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15 апреля в Свердловской обла-
сти стартовало  рейтинговое 
онлайн-голосование за объекты 
благоустройства 2023 года. Оно 
организовано в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
единой федеральной платформе 
66.gorodsreda.ru и продлится до 30 
мая включительно.
Помогать голосовать жителям 

будут волонтеры, которых, в целом  
по области, будет работать более 
1700 человек, в том числе в Горно-
уральском городском округе  - 17.  
Узнать их можно по специальной 
брендированной одежде. 

СТАРТОВАЛО СТАРТОВАЛО 
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВАБЛАГОУСТРОЙСТВА--20232023

Волонтёр Никита Ларионов,  
курсант ВПК «Медведь» с. Петрокаменское.
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Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые  представители муниципальной власти, депутаты 

местных представительных органов!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления! 

В этом году исполняется 10 лет с момента принятия Ука-
за Президента Российской Федерации «О Дне местного 
самоуправления».  Эта значимая дата была учреждена для 
повышения значимости института местного самоуправ-
ления, развития демократии и гражданского общества в 
нашей стране.  

Трудно переоценить роль местного самоуправления в 
решении вопросов, связанных с качеством жизни ураль-
цев.   Органы местного самоуправления   обеспечивают 
порядок в жилищно-коммунальной сфере, занимаются 
благоустройством городов и сел, поддержанием качества 
дорог, чистоты дворов, работы больниц, школ и обще-
ственного транспорта.  Именно благодаря результатам 

этой работы формируется оценка эффективности и доверие граждан к госу-
дарственной власти в целом.  

 Муниципалитеты Свердловской области успешно реализуют социальнозна-
чимые программы и проекты. В 2021 году объем межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям составил 126 миллиардов рублей. В Екатерин-
бурге, Бисерти, Верхней Пышме, Верхней Туре, Сысерти, Талице с привлечени-
ем средств областного бюджета введены в эксплуатацию 9 объектов капиталь-
ного строительства стоимостью более 100 млн. рублей, в том числе 4 школы, 
тренировочный центр, крытый каток, очистные сооружения.

Наши муниципалитеты добиваются победы, участвуя в крупнейших Все-
российских конкурсах. Так, в прошлом году приз Всероссийского конкурса 
лучших муниципальных практик достался представителю нашего региона. Го-
родской округ Верхняя Пышма занял первое место в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне». В качестве награды му-
ниципалитет получил из федерального бюджета 50 миллионов рублей.

В этом году в числе победителей Всероссийского конкурса на лучшие про-
екты благоустройства в малых городах и исторических поселениях, удосто-
ившихся грантов на формирование комфортной городской среды, сразу пять 
городов Свердловской области – Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура 
и Краснотурьинск. Общая сумма привлеченных средств составит 350 миллио-
нов рублей. Реализация проектов намечена на 2022-2023 годы.

Уверен, что и впредь эффективная работа местной власти будет способство-
вать повышению качества жизни уральцев и развитию экономики Свердлов-
ской области. Сейчас самое главное - работать так, чтобы каждое управленче-
ское решение, каждый бюджетный рубль, каждая инициатива служили росту: 
созданию новых рабочих мест, выпуску инновационной продукции, повыше-
нию безопасности, появлению новых образовательных, культурных и спор-
тивных сооружений – всему тому, что позволяет судить об уровне развития 
каждого населенного пункта в отдельности и всего региона в целом.

Желаю депутатам и работникам муниципалитетов дальнейших успехов в ра-
боте на благо своих земляков, а всем уральцам – счастья, здоровья, благополу-
чия и комфортной жизни в городах и селах региона! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые депутаты, работники и ветераны
органов местного самоуправления Горноуральского городского округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем местного самоуправления!

Этот праздник отмечается в нашей стране, начиная с 
2013 года, но становление органов местного самоуправле-
ния уходит корнями в историю Российского государства. 
Еще 21 апреля 1785 года Екатерина II подписала Жалован-
ную грамоту городам, которая положила начало формиро-
ванию законодательства о местном самоуправлении.

Сегодня это наиболее близкий к населению уровень вла-
сти, который является важным связующим звеном между 
гражданами и государством. На него возложена большая 
ответственность за социальное и экономическое развитие 
муниципальных образований, благополучие их жителей.

Вы, уважаемые коллеги, - самые близкие к народу пред-
ставители местной власти. Вам выпало высокое доверие 

жителей населенных пунктов Горноуральского городского округа представ-
лять их интересы в решении самых сложных жизненных вопросов и повышать 
уровень их жизни.  В перечень ваших задач входит организация деятельности 
в разных отраслях хозяйства нашего округа, будь то благоустройство террито-
рии, охрана общественного порядка, обеспечение населения коммунальными 
услугами, социально-экономическое развитие наших поселков, сел и деревень, 
а также многое другое. Решение данных вопросов требует от вас высоких зна-
ний, большой ответственности и терпения.

Твердо убежден, что работники органов местного самоуправления нашего 
округа, используя богатый опыт и профессиональные знания, и в дальнейшем 
приложат  все усилия для достижения новых успехов на благо процветания 
Горноуральского городского округа и всей России. 

Дорогие коллеги! В этот праздничный день выражаю искренние слова благо-
дарности и признательности за ваш самоотверженный, добросовестный труд и 
преданность избранному делу.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и не-
исчерпаемой энергии. Успехов во всех начинаниях и настойчивости в достиже-
нии поставленных целей!

 Д.Г. Летников, глава округа.

21 АПРЕЛЯ –  ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые депутаты, ветераны муниципальной службы
и работники органов местного самоуправления

Горноуральского городского округа!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником

– Днём местного самоуправления!

Этот праздник был учрежден сравнительно недавно, в 2013 году. Он 
подтверждает особую роль в современном обществе местного  само-
управления, призванного решать самые насущные и социально зна-
чимые вопросы. Именно органы местного самоуправления находятся 
максимально близко к населению, ведут открытый диалог с людьми, 
учитывают пожелания граждан, решают возникающие у них пробле-
мы.

Сегодня на органы местного самоуправления Горноуральского 
городского округа возложена большая ответственность за социаль-
но-экономическое положение нашего округа в целом и создание ком-
фортных условий для проживания в каждом конкретном населенном 
пункте. 

Эффективная работа каждого муниципального служащего требует 
от него широкого спектра знаний в разных областях, большой ответственности, постоянно-
го самоконтроля и выдержки. От деятельности руководителей и работников администрации 
округа и территориальных администраций, их профессионализма и компетентности зависит 
эффективная реализация проектов, направленных на повышение качества жизни наших зем-
ляков. 

Опорой органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения является 
депутатский корпус. Выражаю искренние слова благодарности за активную жизненную пози-
цию депутатам Думы Горноуральского городского округа. Именно вы, небезразличные к судьбе 
своей малой родины, являетесь связующими звеньями между местной властью и жителями 
нашего округа. Ваша активная деятельность позволяет муниципалитету четче понимать про-
блемы, волнующие людей, и быстрее решать их. Благодаря вам и вашей плодотворной работе, 
опыту, инициативе органы местного самоуправления округа более эффективно решают задачи, 
направленные на его социально-экономическое развитие. 

Особые слова благодарности - ветеранам органов местного самоуправления, депутатам всех 
предыдущих созывов. Вы стояли у истоков становления Горноуральского городского округа и 
внесли достойный вклад в его развитие.

Уважаемые коллеги! В этот праздничный день желаю всем успехов на благородном поприще 
служения людям, уважения со стороны коллег и населения, ради которого вы работаете, терпе-
ния и мудрости, крепкого здоровья и благополучия, счастья и мира!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 
ВЕСЕННИХ ПРАЗДНИКОВ

Полторы тысячи домов свердловчан 
обеспечены газом по программе соци-
альной газификации, разработанной по 
поручению Президента РФ Владими-
ра Путина. Об этом сообщил министр 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

«За полгода реализации программы в 
Свердловской области уральцы подали 
33,3 тысячи заявок на газификацию. Из 
них в работу принято уже 25,7 тысячи. 
По ним заключено 13,7 тысячи догово-
ров, из которых уже выполнено строи-
тельство газоотводов до границ почти 
3,3 тысячи домов, а более 1,5 тысячи до-
мов уже стали получать газ. Эти рабо-
ты выполнены за счёт инвестиционной 
надбавки наших газораспределительных 
организаций и займа, полученного ими 
от единого оператора газификации, в 
размере почти 300 миллионов рублей», – 
рассказал Николай Смирнов.

19 апреля министр по поручению гу-
бернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева принял участие в 
совещании по реализации программы 
социальной догазификации, которое 
прошло в Санкт-Петербурге при уча-
стии члена правления и начальника де-
партамента ПАО «Газпром» Владими-
ра Маркова и генерального директора 
Группы Газпром межрегионгаз и ООО 
«Газпром газификация» (единый опера-
тор газификации) Сергея Густова.

В Свердловской области будут приняты 
исчерпывающие меры для обеспечения 
безопасности проведения предстоящих 
праздничных мероприятий, посвященных 
православной Пасхе, Празднику Весны и 
Труда, Дню Победы. Об этом заявил гу-
бернатор Евгений Куйвашев на совмест-
ном заседании антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба в Сверд-
ловской области.

Глава региона напомнил, что последние 
два года эти праздничные дни проводи-
лись в условиях жёстких ковидных огра-
ничений. 

«Сейчас эпидситуация стабилизиро-
валась. Рассчитываю, что этот тренд на 
снижение заболеваемости сохранится, и в 
этом году уральцы смогут отметить празд-
ники в привычном формате. Наша общая 
задача – создать для этого безопасные и 
комфортные условия, обеспечить порядок 
на улицах свердловских городов, предот-
вратить возможные провокации. Прошу 
все ответственные ведомства и службы 

«Свердловская область в десятке 
регионов - лидеров по темпам соци-
альной газификации. Это благодаря 
конструктивному и плодотворному 
сотрудничеству, которое губерна-
тор Евгений Куйвашев наладил с 
ПАО «Газпром», – отметил Николай 
Смирнов.

