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12Услуги МФЦ на почте Герою России В.И. Юрьеву 
посвящается2

Наша «культура» отметила юбилей
В 2023  году  управлению культуры и  

молодежной политики администрации  
Горноуральского городского округа ис-
полнилось 65 лет со дня основания. 
В юбилейный год управления и в пред-

дверии Дня работника культуры состо-
ялось торжественное мероприятие, на 
котором отметили лучших, кто своей 
творческой деятельностью, професси-

онализмом и трудо-
любием вносит зна-
чительный вклад в 
развитие сферы куль-
туры на территории 
Горноуральского го-
родского округа.
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Общество

ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
ФОТО АВТОРА.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.

Будни округа
В четырёх отделениях почты округа можно получить часть услуг 
МФЦ

Документооборот постоян-
но растёт, и получить любую 
справку государственного 
образца для жителей отда-
ленных от города населенных 
пунктов подчас целая про-
блема. Еще в январе в СМИ 
появилась информация о  
том, что  жители ряда посёл-
ков Среднего Урала  смогут 
получать в местном почтовом 
отделении государственные 
услуги, за которыми раньше 
надо было ездить в район-
ные  МФЦ.  За разъяснения-
ми о том, какие документы и 
где  можно  оформить жите-
лям Горноуральского  окру-
га, корреспондент газеты 
обратилась к  заместителю 
начальника Нижнетагильско-
го почтамта Наталье Ларце-
вой  и руководителю отдела 
ГБУ «Многофункциональный 
центр» в Горноуральском 
городском округе Эдуарду 
Артюгину.

Все  отделения Почты Рос-
сии, которые работают на 
территории Горноуральского 
городского округа, находятся 
в ведении Нижнетагильского 
почтамта, поэтому первые 
вопросы о нововведениях мы 
адресовали руководителю 
учреждения. Наталья Юрьев-
на Ларцева подтвердила ин-
формацию, что в начале года 
МФЦ Свердловской области 
и Почта России заключили 
договор об оказании госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. Теперь жители 
четырёх населённых пун-
ктов округа, где нет отделов 
МФЦ, могут получить неко-
торые  государственные ус-
луги в почтовом отделении. 
Соответствующее обучение 
по данному виду деятельно-
сти прошли сотрудники по-
чты посёлков Висим, Черно-
источинск, Новоасбест и села 
Южаково. Компьютеры этих 
почтовых отделений осна-
щены новыми специальными 
программами.   При выборе 
населённых пунктов учиты-
валась отдалённость их от 
МФЦ и состояние здания, где 
размещено почтовое отделе-
ние. Чтобы  жители сельской 
местности могли получить 
соответствующие услуги в 

достаточно комфортных усло-
виях,  помещения почты были 
отремонтированы 

Чем было вызвано такое ре-
шение и  какие услуги теперь 
могут оказывать сотрудники 
четырёх  почтовых отделений 
округа,  мы попросили рас-
сказать руководителя отдела 
ГБУ «Многофункциональ-
ный центр» в Горноуральском 
городском округе Эдуарда 
Артюгина.

 - Так как география муни-
ципалитета довольно обшир-
на и разбросана, охватить 
всё население тремя отделе-
ниями МФЦ, функционирую-
щими на территории Горно-
уральского городского округа  
в сёлах Николо-Павловское, 
Петрокаменское и посёлке 
Горноуральский, очень слож-
но. Специально для таких 
муниципальных образований, 
как наше, и был разработан 
этот проект, позволяющий 
увеличить охват населения.  
Часть специалистов прошла 
обучение у нас в округе, часть 
- в МФЦ Ленинского района 
Нижнего Тагила. Теперь  под-
твердить или восстановить 
учётную запись для порта-
ла «Госуслуги»  можно в по-
чтовых отделениях посёлков 
Висим, Черноисточинск, Но-
воасбест и села Южаково. 
Всего на почте можно полу-
чить около двух десятков ус-
луг МФЦ  (см. рекомендуемый 
перечень государственных и 
муниципальных услуг. Прим. 
редакции) из разряда  наи-
более востребованных и не 
очень трудоёмких в обработ-
ке. 

Эдуард Юрьевич отметил, 
что проект эксперименталь-
ный и его дальнейшая судьба 
будет зависеть от  того, на-
сколько он будет востребован 
населением. Так что будут ли 
почты и дальше помогать жи-
телям сельской местности в 
получении госуслуг, будет ли 
этот проект расширять свои 
полномочия на другие почто-
вые отделения, решать вам 
самим.

1. Выдача гражданам справок 
о размере пенсий (иных выплат).

2. Информирование зареги-
стрированных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования.

3. Информирование граждан 
о предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.

4. Информирование граждан 
об отнесении к категории граж-
дан предпенсионного возраста.

5. Выдача государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал (выписка).

6. Выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголов-
ного преследования.

7. Бесплатное информирова-
ние (в том числе в письменной 
форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, платель-
щиков страховых взносов и на-
логовых агентов о действующих 
налогах и сборах, страховых 
взносах, законодательстве Рос-
сийской Федерации о налогах и 
сборах.

Офисы МФЦ в пгт. Горноураль-
ский (д. 39) и в с. Николо-Павлов-
ское (ул. Карла Маркса, д. 2)

Телефон: 8 (343) 273-00-08
Часы работы:
Пн: выходной
Вт: 08:00 – 17:00
Ср: 08:00 – 17:00
Чт: 11:00 – 20:00
Пт: 08:00 – 17:00
Сб: 08:00 – 17:00
Вс: выходной

Офис МФЦ в с. Петрокамен-
ское, ул. Гагарина, д. 12 (ТОСП)

Телефон: 8 (343) 273-00-08
Часы работы:
Пн: 08:00 – 17:00
Вт: 08:00 – 16:00
Ср: 08:00 – 16:00
Чт: 08:00 – 16:00
Пт: 08:00 – 16:00
Сб: выходной
Вс: выходной
Перерыв: 12:00 – 13:00

8. Предоставление сведений 
об административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения.

9.Предоставление единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка женщинам, уволенным 
в период беременности, отпуска 
по беременности и родам, и ли-
цам, уволенным в период отпу-
ска по уходу за ребенком.

10. Предоставление некото-
рых мер социальной поддержки 
в виде денежных выплат и ком-
пенсаций военнослужащим и 
членам их семей.

11. Предоставление ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком женщинам, уволенным в 
период беременности, отпуска 
по беременности и родам, и ли-
цам, уволенным в период отпу-
ска по уходу за ребенком.

12. Предоставление пособия 
по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по бе-
ременности и родам, и лицам, 
уволенным в период отпуска по 
уходу за ребенком.

13. Предоставление компен-
сации расходов на оплату сто-

имости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Фе-
дерации и обратно пенсионе-
рам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и 
инвалидности и проживающим 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях.

14. Предоставление единовре-
менного пособия беременной 
жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву.

15. Назначение и выплата еди-
новременного пособия при пе-
редаче ребенка на воспитание в 
семью.

16. Предоставление некото-
рых мер социальной поддержки 
в виде компенсаций и денежных 
выплат граждан, подвергшимся 
воздействию радиации вслед-
ствие ядерных испытаний и тех-
ногенных катастроф.

17. Предоставление заинте-
ресованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дисква-
лифицированных лиц.

18. Регистрация (подтвержде-
ние личности, восстановление 
учётной записи) на ЕПГУ.

