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Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из жизненно 
необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана.
Накануне праздника корреспондент газеты побывала в пожарной части №20/1 
села Петрокаменского. 
Профессия  пожарного одна из самых опасных,  так как сопряжена с риском и опасностью для 
жизни,  этим она сродни профессии военного.  Не зря у пожарных своя форма и боевая одежда, 
погоны, а кроме того в их профессиональной терминологии есть общие  понятия. 

ПРОВЕРЕНЫ В РАЗВЕДКЕПРОВЕРЕНЫ В РАЗВЕДКЕ

Начальник ПЧ №20/1 
Алексей Фёдорович Поляков.

Будущие  призывники  Будущие  призывники  
побывали  в  музее побывали  в  музее 

 боевой техники  и  авиации боевой техники  и  авиации
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Уважаемые сотрудники противопожарной службы Свердловской 
области, пожарные добровольцы региона! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша важная, ответственная, столь необходимая обществу служба 
проходит в режиме нон-стоп. В борьбе с огненной стихией, защищая 
жизнь и здоровье людей, вы проявляете настоящее мужество, само-
отверженность, высокий профессионализм.

  Противопожарная служба Свердловской области включает около 
180 подразделений, в которых трудятся порядка 2700 человек.  

Благодаря слаженным действиям уральских пожарных из года в 
год удается сокращать количество погибших и пострадавших от 
огня. Сотрудники службы также ведут планомерную профилакти-
ческую работу – обучают детей и взрослых мерам пожарной безо-
пасности, проводят учебно-тренировочные эвакуации, организуют 
тематические конкурсы и викторины.

Органы власти Свердловской области стремятся создать опти-
мальные условия для обеспечения эффективной деятельности противопожарной службы и 
добровольцев. Регулярно закупается и передается в пожарные части новая спецтехника: авто-
мобили, автоцистерны, мотопомпы, аварийно-спасательное оборудование. Строятся новые 
пожарные депо и укрепляются дежурно-диспетчерские службы в различных муниципали-
тетах региона.

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!
Благодарю всех вас за отличную работу, большой вклад в обеспечение безопасности ураль-

цев. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия и крепкого здоровья.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной службы
Горноуральского городского округа, пожарные-добровольцы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем пожарной охраны!
Этот праздник объединяет людей очень мужественной профес-

сии, которые несут ответственность за решение важных вопросов – 
обеспечение надежной и верной защиты национального богатства и 
жизни людей от огня  и стихии.

Ваш труд во все времена считался не только одним из самых ри-
скованных, но и одним из самых благородных. По первому сигналу 
опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу 
с одной из самых страшных стихий – огненной. Работа в экстремаль-
ных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро 
принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопас-
ность людей. Мастерство, смелость, мужество, самоотверженность, 
высокое чувство ответственности, готовность по первому зову при-
йти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях вызыва-

ют восхищение и уважение жителей Горноуральского городского округа.
От всей души благодарю за ваш каждодневный напряженный труд по обеспечению надеж-

ного заслона от огня. Уверен, что ваш высокий профессионализм, стойкость и верность долгу 
будут способствовать эффективному решению поставленных задач и станут надежной защи-
той в чрезвычайных ситуациях.

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной ох-
раны, кто и сейчас продолжает воспитывать молодую смену.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть реже звучат тревожные си-
рены на улицах наших поселков, сел и деревень, пусть чаще видят вас жены и дети в семейном 
кругу!

 Д.Г. Летников, глава округа.

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ РЕГИОНА ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ 
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА–2023

 В нашей школе в селе Новопань-
шино ежегодно в апреле проводит-
ся день профилактики, направлен-
ный на предотвращение пожаров. 
И этот  год не  исключение. К  нам  
пришли инспектор ПЧ 20/1 Мар-
гарита Викторовна  Девяшина и 
начальник отдельного пожарного 
поста  Евгений Владимирович Гу-
лящев. 

Для учащихся начальной школы 
ребята первого и второго классов 
показали сказку «Колобок - палё-
ный бок». Потом прошла  квест- 
игра,  которую провели сотрудники 
пожарной части вместе с  ребятами  
из ДЮП «Огоньки»  Татьяной Бы-
зовой и  Мариной Латкиной, уча-
щимися восьмого класса. В сред-
нем звене (5- 8 классы)  квест- игру 
помогали проводить  Валерия Чуб 

(8 класс), Тимофей Волошин и  
Лейла Гурбанова  (9 класс).  Ре-
бята рассмотрели  поэтапно при-
чины пожаров и  потренирова-
лись в вязании пожарных узлов, 
надевании боевки, соединении 
пожарных рукавов. Ребятам  на-
помнили о правилах пожарной 
безопасности и  наступлении по-
жароопасного периода в Сверд-
ловской области. 

В этот профессиональный 
праздник мы говорим Маргари-
те Викторовне спасибо  за про-
деланную работу! Приезжает к 
нам каждую четверть и проводит 
различные мероприятия. Благо-
дарим  Евгения Владимировича 
Гулящева, Алексея Федоровича 
Полякова за профилактические 
беседы.  Вы наставляете нас на 

верный путь и помогаете практи-
ческими навыками.

 Уважаемые сотрудники пожар-
ной охраны! Учащиеся  школы 
N14 искренне поздравляют вас 
с профессиональным праздни-
ком! Желаем  всем вам  крепости 
духа, крепкого здоровья, стальных 
нервов, железной веры в удачу, 
никогда не терять бдительности, 
уверенности, мастерства и про-
фессионализма. Пусть пламя по-
лыхает только в любящем серд-
це, пусть огонек счастья и удачи 
всегда горит в жизни. Сухих  вам 
рукавов! Мы восхищаемся и  всем 
сердцем любим профессию по-
жарных!

Гурбанова Лейла, 
член ДЮП «Огоньки».

Окончание.
Начало на стр. 1.

По прибытии на место пожара 
первым делом  проводится  раз-
ведка,  в ходе которой необходимо 
оценить ситуацию,  определить, 
есть ли  в помещении, охваченном 
огнём, люди, требуется ли эвакуа-
ция населения,  выбрать наилуч-
шее направление подачи воды и 
т.д.  Основная задача пожарной  
охраны  – это сохранение жизни и 
здоровья людей. Поэтому работы 
по тушению пожара не начина-
ются, пока не будет уверенности 
в том, что из опасного помещения 
эвакуированы люди. 

Все сотрудники пожарной части 
№ 20/1  в селе Петрокаменское,  
выезжающие на тушение пожа-
ров, имеют стаж работы более 
десяти лет, а значит, не раз ходили 

друг с другом в разведку, провере-
ны в бою с огнем и могут смело в 
любой сложной ситуации рассчи-
тывать на плечо товарища. 

- Все  они являются жителями 
Петрокаменского, - добавляет на-
чальник пожарной части Алексей 
Фёдорович Поляков, - а у нас в 
селе люди особенные – трудо-
любивые и очень ответственные. 
Кроме того, далеко не каждому 
дано стать пожарным.  Приходили 
разные - сильные,   энергичные,  
но первый же погибший - и не 
выдержали.  Извлечь из пепелища 
погибшего человека - задача не из 
лёгких, а мы обязаны  его достать 
и передать в руки медиков.  Под-
вергать опасности жизни других 
специалистов мы не имеем права. 

 А некоторым просто присуща 
боязнь высоты, не все способны 
забраться на трёхколенную лест-
ницу. 

Алексей Фёдорович  не раз 
проходил это всё сам. Ровно 
22 года назад в апреле он пришел 
в пожарную часть простым по-
жарным.   За это время  случалось 
всякое.

-  Бывало и так: пришёл утром, 
поставил кусочки (пакет с едой. 
Прим. автора)  на окно, тогда хо-
лодильника  у нас ещё не было, и 
на  выезд…  На следующее утро 
забрал нетронутыми домой.

В  штате  пожарной части 
12 человек, включая начальни-
ка, заместителя и инструктора по 

основной деятельности Маргариту 
Викторовну  Девяшину. Её направ-
ление - профилактика: беседы со 
школьниками, инструктажи населе-
ния, работников торговли и сотруд-
ников предприятий. 

Девять  сотрудников  распреде-
лены  на четыре караула, которые 
выезжают на тревожные сообще-
ния и  занимаются непосредственно 
тушением пожаров. Кроме  того, за 
каждым караулом закреплены  до-
полнительные обязанности. Кто- то 
отвечает за ведение документации,  
кто-то - за водоснабжение  или  тех-
ническое  вооружение.   Здесь поря-
док во всём. Так, например, каждый 
рукав имеет свой формуляр  (можно 
сказать, паспорт), где  указано,  ког-
да и где  он использовался, когда 
проходил испытания  и т.д.  В рас-
поряжении пожарной части три ма-
шины - автоцистерны, одна из них 
постоянно в боевом расчёте, на ней 
сотрудники  выезжают на вызовы, 
и две машины в резерве. В самой 
большой машине около 7.5 тонны 
воды.

- Этой воды в острой фазе пожара 
хватает на 10,  от силы 15 минут, - 
рассказывает Алексей Фёдорович. 
- Машина приехала, отработала и  
вынуждена уезжать, чтобы набрать 
воду из реки или другого водоёма - 
это минут 20,  а  тем временем всё 
разгорается…  Специфику работы  
знают далеко не все, поэтому часто 
слышишь от людей: «Пожарные 
приехали  пустые,  побрызгали  и  

уехали за водой». Очень облег-
чают работу пожарные гидран-
ты. Так, в Новоасбесте, куда мы 
часто выезжаем помогать своим 
коллегам, с пожарными ги-
дрантами полный порядок, и 
водопроводные трассы  в ра-
бочем состоянии. А вот у нас в 
Петрокаменском, хоть и прожи-
вает больше людей, а из девяти 
гидрантов только три исправные, 
и то их использование затрудне-
но из-за изношенности сети и 
ограниченного количества воды.

Зона ответственности ПЧ 
№20/1 и ее отдельных постов 
Южаково и Новопаньшино 
включает в себя 28 населенных 
пунктов округа в пяти террито-
риальных администрациях. Это 
те населенные пункты, до кото-
рых пожарные могут доехать за 
отведенное  регламентом время  
(от 10 до 20 минут).  Когда по-
жар сложный, на помощь к ним 
прибывают сотрудники ПЧ №6 
из Новоасбеста.  Петрокаменцы 
в свою очередь выезжают  им в 

помощь.
Так, в прошлое воскресенье  

сотрудники ПЧ №20/1  трижды 
выезжали  на сообщения о возго-
рании сухой травы в Петрокамен-
ское, Черемшанку и Краснополье. 

- Все пожары абсолютно раз-
ные, но виной в большинстве слу-
чаев становится неосторожность 
людей.  Так, в Петрокаменском 
пенсионерка подожгла  бумажный 
мусор на обочине дороги, а в ре-
зультате -  возгорание на площади 
400 кв. м.  Каждый звонок, посту-
пающий на пульт  – это повышен-
ное чувство тревоги, впрыск адре-
налина. Особенно ночные звонки. 
Неизвестно, что там тебя ожидает, 
- подытоживает Алексей Фёдоро-
вич.

В канун праздника от всей 
редакции желаем работникам 
пожарной охраны поменьше 
тревожных вызовов, надежных  
товарищей и семейного благопо-
лучия.

 Елена Панькова.
Фото автора.

ПРОВЕРЕНЫ В РАЗВЕДКЕПРОВЕРЕНЫ В РАЗВЕДКЕ

ЛЮБИМ И УВАЖАЕМ ВАШУ ПРОФЕССИЮЛЮБИМ И УВАЖАЕМ ВАШУ ПРОФЕССИЮ

Заседание провел председатель комис-
сии - первый заместитель главы адми-
нистрации Горноуральского городского 
округа Александр Гудач.