Напомним, 3 марта Евгений Куй-
вашев обсудил с руководством 
Газпрома совместные планы по мо-
дернизации дефицитных газораспре-
делительных станций и магистраль-
ных сетей в Свердловской области. 
Речь шла о тех ГРС (газораспреде-
лительных станциях), которые уже 
вышли на предел пропускной спо-
собности газа. По-другому их назы-
вают «дефицитными» или «запер-
тыми». Всего в регионе таких ГРС 
сегодня восемь.

Ранее глава региона отмечал, что к 
2030 году доступ к сетевому природ-
ному газу на Среднем Урале будут 
иметь 90 % жилых домов. 30 дека-
бря 2021 года своим указом Евгений 
Куйвашев утвердил новую редакцию 
программы газификации, срок дей-
ствия которой впервые в истории 
региона расширен до 10-летнего пе-
риода.

В Горноуральском городском окру-
ге на 1 апреля для участия в програм-
ме социальной газификации подано 
300 заявок. 

совместно с главами муниципалитетов 
еще раз проверить площадки, где бу-
дут проходить массовые мероприятия, 
на соответствие требованиям безопас-
ности», – сказал Евгений Куйвашев. 

Участники заседания также рассмо-
трели вопросы повышения обеспе-
чения антитеррористической защи-
щенности объектов водоснабжения в 
регионе. 

По словам губернатора, минЖКХ 
совместно с муниципалитетами необ-
ходимо ускорить работу по заверше-
нию обследования и категорирования 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения.

«Если это необходимо, в ручном 
режиме решить вопросы по каждому 
предприятию, где руководство не за-
нимается категорированием объектов. 
Кроме того, предлагаю установить 
четкие сроки окончания этой работы в 
целом по области», – заявил глава ре-
гиона.     

СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА-2023

1,5 ТЫСЯЧИ ДОМОВ В 
РЕГИОНЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ 
К ГАЗУ 

В списке участников голосования – 
55 уральских муниципалитетов. В 49 
из них жителям предстоит выбрать для 
благоустройства конкретные площадки, 
в оставшихся шести – определиться с 
дизайн-проектами отобранных ранее 
объектов. Минимальный возраст допу-
щенных к голосованию горожан – 14 
лет.

В целом по России, по данным Мин-
строя РФ, на выбор жителей вынесено 
порядка 5000 объектов.

Как отметил, анонсируя Всероссий-
ское рейтинговое голосование, глава 
региона Евгений Куйвашев, от того, 
как выглядят наши города, насколько 
хорошо и удобно в них организовано 
пространство, «зависит настрой людей 
на работу, на отдых и на саму жизнь». 
Очень важно, подчеркнул он, что «сей-
час у жителей есть возможность самим 
решать, как должна быть преобразована 
близкая им общественная территория». 

Онлайн-голосование за объекты бла-
гоустройства устроено максимально 
просто. Отдать свой голос за одну из 
представленных в списке территорий 

можно непосредственно на странице 
проекта 66.gorodsreda.ru, а также на пор-
тале Госуслуг в разделе «Общественное 
голосование». Кроме этого, жители об-
ласти могут обратиться за помощью к 
волонтерам проекта, для которых раз-
работано специальное приложение. До-
бровольцы будут работать в местах мас-
сового пребывания людей. 

Напомним, первое Всероссийское 
рейтинговое онлайн-голосование по 
выбору приоритетных объектов бла-
гоустройства состоялось в апреле-мае 
прошлого года. Его участниками стало 
более 10 миллионов россиян, в том чис-
ле – свыше 550 тысяч уральцев. В итоге 
проекты-победители онлайн-голосова-
ния уже сегодня приняты в работу и до 
конца текущего года в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» будут 
реализованы в 54 муниципалитетах, в 
том числе и в Горноуральском город-
ском округе. В прошлогоднем голосова-
нии победила общественная территория 
аллея Славы в поселке Висим. Работы 
будут выполнены в мае – августе этого 
года. Волонтёр ГГО Сергей Бакин.с. Южаково.

ЖИТЕЛИ ОКРУГА СМОГУТ ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ БЕСПЛАТНУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В АПРЕЛЕ – МАЕ 2022 ГОДА

Уважаемые жители Горноуральского 
городского округа!

Для вашего удобства ГАУЗ СО «Гор-
ноуральская РП», проведет диспансер-
ные субботы в следующие даты:

14.05.2022, 28.05.2022, 04.06.2022, 
18.06.2022.

Для прохождения диспансеризации 
необходимо прийти натощак!

Прием проводится без предваритель-
ной записи.

При себе иметь: полис ОМС, паспорт, 
СНИЛС.

Место проведения - структурные 
подразделения ГАУЗ «Горноуральская 
РП»,

по следующим адресам:
п. Горноуральский, 25а
п. Новоасбест, ул. Ленина, 9
с. Петрокаменское, ул. Петрокамен-

ская, 2а
с. Николо-Павловское, ул. Николаева, 1
с. Лая, ул. Береговая, 23а
п. Синегорский, ул. Мира, 5
с. Покровское, ул. Майская, 20
Часы работы: с 09.00 до 13.00
ФАПы в назначенные даты работают 

по согласованию.
Телефон для справок: 8 (3435) 47-83-01

Уважаемые жители округа!
Приглашаем вас получить квалифи-

цированную бесплатную юридическую 
помощь в рамках выездных приемов 
специалистами Нижнетагильского под-
разделения ГКУ СО «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской об-
ласти».

Время приема: с 10.00 до 12.00 часов.
График приема:
- п. Черноисточинск (администрация) - 

22.04.2022,
- п. Первомайский (Дом культуры) - 

13.05.2022,
- с. Петрокаменское (администрация) - 

20.05.2022,
- п. Горноуральский (администрация) - 

30.05.2022,
- с. Николо-Павловское (администра-

ция) - 31.05.2022.
Предварительная запись на прием ведет-

ся в территориальных администрациях.
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6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
9:00 “Новости ТМК”. 16+ 
9:10 “Прокуратура на страже закона”. 
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Михаил Голубович, Людмила 
Чурсина, Любовь Виролайнен 
в криминальной драме “Гонка с 
преследованием” СССР, 1971 г. 12+
11:40 Д/ф “Наша марка. Красное 
Сормово” РФ, 2019 г. 12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “О личном и наличном”. 12+ 
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Еда” РФ, 
2018 г. 12+
14:45 “Прокуратура на страже закона”.
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Мэтт Дэймон, Эмили Блант, 
Майкл Келли в фантастическом 
триллере “Меняющие реальность” 
США, 2011 г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова в 
драме “Котовский” 1-2 с. РФ, 2009 г. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 3-4 с. РФ, 2009 
г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “Час ветерана”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 3-4 с. РФ, 2009 
г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 5-6 с. РФ, 2009 
г. 16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 5-6 с. РФ, 2009 
г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 5-6 с. РФ, 2009 
г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 7-8 с. РФ, 2009 
г. 16+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 1-2 с. РФ, 2009 
г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 1-2 с. РФ, 2009 
г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 3-4 с. РФ, 2009 
г. 16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Врубеля
7.05 Легенды мирового кино. Владимир 
Басов
7.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Виктор Набутов
8.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. 
«За синей птицей...» 1967 г
12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий Кролл.
()
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин
18.35, 1.15 Д/с «Таинственные города 
Майя» «Тикаль»
19.45 Легенды мирового кино
20.05 «Николай Федоров «Общее дело» 
в программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЯТОСЛАВА БЭЛЗЫ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
()
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Х/ф «МИРАЖ»
0.05 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. «За 
синей птицей…» 1967 г
2.05 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Константин 
Емельянов
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Поленов. «Московский дворик»

5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+
9.25, 1.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации»
14.00 Военные новости 16+
14.20, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» «Конница 
против танков» 16+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Гарвардский проект. 
Психологическая война против СССР» 
12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№100» 16+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 
12+
2.45 Д/ф «Долгое эхо Вьетнамской 
войны» 12+
3.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

6.35 «Пешком...» Торжок золотой
7.05 Легенды мирового кино. Анук Эме
7.35 Д/с «Таинственные города Майя» 
«Чичен-Ица»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло» «Сваха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ ВЕК. «Волшебный 
фонарь» Режиссер Е.Гинзбург. 1976 г
12.05 Д/с «Первые в мире» 
«Магистральный тепловоз Гаккеля»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших предков» 
«Маори. Испытание цивилизацией»
14.15 Искуственный отбор
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯКУТСКОЙ АССР. ПРЯНИЧНЫЙ 
ДОМИК. «Якутский костюм».()
15.50 «Белая студия»
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Константин 
Емельянов
18.30, 0.55 Д/с «Таинственные города 
Майя» «Теотиуакан»
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитанский «Роковые 
глаголы» в программе «Библейский 
сюжет»
20.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в 
моей жизни»
23.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»
1.55 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

5.20 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
9.15, 18.45 «Специальный репортаж» 
9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной авиации»
14.00 Военные новости 16+
14.30, 4.00 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
20.40 Д/с «Война миров» «Битва 
военных фармакологов» 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» «Легенда 
Ленкома «Юнона и Авось» и Алексей 
Рыбников» 16+
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва водная
7.05 Легенды мирового кино. Олег 
Ефремов
7.35 Д/с «Таинственные города Майя»
8.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Цирюльник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ ВЕК. «О балете. Встреча 
с народным артистом СССР Николаем 
Фадеечевым» 1981 г
12.05 Д/с «Первые в мире» «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния»
12.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших предков» 
«Новые люди Новой Зеландии»
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2» Игорь Гордин и 
Эвелина Мазурина
17.45, 1.50 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Борис 
Березовский и Никита Борисоглебский
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»
18.35, 1.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей»
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам» в 
программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
22.30 Д/ф «МОСФИЛЬМ» НА ВЕТРАХ 
ИСТОРИИ. ОТ СТАЛИНА К ХРУЩЕВУ. 
ЗАМЕТКИ ОЧЕВИДЦА»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

