность газете. За каждой присланной заметкой стоит 
человеческая судьба.  Как правило, это какое-то замечательное событие в трудовой деятельности самого участника конкурса или его 
близких,  друзей. Сегодня мы начинаем публикацию присланных на конкурс работ. Они настолько интересны, что мы не смогли выбрать 
лучшие и публикуем  все. Продолжение читайте в следующем номере. 

Подготовила Елена Панькова. Продолжение следует.

Заметка, которую прислала Заметка, которую прислала 
нам нам жительница села 
Новопаньшино Иванова 
(Филиппова) Галина 
Васильевна, хранилась , хранилась 
в  её семейном фотоальбоме    в  её семейном фотоальбоме    
больше полувека.  больше полувека.  

Окончив  Первоуральский Окончив  Первоуральский 
строительный техникум в строительный техникум в 
1964 году,  по направлению 1964 году,  по направлению 
Галина    приехала на работу Галина    приехала на работу 
в Нижний Тагил. в Нижний Тагил. 

«Приехали мы туда, нас «Приехали мы туда, нас 
всех - в автобус и увезли в всех - в автобус и увезли в 
Новопаньшино.  Мы жили и Новопаньшино.  Мы жили и 
работали в селах по всему работали в селах по всему 
Пригородному району: Южа-Пригородному району: Южа-
ково, Бызово, Черемисское,  ково, Бызово, Черемисское,  

в любви и согласии, вырастили в любви и согласии, вырастили 
двух сыновей. Сейчас радуют двух сыновей. Сейчас радуют 
внук и внучка. Как рассказали внук и внучка. Как рассказали 
односельчане, она человек не-односельчане, она человек не-
равнодушный, активный, всег-равнодушный, активный, всег-
да участвует в мероприятиях, да участвует в мероприятиях, 
член совета ветеранов и стар-член совета ветеранов и стар-
шая по дому, занимается скан-шая по дому, занимается скан-
динавской ходьбой.динавской ходьбой.

Новопаньшино, - рассказала  Новопаньшино, - рассказала  
Галина Васильевна. - Ста-Галина Васильевна. - Ста-
тью «Звено дружных» («За тью «Звено дружных» («За 
победу!» №152 от 5 декабря  победу!» №152 от 5 декабря  
1966 г.) храню как память  о 1966 г.) храню как память  о 
начале трудовой деятельно-начале трудовой деятельно-
сти». сти». 

Тогда, чтобы поговорить с Тогда, чтобы поговорить с 
девушками из звена отделоч-девушками из звена отделоч-
ников передвижной механи-ников передвижной механи-
зированной колонны № 241, зированной колонны № 241, 
корреспондент с фотокором корреспондент с фотокором 
приехали прямо на строй-приехали прямо на строй-
площадку.  На фото Галина площадку.  На фото Галина 
Филиппова (Иванова) первая Филиппова (Иванова) первая 
слева. слева. 

В Новопаньшино Галина В Новопаньшино Галина 
Васильевна живёт уже 57 лет. Васильевна живёт уже 57 лет. 
Почти 50 лет прожили с мужем Почти 50 лет прожили с мужем 

Староста села Шиловка 
Тамара Александровна Бурба 
(фото на стр.(фото на стр. 1 1).). выписывает выписывает 
газету с 1970 года, интересуется газету с 1970 года, интересуется 
информацией о жизни района информацией о жизни района 
и своих друзей и приятелей из и своих друзей и приятелей из 
других населенных пунктов. других населенных пунктов. 
Является автором  публикаций о Является автором  публикаций о 
мероприятиях, которые проходят мероприятиях, которые проходят 
в родном селе. в родном селе. 

Родилась Тамара Александров-Родилась Тамара Александров-
на в селе Верхняя Ослянка При-на в селе Верхняя Ослянка При-
городного района. После окон-городного района. После окон-
чания училища в 1969 году по чания училища в 1969 году по 
распределению была направлена распределению была направлена 
киномехаником в Шиловский дом киномехаником в Шиловский дом 
культуры. Здесь познакомилась с культуры. Здесь познакомилась с 
будущим мужем, создала крепкую будущим мужем, создала крепкую 
семью, воспитала сына. С 2004 семью, воспитала сына. С 2004 

по 2017 год, будучи директором по 2017 год, будучи директором 
Шиловского дома культуры, она ос-Шиловского дома культуры, она ос-
вещала творческую и культурную вещала творческую и культурную 
жизнь уральской глубинки на стра-жизнь уральской глубинки на стра-
ницах «Пригородной газеты». ницах «Пригородной газеты». 

