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В этом году Зима долго не хотела уступать свои права красавице Вес-
не. По народной традиции, жители округа проводили Зиму со всеми  
полагающимися почестями -  с блинами,  катанием на лошадях, ве-
сёлыми играми и сжиганием чучела Масленицы.  
Уже  так хочется тепла и весенних ярких красок природы!

Z Россиюa#

«Служба  спасения» «Служба  спасения» 
Черноисточинского  Черноисточинского  

гидроузлагидроузла

стр.стр.

Прощай, Зима! Здравствуй, Весна!Прощай, Зима! Здравствуй, Весна!

Педагоги  школ Педагоги  школ 
округа  делятся округа  делятся 

 опытом опытом

Фоторепортаж Елены Паньковой из с. Лая.
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ 
О РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ В РЕГИОНЕ

#СвоихНеБросаем
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

 
Ваша работа самым непосредственным образом влияет на каче-

ство жизни людей. Благодаря вашему труду, профессионализму и 
ответственности жизнь уральцев становится более комфортной и 
благоустроенной, бытовые вопросы решаются легче и быстрее. 

В Свердловской области уделяется большое внимание развитию 
жилищно-коммунального хозяйства. У нас успешно реализуется 
национальный проект «Жилье и городская среда».  Так, в минув-
шем году в наших муниципалитетах  отремонтировано более 1400 
многоквартирных домов, заменено свыше тысячи лифтов.  На стро-
ительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструк-
туры в 2021 году было направлено свыше 550 миллионов рублей из 
областного бюджета. На эти средства, в частности, строятся и мо-
дернизируются объекты питьевого водоснабжения в Первоураль-

ске, Верхних Сергах, Кушве. 
 Серьезных успехов мы добились в реализации проекта «Формирование комфортной го-

родской среды». В минувшем году в Свердловской области благоустроено 49 общественных 
территорий и 22 дворовые площадки. Успешно реализуются проекты по благоустройству 8 
общественных территорий – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды 2020-2021 годов – в  Сысерти, Верхотурье, Заречном, 
Верхнем Тагиле, Новоуральском городском округе, Верхней Пышме, Богдановиче и Крас-
ноуфимске. 

Мы видим существенные позитивные изменения в качестве работы предприятий быто-
вого обслуживания и организаций, оказывающих коммунальные услуги населению. 

Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за   добросовестный труд, весо-
мый вклад в развитие экономики   региона.    Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, новых успехов в вашей важной и ответственной работе.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В каждой из этих отраслей есть свои особенности, но всех вас объ-
единяет общая цель - сделать  нашу повседневную жизнь более ком-
фортной. Вы активно способствуете развитию инфраструктуры Гор-
ноуральского городского округа. От вашего каждодневного труда, 
компетентности и целеустремленности зависит надежное обеспече-
ние населения качественными услугами.

Развитая сфера бытового обслуживания населения в нашем округе 
свидетельствует об экономическом и социальном благополучии об-
щества. Здоровая конкуренция на рынке услуг позволяет инициатив-
ным, добросовестным специалистам ярче проявить свой профессио-
нальный потенциал, обеспечить себе и своим предприятиям не только 
доброе имя, но и экономическую, финансовую стабильность.

Современный жилищно-коммунальный комплекс – сложная и 
уникальная система, одна из стратегических отраслей экономики, от безупречной работы ко-
торой зависит не только комфорт и безопасность людей, но и их настроение. Это отрасль на-
стоящих профессионалов.  Вы трудитесь самоотверженно и с полной отдачей. Многие из вас и 
этот праздник встречают на работе. Такова специфика профессии — постоянно быть на посту, 
обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения. Ваш труд заслуживает са-
мой высокой оценки и признания! 

Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работников сферы бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства  – основа хорошего настрое-
ния людей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя.

Примите слова благодарности за добросовестный труд, весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие Горноуральского городского округа, внимательное отношение к потребно-
стям и нуждам его жителей.

Желаю счастья, стабильности, благополучия,  крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой 
энергии и дальнейших успехов в непростой и такой необходимой округу и его жителям работе! 

 Д.Г. Летников, глава округа.

Свое отношение к проис-
ходящему на Украине выра-
зила депутат Думы Горноу-
ральского городского округа, 
директор Петрокаменского 
центра культуры Елена Ка-
занцева: 

- Творческие люди всё очень 
тонко чувствуют. Мы  пережи-
ваем  за жителей  ДНР, ЛНР и 
мирных украинцев. Российские 
бойцы самоотверженно и сво-
евременно встали на защиту 
братских народов так же,  как 
каждый из нас встал бы на за-
щиту своего младшего брата,  
чтобы сохранить его жизнь, 
достоинство, самоуважение, 
чтобы дать шанс на мирное и 
свободное будущее.

Поддерживаю признание не-
зависимости ДНР и ЛНР, спе-
цоперацию на Украине. Мы − 
вместе, мы – сила! Уверена, что 
наше правительство   делает  
все необходимое  для обеспе-
чения мира и покоя на террито-
рии нашей страны и братских 
народов. 

Российские бойцы сражают-
ся сейчас не только за наше с 

вами поколение, они борются 
за будущее наших детей, наших 
внуков и правнуков и их детей: 
они должны жить в спокойной 
и свободной стране, быть уве-
ренными в завтрашнем дне, 
развиваться  и творить добро!

Несмотря на сложную поли-
тическую обстановку, работни-
ки культуры  реализуют свои 
проекты,  сохраняют и переда-
ют традиции народов России, 
объединяя людей.

Губернатор Евгений Куй-
вашев принял решение об 
изменении указа о режиме 
повышенной готовности 
в связи с COVID-19. До-
кумент существенно скор-
ректирован, большой блок 
ограничительных мер снят. 
Это стало возможным бла-
годаря снижению заболе-
ваемости жителей региона 
коронавирусом, который 
фиксирует оперативный 
штаб в последние дни.

«Сегодня я подписал указ 
об отмене всех ковидных 

Из Екатеринбурга отправле-
на третья фура с гуманитарной 
помощью для жителей Донбас-
са, собранная добровольцами и 
сотрудниками компании «Сима 
Ленд». Общий вес груза – 
11 тонн, он будет доставлен в 
распределительный центр в Бел-
городе.

В столице Урала запустили 
сбор средств на поддержку 
жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик. 
Оператором проекта высту-
пает благотворительная ор-
ганизация «Верь и живи!», 
которая уже несколько лет 
помогает онкобольным и 
хосписам в нашем городе.  
Сейчас фонд займётся ещё 
и формированием гумани-
тарных грузов для тех, кто 
сейчас находится в очень 

Глава округа Дмитрий 
Летников встретился с 
участниками автопробе-
га в поддержку действий 
Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации по 
демилитаризации и дена-
цификации Украины и по 
защите Донбасса. В нём 
приняли участие автомо-
били некоммерческой ор-
ганизации хуторского ка-
зачьего общества «Хутор 
Братский» с флагами Рос-
сийской Федерации, Гор-
ноуральского городского 
округа, партии «Единая 

ограничений, кроме масочного 
режима. Концертные площад-
ки и другие общественные ме-
ста могут заполняться пол-
ностью, QR-коды теперь не 
нужны даже для музеев и го-
сучреждений. Ситуация с за-
болеваемостью позволяет нам 
пойти на такой шаг. Если она 
и дальше будет снижаться, 
мы подумаем и над отменой 
масок», — написал губернатор 
на своей странице в Instagram.

В частности, на территории 
Свердловской области пол-
ностью отменены QR-коды и 

«Круглосуточно привлечено от 
30 до 50 волонтеров, которые по-
могают безвозмездно. Мы очень 
благодарны всем неравнодушным 
жителям области и организациям, 
которые оказывают гуманитар-
ную помощь», – сказал руководи-
тель Дома добровольцев Свердлов-
ской области Евгений Дайнес.

тяжёлой жизненной ситуации.
Фонд работает напрямую с 

МЧС. Министерство в режиме 
реального времени анализиру-
ет потребность в продуктах, 
вещах, медикаментах и так 
далее. На основе этих заявок 
и будут проходить закупки и 
формирование груза. 

Помочь может в сборе 
средств может любой желаю-
щий. Для этого достаточно за-
йти на сайт www.vizhfond.ru и 
указать сумму перевода.

Россия» и военно-патриоти-
ческих организаций.

Акция организована с це-
лью оказать поддержку на-
шим войскам, занимающим-
ся сложным, ответственным 
делом по защите и осво-
бождению людей, которые 
восемь лет подвергаются 
издевательствам, от геноци-
да со стороны нацистского 
режима.

Автопробег прошел  в 
городе Нижний Тагил и 
населённых пунктах Гор-
ноуральского городского 
округа.

требование к социальному 
дистанцированию. Снят за-
прет на проведение массовых 
мероприятий, а также огра-
ничения по заполняемости 
площадок при их организа-
ции.

Обязательным остаётся 
требование к соблюдению 
масочного режима в местах 
массового пребывания лю-
дей, в общественном транс-
порте, в такси, на парковках, 
в лифтах.

Также сохраняются реко-
мендации для людей в воз-
расте 60 лет и старше, а так-
же людей с хроническими 
заболеваниями — соблюдать 
режим самоизоляции. Все ра-
ботодатели в Свердловской 
области по-прежнему долж-
ны обеспечить соблюдение 
санитарной безопасности 
в помещениях, где работа-
ют их сотрудники. Органы 
власти также должны про-
должать обеспечивать готов-
ность всех систем к противо-
действию распространению 
коронавирусной инфекции.

В Свердловской области про-
должают работу пункты сбора 
гуманитарной помощи. Волонте-
ры не только принимают их, но и 
сортируют по видам.

«В состав груза входит самое 
необходимое – продукты пита-
ния, одежда, средства личной 
гигиены, детское питание. Мы 
уже  третий раз отправляем гу-
манитарную помощь и, конечно 
же, ценность этого не стано-
вится меньше», – сказала заме-
ститель генерального директора 
«Сима Ленд», член партии «Еди-
ная Россия» Анастасия Лукичева. 

Напомним, первая 20-тонная 
фура с гуманитарной помощью 
была отправлена из Екатерин-
бурга в Ростовскую область 22 
февраля, еще 12 тонн груза было 
отправлено 6 марта. На сегод-
няшний день в Свердловской 
области собрано более 62 тонн 
гуманитарной помощи.

«Сейчас обычные жители, 
семьи с детьми в признан-
ных республиках находятся 
в том положении, когда им 
нужна наша помощь. Оде-
жда, продукты, вода и другие 
средства первой необходимо-
сти — это то, чем мы отсю-
да, из Свердловской области, 
можем поддержать жителей 
Донецкой и Луганской на-
родных республик», — гово-
рит президент фонда Ксения 
Хохрякова.