5.25, 14.30, 4.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
9.15, 18.45 «Специальный репортаж» 
9.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации»
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Война миров» «Чешский 
капкан. Битва интересов» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» Василий Ливанов 
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
1.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
2.40 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва музыкальная
7.05 Легенды мирового кино. Евгений 
Евстигнеев
7.35 Д/с «Таинственные города Майя»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Скоморох»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 Д/ф «Омск» «Город, 
который я люблю. Казань»
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЯТОСЛАВА БЭЛЗЫ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.()
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж» .()
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.55 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Николай Луганский
18.35, 1.05 Д/с «Таинственные города 
Майя» «Чичен-Ица»
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Блаженный 
«Блаженны возлюбившие Христа» в 
программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 50 ЛЕТ НИКОЛАЮ 
ЛУГАНСКОМУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.()
21.45 «Белая студия»

5.20, 14.20, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.25, 0.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации»
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Кремлевские асы против 
Люфтваффе» 16+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Александр Бурда 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
16+
2.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС» 16+
3.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
16+
23.00 Большая игра 16+
0.00 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

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

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

6.30, 4.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.00, 3.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.00 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20 Х/ф «ПОРЧА» «ПОРЧА»
13.50, 2.15 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 2.40 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
1.50 Х/ф «ПОРЧА» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
16+
23.00 Большая игра 16+

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

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 4.15 Давай разведемся! 16+
9.40, 2.35 Тест на отцовство 16+
11.55, 0.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.00, 1.20 Х/ф «ПОРЧА» 16+
13.30, 1.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 2.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
5.05 «Пять ужинов» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
16+
23.00 Большая игра 16+

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

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 1.05 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+3.25 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 4.15 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.35 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.20 Х/ф «ПОРЧА» 16+
14.05, 1.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 2.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.15 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
5.05 «Пять ужинов» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
16+
23.00 Большая игра 16+

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

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55, 4.15 Давай разведемся! 16+
9.55, 2.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.20 Х/ф «ПОРЧА» 16+
13.45, 1.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.10 Х/ф «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
16+
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ГЛАВА РЕГИОНА И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ 
ПОДПИСАЛИ НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

машиностроении и энергетике. Среди 
них – разработка Уральским дизеле-мо-
торным заводом двигателя для «БелАЗа», 
оснащение крупных горнодобывающих 
предприятий региона белорусскими са-
мосвалами, а энергетических объектов 
Беларуси – паровыми агрегатами Ураль-
ского турбинного завода. 

Евгений Куйвашев назвал очередное 
соглашение важным шагом, отражаю-
щим взаимный интерес к продолжению 
конструктивной совместной работы.

«Новая версия отвечает современным 
реалиям и включает самые перспектив-
ные сферы взаимодействия, такие, как 
информационные технологии, цифровая 
экономика, экология и многие другие. 
Символично, что мы подписываем со-
глашение в год 30-летия установления 
дипломатических отношений между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Бе-
ларусь», – сказал губернатор. 

По мнению Юрия Назарова, промыш-
ленная кооперация, выпуск общей про-
дукции для поставок в третьи страны 
может стать одной из важных точек ро-
ста развития сотрудничества. При этом 
снятие ковидных ограничений и запуск 
прямого рейса по маршруту Екатерин-
бург-Минск будут способствовать суще-
ственному росту деловой активности. 

«Сегодня очень непростое время – с 
одной стороны, а с другой – оно откры-
вает окно возможностей. Свердловская 
область – для нас приоритетный торго-
вый партнёр среди российских регионов. 

Но сегодня важно не просто что-то продать 
и что-то купить, а вместе производить. В 
прошлом году нам не только удалось со-
хранить положительную динамику торго-
во-экономических отношений, но и значи-
тельно её нарастить. У нас есть все условия 
для выстраивания долгосрочного сотруд-
ничества и противостояния санкционному 
давлению со стороны некоторых стран», – 
сказал Юрий Назаров.

Сегодня же состоялось пятое заседание 
Совета делового сотрудничества (СДС) 
между Свердловской областью и Респу-
бликой Беларусь. Это коллегиальный ор-
ган, созданный в 2011 году, в его состав 
входят представители власти, предприя-
тий, бизнес-объединений. В этом году в по-
вестку заседания вошли вопросы развития 
прежних проектов, а также обсуждались 
новые, например, по цифровым решениям 
в разных отраслях. Кроме этого, на Сред-
ний Урал впервые приехали белорусские 
компании лёгкой промышленности: тек-
стильщики, обувщики. Протокол заседания 
зафиксировал готовность сторон к наращи-
ванию объемов взаимной торговли, углу-
блению производственно-кооперационных 
связей, реализации совместных научных и 
инновационных проектов, а также разви-
тию инвестиционного сотрудничества.

Напомним, предыдущее соглашение 
было подписано 16 апреля 2001 года в Ека-
теринбурге в присутствии Президента Бе-
ларуси Александра Лукашенко. В этом же 
году в Екатеринбурге было открыто отделе-
ние посольства Беларуси. 

ОБСУДИЛИ АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И НА РЫНКЕ ТРУДА 

14 апреля на заседании оперативного 
штаба по мониторингу базовых отраслей 
экономики в условиях санкций, обеспече-
нию экономической и социальной стабиль-
ности и предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в режиме видеокон-
ференцсвязи губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев дал поручения по 
поддержке малых и средних предприятий. 
На заседании присутствовал исполняющий 
полномочия главы округа Александр Гудач.

В ходе заседания обсуждались вопросы 
о ситуации в сфере малого и среднего пред-
принимательства и о состоянии рынка труда.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в 
Свердловской области действуют все меры 
федеральной поддержки — от кредитных 
программ на обеспечение компаний обо-
ротными средствами, кредитных каникул, 
упрощённой системы госзакупок до сокра-
щения регуляторной нагрузки и снижения 
размеров штрафов для микро- и малых 
предприятий. Принят ряд решений и на 
областном уровне. В их числе — помощь 
экспортно ориентированным предприятиям 
в поиске новых рынков сбыта продукции, 
комплекс мер по развитию самозанятости и 
другие.

Так, в начале марта 2022 года вступил в 
силу федеральный закон от 08.03.2022 № 
46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» о мерах по защите граждан Россий-
ской Федерации и экономического сектора 
в условиях недружественных действий ино-
странных государств», который возобновил 
механизм кредитных каникул.

С 1 марта по 30 сентября 2022 года субъек-
ты малого и среднего предпринимательства 
могут обратиться к кредитору с требовани-
ем о предоставлении «кредитных каникул». 
Важно помнить, что кредитные каникулы 
предоставляются в случае, если кредитный 
договор был заключен в период до 1 марта 
2022 года и произошло снижение доходов 
предпринимателя на 30%.

Кредитные каникулы - это льготный пе-

риод кредитования, когда можно не осущест-
влять или сделать меньше ежемесячные пла-
тежи по займу, и при этом не будет штрафных 
санкций и последствий для кредитной исто-
рии. Предприниматель (заемщик) самостоя-
тельно определяет период и даты предостав-
ления кредитных каникул, но не более шести 
месяцев. В период кредитных каникул начис-
ляются проценты по займу, штрафы и пени не 
начисляются.

Каникулы действуют в отношении:
- ипотеки;
- потребительских кредитов;
- автокредитов;
- долгов по кредитным картам.
После окончания отсрочки платежей заем-

щик должен продолжать выплачивать кредит 
по графику платежей, который установили 
ранее. При этом срок кредита увеличивает-
ся на срок кредитных каникул с погашением 
процентов, начисленных за период отсрочки 
платежей.

Заявку можно подать лично, придя в отде-
ление банка, либо оставив заявку в личном 
кабинете банка на официальном сайте.

Банк может запросить документы, под-
тверждающие снижение дохода:

- справку 2-НДФЛ с места работы;
- справку о регистрации в качестве безра-

ботного;
- больничный лист.
Кроме того, губернатор поставил задачу - 

обеспечить бесперебойную работу «горячих 
линий» по всем вопросам поддержки малого 
и среднего бизнеса. Это и полноценная кон-
сультативная помощь, и информирование 
предпринимателей и самозанятых жителей 
региона о действующих мерах поддержки.

Текст отражает значительное расширение 
сфер партнёрства, которое произошло за 
20 лет действия предыдущего документа и 
обусловлено появлением современных от-
раслей промышленности и экономических 
вызовов.

В 2021 году товарооборот Свердловской 
области и Беларуси стал самым значитель-

ным за последние пять лет: его объём по 
сравнению с 2020 годом вырос на 61,4% 
и составил 472 миллиона долларов 
США, при этом экспорт увеличился на 
71,5% и достиг 326,5 миллиона долла-
ров, импорт вырос на 42,7%. Наиболее 
масштабными инициативами прошлых 
лет стали кооперационные проекты в 

19 АПРЕЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЮРИЙ 
НАЗАРОВ ПОДПИСАЛИ НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
СЕЛА ПОКРОВСКОЕ

В январе текущего года глава Горно-
уральского городского округа Дмитрий 
Летников выступил с инициативой кор-
ректировки действующей стратегии 
социально-экономического развития 
Горноуральского городского округа. В 
рамках мероприятий по корректиров-
ке стратегии в администрации округа 
планируется проведение ряда рабочих 
совещаний по развитию населенных 
пунктов округа.

13 апреля исполняющий полномо-
чия главы Горноуральского городско-
го округа Александр Гудач провел 
совещание по вопросу развития села 
Покровское с участием председате-
ля Думы Горноуральского городского 
округа Владимира Доможирова, заме-
стителя главы администрации Виктора 
Ищенко, главы Покровской территори-
альной администрации Марины Сель-
ской, начальника отдела архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Александра Маль-
цева и начальника отдела экономики и 
стратегического развития администра-
ции Светланы Кушниковой.