МФЦ Свердловской области и Почта России заключили договор об оказании государственных 
и муниципальных услуг

Рекомендуемый перечень государственных и 
муниципальных услуг

Режим работы

Уважаемые жители Горноуральского городского округа! 
С 03.04.2023 по 28.04.2023 года в Управлении образования администрации Горноуральского городского округа начинается прием заявлений на предоставление 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей в летний каникулярный период 2023 года, возраст детей от 6,5 до 18 лет. 
Путевки предоставляются детям, обучающимся в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации Горноуральского 
городского округа. 
В летний период 2023 года у ребят есть возможность получить путевку:
в санаторно-оздоровительный лагерь «Самоцвет» (п. Курорт Самоцвет);
в санаторно-оздоровительный лагерь «Родничок» (г. Ревда);
в загородный оздоровительный лагерь «Заря» (г. Асбест);
в загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» (п. Антоновский);
в загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» (п. Евстюниха);
в загородный оздоровительный лагерь «Звездный» (п. Леневка);
в загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» (п. Николо-Павловский)
в загородный оздоровительный лагерь «Леневский» (п. Леневка).
Пункты приема заявлений:
- многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные в населенных пунктах: с. Николо-Павловское,  п. 
Горноуральский, с. Петрокаменское;
- МКУ «Центр развития образования» (г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, 5 этаж, 515 каб.);

При подаче заявления необходимо предоставить полный пакет документов согласно «Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок для отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, санаториях и санаторно- оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, в загородных стационарных оздоровительных лагерях», п. 16,17:
1) заявление родителей/законных представителей ребенка по форме;
2) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
3) свидетельство о рождении или паспорт (по достижении 14-летнего возраста) ребенка и его копия;
4) справка образовательной организации;
5) справка с места работы родителей/законных представителей ребенка (предоставляют родители/законные представители, являющиеся работниками 
государственных, муниципальных, казенных, бюджетных и автономных учреждений для получения путевки в ЗОЛ на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 85% от полной стоимости);
6) копии документов, подтверждающие право получения путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% (льготные документы);

Категория Документ, подтверждающий право на получение бесплатной путёвки
Для предоставления путевки в санаторий, санаторный лагерь

Дети, направляемые на оздоровление в СОУ - заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для санаторно-
курортного лечения (медицинская справка форма 070/У)

Для предоставления путевки в загородный оздоровительный лагерь
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - в случае подачи заявления опекуном (попечителем) – решение органа опеки и попечительства об 

установлении опеки и попечительства; 
- в случае подачи заявления приёмным родителем – договор о передаче ребёнка (детей) на 
воспитание в приёмную семью

Дети из многодетных семей, совокупный доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума

Копия удостоверения многодетной семьи, справка из УСЗН о получении пособия
малоимущей семье

Дети из малоимущих семей
(совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума)

- справка из Управления социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району о 
назначении социального пособия малоимущей семье

Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев Удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не 
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами

Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий

Документы, подтверждающие факт нахождения граждан в трудной жизненной ситуации в связи 
со стихийными бедствиями, катастрофами, в результате вооруженных конфликтов, или выписка 
из списка пострадавших лиц, из списка эвакуированных лиц, выписка из иных документов 
(предоставляются родителем (законным представителем) ребенка, подавшим заявление только по 
своей инициативе)

Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети-
жертвы насилия, дети с отклонениями в поведении, дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

Документ, подтверждающий, что ребенок относится к одной из указанных категорий, 
предоставляемый территориальной комиссией по делам несовершеннолетних (постановление о 
постановке на учет (ребенка или семьи), постановление о признании ребенка потерпевшим)

Дети-инвалиды Справка об инвалидности, карта реабилитации
Дети граждан Российской Федерации, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики или призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации

Справка, выданная воинскими частями, военными комиссариатами, органами, в которых гражданин 
проходит службу, и (или) список, предоставленный военным комиссариатом города Нижний Тагил 
и Пригородного района Свердловской области в порядке межведомственного взаимодействия в 
администрацию Горноуральского городского округа

При возникновении вопросов консультацию можно получить по телефону «Горячей линии» 8 (3435) 43-95-38.
Исполнитель: Фирстова Карина Эдуардовна – методист МБУ ДО «Районный дом детского творчества»

Более 250 учителей заявили о желании работать в сёлах региона

Более 250 педагогов подали 
заявки на участие в конкурсе 
«Земский учитель», победители 
которого получают миллион за 
переезд в свердловские сёла. Бла-
годаря инициативе Евгения Куй-
вашева Свердловская область в 
третий раз участвует в федераль-
ной программе. 

Программа в Свердловской 
области реализуется в рамках 
регионального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование». Выпла-
ты педагогам производятся из 
федерального и регионального 
бюджетов, в частности, по по-

ручению главы региона в 2023 
году на выплаты учителям на-
правлено более 10 миллионов 
рублей из областного бюджета.

В этом году правом на полу-
чение миллионной выплаты за 
переезд в сельскую местность 
смогут воспользоваться 34 пе-
дагога. Школы в уральских сё-
лах выбрали для себя педагоги 
из Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Омской областей, 
Республики Башкортостан, Уд-
муртской республики, Забай-
кальского, Пермского и Крас-
ноярского краёв. Больше всего 
желающих сменить место жи-

тельства среди учителей началь-
ных классов и математики.  

Условия программы предус-
матривают переезд в сельские 
населённые пункты, рабочие по-
сёлки, посёлки городского типа 
с численностью жителей до 50 
тысяч человек. При этом ранее 
учитель должен проживать в му-
ниципалитете крупнее тех, что 
заявлены в программе. В конкур-
се участвуют только учителя не 
старше 55 лет. 

Прием заявок завершится 17 
апреля 2023 года. Затем эксперт-
ное жюри оценит претендентов 
и определит победителей, пере-

чень которых должен быть объ-
явлен не позднее 15 мая 2023 
года. Победителям даётся месяц 
на принятие решения о трудоу-
стройстве. За это время участни-
ки конкурса могут посетить село 
и школу, где будут работать: оз-
накомиться с условиями труда на 
новом месте, решить жилищные 
и другие организационные во-
просы. В случае положительного 
решения учитель трудоустраива-
ется в школу с объёмом учебной 
нагрузки не менее 18 часов в не-
делю. По условиям программы 
он должен будет проработать в 
школе не менее пяти лет со дня 

заключения трудового договора. 
Субсидия на счёт педагога будет 
переведена до конца текущего 
года. Учитель сможет распоря-
диться денежными средствами 
по своему усмотрению.

С условиями участия в кон-
курсе и порядком его прове-
дения можно ознакомиться на 
сайте областного министер-
ства образования и молодеж-
ной политики в рубрике «Зем-
ский учитель/Нормативные 
документы» или по телефону 
8 (343) 269-41-55.  

На выплаты по программе «Земский учитель» направлено более 10 млн. рублей 



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА 531 марта 2023 года, №134 31 марта 2023 года, №13ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
16+
7:45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Новости ТМК 12+
9:35 Прокуратура на страже закона  
16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Тимофей Каратаев, 
Марта Голубева в мелодраме «С 
чистого листа» РФ, 2013 г.  12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Елена Аросьева, Игорь 
Теплов, Артём Осипов в мелодраме 
«Вспоминая тебя» 1-2 с. РФ, 2019 
г.  12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Аднан Коч, Евгения Лоза, Яков 
Кучеревский, Анна Варпаховская в 
мелодраме «Восток-запад» 3-4 с. РФ, 
2016 г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Юрий Кормушин, Марина 
Вайнбранд, Влад Канопка в боевике 
«Синдром шахматиста» 1-2 с. РФ, 
2013 г.  16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
19:00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с 
начальником УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Аднан Коч, Евгения 
Лоза, Яков Кучеревский, Анна 
Варпаховская в мелодраме 
«Восток-запад» 5-6 с. РФ, 2016 
г.  12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Юрий Кормушин, Марина 
Вайнбранд, Влад Канопка в боевике 
«Синдром шахматиста» 3-4 с. РФ, 
2013 г.  16+
17:40 Новости. Бизнес сегодня. 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:45 Аналитика 16+
19:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Аднан Коч, Евгения Лоза, Яков 
Кучеревский, Анна Варпаховская в 
мелодраме «Восток-запад» 1-2 с. 
РФ, 2016 г.  12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Елена Аросьева, Игорь 
Теплов, Артём Осипов в мелодраме 
«Вспоминая тебя» 3-4 с. РФ, 2019 
г.  12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

14.15, 3.40 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
23.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Дома московских 
просветителей
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Генрих Шлиман»
7.35, 18.40 Д/ф «Майя. Рождение 
легенды»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Спектакль «Кто есть 
кто?»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха»
11.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»
12.20 Линия жизни. Виктор 
Садовничий
13.20, 22.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ 
ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ»
14.45, 2.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик»
15.00 Новости. Подробно. Арт
15.15 «Агора»
16.20 Цвет времени. Валентин Серов
17.40 Неделя хоровой музыки
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Валентин Дикуль. Линия жизни
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
0.05 Д/ф «Эвакуационный роман»
1.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»

5.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 16+
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+
2.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+

14.05, 3.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.40 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
обновленная
7.05 «Театральная летопись. Элина 
Быстрицкая»
7.35, 18.40 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Спектакль «Понедельник 
- день тяжелый»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча по вашей 
просьбе. «Виртуозы Москвы» и 
Владимир Спиваков»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15, 22.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. 
ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 
время. Путь изобретателя»
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40, 1.35 Неделя хоровой музыки
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Реформы Дэн 
Сяопина и китайский путь»
0.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 18+
2.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
2.30 Д/ф «После премьеры 
- расстрел. История одного 
предательства» 12+
3.15 Д/с «Москва фронту» 16+

