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В Центре военно-патриотического воспитания имени Героя России 
В.И. Юрьева в селе Краснополье прошел космический квест для школь-
ников, приуроченный к всемирному Дню авиации и  космонавтики.  Орга-
низатором мероприятия  стал центр молодёжной политики «Вместе» 
Горноуральского городского округа.

Всероссийское голосование по выбору 
объектов для благоустройства

В Лайской школе прошёл 
фестиваль «Расширяя границы»

6Продолжение 
на странице

Сегодня они рисуют ракеты, а скоро, 
возможно, будут  их создавать

3
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Уважаемые представители муниципальной 
власти и депутаты представительных органов!

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём местного 

самоуправления!

Муниципальный уровень власти – это основа, фундамент, от 
которого напрямую зависит благополучие наших граждан, ка-
чество их жизни. Власть на местах ближе всего людям, к их 
проблемам и чаяниям, а потому задача представителей орга-
нов местного самоуправления – быть надежными защитника-
ми интересов своих земляков, четко и последовательно решать 
задачи экономического и социального развития, сохранения 
созидательного настроя в обществе, помощи тем, кто больше 
всего нуждается в заботе и поддержке.

Города и села Свердловской области продолжают свое преоб-
ражение: обустраиваются общественные пространства, появ-

Уважаемые депутаты, работники и ветераны
органов местного самоуправления 

Горноуральского городского округа!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником –
Днём местного самоуправления!

Органы местного самоуправления сегодня - это наиболее прибли-
женное к гражданам звено власти. На их сотрудниках лежит боль-
шая ответственность: повысить уровень жизни населения Горно-
уральского городского округа, сделать нашу малую Родину более 
комфортной для проживания людей. Именно от местной власти, в 
первую очередь, зависит решение наболевших вопросов, которые 
волнуют жителей и определяют качество их повседневной жизни 
– от развития социальной сферы до благоустройства и системы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

 Решение этих задач зависит не только от профессиональ-
ного опыта и ответственности сотрудников органов местного само- 

Уважаемые депутаты, ветераны муниципальной 
службы и работники органов местного 

самоуправления
Горноуральского городского округа!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днём 

местного самоуправления!

Эта дата в российском календаре появилась неслучайно – уч-
реждение праздника говорит о внимании государства к большой 
кропотливой работе, которую ежедневно выполняют самые близ-
кие к народу представители местной власти. Сегодня институт 
местного самоуправления – это важная составляющая нашего го-
сударства, призванный решать самые насущные, социально значи-
мые вопросы.

Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам органов 
местного самоуправления, которые в разные годы внесли весомый 
вклад в развитие Горноуральского городского округа. Благодаря 
вам и вашей плодотворной работе, опыту, инициативе, умению 
принимать ответственные решения, органы местного самоуправле-

Свыше 40 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты 
благоустройства-2024 

Более 5 тысяч сельских жителей получат 
доступ к мобильному интернету 

«Трудовая доблесть Урала»

Евгений Куйвашев поручил обеспечить 
исчерпывающие меры безопасности 

Свыше 40 тысяч жителей 
Свердловской области уже 
отдали свои голоса за объек-
ты благоустройства во Все-
российском онлайн-голосо-
вании, которое стартовало в 
России 15 апреля и продлит-
ся по 31 мая. В отборе уча-
ствуют 55 муниципалитетов 
Свердловской области. 
«Важно обеспечить макси-
мально широкое информи-
рование о голосовании. Оно 
дает хорошую возможность 
сделать собственный город 
либо посёлок комфортнее и 
удобнее для жизни», – сказал 
Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. 
Голосование организовано 
в рамках инициированного 
Президентом России Вла-
димиром Путиным нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда» и будет 
проходить до 31 мая вклю-
чительно на единой феде-
ральной онлайн-платформе 
za.gorodsreda.ru. В выборе 
площадок для реконструкции 
участвуют не только города 
региона, но и все населенные 
пункты области с численно-
стью населения от 20 тысяч 
человек. Минимальный воз-

Более пяти тысяч жителей отда-
лённых деревень и сёл Свердлов-
ской области получат доступ к 
высокоскоростному мобильному 
интернету в 2023 году. Благода-
ря второму этапу федерального 
проекта по устранению цифро-
вого неравенства (УЦН 2.0) ком-
пания «Ростелеком» построит 29 
базовых станций связи.
Развитие телекоммуникацион-
ной инфраструктуры служит до-
стижению целей национальной 
проект «Цифровая экономика 
РФ». 
«Мы продолжаем реализовывать 
в регионе федеральный проект 
по устранению цифрового нера-
венства. Он является одним из 
шагов к созданию равномерно-
го покрытия мобильной связью 
всей территории области. В рам-
ках первого этапа работы, с 2014 
по 2021 годы, уже установлены 
222 базовые станции в малых 
и отдалённых населённых пун-
ктах. Это важный социальный 
проект и сами уральцы прояв-
ляют заинтересованность в раз-
витии информационной инфра-
структуры. Так, в голосовании 
2022 года на портале Госуслуги 
за деревни и сёла, которые не-
обходимо подключить к высо-
коскоростному мобильному ин-
тернету, приняли участие более 
12 тысяч человек», – отметил 
министр цифрового развития и 
связи Свердловской области Ми-
хаил Пономарьков.

Евгений Куйвашев дал поручения по обеспечению 
безопасности в Свердловской области в предстоящие 
длинные майские праздники. Об этом губернатор, пред-
седатель антитеррористической комиссии региона Ев-
гений Куйвашев заявил 18 апреля на заседании антитер-
рористической комиссии.

«Нужно заранее скоординировать наши действия, что-
бы, во-первых, обеспечить безопасность. А во-вторых, 
сделать это так, чтобы екатеринбуржцы и гости города 
не испытывали каких-либо неудобств. Всё должно быть 
организовано грамотно и профессионально», – сказал 
Евгений Куйвашев.

По словам врио начальника ГУ МВД России по 
Свердловской области Александра Воронежского, в 
дни проведения традиционных майских мероприятий 
областным Главком предусмотрено усиление оператив-
ных групп органов внутренних дел. Также будет орга-
низована работа правоохранителей с использованием 
средств визуального наблюдения и видеоаппаратуры по 
выявлению и пресечению нарушений.

«Произведены предварительные расчёты сил и 

раст допущенных к голосо-
ванию горожан – 14 лет.
«Мы планомерно работаем 
для достижения цели, опре-
деленной Президентом, – в 
полтора раза повысить ка-
чество городской среды к 
2030 году. По нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 
уже благоустроено более 
55 тысяч объектов: порядка 
22,6 тысячи общественных 
пространств и 32,8 тысячи 
дворов. Важно, что нам уда-
лось разработать и внедрить 
эффективный инструмент, 
который позволяет людям 
влиять на ход преобразова-
ний и выбор приоритетов в 
части благоустройства. Уже 
третий год подряд мы про-
водим Всероссийское голо-
сование – в нем участвует 
все больше россиян, нерав-
нодушных к тому, какими 
будут их родные города и 
поселки», – заявил замести-
тель Председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснул-
лин.
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
также обратился к жителям 
региона, отметив значи-
мость каждого голоса. 

Реализацией проекта при под-
держке правительства Сверд-
ловской области занимается 
крупнейший оператор связи 
«Ростелеком». С начала 2023 
года связисты уже ввели в экс-
плуатацию пять вышек и смон-
тировала для них более шести 
километров магистралей. В 
рамках второго этапа проекта 
по устранению цифрового не-
равенства объекты телеком-ин-
фраструктуры появляются в сё-
лах и деревнях с населением от 
100 до 500 человек. 
До конца года специалисты 
проведут в малые населённые 
пункты более 60 километров 
оптических линий связи. Бла-
годаря магистралям сельчане 
смогут удалённо общаться со 
своими родными и близкими, 
а также пользоваться государ-
ственными и муниципальными 
услугами в онлайн-формате.
Новые базовые станции поя-
вятся в Артинском, Ачитском, 
Белоярском, Горноуральском, 
Каменском, Качканарском, 
Нижнетагильском, Пышмин-
ском, Режевском, Сысертском 
Тавдинском, Шалинском го-
родских округах, Камыш-
ловском, Нижнесергинском, 
Слободо-Туринском районах, 
Ирбитском муниципальном об-
разовании, Алапаевске, а также 
городских округах Богданович 
и Верхняя Пышма. После запу-
ска оборудования в эксплуата-

цию в населённые пункты будут 
выезжать специалисты компа-
нии для оформления договоров 
и выдачи сим-карт.
 «Второй этап проекта УЦН 
стартовал в Свердловской обла-
сти в августе 2021 года. В 2021 
наши специалисты построили 
на территории региона 12 ба-
зовых станций и смонтировали 
для них более восьми киломе-
тров оптических линий связи. 
В 2022 году проект продолжил-
ся: мы ввели в эксплуатацию 
шесть базовых станций и про-
ложили более 11 километров 
оптоволокна. Благодаря новому 
оборудованию ещё более двух 
тысяч свердловчан теперь мо-
гут пользоваться качественными 
мобильным интернетом и сото-
вой связью стандартов LTE/4G», 
– рассказал вице-президент, ди-
ректор Екатеринбургского фи-
лиала «Ростелекома» Иван Пи-
чугин.

Губернатор Евгений Куйва-
шев заручился поддержкой 
депутатов Законодательного 
Собрания в вопросе учрежде-
ния в Свердловской области 
знака отличия «Трудовая до-
блесть Урала». Новая награда 
будет присуждаться предста-
вителям рабочих профессий. 
Соответствующий закон, 
внесённый главой региона, 
принят 18 апреля сразу в трёх 
чтениях на заседании област-
ного парламента. 

Напомним, вопрос учреж-
дения специальной награды 
для людей труда губернатор 
Евгений Куйвашев уже ранее 
обсуждал с руководителями 
профсоюзных организаций 
Свердловской области. Для 
нашего региона, который по 
праву считается индустри-
альным центром всей страны, 
появление такого знака от-
личия станет закономерным. 
Всего в промышленном сек-
торе Среднего Урала работа-
ют более 412 тысячи человек. 
В регионе — более 12 тысяч 
промышленный предприя-
тий. 

«Новой региональной на-
градой могут быть отмечены 
свердловчане, имеющие не 
менее 20 лет стажа по про-
фессиям рабочих в организа-
циях Среднего Урала, а также 
являющиеся победителями 
всероссийского или регио-
нального конкурса профма-
стерства. Кроме того, претен-

Жители округа должны решить, какую территорию обустроить 

Компания «Ростелеком» построит 29 базовых станций 
связи

В Свердловской области будет 
учреждён новый знак отличия

В дни майских мероприятий предусмотрено усиление 
оперативных групп органов внутренних дел

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ21 апреля - День местного самоуправления

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области. 