С информацией о мероприятиях по 
территориальному планированию села 
Покровское, включенных в генераль-
ный план Горноуральского городского 
округа применительно к территории 
села Покровское, утвержденных в 2012 
году, выступил начальник отдела архи-
тектуры, градостроительства и земле-

пользования Александр Мальцев.
Далее участники совещания об-

судили возможные перспективы 
развития села, включая развитие 
жилищного строительства и соци-
альной сферы, формирование инве-
стиционных площадок для бизнеса, 
проведение благоустройства села, а 
также обсудили необходимые кор-
ректировки генерального плана села 
Покровское и первоочередные ме-
роприятия для реализации намечен-
ных планов.

На следующем совещании в рам-
ках корректировки стратегии плани-
руется обсуждение перспектив раз-
вития поселка Черноисточинск.
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Письмо с заметкой из газеты  Письмо с заметкой из газеты  
«За победу!» №17 от 8 февраля «За победу!» №17 от 8 февраля 
1969 года прислала нам  1969 года прислала нам  
жительница села Южаково жительница села Южаково Вера 

Благодаря  предыдущему Благодаря  предыдущему 
конкурсу мы познакомились конкурсу мы познакомились 
с очень креативным и  с очень креативным и  
творческим коллективом творческим коллективом 
– – женским клубом 
Горноуральского ДК 
«Сударушка». К 60-летию . К 60-летию 
газеты члены клуба сделали и газеты члены клуба сделали и 
подарили нам замечательную подарили нам замечательную 
стенгазету, которая украсила стенгазету, которая украсила 
редакцию, и, конечно же, редакцию, и, конечно же, 
приняли участие в юбилейном приняли участие в юбилейном 
конкурсе.  Они прислали конкурсе.  Они прислали 
фотографии сразу нескольких фотографии сразу нескольких 
старых номеров газеты, в старых номеров газеты, в 
которых были опубликованы которых были опубликованы 
заметки о жителях их родного заметки о жителях их родного 
поселка.поселка.

«Мы, жители поселка Гор-«Мы, жители поселка Гор-
ноуральский, женский клуб ноуральский, женский клуб 
«Сударушка», решили при-«Сударушка», решили при-

Хотя следующая заявка не со-Хотя следующая заявка не со-
всем соответствует условиям всем соответствует условиям 
конкурса, но мы не можем не конкурса, но мы не можем не 
сказать о ней несколько слов. сказать о ней несколько слов. 
Благодаря Благодаря Александре 
Павловне Моториной из  из  
села Петрокаменское мы узнали, села Петрокаменское мы узнали, 
что в 50-е годы в Пригородном что в 50-е годы в Пригородном 
районе выходила газета «Новая районе выходила газета «Новая 
жизнь», которая являлась жизнь», которая являлась 
органом Петрокаменского органом Петрокаменского 
РК ВКП (б) и районного РК ВКП (б) и районного 
Совета депутатов трудящихся, Совета депутатов трудящихся, 
печаталась  в Петрокаменской печаталась  в Петрокаменской 
типографии. Номер газеты  от типографии. Номер газеты  от 
19 июля 1952 года передала 19 июля 1952 года передала 
Александре Павловне её тётя Александре Павловне её тётя 
Таисия Фёдоровна Вассина (1938 Таисия Фёдоровна Вассина (1938 
г.р.), которая тоже проживает в г.р.), которая тоже проживает в 

нять участие в конкурсе на са-нять участие в конкурсе на са-
мую старую газетную публика-мую старую газетную публика-
цию. цию. 

В газете «За победу!» от 23 В газете «За победу!» от 23 
декабря 1964 года увидели декабря 1964 года увидели 
снимок оператора В.Н. Пауто-снимок оператора В.Н. Пауто-
вой. Она  принимала участие в  вой. Она  принимала участие в  
областной  выставке с бычком областной  выставке с бычком 
Гвардейцем, ему присудили Гвардейцем, ему присудили 
диплом 1 степени. Мы за нее диплом 1 степени. Мы за нее 
были очень рады. Поэтому со-были очень рады. Поэтому со-
хранили эту газету.хранили эту газету.

В газете «За победу!» №83 от В газете «За победу!» №83 от 
13 июля 1976 года напечатаны 13 июля 1976 года напечатаны 
заметки о медицинских работ-заметки о медицинских работ-
никах нашего посёлка -   зуб-никах нашего посёлка -   зуб-
ном враче В.В. Протопоповой, ном враче В.В. Протопоповой, 
терапевте Ф.М. Федорове,  пе-терапевте Ф.М. Федорове,  пе-
диатре В.В. Орловой, терапевте диатре В.В. Орловой, терапевте 
В.П. Дмитриевой, фельдшерах В.П. Дмитриевой, фельдшерах 
скорой помощи Е.А. Жибговой скорой помощи Е.А. Жибговой 
и А.В. Абросимовой.  Это были и А.В. Абросимовой.  Это были 

Петрокаменском.  Александра Петрокаменском.  Александра 
Петровна, находясь на пенсии Петровна, находясь на пенсии 
(в этом году она отметила (в этом году она отметила 
65-летний юбилей), занимается 65-летний юбилей), занимается 
восстановлением истории своей восстановлением истории своей 
семьи. Газета сохранилась семьи. Газета сохранилась 
как память о родственнике по как память о родственнике по 
материнской линии Александре материнской линии Александре 
Александровиче Огорелышеве, Александровиче Огорелышеве, 
соболезнование от партийных соболезнование от партийных 
работников района в связи с работников района в связи с 
его кончиной напечатано на его кончиной напечатано на 
последней странице  номера.последней странице  номера.

Александра Павловна является Александра Павловна является 
постоянной нашей подписчицей постоянной нашей подписчицей 
и уже выписала «Пригородную и уже выписала «Пригородную 
газету» на следующее полуго-газету» на следующее полуго-
дие.дие.

Спасибо вам за преданность Спасибо вам за преданность 
нашему изданию.нашему изданию.

лучшие медики нашего по-лучшие медики нашего по-
селка. селка. 

Газета «За победу!» №2 Газета «За победу!» №2 
от 12 января 1995 года была от 12 января 1995 года была 
посвящена  30-летию Приго-посвящена  30-летию Приго-
родного  района и сохрани-родного  района и сохрани-
лась как память об истории лась как память об истории 
района.района.

Уважаемые сотрудники Уважаемые сотрудники 
«Пригородной газеты»! По-«Пригородной газеты»! По-
здравляем вас с юбилеем – здравляем вас с юбилеем – 
60 летием! 60 летием! 

Пройден большой путь, Пройден большой путь, 
в истории Пригородного в истории Пригородного 
района есть и ваша заслу-района есть и ваша заслу-
га. Желаем вам дальнейших га. Желаем вам дальнейших 
творческих успехов на этом творческих успехов на этом 
поприще!»поприще!»

Л.К. Слободчикова, Л.К. Слободчикова, 
женский клуб женский клуб 
«Сударушка».«Сударушка».

«ПригоРОДНОЙ   ГАЗЕТЕ» – 60

Подготовила Елена Панькова. Продолжение следует.

Мы продолжаем публиковать 
работы, которые пришли на конкурс, 
организованный редакцией к юбилею 
«Пригородной газеты».
Как мы уже отмечали,  проводимые  
конкурсы дают нам много новой 
информации об округе и людях, которые 
здесь живут. Кроме этого у редакции 
появляется много помощников и друзей.  

Амвросиевна Козинова.
- Эту заметку написал первый - Эту заметку написал первый 

директор совхоза «Южаковский» директор совхоза «Южаковский» 
Константин Васильевич Окунев, Константин Васильевич Окунев, 
который оставил о себе добрую который оставил о себе добрую 
память и благодарность жителей память и благодарность жителей 
села. села. 

Работая в школе № 2, я зани-Работая в школе № 2, я зани-
малась с детьми краеведением, малась с детьми краеведением, 
была руководителем школьного была руководителем школьного 
музея. Да и находясь на заслу-музея. Да и находясь на заслу-
женном отдыхе, не потеряла женном отдыхе, не потеряла 
интереса к данной теме. Вот по-интереса к данной теме. Вот по-
чему и храню эту заметку, - на-чему и храню эту заметку, - на-
писала Вера Амвросиевна.писала Вера Амвросиевна.

 Родилась она в селе Петрока- Родилась она в селе Петрока-
менском, но с детских лет живёт менском, но с детских лет живёт 
в селе  Южаково. Здесь окончи-в селе  Южаково. Здесь окончи-
ла среднюю школу, потом рабо-ла среднюю школу, потом рабо-
тала учителем русского языка тала учителем русского языка 
и литературы с 1978 года по и литературы с 1978 года по 
2016-й. Сейчас с мужем на за-2016-й. Сейчас с мужем на за-
служенном отдыхе.служенном отдыхе.

- Уважаемая редакция, мы с - Уважаемая редакция, мы с 
удовольствием читаем вашу га-удовольствием читаем вашу га-
зету, желаем творческих успе-зету, желаем творческих успе-
хов коллективу «Пригородной хов коллективу «Пригородной 
газеты».газеты».

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
От всей души поздравляю вас со светлым праздником

Воскресения Христова - Святой Пасхой!

Этот праздник укрепляет нашу веру в торжество справедливости и созидания, во 
всепобеждающее верховенство жизни над смертью, добра над злом, пробуждает наде-
жду на лучшее, вселяет любовь и милосердие к ближнему, побуждает к чистоте деяний 
и помыслов, способствует улучшению нравственного климата в обществе.

Отрадно, что традиции, связанные с празднованием Святой Пасхи, продолжают со-
храняться, перенимаются молодыми. Утверждая созидательные идеи братства, чело-
веколюбия, торжества правды, она пробуждает стремление жить по совести, помогать 
тем, кто нуждается в заботе и утешении.

Искренне желаю, чтобы эти весенние дни согрели сердца радостью  и теплотой об-
щения с родными и близкими, принесли в ваши дома взаимопонимание, процветание 
и счастье. Пусть эти пасхальные дни будут солнечными и теплыми, наполнятся благи-
ми делами, принесут радость и счастье в каждый дом! 