13.35, 3.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.45 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
23.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
7.05 «Театральная летопись. Элина 
Быстрицкая»
7.35, 18.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Спектакль «Солдаты в 
синих шинелях»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник»
12.15, 2.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Кружевница»
12.30 «Абсолютный слух»
13.15, 22.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 
время. Триумф советского хоккея»
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик. «Загадки 
восточных узоров»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.45 Неделя хоровой музыки
19.45 «Главная роль!»
20.05 Открытая книга. Алексей 
Сальников «Оккульттрегер»
20.35 Д/ф «Собака Баскервилей. 
Овсянка, сэр!»
21.15 «Энигма. Франс Хельмерсон»
0.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ» 16+

5.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 1.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж
14.05, 15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
15.00 Военные новости 16+
15.50 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
2.55 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
4.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 16+

13.15, 2.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 3.05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.25, 3.35 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
23.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Абрамцево
7.05 «Театральная летопись. Элина 
Быстрицкая»
7.35, 18.40 Д/ф «Майя. Рождение 
легенды»
8.20 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55, 16.35 Спектакль «Между небом 
и землей»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Земное притяжение»
12.15 Д/ф «Эвакуационный роман»
13.15, 22.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. 
ПРИКАЗАНО - ВЫЖИТЬ»
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Цвет времени. Надя Рушева
17.40, 1.45 Неделя хоровой музыки
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Искусственный отбор»
21.15 «Белая студия»
0.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ» 16+
2.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
2.45 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 12

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45, 
4.20 Подкаст.Лаб 16+

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

4.55 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «УГРО» 16+
4.05 Таинственная Россия 16+

6.30, 4.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.35, 4.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.40, 2.20 Д/с «Порча» 16+
13.10, 2.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 3.10 Д/с «Верну любимого» 
16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45, 
4.20 Подкаст.Лаб 16+

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

4.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «УГРО» 16+
4.05 Таинственная Россия 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.00 Давай разведемся! 16+
9.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 4.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.25, 2.35 Д/с «Порча» 16+
12.55, 3.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 3.25 Д/с «Верну любимого» 
16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.20 Подкаст.Лаб 16+

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

4.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
11.00 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, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 Т/с «УГРО» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.10 Давай разведемся! 16+
9.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 4.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.30, 2.50 Д/с «Порча» 16+
13.00, 3.15 Д/с «Знахарка» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.20 Подкаст.Лаб 16+

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

4.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «УГРО» 16+
4.05 Таинственная Россия 16+

6.30, 4.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 4.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.45, 2.15 Д/с «Порча» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

Будни округа

Поздравили с  юбилеем Председатель совета ветеранов 
округа приняла участие в заседании 
координационного совета 

Представителей сферы бы-
тового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства с профессиональным 
праздником поздравили: гла-
ва Горноуральского городско-
го округа Дмитрий Геннадье-
вич Летников, председатель 
окружной Думы Владимир 
Валерьевич Доможиров, за-
меститель главы администра-
ции округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
благоустройству территории 
Виктор Вениаминович Соло-
вьев.

Руководители Горноураль-
ского городского округа по-
благодарили работников 
бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства за добросовестный 
труд и преданность профес-
сии, отметив высокие резуль-
таты и качественное выпол-
нение работы.

За высокий профессио-
нализм почетной грамотой 
губернатора Свердловской 
области награждены: специ-
алист отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства Маргарита 
Анатольевна Сосенкова и за-
меститель начальника отде-
ла жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Юрий Викторович Хвостов. 

19 марта глава Черноисточин-
ской территориальной админи-
страции Владимир Иванович 
Карпенко, председатель совета ве-
теранов Нина Андреевна Белькова, 
представитель социальной служ-
бы  Ольга Сергеевна Виноградова 
поздравили Валентину Андреевну 
Зимареву с замечательным юбиле-
ем.

Владимир Иванович зачитал 
поздравления от Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, главы 

22 марта председатель совета 
ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной 
службы, пенсионеров Горно-
уральского городского округа 
Татьяна Михайловна Еремеева 
приняла участие в заседании 
координационного совета ве-
теранских организаций Гор-
нозаводского управленческого 
округа, приуроченного к празд-
нованию 50-летия создания го-
родской ветеранской организа-
ции.

Заседание окружного коор-
динационного совета прошло 
под председательством Оль-
ги Васильевны Третьяковой. 
Присутствовали более 300 че-
ловек Почетными гостями ме-
роприятия стали управляющий 

Благодарственным письмом 
губернатора Свердловской 
области награждена старший 
инспектор отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства   Елена 
Михайловна Бочерова.

Кроме того, за добросовест-
ный труд в отрасли жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и в связи с профессиональным 
праздником почетной грамо-
той главы Горноуральского 
городского округа награж-
дены: машинист угольной 
котельной с. Кайгородское 
Горноуральской теплоснаб-
жающей котельной Геннадий 
Андреевич Котов; начальник 
участка Горноуральской те-
плоснабжающей компании 
Павел Викторович Никишов; 
мастер участка с. Петрока-
менское Горноуральской те-
плоснабжающей компании 
Валерий Федорович Никола-
ев; бухгалтер Горноуральской 
теплоснабжающей компании 
Екатерина Константиновна 
Ожиганова; директор Горно-
уральской теплоснабжающей 
компании Светлана Владими-
ровна Соловьева.

Также благодарственными 
письмами главы за добросо-
вестный труд награждены: 
аппаратчик химводоочистки 
котельной №1 п. Новоасбест 

Горноуральского городского округа 
Дмитрия Геннадьевича Летникова.

Юбилярша родилась в посел-
ке Черноисточинск, в семье было 
три сестры. Валентина Андреевна 
была самой младшей и росла очень 
болезненным ребенком. Окончив   
7 классов, Валя устроилась на Чер-
ноисточинскую фабрику, где 35 лет 
трудилась контролером. К работе 
относилась очень добросовест-
но, за что имела  многочисленные    
благодарности   и    поощрения. В  
1956 году вышла замуж за своего 

администрацией Горнозавод-
ского управленческого округа 
Свердловской области Евгений 
Тиморгалиевич Каюмов, пред-
седатель Свердловской област-
ной общественной организации 
ветеранов Юрий Дмитриевич 
Судаков, глава Кушвинского 
городского округа Михаил Вла-
димирович Слепухин.

В программу мероприятия 
вошли обсуждения опыта ра-
боты по формированию граж-
данского общества и взаимо-
действию с органами власти 
Кушвинского городского совета 
ветеранов, возложение цветов 
на Мемориале Славы, а также 
посещение градообразующего 
предприятия ОАО «Молочная 
благодать».

Горноуральской теплоснаб-
жающей компании Мария Ва-
сильевна Авдюкова; ведущий 
инженер производственного 
отдела Горноуральской те-
плоснабжающей компании 
Светлана Геннадьевна Баже-
нова; юрист Горноуральской 
теплоснабжающей компании 
Татьяна Сергеевна Барано-
ва; слесарь аварийно-вос-
становительных работ п. 
Новоасбест Горноуральской 
теплоснабжающей компании 
Андрей Анатольевич Гаев; 
водитель спецтехники Горно-
уральской управляющей ком-
пании Владимир Николаевич 
Дрягунов; слесарь аварий-
но-восстановительных работ 
п. Новоасбест Горноураль-
ской теплоснабжающей ком-
пании Александр Евгеньевич 
Меньчиков; мастер участка 
Горноуральской управляю-
щей компании Александр Бо-
рисович Старыгин; электро-
газосварщик котельной №1 п. 
Новоасбест Горноуральской 
теплоснабжающей компании 
Андрей Леонидович Тархов; 
разнорабочий  Горноураль-
ской управляющей компании 
Павел Иванович Фролов.

земляка Василия Афанасьевича. 
Муж попался очень заботливый, 
хозяйственный, хороший отец.  В 
любви и согласии супруги прожи-
ли 55 лет, воспитали двух сыновей. 
Два года назад Валентина Андре-
евна пережила большое горе, схо-
ронив старшего сына.

С мужем Василием Афанасьеви-
чем они всегда держали хозяйство: 
корову, овечек, козочек. В настоя-
щий момент о маме заботится сын 
Сергей, регулярно навещает соцра-
ботник.