Д.Г. Летников, глава Горноуральского городского округа.

В.В. Доможиров, председатель Думы Горноуральского 
городского округа. 

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА2 21 апреля 2023 года, №16

средств при выполнении задач по охране общественно-
го порядка, внесены коррективы в планы обеспечения 
правопорядка на улицах», – сообщил Александр Воро-
нежский.

Ещё одной темой заседания стала работа по профи-
лактике распространения идеологии терроризма. Осо-
бое внимание, по словам губернатора, необходимо уде-
лять наиболее уязвимой аудитории – детям и молодёжи. 
Заместитель министра образования и молодёжной по-
литики Свердловской области Юрий Зеленов расска-
зал, что в уральских школах продолжается обучение 
учителей по программам повышения квалификации по 
основам противодействия экстремизму в молодёжной 
среде. В 2022 году такое обучение прошли свыше 1,5 
тысячи педагогов. Также участники заседания обсуди-
ли вопросы антитеррористической защищённости объ-
ектов топливно-энергетического комплекса, культуры, 
здравоохранения, социального обслуживания и других 
социально значимых учреждений. 

 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.

«Свердловская область 
вновь присоединяется к го-
лосованию за объекты бла-
гоустройства. В этом году 
в проекте участвуют 149 
общественных территорий 
в 55 муниципалитетах на-
шего региона. Их жители 
сами могут решить, где и 
какие пространства будут 
преобразовываться в первую 
очередь. Ведь средства на 
благоустройство получат те 
площадки, за которые будет 
отдано больше всего голо-
сов. Уральцы всегда активно 
участвуют в онлайн-голо-
совании и знают, что от их 
выбора многое зависит. Ведь 
с 2018 года благодаря боль-
шой вовлечённости жителей 
региона у нас благоустроено 
1900 самых разных объек-
тов. Это парки, скверы, на-
бережные, дворы», – сказал 
он.
Онлайн-голосование устро-
ено максимально просто. 
Отдать свой голос за один 
из представленных в списке 
муниципалитетов объек-
тов можно следуя инструк-
ции на странице проекта 
66.gorodsreda.ru, а также на 
портале Госуслуги в разделе 

«Общественное голосова-
ние». 
Жители Свердловской об-
ласти могут обратиться 
за помощью к волонтёрам 
нацпроекта, для которых 
разработано специальное 
приложение. Более 2500 до-
бровольцев ждут уральцев в 
крупных торговых центрах, 
парках, скверах и других ме-
стах массового пребывания 
жителей. Узнать их можно 
по специальной брендиро-
ванной одежде.
Напомним, первое Всерос-
сийское рейтинговое он-
лайн-голосование по выбо-
ру приоритетных объектов 
благоустройства состоялось 
в 2021 году. Его участника-
ми стало более 10 миллио-
нов россиян, в том числе – 
свыше 550 тысяч уральцев. 
В 2022 году, видя реальные 
результаты реализации феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», в голосовании при-
няли участие уже более 703 
тысяч Свердловчан.
В рамках проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в 2022 году 
обустроена «Аллея Славы» 

в поселке  Висим со стои-
мостью работ около девяти 
с половиной миллионов ру-
блей. 
В 2023 году ведутся работы 
по обустройству парка в по-
селке  Черноисточинск на 
перекрестке улиц Кирова 
и Ломоносова. Стоимость 
проекта – более 16 с поло-
виной миллионов рублей. 
 С 15 по 31 мая жители 
Горноуральского город-
ского округа могут прого-
лосовать за общественные 
территории:  обществен-
ная территория «Парк» в 
поселке Горноуральский в 
районе дома № 36 и набе-
режная Петрокаменского 
пруда по улице Ленина воз-
ле Центра культуры. Об-
устроен будет тот объект, 
который наберет больше 
голосов. Важен каждый го-
лос. 
Проголосовать можно, за-
йдя на официальный сайт 
Горноуральского городско-
го округа https://grgo.ru/, 
или воспользоваться помо-
щью волонтеров, которые 
работают в населенных 
пунктах округа. 

дент должен иметь одну или 
несколько из следующих на-
град: государственную награ-
ду Российской Федерации, 
поощрение Президента РФ, 
поощрение Правительства 
РФ, награду федерального 
органа исполнительной вла-
сти, награду Свердловской 
области, почётное звание 
Свердловской области, награ-
ду высшего органа госвласти 
Свердловской области, знак 
отличия государственной кор-
порации», – отметила предсе-
датель Законодательного со-
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

 Так, согласно закону, знак 
отличия Свердловской обла-
сти «Трудовая доблесть Ура-
ла» изготавливается из жел-
того металла и представляет 
собой прорезную подвеску 
диаметром 28 миллиметров. 
Подвеска имеет вид восьмико-
нечной звезды с прямоуголь-
ными лучами, наложенной 
поверх рельефного лаврово-
го венка таким образом, что 
вместе они образуют собой 
подобие зубчатого колеса. По 
центру её лицевой стороны 
помещено рельефное изобра-
жение малого герба Свердлов-
ской области. Звезда и гербо-
вый щит окаймлены тонкими 
бортиками и покрыты эмаля-
ми – белой и красной соответ-
ственно. На обратной стороне 
подвески написано «Трудовая 
доблесть Урала».

ляются новые школы и детские сады, строится жилье и дороги. 
Все это создается не само собой. Это плоды целенаправленной 
государственной политики, итог совместной работы всех вет-
вей и уровней власти, бизнеса и институтов гражданского об-
щества, а также самих инициативных граждан. 

Правительство Свердловской области и впредь будет оказы-
вать поддержку муниципалитетам, содействовать привлечению 
федеральных средств, обобщению и продвижению лучших 
практик, способствовать росту профессиональных компетен-
ций муниципальных служащих. В конечном счете, от устойчи-
вого развития каждого муниципалитета зависит и благополу-
чие всего нашего региона.

Благодарю депутатов местных Дум, работников органов му-
ниципальной власти за добросовестный труд и весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской области. Же-
лаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, энергии и сил 
для новых добрых дел и свершений!

управления, но и от умения работать сообща и находить взвешенные 
подходы к решению самых сложных вопросов. Ежедневное живое 
общение с людьми, знание конкретных проблем жителей, нацелен-
ность на их решение, сопричастность ко всему, чем живут земляки. 
– всё это основные составляющие вашей работы. 

В этот день мы поздравляем и чествуем не только работников ад-
министрации округа, глав и сотрудников территориальных админи-
страций, депутатов Думы Горноуральского городского округа, но и 
старост, представителей общественных объединений и организаций 
– наших с вами первых помощников, инициативных и неравнодуш-
ных граждан, которые не остаются в стороне от решения насущных 
проблем местного значения, разделяя с нами ответственность за раз-
витие и процветание нашего округа.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, сча-
стья, мира, неисчерпаемой энергии, успешной работы, направленной 
на благо Горноуральского городского округа и его жителей! Пусть 
рядом с вами всегда будут надежные друзья и единомышленники!

ния округа развиваются, продолжают заложенные вами традиции.
Важную роль в системе местного самоуправления играет пред-

ставительный орган власти. На депутатский корпус возложена 
большая ответственность – представлять и защищать интересы из-
бирателей. Именно к вам, в первую очередь, люди обращаются со 
своими просьбами и предложениями. Именно вы поддерживаете 
прямой диалог с жителями, оперативно реагируете на их обраще-
ния, воплощаете в жизнь инициативы граждан по развитию нашего 
округа.

Опорой органов местного самоуправления в решении раз-
личных вопросов являются старосты, общественные объеди-
нения и организации, территориальное общественное само- 
управление, объединяющие неравнодушных людей для общего 
дела.

В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за высокий 
профессионализм, преданность делу, ответственность. Желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мир-
ного неба над головой! 
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5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Свердловское УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск неподалёку. 
Второй сзон. 12+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Юлия Маврина, Олег 
Харитонов, Владимир Епифанцев в 
мелодраме «Любовь на два полюса» 
РФ, 2011 г. 16+ 90 мин. 16+
12:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
15:00 Д/ф “Война и мир Михаила 
Калашникова” РФ, 2019 г. 12+ 44 
мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Олеся Фаттахова, Иван 
Жидков, Ирина Шеянова в 
мелодраме «Путь к сердцу мужчины» 
РФ, 2013 г. 12+ 90 мин. 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 12+
22:15 Новости. Бизнес сегодня. 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 ИЗВЕСТИЯ 16+

22.05 Забота о важном 12+
23.15 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 12.30, 17.00, 
19.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва купеческая
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ольга Фирсова»
7.35 Д/ф «Шигирский идол»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50 Спектакль «Дамы и гусары»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 ХХ век. «Сахалинские 
страницы»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
12.45 Новости. Подробно. Арт
13.00 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
13.25 Линия жизни. Александр 
Александров
14.20 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
14.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
15.55 «Агора»
17.15 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.50, 0.45 Оркестры России
18.45, 1.40 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Как железные дороги 
помогали развитию христианства, 
культуры и цивилизации в нашей стране»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше чем любовь. Галина 
Уланова и Юрий Завадский
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Д/с «Последнее путешествие 
викингов»
23.20 «САС. Те, с которыми я... Екатерина 
Васильева»
2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

5.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 0.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.35 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «ЦСКА. Спортивный щит 
родины» 12+
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 
12+
23.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
2.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос» 12+5:00 СОБЫТИЯ 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.40 Большая игра 16+
23.40, 0.20, 1.05, 1.50, 2.35, 3.05, 3.20, 
4.00 Подкаст.Лаб 16+

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

4.40 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.15, 0.00 Т/с «ФАЛЬШИВЫЙ ФЛАГ» 16+
0.55 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних 
16+
7.55 Давай разведемся! 16+
8.55 Тест на отцовство 16+
11.05, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.10, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.40, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.15, 4.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
13.55, 4.25 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
19.00, 22.10 Х/ф «КОГДА СПАДЕТ 
ПЕЛЕНА» 16+

ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ
3.10 Д/с «Москва фронту» 16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Д/ц “Дело №38. Советские 
червонцы - деньги для НЭПа” РФ, 
2017-2021 гг. 12+ 26 мин. 12+
7:30 Д/ц “Дело №39. Яков Слащёв - 
амнистия и гибель” РФ, 2017-2021 гг. 
12+ 26 мин. 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 О личном и наличном 12+
11:00 Д/ф “Иля Старинов. Личный 
враг Гитлера” РФ, 2014 г. 12+ 44 
мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
14:30 Марина Калецкая, Илья 
Ермолов, Александр Галибин в 
мелодраме «Мир для двоих» 1-4 с. 
РФ, 2013 г. 12+ 44 мин. 12+
17:35 Прокуратура на страже 
закона  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Мария Андреева, Алексей 
Анищенко, Сергей Романюк в 
мелодраме «Тариф «Счастливая 
семья» РФ, 2013 г. 12+ 90 мин. 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
0:00 Марина Калецкая, Илья 
Ермолов, Александр Галибин в 
мелодраме «Мир для двоих» 1-4 с. 
РФ, 2013 г. 12+ 44 мин. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+