В целях реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Горноуральском городском округе на 
2015-2024 годы» администрацией окру-
га в период с 22 марта по 20 апреля был 
проведен приём заявок на участие в от-
боре организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, для пре-
доставления субсидии из бюджета Гор-
ноуральского городского округа. Размер 
субсидии из местного бюджета состав-
ляет в текущем году 341 тысячу рублей. 
За указанный период в администрацию 
округа была предоставлена одна заявка 
на участие в отборе от Свердловского об-
ластного фонда поддержки предприни-
мательства (микрокредитная компания).

Главный специалист отдела экономики 
и стратегического развития администра-
ции Горноуральского городского окру-
га Надежда Минор проинформировала 
о том, что отделом экономики и стра-
тегического развития была проведена 
проверка заявки и приложенных к ней 

НАПОМИНАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ:

- не разводите костры в лесном массиве;                                                                                                     
   - не выжигайте сухую травянистую растительность на земельных участках, не 
разводите костров вблизи зданий и строений;                                                                                                                              

- обустраивайте противопожарные разрывы между постройками и приусадебны-
ми участками путем выкоса травы и вспашки;                                                                                              

- не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, откры-
тым складам, водоисточникам, они должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники;    

- не устраивайте свалки горючих отходов на территории поселения;                                                         
- не оставляйте детей без присмотра; 
- сухую траву, горючий мусор складируйте и сжигайте в металлических емко-

стях, удаленных от всех построек не менее, чем на 25 метров, только в безветрен-
ную погоду и под постоянным наблюдением; 

- на участках  необходимо иметь запас воды, песка и другие первичные средства 
пожаротушения.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 101, 112!

В Свердловской области, по дан-
ным за 25 апреля, действовало 12 
лесных пожаров, из них 9 ликвиди-
ровано и 3 локализовано. Угрозы 
распространения огня на населённые 
пункты нет.

Возгорания зафиксированы в лесах, 
расположенных на территории Артё-
мовского, Берёзовского, Гаринского, 
Горноуральского, Кушвинского, По-
левского, Пышминского городских 
округов, Богдановича и Таборинско-
го района.

Тушение огня вели более 140 чело-
век, была задействована специальная 
техника: 9 тракторов, 4 пожарных ав-
томобиля.

По данным специалистов, причи-
нами пожаров в лесах являются несо-
блюдение правил пожарной безопас-

документов, по результатам которой было 
принято решение о приеме документов. 
Подчеркнула, что приложенный к заявке 
план работы Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства 
по реализации мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горноу-
ральском городском округе на 2015-2024 
годы» в 2022 году содержит мероприятия 
по цифровизации деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
организации образовательных программ, 
массовые мероприятия, направленные на 
пропаганду и популяризацию предпри-
нимательской деятельности, в том числе 
предполагающие реализацию проекта 
«Школа бизнеса», консультации по раз-
личной тематике.

По итогам заседания членами комис-
сии было принято решение определить 
Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства победителем отбора 
и утвердить получателем субсидии из бюд-
жета Горноуральского городского округа 
на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Горноураль-
ском городском округе на 2015-2024 годы» 
в текущем году.

ности местными жителями и переход 
огня в лесной фонд с земель иных ка-
тегорий.

Напомним, что на территории Сверд-
ловской области с 15 апреля начался 
пожароопасный сезон, риск возник-
новения пожаров в лесных массивах в 
этот период возрастает.

22 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА 
ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРНОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2024 
ГОДЫ» В 2022 ГОДУ. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ ЗА 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2023 ГОДУ. К УТРУ 26 
АПРЕЛЯ СВОЙ ВЫБОР НА ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 66.GORODSREDA.RU 
СДЕЛАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 80 ТЫСЯЧ УРАЛЬЦЕВ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТБОРА 
ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ТУШЕНИИ ПРИРОДНЫХ 
ПОЖАРОВ ЗАДЕЙСТВОВАНО 
БОЛЕЕ 140 ЧЕЛОВЕК

указанных городах уже превышает 50%. 
Достаточно высокий уровень голосова-
ния – от 24% до 42 % – зарегистрирован 
в Асбесте, Ирбите, Красноуральске, Рев-
де, Каменске-Уральском, Красноуфимске, 
Талице, Нижней Салде, Камышлове, в 
Артемовском, Новолялинском, Горно-
уральском городских округах, а также в 
Сысерти и Верхней Пышме. 

Узнать об условиях участия в нацпроек-
те «Жилье и городская среда», ближайших 
планах муниципалитетов по реконструк-
ции общественных территорий, а также 
о том, как стать участником онлайн-голо-
сования за приоритетные объекты  благо-
устройства 2023 года, свердловчане могут 
на «горячей линии» регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ. Прием звон-
ков осуществляется в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 по телефону 8 (343) 312-02-33.

«Для нас «горячая линия» – дополни-
тельный и достаточно эффективный 
канал обратной связи с жителями. В 
прошлом году во время рейтингового го-
лосования на нее обратились сотни жи-
телей. Преимущественно это были люди 
пожилого возраста – с вопросами о том, 
каким образом формируется перечень 
вынесенных на голосование площадок, 
каким образом отдать свой голос тем, у 
кого нет навыков работы с интернетом, 
на каких точках работают волонтеры и 
прочее. Уверен, активность уральцев в се-
годняшнем онлайн-голосовании будет та-
кой же высокой, как и в предыдущие годы. 
Мы же, в случае необходимости, готовы 
оказать им любую консультативную по-
мощь», – сообщил Николай Смирнов.

Всероссийское рейтинговое голосование 
по выбору приоритетных объектов благо-
устройства стартовало 15 апреля на еди-
ной федеральной платформе 66.gorodsreda.
ru и продлится до 30 мая включительно. В 
Свердловской области его участниками яв-
ляются 55 муниципалитетов.

Принять участие в развитии своего 
города может каждый житель Свердлов-
ской области старше 14 лет. У каждого 
есть один голос. Отдать его за тот или 
иной объект можно на странице проекта 
66.gorodsreda.ru с использованием плат-
формы обратной связи «Госуслуги. Реша-
ем вместе», а также на портале Госуслуг 
в разделе «Общественное голосование». 
Кроме этого, жители области могут обра-
титься за приложением. 

В Горноуральском городском округе 
на участие в  отборе проектов благоу-
стройства–2023 претендуют две обще-
ственные  территории:

Черноисточинский парк на перекрест-
ке улиц Кирова и Ломоносова и площадь 
поселка Горноуральский вблизи домов № 
41, № 42. 

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

Победитель рейтингового голосования 
2021 года – общественная территория 
«Аллея Славы», п. Висим получила со-
финансирование из областного бюдже-
та. Работы будут выполнены в период 
май-август 2022 года. 

На утро четверга, 28 апреля, в округе 
проголосовало 1714 человек.

Как напомнил глава регионального мин-
ЖКХ Николай Смирнов, основополага-
ющим принципом федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» является максимальное привлечение к 
его реализации жителей. Какие обществен-
ные территории должны быть приведены 
в порядок и стать современными, общедо-
ступными городскими пространствами – с 
обустроенными газонами и тротуарами, 
хорошим освещением, уютными зонами 
отдыха или детскими и спортивными пло-
щадками – должны решать сами горожане. 
Самым объективным индикатором этих 
запросов, уверен он, является рейтинговое 
голосование. 

«Как раз сейчас наступил тот момент, ког-

да каждый может высказать свое мнение, 
и здесь нет, и не может быть «более» зна-
чимых или «менее» значимых голосов. 
Каждый них – решающий, поскольку 
объем предстоящего финансирования 
проектов будет напрямую зависеть от 
активности горожан. Чем больше жите-
лей примет участие в голосовании, тем 
выше у муниципалитета шанс получить 
поддержку из федерального и областного 
бюджетов», – подчеркнул министр. 

Самую высокую динамику в выборе 
будущего своих городских пространств 
на сегодняшний день демонстрируют 
жители Верхней Туры, Волчанска и 
Михайловского муниципального обра-
зования. Количество проголосовавших в 
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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”. 
16+ 
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”. 
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!” 2015 
г. 16+
11:40 Д/ф “Поколение победителей” 
РФ, 2015 г. 12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
12:35 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
13:30 Борис Галкин, Виктор Плют, 
Сергей Качанов, Алексей Золотницкий 
в фильме “Ожидания полковника 
Шалыгина” СССР, 1981 г. 12+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Мартиньш Вилсонс, Александр 
Пашков, Анастасия Городенцева, 
Михаил Скачков в детективе “Команда 
Че” 1-3 с. РФ, 2011 г. 16+
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:00 Галина Макарова, Евгений 
Лебедев, Юрий Назаров, Наталья 
Гундарева, Екатерина Васильева в 
драме “Прощание славянки” СССР, 
1985 г. 12+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
16+ 
22:00 Мартиньш Вилсонс, Александр 
Пашков, Анастасия Городенцева, 
Михаил Скачков в детективе “Команда 
Че” 1-3 с. РФ, 2011 г. 16+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:30 “События. Акцент”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 16+
7:00 Д/ф “Чёрный мох Муста-Тунтури” 
РФ, 2014 г. 12+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 16+
9:00 Д/ф “Поколение победителей” 
РФ, 2015 г. 12+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 1-2с. РФ, 2015 
г. 16+
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 ½. Лучшее”. 
16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
14:35 “Прокуратура на страже закона”. 
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 1-2с. РФ, 2015 
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 ½. Лучшее”. 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 1-2 с. РФ, 2015 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+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
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. Лучшее”. 
16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 3-4 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”.
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 ½. Лучшее”.
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 3-4 с. РФ, 2015 
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 ½. Лучшее”.
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
22:00 “События”. 16+
22:25 “Играй, как девчонка”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 3-4 с. РФ, 2015 
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+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
16+
7:00 Д/ф “Поколение победителей” 
РФ, 2015 г. 12+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
16+
9:00 Д/ф “Чёрный мох Муста-
Тунтури” РФ, 2014 г. 12+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Федор Одиноков, Майя 
Булгакова, Александр Беспалый 
в драме “Кто, если не ты” СССР, 
1974 г. 12+
11:35 Д/ф “Чёрный мох Муста-
Тунтури” РФ, 2014 г. 12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
13:30 Галина Макарова, Евгений 
Лебедев, Юрий Назаров, Наталья 
Гундарева, Екатерина Васильева в 
драме “Прощание славянки” СССР, 
1985 г. 12+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Мартиньш Вилсонс, 
Александр Пашков, Анастасия 
Городенцева, Михаил Скачков в 
детективе “Команда Че” 3-5 с. РФ, 
2011 г. 16+
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:00 Борис Галкин, Виктор 
Плют, Сергей Качанов, Алексей 
Золотницкий в фильме “Ожидания 
полковника Шалыгина” СССР, 1981 
г. 12+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”.
22:00 Мартиньш Вилсонс, 
Александр Пашков, Анастасия 
Городенцева, Михаил Скачков в 
детективе “Команда Че” 3-5 с. РФ, 
2011 г. 16+
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:30 “События. Акцент”. 16+

6.30, 5.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.40, 2.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
13.10 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 
16+
22.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
0.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
6.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

6.30 М/ф «Ну, погоди!»
7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ» Тотемское 
музейное объединение
12.50, 1.35 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.30 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСЕЯ КОРЕНЕВА. ОСТРОВА
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Тонино Гуэрра»
16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана»
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА»
23.30 «Пять вечеров»
2.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» «Коммунальная история»