Тамара Александровна хранит Тамара Александровна хранит 
номера  газеты 1977 и 1979 годов номера  газеты 1977 и 1979 годов 
с заметками о своей трудовой дея-с заметками о своей трудовой дея-
тельности. В 1977 году она в числе тельности. В 1977 году она в числе 
лучших работников по профессии лучших работников по профессии 
была признана лучшим работником была признана лучшим работником 
кинодирекции (№ 92 от 4 августа кинодирекции (№ 92 от 4 августа 
1977 года).1977 года).

Сейчас Тамара Александровна Сейчас Тамара Александровна 
активно занимается краеведческой активно занимается краеведческой 
деятельностью, сохраняя культур-деятельностью, сохраняя культур-
ные и исторические особенности ные и исторические особенности 
своего любимого населенного пун-своего любимого населенного пун-
кта села Шиловка.кта села Шиловка.

В.Я. Воробьёва, 1965г.В.Я. Воробьёва с коровой Майкой.
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«Псков. Россия начинается здесь» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
2.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» 12+
3.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора»

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. Красное 
Сормово “ 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. Еда” РФ
9:40 Д/ф “Наша марка. Красное 
Сормово” РФ, 2019 г. 12+
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Боевик “Шесть дней, семь ночей” 
США, 1998 г. 
11:45 “Прокуратура. На страже 
закона”. 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Д/ф “Медицина будущего. 
Запчасти для homo sapiens” РФ, 2016 г. 
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” 3 ч. РФ
15:05 Драма “Гонка с преследованием” 
СССР, 1971 г. 12+
16:40 Д/ф “Наша марка. Красное 
Сормово” РФ, 2019 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Драма “Дом на набережной” 3-4 с.
19:40 Фильм “Достали!” РФ, 2015 г. 16+
21:20 Д/ф “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 3 ч. РФ
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги недели”.
23:00 Фильм “Дом на дюнах” СССР
0:10 Драма “Дом на набережной” 3-4 с. 
1:45 Д/ф “Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн” 3 ч. РФ, 2017 г. 12+
2:25 Д/ф “Медицина будущего. 
Запчасти для homo sapiens” РФ, 2016 г. 
3:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Еда” РФ
3:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2016 г. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 

Лазарев 12+
16.05 «Легенды армии» Нельсон 
Степанян 12+
16.50, 18.25 Т/с «Государственная граница»
18.15 «Задело!» 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда « Отборочный тур
23.50 «Десять фотографий» 12+
0.30 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
2.20 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» 12+
3.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» 16+
4.30 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 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”. 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”.
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Драма “Гонка с преследованием” 
СССР, 1971 г. 12+
11:40 “О личном и наличном”. 12+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 Д/ф “Медицина будущего. 
Запчасти для homo sapiens” РФ, 2016 г. 
15:05 Фантастический триллер 
“Меняющие реальность” США, 2011 г. 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Драма “Дом на набережной” 1-2 с. 
19:40 Приключенческий фильм “Дом на 
дюнах” СССР, 1984 г. 12+
20:50 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Еда” РФ
21:30 Д/ф “Медицина будущего. 
Запчасти для homo sapiens” РФ, 2016 г. 
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
23:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Еда” РФ
23:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018 г.
0:00 Пасхальное богослужение из Свято-
Троицкого кафедрального собора
2:45 Д/ф “Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн” 3 ч. РФ, 2017 г. 12+
3:25 Д/ф “Медицина будущего. 
Запчасти для homo sapiens “ РФ
4:00 “События. Акцент”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
«Фарфоровые судьбы»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
8 ф. «Воскресение»
8.25 Легенды мирового кино. Кирилл 
Лавров
8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
«Фонарщик»
12.05 Д/с «Предки наших предков» 
«Маори. Связанные одним прошлым»
12.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Охранные 
отделения в Российской империи»
13.30, 2.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях» 4 ч
15.05 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неизвестный шедевр 
Ивана Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий Кролл
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»
0.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»
1.10 Шедевры русской хоровой музыки

5.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
7.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
12+
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 Т/с 
«СЛЕПОЙ» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
0.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
2.00 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 12+
2.55 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
3.10 Х/ф «Гордость и прдубеждение» 
5.45 Проводница докудрама 16+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воскресение 
Христово. Пасха
7.05 М/ф «Умка» «Умка ищет друга» 
«Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.25 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
11.55, 1.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Виктор Набутов
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Новоиерусалимский 
монастырь
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.45 ОСТРОВА. Илья Авербах
22.30 Концерт «Верую»
2.00 Искатели. «Земля сокровищ»
2.45 Мультфильмы