ДУШ» 16+
15.00 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
16+
19.00, 22.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
23.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 12.30, 17.00, 
19.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
екатерининская
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей Ухтомский»
7.35, 14.15 Д/ф «Математика и 
подъем цивилизации. Мир в движении. 
Дифференциалы и интегралы»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.45 Спектакль «Дамы и гусары»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 ХХ век. «ХХ век в кадре и 
за кадром. Юрий Яковлев»
12.15 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла»
12.45 Новости. Подробно. Книги
13.00 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
13.30 Игра в бисер. «Поэзия Беллы 
Ахмадулиной»
15.05 «Война Нины Сазоновой»
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
16.05, 22.30 Д/с «Последнее 
путешествие викингов»
17.15 «Эрмитаж»
17.45, 0.45 Оркестры России
18.45 Юрий Яковлев. Острова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Как космос облегчает 
нам жизнь?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
23.20 «САС. Те, с которыми я... 
Екатерина Васильева»
1.40 Д/ф «Федор Тютчев. Записка 
царю»
2.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»

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

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.10, 1.55, 2.40, 3.05, 3.25, 
4.00 Подкаст.Лаб 16+

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

4.35 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.15, 0.00 Т/с «ФАЛЬШИВЫЙ ФЛАГ» 
16+
0.55 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

6.30, 5.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.25, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 22.05 Забота о важном 12+
11.40, 5.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.45, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.15, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.50, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.25, 4.35 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

В акции «Посылка сол-
дату» приняли участие пе-
дагоги, воспитанники и ро-
дители детского сада №87. 
Они принесли теплые вещи, 
шерстяные носки и продук-
ты питания. Посылку собра-
ли учащиеся школы №10 а 
под руководством педагога 
Елены Анатольевны Гро-
шовкиной старшеклассницы 
сшили и передали 180 повя-
зок «свой-чужой». Воспи-
танниками изобразительного 
кружка «Акварельки» По-
кровского центра культуры 
для участников специаль-
ной военной операции были 
нарисованы яркие, добрые 
рисунки, на которых дети 
написали теплые пожелания 
крепкого здоровья и скорей-
шего возвращения домой ка-
ждому военнослужащему.

Для всех жителей, желаю-
щих присоединиться к акции 
«Блиндажная свеча», будет 
организован мастер–класс в 
здании Покровского центра 
культуры, о времени про-
ведения которого будет со-
общено дополнительно, а 
члены cовета ветеранов при 
Покровской территориаль-
ной администрации продол-
жат оказывать помощь в соз-
дании «блиндажных свечей» 
на территории села.

Большинство из них были 
оперативно решены при уча-
стии органов власти и обще-
ственных организаций.

На Среднем Урале продол-
жает работу «горячая линия» 
по обращениям во время мо-
билизации, запущенная по 
поручению губернатора ре-
гиона Евгения Куйвашева с 
28 сентября 2022 года. С тех 
пор на неё поступило 20 643 
звонка от мобилизованных и 
их родственников.

Уральцам, обратившим-
ся на единый телефон, была 
оказана необходимая психо-
логическая поддержка, а в 17 
289 случаях предоставлена 
юридическая консультация. 
Семьям 10 234 мобилизован-
ных предоставили волонтёр-
скую помощь, им также 
рассказали, как собрать до-
кументы для получения реги-
ональных выплат. Ещё 3 150 
гражданам операторы помог-
ли оформить банковские кар-
ты военнослужащих.

Чаще всего на горячую 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 16+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Свердловское УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Ирина Таранник, Дмитрий Сова, 
Полина Ларина в криминальной 
драме «В плену лжи»1-4 с. РФ, 2018 г. 
12+ 45 мин. 12+
12:20 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
15:00 Д/ф “Цареубийство. Следствие 
длинною в век” 3 с.РФ 2019-2022 гг. 
12+ 44 мин. 12+
15:40 События Акцент.  ЧАС 
ВЕТЕРАНА 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Валерий Николаев, Илья 
Глинников, Алина Сергеева в 
мелодраме «Обучаю игре на гитаре» 
1-2 с. РФ, 2012 г. 16+ 43 мин. 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Свердловское УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Ирина Таранник, Дмитрий Сова, 
Полина Ларина в криминальной 
драме «В плену лжи»1-4 с. РФ, 2018 г. 
12+ 45 мин. 12+
12:20 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
15:00 Д/ф “Иля Старинов. Личный 
враг Гитлера” РФ, 2014 г. 12+ 44 мин. 
12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Валерий Николаев, Илья 
Глинников, Алина Сергеева в 
мелодраме «Обучаю игре на гитаре» 
3-4 с. РФ, 2012 г. 16+ 43 мин. 16+
17:40 Новости. Бизнес сегодня. 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ПРЕМЬЕРА. Отпуск неподалёку. 
Второй сзон. 12+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+

16+
14.10, 3.50 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.45 Х/ф «КОГДА СПАДЕТ ПЕЛЕНА» 
16+
19.00, 22.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННАЯ» 16+
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА-НЕВЕСТА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 12.30, 17.00, 19.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва авангардная
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Зверева»
7.35, 14.15 Д/ф «Математика и подъем 
цивилизации. Покорение новых вершин 
математики»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 ХХ век. «Авторский вечер 
композитора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома Союзов»
12.45 Новости. Подробно. Кино
13.00 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова»
13.30 «Искусственный отбор»
15.05 «Война Анатолия Папанова»
15.20 «Белая студия»
16.05, 22.30 Д/с «Последнее путешествие 
викингов»
17.15 «Библейский сюжет»
17.50, 1.00 Оркестры России
18.40 Д/ф «Федор Тютчев. Записка царю»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Гид по русскому 
монастырю XIX века»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Власть факта. «Пропаганда в период 
наполеоновских войн»
23.20 «САС. Те, с которыми я... Алексей 
Герман»
1.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо»
2.15 Д/ф «Шигирский идол»

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

12.20, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.55, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.30, 3.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.05, 4.25 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ СВАДЬБА» 
16+
19.00, 22.10 Х/ф «СОЛОВЕЙКА» 16+
23.20 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+
4.50 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 12.30, 17.00, 19.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Щусева
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Анатолий Кони»
7.35, 14.15 Д/ф «Планеты. Ледяные 
миры»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.45 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 ХХ век. «Звезды русского 
балета»
12.45 Новости. Подробно. Театр
13.00 Д/ф «Профессия - Кио»
13.30 «Абсолютный слух»
15.05 «Война Зиновия Гердта»
15.20 Анна Каменкова. Эпизоды
16.05, 22.30 Д/с «Последнее путешествие 
викингов»
17.15 Моя любовь - Россия! «От 
кокошника до шугая - мир русской 
старины»
17.40, 1.00 Оркестры России
18.45, 2.10 Острова. Валентин Серов
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Анастасия 
Астафьева «Для особого случая»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Леонид Рошаль. Линия жизни
21.45 Энигма. Ольга Перетятько
23.20 «САС. Те, с которыми я... Алексей 
Герман»

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

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.10, 1.55, 2.40, 3.05, 3.25, 
4.00 Подкаст.Лаб 16+

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

4.35 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.15, 0.00 Т/с «ФАЛЬШИВЫЙ ФЛАГ» 
16+
0.55 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
4.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.10 Давай разведемся! 16+
9.10, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 22.05 Забота о важном 12+
11.25, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.30, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.05, 2.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.40, 3.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.10, 1.55, 2.40, 3.05, 3.25, 
4.00 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 45-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное 
закрытие
3.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+

4.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.15, 0.00 Т/с «ФАЛЬШИВЫЙ ФЛАГ» 
16+
0.55 Поздняков 16+
1.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.10 Основано на реальных событиях 
16+

6.30, 5.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.00 Давай разведемся! 16+
9.00, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 22.05 Забота о важном 12+
11.15, 4.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ

Будни округа
«Блиндажная свеча» 
17 апреля в селе Покровское прошла благотворительная 
акция 

За полгода на «горячую линию» 
по мобилизации в Свердловской 
области поступило более 20,5 тысяч 
обращений

Мероприятие направле-
но на помощь участникам 
специальной военной опе-
рации в обеспечении их 
теплом и  условиями со-
гревания пищи. Организа-
тором акции «Блиндажная 
свеча» в селе Покровское 
является Светлана Чазо-
ва – воспитатель детского 
сада № 87, участница Рос-
сийского волонтерского 
движения швей-доброволь-
цев «#ШьёмДляНаших96», 
которая на добровольных 
началах шьёт балаклавы, 
снуды, шапки, кальсоны и 
другое бельё для отправки 
нашим солдатам. В акции 
приняли участие совет ве-
теранов при Покровской 
территориальной адми-
нистрации и представи-
тели Покровского центра 
культуры. На мероприятии 
присутствовала глава По-
кровской территориальной 
администрации Марина 
Александровна Сельская. 

Женщины своими рука-
ми из подручных средств 
изготовили так называе-
мые «блиндажные свечи» 
- горелки из жестяных ба-
нок, расплавленного воска 
и плотного картона. Такой 
прибор может согревать 
долгие часы без перерыва, а 
силы огня хватит для того, 
чтобы приготовить обед. В 
среднем на одну свечу при 

ПОКРОВСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ.

командной работе уходит по 
паре минут. Благодаря кол-
лективной, слаженной работе 
участники акции изготовили 
за один час более 100 блин-
дажных свечей для отправки в 
зону проведения СВО.

18 апреля к акции «Блиндаж-
ная свеча» присоединились со-
трудницы детского сада № 87, 
которые изготовили 60 свечей.

Благодарим всех участников 
за оказанное содействие в про-
ведении акции! Пусть нашим 
бойцам будет тепло не только 
от огня свеч, но и от мысли, 
что о них заботятся, верят и 
ждут!

Акция «Блиндажная свеча» 
– вторая крупная акция, прохо-
дящая на территории села По-
кровское. В феврале, ко Дню 
защитника Отечества, была 
объявлена акция «Посылка 
солдату», целью которой яв-
лялся сбор гуманитарной по-
мощи военнослужащим. Были 
собраны и переданы посылки 
от учреждений, находящихся 
на территории села, неравно-
душных односельчан.

линию звонили по поводу 
отсутствия медкомиссий и 
обмундирования, задержек 
с оформлением документов 
мобилизованных (личных 
жетонов, банковских карт, 
прикрепления к воинской ча-
сти) и плохих бытовых усло-
вий во время размещения в 
сборных пунктах. Большин-
ство из этих проблем впо-
следствии были решены.