НА ДОНБАСС ОТПРАВИЛАСЬ НА ДОНБАСС ОТПРАВИЛАСЬ 
ТРЕТЬЯ ФУРА С ГУМАНИТАРНОЙ ТРЕТЬЯ ФУРА С ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩЬЮ ПОМОЩЬЮ 

ЗАПУЩЕН  СБОР СРЕДСТВ ЗАПУЩЕН  СБОР СРЕДСТВ 
НА ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИКНАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

КАЗАКИ ОКРУГА 
ПОДДЕРЖАЛИ 

СПЕЦОПЕРАЦИЮ 
НА УКРАИНЕ

Накануне Дня работников жи-Накануне Дня работников жи-
лищно-коммунального хозяйства,  лищно-коммунального хозяйства,  
по заданию редакции, я побывала по заданию редакции, я побывала 
на одном из предприятий  ООО на одном из предприятий  ООО 
«Водоканал – НТ»  - Черноисто-«Водоканал – НТ»  - Черноисто-
чинском   гидроузле.  Этот объект чинском   гидроузле.  Этот объект 
играет важную роль в жизни жи-играет важную роль в жизни жи-
телей Нижнего Тагила, поэтому телей Нижнего Тагила, поэтому 
сначала КПП, паспорт, пропуск и сначала КПП, паспорт, пропуск и 
только потом  - «Добро пожало-только потом  - «Добро пожало-
вать на  территорию». О мощно-вать на  территорию». О мощно-
сти объекта может сказать факт, сти объекта может сказать факт, 
что несколько лет назад когда, на что несколько лет назад когда, на 
Верхневыйском гидроузле  прои-Верхневыйском гидроузле  прои-
зошла авария, Черноисточинский зошла авария, Черноисточинский 
гидроузел смог перераспределить  гидроузел смог перераспределить  
свои силы и запитать водой прак-свои силы и запитать водой прак-
тически весь город.тически весь город.

Начальник гидроузла Мария Начальник гидроузла Мария 
Витальевна Ходыкина - человек  Витальевна Ходыкина - человек  
дела. С первых минут  стало по-дела. С первых минут  стало по-
нятно, что она знает здесь все и  нятно, что она знает здесь все и  
полностью отвечает за свои сло-полностью отвечает за свои сло-

ва. Поэтому, если она говорит, что ва. Поэтому, если она говорит, что 
работник - человек стоящий, то работник - человек стоящий, то 
так оно и есть. Именно  такую ха-так оно и есть. Именно  такую ха-
рактеристику  получил от Марии рактеристику  получил от Марии 
Витальевны электромонтёр   Артём Витальевны электромонтёр   Артём 
Желудков. Желудков. 

Артём работает на  гидроузле  Артём работает на  гидроузле  
около пяти лет, но уже  считается около пяти лет, но уже  считается 
лучшим специалистом в своей об-лучшим специалистом в своей об-
ласти.  ласти.  

- Почему ты выбрал эту про-- Почему ты выбрал эту про-
фессию? фессию? 

- Вопроса по выбору профессии - Вопроса по выбору профессии 
не стояло. Мне было лет пять, ког-не стояло. Мне было лет пять, ког-
да я решил починить дома торшер. да я решил починить дома торшер. 
Достал провода, зачистил их от изо-Достал провода, зачистил их от изо-
ляции, скрутил и подключил к сети.  ляции, скрутил и подключил к сети.  
Было много дыма и крика.  Зато я Было много дыма и крика.  Зато я 
понял - чтобы что-то получилось, понял - чтобы что-то получилось, 
надо обладать специальными зна-надо обладать специальными зна-
ниями. ниями. 

После окончания строительного После окончания строительного 
техникума  Артём начал работать на техникума  Артём начал работать на 

Уралхимпласте, но,  узнав, что Уралхимпласте, но,  узнав, что 
в родном Черноисточинске на в родном Черноисточинске на 
гидроузле есть вакансия электро-гидроузле есть вакансия электро-
монтёра,    решил сменить место монтёра,    решил сменить место 
работы.работы.

 - Пришел молодой человек,  - Пришел молодой человек, 
показал диплом, - рассказывает  показал диплом, - рассказывает  
Мария Витальевна. - Тогда мы Мария Витальевна. - Тогда мы 
его совсем не знали, но специа-его совсем не знали, но специа-
листы нам были нужны. Реши-листы нам были нужны. Реши-
ли  - берем.  Что не знает -  вы-ли  - берем.  Что не знает -  вы-
учит,   а в итоге получилось, что учит,   а в итоге получилось, что 
он немного поработал -  и начал он немного поработал -  и начал 
учить остальных. Есть легко об-учить остальных. Есть легко об-
учаемые люди, вот Артём из их учаемые люди, вот Артём из их 
числа.числа.

Наставником   молодого со-Наставником   молодого со-
трудника  стал  Олег Михайло-трудника  стал  Олег Михайло-
вич Зонов -  знающий специа-вич Зонов -  знающий специа-
лист с большим стажем работы, лист с большим стажем работы, 
которого очень ценили в кол-которого очень ценили в кол-
лективе. Он хорошо знал цену лективе. Он хорошо знал цену 
своему рабочему времени. Олег своему рабочему времени. Олег 
Михайлович никогда не стал бы Михайлович никогда не стал бы 
обучать человека, если бы пони-обучать человека, если бы пони-
мал, что ему это не интересно.  мал, что ему это не интересно.  
Артёма же интересовало всё до Артёма же интересовало всё до 
мелочей, он старался понять и мелочей, он старался понять и 
разобраться в  самых тонких разобраться в  самых тонких 
аспектах  работы. аспектах  работы. 

- Олег Михайлович всегда  да-- Олег Михайлович всегда  да-
вал очень полный, развернутый вал очень полный, развернутый 
ответ. Казалось, что, отвечая  на ответ. Казалось, что, отвечая  на 
любой вопрос, он может напи-любой вопрос, он может напи-
сать целую книгу. Всё расскажет, сать целую книгу. Всё расскажет, 
нарисует, только слушай и вни-нарисует, только слушай и вни-
кай, - вспоминает Артём.кай, - вспоминает Артём.

Когда Олег Михайлович вы-Когда Олег Михайлович вы-
шел на пенсию, Артём перешел шел на пенсию, Артём перешел 
в смену на его место и стал пол-в смену на его место и стал пол-
ноценной заменой опытному ма-ноценной заменой опытному ма-
стеру. Коллеги в шутку  его назы-стеру. Коллеги в шутку  его назы-
вают - Зонов  дубль два.вают - Зонов  дубль два.

- В смене с ним можно спокой-- В смене с ним можно спокой-
но работать в любой ситуации, но работать в любой ситуации, 
- добавляет сменный мастер Ма-- добавляет сменный мастер Ма-
рина Константиновна Устинова. рина Константиновна Устинова. 
- Если происходит сбой, сразу - Если происходит сбой, сразу 
вызываем электромонтёра,  и  вызываем электромонтёра,  и  
его задача -  найти и устранить его задача -  найти и устранить 
неполадки.неполадки.

- То есть электромонтёры на - То есть электромонтёры на 
гидроузле - это как служба спа-гидроузле - это как служба спа-
сения?сения?

- Так и есть. Нужно уметь  ра-- Так и есть. Нужно уметь  ра-
ботать в экстренном режиме и ботать в экстренном режиме и 
максимально быстро найти при-максимально быстро найти при-
чину сбоя. Если случается се-чину сбоя. Если случается се-
рьезная авария, тут всем работы рьезная авария, тут всем работы 

хватает, и неважно, ты в смене или хватает, и неважно, ты в смене или 
у  тебя выходной. у  тебя выходной. 

- Квалифицированных электри-- Квалифицированных электри-
ков всегда не хватает, - сетует на-ков всегда не хватает, - сетует на-
чальник   Мария Витальевна. - Их чальник   Мария Витальевна. - Их 
просто нет на рынке труда. Поэто-просто нет на рынке труда. Поэто-
му у нас есть свободные ставки.  В му у нас есть свободные ставки.  В 
дневной смене должны работать дневной смене должны работать 
два электромонтера,  а приходится два электромонтера,  а приходится 
управляться одному.управляться одному.

 Электрооборудования  на гидро- Электрооборудования  на гидро-
узле  много. Несколько электро-узле  много. Несколько электро-
подстанций, которые преобразуют подстанций, которые преобразуют 
поступающую энергию от Черно-поступающую энергию от Черно-
источинской ПС,  и распределяют источинской ПС,  и распределяют 
её  по объектам гидроузла. Одних её  по объектам гидроузла. Одних 
только разновеликих  затворов  и только разновеликих  затворов  и 
задвижек, которые регулируют задвижек, которые регулируют 
поступление воды, около двухсот.  поступление воды, около двухсот.  
Каждая задвижка приводится в Каждая задвижка приводится в 
движение электроприводом. движение электроприводом. 

- Пульт управления затворами – - Пульт управления затворами – 
это маленькая коробочка, сплошь это маленькая коробочка, сплошь 
напичканная электроникой,  - про-напичканная электроникой,  - про-
должает Мария Витальевна.  - Для  должает Мария Витальевна.  - Для  
выполнения    своих функций в выполнения    своих функций в 
определенной  программе необ-определенной  программе необ-
ходимо выставить целый ряд па-ходимо выставить целый ряд па-
раметров. Приборы, снабженные  раметров. Приборы, снабженные  
электроникой, всегда смотрит электроникой, всегда смотрит 
Артем, хотя это, по сути,   совсем Артем, хотя это, по сути,   совсем 
другая специальность.  другая специальность.  

Предприятие постоянно модер-Предприятие постоянно модер-
низируется, обновляется оборудо-низируется, обновляется оборудо-
вание, устанавливаются «умные» вание, устанавливаются «умные» 
механизмы.   Совсем недавно механизмы.   Совсем недавно 
поступили  новые приводы  для поступили  новые приводы  для 
управления  задвижками, которые управления  задвижками, которые 
на предприятии ранее  не эксплу-на предприятии ранее  не эксплу-
атировались. Задача Артёма  - в атировались. Задача Артёма  - в 
ближайшее время разобраться с  ближайшее время разобраться с  

«умным» оборудованием.«умным» оборудованием.
-  Там шесть этажей плат, кото--  Там шесть этажей плат, кото-

рые управляются с пульта, -  по-рые управляются с пульта, -  по-
делился он поставленными перед делился он поставленными перед 
ним задачами.ним задачами.

В том, что электромонтёр с ними В том, что электромонтёр с ними 
справится, не вызывает у  началь-справится, не вызывает у  началь-
ника  даже малейшего сомнения.ника  даже малейшего сомнения.

- Он всегда  доводит дело до - Он всегда  доводит дело до 
конца.  Если есть проблема, он её конца.  Если есть проблема, он её 
изучит и найдёт решение. У нас изучит и найдёт решение. У нас 
пытались его забрать  в другое пытались его забрать  в другое 
подразделение,  но мы с боем от-подразделение,  но мы с боем от-
стояли.  Хороших специалистов не стояли.  Хороших специалистов не 
отдаём!отдаём!