Валентина Андреевна, несмотря 
на свой почетный возраст, обслу-
живает себя сама. Придя в её дом 
с поздравлениями, мы застали хо-
зяйку за пикированием помидор-
ной рассады. У Валентины Андре-
евны смолоду страстная любовь к 
цветам,  они круглый год цветут на 
окнах в доме, а уж сколько их ле-
том в палисаднике – не сосчитать. 
Она и сейчас может на автобусе 
съездить на выставку в  Нижний 
Тагил, чтобы купить какой-нибудь  
диковинный цветок. Помнит все 
названия цветов и их характери-
стики. 

Валентина Андреевна никогда 
не выйдет из дома без красивой 
шапочки и модного шарфика на 
шее. 

 Мы желаем юбилярше здоровья, 
любви родных и близких, благода-
рим за радушие и гостеприимство.

В администрации округа состоялся торжественный приём 
работников бытового обслуживания и ЖКХ

Жительница посёлка Черноисточинск Валентина 
Андреевна Зимарева отметила  90-летие

Н.А. БЕЛЬКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ
П. ЧЕРНОИСТОЧИНСК.

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОКРУГА.
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Всероссийский фестиваль 
профориентации «Билет в 
будущее» проводится Мини-
стерством просвещения Рос-
сийской Федерации совмест-
но с Фондом гуманитарных 
проектов в Екатеринбурге. В 
фестивале принимают участие 
руководители региональных 
министерств образования, 
ведущие эксперты професси-
ональной ориентации школь-
ников, представители нацио-
нальных проектов, педагоги 
и школьники. В составе деле-
гации Горноуральского город-
ского округа были представи-
тели управления образования, 
руководители и педагоги  об-
разовательных организаций. 
Проект ранней профессио-
нальной ориентации учащих-
ся 6–11 классов «Билет в бу-
дущее» реализуется в рамках 
нацпроекта «Образование».

Основным мероприяти-
ем фестиваля стал большой 
профориентационный урок. 
Участниками открытого уро-
ка стали министр просвеще-
ния Российской Федерации 
Сергей Кравцов, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, уполномочен-
ный при Президенте России 

В Горноуральском центре куль-
туры состоялась кулинарная  
шоу-программа «Оливье». В 
уютном зале собрались ветераны 
педагогического труда и педагоги  
школы №24 - совершенно разные, 
не похожие друг на друга люди, 
но всех их объединила  профессия 
учителя.  

2023 год посвящен в нашей 
стране  педагогу и наставнику. В 
этом году отмечает свое 200-летие  
один из основателей Российской  

Перелётные птицы нам инте-
ресны прежде всего тем, что они 
являются вестниками весны. Их 
возвращение в родные края ста-
новится для  нас одной из верных 
примет прихода долгожданного 
тепла и пробуждения природы.

Чтобы ближе познакомить  детей 
младшей группы детского сада № 
16 с этой темой, были использова-
ны различные виды деятельности. 
Рассматривание иллюстративного 
материала, открыток, картин очень 
увлекло ребят в мир пернатых дру-

по правам ребенка Мария 
Львова-Белова, председатель 
комитета Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по 
молодежной политике Артем 
Метелев, заместитель предсе-
дателя Всемирного русского 
народного собора Констан-
тин Малофеев, губернатор 
Челябинской области Алек-
сей Текслер, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ирина По-
техина, заместитель генераль-
ного директора РЖД Дмитрий 

педагогики К.Д. Ушинский.
Участники мероприятия попри-

ветствовали ветеранов педагоги-
ческого труда - тех,  кто посвятил 
профессии всю свою жизнь и 
взрастил не одно поколение, а так-
же молодых специалистов, кото-
рым предстоит сохранять и разви-
вать полученный опыт. С теплыми 
словами обратилась к учителям 
директор Горноуральского центра 
культуры, депутат Горноуральско-
го городского округа  Татьяна Бо-

зей, их забот и тревог. Дети рисова-
ли, лепили, слушали аудиозаписи с 
пением птиц.

Подвижная игра – незаменимое 
средство пополнения ребёнком 
знаний и представлений об окру-
жающем мире, развития мышле-
ния, смекалки, ловкости, сноров-
ки, ценных морально-волевых 
качеств. Играя в игры «Птице-
лов», «Птицы в клетке», «Перелет 
птиц», «Скворцы и кошка», дети 
получали знания о птичьих повад-
ках, пластику движений пернатых, 

Шаханов. Работа фестиваля 
прошла по нескольким клю-
чевым направлениям: транс-
ляция лучших региональных 
практико-ориентированных 
программ и методик, панель-
ные дискуссионные площад-
ки экспертного сообщества.  
Мероприятия фестиваля за-
тронули такие темы, как про-
фориентация, региональные 
образовательные и трудовые 
рынки, востребованные про-
фессии будущего, консолида-
ция образования и бизнеса.

рисовна Останина.
Презентацию экологической  

посуды и мастер-класс по приго-
товлению десерта «Птичье мо-
локо» провела опытная хозяйка, 
менеджер компании «Tupperware» 
Наталья Кондратьева.

Во время праздника участницы 
отвечали на вопросы, разгадывали 
кроссворды и ребусы, пели песни. 
За правильные ответы участники 
получили овощи, из которых при-
готовили  яркий и вкусный салат.

В конце мероприятия гостям 
праздника вручили  сувениры и при-
гласили за  праздничный стол. Хоте-
лось бы поблагодарить специалиста 
по социальной работе Д.Е. Конькову 
и администратора коворкинг-цен-
тра Т.А. Мурзину за помощь в про-
ведении мероприятия. Отдельное 
спасибо ОО «Агрокомплекс Горно-
уральский» за вкусные пироги.

Желаем, чтобы ваша жизнь про-
должалась только в ярких красках!

творчески самовыражались. 
В наглядной и доступной форме 

малыши узнали, что первой приле-
тающей птицей, которая появляет-
ся уже в марте, является скворец. В 
народе говорится: «Скворцы при-
летели, значит, весна пришла!». 
Почти одновременно со скворцами 
прилетают в начале марта грачи. 
Существует примета: «Грачи при-
летели, значит, через месяц снег 
сойдет», и, как правило, так всегда 
и происходит. 

Команды обучающихся из семи 
школ округа (сёл Петрокаменское, 
Южаково, Кайгородское, Баш-
карка,  Новопаньшино, Бродово 
и Краснополье) собрались в Пе-
трокаменском центре культуры на 
финал квиза «Пожарные загадки», 
который провели работники по-
жарной части 20/1 ГКПТУ «ОПС 
СО № 20».  Вопросы викторины, 
объединенные темой огня, вклю-
чали в себя интересные факты из 
истории и географии, логические 
задачки, ребусы, сюжеты сказок и 
фильмов.  Мероприятие проводи-
лось в целях профилактики и про-
паганды пожарной безопасности. 
После «жаркой» игры все дети 
награждены грамотами за победу 
и участие.

1 место заняла команда« Служ-
ба 01» школы №2 (с. Южаково); 

2 место - команда «Юный спа-
сатель» школы №14 (с. Новопань-
шино); 

3 место - команда «Огонёк» 
школы №1 (с. Петрокаменское).  

Для формирования у детей 
основ безопасности на дорогах 
библиотекарь Наталья Иванов-
на Керман провела в детском 
саду №87 «Гусельки» села По-
кровское час познаний и откры-
тий «Наш друг  - СВЕТОФОР!» 
Ребятам групп «Светлячок»  и 
«Почемучки»  были показаны 
видеопрезентация и тематиче-
ский плакат. После беседы ма-

Т.М. ЮЖАКОВА,
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО УВР. 

Н.И. КЕРМАН. 

О.И. САМАРИНА, 
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР.

Е.В. КОЗЛОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ.

Образование
«Билет в будущее»

В Год педагога и наставника

Природоведение для самых маленьких

Нескучные уроки 
безопасностиДелегация округа приняла участие во Всероссийском 

фестивале профессиональной ориентации 

Кулинарное шоу для педагогов Горноуральской школы

«Жаркая» игра

«Наш друг - СВЕТОФОР!»

Поздравляем победителей и 
призёров, а также участников, 
успешно показавших свои зна-
ния!

Победители награждены серти-
фикатами на фотосессию и игру 
«Лазертаг». После церемонии 
награждения все команды собра-
лись за круглым столом, где смог-
ли подкрепить свои силы за вкус-
ным обедом. 

Благодарим начальника отря-
да 20 ОПС Леонида Петровича 
Баранцева, начальника ПЧ 20/1 
с. Петрокаменское Алексея Фе-
доровича Полякова, заместителя 
начальника ПЧ 20/1 Вячеслава 
Михайловича Шестерикова, ин-
спектора по основной деятельно-
сти ПЧ 20/1 Маргариту Викто-
ровну Девяшину за интересное 
и познавательное мероприятие. 
Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество!