По словам Уполномочен-
ного по правам человека в 
Свердловской области Та-
тьяны Мерзляковой, горячая 
линия остаётся эффективным 
инструментом для оказания 
помощи мобилизованным 
и их семьям. Она помогает 
выстраивать коммуникацию 
между властью и обществом, 
анализировать настроения 
среди людей и снимать соци-
альную напряженность.

Напоминаем, что телефон 
«горячей линии» по обраще-
ниям во время мобилизации 
в Свердловской области – 
8-800-101-91-11.
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Ребята клубных формирований посёлка Ряжик подготовили 
выставку рисунков, посвященных космосу. 8 апреля в клубе  
прошла игровая программа «Млечный путь», в которой ребя-
там пришлось проявить знания в  интеллектуальных вопросах 
и  силу и ловкость в  спортивных конкурсах. Кто знает, мо-
жет быть среди наших мальчишек и девчонок есть именно те, 
кому предстоит развивать нашу космонавтику дальше.

День Космонавтики — празд-
ник, дающий воспитателям 
отличную возможность приот-
крыть для малышей тайны Все-
ленной. Это огромный пласт 
познавательной информации, 
в котором есть всё, что так ин-
тересно детям: тайна, сказка, 
фантазия без границ.  Малыши и 

День авиации и космонавтики Образование

Продолжение.
Начало на стр.1

Команда ЦМП «Вместе» осно-
вательно поработала, чтобы квест 
получился по- настоящему кос-
мическим, ярким и интересным. 
Специально для мероприятия 
была подготовлена презентация 
об истории и достижениях  оте-
чественной космонавтики,  разра-
ботаны стикеры, закладки, серти-
фикаты  об участии и различная  
печатная продукция для проведе-
ния конкурсов (маршрутные ли-
сты, задания и т.д.)

Для участия в квесте собрались  
ученики 2-9 классов краснополь-
ской школы. Методом жеребьев-
ки школьников разделили на пять 
команд. Ребята придумали себе 
название и отправились в увле-
кательное приключение по  пяти 
станциям с названиями извест-
ных космодромов:  «Капустин 
Яр», «Байконур», «Плесецк»,   
«Морской старт», «Восточный». 

Команды отвечали на вопросы 
по теме «Космос», а так как за-
дания были довольно сложными, 
участникам разрешили пользо-
ваться интернетом.   Ребята узна-
ли о работе космодромов,  как на 
самом деле звали Белку и Стрел-
ку, сколько дней длилось самое 
продолжительное пребывание 
человека в космосе и ещё много 
интересного. 

 Все команды успешно справи-
лись с  ролью радистов и  разга-
дали  послания с помощью азбуки 
Морзе. Одним из самых сложных 
заданий  был  конструктор  «Тан-
грам»  (головоломка, состоящая 
из семи плоских фигур,  которые 
складываются определенным 
образом  для получения слож-
ной  фигуры заданного силуэта).  
Из деталей нужно было собрать 
предложенную модель раке-

Сегодня для России чрезвычайно 
актуальна проблема выявления, раз-
вития и поддержки одаренных детей. 
Раскрытие и реализация  их способно-
стей и талантов важны для современ-
ного общества.

В нашей школе для таких детей соз-
даны комфортные условия. Педагоги 
помогают им учиться созидать, раз-
вивать мелкую моторику, творческое 
мышление, а также такие качества 
личности, как терпение и ответствен-
ность, позволяют научиться конструк-
тивному восприятию мира. Особое 
внимание уделяется поддержке и одо-
брению творческих идей, закрепление 
любых, даже минимальных успехов, 
развитие собственной индивидуально-
сти каждого ребенка.

И немаловажную роль здесь игра-
ет конкурсная деятельность. Участие 
в конкурсах и фестивалях помогает 
нашим детям получить возможность 
общественного признания их дости-
жений, поверить в себя, свои силы, 
приобрести бесценный опыт публич-
ных выступлений, а это, в свою оче-
редь,  является мощным стимулом 
для  личностного роста, увеличивает 
круг активных контактов с друзьями, 
окружающим миром и способствует 
их успешной социализации.

Именно поэтому в Год педагога и 
наставника мы стали своего рода но-
ваторами, предложив идею проведе-
ния подобного мероприятия в нашем 
районе.  15 апреля  на базе школы № 
4 села Лая состоялся I муниципальный 
фестиваль талантов для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Расширяя границы».  Главная цель 
фестиваля поддержка и развитие дет-
ского творчества, эстетического вос-
питания, художественного развития, 
а также социокультурной интеграции 
детей с особыми образовательными 
потребностями. В нашу школу прибы-
ли дети с педагогами для того, чтобы 
показать, как богат наш район детски-

ты.   Выполнить задание смогли 
только две команды, одной из 
которых была «Космо». Она же 
стала абсолютным победителем 
состязаний, набрав суммарно 
наибольшее количество баллов 
за пройденный маршрут.  Надо 
отметить, что максимальную на-
грузку при выполнении заданий 
взял на себя капитан команды - 
семиклассник Краснопольской 
школы Саламаддин Коренев. По 
воли жребия его команда состоя-
ла полностью из девчонок млад-
шего возраста, что поначалу  не 
на шутку расстроило капитана. 
Но это же обстоятельство в ко-
нечном итоге не помешало Сала-
маддину вывести свою команду 
на первое место.

Мероприятие стало для ребят 
отличной возможностью в игро-
вой форме и ситуации здоровой 
конкуренции получить новые 
знания в сфере космонавтики.

ми талантами. Участники фестиваля 
подарили друг другу массу позитива, 
положительных эмоций и радости 
знакомства. 

Фестиваль начался с приветствен-
ных слов Оксаны Петровны Толсто-
усовой, директора МБОУ СОШ № 4 
села Лая. Далее с напутственным сло-
вом к детям обратился наш почетный 
гость, начальник управления образо-
вания администрации Горноуральско-
го городского округа Андрей Вадимо-
вич Лунев.

Гости фестиваля смогли насладить-
ся инструментальным исполнением, 
вокальным искусством, художествен-
ным чтением, хоровым пением, изо-
бразительным и декоративно-при-
кладным искусством, художественной 
фотографией.

В программе концерта звучали сти-
хотворения и проза в исполнении 
юных чтецов. Завоевал сердца всех 
без исключения зрителей Роман Алек-
сеев из школы № 3 поселка Черно-
источинск с притчей «Божья коровка».

Зрители по достоинству оценили 
выступление Виталия Савицких из 
школы № 4 с пронзительным испол-
нением стихотворения «Мама». Этот 
ребенок также с удовольствием поет, 
чем нас и порадовал на фестивале.

На выставке творческих работ всех 
поразила воистину ювелирная работа 
из пластилина «Приключение Кратоса 
и Атрея», которую выполнил Данил 
Новицкий из школы № 3.   Педагоги 
и ребята подходили к Данилу со сло-
вами восхищения его талантом, а он, в 
свою очередь, скромно рассказывал о 
своем необычном хобби…

Все участники получили сертифи-
каты, а организаторам Iо муниципаль-
ного фестиваля талантов для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Расширяя границы» в лице 
директора МБОУ СОШ № 4 села Лая 
О.П. Толстоусовой начальник управ-
ления образования А.В. Лунев вручил 

благодарственное письмо.
В рамках фестиваля были подведены 

итоги  конкурсной номинации «ИЗО, 
ДПИ и художественное фото». Андрей 
Вадимович Лунев наградил победите-
лей и призеров почетными грамотами 
управления образования. 

После концертной программы гости 
были приглашены на мастер-классы 
«Георгиевская ленточка» и «Весеннее 
щебетание». Ребята с удовольстви-
ем поработали в творческих мастер-
ских, изготовив своими руками один 
из главных символов  предстоящего 
Дня Победы георгиевской ленточки в 
технике канзаши. Другая группа заря-
дилась весенним настроением на КТД 
«Весеннее щебетание», украсив дере-
во и усадив на него изготовленных са-
мостоятельно птиц. Получилось про-
сто невероятно!

Ежегодное проведение муниципаль-
ного фестиваля для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Рас-
ширяя границы» станет теперь для 
нашей школы доброй традицией. Мы 
благодарим всех, кто принимал уча-
стие в подготовке и проведении этого 
замечательного праздника детского 
творчества. Отдельные слова благо-
дарности выражаем руководителям 
образовательных учреждений, а также 
педагогам и родителям, которые вло-
жили свои души и умения и подгото-
вили детей к участию в фестивале! Мы 
надеемся, что наш фестиваль подарит 
всем еще много незабываемых минут 
и ярких впечатлений, откроет мно-
го юных дарований и, самое главное, 
даст возможность каждому ребенку 
раскрыть свой творческий потенциал, 
а возможно, станет отправной точкой 
его дальнейшего большого творческо-
го пути. Пусть все ваши планы, мечты 
и надежды воплотятся в жизнь! Здоро-
вья вам и успехов во всем!

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и с на-
ступлением теплых весенних дней педагогами  районного Дома детского творчества для 
воспитанников  детских садов № 34 поселка Первомайский и  № 20 села  Николо-Пав-
ловское, учащихся  1-4 классов школ № 7 поселка Висим и № 21 села Краснополье в 
марте - апреле была организована познавательная игра «Перекресток», которая прошла  
на учебно-тренировочном перекрестке. 

Всего в мероприятии приняли участие 178 детей. Игра проходила в виде путешествия 
на импровизированных машинках по маршруту «Перекресток» – «Страна загадок» –  
«Перекресток». Дети повторили правила дорожной безопасности, тренировались безо-
пасно переходить проезжую часть, разобрали опасные ситуации «Дорожные ловушки 
на дороге», в игровой форме на станции «Страна загадок» вспомнили основные правила 
безопасного поведения на дороге для пешеходов и велосипедистов. Складывали дорож-
ные знаки по принципу пазлов, определяли, как они называются и где устанавливаются. 
Все участники игры еще раз повторили правила безопасного поведения на дороге для 
пешеходов, пассажиров, велосипедистов и вспомнили, что в темное время суток необхо-
димо использовать на одежде световозвращающие элементы.

В рамках профилактической акции «Внимание дети»  в детском саду №30 села 
Николо-Павловское проведены общие и индивидуальные беседы  на темы: «Транс-
портные средства», «Безопасная улица», «Правила пешехода», «Правила поведения 
в транспорте», «Моя дорожная грамота». Дети слушали произведения различных ав-
торов о правилах дорожного движения. Интересной и эффективной формой работы 
стала организация подвижных игр: «Воробышки и автомобиль», «Красный и зеле-
ный», «Мы шоферы»,  в которых у детей развивались внимание, зрительная память 
и навыки безопасного поведения на улице.