5.00 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 16+
6.25 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил»
7.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№96» 16+
12.00 Д/с «Секретные материалы» 
«Люди X» Тайный фронт технической 
разведки» 16+
12.45 «Код доступа» 12+
13.20 Д/с «Битва оружейников» 
«Первое поколение атомных подводных 
лодок. Ленинский комсомол против 
«Наутилуса» 16+
14.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.10 Д/с «История русских крепостей» 
«Соловки. Твердыня русского севера» 
21.35 Д/с «История русских крепостей» 

6.30 Предсказания: 2022 г 16+
6.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
10.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 16+
14.30 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
3.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
5.50 Проводница докудрама 16+

6.30 «Николай Рубцов «Пасха» в 
программе «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок» «Возвращение блудного попугая»
7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
9.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа»
10.10 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 
РОССИИ. «Карелия. От Кеми до Паанаярви»
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.35 Хор Московского Сретенского 
монастыря
15.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПАВЛА ЛУСПЕКАЕВА. ОСТРОВА
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 Концерт «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2
0.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
2.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воскресение 
Христово. Пасха

4.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
6.30, 8.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
9.40 Д/с «Война миров» «Битва танковых 
асов»
10.25 «Улика из прошлого» «1941. 
Почему минировали столицу: 
рассекреченные материалы» 16+
11.05 Д/с «Загадки века» «Тайна гибели 
главы МВД СССР Бориса Пуго и его жены»
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Круиз-контроль» «Новокузнецк-
Шерегеш» 12+
14.50 «Легенды музыки» 12+
15.20 «Легенды кино» Александр 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 1.40 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.45 Д/ф «История группы «Bee Gees. 
Как собрать разбитое сердце» 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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.15 Таинственная Россия 16+
3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

6.30, 4.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
9.55, 2.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ» 16+
22.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
5.50 Пять ужинов 16+
6.05 Предсказания: 2022 г 16+

5.15, 6.10 Х/ф «Если можешь, прости» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
8.20 Часовой 12+
8.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. Земной путь» 
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 
1.45 Наедине со всеми 16+
3.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+

5.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?»
6.30 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 1.00 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

6.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
14.45 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15, 4.25 Д/ф «Храм Гроба Господня»
13.00 Схождение Благодатного огня. 
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков?» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя 
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
3.45 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 12+
13.00 «Схождение Благодатного огня» 
15.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
23.30 «Пасха Христова» Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя
2.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
3.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+

5.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного огня.
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на Земле 
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 Таинственная Россия 16+
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ    СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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” 15-16 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” 15-16 с. РФ, 
2014 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 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 2-я 
игра с участием команды “УГМК” 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
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 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Мэтт Дэймон, Эмили Блант, 
Майкл Келли в фантастическом 
триллере “Меняющие реальность” 
США, 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  Калининой Натальей Николаевной, 622936, обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 
Покровское, ул. Советская, 74, kalinina6610123@mail.ru, 8 (3435) 48-08-40, сот. 89122877300, 66-10-123 в отношении 
земельного участка с кадастровым №66:19:0101035:713, расположенного: Свердловская область, Пригородный 
район, земли Нижнетагильского лесхоза, кв 352 Черноисточинского лесничества выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Гилев Артур Юрьевич. Адрес: обл. Свердловская, г. Н. Тагил, ул. Фрунзе 19-172 
Тел.: 89222191060 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «16» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «15» апреля 2022 г.  по «29» апреля 2022 г.  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  кадастровый 
квартал 66:19:0101035 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орлова Яна Владимировна, номер регистрации в    государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20895, 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, 
ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2 тел. 8(3435)47-17-24,89222296988  e-mail: ya.super-orlova-2014@ya.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка   с К№ 66:19:5601002:49 расположенного обл. Свердловская, 
Пригородный район, с. Новопаньшино, ул. Ленина,107 в кадастровом квартале 66:19:5601002 Заказчиком 
кадастровых работ является Нилов Вячеслав Сергеевич 89126132173 Собрание  по поводу согласования  
местоположения границы состоится  по адресу: обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2,  
филиал «Горнозаводское БТИ»  15.05.2022г. в 10-00 С проектом  межевого плана  земельного участка можно  
ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2.Требования о проведении  
согласования  местоположения границ земельных участков на местности  принимаются  с 15.04.2022г. по 
15.05.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  15.04.2022г. по 15.05.2022г,  по адресу: 622001 обл. Свердловская, г.Нижний 
Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. Согласование со смежным земельным участком    с  К№ 66:19:5601002:35  
Свердловская, Пригородный район, с. Новопаньшино, ул. Ленина,109 При проведении согласования  
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же  документы  о 
правах на земельный участок( часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»)

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.