5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.30, 23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13.50, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы. ПВО 
Москвы» 16+
21.25 Д/с «Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№96» 16+
1.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
2.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Николай Вавилов
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским»
8.35 Д/с «Первые в мире» 
«Аэрофотоаппарат Срезневского»
8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Искусство актера. Судьба и 
роли» Ведущая Н.Крымова. 1979 г
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 ОСТРОВА. Татьяна Самойлова
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
16.55 Д/с «Запечатленное время» 
«ВГИК. Кино - наша профессия»
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ 
ДМИТРЯКА. Концерт Государственного 
академического Русского хора имени 
А.В.Свешникова
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-обскура
21.15 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
«Ритмы русского джаза»
2.00 П.И.Чайковский. «Времена года»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Мартос

5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+
9.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13.50, 14.05, 3.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы. Снайперы 
Сталинграда» 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» 16+
23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
1.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
12+
2.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс» 
Последняя тайна» 12+
3.05 Д/с «Москва фронту» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва усадебная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Роми Шнайдер
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба»
8.35 Д/с «Первые в мире» 
«Телевидение Розинга»
8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Песня остается 
с человеком. Булат Окуджава «Нам 
нужна была одна победа…» 1990 г
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 
«Телефонистка»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 ОСТРОВА. Евгений 
Долматовский
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Орьнек - 
орнамент крымских татар»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 ВЕРНИК 2» Валерий 
Тодоровский
17.45 П.И.Чайковский. «Времена года»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 85 ЛЕТ ЮРИЮ НАЗАРОВУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
«ВГИК. Кино - наша профессия»
1.35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный академический 
Русский хор имени А.В.Свешникова
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид 
Пастернак

5.05, 13.50, 14.05, 4.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
9.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы. Ночные 
ведьмы «Севастополя» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
1.05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+
2.35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
4.00 Д/с «Москва фронту» 16+

ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+
22.55 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
16+
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
2.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
5.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30 М/ф «Ну, погоди!»
7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «Музеи без границ» Омский 
музей изобразительных искусств 
имени М.А.Врубеля
12.50, 1.30 Д/ф «Мухоловка и другие 
жители Земли»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они и мы»
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 
лет!»
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестиваля 
авторской песни Олега Митяева
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
23.30 Спектакль «Вертинский. 
Русский Пьеро»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Тайна русских 
пирамид»

5.10, 13.50, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
9.20, 23.35 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы. Битва 
за Москву» 16+
21.25 «Улика из прошлого. Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
1.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
2.45 Д/ф «Знамя Победы» 12+

5.40, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
9.20 «Ураза-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 12+
10.15, 18.20 Информационный канал 
16+
12.20, 0.30 Д/ф «Светлана 
Немоляева. Мы старались беречь 
друг друга» 12+
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
15.15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного 
времени» 16+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 
12+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.30 Д/с «Россия от края до края» 0+

5.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
9.55 «По секрету всему свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

4.40 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» 
22.15 «Будут все!» Юбилейный 
концерт Виктора Дробыша 12+
0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+
4.25 Их нравы 0+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 4.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ 
МАРГАРИТОК» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
22.55 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
0.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
4.55 Пять ужинов 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.40 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 3.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 4.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 
16+
1.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
5.30 Пять ужинов 16+

5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+
10.15, 18.20 Информационный 
канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным 
трудом» 0+
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
0.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел» 12+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.50 Д/с «Россия от края до края» 
0+

5.25 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ» 12+

4.50 Х/ф «БИТВА» 6+
6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«ДИНОЗАВР» 16+
22.30 Все звезды майским вечером 
12+
4.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

6.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
13.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
15.10 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ ВТОРНИК, 3 МАЯ

СРЕДА, 4 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

НЕДЕЛЯ ДОБРА

п. Горноуральский. с. Николо-Павловское.

п. Висим.

Весенняя неделя добра прошла в 
Свердловской области с 16 по 23 апре-
ля. Она проходит  уже 26 раз под общим 
девизом «Мы вместе создаем наше буду-
щее!». Основной целью акции является 
популяризация идей, ценностей и прак-
тики добровольчества, в том числе среди 
молодёжи.

 В ней приняли участие сотрудники 
культуры и участники творческих кол-
лективов Висимского ЦК.  

Собранная гуманитарная помощь для 
эвакуированных граждан ДНР и ЛНР 
была передана в администрацию поселка 
Висим. 

Руководитель любительского объеди-
нения «Время пришло» провел встречу 
среди молодежи поселка, где ознакомил 
присутствующих с планом реализации 
акции и пригласил к дальнейшему уча-
стию в мероприятиях.

Для детей 1-го класса проведен ма-
стер-класс по изготовлению открыток 
«Добро на ладошке». Школьники пого-
ворили о доброте, изготовили открытку в 
виде ладошки и написали самые лучшие 
пожелания, которые подарят своим близ-
ким.

Получить позитивные эмоции и оказать 
реальную помощь нуждающимся  может 
каждый, кто присоединится к акции в 
эти весенние дни. Ведь весенняя неделя 
добра с каждым годом только расширяет 
свои границы, вовлекая подрастающее 
поколение и граждан всех возрастов в ре-
ализацию социальных задач и осущест-
вление добровольческой деятельности.

А.М. Бердыева.

Коллектив Николо-Павловского ЦК 
поздравил тружеников тыла с насту-
плением весны и провёл благотвори-
тельную акцию  «Весенний привет», 
направленную на вовлечение молоде-
жи в помощь ветеранам,  создание не-
разрывной связи между поколениями,  
укрепление патриотизма. Талантливые 
ребята студии «Мастерская радости» 
(руководитель Свиридова Е.В.) нарисо-
вали яркие, жизнерадостные открытки, 
а вокальный коллектив «Подруженька» 
(руководитель Семячков И.Ю.) подарил 
веселые, патриотичные песни. 

В преддверии главного праздника 
страны - Дня Победы мы поблагода-
рили тружеников тыла за героический 
труд и  право сегодняшнего поколения 
жить под мирным небом, пожелали 
крепкого здоровья, долголетия, бодро-
сти  духа.

М.Н. Гробов.
Горноуральский ЦК  совместно 

с социальными партнерами отделе-
нием  социального обслуживания 
№3 организовали и провели цикл 
мероприятий. Собрали  и отправили  
посылку для детей из социально-ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних «Южаковский» 
Пригородного района. 

Для старшего поколения  была  
организована поездка в музей на 
знаменитую «Демидовскую дачу» в 
Нижний Тагил.

Отдельное спасибо хочется ска-
зать экскурсоводу, весь рассказ об 
обитателях дома погрузил гостей  
в прошлое,  как будто прожили не-
много времени с ними. Гуляя по 
территории сада, открывается кра-
сивейший вид на Тагильский пруд. 
Это место всех впечатлило.

21 апреля  прошла акция «Сюр-
приз для врачей». Всем врачам Гор-
ноуральской районной поликлиники 
за терпение и внимание вручили су-
вениры, сделанные своими руками, 
а в  ответ получили благодарности и  
много теплых улыбок. 

О.И. Самарина.

В рамках акции «Весенняя неделя 
добра» хор «На завалинке» Черно-
источинского ЦК посетил Черно-
источинское отделение тагильского 
пансионата с концертной програм-
мой «В царстве музыки и весны». 
В программе концерта прозвучали 
песни «Дай бог мира и счастья Рос-
сии», «Как живёшь ты, мама», «По-
сею лебеду на берегу», «Деревня 
моя» и другие. 

Участники коллектива «Весёлый 
массовик» Черноисточинского от-
деления исполнили новые кон-
цертные номера: танец «Во сне», 
песни «Ивушки» и «При лужке», а 
ансамбль ложкарей выступил с  на-
родной композицией  в современной 
обработке.

В этот день артисты подарили 
публике поистине радостное на-
строение, заряд  энергии. Концерт 
прошёл на волне позитива, в тёплой 
дружеской атмосфере. Получатели 
социальных услуг долго и продол-
жительно благодарили всех участ-
ников бурными аплодисментами.

А.П. Шантарина.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа! 
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда.

Сменяются эпохи и поколения, но первомайский праздник 
каждый год приходит в наши дома, как еще одна яркая и ра-
достная примета долгожданной весны, знаменует весеннее об-
новление, созидательные силы природы и человека, позитив-
ные перемены, а также мир и согласие между людьми.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и те-
плом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто свои-
ми руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее 
стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для 
наших детей, внуков, близких людей служит надежным фунда-
ментом для благополучия наших семей, а наши общие достиже-
ния делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем 
дне.

Первомай дорог нам причастностью к славному историческому прошлому нашей 
Родины, верой в счастливые перемены, по-прежнему являясь символом мира и тру-
дового единения. Это праздник, который несет с собой надежду и желание в полной 
мере реализовать свои права и возможности, праздник настоящих тружеников, всех 
тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее страны.

Горноуральский городской округ всегда славился хорошими людьми, славным тру-
дом многих трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений. В этот 
день мы особо отдаем дань уважения и признания лучшим труженикам всех отраслей 
народного хозяйства, создававшим и создающим ныне экономический и интеллекту-
альный потенциал нашего округа, ветеранам труда и представителям новых поколе-
ний, от инициативы и упорного труда которых зависит будущее благополучие нашего 
общества.

Выражаю слова огромной благодарности жителям округа за трудолюбие, положи-
тельный жизненный настрой и активное участие в судьбе нашей малой родины. Нам 
предстоит многое осуществить из задуманного, но я уверен, что трудолюбие жителей 
Горноуральского городского округа, творческий дух и верность традициям позволят 
достичь намеченных целей.

В этот светлый праздничный день желаю всем, чтобы труд каждого из нас был всег-
да востребован и оценен по достоинству. Пусть щедрое весеннее тепло подарит всем 
радостное настроение и придаст сил для новых трудовых свершений! Доброго здоро-
вья, счастья и стабильности, мира и исполнения самых светлых надежд!  

 Д.Г. Летников, глава округа.

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

1 мая – праздник, который объединяет все поколения в нашей 
стране. Он дорог каждому, кто любит свое дело и своим трудом 
вносит большой вклад в развитие нашей великой Родины – Рос-
сии. Он символизирует для всех нас мир и созидание, добро и 
справедливость, олицетворяет сплочённость и солидарность, 
уважение друг к другу.

В Горноуральском городском округе живут и трудятся замеча-
тельные люди, объединенные любовью к родному краю, много 
раз доказавшие, что им по плечу самые трудные задачи, самые 
ответственные дела. 

В этот день мы отдаем дань признательности людям разных 
профессий и возрастов. Мы выражаем благодарность ветера-
нам, которые своей добросовестной работой внесли огромный 

вклад в развитие Горноуральского городского округа.
Уважаемые земляки, спасибо вам за труд и стремление сделать наш родной край 

лучше! Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с друзьями и близки-
ми, дадут заряд бодрости и оптимизма для последующих трудовых будней. Желаю вам 
счастья, здоровья, благополучия и успехов в осуществлении всех планов и начинаний!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Мы любим этот праздник за его позитивную энергию и созида-
тельный настрой. Первомай объединяет россиян вокруг важных 
жизненных ценностей: социальной справедливости, права на труд, 
безопасную и комфортную жизнь.

Урал во все времена был надежной   опорой страны, становым 
хребтом российской экономики. Благодаря добросовестному труду, 
таланту, творческой энергии и упорству уральцев в минувшем году 
мы успешно преодолели трудности, вызванные пандемией корона-
вируса. 

По итогам 2021 года в Свердловской области отмечена позитивная 
динамика ключевых экономических показателей: прибыль крупных 
и средних организаций выросла более чем в 2 раза, укрепился  ры-
нок  труда,  рекордные показатели достигнуты в жилищном строи-

тельстве. Мы в полном объёме выполнили социальные обязательства, достигли успехов в 
реализации национальных проектов. 