10 апреля агитбригада детского сада «Дорожный патруль»  разновозрастной груп-
пы «Непоседы» вышла на улицы села, чтобы напомнить взрослым и детям о со-
блюдении правил дорожного движения. Дети читали стихи и  вручали водителям  
памятки  и значки «Осторожно, дети!».

В Центре военно-патриотического 
воспитания имени Героя России 
В.И. Юрьева прошел космический 
квест для школьников

15 апреля в школе № 4 села Лая прошёл I муниципальный фестиваль 
талантов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Путешествие по маршруту «Перекрёсток» -  
«Страна загадок»

Безопасность детей на дороге - забота 
общая!

«Млечный путь»  прошёл 
в Ряжике

На ракете мы летим, все изведать мы хотим

Сегодня они рисуют ракеты, а скоро, возможно, будут  их создавать «Расширяя границы»

Дорожной грамоте учимся с детства

 ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА 
ПАНЬКОВА.

ФОТО ЦМП «ВМЕСТЕ».

И.М. АНДРЕЕВА, УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА  МБОУ СОШ № 4 СЕЛА ЛАЯ.

А. А. РОГОЖИНА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР
О.Г. ЗАКИРОВА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ

Н.В. ДВОЕГЛАЗОВА,  ВОСПИТАТЕЛЬ.

Е. С. ФИНАДЕЕВА, ЗАВ. КЛУБОМ.

А.В. МАКСИМЧЕНКО.

сотрудники группы №2 «Непо-
седы» детского сада №26 посёл-
ка Горноуральский  не оставили 
без внимания это событие.  С 
утра мы с ребятами рассматри-
вали картинки с изображением 
звёздного пространства, вос-
питатель Алевтина Васильевна 
Максимченко рассказала малы-

шам об экипаже собак, который 
первым побывал в космосе. По-
том малыши приняли участие 
в подвижной игре: «Ждут нас 
быстрые ракеты», с большим 
удовольствием  нарисовали ла-
дошками ракеты и примерили 
скафандр космонавта! 
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5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Свердловское УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск неподалёку. 
Второй сзон. 12+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Юлия Маврина, Олег 
Харитонов, Владимир Епифанцев в 
мелодраме «Любовь на два полюса» 
РФ, 2011 г. 16+ 90 мин. 16+
12:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
15:00 Д/ф “Война и мир Михаила 
Калашникова” РФ, 2019 г. 12+ 44 
мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Олеся Фаттахова, Иван 
Жидков, Ирина Шеянова в 
мелодраме «Путь к сердцу мужчины» 
РФ, 2013 г. 12+ 90 мин. 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 12+
22:15 Новости. Бизнес сегодня. 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

нике «декупаж».
Благодаря таким акциям  мы по-

дарили людям маленький кусочек 
внимания, счастья и добра!

Не отстали от взрослых и ма-
лыши. Дети и родители группы 
№2 «Непоседы» детского сада 
№26 посёлка Горноуральский по-
здравили пенсионеров поселка 
с праздником Пасхи. В этом им 
помогла участковая социальная 
служба во главе со специалистом 
по социальной работе Дианой Ев-
геньевной Коньковой.

Малыши и родители  показали  
себя настоящими художниками 
и мастерами народного творче-
ства. Все пасхальные яйца были 
индивидуальными, красочными 
и красивыми. Думаем, что никто 
не остался равнодушным,  полу-
чив в подарок такое  чудо! 

5.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
16+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
16+
7:00 Д/ц “Дело №40. Войны поручика 
Толстого” РФ, 2017-2021 гг. 12+ 26 
мин. 12+
7:30 Д/ц “Дело №41. Зинаида 
Гернгросс - контрреволюция по 
убеждению” РФ, 2017-2021 гг. 12+ 26 
мин. 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
8:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
11:00 Д/ф “Война и мир Михаила 
Калашникова” РФ, 2019 г. 12+ 44 мин. 
12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 Прокуратура на страже закона  
16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 О личном и наличном 12+
14:30 Сергей Баталов, Ольга Машная, 
Галина Сазонова в комедии «Чао, 
Федерико!» 1-4 с. РФ, 2013-2014 г. 12+ 
44 мин. 12+
17:35 Патрульный участок. Интервью 
16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
16+
19:55 Погода на ОТВ 16+
20:00 Игорь Ботвин, Анна Попова, 
Виктория Стивина в мелодраме «Отец 
поневоле» РФ, 2013 г. 12+ 90 мин. 12+
21:45 Новости. Бизнес сегодня. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
16+
0:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск неподалёку. 
Второй сзон. 16+
0:30 Сергей Баталов, Ольга Машная, 
Галина Сазонова в комедии «Чао, 
Федерико!» 1-4 с. РФ, 2013-2014 г. 12+ 
44 мин. 16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

3.35 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
5.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 12+
 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Д/ц “Дело №38. Советские 
червонцы - деньги для НЭПа” РФ, 
2017-2021 гг. 12+ 26 мин. 12+
7:30 Д/ц “Дело №39. Яков Слащёв - 
амнистия и гибель” РФ, 2017-2021 гг. 
12+ 26 мин. 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 О личном и наличном 12+
11:00 Д/ф “Иля Старинов. Личный 
враг Гитлера” РФ, 2014 г. 12+ 44 
мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сзон. 12+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
14:30 Марина Калецкая, Илья 
Ермолов, Александр Галибин в 
мелодраме «Мир для двоих» 1-4 с. 
РФ, 2013 г. 12+ 44 мин. 12+
17:35 Прокуратура на страже закона  
16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Мария Андреева, Алексей 
Анищенко, Сергей Романюк в 
мелодраме «Тариф «Счастливая 
семья» РФ, 2013 г. 12+ 90 мин. 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
0:00 Марина Калецкая, Илья 
Ермолов, Александр Галибин в 
мелодраме «Мир для двоих» 1-4 с. 
РФ, 2013 г. 12+ 44 мин. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ» 16+
23.15 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 
16+
4.35 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 12.30, 17.00, 19.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва гимназическая
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ирина Головкина»
7.35, 14.10 Д/ф «Франция. Путешествие 
во времени»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
16+
10.15 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА»
11.35 Д/ф «Первый среди равных. 
Анатолий Кторов»
12.20 Цвет времениа. Марк Шагал
12.45 Открытая книга. Анастасия 
Астафьева «Для особого случая»
13.15 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
13.30 Власть факта. «Пропаганда в 
период наполеоновских войн»
15.05 «Война Владимира Этуша»
15.20 Энигма. Ольга Перетятько
16.05 Д/с «Последнее путешествие 
викингов»
17.15 Письма из провинции. Дербент 
(Республика Дагестан)
17.45 Оркестры России
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.40 Искатели. «Тайна ожившего 
портрета»
20.35 Геннадий Красников. Линия жизни
21.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.00 «2 Верник 2»
23.45 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА»
2.25 М/ф «Сундук», «Как один мужик 
двух генералов прокормил»

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

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

6.30 6 кадров 16+
6.55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
10.40 Х/ф «СОЛОВЕЙКА» 16+
14.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+
22.50 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 
16+
2.45 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
6.05 6 кадров 16+

6.30 М/ф «Два клена», «Исполнение 
желаний», «В некотором царстве...»
8.10 Х/ф «ВРАТАРЬ»
9.25, 1.15 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
10.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
12.20 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Феодосий Яновский»
12.50 Д/ф «Страна птиц. На холстах 
лета»
13.30 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
Воронежского русского народного хора 
им.К.И.Массалитинова
14.30, 23.10 «Три минуты тишины»
14.35, 23.15 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»
16.30 «Картина мира»
17.15 Юрий Яковлев. Больше чем 
любовь
17.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
21.50 Пятая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo»
1.55 Искатели. «Мумия из Иваново»
2.40 М/ф «Таракан», «Кот и Ко»

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

6.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
16+
10.00 Пять ужинов 16+
10.15, 2.35 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+
22.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
5.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказки-невелички», 
«Пластилиновая ворона»
7.30 М/ф «Либретто. Коппелия»
7.45 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.40 Исторические курорты. «Липецкие 
воды»
12.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 1348 год до нашей эры. Фараон 
Эхнатон»
12.35 М/ф «Либретто. Видение розы»
12.50, 1.30 Д/ф «Все краски мира»
13.40, 22.55 «Три минуты тишины»
13.45 «Рассказы из русской истории»
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.25 Д/ф «Театр имени Моссовета. По-
прежнему вместе...»
17.25 Спектакль «Шекспир - Гамлет»
19.45 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.00 М/ф «Либретто. Сильфида»
0.15 Х/ф «ВРАТАРЬ»
2.20 М/ф «И смех и грех», 
«Коммунальная история», «Перфил и 
Фома», «Ночь на Лысой горе»

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

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 
составе 12+
23.55 Вызов. Первые в космосе 12+
0.55, 1.40, 2.25, 3.05, 3.40, 4.15, 4.50, 5.25 
Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 12+
23.25 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
12+
3.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

4.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.15 Х/ф «БЫК» 16+
0.20 Своя правда 16+
2.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.30 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних 
16+
7.40 Давай разведемся! 16+
8.40, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35 Забота о важном 12+
10.55, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.00, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.30, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.05, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
13.40, 4.10 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

6.10, 1.00, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.15, 
4.50 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Д/с «Рюриковичи» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и дети. Новый 
+
21.00 Время
22.35 Международный конкурс песни на 
русском языке «Автора!» Финал 12+
0.30 На Футболе с Денисом Казанским 
18+
5.25 Подкаст.Лаб 16+

6.15 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 «Петросян-шоу» 16+
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
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 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
3.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 16+

4.55 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Финал 12+
0.00 Основано на реальных событиях 
16+
2.10 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Д/с «Рюриковичи» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
23.50 Х/ф «ЭЙФЕЛЬ» 16+
1.50, 2.35, 3.15, 3.50, 4.25, 5.00 
Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
НЕВЕСТА» 12+
0.40 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 
12+
3.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

5.15 Военно-исторические маршруты 
16+
5.30 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 16+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Страна талантов. Новый +
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 18+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
2.10 Дачный ответ 0+
3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером Солодовой Д.В. (Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39-1, тел. 8 (912) 6179739, E-mail:Dari.Solodova@ya.ru, N регистрации государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37927) выполняются кадастровые  работы  
в отношении земельного участка с кадастровым номером  1.    66:19:1903013:6, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, к/с “Химик-4”, уч.№ 9, Заказчиком кадастровых 
работ  является: Васильян Т.П.  Адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ул. 
Красноармейская, д.38, оф.2. Телефон  кадастрового инженера 8 (982) 690 27 77. Дополнительное 
согласование о местоположении границ земельного участка состоится 22 мая 2023г. в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. С момента опубликования извещения в 
течении 15 дней можно ознакомится   с проектом межевого плана    по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1..  Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  
межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения 
по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. Телефон 8 (912) 
6179739. Свердловская область, Пригородный район, к/с “Химик-4”, уч.№ 7 (К№66:19:1903013:4) 
Свердловская область, Пригородный район, к/с “Химик-4”, уч.№ 11 (К№66:19:1903013:8) Сведения о 
местоположении смежных земельных участков: кадастровый квартал 66:19:1903013, коллективный 
сад Химик-4 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального │закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой  
деятельности”).