Отдам в надежные руки молодую собаку, помесь лайки, окрас серо-рыжий, 6 мес.

Палкаша, 1 год 
типаж овчарки, пре-
красный охранник и 
друг, привита, стери-
лизована.

ПалкашаПалкаша

Рэтти, 1 год, 
типаж бородача, 
можно компаньо-
ном в квартиру или 
звоночком в те-
плую будку, привит.

РэттиРэтти

7 апреля  Покровская терри-
ториальная администрация в 
лице главы Марины Алексан-
дровны Сельской, депутата 
Думы ГГО   Аллы Юрьевны 
Семеновой, председателя со-
вета ветеранов Людмилы Ва-
сильевны Пахотиной поздра-
вили супругов Садисовых 
Валентину Андреевну и Вла-

димира Михайловича с 50-лет-
ним юбилеем совместной жиз-
ни. Вручили им знак отличия  
Свердловской области «совет 
да любовь» и удостоверение 
к нему, а также подарки от 
Горноуральского городского 
округа, депутатов Думы ГГО и 
Покровской территориальной 
администрации.

ПОЗДРАВИЛИ С 50-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

День космонавтики – памят-
ная дата, связанная с первым 
полетом человека в космос, ко-
торая отмечалась 12 апреля. К 
празднику в Краснопольском 
ДК прошла игровая програм-
ма «К неведомым звездам». 

Участники клубных форми-
рований погрузились в та-
инственный мир космоса, 
попробовали стать вообра-
жаемыми космонавтами и 
проверить себя в выносливо-
сти, силе и ловкости. Также 
в преддверии праздника дети  
приняли участие в конкурсе 
рисунков «Волшебный мир 
космоса». Ребята рисова-
ли космические просторы, 
планеты, галактики, звезды, 
космонавтов – в общем, про-
явили фантазию и творче-
ство. 

В Краснопольской сель-
ской библиотеке для детей 
состоялось познавательное 
путешествие «Звездам на-
встречу». Вниманию юных 
путешественников была 
представлена тематическая 
выставка «12 апреля - День 
космонавтики». Особенный 

интерес вызвали книги Юрия 
Докучаева «Юрий Гагарин» и 
Ярослава Голованова «Дорога 
на космодром».

А. А. Орлова,
директор 

Краснопольского ДК.
Н. В. Суздалова, 

библиотекарь.

Библиотекарь и культорга-
низатор Южаковского дома 
культуры   провели игру-вик-
торину «Мчатся ракеты к 
далёким мирам» для ребят 
детского реабилитационного 
центра «Южаковский». Дети 
сформировали экипажи «Звез-
да», «Орбитальный флажок» 
и отправились в путешествие 
по космическим станциям. На 
каждой станции  ребята знако-
мились с интересными плане-
тами Солнечной системы, вы-
полняли интеллектуальные и 
творческие задания. Им пред-
стояло ответить на каверзные 
вопросы, собрать пазл, отга-
дать загадки, решить крос-
сворд. Бурные обсуждения, 
быстрые правильные  и неточ-
ные ответы, догадки и версии 
- всё это создавало атмосферу 
поиска и творчества. На по-
следней станции «Космоху-
дожники» дети нарисовали и 
раскрасили инопланетных жи-

вотных. Специально для этого 
праздника воспитанники цен-
тра вместе со своим педагогом 
И.С. Величко подготовили и 
исполнили песню «Нас звёзды 
зовут, нас планеты зовут». 

То, с каким азартом ребя-
та участвовали в викторине, 
дружно решали внештатные 
ситуации, приятно порадова-
ло организаторов меропри-
ятия. За свои старания все 
участники получили воздуш-
ную кукурузу.

Л.Н. Южакова, культорга-
низатор Южаковского дома 

культуры.   

В ДК села Мурзинка про-
шло мероприятие в игровой 
форме «Космические старты», 
посвящённое Дню космонав-
тики. В ходе игры сформиро-
вали два экипажа и «вышли 
в космос». Путешествуя по 
космическим станциям, дети  
разгадывали загадки, голо-
воломки, изучали планеты.              
Игра получилась интересной 
и познавательной, увлекая за 
собой участников. В финале 
за находчивость и знания дети 
получили сладкие медальки.

О.Ф. Молоток, заведующая 
Мурзинским ДК.

К НЕВЕДОМЫМ ЗВЁЗДАМ

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

Жизнь на селе -  тяжелый труд: и 
воды надо наносить, и печку исто-
пить, и дров наколоть, и сложить их, 
много физической работы. Поэтому 
пожилые люди должны чувство-
вать, что вокруг немало неравно-
душных, способных по зову сердца 
и души разделить их проблемы и 
заботы.