лыши с большим удовольстви-
ем принялись за раскрашивание 
светофора и показали, что пра-
вильно усвоили предложенный 
материал. Большое спасибо 
методисту Оксане Ивановне и 
воспитателю Ирине Михайлов-
не за помощь в организации ме-
роприятия.

В школе № 10 состоялся от-
крытый конкурс для обучаю-
щихся 4-х классов, который 
проводился в рамках III эта-
па муниципального марафона 
функциональной грамотности и 
был посвящен 165-летию со дня 
рождения Константина Эдуар-
довича Циолковского. 

Для участия были приглаше-
ны по одной команде (космиче-
скому экипажу) от школ Горно-
уральского городского округа.  
Задача каждой команды – пред-
ставить себя в роли ученых-ис-
следователей планеты  Сол-
нечной системы или спутника 
планеты (в соответствии с зара-
нее проведённой онлайн-жере-
бьёвкой).

В этот день Покровская школа 
встретила все 13 команд окру-
га.  Торжественная часть меро-
приятия началась с приветствия 
начальника управления обра-
зования администрации Горно-
уральского городского округа 
Андрея Вадимовича Лунева и 
директора школы Ольги Нико-
лаевны Доможировой.

Каждый космический экипаж 
получил маршрутный лист, на-
правляющий юных исследова-
телей по станциям, на которых 
предстояло решать разные про-
ектные задачи, используя не 
только школьные знания, но и 
фантазию и воображение. Ка-
ждую команду сопровождал пе-
дагог-эксперт, назначенный из 
числа руководителей. Его задача 
– провести наблюдение за уме-
нием команды работать дружно 
и сплоченно. 

Каждый космический экипаж 
курировал старшеклассник-во-
лонтер, который при необхо-
димости направлял участников 
и оказывал помощь в сложной 
ситуации.  При решении 
проектных задач команды ак-
тивно работали на разных стан-
циях: «ВсеЗнайка», «Матема-
тика и космос», «Опытус», «3D 
– Электроник», «У Самоделки-
на», «Земля в иллюминаторе», 
«Мы – дети Галактики».

В заключительной части ме-
роприятия каждый космический 

экипаж представил свою визит-
ную карточку, которая являлась 
домашним заданием.  Визитки 
получились яркие, запоминаю-
щиеся,  хорошо подготовлен-
ные. Затем космическим эки-
пажам предстояло презентовать 
конечный «продукт», получен-
ный в ходе решения проектных 
задач. При защите летательных 
аппаратов и роботов-исследо-
вателей четвероклассники про-
явили оригинальность и твор-
ческий подход. Будет уместно 
привести высказывания из тек-
стов защиты команд-участниц:

-«…мы решили сами скон-
струировать такую ракету, на 
которой можно было бы иссле-
довать космос, живя в ней и ра-
ботая много лет, не возвращаясь 
на Землю»;

«…это наш сад, в котором мы 
выращиваем овощи и фрукты, 
также проводим исследования, 
как растут растения в космосе, 
меняются ли их вкусовые каче-
ства»;

«…здесь расположены жи-
лые отсеки, где исследователи 
космоса могут отдохнуть, поку-
шать, обсудить планы на буду-
щие полеты, заняться спортом»;

«…работает наш корабль на 
экологическом топливе, кото-
рое после использования заново 
проходит очистку и обработку 
и применяется повторно, что 
позволяет бесконечно его ис-
пользовать и не бояться, что оно 
закончится»;

«…это командный пункт, от-
сюда идет управление всеми ро-
ботами-исследователями».

Учитывая результаты выпол-
нения заданий, проектных задач 
на станциях, качество конечного 
«продукта» и уровень его пред-
ставления, а также командное 
взаимодействие и сплоченность 
группы, члены жюри (ведущий 
специалист управления обра-
зования администрации Горно-
уральского городского округа 
Виктория Владимировна Плот-
кина, директор МАОУ СОШ 
№10 Ольга Николаевна Домо-
жирова, руководитель МРЦ 
учителей начальных классов 

Марина Ивановна Гаёва) подве-
ли итоги III этапа муниципаль-
ного марафона функциональной 
грамотности – решение проект-
ных задач естественно-научной 
направленности «Мечтаю ле-
тать. 165-летие со дня рождения 
К.Э. Циолковского»:

1 место – МБОУ СОШ №6; 
2 место – МАОУ СОШ №3, 

МАОУ СОШ №10; 
3 место – МАОУ СОШ №5, 

МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ 
№21.

Номинации:
МБОУ СОШ №1 – «Самые 

дружные»;
МБОУ СОШ №2 – «Мы – ис-

следователи»;
МБОУ СОШ №7 – «Самые 

дружные»;
МБОУ СОШ №13 – «Звонкие 

голоса»; 
МБОУ СОШ №14 – «Самые 

дружные»; 
МБОУ СОШ №19 – «Самые 

любознательные»;
МБОУ СОШ №24 – «Умники 

и умницы».
Поздравляем все команды с 

заслуженными грамотами! А ру-
ководителей команд – с получе-
нием благодарственных писем 
от начальника управления об-
разования администрации Гор-
ноуральского городского округа 
А.В. Лунева.

Конкурсная программа завер-
шилась зажигательным испол-
нением космического флешмоба 

и гимна мероприятия. Перед 
отъездом все участники полу-
чили заслуженное вознагражде-
ние - мороженое.

Мы благодарим всех руково-
дителей за качественную подго-
товку команд! Всем участникам 

В Покровской  школе прошёл конкурс «Решаем 
проектные задачи»

открытого конкурса «Решаем 
проектные задачи» желаем но-
вых побед и свершений!

Космические экипажи школьников округа исследовали планеты 
Солнечной системы

О. ДОКУЧАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ШМО НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МАОУ СОШ №10.  

«Движение Первых» — мо-
лодёжное движение в России, 
созданное 18 декабря 2022 года 
по инициативе руководства стра-
ны для воспитания, организации 
досуга подростков и формиро-
вания мировоззрения на основе 
традиционных российских ду-
ховных и нравственных целей. 
Законопроект о создании дви-
жения был внесен в Госдуму 
в день 100-летия Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина. Принимать в ор-
ганизацию будут с шести лет, а 
находиться в ней можно будет до 

окончания школы или колледжа.
Мероприятие началось с выно-

са Государственного флага Рос-
сийской Федерации и исполнения 
гимна. Затем с приветственным 
словом на торжественной церемо-
нии открытия первичного отделе-
ния РДДМ «Движение Первых» 
выступила муниципальный кура-
тор проекта «Навигаторы Детства 
2.0» на территории Горноураль-
ского городского округа Светлана 
Александровна Картавых. Она 
поздравила ребят со значимым со-
бытием и пожелала всем успехов 
и новых открытий.

В торжественной обстановке ак-
тивисты школы дружно озвучили 
Декларацию РДДМ, миссию, цен-
ности и основные направления де-
ятельности движения. Школьники 
стали частью общероссийского 
общественно-государственного 
движения детей и молодежи, ко-
торое их сплотит и даст им огром-
ную поддержку. Первичное отде-
ление РДДМ «Движение Первых» 
создаст прекрасные возможности 
и перспективы для каждого обуча-
ющегося.