Отдадим в добрые руки

Отдадим в добрые руки, щенка-мальчика, 5 мес. Окрас бело-коричневый, крупный, 
привит.

Нэйт, 4 мес., ши-
карный парнишка, 
в черной шубке, 
умненький, игри-
вый и очень до-
брый, привит.

Зина, 2 г., типаж 
овчарки, очень 
умная, отличный 
охранник и вер-
ный друг, привита, 
стерилизована. 

НэйтНэйт

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. 

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

ЗинаЗина

Золотой фонд округа

Тамара Николаевна  родилась 
20 апреля 1943 года в семье 
Корякиных Николая Алексан-
дровича   и Марии Игнатьевны 
(Ляпцевой). Кроме неё у роди-
телей было ещё три дочери и 
три сына. Семья жила в доме на 
улице Ленина, 60, который вы-
строил отец. Николай Алексан-
дрович получил образование 
три класса. С подросткового воз-
раста работал на драге, в годы 
Великой Отечественной войны 
трудился  в  Нижнем Тагиле в 
трудовой армии. После войны 
вновь перешёл на драгу, позднее 
до пенсии (1961 г.) работал в кол-
хозе в посёлке Висим. Пенсия 
была очень скромной - 51 рубль, 
доплачивали пять или 10 ру-
блей, т.к. жена находилась на его 
иждивении, вела домашнее хо-
зяйство. Мария Игнатьевна обу- 
чалась один год. Научилась пи-
сать, читать и считать. Родители 
считали, что для девочки этого 
было достаточно. В доме всегда 
была чистота и порядок, держа-
ли много скотины - коровы, теля-
та, свиньи, овцы, куры. 

- Мама была прекрасной стря-
пухой, - рассказала Тамара Нико-
лаевна, - Всегда в доме были пи-
роги, папа любил с картошкой и 
луковой подсыпкой. Часто мама 
стряпала шаньги с картошкой и 
творогом, пирожки с морковью, 
с черёмухой, блины, умники.   
Родители жили дружно, не ссо-
рились, много трудились. Нас, 
детей, с раннего возраста приу-
чали к труду: мальчики больше 
помогали отцу, девочки учились 
вести домашнее хозяйство. Мама 

говорила : «Всё надо уметь  - го-
товить еду, управляться с ко-
ровой, шить, вязать, работать в 
огороде, косить и сгребать сено, 
поддерживать чистоту и порядок 
в доме, чтобы не стыдно было 
матери за дочерей, когда они за-
муж выйдут». Огород более 20 
соток вскапывали вручную. Я 
уже в девять лет сама доила ко-
рову. На покосе папа рано дове-
рил косу: «Учись, дочь, сначала 
кусты обкашивать, а как крепко 
косу держать научишься, и на 
прокосево встанешь. Всякие ра-
бочие руки хороши. Даже самые 
маленькие».

Родителя сами не получили 
образования, но хотели, чтобы 
дети учились.  И все получили 
образование не меньше  8 клас-
сов. Василий и Тамара остались 
в Висиме,  остальные уехали 
в Нижний Тагил, продолжали 
учиться, а после разъехались 
жить и работать  в Черноисто-
чинск, Пышму, Новоуральск.

 Школьные годы начались в 
деревянной одноэтажной шко-
ле, которая была построена на 
берегу Висимского пруда. Позд-
нее в этом здании был детский 
сад. После окончания началь-
ной школы Тамара продолжила 
обучение в деревянной двухэ-
тажной школе  на улице Мами-
на–Сибиряка. Быстро пролете-
ли школьные годы. В посёлке 
Уралец  на заводе требовались 
рабочие. Профессию можно 
было получить, пройдя школу 
ученичества. В марте 1963 года 
Тамара принята учеником тока-
ря в механический цех № 2 на 
механическом  заводе «Уралец», 
и уже в июле 1963 года токарь 
первого разряда Тамара Коряки-
на встала к токарному станку. 

 Из  Висима более 200 человек 
ездили на работу на завод. Рабо-
тали в две смены.  Первая смена 
начиналась в 7.00 и заканчива-
лась в 16.45, вторая с 16.45 до  
01.45. Дорога занимала 20 – 30 
минут.  В 60-е годы  рабочих на 
работу возили на грузовом  ав-
томобиле ГАЗ–66 с деревянной 
будкой на кузове и деревянны-
ми лавками внутри. Грунтовая 
дорога не  была гладкой - ямы, 
глина, подъёмы и спуски, укло-

С 15 по 22 апреля проводится 
ежегодная  общероссийская  ак-
ция «Весенняя Неделя  Добра». В 
этом году она совпала со Светлой 
пасхальной неделей. Горноураль-
ский центр культуры организо-
вал и провел цикл мероприятий с 
участием специалистов социаль-
ного обслуживания, библиотека-
рей  и  территориальной админи-
страции.

7 апреля   в рамках благотво-
рительной акции «Вербные бу-
кеты»    активисты собрали и от-
правили более 100 букетов в храм  
святой Марии Магдалины.

14  апреля  прошла  благотвори-
тельная акция «Добро на Пасху». 
Участникам  старшего поколения 
художественной самодеятель-
ности Горноуральского центра 
культуры вручили пасхальные 
сувениры в виде мешочка – зайки 
с ярко украшенным яйцом в тех-

ны, но трудности не пугали. 
Главное - была работа, зарплату 
платили вовремя. Дома есть ого-
род, в  хлеве скотина… Чего ещё 
желать? 

Ждали выходных: встреча с 
подругами Ниной Ерохиной, Ни-
ной Куимовой, Людой Ерохиной, 
танцы, песни, вечерние прогул-
ки. В 1965 году в один из таких 
дней Люда познакомила Тамару 
со своим братом Николаем. 

Семья  Кирилленко Констан-
тина Фёдоровича и Ерохиной 
Евдокии Яковлевны жили на 
улице Первомайской. Разница в 
возрасте 26 лет не помешала су-
пругам жить в любви и согласии. 
Первый муж Евдокии Яковлев-
ны - Пётр Николаевич  Ерохин 
умер в возрасте 25 лет, оставив  
трёх сыновей. Константин Фё-
дорович принял  мальчишек, как 
родных. Брак не регистрировали, 
венчались в церкви. Фамилия у 
Евдокии осталась прежней, ведь 
сыновья были Ерохины.  В новой 
семье родились  Людмила Кири-
ленко (1944 г.),  Николай (1947 
г.) и Галина  (1950 г.) Ерохины. 
После войны был принят закон о 
присвоении детям, родившимся 
у родителей, не зарегистриро-
вавших брак, фамилии матери. 

Константин Фёдорович рабо-
тал на драге, в годы войны  - в 
Трудовой Армии в Нижнем Та-
гиле, умер в 1953 году. Вновь 
Евдокия Яковлевна  осталась 
без мужа, но уже с шестью деть-
ми. Она работала кухонным ра-
ботником в  чайной. Выживали 
благодаря тому, что трудились 
все. Содержали корову, лошадь, 
сажали и выращивали овощи на 
огороде в 25 соток.

Николай после окончания 
ПТУ получил профессию слеса-
ря и в 1965 году  пошел работать 
на УВЗ. В выходные  приезжал 
домой, помогал матери, а вече-
ром - долгожданная встреча с 
Тамарой. Суббота и воскресе-
нье пролетали очень быстро. О 
многом хотелось поговорить, 
гуляли до утра, а в понедельник  
Тамара провожала Николая к 
поезду, который отправлялся в 
4 часа утра. Так и встречались 
два года. После свадьбы  в 1967 
году Николай переехал в Висим 

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

О.И. САМАРИНА, 
А.В. МАКСИМЧЕНКО.

Путь следования: Висим – Уралец – Висим

«Весенняя Неделя Добра»

20 апреля висимчанке Тамаре Николаевне Ерохиной исполнилось 80 лет
и устроился на работу на завод 
«Уралец» слесарем - инстру-
ментальщиком. Так муж и жена 
стали работать на одном заводе. 
Жили сначала в небольшом ро-
дительском доме Николая с ма-
мой и сёстрами, потом снимали 
полдома,  своим жильём обзаве-
лись только  в 1975 году. В 1968 
году родился сын Алексей, он 
часто болел, и родителям при-
ходилось ездить по больницам. 
Вместе с тем посменная работа, 
забота по дому, уход за скотиной 
(держали корову, овец, кур) от-
нимали много сил. Но Тамара и 
Николай не унывали, поддержи-
вали друг друга. Алексея часто 
приходилось оставлять с бабуш-
кой Машей и дедушкой Колей, а 
они в нём души не чаяли.

40 лет до  выхода на пенсию 
Тамара Николаевна  работала в 
механическом цехе №2. С 1965 
года она переведена  кладовщи-
ком, затем комплектовщиком и 
распределителем работ, с 1995 
по 1999 годы уборщиком про-
изводственных помещений. В 
механическом цехе  работали  
токари, сверловщики, фрезе-
ровщики, шлифовщики, сле-
сари.  На участке гальваники 
хромировали и пассивировали 
детали, собирали редукторы и 
выполняли ряд других работ.  
Комплектовщик  несёт большую 
ответственность за слаженную 
работу  всех участков в цехе и 
других цехах, которые получают 
необходимые детали для сборки 
конечной продукции. Каждая 
смена начиналась с приёма ме-
талла на склад, выдачи заготовок 
со склада, приёма продукции 
после обработки, сортировки 
деталей для передачи на другие 
операции, передача готовых из-
делий на ОТК. Тяжёлые детали 
перевозили в другие цеха на мо-
тороллере.  К станкам большие 
детали  подвозили на автокаре.  
Остальные детали в другие цеха 
Тамара Николаевна переноси-
ла сама при помощи «ендовки» 
(приспособление  в виде же-
лезного ящика с ручками) или 
обычного  тазика. Особенно тя-
жело было в зимнее время, когда 
надувало много снега и трещали 
морозы. 

С начала 70-х годов рабочих 
возили на завод и домой на ав-
тобусах «Уралец», которые вы-
пускали  здесь же, на заводе. 
Зимой часто  дорогу в полях за 
Висимом  заносило снегом.  Где 
было можно, автобус выталкива-
ли вручную. Если это не удава-
лось, мужчины шли вперёд, про-
таптывая дорогу. Местами снег 
был по пояс, а до Висима  около 
шести километров. Иногда для 
выполнения плана работали в 
три смены - тяжело, но другой 
работы Тамара Николаевна не 
искала. Зарплата была неболь-
шой - до 70 рублей.  За многолет-
ний труд на заводе «Уралец» она 
получала благодарности и де-
нежные премии. Николай Кон-
стантинович работал на заводе 
29 лет, до выхода на пенсию в 
2007 году трудился в МУП ЖКХ 
Пригородного района и Висим-
ском лесхозе.