- Бывают такие ситуации,  что - Бывают такие ситуации,  что 
никто не может разобраться, тогда  никто не может разобраться, тогда  
говорят:  «Артем придет и  сдела-говорят:  «Артем придет и  сдела-
ет!» - подхватывает Марина Кон-ет!» - подхватывает Марина Кон-
стантиновна.стантиновна.

То, что в коллективе Артёма То, что в коллективе Артёма 
уважают и ценят, думаю,  вы уважают и ценят, думаю,  вы 
поняли. Он тоже чувствует себя поняли. Он тоже чувствует себя 
здесь комфортно и старается здесь комфортно и старается 
оправдать доверие. Главное  - оправдать доверие. Главное  - 
работа ему нравится и есть работа ему нравится и есть 
перспектива роста на родном перспектива роста на родном 
гидроузле. Все  успешно скла-гидроузле. Все  успешно скла-
дывается у  нашего героя и на дывается у  нашего героя и на 
личном фронте - летом у него личном фронте - летом у него 
свадьба. Избранница Елизавета свадьба. Избранница Елизавета 
тоже коренная черновлянка.тоже коренная черновлянка.

От всей редакции поздравляю От всей редакции поздравляю 
коллектив Черноисточинско-коллектив Черноисточинско-
го гидроузла с наступающим го гидроузла с наступающим 
праздником, а Артёму желаем праздником, а Артёму желаем 
профессионального роста и се-профессионального роста и се-
мейного благополучия.мейного благополучия.

  
    Елена Панькова.    Елена Панькова.

Фото автора.Фото автора.

АРТЕМ ПРИДЕТ И  СДЕЛАЕТ!

Пульт управления затворами.
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17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
18:05 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного 
тенниса”. 12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+ 
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
композиторская 12+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+
8.35, 18.20 «Первые открытки в России» 
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Нина Сазонова... Судьбы 
моей простое полотно...» 12+
12.20 «Кинескоп» 12+
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+
13.35 Линия жизни. Аристарх Ливанов 
12+
14.30 «Школа будущего» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 12+
17.35, 2.05 Лоренц Настурика-
Гершовичи и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Роман Бузунов 12+
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила 
города» Людмила Кусакова» 12+
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 «Дом архитектора». 12+
2.50 Цвет времени. Клод Моне 12+

5.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
9.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
16+
9.35, 1.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
18.50 Д/с «Война миров» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ - 3» 
16+
3.00 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» 12+
3.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ар-деко 12+
7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер 12+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+
8.35, 18.20 «Театр и кино на 
открытках Серебряного века» 12+
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский» 
12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Искусственный отбор 6+
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и эпилогом» 
12+
14.30 «Школа будущего» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35, 2.10 Максим Венгеров и Ваг 
Папян 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Егор Москвитин 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 «Древнеегипетская 
цивилизация: секреты устойчивости» 
12+
23.20 «Дом архитектора» 12+

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
16+
9.40, 1.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Война миров» 16+
19.40 «Главный день» «Московский 
международный фестиваль мира-89 
и Стас Намин» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3» 16+
2.55 Д/ф «Группа «А» Охота на 
шпионов» 12+
3.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Годунова 
12+
7.05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо 12+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+
8.35, 18.20 «Портрет эпохи. 
Истории, рассказанные 
фотооткрыткой» 12+
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Творческий вечер 
Николая Доризо» 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова. Лидия Чуковская 
12+
14.30 «Школа будущего» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 «Северная роспись» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.35, 2.10 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел 
Федотов 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.00 Д/ф «Калина красная» 
Слишком русское кино» 12+
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг» 12+
23.20 «Дом архитектора» 12+

5.20, 14.05, 3.15 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
9.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 Д/с «Война миров» 16+
19.40 «Легенды телевидения» Анна 
Шилова 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3» 16+
1.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
12+
2.50 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
православная 12+
7.05 Легенды мирового кино. Георгий 
Жженов 12+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Гибель 
Венеры» 12+
8.35, 17.20 «Спорт на открытках ХХ 
века» 12+
8.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
9.45 М/ф «Либретто» Л.Делиб 
«Коппелия» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 Д/ф «Композитор Родион 
Щедрин» 12+
12.05 «Лоскутный театр» 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, которая 
строила города» Людмила Кусакова» 
12+
14.30 «Школа будущего» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Рассекреченная история» 
12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
17.35, 1.55 Парад виолончелистов 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Виктор Солкин 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Искусственный отбор 6+
21.40 «Белая студия» 6+
23.20 «Дом архитектора» 12+

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
9.25, 1.35 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Война миров» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3» 16+
3.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское 
сопротивление» 12+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» 16+

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

5.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+
6.50, 6.05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» 16+

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

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30, 6.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.10 «Пять ужинов» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» 16+

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

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30, 6.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
12.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
4.35 Д/ф «Чудеса» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» 16+

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

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30, 6.05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
1.05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА ВТОРНИК, 22 МАРТА

СРЕДА, 23 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

В ЧЕРНОИСТОЧИНСКЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ШЛАМОНАКОПИТЕЛЯ 

СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ 
ЗАСЕДАНИЕ 

В ОКРУГЕ ПОБЫВАЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ 

ПРОШЕЛ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

11 марта в посёлке Черноисточинск 
прошли общественные обсуждения по 
объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации 
«Разработка проекта рекультивации шла-
монакопителя в п. Черноисточинск При-
городного района Свердловской области», 
включая техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), материалы ОВОС, проект-
ной документации.

Общественные обсуждения проводились 
с целью планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности: проведение 
предварительной оценки экологической 
(без)опасности работ по рекультивации 
шламонакопителя – объекта размещения 
отходов (осадков) водоподготовки при ме-
ханической очистке природных вод (код по 
ФККО 71011002395) – для окружающей 
среды, обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов, размещенных в шла-
монакопителе, выявление экологических, 

социальных и экономических последствий 
воздействия этого предприятия на окружа-
ющую среду, разработка комплекса приро-
доохранных и других мероприятий и, тем 
самым, предотвращения и минимизация 
возможного негативного воздействия при 
реализации проекта, а также в установлен-
ном порядке получение и проведение со-
гласований, необходимых для проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения провёл за-
меститель главы администрации округа 
Виктор Ищенко.

С приветственным словом выступил 
директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав 
Таран.

Директор ООО «Уралгеопроект» Ольга 
Гуман, директор «НПЦ Уралгеопроект» 
Виталий Колесов и директор ООО «НПК 
Экотехника» выступили с разъяснениями 
проекта рекультивации шламонакопителя 
в посёлке Черноисточинск и ответили на 
поступившие вопросы. 

Представитель Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпри-
нимательства в Горнозаводском управ-
ленческом округе Ольга Гроховская 
выступила с информацией о том, на 
каких ресурсах можно получить опе-
ративную информацию о мерах под-
держки бизнеса в 2022 году. Также 
подробно рассказала о новом продукте 
поддержки бизнеса - цифровой биз-
нес-инкубатор. Данный продукт начал 
реализовываться в 2022 году в центре 
«Мой бизнес» в г. Нижний Тагил при 
участии Свердловского областного 
фонда поддержки предприниматель-
ства и включает в себя комплекс услуг 
для малого бизнеса.

Председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям админи-
страции Горноуральского городского 
округа Андрей Фадеев представил 
на обсуждение 2 проекта решений 
Думы Горноуральского городского 
округа, касающиеся внесения изме-
нений в Порядок управления и рас-
поряжения имуществом, находящим-
ся в собственности Горноуральского 
городского округа, а также в Порядок 
формирования, ведения, обязательно-
го опубликования перечня муници-
пального имущества Горноуральского 
городского округа, свободного от прав 
третьих лиц, и Порядок и условия пре-
доставления в аренду муниципального 

имущества Горноуральского городского 
округа, включенного в перечень му-
ниципального имущества Горноураль-
ского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц. Изменения вносятся 
в соответствии с изменениями в фе-
деральном законодательстве, а также 
в целях оказания субъектам малого и 
среднего предпринимательства льгот 
при предоставлении в аренду муници-
пального имущества. Предложенные 
проекты решений Думы были одобрены 
к принятию членами совета.

Начальник отдела экономики и стра-
тегического развития администрации 
округа Светлана Кушникова обратилась 
к участникам совета с предложением 
принять участие в обсуждении основ-
ных стратегических направлений раз-
вития округа с целью корректировки 
Стратегии развития Горноуральского 
городского округа. Отметила, что в дан-
ной стратегии главной целью развития 
округа определено повышение качества 
жизни населения на основе сбаланси-
рованного развития территорий, при-
влечения инвестиций и эффективного 
развития бизнеса. В своем выступлении 
Светлана Кушникова подчеркнула важ-
ность участия в корректировке страте-
гии развития округа представителей об-
щественности и бизнеса.

В заключение заседания совета участ-
ники обсудили основные направления 
работы на 2022 год.

Внедрение механизма инициативного 
бюджетирования становится традицией 
в Горноуральском городском округе. На-
чиная с 2017 года, уже реализованы такие 
проекты, как: «Клуб настольного тенни-
са» в пгт. Горноуральский, «Обустрой-
ство хоккейного корта» в п. Новоасбест, 
в с. Николо-Павловское, в с. Петрока-
менское. Данные проекты реализованы 
за счет средств населения, бизнеса, бюд-
жета округа и областного бюджета.

В округе с каждым годом растет по-
пулярность реализации проектов с при-
менением механизма инициативного 
бюджетирования. Все больше проектов, 
направленных на решение вопросов 
местного значения, выдвигают жители 
округа. 

В текущем году инициативными груп-
пами жителей представлено в админи-
страцию округа четыре заявки для реа-
лизации следующих проектов:

1. «Обустройство детской спортив-
но-игровой площадки» в с. Покровское;

2. «Благоустройство  площади  Горно-
уральского центра культуры» в пгт. Гор-
ноуральский;

3. «Оборудование спортивной площад-

ки» в с. Балакино;
4. «Обустройство хоккейного корта» в 

пгт. Горноуральский.
На заседании члены комиссии оценили 

инициативные проекты в соответствии с 
критериями, установленными Положени-
ем об инициировании и реализации ини-
циативных проектов в Горноуральском го-
родском округе.

По итогам оценки наибольшее коли-
чество баллов получили проекты «Обу-
стройство детской спортивно-игровой пло-
щадки» в с. Покровское и «Обустройство 
хоккейного корта» в пгт. Горноуральский.

Членами конкурсной комиссии едино-
гласно было принято решение направить 
данные проекты на региональный кон-
курсный отбор проектов инициативного 
бюджетирования с целью получения софи-
нансирования из областного бюджета.