21 марта в школе №6 состоялось торжественное открытие первичного 
отделения РДДМ «Движение Первых»

Ребята Новоасбеста  стали частью общероссийского 
движения детей и молодёжи

Е.Н. СЕМЕНОВА, СОВЕТНИК 
ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ.
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1.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
2.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 12+
4.10 Д/ф «Бой за берет» 12+
4.35 Д/с «Из всех орудий» 16+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Татьяна Черкасова, Алексей 
Зубков, Ангелина Римашевская в 
мелодраме «Четвёртый пассажир» 
РФ, 2013 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом
12:30 О личном и наличном 12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ф. «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» РФ, 2016 г.  12+
15:00 Юлия Кадушкевич, Павел 
Харланчук, Марина Денисова в 
мелодраме «Хочу замуж» РФ, 2013 
г.  12+
16:40 Патрульный участок. 
Интервью 16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Юрий Батурин, Олеся 
Фаттахова, Николай Сахаров в 
мелодраме «Простая жизнь» 5-8 с. 
РФ, 2013 г. 12+
21:45 Новости. Бизнес сегодня. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц. «Дело № 35. 
Государственные планы 
Станислава Струмилина» РФ. 2021 
г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Юрий Батурин, Олеся 
Фаттахова, Николай Сахаров в 
мелодраме «Простая жизнь» 5-8 с. 
РФ, 2013 г. 12+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

0.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
2.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
3.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
5.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Юлия Кадушкевич, Павел 
Харланчук, Марина Денисова в 
мелодраме «Хочу замуж» РФ, 2013 
г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 12+
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Прокуратура на страже 
закона  16+
15:00 Д/ф. «Секретные материалы. 
Ключи от долголетия» РФ, 2014 
г.  12+
15:45 Аналитика 16+
16:00 Прямая трансляция 
Чемпионата России по мини-
футболу сезона 2022-2023 гг.  
СИНАРА - УХТА. 16+
18:30 Юрий Батурин, Олеся 
Фаттахова, Николай Сахаров в 
мелодраме «Простая жизнь» 1-4 с. 
РФ, 2013 г. 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц. «Дело № 34. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора» РФ. 2021 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Юрий Батурин, Олеся 
Фаттахова, Николай Сахаров в 
мелодраме «Простая жизнь» 1-4 с. 
РФ, 2013 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+

12.25, 2.40 Д/с «Порча» 16+
12.55, 3.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 3.30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.05, 4.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 
16+
23.05 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 «Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы»
7.05 «Театральная летопись. Элина 
Быстрицкая»
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Спектакль «Мужчина и 
женщины»
10.15 Спектакль «Любовный круг»
12.40 Цвет времени. Камера-обскура
12.50 Открытая книга. Алексей 
Сальников «Оккульттрегер»
13.20, 19.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
15.00 Письма из провинции. 
Республика Адыгея
15.30 Энигма. Франс Хельмерсон
16.15 Цвет времени. Караваджо
17.40, 1.15 Неделя хоровой музыки
18.30 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова»
19.00 «Смехоностальгия»
21.25 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ»
2.05 Искатели. «В поисках 
подземного города»

 

6.00, 9.20, 13.20, 14.05, 15.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
16.40, 18.40 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «АПАЧИ» 0+
1.55 Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+
3.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
4.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
10.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.45 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
2.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
4.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
6.15 6 кадров 16+

6.30 «Лето Господне. Вербное 
воскресенье»
7.05 М/ф «Маугли»
8.40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
10.30, 1.25 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
11.10 Х/ф «ДАЧА»
12.40 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Елизавета Кульман»
13.05 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
13.20 Игра в бисер. Николай 
Васильевич Гоголь «Женитьба»
14.00 Д/с «Коллекция. Музей Дворца 
изящных искусств»
14.35 Балет «Иван Грозный»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Иван 
Павлов. Лауреат Нобелевской премии»
17.25 «Пешком...» Москва ботаническая
17.55 Д/ф «НОВАТ. Либретто в 15 
картинах»
18.35 «Романтика романса. Вадиму 
Козину посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.25 Д/ф «Великие имена. Герберт 
фон Караян»
22.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ» 18+
0.25 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз
2.05 Искатели. «Сокровища кавказских 
лабиринтов»

5.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
7.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» Альманах 
№137» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.15 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 16+
22.10 Д/с «Просто Жизнь с Иваном 
Охлобыстиным» 16+
23.05 «Фетисов» 12+
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

6.30 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
9.45 Пять ужинов 16+
10.00 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
3.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
6.15 6 кадров 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Гадкий утенок», «Петя и 
Красная Шапочка», «В порту», «Катерок»
8.10, 0.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.15 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
12.00 Д/ф «Люди неба»
13.00 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 1911 год. Покорение Южного 
полюса»
13.30, 1.20 Д/ф «Британская Колумбия. 
Край, где царят гризли»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.15 Д/ф «Анатолий Виноградов. 
Гражданин директор»
15.45 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+
18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
19.50 Людмила Шагалова. Острова
20.30 Х/ф «ДАЧА»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
2.15 М/ф «Возвращение с Олимпа», 
«Легенда о Сальери»

6.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Маршалы Сталина» 16+
10.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
11.45 «Легенды музыки. Музыка из 
фильма «Обыкновенное чудо» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Не факт!» 12+
13.40 Д/с «Война миров» 16+
14.30 «Легенды науки» 12+
15.15 «Время героев» 16+
15.35 «Главный день. Чемпионат мира и 
Владимир Егоров» 16+
16.20 Д/ф «Мотоциклы Второй Мировой 
войны» 16+
18.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Звезда « 6+
23.45 «Десять мгновений. Александр 
Залдастанов» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в 
обновленном составе 12+
23.30 Вызов. Первые в космосе 12+
0.30, 1.10, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 
4.20, 4.55, 5.30 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Прямой эфир» 16+
21.30 «Моя мелодия» 12+
23.35 «Улыбка на ночь» 16+
0.40 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
3.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «УГРО» 16+
4.45 Их нравы 0+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.05 Давай разведемся! 16+
9.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 4.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 
3.35 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 К 90-летию Жан-Поля 
Бельмондо. «Бельмондо глазами 
Бельмондо» 16+
15.50 Век СССР. Запад 16+
17.00 Памяти Владимира 
Жириновского. «Прямая речь» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и дети. 
Новый +
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+
4.10 Подкаст.Лаб 16+

6.10, 1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
12+
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

4.55 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.20 Звезды сошлись 16+
0.45 Основано на реальных событиях
3.20 Т/с «УГРО» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Концерт «Юбилейный 
вернисаж» 12+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.35 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 
ПРЕМЬЕРЫ» 16+
1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 4.45, 
5.20 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 12+
0.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 
12+
3.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

5.05 Жди меня 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Страна талантов. Новый +
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама 18+
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
День цыган 16+
2.10 Дачный ответ 0+
3.05 Т/с «УГРО» 16+
4.35 Их нравы 0+

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Аднан Коч, Евгения 
Лоза, Яков Кучеревский, Анна 
Варпаховская в мелодраме 
«Восток-запад» 7-8 с. РФ, 2016 
г.  12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Д/ф. «Никита Хрущёв: от 
Манежа до Карибов» РФ, 2014 
г.  12+
17:00 Д/ф. «Секретные материалы. 
Ключи от долголетия» РФ, 2014 
г.  12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
18:45 Аналитика 16+
19:00 Прямая трансляция 
Чемпионата России по мини-
футболу сезона 2022-2023 гг.  
СИНАРА - УХТА. 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 12+
22:15 Новости. Бизнес сегодня. 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Алекандр Новиков. Концерт 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце. 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 События Акцент  16+

Отдадим в добрые руки

Щенок-девочка, рыжего окраса, 3 мес., похожа на лайку смесь с овчаркой, умная, с 
задатками охранника, привита, стерилизована.

Шерси, 5 мес. ти-
паж черной овчар-
ки, красотка, друг 
всей вашей семье 
и охрана, привита, 
стерилизована.

Искра, 10 мес., 
выросла в квар-
тире, поэтому мо-
жет подойти как 
для квартирного 
содержания, так 
и быть отличным 
сторожем в те-
плом дворе, при-
вита, стерилизо-
вана. ШерсиШерси

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

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

ИскраИскра

Культура

Продолжение.
Начало на стр.1.

Ежегодно с 2008 года 25 
марта в России отмечается 
День работника культуры. 
В этот день празднуют свой 
профессиональный праздник 
музыканты, художники, писа-
тели, педагоги детских школ 
искусств, сотрудники библи-
отек, музейные работники, 
деятели театра, специалисты 
клубной системы, кинемато-
графии - представители всех 
сфер искусств, которые несут 
людям просвещение, сохраняя 
и развивая культурное насле-
дие народа, его традиции и 
уклад.

В настоящее время на терри-
тории Горноуральского город-
ского округа в сфере культуры 

22 марта в концертно-выста-
вочном зале Черноисточинской 
школы искусств состоялась лек-
ция-концерт «Рахманинов. С 
Россией любимой навек», посвя-
щённая 150- летию со дня рожде-
ния великого русского компози-
тора, пианиста и дирижёра. 

Рахманинова часто называют 
самым русским композитором, 
певцом русской души, который  
подчёркивал: «Моя Родина нало-
жила отпечаток на мой характер 
и мои взгляды». 

Одной из характерных осо-
бенностей музыки Рахманинова 
является выразительнейшая ме-
лодия. Её широкое дыхание ассо-
циируется с просторами русских 
полей, с пейзажами Левитана, 
Нестерова, её переливы и изгибы 
- это струны русской души, рани-
мость и мечтательность, а в мощ-
ных аккордах и пассажах музыки 
Рахманинова звучит сила и мощь 
русской натуры. Этому мелодиз-
му и этой силе духа он оставался 
верным до конца своих дней.