Желаю всем исполнения ваших надежд и благих начинаний, благополучия, добра и 
любви. Здоровья вам, мира и нескончаемого духовного оптимизма! Христос воскресе!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Куличи на Пасху стали печь задолго до  того, как была напечатана первая кулинарная книга. Поэтому какого-
то особенного, единственного верного рецепта просто не существует. В каждой местности и семье рецепты 
разные. Ведущая нашей рубрики Наталья Фукалова предлагает нашим читателям испечь кулич Краффин.

КУЛИЧ КРАФФИН
Для начала приготовим опару и активируем дрожжи.
В теплое молоко добавляем 1 ч. л. сахара и сухие дрожжи. 
Хорошо перемешиваем и оставляем в тепле на 10-15 минут.
Трем апельсиновую цедру и выдавливаем сок.
Берём  1 яйцо и 2 желтка, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем мик-

сером до полного растворения кристаллов сахара и светлой пышной пены.

В предварительно просеянную муку вливаем дрожжевую опару, теплое 
растопленное сливочное масло, сок апельсина, добавляем цедру апельсина, 
взбитые яйца, и замешиваем тесто.

Вымесить тесто на столешнице до тех пор, пока оно не станет эластич-
ным и не будет приставать к   рукам (примерно 10-12 минут).

Тесто скатываем в шар, выкладываем в миску и немного смазываем рас-
тительным маслом. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое 
место на 1,5-2 часа.

Подошедшее тесто выкладываем на стол и делим на 2-3 части. 
Пока тесто подходит, запариваем изюм горячей водой на 15 минут. Про-

сушиваем изюм на салфетке.
Раскатываем  по одному шарику теста в очень тонкий прямоугольный 

пласт. Затем обильно смазываем  пласт теста размягченным сливочным 
маслом. Раскладываем по всему тесту изюм, мак, курагу и др. Аккуратно 
сворачиваем пласт теста в плотный рулет. Так поступить со всеми колобка-
ми. Затем острым ножом разрезаем рулет вдоль, но не до конца, оставляем  
примерно два сантиметра.

 Начинаем формировать кулич. Все слои должны быть видны с внеш-
ней стороны. Сначала формируем дно кулича, закручивая спиралью одну 
половинку рулета к его началу, а вторую половинку закрутите спиралью, 
поднимая и укладывая поверх первой. 

Скручиваем кольцо по дну подготовленной формы или чуть меньше, что-
бы тесту было куда расти. Затем постепенно переходим на верхнее второе 
кольцо.

Когда дойдете до места соединения двух частей, уложите его аккуратно, 
внутрь хвостиком, и разверните вторую слоистую часть снова разрезом на-
ружу. В самом конце формируем красивый верх кулича.

 Полученную крученую слоистую заготовку аккуратно выложить в фор-
му.  

Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.
Готовые куличи извлечь из духовки и дать им отдохнуть 10 минут. Затем 

вытащить их из форм и оставить остывать уже в таком виде.
Кулич получился очень красивым, мягким и очень ароматным, видны 

практически все слои теста. 
Остывшие пасхальные краффины обсыпать сахарной пудрой или укра-

сить приготовленной глазурью. Удачного вам кулича и Светлой Пасхи!

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ! 

ОПАРА:
Дрожжи сухие — 7 гр. 
Молоко — 80 мл (теплое).

ДЛЯ ЗАМЕСА ТЕСТА:
мука — 350-370 гр.
После того, как опара подошла, до-
бавить:
сливочное масло (растопить) - 40 
гр.,
сок апельсина — 30 мл,
апельсиновую цедру 1 ст. л.,
яйцо — 1 шт.,
яичные желтки — 2 шт.,
сахар — 80 гр.,
соль — 1/2 ч. л.

ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ:
сливочное масло (мягкое) - 100-125 
гр.,
на ваш выбор:
мускатный орех  (щепотка),
изюм — 50 гр.,
клюква вяленая — 50 гр.,
курага — 50 гр.,
вишня — 50 г.,
лепестки миндаля, 
мак.

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ:
сахарная пудра или глазурь

ИНГРЕДИЕНТЫ:

СО ВКУСОМ

Instagram @fukalova_nati
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6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 Д/ф “Наша марка. Промыслы 
Городца” РФ, 2019 г. 12+
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
9:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Еда” РФ, 
2018 г. 12+
9:40 Д/ф “Наша марка. Ворсминские 
мастера” РФ, 2019 г. 12+
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Евгений Ткачук, Елизавета 
Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Нагиев, Дэнни Трехо 
в комедии “Курьер из “Рая” РФ, 2013 г. 
11:45 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Д/ф “Медицина будущего. Мозг” 
РФ, 2016 г. 12+
12:40 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “О личном и наличном”. 12+ 
14:25 Д/ф “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” РФ, 2017 г. 
15:05 Федор Одиноков, Майя 
Булгакова, Александр Беспалый в 
драме “Кто, если не ты” СССР, 1974 г. 
16:35 “Обзорная экскурсия” РФ, 2018 г. 
16:45 Д/ф “Наша марка. Ворсминские 
мастера” РФ, 2019 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Мелодрама “Дорога к себе” 
СССР
20:25 Ольга Красковская, Егор 
Губарев, Сергей Епишев, Андрей 
Ильин в мелодраме “Достали!” РФ
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
23:00 Приключенческий фильм 
“Зеленый фургон” 1-2 с. СССР, 1983 г. 
1:25 Д/ф “Наша марка. Ворсминские 
мастера “ РФ, 2019 г. 12+
1:45 Д/ф “Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн” 4 ч. РФ, 2017 г. 12+
2:25 Д/ф “Медицина будущего. Мозг” 
РФ, 2016 г. 12+
3:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Еда” РФ
3:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018 г. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 

«Новая звезда « Отборочный тур 6+
23.50 «Десять фотографий» Александр 
Якушев 12+
0.35 Х/ф «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
2.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
3.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Ольга Красковская, Егор Губарев, 
Сергей Епишев, Андрей Ильин в 
мелодраме “Достали!” РФ, 2015 г. 16+
11:40 “О личном и наличном”. 12+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
12:35 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 Д/ф “Медицина будущего. Мозг” 
РФ, 2016 г. 12+
15:05 Евгений Ткачук, Елизавета 
Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Нагиев, Дэнни Трехо в 
комедии “Курьер из “Рая” РФ, 2013 г. 12+
16:45 Д/ф “Наша марка. Промыслы 
Городца” РФ, 2019 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Дмитрий Харатьян, Александр 
Демьяненко, Борислав Брондуков в 
приключенческом фильме “Зеленый 
фургон” 1-2 с. СССР, 1983 г. 12+
20:30 Федор Одиноков, Майя Булгакова, 
Александр Беспалый в драме “Кто, если 
не ты” СССР, 1974 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
23:00 Владимир Шевельков, Марина 
Яковлева, Александр Фатюшин в 
мелодраме “Дорога к себе” СССР, 1984 г. 
1:20 Федор Одиноков, Майя Булгакова, 
Александр Беспалый в драме “Кто, если 
не ты” СССР, 1974 г. 12+
2:45 Д/ф “Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн” 4 ч. РФ, 2017 г. 12+
3:25 Д/ф “Медицина будущего. Мозг” РФ, 
2016 г. 12+
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
университетская
7.05 Легенды мирового кино. 
Даниель Дарье
7.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Коробейник»
10.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Елец.()
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 Д/с «Первые в мире» 
«Шаропоезд Ярмольчука»
17.40, 1.30 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Максим Емельянычев
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 ИСКАТЕЛИ. «Клады копорской 
крепости».()
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «МОСФИЛЬМ» НА 
ВЕТРАХ ИСТОРИИ. ОТ СТАЛИНА К 
ХРУЩЕВУ. ЗАМЕТКИ ОЧЕВИДЦА»
0.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 
коломенских подземелий»

5.30 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
7.05, 9.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.45, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 16+
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПОЙ 2» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
1.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
3.20 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
4.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

14.50 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+
1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
4.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30 М/ф «Каникулы Бонифация» 
«Винни-Пух» «Винни-Пух идет в гости» 
«Винни-Пух и день забот»
7.35, 0.20 Х/ф «ВЕСНА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45, 2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо».
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Николай Вавилов
12.55 «Музеи без границ» Коломна. 
Музей пастилы.()
13.25 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...» Москва поющая.()
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Федерико Феллини» Авторская 
программа Сергея Соловьева
16.55 «Романтика романса»
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
21.55 Х/ф «СИССИ»
23.35 ИСКАТЕЛИ. «Клады копорской 
крепости».()
2.45 М/ф «Лев и Бык»

5.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» 12+
6.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
6.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
7.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
9.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 Д/с «Секретные материалы» «Секрет 
на миллион. Алмазная сделка века» 16+
12.00 «Код доступа» «Джеймс Бонд. Не в 
кино, а в политике» 12+
12.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Константин Симонов 12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
20.00 «СССР. Знак качества» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
2.35 Д/ф «Освобождение» 16+
3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

6.30 Д/ф «2022: Предсказания» 16+
7.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
11.15, 1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
4.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
5.40 «Пять ужинов» 16+
6.05 Предсказания: 2022 16+

6.30 М/ф «В порту» «Катерок» «Летучий 
корабль»
7.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 
РОССИИ. «Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы»
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯКУТСКОЙ АССР. ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.()
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ» Пермский 
музей современного искусства PERMM.()
13.25 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.35, 0.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Бернардо Бертолуччи» 
Авторская программа Сергея Соловьева
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
2.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
«Выкрутасы»

6.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
9.40 Д/с «Война миров» «Битва за 
ПриБалтику» 16+
10.25 «Улика из прошлого» «Декабристы. 
Последняя тайна императора» 16+
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Операция» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-Контроль» «Саратов - 
Хвалынск» 12+
14.15 «Морской бой» 6+
15.15 «Легенды кино» Валентин 
Смирнитский 12+
16.05 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Ким Цаголов 12+
16.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.15 «Задело!» 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. Финал 
0+
0.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
3.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.15 Их нравы 0+
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