  Жизнь отсчитывала дни, не-
дели, годы…Упокоены роди-
тели, вырос и женился сын, ра-
дуют внуки и правнуки. В 2013 
году ушёл из жизни любимый 
муж, но жизнь продолжается. 
Всегда рядом сестра мужа Га-
лина Константиновна, каждую 
неделю приезжают сын Алексей 
с женой Татьяной  и внуками. 
Тамара Николаевна с любовью 
и благодарностью рассказывает 
о том, как дети о ней заботятся 
и во всём стараются помочь.  Не 
может усидеть на месте и Тама-
ра Николаевна, всегда в делах 
и заботах. До сих пор содержит 
овец, в доме чистота и порядок, 
всегда рада гостям. Доброже-
лательна, разговорчива, пози-
тивна, жизнелюбива, молода! 
Вся жизнь Тамары Николаевны 
– большой путь следования: Ви-
сим – Уралец – Висим !

Уважаемая Тамара Николаев-
на, от души поздравляем  с Днём 
рождения, желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, радости, 
любви родных и близких. Радуй-
те их ещё долгие годы! Благода-
рим Вас за многолетний само-
отверженный труд, честность и 
добросовестность!

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05
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– молодцы да умельцы в домаш-
них делах, внук – защитник их, 
внучки – профессиям разным 
обучаются, а младшенькая, ещё 
первоклассница, – радует всех 
умом и талантом своим: может 
спеть и станцевать, в теннис даже 
играет. Даже правнучка Милаша 
в гости заезжает, веселит их и 
счастливыми делает.

Так пусть же семья Кирьяно-
вых живёт-поживает, ни горе-
стей, ни бед не знает, детей и 
внуков радует! Здоровья вам и 
радости в жизни!

ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 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

Общество Золотой фонд округа

Культура

А.К. ГАВРИЛОВА, 
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР 

ПЕРВОМАЙСКОГО ДК.

С.А. МОЛОТОК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС.

В этот вечер радовали сво-
им талантом пять интересных 
дуэтов. Концертная программа 
прошла, как одно мгновение. 
Спасибо всем, кто пришёл под-
держать наших конкурсантов. 
На протяжении мероприятия 
и в зрительном зале, и за кули-
сами царила доброжелательная 
атмосфера. Усердный труд всех 
участников был вознагражден 
несмолкаемыми аплодисмента-
ми, добрыми поздравлениями 
и пожеланиями. Если довольны 
зрители, значит, мы не зря ста-
рались, и это дает заряд на во-
площение новых идей. Участие 
принимали: Татьяна Медведева 
и Вероника Путилова, Екатери-
на Белавина и Ирина Южакова, 
Вера Чиголя и Мария Докукина, 
Светлана Черных и Анна Под-

В этом году в конкурсе приняли 
участие более 70 солистов детских 
школ искусств округа.

Участников оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого 
вошли преподаватели Нижне-
тагильского колледжа искусств: 
Ирина Фёдоровна Зимина, Татья-
на Сергеевна Сулимова, Наталья 
Анатольевна Шаманаева и Ната-
лья Александровна Топоркова.

Лауреаты I степени 
Номинация «фортепиано»:
- Динара Низамова, Нико-

ло-Павловская ДШИ (преподава-
тель Екатерина Валерьевна Сло-
бодчикова);

- Татьяна Заикина, Николо-Пав-
ловская ДШИ (преподаватель 
Екатерина Валерьевна Слободчи-
кова).

Номинация «виолончель»:
- Ксения Ярыгина, Николо-Пав-

ловская ДШИ (преподаватель Ла-
риса Валерьевна Васильева).

Номинация «аккордеон»:
- Валерия Первакова, Нико-

ло-Павловская ДШИ (преподава-
тель Ольга Викторовна Харькова);

- Анастасия Шабалина, Нико-
ло-Павловская ДШИ (преподава-

  В этой связи  запрещается  до-
быча (вылов) всех видов водных 
биоресурсов:

с 25 апреля по 15 июня - в водо-
хранилищах Черноисточинском, 
Верхне-Макаровском, Нижне-Та-
гильском, Леневском, Невьян-
ском, Верхне-Выйском (на реке 
Выя),   Нижне-Выйском  на р. 
Выя (приток реки Тагил), Верх-
не-Салдинском, Исинском, Ниж-
не-Салдинском, Петрокамен-
ском, Белоярском, Волчихинском,  
Ново-Мариинском, Аятском, 
Нижне-Туринском, Рефтинском и 
Исетском;  озерах Мелкое, Тава-
туй, Балтым;   реке Исеть от исто-
ка до подпора Верх-Исетского 
водохранилища и реке Решетка;  
с 15 мая по 15 июня –  в водохра-
нилищах Артинском, Нижне-Сер-
гинском, Верх-Нейвинском, По-
горельском, Староуткинском, 

      Субботник - это добрая традиция, которая объединяет людей, 
дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить 
свою заботу о природе, о своем родном селе.  В «чистый четверг» в 
селе Мурзинка жители не только прибрались в домах, но и вышли 
на общественную территорию и навели   порядок в парке около 
Дома культуры, музея и памятника погибшим в  Великой Отече-
ственной войне. Сообща работа спорилась. Все вместе: коллектив 
музейного комплекса, члены совета ТОС,  работники местной ад-
министрации, Дома культуры и библиотеки с хорошим рабочим 
настроением собрали и вывезли всю прошлогоднюю траву, листья 
и ветки. Уставшие, но довольные активисты отметили завершение 
работы чаепитием с пирогами. 

   Всем большое спасибо за участие! 

Льготникам нужно обратить 
внимание на некоторые новше-
ства, которые появятся с первого 
мая. Они касаются порядка полу-
чения выплат и их сумм. Что ждёт 
получателей пенсий, пособий и 
компенсаций?

До первого мая нужно уведо-
мить своё отделение ФНС о праве 
не оплачивать налог на имущество. 
Речь идёт о людях, которым поло-
жена такая льгота, но сведения о 
ней не поступили в инспекцию. 
Дело в том, что сейчас действует 
проактивный или беззаявитель-
ный порядок предоставления 
налоговых льгот. Это значит, что 
в большинстве случаев писать за-
явление не надо. От тех или иных 
выплат ФНС освобождает автома-
тически, на основании сведений 
из уполномоченных органов.

При этом есть категории льгот-
ников, которым заявление напи-
сать всё-таки нужно. Касается 
это, например, пенсионеров, чьи 
пенсии в 2022 году назначены 
силовой структурой, а также тех, 
кому назначена пенсия по потере 
кормильца, индивидуальные пред-
приниматели, впервые приме-
нившие специальный налоговый 
режим в прошлом году. Есть ещё 
целый ряд льготников, которые 

грушина, Ольга Палтусова и 
Любовь Костоусова. Победи-
телем шоу «Две звезды» и об-
ладателем приза зрительских 
симпатий стал дуэт Екатерины 
Белавиной и Ирины Южаковой. 
В завершение программы все 
участники концерта вышли на 
сцену, чтобы вместе спеть до-
брую, славную песню «Песня 
остаётся с человеком».

Отдельно благодарим за ока-
зание спонсорской поддержки 
в организации конкурса: ИП  
Т. В. Черных, ООО «Василёк», 
ИП А. А. Макеева, депутата 
округа Е.С. Пудова, жительни-
цу посёлка Первомайский Н. 
Исмагилову. 

тель Ольга Викторовна Харько-
ва).

Номинация «вокал»:
- Мария Камаева, Новоасбе-

стовская ДШИ (преподаватель 
Анастасия Валерьевна Бакули-
на).

Обладателями Гран-при ста-
ли:

- Софья Павлова, Николо-Пав-
ловская ДШИ (преподаватель 
Рейзвих Ольга Михайловна) - но-
минация «фортепиано»;

- Иван Поликарпов, Нико-
ло-Павловская ДШИ (препода-
ватель Ольга Викторовна Харь-
кова) - номинация «народные 
инструменты».

Торжественное награждение 
лауреатов конкурса состоится 12 
мая  в администрации Горноу-
ральского городского округа, где 
будут вручены дипломы и фир-
менные статуэтки конкурса «Му-
зыкальный апрель».

Желаем конкурсу «Музыкаль-
ный апрель» - развития и про-
цветания. Юным музыкантам 
детских школ искусств округа 
дальнейших успехов и покорения 
новых вершин!

А ф а н а с ь е в с к о м , 
Верхне-Туринском, 
Режевском, Ревдин-
ском, Михайловском, 
Б и л и м б а е в с ко м , 
Кушвинском, Полев-
ском и Атигском, а 
также в озерах Ши-
товское, Шарташ, Чу-
совское и Дикое;

с 1 мая по 30 мая - в 
других водных объектах рыбо-
хозяйственного значения обла-
сти;

с 1 мая по 15 июня в реке 
Лозьва от истоков до устья реки 
Большая Умпия;

с 5 мая по 25 мая    на водохра-
нилищах Верхне-Качканарском  
на реке Выя (приток реки Тура)  
и Нижне-Качканарском водо-
хранилище (приток реки Тура).  

До  1 мая  продолжает дей-
ствовать  запрет на добычу (вы-
лов)  на зимовальных ямах во-
дных объектов, указанных  для  
Свердловской области  в пра-
вилах рыболовства для Запад-
но-Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна  (утверждены 
Постановлением  правительства 
№ 646 от 30.10.2020)    

В период весеннего нересто-
вого запрета на водных объек-
тах  Свердловской области   в 

подпадают под действия этого 
правила.

Определённым категориям 
льготников повысят выплаты. 
Например, пенсионеры, достиг-
шие 80-летнего возраста в мае 
2023 года, получат повышение 
фиксированной выплаты на 100 
процентов, а именно их пенсия 
повысится на 7567,33 рубля. Та-
кую же сумму прибавки получат 
и инвалиды, которым в мае будет 
установлена I группа инвалидно-
сти. Также хочется обратить вни-
мание, что если инвалид I группы 
достигает возраста 80 лет, то ему 
уже второй раз данная прибавка 
не устанавливается.