24 декабря 2017 года, через 
три месяца после совершения 
Октябрьского переворота, Сер-
гей Рахманинов уехал из России. 
Это был невероятно тяжёлый 
шаг. Боль разлуки с родной зем-
лей не оставляла Рахманинова, 
несмотря на блистательные вы-
ступления и гонорары. «Уехав 
из России, я потерял желание 
сочинять», - признавался музы-

и молодежной политики функ-
ционирует 12 юридических 
лиц, в состав которых входит 
61 структурное подразделе-
ние: музеи, библиотеки, дет-
ские школы искусств, дома 
культуры и сельские клубы, 
центр молодежной политики 
и центр военно-патриотиче-
ского воспитания, в которых 
успешно трудятся 339 чело-
век.

24 марта в зале Петрока-
менского центра культуры 
от лица главы округа всех 
присутствующих поздравил 
с профессиональным празд-
ником исполняющий обязан-
ности первого заместителя 
главы округа Виктор Игоре-
вич Ищенко. К поздравлениям 
присоединились руководи-

кант позже. Он перестал писать 
музыку на долгие восемь лет, но 
начал играть ее, давая огромное 
количество концертов. Записи 
некоторых выступлений можно 
услышать и сегодня.

Когда началась Вторая миро-
вая война, Рахманинов с огром-
ным волнением ждал вестей с 
фронта. Он дал несколько кон-
цертов, сбор от которых был 
вручен советскому генерально-
му консулу. К пожертвованию 
Сергей Васильевич приложил 
записку: «От одного из русских 
посильная помощь русскому на-
роду в его борьбе с врагом. Хочу 
верить, верю в полную победу!»

Накануне юбилейной даты в 
концертном зале Черноисточин-
ской школы искусств мы вспо-
минали знаменитого на весь мир 
соотечественника, композитора 
и великого сына России. Автор 
и ведущая концерта, Любовь 
Алексеевна Чуднова, провела 
нас по страницам жизни и твор-
чества Сергея Рахманинова, еще 
раз напомнив о том, как важно не 
отделять себя от своей Родины. 
Вдохновенно звучали романсы 
Рахманинова «Весенние воды», 
«Здесь хорошо», «Апрель», 
«Сон» в исполнении Татьяны 
Анатольевны Малининой и Еле-
ны Витальевны Андриановой. 

Романсы Рахманинова живо-
писны по своей выразительно-
сти. Лирику Рахманинова можно 

Трихинеллёз – опасное заболевание  человека, вы-
зываемое мелкими круглыми  червями (гельминтами) 
– трихинеллами, размером  1,5-2,2 мм. Эти паразитиче-
ские черви  поражают многие виды домашних и диких 
животных: свиней,  собак, кошек,  медведей, кабанов, 
лисиц, грызунов и других плотоядных  млекопитающих 
(до 70 видов).

Заражение  свиней может происходить при  поедании 
пораженных трихинеллами трупов крыс, мышей и дру-
гих животных,  а также инвазированных  (зараженных) 
личинками трихинелл отходов  животного  происхожде-
ния с убойных пунктов, боен.  

Заражение  человека трихинеллёзом  происходит при 
употреблении в пищу  свинины, пораженной личинка-
ми трихинелл (окорок, сало с прослойками мяса, шаш-
лыки,  ветчина, сырой фарш). 

В последнее время  значение свинины, как главного 
фактора передачи трихинеллёза ослабевает, что связа-
но с индустриализацией свиноводства,  ужесточением 
санитарного контроля за содержанием свиней. На пер-
вое место выходит заражение  при употреблении мяса 
диких животных,  таких как кабаны, медведи, барсуки 
и др.

Приготовление мяса над костром, над  углями, копче-
ние и соление не обезвреживают его.  Продуктом опас-
ным в отношении трихинеллёза является сало, особен-
но с прожилками мяса.

Проявление трихинеллёза у человека разнообразно: 
от легких случаев, до крайне тяжелых, иногда смер-
тельных. С момента заражения до начала заболевания 
в среднем проходит 10-20 дней. Обычно  заболевание 
начинается с постепенного повышения температуры, 
разбитости, слабости, головных болей. Могут быть же-
лудочно-кишечные расстройства (понос, тошнота, рво-
та).  Наиболее постоянными, характерными признаками 

тель аппарата администрации 
округа Андрей Михайлович 
Паньшин и начальник управ-
ления культуры и молодежной 
политики Никита Васильевич 
Попов.  

В рамках мероприятия ра-
ботникам сферы культуры 
были вручены: почетная гра-
мота Законодательного собра-
ния Свердловской области, 
благодарственные письма 
администрации Горнозавод-
ского управленческого округа 
Свердловской области, почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма главы Горноу-
ральского городского округа и 
управления культуры и моло-
дёжной политики администра-
ции округа. Благодарностями 
Министерства образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области были удосто-
ены волонтёры округа.

В Год педагога и наставника, 
объявленный Указом Прези-
дента Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, с целью признания 
особого статуса представите-
лей профессии преподавате-
лю Новоасбестовской детской 
школы искусств Филиной 
Ирине Николаевне был вручен 
нагрудный   знак  Горноураль-
ского городского округа «За 
верность педагогической про-
фессии». 

Творческим подарком для 
работников культуры стали 
выступления инструменталь-

сравнить с нежной акварелью. 
Тонкие краски, едва уловимые 
оттенки настроений, и истинно 
русская, теснейшая связь текста 
и музыки, где музыка дополняет, 
раскрывает смысл каждого сло-
ва.

Нередко музыка Рахманинова 
звучит в нескольких интерпре-
тациях, каждый раз раскрываясь 
по-новому. Так, щемяще тонко и 
печально прозвучал знаменитый 
«Вокализ» в переложении для 
скрипки и фортепиано, в испол-
нении преподавателей Надежды 
Николаевны Мойсинович и Еле-
ны Витальевны Андриановой. 

В концерте приняли участие 
студенты фортепианного отделе-
ния Нижнетагильского колледжа 
искусств (класс преподавателей 
Т. С. Прудниковой и Е.В. Слобод-
чиковой) Марина Сукиасян, Вик-
тория Савина, Анастасия Стре-
калёва, Фёдор Таланкин, Степан 
Середин. Они исполнили «Ро-
манс» для фортепиано в шесть 
рук и «Музыкальный момент».

Музыка Сергея Васильевича 
Рахманинова  сегодня звучит в 
России, как и мечтал при жизни 
великий композитор. Здесь его 
называют символом и певцом 
русской души, русского харак-
тера. В Великом Новгороде и  
Москве открыты памятники Рах-
манинову, его именем названы 
школы, фестивали, конкурсы. 

Настоящим гимном весне, 

трихинеллёза  являются отеки лица, преимущественно 
век, повышение температуры тела до 39-40°С, боли в 
мышцах, особенно икроножных, кожные высыпания. 
Болезнь может проявляться в легкой, средней и тяжелой 
форме. В легких случаях длительность заболевания со-
ставляет всего 2-5 дней, при заболеваниях средней тяже-
сти продолжительность клинических проявлений- 2-3 
недели и в тяжелых случаях длительность заболевания 
составляет 1,5-2 и более месяцев.

Меры профилактики:
– Все  мясо животных, выращенных на фермах, част-

ных  хозяйствах, добытое на охоте (кабаны,  медведи, 
барсуки и др.) перед поступлением на мясоперерабаты-
вающие предприятия, общепит, торговую сеть или для 
личного пользования должно проходить ветеринарно - 
санитарную экспертизу.     

– При обнаружении хотя бы одной личинки трихи-
нелл вся   туша  животного и субпродукты, имеющие 
мышечную ткань,  подлежат  уничтожению, не допуска-
ется даже промышленная переработка, так как трихи-
неллы устойчивы к  термической обработке.     

– Не допускается  скармливание домашним живот-
ным (свиньям, собакам, кошкам) термически не обра-
ботанных  мясных отходов, отходов охотничьего про-
мысла.

–  Проведение  регулярной  дератизации на свинофер-
мах, в местах убоя животных.

–  Запрещение свободного выгула свиней.

По вопросам отбора проб на трихинеллез можно 
обратиться во все структурные подразделения ГБУСО 
Пригородная ветстанция, тел. 24-77-88.

По вопросам  ветеринарно - санитарной экспертизы 
обращаться в ГБУСО Н-Тагильская ветлаборатория: г. 
Нижний Тагил, ул. Джамбула, 12, тел. 47-81-77

ного дуэта «Милонга» и груп-
пы «Формат звука».