6.30 По делам несовершеннолетних 
9.15 Давай разведемся! 16+
10.15, 5.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 3.35 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 4.25 Х/ф «ПОРЧА» 16+
14.05, 4.50 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 5.15 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.15 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
0.30 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 12+
6.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего 
рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
0.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» 12+
1.40 Наедине со всеми 16+
3.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

4.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
9.30 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк» 16+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
3.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

5.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
0.20 Х/ф «БИТВА» 6+
1.45 Их нравы 0+
2.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

6.30 Предсказания: 2022 16+
8.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» «ЕВДОКИЯ»
11.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
0.55 Наедине со всеми 16+
3.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
5.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный выпуск. 
Филипп Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею 
Филиппа Киркорова 16+
0.40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском 
#цветнастроения 12+
2.45 Дачный ответ 0+
3.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ    СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 7-8 с. РФ, 2009 
г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
12:35 “Вести настольного тенниса”. 
12+
12:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2018. 6+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Владислав Галкин, Марина 
Александрова, Екатерина Стулова 
в драме “Котовский” 7-8 с. РФ, 2009 
г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Евгений Ткачук, Елизавета 
Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Нагиев, Дэнни 
Трехо в комедии “Курьер из “Рая” РФ, 
2013 г. 12+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 22925).  Выполняются 
кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером  66:19:4401004:47,  
расположенного по адресу: обл Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, дом 22.  
Заказчиком кадастровых работ является: Онохов Андрей Сергеевич,  адрес для связи: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, дом 22. тел. кадастрового инженера (3435)214033. 
Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  24 мая  2022 г. в 09.00.  С момента опубликования извещения в течении 15 
дней можно ознакомится   с проектом  межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо 
направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении 
смежных земельных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Гагарина, дом 
21 (К№ 66:19:4401004:11). При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

Отдадим в добрые руки 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 щенков: мал. и дев. Будут среднего размера, 3 мес., привита, 
стер.

Буч,  4 г. красав-
чик-бородач, живой, 
энергичный пес, 
смелый и отважный, 
привит.

БучБуч

Вжик,  6 мес, 
брутальный кра-
савчик, будет круп-
ным, умен, отлич-
ный охранник и 
друг, привит.

ВжикВжик

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

Бани 
в комплекте: 

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

на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. 

Беспроцентная рассрочка до  12 мес.  с первонач. взносом 10 т.р. 
Тел. 8-912-974-27-06, сайт: http://mironovskie-bani.ru

Каждый человек хранит в 
своей памяти то, что является 
для него самым важным, нуж-
ным, значимым. Это могут 
быть сильные эмоции, собы-
тия, наполнившие его жизнь 
особым смыслом, или люди. 
В моем сердце живет память 
о человеке, чья жизнь была 
неразрывно связана с жизнью 
школы. Гущина Галина Семе-

17 апреля на 83-м году ушла 
из жизни Анищенко Анна Фёдо-
ровна, жительница села Покров-
ское. 

Анна Фёдоровна родилась 
17 февраля 1940 года в деревне 
Среднее Поле Старо-Синдров-

новна – учитель, затем дирек-
тор, специалист управления об-
разования, депутат районного 
Совета. О таких людях говорят: 
«Вся  жизнь на виду». 

Она родилась в уникальном 
по своей красоте месте, где 
можно бесконечно наслаждать-
ся неповторимой красотой пру-
да, вершинами гор, уходящих в 
синеющую даль.  Ее малая ро-

ского района Мордовской АССР.
Анна Федоровна - мастер-жи-

вотновод первого класса, участ-
ница ВДНХ, отмечена многочис-
ленными грамотами, премиями и 
благодарностями Свердловского 
облисполкома и обкома КПСС, 
Пригородного РК КПСС и гос-
племзавода «Тагил».

С 18 февраля 1958 года рабо-
тала в госплемзаводе «Тагил». 
Сначала была подменной дояр-
кой, затем трудилась на группе. 
С 27 сентября 1970 г. стала бри-
гадиром дойного стада. Бригада 
под ее руководством многие годы 
удерживала первенство в районе.

Пять созывов избиралась де-
путатом Покровского сельсовета, 
была членом КПСС с 1982 года, 
вела большую общественную 
работу, являлась секретарем фер-
мерской партийной организации.

Награждена знаком «Победи-
тель в социалистическом соревно-
вании 1974-1976-1978-1979-1980 
гг». Она удерживала высокое зва-
ние «Ударника коммунистическо-

дина – поселок Черноисто-
чинск. 

В 1964 году окончила 
среднюю школу,  через два 
года поступила на заочное 
отделение факультета ино-
странных языков Нижнета-
гильского педагогического 
института, а уже в 1967 году 
стала учителем английско-
го языка в школе деревни 
Усть-Утка. С этого времени 
молодая учительница  на-
всегда связала свою жизнь 
со школой. Жила заботами и 
радостями ребят, всех могла 
понять, всем старалась по-
мочь. Ее уважали и любили 
не только ученики и коллеги, 
но и жители деревни. Имен-
но здесь для нее «красота 
природы сливалась с красо-
той слова». И, может, поэто-
му Галина Семеновна реши-
ла стать учителем русского 
языка и литературы, посту-
пив  в 1975 году на филоло-
гический факультет. 

В родную черноисточин-
скую школу она вернулась в 
1978 году. Не секрет, что на 
уроках педагогов, даже хоро-
шо знающих свой предмет, 
детям порой бывает скучно. 
Галина Семеновна была учи-
телем от Бога.  Она выстраи-
вала свои уроки, опираясь на 
опыт великих педагогов, в 
том числе А. Дистервега, ко-
торый утверждал, что «пло-
хой учитель преподносит 
истину, хороший – учит ее 
находить». И на уроках Га-
лины Семеновны всегда ца-
рила творческая атмосфера. 
Кроме того она в совершен-
стве владела приемами ора-
торского искусства. Ее речь 
была яркой, точной, образ-
ной. Это позволяло педагогу 
воздействовать не только на 
умы, но и, что очень важно, 
на чувства школьников, спо-
собствовало их духовному 
обогащению. 

С годами приходил педаго-
гический опыт, оттачивалось 
мастерство, и она щедро де-
лилась накопленными знани-

го труда» в течение 15 лет.
За большой вклад в развитие 

животноводства и за высокие 
производственные показатели 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 6 сентября 
1973 года Анна Фёдоровна 
была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, а 23 
декабря 1976 года – вторым 
орденом Трудового Красного 
Знамени, юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина».

В 1986 году Анна Фёдоров-
на получила высшую государ-
ственную награду – орден Ле-
нина.

В том же 1986 году Ани-
щенко Анне Фёдоровне было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Пригородного рай-
она» за то, что она в совер-
шенстве овладела своим ма-
стерством и работала с полной 
отдачей сил.

ями и умениями с коллегами. 
Учителя Пригородного райо-
на, побывавшие на семинарах 
в Черноисточинской школе и 
посетившие ее уроки, всегда 
отмечали высокий уровень  
педагогического мастерства 
Галины Семеновны и добро-
желательную атмосферу. 

В 1986 году она была назна-
чена директором средней шко-
лы №3. На ее хрупкие жен-
ские плечи легла громадная 
нагрузка и ответственность. 
Но она обладала важнейшими 
для руководителя качествами, 
такими, как компетентность, 
коммуникабельность, внима-
тельное отношение к людям, 
смелость в принятии реше-
ний. Галина Семеновна с при-
сущим ей оптимизмом взялась 
за работу, стараясь решать са-
мые сложные проблемы. А их 
было немало. Школьные клас-
сы располагались в трех зда-
ниях, столовой нет, питьевую 
воду надо привозить, туалет 
– на улице. Однако, несмотря 
на бытовые трудности, чер-
ноисточинская школа всегда 
оставалась одной из лучших 
в Пригородном районе: в уче-
бе, в спорте, в творчестве. И 
двери старенькой школы всег-
да были открыты для выпуск-
ников разных лет, ветеранов 
педагогического труда, учи-
телей и учащихся  Пригоро-
да. Последние два года жизни  
она работала  в управлении 
образования. Причины пере-
хода не называла, но, вероят-
но, иначе было нельзя. Одно 
я знаю точно: расставаться с 
родной школой ей было так 
же тяжело, как и всему кол-
лективу. 

Долгие годы поселок жил  
мечтой о новой школе. На-
стало время, когда мечта, 
благодаря усилиям Галины 
Семеновны, поддержке адми-
нистрации поселка и района, 
стала постепенно претворять-
ся в жизнь. К сожалению, ей 
не суждено было переступить 
порог этой новой школы: ее 
не стало, когда строительство 

Администрация Горноуральского городского округа, Дума, совет 
ветеранов округа и Покровская территориальная администрация 
выражают искренние соболезнования родным и близким.

было в самом разгаре. 
Уходят из жизни дорогие для 

нас люди, но  память возвра-
щает  к событиям, связанным 
с ними, и оживают их голоса, 
интонации, лица. Вспомина-
ется выпускной бал и первый 
рассвет взрослой жизни. Мы 
с одноклассниками и люби-
мым классным руководите-
лем взбираемся на Партизан-
скую гору. Садимся кружком. 
Галина Семеновна начинает 
рассказ: «Девочка росла без 
подруг. Два–три десятка детей 
ее возраста, живших в Капер-
не, вычеркнули раз и навсегда 
маленькую Ассоль из сфе-
ры своего покровительства и 
внимания». Мы слушаем ее, 
затаив дыхание, слова прони-
кают в самое сердце: «Когда 
душа таит зерно пламенного 
растения - чуда, сделай ему 
это чудо, если ты в состоя-
нии. Новая душа будет у него 
и новая у тебя».  Из-за горы 
появляется краешек солнца, 
по водной глади пруда пробе-
жала дорожка. В голосе рас-
сказчицы нарастает волнение: 
«Не помня, как оставила дом, 
Ассоль бежала уже к морю, 
подхваченная неодолимым ве-
тром бытия… Я здесь, я здесь! 
Это я! Она осталась одна 
средь пустоты знойного песка, 
растерянная, пристыженная, 
счастливая, с лицом не менее 
алым, чем ее чудо, беспомощ-
но протянув руки к высокому 
кораблю». Над лесом медлен-
но поднимается солнце. Мы, 
взволнованные и счастливые, 
встречаем свой первый рас-
свет взрослой жизни. 