В нашем селе живет человек, 

которого знают все. Это Шиляева 
Зинаида Сергеевна, вдова участника 
Великой Отечественной войны, всю 
жизнь она проработала учителем 
истории Лайской школы. В феврале 
ей исполнилось 93 года. В силу сво-
его возраста она проживает вместе со 
старшим сыном Александром в част-
ном доме. Случилась беда: она прико-
вана к постели. Забот у сына хватает. 

По инициативе совета ветеранов 
нашего села была организована 
этой семье помощь по перевозке 
дров и их складированию. В этом 
активное участие приняли обу-
чающиеся Высокогорского мно-
гопрофильного техникума села 
Лая, которые всегда откликаются 
на просьбы о помощи и давно со-
трудничают с советом ветеранов. 
Здесь работают добрые, неравно-
душные, отзывчивые педагоги, ко-
торые передают  эти качества сво-
им ученикам.  Бобылев Кирилл, 
Рамазанов Эдуард,  Таланцев Се-
мен, Шелехов Михаил, Головских 
Александр продемонстрировали 
навыки физического труда, бы-
стро, слаженно шла работа. Спа-
сибо вам, ребята, за протянутую 
руку помощи, большое спасибо 
вашим родителям за воспитание 
таких неравнодушных детей.

Приучать детей делать добро 
надо как можно раньше, с самого 
детства. Творя добрые дела для 
кого-то, каждый из нас помогает, 
прежде всего, самому себе. Это 
придает нашей жизни смысл и 
значимость. Делай добро - и оно к 
тебе вернется!

В.Н. Жукова, 
заместитель председателя 

совета ветеранов с. Лая.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 16 ПО 22 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 ОБЛАСТИ ПОЯВИЛАСЬ ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ 
О БРОДЯЧИХ СОБАКАХ

«ЗДОРОВОЕ СЕЛО – ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ»

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ОФСЕТНОЙ 
БУМАГИ

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

автотранспорта по дорогам местного 
значения в весенний период не распро-
страняются:

- на проезд автомобилей специального 
назначения, перевозящих грузы, достав-
ка которых необходима для жизнеобе-
спечения населения к месту назначения, 
в том числе транспортировка твердых 
коммунальных и жидких бытовых отхо-
дов; 

- на проезд транспорта сельскохозяй-
ственного назначения, используемых в 
посевной кампании;

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобуса-

ми, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, жи-

вотных, кормов для сельскохозяйствен-
ных животных, кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных, лекар-
ственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), смазочных масел 
и специальных жидкостей, семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов;

4. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление  хозяйством  Горно-
уральского городского округа» на период 

Напомним, что губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев в начале 
февраля обратил внимание местных глав 
на большое количество собак на улицах 
и поручил активно включиться в работу 
по пристрою безнадзорных животных.
Всего на местном уровне заключено 64 
контракта на проведение мероприятий 
по отлову и пристрою безнадзорных 
животных, из них больше половины – в 
феврале и марте.
Интерактивная карта доступна по ссыл-
ке https://yandex.ru/maps/?ll=59.559920,5
6.649528&um=constructor:8ff802694673e
ae8283b544ee72202083d29794455a78360
13db756a26811192&z=9.37  

каменское, призывающий к здорово-
му образу жизни. 

Здоровье – неоценимое счастье в 
жизни каждого человека. Всем нам 
присуще желание быть здоровыми, 
крепкими, сохранять подвижность, 
энергию, долголетие. Мы надеемся, 
что, получив поток информации, сту-
денты ВМТ смогут сказать: «Мы - за 
здоровый образ жизни!»

Н.В. Бабайлова, 
зав. массовым сектором.       

Ежедневно на заводе производят 
7 тысяч пачек бумаги высокой сте-
пени белизны, что позволяет ее ис-
пользовать, в том числе, при прове-
дении ЕГЭ.

«У министерства образования 
есть требования: не менее 80% бе-
лизны. Мы выпускаем продукт 105% 
белизны, поэтому наша бумага мо-
жет быть направлена в образова-
тельные учреждения», — сказал 
Дмитрий Русаков.

Для отбеливания бумаги исполь-
зуют гипохлоридную технологию, 
что позволяет не зависеть от ино-
странных поставщиков.

Напомним, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
призвал использовать весь нако-
пленный промышленный потенци-
ал для развития проектов импор-
тозамещения. Глава региона также 
поручил докапитализировать фонд 
технологического развития про-
мышленности до 500 миллионов 
рублей, что позволит оказывать до-
полнительную льготную поддержку 
промышленным предприятиям в ус-
ловиях беспрецедентного санкцион-
ного давления.