В преддверии 9 Мая часть по-
жилых людей получит выплату 
ко Дню Победы. Её сумма — 10 
000 рублей. Право на данную 
выплату имеют все участники во-
йны в составе действующей ар-
мии, в партизанских и подполь-
ных организациях до 1945 года 
включительно, военнослужащие, 
служившие более шести месяцев 
в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года, люди, на-
граждённые медалью «За обо-
рону Ленинграда» и некоторые 
другие (все лица, перечисленные 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 

соответствии  с правилами  ры-
боловства  можно осуществлять 
любительское рыболовство  при 
соблюдении  следующих усло-
вий: 

 - не более одной донной  или  
поплавочной удочкой  или   спин-
нингом  у одного гражданина; 

- общее количество  крючков 
на орудии лова  не более 2 штук; 

- осуществление  рыболовства  
с   берега.  

     Вниманию владельцев плав-
средств, оснащенных лодочными 
моторами! 

 Правила рыболовства  для 
Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна    (№ 646)  не 
содержат  запрета на передви-
жение по водному объекту в не-
рестовый период, если на борту 
судна нет орудий лова и  добычи.

Вместе с тем,  положения  об 
особо охраняемых  природных  
территориях Свердловской об-
ласти  могут содержать запрет на 
передвижение с использованием 
лодочных моторов. Нарушение 
этого запрета  повлечет ответ-
ственность, предусмотренную  
законом. С перечнем особо охра-
няемых природных территорий 
можно ознакомиться на   сайте 
Правительства Свердловской  
области.  

Федерального закона от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»).

5000 рублей получат вдовы 
(вдовцы) военнослужащих, по-
гибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы 
(вдовцы) умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Столько же положено 
всем людям, родившимся до 3 
сентября 1945 года.

— Если человеку положена 
выплата одновременно по не-
скольким основаниям, то деньги 
перечисляют по одному из них. 
Берётся за основу тот признак, 
который даёт право на большую 
сумму. Допустим, если человеку 
положена одновременно выплата 
в 10 000 рублей и 5000, то ему за-
платят 10 000.

На людей, выехавших на посто-
янное место жительства за преде-
лы Российской Федерации, право 
на предоставление выплаты не 
распространяется.

Также стоит отметить, что из-за 
майских праздников график вы-
платы пенсий, пособий, компен-
саций изменится. Многим полу-
чателям деньги переведут в конце 
апреля.

Отдел рыбоохраны по Свердловской области  напоминает, что  
на  территории Свердловской области  наступает  весенний  
нерестовый период

Прибрали сообща

Кому повысят выплаты и за что теперь можно не платить

16 апреля в Первомайском доме культуры прошло 
музыкальное шоу 

12 апреля состоялся XXI конкурс 
юных музыкантов Горноуральского 
городского округа 

«Две звезды» «Музыкальный апрель - 2023»

Сказывают, живёт на Урале в 
висимской стороне семья Кирья-
новых. Уж 50 годков как Наталья 
с Вячеславом вместе. Всякое бы-
вало в семье: и споры, и слёзы, и 
песни, и пляски. А приехали они 
из  Черноисточинска, откуда ро-
дом были.

Славу бабушка с дедушкой 
воспитывали. Мать умерла, когда 
малым ещё был. Отец на другой 
потом женился да в Тагил уехал 
жить и работать. Ох и шустрым 
был мальчонка: все горушки об-
лазал, в огороды к соседям ла-
зил… Школу окончив, в армию 
пошёл, на границе в Хабаровске 
служил. 

Наталья в семье Нехороше-
вых воспитывалась, отец её с 
матерью на фабрике работали. В 
старших классах вместе со Сла-
виком училась, но не обращал 
он на неё внимания в то время. 
После школы в торговом техни-

Сказ о свадьбе золотой… 
С любовью и благодарностью Вячеславу 
Александровичу и Наталье Андреевне Кирьяновым от 
дочерей, зятьёв и внуков

Субботник в селе Мурзинка

куме училась. А закончив его, 
в магазине Нижнего Тагила ра-
ботать стала.

Решила Наталья в армию 
своему однокласснику письмо 
написать по просьбе родствен-
ников. Так и стали они пере-
писываться, до сих пор эти 
письма в тайном месте у неё 
хранятся.

Вернувшись из армии, Слава 
в гости к Нехорошевым пожа-
ловал, познакомиться чтобы с 
родителями, стало быть, же-
ниться решил. Ох и хороша 
была свадебка, которую 21 
апреля 1973 года сыграли. Три 
дня веселье было, до сих пор 
дед внукам о ней рассказывает.

Ну, а после направили Вя-
чеслава Александровича ра-
ботать участковым в Висим, 
куда и Наталья Андреевна по-
следовала. Квартирку им дали 
в центре посёлка около самого 

пруда. Стали жить поживать. 
С соседями в мире жили, друг 
другу помогали. А потом двух 
дочек народили, воспитали, вы-
учили да в город отправили на 
дальнейшую учёбу. Вера стала 
учителем, Катерина – меди-
ком. После и они замуж выш-
ли. Старшая в Уральце живёт, 
младшая в Тагиле Нижнем ра-
ботает.

Шло времечко, внук Ники-
та появился, а потом и внучки 
Полина, Дарья, Елизавета, Ев-
гения.

В Висиме Наталью все ува-
жают, Вячеслава как доброго и 
весёлого человека знают. Она 
общественной жизнью занима-
ется, путешествовать любит. А 
он рыбалкой увлекается, грибы 
да ягоды домой носит.

Живут Наталья и Вячеслав в 
Висиме да семьёй своей гордят-
ся: умницы - дочки у них, зятья 



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА12 21 апреля 2023 года, №16

Объём   12  печ. стр.               Подписной индекс 53851.                 Офсетная печать                     Отпечатано в ООО «Типография Нижнетагильская», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная,  д. 81.                                              Заказ № 15353                                          Т.      2100

ИЗДАЁТСЯ С АПРЕЛЯ 1962 Г.            ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ.              ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Главный 
редактор

Е.Р. Бессонова

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу.

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ66-01816 от 17.07.2020 г.

*Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели.
*Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями.
*Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
*Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.
Время подписания в печать по графику - 20.00 часов. Фактически - 20.00 часов.

   Учредители: Департамент информационной политики Свердловской области, администрация Горноуральского городского округа
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

622036, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 42.
ТЕЛЕФОН: 41-03-05

E-mail: pg-ggo@mail.ru

16+

Спорт
ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

«СЕМЕЙНАЯ СКАКАЛКА» 

В Николо-Павловском прошло первое 
тестирование по обновленным 
нормативам 

15 апреля Петрокаменский центр 
культуры принимал   воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений  округа

15 апреля  состоялось пер-
вое тестирование  среди всех 
категорий населения Горно-
уральского городского окру-
га   от 6 до 70 лет и старше по 
новым нормативам, утверж-
дённым государственными 
требованиями ВФСК ГТО к 
празднованию 100-летия об-
разования государственного 
органа управления в сфере 
физической культуры и спор-
та.

Новые нормативы теперь 
больше соответствуют воз-
можностям организма на ка-
ждом жизненном отрезке. 
Возрастных ступеней стало 
18: у детей и молодежи в воз-
расте 6–19 лет шаг установ-
лен в два года. У взрослых – 
20 лет, старше – шаг составит 
уже пять лет.  

Теперь дети 6-7 лет будут 
проходить испытания соглас-
но тем навыкам, которые они 
получают на занятиях физи-
ческой культуры в дошколь-
ных учреждениях.

Представители четырёх 
детских садов округа приня-
ли участие в фестивале «Се-
мейная скакалка». В состав 
команд входили четыре ре-
бенка и двое взрослых (мама 
и папа). Программа соревно-
ваний состояла из пяти кон-
курсов: «Визитная карточка», 
индивидуальные прыжки, 
прыжки в парах, прыжки всей 
командой  и «Оригинальный 
скиппинг». 

Все участники фестиваля 
отлично справились с постав-
ленной задачей.

По итогам всех конкурсов 
были определены победители 
и призёры фестиваля:

1 место - детский сад № 1 
(с. Петрокаменское);

2 место - детский сад ком-
бинированного вида № 24 (п. 
Горноуральский);

3 место - детский сад ком-
бинированного вида № 2 (с. 
Петрокаменское).

По итогам конкурсов подво-
дились итоги по номинациям: 
«Самые творческие», «Са-
мые ловкие», «Самые прыгу-
чие», «Самые оригинальные», 
«Самые дружные», никто не 

 Одно из важных измене-
ний – повышение планки 
результатов для золотого и 
серебряного знаков отличия 
и незначительное понижение 
для бронзовых – примерно 
на 1,5-2%.

Тестирование проводилось 
на площадках школы № 5 и 
стадионе «Импульс».

Всего в тестировании Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
приняло участие 164 челове-
ка с 6 до 60 лет. Участники 
приехали попробовать свои 
силы в новых нормативах 
ГТО из сёл Николо-Павлов-
ское, Покровское, Южаково, 
Краснополье, Лая и посёл-
ков Новоасбест, Черноисто-
чинск.

Для всех желающих была 
организована  игра «Мемо-
ри» на призы с логотипом 
ВФСК ГТО.   

Отличная погода, суб-
ботний день и хорошее на-

строение способствовали 
достижению участниками 
тестирования поставленных 
целей - многие не только вы-
полнили нормативы в рамках 
требований на знаки отличия 
в своей возрастной ступени, 
но и установили свои личные 
рекорды!

Наш Центр тестирования 
приглашает всех желающих 

сдать нормы ГТО. Это отлич-
ная возможность не только 
проверить свою физическую 
форму, но и получить заслу-
женное признание и награ-
ду. Присоединяйтесь к нам и 
станьте частью спортивного 
сообщества Горноуральского 
городского округа!

Отметим, что тестирования 
по выполнению нормативов 

комплекса ГТО мотивируют 
население к дальнейшему за-
нятию физической культурой 
и спортом. Все результаты бу-
дут выгружены в личные ка-
бинеты участников. 

Спасибо всем за организа-
цию и помощь в проведении 
тестирования ВФСК ГТО!

остался без подарка.
Участников  фестиваля 

оригинальными и зажига-
тельными выступлениями  
приветствовали  хозяева цен-
тра культуры - творческие 
коллективы  «Преодолей-
ка» и «Алиса». Зрители ак-
тивно поддерживали  юных 
физкультурников плака-
тами,  аплодисментами и 
кричалками. Надеемся, что 
все участники фестиваля 
получили огромный заряд 
энергии, бодрости и, может 
быть, впервые открыли для 
себя новый спортивный ин-
вентарь - скакалку. Пусть в 
будущем она  станет им на-
стоящим другом!

Огромное спасибо адми-
нистрации и творческим 
коллективам Центра культу-
ры, волонтёрам факультета 
спорта и безопасности жиз-
недеятельности  Нижнета-
гильского филиала РГППУ 
за  помощь в проведении ме-
роприятия.

Е.А. ФЕЩЕНКО, 
СТ. ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ  

ДЮСШ ГГО.

ОЛЬГА КИСЕЛЕВА
МЕТОДИСТ ЦРС ГТО.