Сегодня нам брошен новый вызов. Беспрецедентным санкционным давлением нашу 
страну пытаются ослабить экономически и технологически. Но уральцы, как и все россия-
не, никогда не сдавались и перед более тяжкими испытаниями. 

Свердловская область обладает мощной промышленной базой, серьезными научно-тех-
ническими ресурсами, высоким потенциалом импортозамещения в разных отраслях. Все 
это, умноженное на крепкий уральский характер и силу воли наших земляков, вселяет 
уверенность, что мы не только сохраним социально-экономическую стабильность, но и 
приумножим технологические и промышленные компетенции региона, обеспечим посту-
пательное развитие экономики, добьемся роста благосостояния и качества жизни людей.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, весеннего настроения и успехов 

во всех созидательных начинаниях.   
С праздником, уральцы!  С Днем Весны и Труда!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

п. Черноисточинск.
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ВОССТАНОВИТЬ 
УТРАЧЕННУЮ ПАМЯТЬ 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА–2022

яли два памятника, посвященные 
героям гражданской войны. Один – 
на  горке, где расстреливали  дезер-
тиров, бежавших из белой армии, 
комсомольцев, коммунистов и крас-
ноармейцев, второй – в лесу.

В 1969 году на месте захороне-
ния героев гражданской войны вы-
рос  свежий холм. Был установлен 
памятный столб, прошел торже-
ственный митинг, память погибших 
почтили минутой молчания и авто-
матным салютом. Позднее на брат-
ской могиле появилась памятная 
стела.

Но прошли годы.  С памятника, 
стоящего на горе,  местные ванда-
лы  сначала сорвали  листы цветно-
го  металла, а потом и все осталь-
ное сдали на металлолом.  А каркас 
выкинули. Сегодня о том, как он 
выглядел, напоминает только кар-
тина, написанная  в 1982 году та-
гильским художником Анатолием 
Цейзером.  А стела, установленная 
на месте захоронения в лесу,  с го-
дами все глубже уходила в  землю. 
Она покрылась ржавчиной, на ней 

уже не разобрать надписей. Со вре-
менем  местные жители перестали 
приходить сюда, а новые поколения 
шиловчан даже не знают о том, что 
такие памятники были….

В июле будет отмечаться 102-я го-
довщина освобождения Урала от Кол-
чака. Староста села Шиловка Тамара 
Александровна Бурба мечтает, чтобы 
к юбилейной дате, 105-й годовщине, 
памятник был восстановлен и у жи-
телей Шиловки снова появилась воз-
можность отдать дань памяти героям, 
защищавшим эту землю от врагов со-
ветской власти.

Но есть проблема: не сохранилось 
фотографий, как выглядел  памятник 
на горе, что на нем было написано. 
Есть только картина…

Если кто-то из читателей «При-
городной газеты» может помочь 
в воссоздании внешнего облика 
памятника погибшим красноар-
мейцам в селе Шиловка, просим 
обратиться в редакцию  или в ад-
министрацию Горноуральского го-
родского округа.

Елена Бессонова.

В 2022 году отмечается 100-летие 
окончания гражданской войны в Рос-
сии 1917–1922 годов. Эту войну ряд 
историков называют самой известной 
и одновременно самой неизвестной 
в истории нашей страны. Известной 
потому, что о ней написана масса ли-
тературы – только за первые 50 лет 
более 12 тысяч книг и статей. А не-
известной ее называют потому, что 
многие события ее истории до сих пор 
остались неизученными. Так же ,как и 
имена многих ее участников, похоро-
ненных в множестве братских могил, 
разбросанных по всей России.

История Среднего Урала прошло-
го века неотделима от истории на-
шей страны. В 1918-1919 годах Урал 
был ареной ожесточенных сражений 
между Красной и белой армиями. 
Прошлась гражданская война и по 
территории Горноуральского город-
ского округа. О тех кровопролитных 
событиях  напоминают  восемь памят-
ников, установленных в разных насе-
ленных пунктах округа.

В селе Большая Лая памятник 
установлен в центре села  на месте 
захоронения 11 человек, в том чис-
ле пятерых разведчиков четвертого 
Уральского полка, расстрелянных бе-
логвардейцами.

Там же в  память о герое граждан-
ской войны – красноармейце Т.Е. 
Смирнове, посмертно награжденном 
орденом Красного Знамени, одна из 
улиц названа Краснознаменной.

В Малой Лае в 1967 году был уста-
новлен памятный знак на месте брат-
ской могилы, где были захоронены 12 
красноармейцев из 29-й стрелковой 
дивизии, погибших в октябре 1918 
года.

В центре села Николо-Павловское  
на месте расстрела  четверых жителей 
деревни Шайтанка установлен памят-
ный знак.

В селе Краснополье по инициативе 
комсомольцев Уралвагонзавода в 1969 
году был отлит и установлен  памят-
ник, в который была заложена капсу-
ла с пожеланиями потомкам. В 1918 
году здесь проходили ожесточенные 
бои и в боях с белыми частями пали 
смертью храбрых и были захоронены  
более десяти красноармейцев, часть 
из которых так и осталась неизвест-
ными.

В поселке Висим стоит обелиск в 
память павшим в гражданской вой-
не. На нем две мемориальных доски: 
одна посвящена командиру Висимско-
го батальона Михаилу Антоновичу 
Баклыкову и четверым красноармей-
цам Висимского батальона, на другой 
высечено имя секретаря Висимского 
райкома ВКПб Александра Гаврило-
вича Буланова, который прошел всю 
гражданскую войну и умер в 1932 
году.

В годы гражданской войны в по-
селке располагался штаб колчаков-
цев, которые жестоко расправлялись 
со сторонниками власти Советов. А 
в полутора километрах от поселка 
установлен памятный знак в память 
о четверых неизвестных,  казненных 
колчаковцами.  

В Черноисточинске в 1958 году 
был установлен обелиск участникам 

гражданской войны. Одиннадцать 
месяцев поселок находился в ру-
ках колчаковцев. Их жертвы упо-
коены в братской могиле, на кото-
рой установлен обелиск.

Памятник в память о граждан-
ской войне есть и в деревне Реши. 
Он стоит в открытом поле, без ка-
ких либо опознавательных знаков. 
От времени надписи на нем стер-
лись. Этот монумент установлен 
над братской могилой 22 жителей 
деревни, которые  были расстреля-
ны в 1919 году армией Колчака и 
похоронены в этом месте.

В Покровском памятников геро-
ям гражданской войны нет, но она 
не обошла стороной территорию 
села. В память о тех далеких собы-
тиях одна из улиц носит название 
Красных орлов в честь одноимен-
ного отряда, сформированного из 
рабочих Кушвы, Алапаевска, Верх-
ней Салды и Нижнего Тагила. Сре-
ди бойцов отряда был и будущий 
участник Великой Отечественной 
войны маршал Федор Иванович 
Голиков.

По словам заместителя главы  
администрации округа Виктора 
Ищенко, администрация округа 
всегда очень трепетно и внима-
тельно относилась к памятникам 
погибшим героям. Работы по их 
реконструкции ведутся в плановом 
режиме по мере необходимости.  В 
2012 году был приведен в порядок 
обелиск в Черноисточинске. В 2021 
году была проведена масштабная 
реконструкция мемориального 
комплекса «Руш». В этом году, при 
поддержке губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева и 
министра энергетики и ЖКХ Нико-
лая Смирнова, которые выделили 
на эти цели средства из областного 
бюджета,  будут приведены в поря-
док памятники в Краснополье, Лае 
и Решах. Уже заключен контракт, 
стоимость работ  составит около 3 
миллионов рублей.

Планирует администрация окру-
га в этом году восстановить еще 
один памятник в селе Шиловка.   

Когда-то давно в Шиловке  сто-
Митинг в память о погибших 

красноармейцах в селе Шиловка, 1969 г. 

д. Реши. Картина Анатолия Цейзера «Обелиск у дороги».

САД ПАМЯТИВ ОКРУГЕ НАЧАЛИ 
ПОДГОТОВКУ К ШЕСТВИЮ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

20 апреля учащиеся десятых 
классов школ Горноуральского 
городского округа стали участни-
ками районной акции «День при-
зывника».

Ежегодная акция проходит при 
поддержке администрации округа 
дважды в году: весной и осенью. 
Мероприятия, приуроченные к 
акции, направлены на повышение 
престижа службы в рядах Воору-
женных сил Российской Федера-
ции среди молодежи допризывно-
го возраста.

В этом году школьники смог-
ли посетить музейный комплекс 
УГМК (г. Верхняя Пышма). Му-
зейный комплекс Уральской гор-
но-металлургической компании 
– один из крупнейших в мире 
музеев военной и автомобильной 
техники и истории, в их коллекции 
насчитывается порядка 12 тыс. 
экспонатов, в том числе около 500 
образцов военной техники и око-
ло 500 советских и зарубежных 
автомобилей, мотоциклов, вело-
сипедов и других транспортных 
средств.

Юные жители округа с большим 

Накануне великого праздни-
ка День Победы, на террито-
рии посёлка Горноуральский 
прошла замечательная акция 
«Сад памяти» – посадка де-
ревьев в память о погибших 
в боях в годы Великой Отече-
ственной войны. Высадка ли-
ственных и хвойных насажде-
ний проводилась у памятника 
«Павшим за Родину». 

Большой вклад в проведе-
ние мероприятия внесли ГКУ 
СО «Нижне-Тагильское лес-
ничество» и ГБУ СО «Ураль-
ская база авиационной охра-
ны лесов», предоставившие 
саженцы деревьев и кустар-
ников в рамках акции «Весен-
няя неделя добра».

Активными участниками 
акции стали сотрудники Гор-
ноуральской территориаль-

интересом познакомились с экспо-
зицией музея, с историей развития 
легких советских танков и броне-
автомобилей, увидели легендарные 
истребители И-16 и Як-3, изучили 
отечественную наградную систему, 
униформу и стрелковое оружие.

По мнению участников акции, са-
мым поразительным стал факт того, 
что огромное количество военной 
техники создавалось в годы Вели-
кой Отечественной войны имен-
но на уральских заводах. Увидеть 
воочию снаряжение знаменитого 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса и сравнить техниче-
ские характеристики со снаряжени-
ем противника очень интересно.

Каждый участник получил памят-
ные подарки об этом дне: закладки 
для книг с портретами Героев Со-
ветского Союза и Российской Феде-
рации, стикеры-наклейки и брелоки 
с компасом.

МБУ ГГО «Центр молодежной 
политики «Вместе» выражает бла-
годарность администрации Гор-
ноуральского городского округа за 
помощь в подготовке и проведении 
акции.

ной администрации, ГАУСО 
СО «КЦСОН Пригородного 
района», Горноуральской би-
блиотеки, Горноуральского 
центра культуры и Лайского 
дома культуры, ученики МАОУ 
СОШ №24 и МБОУ СОШ №4, 
руководитель местного дерево-
перерабатывающего предпри-
ятия Иванов Николай Георги-
евич, а также инициативные 
жители посёлка Горноураль-
ский.

Таким образом участники 
акции постарались сохранить 
память об участниках той во-
йны и выразить благодарность 
защитникам нашей Родины.

Хочется сказать огромное 
спасибо всем, кто принял ак-
тивное участие в мероприятии.

А.А. Кропачева.

В 2022 году «Бессмертный 
полк» возвращается в офлайн. Из-
за пандемии в течение двух лет 
акция проводилась в онлайн-фор-
мате. В этом году жители округа 
вновь пронесут по центральным 
улицам своих городов портреты 
ветеранов. Волонтёры уже про-
ходят инструктаж и готовят фор-
му, организаторы согласовывают 
маршруты.