Информация об инициативных про-
ектах, поступивших в администра-
цию Горноуральского городского 
округа в 2022 году, размещена на офи-
циальном сайте округа в разделе «Ини-
циативное бюджетирование» (http://grgo.
ru/ekonomika/in-byudzhet/?SECTION_
ID=1493&ELEMENT_ID=35695).

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В 2022 ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРНОУРАЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ. ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА АЛЕКСАНДР ГУДАЧ.

10 МАРТА ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛЕКСАНДР ГУДАЧ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 
КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРНОУРАЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

10 марта округ с рабочим визитом по-
сетил первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Игорь Чикризов.
В ходе рабочего визита Игорь Чикри-
зов встретился с жителями округа и 
ответил на заданные ими вопросы.
Глава округа Дмитрий Летников об-
судил с первым заместителем мини-
стра текущую ситуацию по вопросам 
догазификации.

Социальная газификация (догазифи-
кация) – это подключение зарегистри-
рованных домовладений физических 
лиц к газораспределительным сетям с 
учетом строительства газопроводов до 
границ земельных участков без при-
влечения средств жителей в уже гази-
фицированных населенных пунктах, в 
том числе осуществление фактического 
присоединения к газораспределитель-
ным сетям газоиспользующего обору-

дования, расположенного в домовладе-
ниях.
В Горноуральском городском округе 
провести догазификацию могут жи-
тели: п. Зональный, с. Лая, с. Покров-
ское, п. Черноисточинск, с. Южаково, 
с. Николо-Павловское, с. Новопаньши-
но, п. Новоасбест, п. Первомайский, с. 
Бродово, д. Беляковка, с. Петрокамен-
ское, п. Горноуральский, п. Отрадный, 
с. Башкарка.
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 «Зима недаром злится, прошла 
её пора…» Эти строки известного 
русского поэта Федора Тютчева 
очень точно передают настрое-
ние в начале марта, когда ночные 
холода опускаются ниже минус  
20 градусов, а днем ярко светит 
солнце и прогревает воздух до 
плюсовых температур. Именно в 
эту пору провожают Зиму на лю-
бимом в народе празднике. 

12 и 13 марта жители и гости 
села Балакино собирались на 
площади Дома культуры, чтобы 
весело и с размахом проводить 
Зимушку. Потешный поезд, Царь 
и Царевна Несмеяна, Скоморо-
хи, сударыня Зима, долгожданная 
Весна и даже Медведь пришли 
повеселить народ, поиграть в раз-
личные игры, поводить хороводы, 
спеть задорные песни, станцевать 
веселые танцы – это и многое дру-
гое ждало участников гулянья. 
Гости из города с удовольствием 
носили воду коромыслом, пи-
лили бревна, доставали ухватом 
горшки и, конечно же, катались 
на санях, запряженных лошадкой. 
Для работников Дома культуры 
и творческих коллективов такие 

массовые гулянья - это испытание и 
на профессионализм, и творческую 
жилку, и организаторские способ-
ности. Слова благодарности гостей 
и радостные лица всех участников 
– вот главная награда за проделан-
ный труд!

Жителей и гостей праздника  в 
селе Лая ожидала насыщенная 
программа, подготовленная сотруд-
никами местного Дома культуры. 
Открывало праздник театрали-
зованное игровое представление 
«Проводы Зимы», где главными 
персонажами были веселые ско-
морохи Зима и Весна. Затем ска-
зочные герои пригласили жителей 
села  принять участие в игровой 
программе. Команды из местной 
ребятни соревновались в конкур-
сах: перетягивание каната, бег в 
мешках, бой подушками и других 
народных забавах. 

Важной частью мероприятия 
стали  праздничная лотерея, в ко-
торой разыгрывалось 12 призов,  и 
конкурс на лучшую масленичную 
куклу-чучело «Сударыня Масле-
ница – 2022», организованные  кол-
лективом  Горноуральского центра 
культуры. На конкурсе свои работы 

представили авторские коллек-
тивы: совет ветеранов села Лая, 
семья Габдрафиковых, женсовет 
с. Лая «Позитив», МБДОУ дет-
ский сад №26 «Родничок», клуб 
села Малая Лая, женсовет п. 
Горноуральский «Горноуралоч-
ка».  Авторы лучших кукол были 
награждены памятными дипло-
мами и призами. На протяжении 
праздничного гулянья женсовет 
и совет ветеранов села Лая  уго-
щали всех вкусными блинами и 
горячим чаем. Главным событи-
ем праздника стало сожжение 
чучела, которое символизирует 
уход зимы, таяние льда, приход 
первого весеннего тепла.

А.А. Кропачева, 
культорганизатор. 

В.Н. Жукова, 
зам. председателя 

совета ветеранов с. Лая.

Проводы русской зимы «Сол-
нышко красно - гори, гори 
ясно!» в посёлке Синегорский
прошли  на спортивной  площад-
ке  школы №13. Не первый год 
связывает плодотворное сотруд-
ничество работников Синегор-
ского дома культуры и учащихся 
школы  №13. В гости к ребятам, 
на праздник, пришел ансамбль 
«Синегорочка». В ходе яркого 
весёлого представления ребята 
играли в различные игры, сорев-
новались в силе и ловкости. Сло-
вом, веселились от души. Побе-
дила, конечно же Весна, а Зиме 
пришлось уйти. Все с радостью 
проводили ее и попрощались 
с ней до следующего года.  От 
заводных русских песен и мар-
товского солнца ноги сами про-
сились в пляс. Самое зрелищное 
и яркое событие этого праздника 
- это, конечно же, сжигание чу-
чела. Вместе с пламенем ушли 
все обиды, печали, невзгоды. Ка-
жется, даже снег таял от улыбок 
и от огромной энергии добра, 
которую излучали дети и взрос-
лые. Ребята с удовольствием по-
едали вкусные блины, запивая 
их горячим чаем.  

Е.В. Титова,  директор 
Синегорского ДК.

12 марта завертелось и закру-
жилось действо на площади 
Дома культуры села Ново-
паньшино.  Веселые скоморохи 
(Кузнецов Дмитрий и Бызова нецов Дмитрий и Бызова 

Концертная программа под Концертная программа под 
таким названием прошла в  Чер-таким названием прошла в  Чер-
ноисточинском  центре культу-ноисточинском  центре культу-
ры к Международному Дню 8 ры к Международному Дню 8 
Марта.   Уже с порога зрители Марта.   Уже с порога зрители 
имели возможность окунуться имели возможность окунуться 
в торжественную обстановку в торжественную обстановку 
праздника: в фойе была пред-праздника: в фойе была пред-
ставлена выставка цветов из фо-ставлена выставка цветов из фо-
амирана женского кружка «Ис-амирана женского кружка «Ис-
кусница»,  оформлена выставка кусница»,  оформлена выставка 
детских  работ творческой сту-детских  работ творческой сту-
дии «Ми–ми-Мишки», пестря-дии «Ми–ми-Мишки», пестря-
щая необычностьщая необычностью форм, раз-ю форм, раз-
нообразием техник исполнения нообразием техник исполнения 
и яркостью красок.и яркостью красок.

   В этот день для милых жен-
щин артисты художественной 
самодеятельности  дарили свои 
творческие музыкальные по-
дарки. Особенно запомнилось 
зрителям выступление детей из 
детского сада со «Сказочным 
показом моды».     Украшением 
праздника стало выступление 
Татьяны Богатовой. Она про-
читала «Монолог Липочки» из  
спектакля «Свои люди - сочтём-
ся» А.Н. Островского. Поздрав-

ление всегда становится  ярче, 
если оно представлено зажига-
тельными и лирическими тан-
цами в исполнении хореографи-
ческих коллективов «Коктейль» 
и «Ритм». Душевного тепла в 
концертную программу добавили 
хор «На завалинке»  и вокальная 
группа «Черновляночка», а также 
выступление Таисии Катвицкой. 
В программе  также участвовали  
вокальные коллективы «Конфет-
ти», «Ассорти», «Мелодия»   Го-
сти активно принимали участие 
во всех играх и конкурсах, подго-
товленных для них организатора-
ми праздника.

   Праздничный калейдоскоп 
номеров художественной само-
деятельности Черноисточинского 
центра культуры стал прекрас-
ным подарком для милых дам,  
которые покидали зал со словами 
благодарности и светлыми улыб-
ками на лицах.

                                                                                              
Е.В. Елжова, художественный 

руководитель МБУ ГГО
 «Черноисточинский ЦК».

 ««И ЭТО ВРЕМЯ НАЗЫВАЕТСЯ ВЕСНАИ ЭТО ВРЕМЯ НАЗЫВАЕТСЯ ВЕСНА»»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! КОНКУРС КОНКУРС ««КРИСТАЛЬНОЕ КРИСТАЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ»» СОБРАЛ  СОБРАЛ 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 
СО ВСЕЙ ОБЛАСТИСО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
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Прощай, Зима! Прощай, Зима! Здравствуй, Весна!Здравствуй, Весна! 

с. Лая.

п. Синегорский.

 10 марта в Центре культуры  10 марта в Центре культуры 
посёлка Новоасбест состоя-посёлка Новоасбест состоя-
лась встреча, посвящённая Дню лась встреча, посвящённая Дню 
8 Марта, на который советом ве-8 Марта, на который советом ве-
теранов были приглашены  же-теранов были приглашены  же-
лающие пообщаться.лающие пообщаться.

Начало встречи было сюр-Начало встречи было сюр-
призное. Участники театраль-призное. Участники театраль-
ного коллектива «Абажур» ного коллектива «Абажур» 
пригласили женщин в зал. пригласили женщин в зал. 
С. Крякова,  Т. Бабакова, Т. Ла-С. Крякова,  Т. Бабакова, Т. Ла-
рионова,  с большим волнением рионова,  с большим волнением 
и свойственным им талантом и свойственным им талантом 
прочли строки из поэмы Р.Рож-прочли строки из поэмы Р.Рож-
дественского «Монолог женщи-дественского «Монолог женщи-
ны»: «Современная женщина ны»: «Современная женщина 
суетою замотана, но, как пре-суетою замотана, но, как пре-
жде, божественна. Не похвалит-жде, божественна. Не похвалит-
ся силою, всё на свете познав-ся силою, всё на свете познав-
шая, все невзгоды прошедшая, шая, все невзгоды прошедшая, 

остается загадкой современная остается загадкой современная 
женщина»  женщина»  

Продолжение праздника было Продолжение праздника было 
не менее интересно и познава-не менее интересно и познава-
тельно-развлекательно. Делились тельно-развлекательно. Делились 
впечатлениями от просмотра ста-впечатлениями от просмотра ста-
рых фотографий, принесённых рых фотографий, принесённых 
с собой, посвящённых 70-летию с собой, посвящённых 70-летию 
ААГОКа и 50-летию Центра ААГОКа и 50-летию Центра 
культуры посёлка. Гости угады-культуры посёлка. Гости угады-
вали друг друга на детских фото-вали друг друга на детских фото-
графиях, что вызывало веселье и графиях, что вызывало веселье и 
приятные воспоминания.приятные воспоминания.