На имеющихся мощностях завод 
может производить до миллиона па-
чек бумаги в месяц и закрывать все 
потребности Свердловской области. 
В планах предприятия - расширить 

кроскопов и увеличительных луп на-
учились рассматривать невидимое в 
разных формах минералов и загляну-
ли внутрь минерала. Ребята делились 
впечатлениями и рассказывали о том, 
что каждый увидел.

Рождение кристалла и приобрете-
ние им цвета дети смогли представить 
и воспроизвести на мастер-классе 
«Зарождение минерала из раствора». 
Каждый создал уникальный кристалл 
на открытке. 

Закрепить впечатления от проде-
ланной работы с минералами ребята 
смогли, построив вместе со взрослы-
ми настоящую музейную выставку из 
понравившихся минералов. Выставка 
останется в детском саду на три меся-
ца и будет открыта как для ребят, так 
и для родителей.

В заключительной части занятия 

временного ограничения движения:
4.1. Обеспечить информирование поль-

зователей автомобильными дорогами о 
причинах и сроках временного ограниче-
ния движения в весенний период;

4.2. Организовать работы по приобре-
тению необходимых технических средств 
организации движения;

4.3. Организовать контроль за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог 
местного значения.

5. Рекомендовать МУ МВД России 
«Нижнетагильское» (И.А. Абдулкадыров) 
обеспечить организацию соблюдения об-
щественного порядка и контроль за дви-
жением автомобильного транспорта по 
дорогам местного значения в населенных 
пунктах округа.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства территории Горноуральского 
городского округа  В.В. Соловьева.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Горноуральского 
городского округа.

Д.Г. Летников,
глава округа.                                                                                           

производство и увеличить выпуск 
бумаги до 200 тонн в сутки, что 
позволит занять 15% всего россий-
ского рынка. Инвестиции в проект 
оцениваются в 2 миллиарда рублей. 
Завод является участником нацио-
нального проекта «Производитель-
ность труда», что позволяет пред-
приятию обращаться за получением 
льготных кредитов.

Туринский ЦБЗ был запущен в 
1939 году для нужд оборонной про-
мышленности, здесь начинали с 
производства пороховой целлюло-
зы. Позднее выпускали обои и пис-
чую бумагу. В настоящее время про-
изводят бумагу для гофрирования, 
бумагу-основу для санитарно-гиги-
енических видов изделий, а также 
древесноволокнистые плиты. На 
предприятии трудятся порядка 650 
человек. В планах — создание ещё 
150 рабочих мест.

вместе со взрослыми каждый ребенок 
изготовил себе сувенир из природного 
камня. Мастер-класс «Сувенир своими 
руками» является познавательно-прак-
тическим и обучающим. Дети сами ото-
брали образцы для сувенира по цвету, 
разновидности и прозрачности.

Провести занятия с большим желани-
ем помогли сотрудники детского сада. 
Минералогический музей благодарит 
сотрудников за открытость, доброжела-
тельность и профессионализм в работе 
с детьми. Мы рады, что побывали в за-
мечательном детском саду в с. Петро-
каменское, и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

И.В. Давыдова, директор 
минералогического 

музея им. А.Е. Ферсмана.
Фото Т.А. Коренистова. 

Руководствуясь ст. 14 Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», ст.13, 30 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
постановлением правительства Сверд-
ловской области № 269-ПП от 15.03.2012 
«Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального и мест-
ного значения на территории Свердловской 
области», ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях сохран-
ности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и сооружений 
на них в период возникновения неблагопри-
ятных природно-климатических условий в 
связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных 
дорог, вызванных их переувлажнением, 
руководствуясь уставом Горноуральского 
городского округа, администрация  Горно-
уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В Свердловской области создали 
интерактивную карту, на которой ука-
заны контакты специалистов местных 
администраций, ответственных за отлов 
бродячих животных. Жители более чем 
80 муниципалитетов могут позвонить 
либо обратиться по электронной почте и 
сообщить о наличии бездомных собак в 
их населенном пункте.
Создание такой карты – потребность 
времени. С начала года только в центр 
управления регионом Свердловской об-
ласти поступило 1100 жалоб на бродя-
чих собак. За февраль и март отловлено 
более 2 тысяч и стерилизовано более 
1200 животных без владельцев.

Под таким названием Петрокамен-
ский ЦК провел тематическую про-
грамму в Высокогорском многопро-
фильном техникуме.