«Мы ожидаем в этом году боль-
шого отклика от уральцев. Думаю, 
те два года, когда акция проводи-
лась только онлайн, заставили и 
постоянных участников, и тех, кто 
только собирался к нам присоеди-
ниться, по-настоящему оценить 
возможность «оживить» память 
о наших предках-героях. Ничто 
не заменит живой памяти, той 
общей энергетики, которая созда-
ется во время самого шествия», – 
отметил координатор акции «Бес-
смертный полк» в Свердловской 
области Валерий Басай. 

По его словам, мероприятие бу-
дут сопровождать волонтёры. Мно-
гие из них работают на акции уже 
не первый год. 

Районное шествие памяти в окру-
ге состоится 8 мая в 9:30 в посёлке 
Отрадный на районном митинге, 
посвященном 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.

9 мая в населённых пунктах 
Горноуральского городского окру-
га пройдет «Бессмертный полк».

Участники шествия уже озабо-
тились изготовлением главных 
атрибутов для шествия – портре-
тов ветеранов, ведь на создание 
транспаранта уходит до 10 дней.  В 
одном из фотосалонов подтверди-
ли, что уже наблюдают ажиотаж. За 
день здесь успевают отретуширо-
вать около 10-15 портретов и столь-
ко же транспарантов напечатать.

«У многих осталось мало фо-
тографий передков. Сохранивши-

еся, как правило, выцветшие, 
с заломами,  пятнами. Кто-то 
приносит фото с выставки или 
фото газетной вырезки. Все эти 
кадры мы принимаем в работу, 
восстанавливаем, ретушируем. 
Если отреставрировать не уда-
ётся или фото вовсе нет, делаем 
форму без портрета: на транспа-
ранте изображаем тень и разме-
щаем фамилию, имя, отчество 
и звание героя», – рассказала 
администратор одного из город-
ских фотосалонов Дина Декано-
ва.

Для того, чтобы транспарант 
мог прослужить много лет, фото 
покрывают прочным пласти-
ком. Штендеры раньше делали 
из дерева, сейчас конструкции 
пластиковые. Благодаря этому 
рамки более лёгкие и прочные. 
Кроме того, сам штендер, чаще 
всего, разбирается, и фотогра-
фию до следующего шествия 
можно переставить в рамку.
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23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 16+
1.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
3.00 Д/ф «Живые строки войны» 12+
3.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
3.35 Т/с «ЯЛТА-45» 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 16+
7:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “Обзорная экскурсия” РФ, 2018 
г. 6+
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 16+
9:00 Д/ф “Секретная папка с 
Дибровым. Схватка с Панджшерским 
львом” РФ, 2018 г. 12+
9:40 Д/ф “Наша марка. Хохлома” РФ, 
2019 г. 12+
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Комедия “Средняя школа” США, 
2012 г. 12+
11:35 “События. Акцент”. 16+
11:45 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Д/ф “Медицина будущего. 
Наномедицина” РФ, 2016 г. 12+
12:40 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “О личном и наличном”. 12+ 
14:25 Д/ф “Секретная папка с 
Дибровым. Схватка с Панджшерским 
львом” РФ, 2018 г. 12+
15:05 Комедия “Лев Гурыч Синичкин” 
СССР, 1974 г. 0+
16:40 Д/ф “Наша марка. Хохлома” РФ, 
2019 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Мелодрама “Контуженый, или 
Уроки плавания вольным стилем” 1-4 
с. РФ, 2012 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 16+
23:00 Комедия “Бумбараш” 1-2 с. 
СССР, 1972 г. 0+
1:30 Крис Шеффилд, Джанин 
Гарофало, Ларри Миллер, Майара 
Уолш в комедии “Средняя школа” 
США, 2012 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.  
4:00 “События. Акцент”. 16+ 
4:10 “Парламентское время”. 16+
5:10 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+ 

23.50 «Десять фотографий» 12+
0.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
2.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
4.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» 12+
5.20 Д/с «Москва фронту» 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 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. Лучшее”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Галина Федотова, Михаил 
Козаков, Леонид Куравлев, Андрей 
Миронов, Нонна Мордюкова, Олег 
Табаков в комедии “Лев Гурыч 
Синичкин” СССР, 1974 г. 0+
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. Лучшее”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 Д/ф “Медицина будущего. 
Наномедицина” РФ, 2016 г. 12+
15:05 Крис Шеффилд, Джанин 
Гарофало, Ларри Миллер, Майара 
Уолш в комедии “Средняя школа” США, 
2012 г. 12+
16:35 “Обзорная экскурсия” РФ, 2018 г. 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Владимир Дашкевич, Валерий 
Золотухин, Екатерина Васильева, 
Юрий Смирнов, Лев Дуров в комедии 
“Бумбараш” 1-2 с. СССР, 1972 г. 0+
20:35 Галина Федотова, Михаил 
Козаков, Леонид Куравлев, Андрей 
Миронов, Нонна Мордюкова, Олег 
Табаков в комедии “Лев Гурыч 
Синичкин” СССР, 1974 г. 0+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 16+
23:00 Виктор Хориняк, Мария Баева, 
Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев в 
мелодраме “Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем” 1-4 с. РФ, 
2012 г. 12+
3:00 “Парламентское время”. 16+
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
4:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва серебряная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Вячеслав Тихонов
7.35 Д/с «Первые в мире» «Мирный 
атом Курчатова»
7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА БЕЛЯВСКОГО. 
ОСТРОВА
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Оренбург
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
16.30 Спектакль «Он пришел»
17.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России. 
П.И.Чайковский
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
21.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
2.00 ИСКАТЕЛИ. «Ларец 
императрицы»
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 
«Великолепный Гоша»

6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+
8.05, 9.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад 
Победы» 16+
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
0.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
3.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+
4.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

6.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 16+
8.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+
10.50 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.45, 3.50 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
1.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
4.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30 М/ф «Аист» «Загадочная 
планета» «Трое из Простоквашино» 
«Каникулы в Простоквашино» «Зима в 
Простоквашино»
7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.55, 0.40 Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ» Музеи 
деревни Учма Ярославской области
13.05 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» Мария Аронова и ее семья
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» «Одиссея 
сибирского казака»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле сибирской»
19.45 «Дорога на Ялту»
2.35 М/ф «История одного 
преступления» «Это совсем не про это»

5.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
7.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах №98» 
12.00 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Капитуляция» Последний 
аргумент для Паулюса» 16+
12.40 «Код доступа» 12+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
13.40 Д/ф «Битва оружейников. 
Ту-95 против В-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщиков» 16+
14.25 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская 
операция» 16+
20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+

6.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
7.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
10.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 18+
1.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
3.50 Пять ужинов 16+
4.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон» «Карлсон 
вернулся» «Пес в сапогах»
8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 
РОССИИ. «Коми. От Сыктывкара до 
Керчомъи»
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
12.35 «Музеи без границ» Ивановский 
музей промышленности и искусства
13.05 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЭТУША. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
0.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
2.40 М/ф «Балерина на корабле»

6.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15, 3.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
9.40 Д/с «Война миров. Кто воевал за 
Гитлера. Битва против СССР» 16+
10.20 «Улика из прошлого. Тайна поиска 
Саддама Хусейна. Афера века» 16+
11.05 Д/с «Загадки века. Японская 
Советская Республика» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.15 «Морской бой» 6+
15.10 «Легенды кино» 12+
15.55 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
16.45, 18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
18.15 «Задело!» 16+
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда « Отборочный тур 6+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.30 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
16+

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
3.15 Квартирный вопрос 0+
4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 4.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+
1.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
5.00 Пять ужинов 16+
6.20 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+

4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+
7.45 Играй, гармонь любимая! 
Специальный выпуск 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 0.50 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
1.50 Наедине со всеми 16+
4.05 Д/с «Россия от края до края» 0+

 
5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской 
художественной гимнастики «АЛИНА»
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА» 12+

5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
6.40 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
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных Событиях 
16+
2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
3.50 Алтарь Победы 0+

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, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
1.40 Наедине со всеми 16+
3.55 Д/с «Россия от края до края» 0+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» 
12+
1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Простые секреты 16+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, старина!» 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова 12+
0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
2.20 Дачный ответ 0+
3.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ   СУББОТА, 7 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 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. Лучшее”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 5-6 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “Вести настольного тенниса”. 
12:40 “Играй, как девчонка”. 12+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
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 ½. Лучшее”. 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 5-6 с. РФ, 2015 
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 ½. Лучшее”. 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 ½. Лучшее”. 
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Игорь Сергеев, Марк Гаврилов, 
Мария Капустинская, Георгий 
Маришин, Михаил Шеломенцев, 
Дмитрий Лебедев в боевике “Город 
особого назначения” 5-6 с. РФ, 2015 
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+

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.

Отдадим в добрые руки щенка-девочку, похожа на помесь овчарки, 3 мес. Для кварти-
ры или дворового содержания, привита, стерилизована.

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

РодионРодион

Рона,  10 мес., 
красавица, умница, 
зонарно-рыжего 
окраса, по типажу 
напоминает овчар-
ку, привита, стери-
лизована.

РонаРона

Гостьей редакции стала наша Гостьей редакции стала наша 
постоянная читательница  из постоянная читательница  из 
посёлка Черноисточинск посёлка Черноисточинск 
Зинаида Фёдоровна 
Зайцева.  Хотя её возраст   Хотя её возраст 
перешагнул отметку 80, перешагнул отметку 80, 
Зинаида Фёдоровна ведёт Зинаида Фёдоровна ведёт 
очень активный образ жизни очень активный образ жизни 
и интересуется всем, что и интересуется всем, что 
происходит в округе. Она происходит в округе. Она 
постоянно участвует в наших постоянно участвует в наших 
конкурсах и продолжает конкурсах и продолжает 
присылать  в редакцию присылать  в редакцию 
заметки (последняя заметки (последняя 
публикация «Лыжи мои, публикация «Лыжи мои, 
лыжи», «ПГ» от 18.03.2022 лыжи», «ПГ» от 18.03.2022 
г).  Первая  статья Зинаиды г).  Первая  статья Зинаиды 
Фёдоровны,   посвященная  Фёдоровны,   посвященная  
отцу Фёдору Парфёновичу  отцу Фёдору Парфёновичу  
Цыпушкину,  участнику Цыпушкину,  участнику 
Великой Отечественной Великой Отечественной 
войны,  была опубликованная войны,  была опубликованная 
в газете «За победу!» от 21. в газете «За победу!» от 21. 
02.1989 года.02.1989 года.

Зинаида Фёдоровна очень Зинаида Фёдоровна очень 
трепетно относится к «При-трепетно относится к «При-
городной газете», можно ска-городной газете», можно ска-
зать, что дома у неё собран зать, что дома у неё собран 
целый архив, а самые инте-целый архив, а самые инте-
ресные, на её взгляд, статьи  ресные, на её взгляд, статьи  
собраны  в альбоме.  Мнение собраны  в альбоме.  Мнение 

таких читателей,  жизнь кото-таких читателей,  жизнь кото-
рых прошла рядом с газетой,  рых прошла рядом с газетой,  
для нас особенно ценно.для нас особенно ценно.