А также поздравили Алексееву А также поздравили Алексееву 
Людмилу Геннадьевну с юбиле-Людмилу Геннадьевну с юбиле-
ем.ем.

Хорошо пообщались и намети-Хорошо пообщались и намети-
ли планы на следующие встречи.ли планы на следующие встречи.

Г.И. Олькова,Г.И. Олькова,
 член совета ветеранов. член совета ветеранов.

««МОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫМОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫ»»

Ольга) приглашали стар и млад Ольга) приглашали стар и млад 
отложить  компьютеры, планше-отложить  компьютеры, планше-
ты и телефоны и присоединиться ты и телефоны и присоединиться 
к игрищам народным и русскому к игрищам народным и русскому 
веселью. Гости праздника пили-веселью. Гости праздника пили-
ли бревно, кидали валенки, пере-ли бревно, кидали валенки, пере-
тягивали канат, скакали в трусах тягивали канат, скакали в трусах 
огромного размера, катали коле-огромного размера, катали коле-
со, толкались в игре «Петушиные со, толкались в игре «Петушиные 
бои» и за все получили кучу при-бои» и за все получили кучу при-
зов. Баба-Яга (Протовских Юлия) зов. Баба-Яга (Протовских Юлия) 
и Домовенок (Данил Вафин) по-и Домовенок (Данил Вафин) по-
могали справляться со сложными могали справляться со сложными 
заданиями. заданиями. 

Вокальная группа «Серебряные Вокальная группа «Серебряные 

росы» исполняла под баян (Пань-росы» исполняла под баян (Пань-
шина Ангелина) зажигательные шина Ангелина) зажигательные 
песни «Метелица», «Неделька», песни «Метелица», «Неделька», 
«Я на печке молотила», а фоль-«Я на печке молотила», а фоль-
клорная группа «Карамельки» клорная группа «Карамельки» 
пели песни «Ярмарка», «Как на пели песни «Ярмарка», «Как на 
тоненький ледок».тоненький ледок».

Весна (Паньшина Анастасия) Весна (Паньшина Анастасия) 
подружилась с  Зимой (Паньшина подружилась с  Зимой (Паньшина 
Нина)  и последняя добровольно Нина)  и последняя добровольно 
передала эстафету. По окончании передала эстафету. По окончании 
праздника все гости дружно води-праздника все гости дружно води-
ли хоровод под песню «Гори, гори ли хоровод под песню «Гори, гори 
ясно» вокруг горящего чучела ясно» вокруг горящего чучела 
Зимы.Зимы.    

с. Новопаньшино.

с. Балакино.

12 марта администрация п. Чер-
ноисточинск, социальная служба 
и совет ветеранов поздравили дол-
гожительницу - ветерана Белых 
Евдокию Ильиничну с 90-летием. 
Она - коренная черновлянка из 
семьи Воробьевых. В семье было 
3 сестры и брат, она старшая. В 
живых, кроме нее, не осталось ни-
кого. Когда Евдокии было 10 лет, 
а остальные дети были совсем ма-
ленькие, папу по доносу осудили и 
отправили на 10 лет отбывать срок 
в Воркуту. Евдокия Ильинична 
вспоминает, как трудно пришлось 
ее маме и ей как старшей в семье. 

12 марта танцевальная 
студия «Кристалл» и тан-
цевальный коллектив «Воз-
рождение» приняли участие 
в VIII областном конкурсе 
вокального и хореографиче-
ского искусства «Кристаль-
ное сердце» г. Сухой Лог. 
Группа «Каравелла» стала 
дипломантами III степени 
в номинации «Народный 
танец» с постановкой бело-
русского танца «Лучиноч-

Чтобы не умереть от голода и про-
кормить ребятишек, спасала коро-
ва, домашняя птица, огород. «Умру 
не забуду, - рассказывает Евдокия 
Ильинична, - как я с мамой в 1953 
году, получив от папы долгождан-
ную весточку, ездила к нему в Вор-
куту и как мы не узнали папу, когда 
он поднялся к нам из шахты,  очень 
худой и грязный. Рано пришлось 
идти работать, это была родная чер-
ноисточинская фабрика. Вот этими 
руками я разбирала обломки кир-
пичей под строительство новых по-
мещений на территории фабрики, 
- рассказывает Евдокия Ильинич-

ки», (руководитель О.С. Гу-
ляева). Также участниками 
этого конкурса  стали Дуэт 
Петров Артем и Алексеева 
Алиса и танцевальный кол-
лектив «Возрождение».

От всей души поздравля-
ем наших танцоров! Желаем 
творческих успехов и даль-
нейших побед!

И.А. Сафонов, 
заведующий массовым сектором.

на,.Денег за работу не платили, 
так как их просто не было. Если 
что-то и появлялось, то директор 
фабрики И.Е. Либерман старал-
ся дать девчонкам-детдомовкам, 
которых привезли в Черноисто-
чинск и поселили в общежитие. 
Ведь у нас, коренных чернов-
лянок, была хотя бы картошка. 
Я была комсомолка и мне было 
поручено по утрам ходить в об-
щежитие и будить девчонок-дет-
домовок на работу.

Первую зарплату мне дали 
ватой. Мы ее возили с мамой в 
Тагил, продавали и на эти деньги 
покупали хлеб. А вы знаете, как 
я не просто ревела, а выла, ког-
да фабрику признали банкротом 
и на моих глазах вытаскивали 
из цеха станки и отправляли их 
на металлолом. С мужем Алек-
сандром Ивановичем родили и 
воспитали 2-х дочерей». Сейчас 
у Евдокии Ильиничны 3 внука, 
4 правнука и 1 прапраправнук. 
Живет она с внуком и правну-
ком. Дочь Галина живет непода-
леку и каждый день навещает и 
опекает маму. У Евдокии Ильи-
ничны прекрасная память, она 
приветлива и доброжелательна.

Поздравляем еще раз ее с юби-
леем и желаем здоровья, счастья 
на долгие годы

Н.А. Белькова, председатель 
совета ветеранов 

п. Черноисточинск.
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6:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2016 
г. 6+ 
7:45 “Точка зрения ЛДПР”. 16+ 
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Олег Васильков, Анна 
Цуканова-Котт, Настасья 
Самбурская, Дмитрий Грачев в 
комедии “Каникулы президента” РФ, 
2018 г. 16+
10:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:00 Илья Носков, Анна Вартанян, 
Сергей Барковский, Ирина Сотикова 
в драме “Травести” РФ, 2006 г. 16+
12:40 Роберт Де Ниро, Кейт 
Бекинсейл, Сэм Рокуэлл, Дрю 
Бэрримор в драме “Всё путём” 
США, Италия 2009 г. 16+
14:35 “О личном и наличном”. 12+ 
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Сергей Барковский, Оксана 
Базилевич, Олег Штефанко в драме 
“Двойная фамилия” РФ, 2006 г. 16+
16:40 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:45 Сергей Комаровский, Василий 
Вирастюк, Анна Кузина  в комедии 
“Отель “Эдельвейс” Украина, 2019 г. 
18:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:30 Одри Тоту, Бенуа 
Пульворд, Алессандро Нивола в 
биографической драме “Коко до 
Шанель” Франция, Бельгия, 2009 г. 
20:25 Д/ф “Моя история. 
Телеведущий Юрий Николаев” РФ, 
2019 г. 16+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
22:00 Фрида Пинто, Лесли Одом-мл., 
Чендлер Риггз в фантастической 
драме “Последняя женщина на 
Земле” США, 2019 г. 
23:40 Сергей Комаровский, Василий 
Вирастюк, Анна Кузина  в комедии 
“Отель “Эдельвейс” Украина, 2019 г.
1:20 Роберт Де Ниро, Кейт 
Бекинсейл, Сэм Рокуэлл, Дрю 
Бэрримор в драме “Всё путём” 
США, Италия 2009 г. 16+
3:15 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2016 г. 6+
3:25 “С чего начинается Родина”. 
РФ, 2016. 12+ 
4:25 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+ 

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Сергей Комаровский, Василий 
Вирастюк, Анна Кузина  в комедии 
“Отель “Эдельвейс” Украина, 2019 
г. 12+
10:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:40 “О личном и наличном”. 12+ 
11:00 Д/ф “Моя история. Телеведущий 
Юрий Николаев” РФ, 2019 г. 16+
11:30 Д/ф “Моя история. Музыкант 
Юрий Антонов” РФ, 2019 г. 16+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018.
12:15 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+ 
12:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
12:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12 
14:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
15:00 Фрида Пинто, Лесли Одом-мл., 
Чендлер Риггз в фантастической 
драме “Последняя женщина на Земле” 
США, 2019 г. 16+
16:40 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:45 Сергей Барковский, Оксана 
Базилевич, Олег Штефанко в драме 
“Двойная фамилия” РФ, 2006 г. 16+
18:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:30 Илья Носков, Анна Вартанян, 
Сергей Барковский, Ирина Сотикова в 
драме “Травести” РФ, 2006 г. 16+
20:10 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2018. 6+ 
20:25 Д/ф “Моя история. Музыкант 
Юрий Антонов” РФ, 2019 г. 16+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
22:00 Роберт Де Ниро, Кейт 
Бекинсейл, Сэм Рокуэлл, Дрю 
Бэрримор в драме “Всё путём” США, 
Италия 2009 г. 16+
23:55 Одри Тоту, Бенуа Пульворд, 
Алессандро Нивола в биографической 
драме “Коко до Шанель” Франция, 
Бельгия, 2009 г. 16+
1:50 Олег Васильков, Анна Цуканова-
Котт, Настасья Самбурская, Дмитрий 
Грачев в комедии “Каникулы 
президента” РФ, 2018 г. 16+
3:45 “Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию!” РФ, 2019 г. 12+
4:10 “Парламентское время”. 16+ 

19.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.20, 5.50 Д/ф «Чудеса» 16+
5.30 «Пять ужинов» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва державная 12+
7.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин 12+
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
8.25 «Православная открытка 
Российской империи» 12+
8.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+
11.55 М/ф «Либретто» К.-М.фон Вебер 
«Видение розы» 12+
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козельковой. 
Эпизоды 12+
14.15 «Древнеегипетская цивилизация: 
секреты устойчивости» 12+
15.05 Письма из провинции. Казань 
12+
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг» 12+
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» 12+
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+
17.35, 1.05 Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Линия жизни. Нина Мозер 12+
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
12+
22.20 «2 Верник 2» 6+
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ, АИША» 
12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
8.40, 9.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
11.05, 13.25, 14.05, 15.35, 18.40 Т/с 
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
14.00 Военные новости 16+
20.05, 21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
2.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
4.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+