28 апреля Галине Семенов-
не исполнилось бы 75 лет, но 
вот уже 23 года ее нет с нами.  
А память о ней жива. Она в 
сердцах ее благодарных уче-
ников, коллег, родных и дру-
зей. Самая прочная память. 
Память сердца.                           

Н.Б. Нятина, ветеран                                                               
педагогического труда 

Свердловской области.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ АННА ФЁДОРОВНА АНИЩЕНКО - 
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРНОУРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

15 апреля со сцены Горно-
уральского центра культуры 
звонкими и задушевными пе-
реливами лились песни. Участ-
ники народного коллектива хор 
русской песни «Уральские узо-
ры» под руководством Максима 
Вырлана подарили настоящий 

По приглашению Галины 
Григорьевны Свяжиной в но-
воасбестовской поселковой 
библиотеке состоялась творче-
ская встреча Петрокаменского 
клуба поэтов «Дорога надежд 
с  участницами женского клуба 
«Куделька».

Поэтов соседнего села встре-
тили очень тепло. Добрые улыб-
ки, располагающая обстанов-
ка, аплодисменты, всё сыграло 
свою роль. После прочтения 
стихов и исполнения песен 

В начале апреля сотрудни-
ками Петрокаменского цен-
тра культуры в детских садах 
села проведена серия меро-
приятий «День улыбок, сме-
ха и хохота!» Ребята вместе с 

праздник поклонникам русской 
песни. Самым дорогим подар-
ком на отчетном концерте кол-
лектива были аплодисменты 
зрителей

И.А.Сафонов, зав. массовым 
сектором. 

между гостями и зрителями за-
вязалась оживлённая беседа. 
Участники клуба поэтов расска-
зали о себе и своём творчестве.

   Время, проведённое в кру-
гу друзей, всегда очень ценно, 
именно в такие минуты обна-
жаются мысли, чувства и пере-
живания, появляется чувство 
единения и понимания, так не-
обходимое в нашей жизни.

О.А. Казанцева, 
руководитель клуба поэтов 

«Дорога надежд».

клоунессой Клёпой смеялись, 
играли, участвовали в кон-
курсах и «творили» волшеб-
ство, а в завершение празд-
ника дети подарили Клёпе её 
портрет. 

В библиотеке Южаковско-
го ДК прошёл литературный 
вечер «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!»  
Вечер был организован по 
инициативе совета ветеранов. 
Ведущая Вера Амвросиевна 
Козинова рассказала об исто-

В городе Кушва прошел XII 
фестиваль-конкурс «Нам песня 
строить и жить помогает» среди 
хоровых коллективов и ансам-
блей в Горнозаводском управ-
ленческом округе Свердловской 
области под девизом «Сила 
России – в единстве народов», 
который собрал 20 хоровых кол-

рии авторской песни. Участ-
ники мероприятия познако-
мились с творчеством Булата 
Окуджавы, Владимира Вы-
соцкого, Юрия Визбора, 
Александра Городницкого, 
Сергея Никитина, Юрия Ку-
нина, Олега Митяева. 

лективов и ансамблей старше-
го поколения (возраст участ-
ников от 50 лет) учреждений 
и организаций Горнозавод-
ского управленческого округа 
Свердловской области.

Фестиваль-конкурс прово-
дился в 2 этапа: 

1 этап (предварительный) 

Знакомство с Д.Н. Маминым 
– Сибиряком у учеников пер-
вого класса висимской школы 
началось ещё 1 сентября. На 
классном часе им рассказали, 
что  их школа носит имя пи-
сателя-земляка Д.Н. Мамина- 
Сибиряка, и находится она на 
улице, которая названа в честь 
него. Именно в этот день, по 
традиции нашей школы, все 
ученики начальной школы 
возлагают цветы к памятнику 
писателю, а сотрудники мемо-
риального музея рассказыва-
ют о детстве Дмитрия Мами-
на. 

Побывали первоклассники и 
в музее имени Д.Н. Мамина–
Сибиряка, где познакомились 
с историей семьи.

В декабре Н.А. Рассаднико-
ва рассказала ученикам о том, 
что в доме Маминых перед Но-
вым годом и Рождеством Анна 
Семёновна вместе с детьми 
занимались изготовлением 
украшений. На мастер-классе 
ребятам предложили сделать 
сувенир. Очень все старались, 
поэтому получились отличные 
работы!

Побывав в церковно-при-
ходской школе при доме Ма-
миных, первоклассники узна-
ли, как два года учились дети 

Библиотекарь  Елена  Вла-
диславовна Ушенина оформила 
стенд «Поэты - барды». Собрав-
шиеся читали стихи, пели пес-
ни. С удовольствием были про-
смотрены видеофрагменты из 
фильма «Звезда пленительного 
счастья», концертов В. Высоц-
кого, видеоклипы песен бар-
дов, компьютерная презентация 
«Авторская песня». В тёплой 
дружеской обстановке прошло 
обсуждение стихов. Искрен-
ность и доверительная интона-
ция создали атмосферу сопере-
живания.

От совета ветеранов хочется 
поблагодарить ведущую Веру 
Амвросиевну Козинову и всех 
участников этого вечера.

Н.И. Фетисова, председа-
тель совета ветеранов.            

проходил в муниципальных обра-
зованиях. От нашего округа были 
выбраны вокальная группа «Се-
ребряные росы» Новопаньшин-
ского ДК и «Сударушки» Перво-
майского ДК.

2 этап (финал) – состоялся  9 
апреля на территории Кушвин-
ского городского округа.

Вокальная группа «Серебряные 
росы» исполнила песни «Россия 
– мать» и «Вишня белоснежная 
цветет» под аккомпанемент баяна 
Ангелины Паньшиной. Коллек-
тив впервые участвовал в фести-
вале такого масштаба.

Уезжая  домой с дипломом за 
участие, все были довольные и 
счастливые, заряжены энергией 
и полны вдохновения на дальней-
шую работу.

заводских рабочих и получали 
начальные знания. Их учил Нар-
кис Матвеевич Мамин чтению, 
письму, основам арифметики и, 
конечно, «закону божьему», а его 
супруга, Анна Семёновна, учила 
девочек рукоделию.  Ребята очень 
волновались, когда им предложи-
ли самим попробовать написать 
пером буквы и свои имена. У 
многих не сразу получилось, но 
это так увлекло их, что все захо-
тели поскорее показать своим ро-
дителям эти листочки с запися-
ми! Попробовали они и почитать 
книги на старославянском языке, 
что вызвало у них недоумение, 
как это раньше читали?!

В марте первоклашек при-
гласили на праздник Маслени-
цу. Ребятам рассказали об этом 
празднике, о традициях праздно-
вания в п.Висим и предложили 
поиграть в старинные игры. Все 
были в восторге, ведь эти игры 
интересны и необычны! Позже в 
школе на переменах дети играли 
в такие игры долгое время. 

Мы благодарим сотрудников 
музея Мамина-Сибиряка за инте-
ресные и познавательные экскур-
сии, за отзывчивость и гостепри-
имство! 

          В.В. Маханёк, классный 
руководитель 1 класса. 

Компания и основатели START плани-
руют объединить два онлайн-кинотеатра. 
После слияния на видеосервисе START 
появится новое контентное предложение: 
в рамках единой подписки продолжат вы-
ходить премьеры оригинальных проектов, 
запустится интернет-вещание широкого па-
кета телеканалов, а также значительно уве-
личится предложение зарубежных фильмов 
и сериалов. 

До 2022 года МегаФон развивал для сво-
их абонентов два видеосервиса. START 
(МегаФон владеет 50% акций) обеспечивал 
лучшее предложение премьер оригиналь-
ных сериалов и кино собственного произ-
водства, в то время как МегаФон ТВ играл 
роль видео-маркетплейса с широким ассор-
тиментом: от телеканалов до новинок кино 
и сериалов. 

«Уже в момент приобретения нами доли в 
START в 2020 году мы говорили о том, что 
оба продукта в портфеле компании компле-
ментарны друг другу и у каждого из них 
есть своя уникальная аудитория. Мы готовы 
к объединению этих двух площадок в одну, 
чтобы дать максимальное удобство пользо-
вателям», – говорит директор по стратегии 
и развитию бизнеса МегаФона Александр 
Соболев.

Переход на новый формат планируется 
с мая. START, как лидер в производстве 
оригинального контента (исследование 
Telecom Daily по итогам 2021 года), пред-
ложит пользователям в 2022 году более 24 
премьер собственного производства: но-

29-30 апреля в рамках Уральской шко-
лы садоводства пройдет ярмарка и кон-
ференция «Достижения науки - садово-
дам Урала».

Главная цель мероприятия - расска-
зать садоводам-любителям о последних 
достижениях в науке и помочь внедрить 
эти разработки на своих приусадебных 
участках. В программе лекции, ма-
стер-классы и консультации от ведущих 
ученых, а также представителей круп-
нейших производителей и опытных са-
доводов.