«Газету выписывал ещё мой «Газету выписывал ещё мой 
отец,  я  приезжала и всегда чи-отец,  я  приезжала и всегда чи-
тала. Потом написала в газету  тала. Потом написала в газету  
статью про него  к 80-летию.  статью про него  к 80-летию.  
Сейчас газета сильно измени-Сейчас газета сильно измени-
лась, стала очень интересная. лась, стала очень интересная. 
Я получаю и все от слова до Я получаю и все от слова до 
слова читаю.  А что  пишете о слова читаю.  А что  пишете о 
Черноисточинске, то перечи-Черноисточинске, то перечи-
тываю много раз. Придёт со-тываю много раз. Придёт со-

Статья о герое Советского Союза Статья о герое Советского Союза 
Александре Федоровиче Кононове  Александре Федоровиче Кононове  
хранится в семейном архиве  члена хранится в семейном архиве  члена 
совета ветеранов посёлка Висим совета ветеранов посёлка Висим 
Надежды Владимировны 
Токмаковой. 

«Александр Федорович жил «Александр Федорович жил 
в посёлке Висимо-Уткинске, где в посёлке Висимо-Уткинске, где 
родилась и моя мама Клавдия родилась и моя мама Клавдия 

Целую подборку старых Целую подборку старых 
газет прислала нам по почте газет прислала нам по почте 
жительница села Петрокаменское жительница села Петрокаменское 
Валентина Ильинична 
Забродская. . Она является Она является 
не только нашим преданным  не только нашим преданным  
читателем, но и постоянным читателем, но и постоянным 
автором статей  об истории своей автором статей  об истории своей 
семьи и  родного края.  Последняя семьи и  родного края.  Последняя 
публикация «ПГ» от 9 апреля 2021 публикация «ПГ» от 9 апреля 2021 
года «Её помнят в селе Южаково» года «Её помнят в селе Южаково» 
была посвящена маме Валентины была посвящена маме Валентины 
Ильиничны - замечательному Ильиничны - замечательному 
педагогу Еликониде Фёдоровне педагогу Еликониде Фёдоровне 
Овчинниковой.Овчинниковой.

Самая старая газета «За побе-Самая старая газета «За побе-
ду!», сохранившаяся в присланной ду!», сохранившаяся в присланной 
подборке, датирована 6 октября подборке, датирована 6 октября 
1992 года. 1992 года. 

седка, она не выписывает, я седка, она не выписывает, я 
и ей дам почитать.   Кто бы и ей дам почитать.   Кто бы 
ко мне не приехал,  я всегда ко мне не приехал,  я всегда 
даю вашу газету». даю вашу газету». 

Зинаида Фёдоровна очень Зинаида Фёдоровна очень 
чистый и добрый человек, чистый и добрый человек, 
хотя жизнь её совсем  не хотя жизнь её совсем  не 
жаловала. В планах редак-жаловала. В планах редак-
ции побывать  у неё в го-ции побывать  у неё в го-
стях  в Черноисточинске и  стях  в Черноисточинске и  
познакомить  читателей га-познакомить  читателей га-
зеты  с  ней поближе.зеты  с  ней поближе.

Петровна Колесникова, - напи-Петровна Колесникова, - напи-
сала Надежда Владимировна. -  сала Надежда Владимировна. -  
Они  вместе росли и учились в Они  вместе росли и учились в 
школе, пока война не оборвала школе, пока война не оборвала 
связь. Судьба свела меня с его связь. Судьба свела меня с его 
дочерью Людмилой Алексан-дочерью Людмилой Алексан-
дровной Стерляковой (Кононо-дровной Стерляковой (Кононо-
вой), и  сегодня она  является вой), и  сегодня она  является 
моей подругой». моей подругой». 

«ПригоРОДНОЙ   ГАЗЕТЕ» – 60

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ!

Редакция благодарит всех жителей округа, кто не оставил без внимания  наш новый проект. Надеемся, что и впредь вы будете 
принимать  активное участие в жизни газеты.

Подготовила Елена Панькова.

Мы завершаем публикацию работ, которые поступили на конкурс 
к 60-летию «Пригородной газеты».  Читатели присылали свои 
работы не только по электронной почте, кто-то по   привычке 
воспользовался услугами Почты России, а кто-то принес газеты 
лично.

19 апреля  глава Черноисто-
чинской территориальной ад-
министрации Геннадий Саввич 
Малков и председатель сове-
та ветеранов Нина Андреевна 
Белькова поздравили Наде-
жду Лазаревну Превысокову с 
90-летним юбилеем. Геннадий 
Саввич зачитал юбилярше по-
здравление от президента Вла-
димира Владимировича Путина, 
от главы Горноуральского город-
ского округа Дмитрия Геннадье-
вича Летникова, от социальной 
службы. 

Юбилярша родилась в посел-
ке Черноисточинск в большой 
семье Фирстовых. Кроме На-
дежды Лазаревны, было четыре 
брата. С раннего возраста Надю-
ша была помощницей матери и 
умела все: печь истопить, обед 
приготовить, корову подоить.

В 1952 году она вышла замуж 
за соседа - фронтовика Михаи-
ла Дмитриевича Превысокова. 
Друг за другом родилось трое 
сыновей. Михаил Дмитриевич 
настоял, чтоб жена оставила 

работу продавца в магазине и за-
нималась воспитанием детей. На-
дежда Лазаревна вспоминает, что 
все годы, пока сыновья учились, 
она бессменно была в родитель-
ском комитете школы, знала всех 
учителей, друзей своих детей.

Вдвоем с мужем разобрали ста-
рый родительский дом и построи-
ли новый, где жили и растили де-
тей. Всегда держали корову. Летом 
покос, большой огород, заготовка 
дров на зиму. Надежда Лазаревна 
очень любит цветы. А какие пи-
роги у нее получались в русской 
печи! Самый главный праздник в 
семье Превысоковых был 9 Мая, 
из Крыма приезжал сын Игорь, 
одних гостей сменяли другие, и 
всех старалась угостить и накор-
мить Надежда Лазаревна. Друзья 
сыновей рассказывают, что и в 
детстве, стоило зайти в дом к Пре-
высоковым, как Надежда Лазарев-
на сразу старалась усадить за стол 
и накормить. С Михаилом Дми-
триевичем они прожили 68 лет. У 
них три сына, шесть внуков и пять 
правнуков. Один из правнуков 

полный тезка прадеда - Михаил 
Дмитриевич Превысоков.

Два года, как не стало мужа. О 
маме очень заботится сын Игорь, 
хоть и живет в Крыму. Звонит каж-
дый день, помогает материально.

Мы все желаем Надежде Лаза-
ревне здоровья, любви родных и 
близких и благодарим ее за раду-
шие и гостеприимство.

Н.А. Белькова, 
председатель совета 

ветеранов п. Черноисточинск. 

В музее Д.Н.Мамина-Сибиряка в посёлке 
Висим коллектив совета ветеранов и досуго-
вый клуб по интересам «Хозяюшка» собрались 
на  пасхальные посиделки. Даже если русский 
человек не крещён и не соблюдает постов, на 
Пасху в каждом доме припасли веточку вербы, 
напекли куличей, накрасили яиц. А откуда взя-
лась вся эта атрибутика, рассказали сотрудники 
музея. В ходе  познавательно-развлекательной 
программы мы узнали о самом празднике, по-
знакомились с пасхальными играми и тради-
циями каждого дня Пасхальной недели. Меро-
приятие получилось очень насыщенное. Все с 
удовольствием водили хороводы, барыню пля-

сали, частушки исполняли, ногами топали, 
руками хлопали, игры играли, яйца катали. 
А кто загадку отгадал, тот судьбу свою узнал. 
Даже поиграли на необычных инструментах 
- погремушке, колокольчике, дудочке, дере-
вянных ложках. 

А потом пили чай, шутили, делились эмо-
циями, вели  задушевные беседы. Уставшие, 
но довольные и отдохнувшие душой, участ-
ники мероприятия уходили домой, унося с 
собой массу положительных эмоций и хоро-
шее настроение.

Т.В.Ольховикова, 
совет ветеранов п. Висим.

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

В первой половине апреля общий мо-
бильный интернет-трафик в музыкаль-
ных сервисах снизился почти на 12% по 
сравнению со второй половиной марта. 
На фоне ограничений пользователи на-
чали переходить в российские сервисы 
– наибольший рост зафиксирован в при-
ложении Яндекс.Музыка.

Специалисты МегаФона с помощью ин-
струментов Big Data проанализировали мо-
бильный трафик в стриминговых сервисах. 
С 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, 
Dezeer и YouTube Music суммарно снизился 
почти на 35% по сравнению с двумя преды-
дущими неделями. Трафик в этих сервисах 
начал снижаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих рос-
сийский рынок, ищут альтернативы и выби-
рают российские приложения. После ухода 
из России Spotify 11 апреля максимальный 
рост показала Яндекс.Музыка – количество 
пользователей увеличилось на 15%, в VK 
Музыке на 10%, а в Звуке на 2%. Мобиль-

Правительством РФ утверждён план 
мероприятий по реализации концепции 
развития оптовых продовольственных 
рынков. Мероприятия направлены на 
упрощение доступа сельхозпроизводите-
лей к прямым каналам сбыта, снижение 
издержек, и, стало быть, цен на продук-
ты.

«В этой связи считаю необходимым 
принять дополнительные меры, направ-
ленные на поддержку сельского хозяй-
ства в регионе, стимулирование опто-
вой и розничной торговли. В том числе 
за счет организации ярмарок выходного 
дня. Сейчас это особенно актуально и 
для уральских садоводов. Важно, чтобы 
на таких торговых площадках жители 
могли приобрести по доступным ценам 
сезонную продукцию, в том числе каче-
ственные семена и саженцы», — отме-
тил губернатор.

Работу поручено организовать ми-
нАПК региона.

Отметим, в 2021 году проведено 3209 
ярмарок — это больше, чем годом ра-
нее, на 10%. Такие ярмарки проводятся 
в большинстве муниципалитетов Сверд-
ловской области.

В Горноуральском городском окру-

ный трафик в этих сервисах вырос на 8% 
по сравнению с предыдущим месяцем. При 
этом в Apple Music трафик за этот период не 
продемонстрировал значительных измене-
ний.

Свердловская область входит в топ-10 
субъектов РФ, жители которых чаще других 
пользуются музыкальными сервисами. В 
этом списке также находятся такие города, 
как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, 
Самара и Ростов-на-Дону.

ге в мае традиционно пройдут ярмар-
ки «Дом.Сад.Огород» в 6 населенных 
пунктах: п.Первомайский (1 мая), пгт 
Горноуральский (7 мая), п.Черноисто-
чинск (14 мая), с.Петрокаменское (15 
мая), п.Висим (22 мая), с.Покровское 
(28 мая). На ярмарках будет предложен 
ассортимент саженцев, рассады, семян, 
птицы и других товаров. 

Также планом проведения ярмарок на 
2022 год предусмотрены еженедельные 
ярмарки в 7 населенных пунктах округа.

Кроме того, в округе утвержден пе-
речень мест в 14 населенных пунктах, 
специально отведенных для торговли 
продукцией растительного происхожде-
ния, выращенной в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, на приусадебных 
участках, на которых граждане могут 
торговать с рук, лотков, автомашин. 

С информацией о планируемых яр-
марках, специально отведенных местах 
для торговли можно ознакомиться на 
официальном сайте Горноуральского го-
родского округа в разделе «Экономика»: 
«Потребительский рынок», «Сельское 
хозяйство», в администрации округа 
по тел. (3435) 25-35-33 (доб.2131) или в 
территориальных администрациях.

МЕЛОМАНЫ УХОДЯТ В РОССИЙСКИЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ 
ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

С 15 по 24 апреля в России прошла акция 
«Всероссийский день заботы о памятни-
ках истории и культуры». В городах страны 
прошли массовые субботники на объектах 
культурного наследия с экскурсиями, лекци-
ями или практическими мастер-классами. В 
селе Мурзинка Горноуральского городского 
округа находится один из таких объектов – 
церковь Сретения, в которой сейчас распо-
ложен минералогический музей имени А.Е. 
Ферсмана.  