7.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 16+
7.35 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
16+
11.35 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+
15.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 16+
19.45, 4.15 «Пять ужинов» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.25 «Про здоровье» 16+
0.40 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
4.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 16+

7.30 Мультфильмы 6+
8.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
10.20 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 «Мы - грамотеи!» 6+
11.30, 1.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+
12.50, 2.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.00 «Игра в бисер» 12+
14.40 «Рассказы из русской истории» 
XVIII век» 12+
15.30 Спектакль «Кроткая» 12+
17.30 «Картина мира» 12+
18.15 «Пешком...» Москва прогулочная 
18.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 
комитета» 12+
19.35 «Романтика романса» 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Д/ф 12+
21.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
22.55 Спектакль «Мертвые души» 12+
3.25 Мультфильмы 12+

5.45 Д/ф «Морской дозор» 12+
7.05, 23.45, 2.30 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
7.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 12+
11.45 «Скрытые угрозы» 16+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 16+
13.20 «Код доступа» 12+
14.20 Д/ф «Битва оружейников. 
Ту-95 против B-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщиков» 16+
15.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
0.00 «Фетисов» 12+
0.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+
2.45 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

6.30 Д/ф «Чудеса» 16+
6.40 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
10.30, 3.25 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.30 Мультфильмы 12+
8.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
12+
9.50 Острова. Евгений Леонов 12+
10.30 «Дагестан. От Дербента до 
Шалбуздага» 12+
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем» 12+
12.45, 0.55 Д/с «Брачные игры» 12+
13.40 «Рассказы из русской истории» 
XVIII век» 12+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
16.05 Д/ф «Объяснение в любви» 12+
16.45 «Песня не прощается... 1976-
1977» 12+
18.10 Д/ф «Калина красная» Слишком 
русское кино» 12+
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 12+
1.45 «В поисках подземного города» 

5.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 16+
6.40, 8.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» «Сыктывкар - 
Ыб» 12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Д/с «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05, 18.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.15 «Задело!» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 
«Баскетбол. Мужской. Чемпионат мира 
1982 года. Финал. СССР-США. 95:94» 
12+
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
2.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
16+
3.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
6+

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.35 «Горячий лед» Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» 12+
3.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+

5.00 «Россия от края до края» 12+
6.35, 7.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.35 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.20 «Часовой» 12+
9.50 «Здоровье» 16+
11.15, 1.55 «Информационный канал» 
12.10 Чемпионат России по лыжным 
гонкам- 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир
13.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам- 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир
14.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+
18.15 «Горячий лед» Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир
22.00 «Время»
23.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
2.50 «Наедине со всеми» 16+
4.30 «Россия от края до края» 12+

6.20 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
8.15 «Устами младенца»
9.00 Местное время. Воскресенье
9.35 «Когда все дома»
10.25 «Утренняя почта»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
13.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
15.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
19.00 «Песни от всей души» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» 12+
2.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
4.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

7.35 Центральное телевидение 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00, 17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 «Итоги недели»
21.40 Маска 12+
0.40 Звезды сошлись 16+
2.10 «25 тополиных лет» Юбилейный 
концерт группы «Иванушки International» 

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 0.45 «Информационный канал» 
16+
12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам- 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир
13.30 Т/с «МОСГАЗ» «НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
17.45 «Горячий лед» Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
2.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 21.05 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
1.25 Х/ф «ВЫБОР» 16+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама» 
16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
3.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+

ПЯТНИЦА,25 МАРТА    СУББОТА, 26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Фрида Пинто, Лесли Одом-мл., 
Чендлер Риггз в фантастической 
драме “Последняя женщина на 
Земле” США, 2019 г. 16+
10:40 Д/ф “Моя история. Музыкант 
Юрий Антонов” РФ, 2019 г. 16+
11:10 “Вести настольного тенниса”. 
12+
11:15 “Играй, как девчонка”. 12+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+ 
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+ 
14:30 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+ 
15:00 Одри Тоту, Бенуа Пульворд, 
Алессандро Нивола в биграфической 
драме “Коко до Шанель” Франция, 
Бельгия, 2009 г. 16+
16:55 Д/ф “Моя история. 
Телеведущий Юрий Николаев” РФ, 
2019 г. 16+
17:20 “Погода на “ОТВ”. 6+ 
17:25 “Точка зрения ЛДПР”. 16+ 
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Александр Ширвиндт, Софико 
Чиаурели, Галина Соколова, Игорь 
Богодух, Лариса Удовиченко в 
комедии “Миллион в брачной 
корзине” СССР, 1985 г. 12+
0:45 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2016 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орлова Яна Владимировна, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 20895, 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2 
тел. 8(3435)47-17-24,89222296988 e-mail: ya.super-orlova-2014@ya.ru выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 66:19:3101002:113 расположенного обл. Свердловская, Пригородный район, с. Николо-
Павловское, ул. Красногвардейская,17 в кадастровом квартале 66:19:3101002 Заказчиком кадастровых работ является 
Янкина Ирина Викторовна Тел:89193933715 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2, филиал «Горнозаводское БТИ» 18.04.2022г. в 10-
00 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, 
ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.03.2022г. по 18.04.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.03.2022г. по 18.04.2022г, по адресу: 622001 
обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. Согласование со смежным земельным участком с К№ 
66:19:3101002:94 - Свердловская, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Ленина,54 При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ« О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:  - земельного участка с К№ 
66:19:1906003:300, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, коллект.сад Железнодорожник 
ст.Садоводы, уч.№3-79.    Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, коллект.сад Железнодорожник 
ст.Садоводы, уч.№3-67 (К№ ЗУ 66:19:1906003:288), обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Железнодорожник отделения 
железной дороги, уч.3-71 (К№ ЗУ 66:19:1906003:292) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, коллект.сад Железнодорожник 
ст.Садоводы, уч.№3-72 (К№ ЗУ 66:19:1906003:293).  Заказчики кадастровых работ: Рафаелян Анна Германовна, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 8 кв. 8 телефон: 89502098351 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  18.04.2022г., в 14:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 
14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо 
направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:  - земельного участка с К№ 
66:19:1906010:1, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №1 НТМК, ст.Монзино, линия 
0.    Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 2 НТМК, ст. Монзино, ул. Лесная, уч. 
№ 1 (К№ ЗУ 66:19:1906010:734), обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №1 НТМК, ст.Монзино, линия 0, дом 2 (К№ ЗУ 
66:19:1906010:2) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №1 НТМК, ст.Монзино, линия 0, уч.№3 (К№ ЗУ 66:19:1906010:3). 
Заказчики кадастровых работ: Солодянкин Артур Юрьевич, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 
18 кв. 12 телефон: 89617719944. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится  18.04.2022г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. С проектами межевых планов можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. 
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Башкарская территориальная администрация выражает глубокое соболезнование 
родным и близким с уходом из жизни бывшей главы Башкарской территориальной 
администрации ШУЛЬГИНОЙ НЭЛИ ГЕОРГИЕВНЫ.
Администрация и Дума Горноуральского городского округа выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с кончиной бывшей главы Башкарской 
территориальной администрации ШУЛЬГИНОЙ НЭЛИ ГЕОРГИЕВНЫ.

23 марта исполняется 75 
лет Валентине Владими-
ровне Путиловой  - почёт-
ному ветерану Пригород-
ного района, почётному 
гражданину села Петро-
каменское,  председателю 
совета ветеранов села - че-
ловеку, которого в нашем 
районе знают все. 

После окончания шко-
лы  в 1963 году Валентина 
Владимировна посвятила 
свою трудовую деятель-
ность родному селу. Сна-
чала работала продавцом, 
а после завершения  учёбы  
в «Школе-магазине» при 
Петрокаменском  РАЙПО,   
с 1966 года стала выпол-
нять обязанности товаро-

веда в ОРСе «Тагиллес».
В 1970 году устроилась 

работать бригадиром-пти-
цеводом в птицесовхоз «Пе-
трокаменский», попутно 
совмещая   трудовую дея-
тельность с заочным обуче-
нием в Ирбитском сельско-
хозяйственном техникуме.

В 1972 году Валентину 
избрали секретарём ком-
сомольской организации 
совхоза, при этом она успе-
вала ещё вести работу мето-
диста по спорту.

Будучи  человеком с актив-
ной жизненной позицией, 
Валентина Владимировна 
поступила и успешно окон-
чила университет марксиз-
ма-ленинизма при Сверд-
ловском обкоме партии. 

В 1975 году по рекомен-
дации трудового коллекти-
ва совхоза «Петрокамен-
ский»  была направлена на 
службу в органы милиции. 
Во время работы в Петро-
каменском ОВД   окончила 
среднюю школу милиции. 
Работая инспектором по де-
лам несовершеннолетних, 
Валентина Владимировна  
неоднократно отмечалась 
руководством ОВД,  была 
признана лучшей по про-
фессии. 

В 1980 году она перешла 
на работу в Нижнетагиль-
ский ОРС «Тагиллес» на 
должность продавца,  в 

дальнейшем  став дирек-
тором организации. 

Выйдя на  пенсию,  
продолжила работать в 
торговом центре «7 же-
ланий» в качестве дирек-
тора, где проработала 11 
лет.

Стаж работы Валенти-
ны Владимировны 47 лет, 
она знающий специалист, 
умелый руководитель, 
добрый и отзывчивый че-
ловек.  Путилова активно 
участвует в жизни села, 
помогает организовывать 
спортивные и празднич-
ные мероприятия. Она 
всегда в гуще событий 
родного села  Петрока-
менское, является членом 
Союза советских офи-
церов г. Нижнего Тагила 
и Пригородного райо-
на.  Замечательная мать, 
бабушка и прабабушка.  
Именно она научила сво-
его 6-летнего правнука 
Кирюшу игре в шахматы. 

Совет ветеранов села 
Петрокаменское, обще-
ственные организации, 
территориальная адми-
нистрация и вокальная 
группа «Ромашка» по-
здравляют уважаемую 
Валентину Владимиров-
ну с замечательным юби-
леем, желают ей крепко-
го здоровья, оптимизма, 
бодрости духа, неиссяка-

емой энергии и активной 
жизненной позиции. 

Так держать, Валентина 
Владимировна!

В.И. Толмачёв, 
зам. председателя Союза 

советских офицеров.

В.Ф. Уточникова, 
зам. председателя 
совета ветеранов  

с. Петрокаменское.

В юбилей, только выйдя из 
дома,
Пускай улыбнутся цветы.
И не может быть по-дру-
гому
За Ваши светлые труды!

По указу губернатора 
Свердловской области  2022 
год объявлен Годом Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сиби-
ряка. Это связано со 170-ле-
тием со дня рождения писате-
ля, который родился и провёл 
детство в посёлке Висим.

Всем висимчанам известны 
знаменитые «Алёнушкины 
сказки», посвящённые Елене 
Маминой (единственной до-
чери писателя).