Алкоголь - самый распространён-
ный наркотик, ежедневно убивающий 
огромное количество людей. Это яд, 
который разрушает человеческие ор-
ганы. На почве пьянства и наркома-
нии совершается множество престу-
плений.

Студенты посмотрели фильм про  
сверстников, находящихся в местах 
заключения… Их судьбы, то место, 

«Произошел резкий дефицит на 
рынке офсетной бумаги, но посколь-
ку наше предприятие на протяже-
нии 60 лет выпускало бумажные 
изделия, у нас есть необходимая 
технологическая цепочка обору-

Минералогический музей имени А.Е. 
Ферсмана побывал в гостях в детском 
саду № 1 села Петрокаменское. Для вос-
питанников детского сада провели вы-
ездное музейное занятие «Что такое ми-
нерал?» с элементами самостоятельной 
познавательной деятельности.

На занятии ребята узнали, какими 
бывают минералы и как выглядит при-

1. Ввести в период с 18 апреля 2022 
года по 27 мая 2022 года (продолжи-
тельностью 40 календарных дней) 
временные ограничения движения тя-
желовесных транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Горноураль-
ского городского округа в весенний 
период с разрешенной максимальной 
массой не более  5 тонн. 

2. Рекомендовать главам территори-
альных администраций и руководи-
телям организаций независимо от их 
форм собственности:

2.1. Обеспечить очистку от снега и 
наледи пролётов под малыми мостами 
и отверстий водопропускных труб под 
автомобильными дорогами местного 
значения.

2.2. Принять меры по обеспечению 
охраны и защиты земляного полотна на 
автомобильных дорогах местного зна-
чения.

2.3. Принять меры по установке 
в необходимых местах шлагбаумов                     
и дорожных знаков 3.4. «Движение гру-
зовых автомобилей запрещено», пред-
усмотренных Правилами дорожного 
движения.

3. Временные ограничения движения 

К дальнейшему устройству животных 
подключились волонтёры. Благодаря им 
более 850 собак пристроены – им нашли 
старых или новых хозяев, или забрали на 
передержку.
Для сокращения численности бездомных 
собак ветстанции области проводят дни 
льготной стерилизации животных. По-
мощь государственным ветклиникам 
оказывают и зоозащитники. Две орга-
низации, в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле, стали победителями конкурса 
президентских грантов и получили фе-
деральную поддержку на льготную сте-
рилизацию бездомных и домашних жи-
вотных. 

где они находятся, распорядок дня, 
работу, и рассказы из первых уст о 
том,  к чему приводит употребление 
алкоголя и наркотиков.

В рамках реализации проекта «Здо-
ровое село – территория трезвости» 
было проведено анонимное анкети-
рование студентов для выявления ак-
туальности проблемы чрезмерного 
потребления алкоголя. В программе 
также было использовано видео о 
судьбе одного из наркоманов... Сту-
денты смогли посмотреть видеоролик 
с участием спортсменов села Петро-

дования и все необходимые специ-
алисты. В связи с потребностью 
мы возобновили выпуск офсетной 
бумаги», — рассказал генеральный 
директор управляющей компании 
«Тура» Дмитрий Русаков.

родный кристалл. При этом они 
самостоятельно определяли харак-
теристики кристаллов: форму, вес, 
твёрдость, размер. Вместе с му-
зейщиками учились быть наблюда-
тельными и внимательными. При 
рассмотрении минералов давали ха-
рактеристику и находили отличия. 
При помощи профессиональных ми-

ЧТО ТАКОЕ МИНЕРАЛ?
ТУРИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД (ЦБЗ) ЗАПУСТИЛ ЛИНИЮ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ОФСЕТНОЙ БУМАГИ ИЗ СОБСТВЕННОГО СЫРЬЯ. МОЩНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧАТ 7% РОССИЙСКОГО РЫНКА.
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НОВОСТИ 
СПОРТА

ЛЫЖИ
10 апреля на горнолыжном ком-

плексе «Гора Белая» состоялось 
заключительное спортивное меро-
приятие зимнего сезона 2021-2022 
года - первенство города Нижний 
Тагил по лыжным гонкам «Горный 
спринт». Соревнования проходили 
в открытом формате, что позволило 
лыжникам из других городов при-
нять участие в гонке. 177 спортсме-
нов из разных спортивных школ 
и городов Свердловской области - 
Екатеринбурга, Березовского, Ниж-
него Тагила, Лесного соревновались 
в дисциплине спринт в гору 1 км. До 

финального забега допускались 
шесть первых мест в каждой воз-
растной категории.

Горноуральский округ пред-
ставили 20 лыжников из сел Ни-
коло-Павловское и Петрокамен-
ское. Лучшие результаты в своих 
возрастных категориях показали 
Полина Малькова - 13 место и Ро-
ман Чусов - 13 место.