Сотрудники музея и волонтеры провели суб-
ботник на территории храма. Директор музея 
И.В. Давыдова рассказала участникам акции о 
истории храма. Мероприятие было приуроче-
но к Международному дню охраны памятни-
ков и исторических мест, который отмечается 
18 апреля по всему миру и направлено на по-
пуляризацию бережного отношения к истори-
ческому и культурному наследию. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Справочник «Приходы и церкви Екатерин-

бургской епархии», в котором была представ-
лена история сёл, храмов, впервые был издан 
в 1902 году. Справочник Екатеринбургской 
епархии давал информацию о том, что суще-
ствующий храм в селе Мурзинском – камен-
ный, трехпрестольный – уже третий с основа-
ния села. 

Мурзинский храм был сооружен по благо-
словению митрополита Антония Тобольского 
и Сибирского в 1729 (по другим данным, в 
1791 году) на средства прихожан, главный пре-
стол во имя Сретения Господня. 

Один придельный алтарь Сретенского хра-
ма во имя св. Николая сооружен в 1798 году, 
другой во имя св. мученицы Параскевы – в 
1820 году.  

Главный иконостас храма трехъярусный с 
живописными иконами, украшен золоченой 
резьбой, местные иконы в серебряных ризах. 
Существующие иконостасы поставлены – в 
храме Сретения Господня в 1851 г., в приделах 
– в 1876 г.

В приделе святой мученицы Параскевы 
находилась местночтимая икона этой святой. 
Икона и по преданию, и по письму очень древ-
няя. Происхождение её относят к XVIII столе-
тию.

 На поклонение данной высокочтимой мест-
ной святыне ежегодно к девятой пятнице по 
Пасхе стекались многочисленные богомольцы 

из всех окрестных заводов и дальних сел. По-
сле литургии в девятую пятницу совершал-
ся торжественный крестный ход в деревню 
Южакову, где в часовне служили водосвят-
ный молебен святой мученице Параскеве. 
Проводился еще крестный ход с св. иконой в 
шестую неделю по Пасхе в с. Кайгородское. 
Оба эти хода были разрешены св. синодом в 
1880 году. Мурзинской церкви принадлежали 
три дома для причта, два корпуса деревянных 
лавок, две каменных палатки и деревянный 
амбар.

Каждый год в Мурзинке на площади перед 
храмом проводилось четыре ярмарки. Самая 
крупная приходилась на девятую пятницу по-
сле Пасхи, длилась она пять дней, съезжались 
на нее торговцы и покупатели за сотни верст. 
Приезжали и столичные гости, так как отли-
чительной особенностью ярмарки являлась 
активная торговля самоцветами, выбор кото-
рых здесь был необычайно велик.

В Сретенской церкви села Мурзинского 
с сентября 1882 года 41 год прослужил свя-
щенником о. Иоанн (Первушин). Иван Васи-
льевич Первушин более 30 лет обучал детей 
в школах (был инициатором открытия цер-
ковно-приходской школы д. Южаково, школы 
грамотности д. Луговой в 1887 году). С помо-
щью усилий о. Иоанна в 1882 году в Мурзин-
ке открывается земское начальное училище, в 
котором в 1885 году учились 57 детей, в том 
числе 18 девочек. Отец Иоанн умер в 1916 
году, был похоронен в ограде церкви (место 
захоронения утеряно).  

С 1912 года в церкви служил в качестве свя-
щенника отец Павел (Фокин). Здесь в сентя-
бре 1918 года он отслужил свою последнюю 
службу. Священномученик Павел Фокин 
причислен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских 17 июля 2002 года 
определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви. Дни памяти: 9 сентя-
бря (27 августа по ст. ст.), в соборе Екатерин-
бургских святых и в соборе новомучеников и 
исповедников Церкви Русской.

Сретенской церкви с. Мурзинка присвоен 
статус памятника архитектуры регионального 
значения (решение № 535 исполнительного 
Комитета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 31 декабря 1987 года).

И.В. Давыдова.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

ДОСТИЖЕНИЯ ПОКРОВСКОГО ЦК

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

В ноябре 2021 года образ-
цовый хореографический 
коллектив «Радость» под ру-
ководством балетмейстера 
Марины Юрьевны Бобыкиной 
принял участие в Междуна-
родном хореографическом 
фестивале-конкурсе «Танцуй, 
Россия», который проходил в 
городе Екатеринбург. Оцени-
вали выступления участников 
полуфиналистка последнего 
сезона шоу «Танцы на ТНТ» 
Юлиана Бухольц, главный 
балетмейстер Свердловского 

Богата русская земля талан-
тами! В каждом населенном 
пункте свои самородки! В де-
ревне Матвеево родился и вы-
рос Юрий Геннадьевич Кисе-
лев - поэт и неравнодушный к 
истории человек! В Бродовской 
сельской библиотеке есть не-
сколько книг, пронизанных та-
кой любовью к Родине, таким 
искренним почитанием своих 
предков, что невольно хочется 
оставить их в своей памяти. А 
недавно жители села Бродо-
во встретились с Юрием Ген-
надьевичем на его творческом 
вечере. 
Он на крыльях журавлиных 
шлет приветы землякам. 
Гроздья спелые рябины 
Постучат в окошко к вам. 
Распахнет калитку ветер, 
Приглашая – заходи! 
Вам он скажет: «Добрый ве-
чер. 
В гости можно ли зайти?» 
Самоварная беседа, 
Немудреный разговор: 
Урожай как у соседа, 
Перестроил кто-то двор,
Кто женился, кто развелся, 
Как здоровье стариков? 
Кто машиной обзавелся – 
Спросит Юрий Киселев.
Он не ради пересуда 
Слушать новости готов, 
Просто родом он отсюда, 

государственного академи-
ческого театра музыкальной 
комедии Наталья Анатольена 
Москвичева и председатель 
предметно-цикловой комис-
сии хореографического твор-
чества Свердловского кол-
леджа искусств и культуры, 
эксперт министерства куль-
туры Свердловской области в 
области хореографии Марина 
Юрьевна Стенина.

Участницы коллектива – 
Татьяна Терехина, Наталья 
Полуплешева, Валерия Мар-

Пишет он про земляков. 
Мы, читая его строки, 
Край родной наш узнаем, 
Дома видим, лес, дороги 
И всех тех, с кем мы живем.

 
Удивительные открытия сде-

лали для себя бродовляне: зна-
комый им с детства Юра Кисе-
лев открылся совсем с другой 
стороны! Его учителя И.Г. Су-
рина и А.Н. Реймер вспомина-
ли о том, каким он был в школе, 
спрашивали, как он начал свой 
творческий путь и откуда берет 
силы и вдохновение на столь 
добрые стихи.

«Как живешь ты, родина 
малая?» - так назвал Юрий 
Геннадьевич свой творческий 
вечер и говорил чутко, вдох-
новенно, с любовью именно о 
малой родине, своих земляках, 
их нуждах. О войне. О своих 
односельчанах на войне, о па-
мяти, о необходимости хранить 
эту память! Ведь 
«…если поле Куликово, 
Окно Петровское забыть, 
Забыть, куда водил Суворов – 
Народу нашему не жить!»

Хочется пожелать Юрию Ген-
надьевичу творческих успехов 
и пусть на жизненном пути ря-
дом с ним будут только добрые 
люди!

Т.Е. Бызова, библиотекарь.

ченкова, Ульянова Снежана 
представили на суд жюри 
номер «Танец с платком». 
Девушки одержали победу и 
вышли в полуфинал конкурса, 
получив денежный грант на 
сумму 10 тысяч рублей. 

23 апреля в Москве состо-
ялся полуфинал Междуна-
родного хореографического 
фестиваля-конкурса «Танцуй, 
Россия», членами жюри ко-
торого являлись актер, ре-
жиссер, хореограф, артист 
спектакля «Всюду жизнь», 
судья телевизионных шоу  
«Танцы со звездами», «Танцы 
на ТНТ» и «Новые танцы», 
заслуженный артист России 
Егор Дружинин; заслужен-
ный артист России, главный 
балетмейстер ансамбля пес-
ни и пляски Западного Во-
енного округа, член Союза 
концертных деятелей Андрей 
Викторович Беликов; солист 
балета Мариинского театра, 
преподаватель и заведующий 
отделением по подбору детей 
в Академии танца имени Бо-
риса Эйфмана  Андрей Вален-
тинович Иванов; победитель 

В этом году отчётный концерт 
Синегорского дома культуры 
прошёл 20 апреля. В фойе была 
оформлена выставка работ клуб-
ных формирований. Во время 
самого концерта участники ху-
дожественной самодеятельности 
радовали своими песнями, танца-
ми. Зал Дома культуры был полон 
зрителей, которые всегда рады 
выступлениям коллективов худо-
жественной самодеятельности. 

Концерт прошел на одном ды-
хании. Об этом можно было су-
дить по аплодисментам благодар-
ной публики.  

Е.В.Титова,  директор 
Синегорского ДК. 

21 апреля на сцене Лайского 
дома культуры прошел отчетный 
концерт «Когда оживает сцена». В 
этот вечер свои таланты проявили 
артисты всех возрастных катего-
рий. В мероприятии приняли уча-

День подснежника – радост-
ный праздник, говорящий о побе-
де весны. На Руси существовала 
легенда, что однажды Зима-ста-
руха со своими спутниками Сту-
жей и Ветром решила не пускать 
на землю Весну. Все цветы испу-
гались ее угроз, кроме подснеж-
ника, который выпрямил свой 
стебелек и смог выбраться из-под 
снежного покрывала. Увидело 
Солнце его лепестки, и согрело 
землю теплом, открыв дорогу 
Весне.

 День подснежника – отлич-
ный повод поговорить и о защи-
те исчезающих видов растений. 
Природа красива во всех своих 
проявлениях, но красота ее очень 
хрупка. Цветами лучше насла-
ждаться в дикой природе или на 
клумбе. 

18 апреля в висимской школе 
прошёл мастер–класс  по изго-
товлению этого весеннего цветка. 
Детей научила делать подснеж-
ники  Юлия Максимовна Пи-
чугина – руководитель кружка 

четвёртого сезона телевизи-
онного шоу «Танцы на ТНТ» 
Виталий Уливанов.

Для участников конкур-
са были проведены ма-
стер-классы, состоялись две 
экскурсии – выездная с вы-
ходом в город и экскурсия по 
ночной Москве.

Образцовый хореографи-
ческий коллектив «Радость» 
в очередной раз показал свои 
творческие способности на 
высшем уровне и вернулся 
домой с дипломом лауреата I 
степени и денежным грантом 
на сумму 50 тысяч рублей.  

Финал Международного 
фестиваля-конкурса «Тан-
цуй, Россия» состоится в но-
ябре 2022 года.

***
24 апреля студия эстрад-

ного пения «До-ми-солька», 
руководитель Ольга Вале-
рьевна Вавилова, приняли 
участие в VI фестивале-кон-
курсе военно-патриоти-
ческой и авторской песни 
«Чеченский марш», который 
проходил в рамках 100-лет-
него юбилея муниципаль-

стие: вокальная группа «Новое 
поколение», хоровой коллектив 
«Родные напевы» (руководитель 
Юлия Николаевна Балберова), 
танцевальная коллектив «Spece 
crew» (руководитель Анна Сер-
геевна Викторова), танцеваль-
ный коллектив «Вдохновение» 
(руководитель Зоя Акмамедовна 
Бердникова), также свои талан-
ты продемонстрировал Виктор 
Зимин – начинающий бара-
банщик. В фойе первого этажа 

висимского центра культуры. 
Ученики 3 и 4 классов сделали 
композицию весенних перво-
цветов. Вспомнили и прочитали  
сказку Ганса Христиана Андер-
сена «Подснежник» о малень-
ком безрассудном подснежнике. 