Так как висимская школа 
№7 носит имя своего земляка, 
то педагоги в своей работе ча-
сто обращаются к творчеству 
Д.Н.Мамина-Сибиряка.  С 1 
марта этого года для учени-
ков начальной школы запла-
нировано проведение пред-
метных недель, посвящённых 
«Алёнушкиным сказкам». 
Ученикам предложено путе-
шествие «По страницам ска-
зок Д.Н.Мамина-Сибиряка». 

Первая неделя была назва-
на «Присказка». Необходимо 
было прочитать это произве-
дение, дать название своему 
читательскому клубу, сделать 
эмблему, подготовить аль-
бом под названием «Путевые 
заметки». В результате пер-
воклассники стали клубом 
«Читарики», второклассники 
– «Книгочеи», третьеклассни-
ки – «Почитай-ка», а четверо-
классники – «Разузнатели ска-
зок». В «Путевых заметках» 
уже заполнена первая страни-

Пускай приворотными,  
что ли,
Окажутся эти слова.
И это от них поневоле 
Пускай закружит голова!
Отведали  много, пожа-
луй,
Не гладко стелились дни.
Но счастье, что всё без 

«пожара»,
Навечно их сохрани.
Судьбою будьте довольны,
В Вас с достатком ещё 
красы.
И всегда пусть сверкают 
Овны, 
А годы идут без грозы!

Л.В. Чёлышев, 
ветеран труда.

ца, где отражена информация 
о читательском клубе.

Вторая неделя называется 
«Про Козявочку». Эта неделя 
посвящается русскому языку. 
Ученикам предложено прочи-
тать сказку, а затем выполнить 
различные задания по текстам 
этой сказки. К концу недели 
всем клубам необходимо бу-
дет выполнить творческое за-
дание в «Путевых заметках».

Третья неделя, под назва-
нием «Про Воронушку», 
будет посвящена литератур-
ному чтению. Затем следует 
неделя физической культуры 
и английского языка («Про 
Храброго зайца»), неделя ма-
тематики («Ванькины имени-
ны»), неделя окружающего 
мира («Серая Шейка»), не-
деля технологии и изобра-
зительного искусства («Про 
Комара Комаровича»). Итоги 
будут подведены на послед-
ней неделе под названием 
«Пора спать», где планиру-
ется фотовыставка, создание 
музея сказок, награждение 
самых активных членов каж-
дого клуба. 

Мы желаем всем юным чи-
тателям удачи в путешествии 
и новых впечатлений от ска-
зок Д.Н.Мамина-Сибиряка!

В. В. Маханёк,
руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов школы №7.

ТАК ДЕРЖАТЬ, ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА!ТАК ДЕРЖАТЬ, ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА!

ПО СТРАНИЦАМ СКАЗОК Д.Н. МАМИНАПО СТРАНИЦАМ СКАЗОК Д.Н. МАМИНА--СИБИРЯКАСИБИРЯКА
ПЕДАГОГИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

В ЭТОМ ГОДУ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ   УЖЕ НЕСКОЛЬКО ПЕДАГОГОВ ШКОЛ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА РАССКАЗАЛИ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ  ПРОЕКТАХ, 
ОРГАНИЗОВАННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ.  МЫ РЕШИЛИ, ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ ОТКРЫТЬ НОВУЮ РУБРИКУ, ПОЭТОМУ ЖДЕМ ОТ 
НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ТВОРЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К СВОЕЙ РАБОТЕ. 
СЕГОДНЯ О ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ В ШКОЛЕ ПОСЕЛКА ВИСИМ В РАМКАХ ГОДА 
МАМИНА-СИБИРЯКА, РАССКАЗЫВАЕТ ПЕДАГОГ ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА МАХАНЁК.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 25 МАРТА 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

Теперь владельцы максимальных 
тарифов могут пользоваться мобиль-
ным интернетом на повышенной ско-
рости. В МегаФоне для этого создали 
специальную опцию pre-5G, которая 
увеличивает обычную скорость переда-
чи данных до 30%. Такие возможности 
для абонентов, пользующихся тяжелым 
контентом, помогут привлечь больше 
клиентов.

Новая опция уже включена в тарифы 
«Максимум», VIP и «Премиум», но до-
ступна для подключения и другим поль-
зователям.  

«Когда появилась связь LTE, использу-
емые в ней технологии можно было при-
менять и для улучшения качества преды-
дущего стандарта 3G, — рассказал Форбс 
руководитель по архитектуре радио и 
опорной сети МегаФона Дмитрий Точи-
лин. — То же самое касается и стандарта 
5G. Пока он еще массово не используется 
в России, но опробованные на этом стан-
дарте технологии позволяют улучшить 
качество связи и управление трафиком в 
стандарте LTE». Он также отметил, что 
большой частотный ресурс дает больше 
гибкости в управлении, позволяя увели-
чить скорость там, где это необходимо.

«Мы сделали pre-5G отдельной опцией, 

ей смогут воспользоваться клиенты с лю-
бым потреблением, если есть потребность 
в более высокой скорости, что позволит 
разумно подходить к тратам, а оператор, 
грамотно используя частотный ресурс, 
сможет предлагать сервис, максимально 
соответствующий ожиданиям», — объяс-
няет директор по продуктовому маркетин-
гу МегаФона Дмитрий Рудских.

По словам руководителя агентства 
Content Review Сергея Половникова, 
конкурентам полностью повторить такой 
подход не получится. «У них нет такого 
частотного ресурса. Если они начнут по-
вторять, то им придется делать это за счет 
сокращения качества услуги, делать при-
оритезацию. У МегаФона есть возмож-
ность сделать это без ущерба для других 
абонентов», — рассуждает Половников.

Добавим, что по данным исследования 
компании Ookla, мобильный интернет 
МегаФона был признан самым быстрым в 
России. Средняя скорость загрузки в сети 
оператора более чем на 50% превышает 
показатели ближайшего конкурента.

МЕГАФОН ЗАПУСТИЛ 
ОПЦИЮ PRE-5G ДЛЯ 
УСКОРЕНИЯ 
ИНТЕРНЕТА  

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

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

Отдам в надежные руки черного пушистого щенка-девочку. Будет среднего размера, 
3 мес., привита, стерилизована.

Родион,     2 года, 
метис шнауцера или 
терьера, отличный 
пёс для дружбы и ох-
раны, привит.

РодионРодион

Нельса, 4 мес. 
оч а р о в а те л ь н а я 
щенулька в поис-
ках дома, вырастет 
средне-крупной, 
привита, стерили-
зована.

НельсаНельса

УТВЕРДЖДЕН СОСТАВ 
ОБЛАСТНОГО  ОПЕРШТАБА ПО 
УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев утвердил состав 
оперативного штаба, призванного 
обеспечить экономическую и соци-
альную стабильность в Свердлов-
ской области в условиях санкций. 
В него вошли представители регио-
нальной и муниципальной власти, а 
также федеральных структур.

Напомним, в начале марта Евге-
ний Куйвашев принял решение о 
создании штаба для оперативной 
оценки ситуации, прогнозирования 
её развития и выработки мер по 
обеспечению стабильности в реги-
оне в условиях беспрецедентных 
санкций, и поручил кабмину дать 
предложения по его участникам.

Всего в штаб вошли 38 человек, 
в том числе заместители губер-
натора, руководители отраслевых 
министерств, глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов, руководитель 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Сверд-
ловской области Дмитрий Ша-
лабодов, начальник Уральского 
главного управления Центрального 
Банка России Рустэм Марданов, ру-
ководитель Управления федераль-

ной налоговой службы по Сверд-
ловской области Сергей Логинов, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей региона Елена 
Артюх и другие. Возглавляет опер-
штаб Евгений Куйвашев.

В числе задач – мониторинг си-
туации в экономике, в том числе на 
системообразующих предприятиях. 
Разработка региональных и феде-
ральных мер поддержки для пред-
приятий и организаций, которые 
оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие 
Свердловской области, и их реализа-
ция. Выработка мер по нивелирова-
нию негативных последствий санк-
ций в реальном секторе экономики.

Напомним, ранее Евгений Куй-
вашев подчеркивал, что в условиях 
беспрецедентных санкций прави-
тельство региона должно жестко 
реагировать на любые попытки без-
основательно взвинтить цены. А на 
годовом собрании Свердловского 
Союза промышленников и пред-
принимателей губернатор призвал 
бизнес в условиях санкций к даль-
нейшему развитию локализации и 
импортозамещения.

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днем народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса.

Этот уникальный праздник свидетельствует о героизме 
российского народа, об особом характере, стальной закалке 
уральцев, которые в самый разгар войны нашли внутренние 
силы и резервы для того, чтобы на собственные средства со-
здать, снарядить и отправить на фронт целое танковое соеди-
нение.

Крепкий патриотический сплав уральских рабочих и тан-
кистов-добровольцев принес выдающуюся победу. «Дивизия 
черных ножей» наводила ужас на противника, сметая враже-
ские соединения на своем пути. Уральский добровольческий 
танковый корпус прошел от Курской дуги до Берлина, покрыв 
себя неувядаемой славой. За боевые заслуги уральские танки-
сты получили свыше 40 тысяч орденов и медалей, 38 гвардей-

цев стали Героями Советского Союза, а само соединение удостоено звания «Гвар-
дейский» и орденов Красного Знамени, Суворова и Кутузова.

Мы гордимся подвигом наших земляков. В минувшем году еще один наш город, 
Каменск-Уральский, был удостоен звания «Город трудовой доблести». Это высокая 
оценка вклада уральцев в достижение победы.

Сегодня память о тех героических страницах нашей истории, о мужестве, самопо-
жертвовании и бескорыстной любви к Родине наших предков особенно важна. Она 
дает нам силы и наполняет решимостью противостоять всем вызовам и угрозам, с 
которыми столкнулась наша страна. Она дает нам уверенность, что мы обязательно 
одержим победу, как это делали наши деды и прадеды.

Желаю всем уральцам, всем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодро-
сти, счастья, мира и благополучия!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые воины-танкисты, дорогие ветераны танковых войск!
Поздравляю вас с памятной датой – Днём народного подвига по фор-
мированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны!

Создание Уральского добровольческого танкового корпуса нача-
лось зимой 1943 года, в дни завершения разгрома гитлеровских войск 
под Сталинградом. Рабочие трёх уральских регионов – Свердловской, 
Челябинской областей и Пермского края – выступили с инициативой 
подарить фронту целое танковое соединение. За считанные месяцы на 
собственные средства, за счёт сверхпланового самоотверженного труда 
произвели сотни танков, орудий и миномётов, а также всё необходимое 
танкистам оружие и обмундирование. Добровольцам, уходившим на 
фронт, пришлось выдержать серьёзный конкурс и жёсткий отбор, что-
бы занять место в рядах корпуса.