Тёплая весенняя погода и хо-
рошо подготовленные трассы, 
необычный формат соревнова-
ний способствовали хорошему 
настроению участников и много-

численных болельщиков. Осталь-
ные спортсмены Горноуральского 
округа, несмотря на средний ре-
зультат, проявив стойкость и вы-
носливость, уверенно покорили 
Уральские горы.

Зимний сезон завершен.  Для 
кого-то эта зима стала стартовой 
площадкой в изучении лыжных 
ходов, кто-то достиг своих целей и 
планирует новые на предстоящий 
сезон. Межсезонье - самое время 
восстановиться, сменить лыжи на 
лыжероллеры и постепенно начать 
нарабатывать базу к следующему 
сезону, чтобы быть во всеоружии 
и начать лыжный сезон на совер-
шенно новом уровне.

В летний период закладывает-
ся основная тренировочная база 
- фундамент, на котором будут 
строиться тренировки зимой. Бег, 
плавание, велосипед - регулярные 
занятия схожими циклическими 
видами спорта позволяют не те-
рять форму и поддерживать моти-
вацию благодаря летним стартам. 

Желаем спортсменам здоровья, 
успехов и высоких результатов!

Е.А. Кириллова, инструк-
тор-методист МАУ «ЦРС» 

ГГО. 

ВОЛЕЙБОЛ

В рамках муниципального эта-
па Всероссийских игр школьни-
ков «Президентские спортивные 
игры» 9 апреля на спортивных 

площадках филиала Российско-
го государственного профессио-
нально-педагогического универ-
ситета  проходили соревнования 

по волейболу, к которым  при-
соединились сборные команды 
Краснополья и Черноисточинска. 
Чувствовалось  длительное отсут-
ствие соревновательной деятель-
ности у игроков, но в процессе  
состязаний  они быстро адапти-
ровались и показали хороший 
уровень физической подготов-
ленности. Всего в соревновани-
ях приняли участие 12 команд (6 
женских, 6 мужских).

В итоге  были показаны следу-
ющие результаты (см.  таблицу)

В судействе принимали уча-
стие тренер-преподаватель МБУ 
ДО ДЮСШ Евгений Юрьевич 
Коробов (мужские команды) и  
Милена Береснева (женские ко-
манды), студентка ФСБЖ. Следу-
ющий этап спортивного марафо-
на состоится 16 апреля в бассейне 
«Дельфин».

Е.А. Фещенко, ст. инструк-
тор-методист  МБУ ДО ДЮСШ.  

Место Юноши Место Девушки
1 МАОУ СОШ № 24 

п. Горноуральский
1 МАОУ СОШ № 24 

п. Горноуральский

2 МБОУ СОШ № 1 
с. Петрокаменское

2 МБОУ СОШ № 1 
с. Петрокаменское

3 МАОУ СОШ № 10 
с. Покровское

3 МАОУ СОШ № 10 
с. Покровское

Команда ГГО по лыжным гонкам.

Закончилась зима, и свой 
лыжный сезон завершила  
жительница села Мурзинка 
Ольга Фёдоровна Фрейз, за-
воевав 1 место в первенстве 
Горноуральского городско-
го округа по лыжным гон-
кам, посвящённым памяти 
учителя физкультуры А.Е. 
Вассина, в своей возрастной 
категории.  Ещё одна медаль 
добавилась к многочислен-
ным наградам спортсменки. 
Желаем Вам, Ольга Фёдо-
ровна,  здоровья и дальней-
ших успехов в спортивной 
карьере.

                                                                       
Л.П. Придорогина.

ДМИТРИЙ ЛЕТНИКОВ 
ПОЗДРАВИЛ КОМАНДУ 

СПОРТСМЕНОВ 
ОКРУГА С ПОБЕДОЙ В 
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 

7 апреля глава Горноу-
ральского городского  окру-
га в торжественной об-
становке поприветствовал 
победителей первенства 
России по мини-лапте и 
юниорок и вручил им бла-
годарственные письма за 
победу в первенстве Рос-
сии по мини-лапте в городе 
Смоленск (см. «ПГ» № 14 от 
08.04.2022 г.)

Благодарственные пись-
ма получили воспитан-
ницы Центра развития 
спорта Горноуральского 
городского округа Вален-
тина Воропаева, Мария 
Головских, Марина Ман-
тулина, Яна Рыжкова, Вик-
тория Скорева, Анастасия 
Смирнова, Анастасия Со-
колова, а также тренер ко-
манды Виталий Чесноков.