Организаторы: факультет агротехно-
логий и землеустройства Уральского 
аграрного госуниверситета, Уральская 
школа садоводства и огородничества и 

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

В этой связи  запрещается  добыча (вы-
лов) всех видов водных биоресурсов:

с 25 апреля по 15 июня - в водохрани-
лищах Черноисточинском, Верхне-Ма-
каровском, Нижне-Тагильском, Ленев-
ском, Невьянском, Верхне-Выйском, 
Нижне-Выйском, Верхне-Салдинском, 
Исинском, Нижне-Салдинском, Петро-
каменском, Белоярском, Волчихинском,  
Ново-Мариинском, Аятском, Нижне-Ту-
ринском, Рефтинском и Исетском; озерах 
Мелкое, Таватуй, Балтым; реке Исеть от 
истока до подпора Верх-Исетского водо-
хранилища и реке Решетка;

с 15 мая по 15 июня –  в водохранилищах 
Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-Ней-
винском, Погорельском, Староуткинском, 
Афанасьевском, Верхне-Туринском, Ре-
жевском, Ревдинском, Михайловском, Би-
лимбаевском, Кушвинском, Полевском и 
Атигском, а также в озерах Шитовское, 
Шарташ, Чусовское и Дикое;

с 1 мая по 30 мая - в других водных объек-
тах рыбохозяйственного значения области;

с 1 мая по 15 июня в реке Лозьва от исто-
ков до устья реки Большая Умпия.

До  1 мая  продолжает действовать  запрет 
на добычу (вылов)  на зимовальных ямах 

12 апреля наши пенсионеры съездили 
на горячие источники в город Реж. Спа-
сибо Татьяне Александровне Косиковой. 
Широчайшей души человек, всю жизнь 
проработавшая с детьми. Почти каждый 
месяц она организует встречи, вечера  от-

вые сезоны сериалов «Вампиры средней 
полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП 
Пирогова» и другие. А также популярные 
фильмы и сериалы от российских и зару-
бежных производителей, в том числе ши-
рокий каталог детского контента, и более 
100 ТВ-каналов. При этом МегаФон ТВ бу-
дет поддерживаться для абонентов на про-
тяжении всего года, а текущим пользовате-
лям будут предложены выгодные условия 
для перехода на START.

«Объединение двух сервисов – и с точки 
зрения контента, и с точки зрения команд – 
а также фокусирование усилий МегаФона 
на продвижении одного видеосервиса сре-
ди своих абонентов, позволит START зна-
чительно нарастить базу подписчиков и за-
нять еще более значимое место на рынке», 
– говорит генеральный директор START 
Дмитрий Гудумак. Топ-менеджер подчер-
кнул, что для новых и текущих абонентов 
МегаФона разрабатываются особые усло-
вия по предоставлению сервиса. 

Региональная общественная органи-
зация «Союз садоводов Свердловской 
области».

Разделы выставки:
- семена, удобрения, средства защиты 

растений,
- посадочный материал,
- садовый инвентарь - от производи-

теля.
Основные направления работы кон-

ференции:
- современные технологии в приуса-

дебном овощеводстве и садоводстве;
- новые и перспективные сорта карто-

феля и овощных культур для Уральско-
го региона, технология выращивания;

- биологическое и природное земле-
делие;

- декоративное садоводство и цвето-
водство;

- и другое.
Выставка состоится по адресу: 

Уральский государственный аграрный 
университет, г. Екатеринбург, ул. Тур-
генева, д. 23, 2 этаж, с 10 до 17 часов.

Вход свободный по документу, удо-
стоверяющему личность. При себе 
иметь средство индивидуальной защи-
ты органов дыхания.

водных объектов, указанных  для  Сверд-
ловской области  в правилах рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна  (утверждены Постановле-
нием  правительства № 646 от 30.10.2020)    

В период весеннего нерестового запрета 
на водных объектах  Свердловской области   
в соответствии  с правилами  рыболовства  
можно осуществлять любительское рыбо-
ловство  при соблюдении  следующих ус-
ловий: 

 - не более одной донной  или  поплавоч-
ной удочкой  или   спиннингом  у одного 
гражданина; 

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

- осуществление  рыболовства  с   берега.  
Вниманию владельцев плавсредств, ос-

нащенных лодочными моторами! 
Правила рыболовства  для Западно-Си-

бирского рыбохозяйственного бассейна    
(№ 646)  не содержат  запрета на передви-
жение по водному объекту в нерестовый 
период, если на борту судна нет орудий 
лова и  добычи.

Вместе с тем,  положения  об особо охра-
няемых  природных  территориях Сверд-
ловской области  могут содержать запрет 
на передвижение с использованием лодоч-
ных моторов. Нарушение этого запрета  
повлечет ответственность, предусмотрен-
ную  законом.

дыха для нас в Первомайском ДК. До-
брого ей здоровья, всегда оставаться та-
кой же, оптимистичной, жизнерадостной 
и энергичной.

Пенсионеры п. Первомайский.

МЕГАФОН ОБЪЕДИНИТ ДВА 
ВИДЕОСЕРВИСА ДЛЯ УДОБСТВА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

УрГАУ ПРИГЛАШАЕТ НА 
ВЫСТАВКУ И КОНФЕРЕНЦИЮ 

ДЛЯ САДОВОДОВ

БЛАГОДАРИМ ЗА  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ!

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

ПОЭЗИЯ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

МУЗЕИ

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Творческая встреча клуба поэтов 
«Дорога надежд» с. Петрокаменское.
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НОВОСТИ 
СПОРТА

ЛЫЖИ

На стадионе в селе Петрокаменское 
состоялось закрытие лыжного сезона, 
которое проводил тренер-препода-
ватель В.П. Орлов.  Соревновались 
самые юные лыжники, среди обучаю-
щихся 1-2 классов 1 места заняли Ле-
рия Захарова, правнучка Владимира 
Петровича, и Лукьян Моторин. Среди  
учеников 3-4 классов  победили Та-

16 апреля в бассейне «Дель-
фин» проходил очередной этап  
Всероссийских игр школьни-
ков «Президентские спортив-
ные игры» 2021-2022  уч. года 
среди образовательных органи-
заций Горноуральского город-
ского округа.  В соревнованиях 
приняли участие 4  команды 

По окончании соревнований 
у ребят была возможность по-
кататься на горках и попры-
гать с  трёхметровой вышки. 
Все участники мероприятия  
получили огромное удоволь-
ствие и заряд бодрости на  но-
вую неделю!

Е.А. Фещенко, 
ст. инструктор-методист. 

тьяна Зяблова  и Виктор Якушин. 
Спасибо  Владимиру Петровичу 
Орлову за его внимание и неравно-
душное  отношение к подрастаю-
щему поколению, за его любовь к 
лыжному спорту и своему любимо-
му делу. Так держать!

Е.А.Фещенко, 
ст.  инструктор-методист.  

9 апреля в  МБУ ДО СШОР 
№ 3 имени почётного граж-
данина города Нижний Та-
гил А.А. Лопатина состоялся 
турнир  по спортивной  борь-
бе (греко-римской), посвя-
щённый Дню космонавтики. 
В нём приняли участие  три 
воспитанника тренера-пре-
подавателя Е.С.  Свахина.  
Ребята проявили лучшие ка-
чества, как физические, так и 
бойцовские. Пока они ещё не 
занимают высокие места, но 
приобретают опыт соревно-
вательной деятельности, что  
очень важно  в подготовке 
спортсмена. 

Е.А. Фещенко, 
ст.  инструктор-

методист. 

юношей и 2 команды деву-
шек. Спортивная программа  
соревнований – эстафета 4 х 
50 метров. После предвари-
тельной разминки участники 
приступили к соревновани-
ям.

Победители и призёры  со-
ревнований:

БОРЬБА

ПЛАВАНИЕ

Место Юноши Место Девушки
1 МАОУ СОШ № 24 

п. Горноуральский
1 МАОУ СОШ № 24 

п. Горноуральский

2 МАОУ СОШ № 3
П. Черноисточинск

2 МАОУ СОШ № 10 
с. Покровское

3 МБОУ СОШ № 1
с. Петрокаменское

3 -

ПОЗДРАВИЛИ РЕДАКЦИЮ 
С ЮБИЛЕЕМ

Митрофанова.
Памятной медалью за за-

слуги перед Горноуральским 
городским округом награждён 
Виктор Кузнецов. Виктор Кон-
стантинович проработал кор-
респондентом в «Пригородной 
газете» 30 лет и является на-
стоящим мастером печатного 
слова.

Благодарственными письма-
ми редакции Пригородной га-
зеты награждены председатель 
комитета по социальной по-
литике Законодательного со-
брания Свердловской области 
Вячеслав Погудин, исполняю-
щий полномочия главы Горно-
уральского городского округа 
Александр Гудач, председа-
тель Думы округа Владимир 
Доможиров, дизайнер-вер-
стальщик Ирина Плешкова и 
другие.

60 лет – более чем солидный 
срок для современного печат-
ного издания. Пройдя вместе 
со страной и нашим районом 
через победы и свершения, 
трудности и испытания, газета 
всегда оставалась уважаемым и 
авторитетным изданием. За это 
время над ее созданием труди-
лись сотни людей: редакторы, 
корреспонденты, ответствен-
ные секретари, фотокоры, кор-
ректоры, печатники… Сегодня 
ее коллектив – маленькая, но 
дружная команда, живущая 
своим делом, родной газетой.

Добрыми словами и пожела-
ниями поздравили сотрудников 
газеты и ветеранов газетного 
дела председатель комитета по 
социальной политике Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав По-
гудин, заместитель директора 

департамента информацион-
ной политики Свердловской 
области Кирилл Харитонов, 
председатель Думы округа 
Владимир Доможиров.

Благодарственными пись-
мами департамента инфор-
мационной политики Сверд-
ловской области награждены 
глава Горноуральского го-
родского округа Дмитрий 
Летников и корреспондент 
«Пригородной газеты» Елена 
Панькова. Почетной грамо-
той Законодательного собра-
ния Свердловской области 
награждена директор ГАУП 
СО «Редакция газеты «При-
городная газета» Елена Бес-
сонова. Благодарственным 
письмом Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти награждена бухгалтер 
«Пригородной газеты» Инга 

15 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ОКРУГА АЛЕКСАНДР ГУДАЧ ПРОВЁЛ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 60-ЛЕТИЮ «ПРИГОРОДНОЙ ГАЗЕТЫ».