Дивизию также прозвали «Чёрными ножами» - для экипажей в Зла-
тоусте сделали армейские финские ножи с чёрными рукоятками, больше 

таких не было ни у каких советских танкистов. Именно по ножам немцы и опознавали, что про-
тив них ведёт бой «Шварцмессер панцер дивизион» (танковая дивизия «Чёрные ножи»).

Всего за 22 месяца корпус прошел путь в 3800 км от Курской дуги до Праги и Берлина, 2000 км 
с боями. За это время было уничтожено более 1100 танков, 1100 орудий разных калибров, 2125 
пулеметов, 2100 бронемашин, 649 самолетов и более 95 тысяч фашистов.

Знамя корпуса украсили ордена Красного Знамени, Суворова и Кутузова. За отличные боевые 
действия, героизм, мужество и отвагу уральские добровольцы награждены более 40 тысячами ор-
денов и медалей, 38 гвардейцев стали Героями Советского Союза.

Уважаемые ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса, воины-танкисты и ве-
тераны танковых войск! Дорогие труженики тыла, внесшие свой вклад в формирование славного 
танкового соединения! Благодарю вас за героический и трудовой подвиг, за самопожертвование, 
за пример патриотизма.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия, мира и всего самого доброго!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Губернатор Евгений Куйва-
шев 11 марта, в День народно-
го подвига по формированию 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса, вместе 
с сотнями уральцев возложил 
цветы к памятнику воинам 
УДТК, установленному на 
Привокзальной площади в 
Екатеринбурге.

«Это подвиг уральцев. Его 
глубоко исследовали наши 
историки, он описан во 
многих книгах. Это то вре-
мя, когда в разгар Великой 
Отечественной войны за ка-

ких-то чуть больше чем два 
месяца люди сформировали 
на свои пожертвования це-
лый Уральский добровольче-
ский танковый корпус. Он за 
одну неделю был укомплекто-
ван уральскими добровольца-
ми. Вы знаете, что отсюда, 
из тыла, людей не забирали 

В минувшую пятницу 
состоялось награждение 
победителей конкурса по 
финансовой грамотности 
среди муниципальных об-
разований Свердловской 
области, организованно-
го региональным центром 
финансовой грамотности 
при поддержке министер-
ства финансов Свердлов-
ской области и Уральского 
главного управления Цен-
трального Банка РФ.

Конкурс проводился в 
рамках реализации ком-
плексной программы 
«Повышение финансовой 
грамотности населения в 

на фронт, потому что они 
работали на заводах, обеспе-
чивали фронт всем необходи-
мым. 10 мая 1943 года бойцы 
уже приняли присягу. А на 
Курский дуге он принял пер-
вый бой. Многие, к сожале-
нию, уже в этом бою погибли. 
Но это тот самый подвиг и 
единение тыла и фронта, ко-
торые обеспечили и перелом 
войны, и победу», – отметил 
Евгений Куйвашев.

В торжественно-траурной 
церемонии приняли участие 
также ветераны, председа-
тель Законодательного со-
брания региона Людмила 
Бабушкина, глава Екатерин-
бурга Алексей Орлов, члены 
областного правительства, 
руководители городской ад-
министрации, представители 
общественности.

День народного подвига по 

Свердловской области на 
2018 - 2023 годы».

По результатам заседа-
ния в конкурсе «Лучшее 
муниципальное образова-
ние – организатор по фи-
нансовой грамотности» 
Горноуральский городской 
округ занял почетное  II 
место. 

В конкурсе  «Лучший ко-
ординатор - организатор 
работы муниципального 
образования по финансо-
вой грамотности»  комис-
сия присвоила II место ди-
ректору МБУ ГГО «ЦМП 
«Вместе» Кристине Алек-
сеевне Старковой. 

формированию Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса решением губерна-
тора Евгения Куйвашева от-
мечается в Свердловской об-
ласти как памятная дата.

Напомним, уникальное 
танковое соединение было 
образовано приказом Народ-
ного комиссара обороны от 
11 марта 1943 года. За два 
года участия в Великой От-
ечественной войне бойцы 
УДТК прошли путь от Орла 
до Праги и Берлина. За от-
личные боевые действия, 
мужество и отвагу бойцы 
танкового корпуса были на-
граждены более чем 42 ты-
сячами орденов и медалей, 
27 солдат и сержантов стали 
полными кавалерами ордена 
Славы, 38 гвардейцев полу-
чили звание Героя Советско-
го Союза.

Финалистам были вру-
чены информационные 
стенды, методические ма-
териалы, журналы  и на-
стольные игры. Памятные 
подарки  станут незаме-
нимыми инструментами 
в работе по повышению 
навыков финансовой гра-
мотности среди населения 
округа.

Горноуральский город-
ской округ благодарит 
региональный центр фи-
нансовой грамотности за 
высокий уровень органи-
зации конкурса и надеется 
на дальнейшее сотрудни-
чество!

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ В ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УДТК ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К 
МОНУМЕНТУ ВОИНАМ

ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ - В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

КОНКУРСА ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
СИТУАЦИЮ С ЗАПАСАМИ ТОВАРОВ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Свердловские власти по поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева держат под 
контролем количество товаров первой не-
обходимости на складах, а также цены в 
торговых сетях. Об этом рассказал первый 
заместитель губернатора Алексей Шмыков.

«Проводится работа не только по кон-
тролю за товарными остатками, но и за 
ценами. Сегодня министерство выходит 
на проверки в распределительные центры и 
смотрит: на сколько дней хватит товара, 
когда подвозится. Если говорить про сахар 
— его в стране достаточно, заводы недоза-
гружены. Хочется обратиться к жителям. 
Все есть, всего достаточно. Если где-то 
закончилось, обязательно будет подвезе-
но», — заявил Алексей Шмыков.

Министерство агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Сверд-

ловской области ведет мониторинг цен на 
социально значимые товары, подчеркнули в 
ведомстве.

«ГОСТ, по которому производится хлеб из 
социальной корзины и по которой мы ведем 
мониторинг, не предусматривает примене-
ние импортных компонентов. Производители 
хлебобулочных изделий вышли с инициативой 
в торговые сети — это было еще в декабре 
2021 — о повышении цен в первом квартале 
на 10%. Мы считаем, что это обоснованный 
рост, он связан прежде всего экономически-
ми обстоятельствами», — подчеркнул Ар-
тем Бахтерев.

Факты необоснованного роста будут прове-
ряться. В случае подтверждения данных ин-
формация будет направлена в региональное 
управление Федеральной антимонопольной 
службы.
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НОВОСТИ 
СПОРТА

12 марта в с. Николо-Пав-
ловское состоялся традицион-
ный  XX турнир Горноураль-
ского городского округа по 
мини-футболу, посвященный 
памяти Героя России Василия 
Ильича Юрьева.

 Несмотря на суровые  по-
годные условия, в соревнова-
ниях  приняли участие более 
5 команд. Соревновались спор-
тсмены   по двум возрастным 
категориям. Воспитанники 
2011-2013 года  рождения тре-
нера-преподавателя МБУ ДО 
«ДЮСШ»  Сидорова Виталия 
Алексеевича заняли 1 место.  
Тренер-преподаватель Лямов 
Никита Сергеевич  со своими 

Подходит пора положить 
лыжи на место, где они всег-
да отдыхают. А сколько они 
приносят радости, когда на-
ступает зима. Зима – это пре-
красное время года, которое 
помогает сохранять здоро-
вье. Она радует морозцем и 
искрящимся снегом, хочется 
дышать свежим воздухом  и 
много времени проводить на 
природе. Я очень рано полю-
била  лыжи. В это же время 
появились и лыжные палки, 
существенно облегчающие и 
ускоряющие передвижения на 
лыжах.

Изначально лыжи были де-

подопечными занял в этой 
возрастной категории 2 ме-
сто. Аналогично распреде-
лились места   и  в возраст-
ной категории 2007-2008 
года рождения, первое и 
второе  места заняли воспи-
танники тренеров  МБУ ДО 
«ДЮСШ» Горноуральского 
городского округа.

Организаторы  турнира и 
спонсоры, мебельная ком-
пания «Финист» подгото-
вили призы и порадовали  
участников  турнира. 

Команды, занявшие Ι ме-
сто в турнире, были на-
граждены дипломом, по-
дарочным сертификатом и 

ревянные, изготовленные 
из цельных досок, и не  
блистали внешним видом. 
Постепенно они полностью 
превратились  в спортив-
ный инвентарь и приняли 
хороший вид. Мои лыжи 
деревянные, но мне  слу-
жат  более 60 лет. Сколько 
радости они мне приноси-
ли, все годы я участвовала 
во всех лыжных меропри-
ятиях. Первой наградой 
была почётная грамота от 
районного комитета по де-
лам физической культуры 
и спорта, выданная Висим-
ским исполкомом райсове-

переходящим кубком. Коман-
ды, занявшие ΙΙ, ΙΙΙ места, 
награждаются дипломами и 
подарочными сертификата-
ми.

Большое спасибо органи-
заторам, спонсорам и участ-
никам турнира за положи-
тельные эмоции и  заряд 
бодрости!

Всем здоровья  и новых по-
бед на спортивных площад-
ках!

Е.А. Фещенко, старший 
инструктор-методист 

МБУ ДО «ДЮСШ».

та депутатов трудящихся  за 
участие в эстафете три на 3 
км в  1957 году. 

Было много разных на-
град. В этом году  5 февра-
ля в Николо–Павловском  
был такой чудесный забег. 
Я любовалась замечатель-
ной природой, кругом такая 
красота, деревья все в снегу, 
лыжня отличная. Хочу всем 
пожелать больше двигаться, 
благодарить Бога за каждый 
прожитый день.

З.Ф. Зайцева, 
член совета ветеранов 

п. Черноисточинск.

  

МИНИ-ФУТБОЛ

ЛЫЖИ МОИ, ЛЫЖИ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
«Пригородной газете» - 60!

В апреле «Пригородная газета» будет отмечать 60-летие.
Первый номер газеты «За победу!» вышел 18 апреля 1962 года. За это время газета 

очень изменилась, но мы знаем, что среди наших читателей есть те, кто на протяжении 
многих лет сохраняют верность газете и являются нашими постоянными подписчика-
ми, хранят полюбившиеся номера и интересные газетные вырезки.

К юбилею газеты мы решили объявить конкурс на самую старую газетную публи-
кацию. Мы обращаемся к читателям с просьбой прислать в редакцию фотографии со-
хранившихся у вас  газет или вырезок с указанием номера газеты («За победу!» или 
«Пригородная газета»).

 Заявки на участие с фотографиями и историями,  почему у вас хранится  именно эта 
газета или статья, присылать до 8 апреля на электронную почту редакции: pg-ggo@mail.ru. 
Также необходимо указать свои имя и фамилию, населенный пункт и контактные дан-
ные (электронную почту или телефон).

Победители конкурса будут отмечены специальными  призами.