Г.В. Баклыкова, 
педагог-организатор 

МБОУ СОШ № 7 п. Висим. 

ного автономного учреждения 
культуры Кушвинского город-
ского округа «Центр культуры 
и досуга поселка Баранчин-
ский». Оценивали конкурсную 
программу Владимир Бронис-
лавович Предеха – председа-
тель Свердловской обществен-
ной организации ветеранов и 
инвалидов боевых действий и 
силовых структур «Защита», 
Елена Анатольевна Маллая-
нова – начальник управления 
культуры Кушвинского город-
ского округа, Лариса Влади-
мировна Фоминых – директор 
МАУ ДО ЦВР «Факел», Ольга 
Сергеевна Бабичева и Валенти-
на Николаевна Худякова – пе-
дагоги МАУ ДО «Баранчинская 
детская школа искусств».

В возрастной номинации 18-
25 лет одержали победу солист-
ки Покровского центра культу-
ры Дарья Степанова (диплом 
лауреата I степени) и Алексан-
дра Гриншпун (диплом лауреа-
та III степени). Девушкам были 
вручены памятные сувениры с 
символикой конкурса.

А.Е. Гриншпун. 

кружок декоративно–прикладного 
творчества «Клубок» оформили 
выставку творческих работ. Ве-
дущими на этом ярком празднике 
были очаровательная Анна Кро-
пачева и всеми любимый Илья 
Алексеев. Все, кто присутствовал 
на этом празднике, окунулись в 
прекрасный и неповторимый мир 
искусства.  

З.А. Бердникова,  директор 
Лайского дома культуры. 

п. Синегорский. с. Лая.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРЕДПРИНЯТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ОПТОВУЮ И РОЗНИЧНУЮ 
ТОРГОВЛЮ СЕЛЬХОЗТОВАРАМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Совет ветеранов посёлка Новоасбест про-
вёл традиционный весенний субботник. В 
уборке территории приняли участие и стар и 
млад. «Чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят». Хотелось бы, чтобы  люди, придер-
живались этого  правила. Спасибо жителям, 
а их немало, поддерживающим чистоту  по-
сёлка.

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

ЗА ЧИСТОТУ ПОСЁЛКА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАБОТЫ 
О ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
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НОВОСТИ 
СПОРТА

Завершился чемпионат России по 
мини-лапте среди мужских и жен-
ских команд – главные спортивные 
соревнования, на которых спортсме-
ны могут выполнить требования 
для присвоения спортивного звания 
мастер спорта по лапте. Соревнова-
ния проходили с 18 по 24 апреля на 
площадках спортивного комплекса 
города Йошкар-Ола «Арена Марий 

16 апреля в с. Николо-Павловское 
на площадках центра тестирования 
ВФСК ГТО Горноуральского город-
ского округа на стадионе «Импульс» 
состоялось тестирование Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения I-XI возраст-
ных ступеней – (6-70 и более лет).

В тестировании приняли участие 

Эл».
В чемпионате России приняла 

участие 21 команда – 11 женских 
и 10 мужских, представители 14 
регионов страны. Юниорские 
команды Горноуральского округа 
представляли на соревнованиях 
спортивную сборную команду 
Свердловской области. Это де-
бютное участие наших спортсме-

более 117 человек из посёлков 
Горноуральский, Черноисточинск 
и Новоасбест и сёл Николо-Пав-
ловское, Южаково, Паньшино, 
Лая и Петрокаменское. 

Между сдачей нормативов ис-
пытаний (тестов) ВФСК ГТО, при 
поддержке Николо-Павловского 
Центра культуры была органи-
зована настольная игра «Мемо-

нов в мастерском турнире оказа-
лось очень познавательно в плане 
приобретения опыта игры с масте-
рами спорта по лапте.

В итоге девушки заняли 7 место 
среди 11 женских команд. В це-
лом, команда и тренер довольны 
результатом, так как свою задачу 
на этот сезон девушки выполни-
ли, выиграв первенство России по 
юниорам.

На групповом этапе юниорская 
команда сыграла четыре  игры. 
К сожалению, в группе не уда-
лось одержать ни одной победы, 
но наши спортсмены приобрели 
соревновательный игровой опыт, 
отличное настроение и желание 
реабилитироваться на этих сорев-
нованиях в следующем году. А 
далее предстоит подготовка к так 
называемой «классической» лапте 
на больших открытых площадках 
с другими ударами, техникой и 
тактикой ведения игры.

Т.В. Чеснокова, 
инструктор-методист 

ри». Участникам необходимо было 
найти парные картинки с изобра-
жением символов ГТО – медведя, 
леопарда, волка, лисы и зайца. Все 
участники получили памятные су-
вениры от Центра тестирования 
ГТО: брелоки, магниты и блокно-
ты.

После обработки данных сво-
дные протоколы будут выгружены 
в единую автоматизированную си-
стему Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)». Свои ре-
зультаты участникам тестирования 
можно увидеть в личном кабинете 
на официальном сайте ВФСК ГТО.

Коллектив центра тестирования 
по реализации комплекса ГТО на 
территории Горноуральского город-
ского округа благодарит каждого, 
кто принял участие в тестировании 
по выполнению нормативов ВФСК 
ГТО среди всех категорий населе-
ния!                                                  

23 апреля  в спортивном зале 
НТГСПИ проводился футбольный 
турнир. В соревнованиях приняли 
участие семь команд, в том числе  
две команды девушек. Участники 
представляли образовательные ор-
ганизации сёл Краснополье, Петро-
каменское, Покровское  и посёлков 
Горноуральский и Черноисточинск. 
Футбольный марафон продолжал-
ся почти  шесть часов, в результате 

Победой  команды  «Финист»  
п. Горноуральский  воспитан-
ников  тренера–преподавателя  
МБУ ДО ДЮСШ  Виталия Алек-
сеевича Сидорова закончилось  
открытое первенство СШОР 
«Юпитер» по мини-футболу 
среди команд детей  2011-2012 
гг. рождения. В соревнованиях  
приняли участие 16  команд из 
городов Свердловской обла-
сти,  игры  продолжались  поч-
ти полгода. В заключительной 
встрече с хозяевами площадки  
командой «Юпитер» (г. Нижний 
Тагил) основное время закончи-

получились  итоги:
Юноши: 1 место – Горноуральский (шко-

ла № 24), 2 место - с. Петрокаменское (школа 
№1), 3 место – с. Покровское (школа №10).

Девушки: 1 место -  п. Черноисточинск  
(школа №3), 2 место - с. Петрокаменское 
(школа №1).

Огромное спасибо тренерам–
преподавателям МБУ ДО ДЮСШ 
Горноуральского  городского округа 
Виталию Алексеевичу Сидорову и 
Александру Ивановичу Мелехову за  
качественное и беспристрастное обе-
спечение судейства соревнований.

лось со счётом 5:5.  И только по-
слематчевые  пенальти решили 
судьбу  золотых медалей.  Вра-
тарь команды «Финист»  Егор 
Трёкин помог  своей команде и 
отразил четыре  удара  соперни-
ков из шести  и  был  признан 
лучшим   вратарём  турнира.

Благодарим юных спортсме-
нов за  отличное выступление, 
тренера команды В.А. Сидорова 
за  подготовку футболистов  и  
родителей за поддержку.  Мо-
лодцы!

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

ГТО

ЛАПТА

ФУТБОЛ

ШАШКИ
В минувшую субботу в с. Лая 

на территории школы №4 прошел 
седьмой турнир Горноуральско-
го городского округа по русским 
шашкам, посвященный памяти 
Анатолия Ивановича Шмакова.

Шмаков Анатолий Иванович – 
Герой Советского Союза. Родил-
ся 8 декабря 1921 года в селе Лая 
Верхотурского уезда Пермской гу-
бернии (ныне Горноуральский го-
родского округ). Участник Вели-
кой Отечественной войны с июня 
1944 года. К моменту окончания 
войны совершил 94 боевых выле-
та на штурмовку наземных войск 
врага. Награждён орденом Лени-
на, 2 орденами Красного Знамени, 
2 орденами Отечественной войны 
1-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Роди-
не в Вооружённых Силах СССР» 
3-й степени, медалями.

Игры шли в зачет районного 
летнего спортивного фестиваля 
2022 года.

В этот раз участниками сорев-
нований стали девять  команд тер-
риториальных администраций: 

Горноуральской (четыре  команды), 
Николо-Павловской (одна коман-
да), Петрокаменской (одна коман-
да), Паньшинской (одна команда), 
Южаковской (одна команда). От 
территорий, представивших не-
сколько команд, в зачет шел лучший 
результат одной из команд.

Открыл турнир глава округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников. 
С пожеланиями спортивной удачи 
к участникам соревнований обра-
тился глава Горноуральской терри-
ториальной администрации Сергей 
Александрович Дюндин. Главный 
судья турнира Юрий Николаевич 
Сухомлинов огласил регламент 
соревнований и пригласил участ-
ников команд занять свои места за 
столами. 

Участники и гости турнира поч-
тили память Анатолия Ивановича 
Шмакова минутой молчания.

Творческое сопровождение ме-
роприятия осуществлял коллектив 
Лайского дома культуры.

В личном зачете на первой до-
ске, где играли мужчины от 19 лет 
и старше, третье место занял Вла-
димир Зайцев (Петрокаменская 
ТА). Серебряную медаль вручили 

представителю Горноуральской 
ТА Михаилу Аникину. Золото 
завоевал его земляк  Александр 
Углинских.  

На второй доске среди женщин 
от 19 лет и старше бронзовую 
медаль взяла Галина Нефедьева 
Горноуральская ТА). Второй ста-
ла Екатерина Паньшина (Пань-
шинская ТА).  Победила Татьяна 
Караваева (Горноуральская ТА).  

Среди юношей  18 лет и млад-
ше на третьей доске бронзовую 
медаль вручили Дынникову Сер-
гею (Паньшинская ТА). Серебро 
взял Максим (Горноуральская 
ТА). Лучше всех юношей до 18 
лет показал результат предста-
витель Петрокаменской ТА Лео-
нид Пономарев.

На четвертой доске играли 
девушки 18 лет и младше. Брон-
зовым призером стала Виктория 
Коренева (Южаковская ТА). 
Серебряную медаль увезла с 
турнира Полина Зайцева (Горно-
уральская ТА). Победила пред-
ставительница Петрокаменской 
ТА Зайцева Яна.

В командном зачете третье 
место заняли спортсмены Пань-
шинской ТА, вторыми стали 
участники Горноуральской ТА. 
Переходящий кубок турнира 
забрали  спортсмены Петрока-
менской ТА. Целый год кубок 
будет храниться на территории 
победителей!

Победителей и призеров тур-
нира в личном зачете на каждой 
доске наградили грамотами, ме-
далями и подарочными сертифи-
катами.

Дмитрий Летников отметил 
лучших участников сеанса одно-
временной игры сладкими приза-
ми  от партии «Единая Россия». 
Лучшими стали: Зайцева Полина 
5 лет, Зайцева Яна 9 лет, Понома-
рев Леонид 14 лет. Все трое - пред-
ставители Петрокаменской ТА. 

Команда-победитель и коман-
ды-призеры получили медали и 
дипломы главы Горноуральского 
городского округа.

Пока судейская бригада вела 
подсчеты результатов игр всех де-
вяти туров, глава округа, кандидат 
в мастера спорта СССР по рус-
ским и международным шашкам 
Дмитрий Летников провел сеанс 
одновременной игры с 18-ю участ-
никами турнира. Игра не оставила 
никого равнодушным.