Работники культуры вы-
полняют важную образова-
тельную, просветительскую 
и научную миссию, вносят 
огромный вклад в становле-
ние духовных основ обще-
ства, способствуя формиро-
ванию у молодого поколения 
нравственных ориентиров.

Желаем всем представите-
лям сферы культуры вдохно-
вения, успехов и покорения 
новых творческих вершин!

русской природе и самой жизни  
прозвучал в финале концерта ро-
манс «Весенние воды»  на стихи 
Фёдора Тютчева, в исполнении 
Т. А. Малининой. 

В 2023 году Указом Президен-
та Российской Федерации был 

Управлению культуры и молодёжной политики администрации Горноуральского городского 
округа исполнилось 65 лет

1 апреля -150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова

Памятка для населения по профилактике трихинеллёза

объявлен Единый день Рахма-
нинова, в честь 150-летия со 
дня рождения великого русского 
композитора, пианиста и дири-
жёра. 

Наша «культура» отметила юбилей

С Россией любимой навек

АРИНА КУПРЕЙЧУК,  
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ОКРУГА. 

ЧЕРНОИСТОЧИНСКАЯ ДШИ.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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реклама

Общество Спорт

Свердловские власти приняли порядок, 
который поможет эффективнее решать 
проблему с бездомными собаками

Документ, утвержденный пра-
вительством региона, разработан 
в соответствии с действующим 
федеральным законодательством, 
в том числе с разработанными ка-
бмином РФ методическими указа-
ниями, которые вступили в силу 1 
марта.

Порядок четко определяет зоны 
ответственности регионального 
департамента ветеринарии, мест-
ных властей и специализирован-
ных организаций.

В документе закреплено, что 
отслеживать текущую ситуацию с 
бездомными животными должны 
муниципальные власти. К этой ра-
боте они должны активно подклю-
чать зоозащитные организации, 
волонтеров, управляющие компа-
нии и простых горожан. Особое 
внимание при этом следует уде-
лять разъяснительной работе с жи-
телями: напоминать им о правилах 
содержания домашних животных, 
о том, почему нельзя отпускать со-
бак на самовыгул, как вести себя 
при встрече с бездомным живот-
ным.

Эти данные, согласно порядку, 
должны аккумулироваться в де-
партаменте ветеринарии Сверд-
ловской области. Специалисты ве-
домства будут учитывать сведения 
о количестве маркированных и не 
имеющих бирки животных на ули-
цах муниципалитетов, о местах их 
обитания. На основе анализа таких 
сведений департамент ветерина-
рии сможет оперативно координи-
ровать работу по этому направле-
нию, тем самым снижая риски для 
людей.

«Особое внимание при прове-
дении мониторинга будет уделе-
но ситуациям, когда бездомные 
животные могут представлять 
угрозу жизни и здоровью челове-
ка. Это сбивание собак в стаи, 
нахождение их в многолюдных ме-
стах, а также на теплотрассах 
или на контейнерных площадках. 
В этих случаях отлов животных 
будет проводиться в первую оче-
редь», — пояснил директор депар-
тамента ветеринарии Свердлов-
ской области Евгений Трушкин.

Непосредственно отловом, со-
держанием в приютах, а также воз-
вратом неагрессивных животных 
в прежние места обитания про-
должат заниматься специализиро-
ванные организации. Кроме того, 
при поддержке зоозащитников и 
добровольцев они будут разыски-
вать прежних хозяев собак или 
подыскивать животным новых 
владельцев.

Напомним, в 2022 году в Сверд-
ловской области было отловлено 
более 7,4 тысячи безнадзорных 

В прокуратуре Пригород-
ного района в период с 27 по 
31 марта организована работа 
«горячей линии» по вопросам 
нарушения прав граждан, заре-
гистрированных/проживающих 
на территории Горноуральско-
го городского округа, в сфере 
льготного лекарственного обе-
спечения.   

Жители Горноуральского го-
родского округа могут обра-
титься в прокуратуру района 
на телефон «горячей линии» по 
номеру 8 (3435) 41-79-47.

Информация о нарушени-
ях законодательства в данной 
сфере может быть сообщена по 
указанному телефону в рабочее 
время с 9 час. до 13 час., с 14 
час. до 18 час.

В обращении необходимо 
указать свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при на-
личии), адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, 

животных, из них новый дом об-
рели свыше 2,8 тысячи собак. Еще 
почти 2,5 тысячи неагрессивных 
собак вакцинировали, стерилизо-
вали и вернули в привычную им 
среду обитания.

Из областного бюджета еже-
годно выделяются средства на 
обращение с животными без вла-
дельцев. В этом году на эти цели 
предусмотрено более 100 миллио-
нов рублей.

Для решения проблемы гуман-
ного обращения с безнадзорными 
животными в регионе разработана 
дорожная карта по созданию до 
2026 года шести приютов для жи-
вотных. В прошлом году из област-
ного бюджета некоммерческим 
организациям впервые предостав-
лены гранты на устройство волье-
ров для содержания животных и их 
стерилизацию. В этом году гранто-
вая поддержка зоозащитных орга-
низаций будет продолжена.

контактный телефон и суть про-
блемы.

Кроме того, обратиться с заяв-
лениями граждане могут лично 
в прокуратуру Пригородного 
района по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Карла Маркса, д. 3 «А».

По всем поступившим обра-
щениям прокуратурой будут 
организованы проверочные ме-
роприятия. В случае выявления 
нарушений закона будут приня-
ты меры реагирования, направ-
ленные на реальное устранение 
нарушенных прав жителей ре-
гиона.

АРМРЕСТЛИНГ МНОГОБОРЬЕ

МИНИ-ЛАПТА

В соревнованиях приняли 
участие 640 лучших армре-
стлеров из 46 регионов Рос-
сийской Федерации. Опреде-
ляли победителей и призеров 
в борьбе на правой и левой 
руках, а также подводили ко-
мандные итоги. Самая мно-
гочисленная сборная из Ре-
спублики Татарстан - 108 
спортсменов, РСО - Алания на 
втором месте по количеству 
участников - 84 спортсмена. 
Свердловскую область пред-
ставила команда из 32 участ-
ников, в состав которой вошли 
спортсмены из Екатеринбурга, 
Туринска и Горноуральского 
городского округа. Соревнова-
ния среди юношей и девушек 
проходили в трех возрастных 
категориях 14-15, 16-18 лет и 
19-21 год. От нашего округа в 
своих весовых категориях уча-
ствовали пять спортсменов. 
Ребята боролись в поединках 
с профессиональными спор-
тсменами высокой квалифи-
кационной категории - масте-
рами спорта и кандидатами в 
мастера спорта.

Лучший результат среди 

наших ребят показал Михаил 
Смирнов, заняв пятое место 
по двоеборью в возрастной ка-
тегории 14-15 лет, он принёс 
пять очков в копилку сборной. 
Еще четыре представителя от-
деления спортивной подготов-
ки по армрестлингу ЦРС ГГО 
показали конкурентную борь-
бу среди лучших юниоров Рос-
сии в возрастной группе до 21 
года (категория до 90 кг).

В сборной Свердловской 
области в этом году всего две 
призовые медали, которые за-
воевали спортсмены Туринска. 
Уровень подготовки сопер-
ников к самым масштабным 
соревнованиям в мире среди 
юниоров по армрестлингу ра-
стёт с каждым годом! Спор-
тсмены, занявшие 1 и 2 ме-
ста, представят сборную РФ 
на первенстве мира, которое 
пройдёт в Казахстане.

На будущий год планируется 
усилить сборную Свердлов-
ской области новым составом 
младшего возраста.

14-19 марта в городе Орёл состоялось 
первенство России 

25 марта  на стрелковом стенде «Долгий мыс» прошёл  
межмуниципальный турнир Горноуральского городского 
округа 

Команда юниорок завоевала бронзовые медали первенства 
России

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА,  
МЕТОДИСТ ЦРС ГГО.

Т.В. ЧЕСНОКОВА, 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ.

М.А. УСОВА, ИНСТРУКТОР-
МЕТОДИСТ ЦРС ГГО. 

СВЕТЛАНА САФОНОВА, 
ГОСИНСПЕКТОР ГИМС.

Завершились игры итогово-
го первенства России по ми-
ни-лапте среди сильнейших ко-
манд юниоров и юниорок 15-17 
лет, которое традиционно про-
ходило в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Смена» го-
рода-героя Смоленска. Показать 
свое спортивное мастерство в 
этой игре приехали спортивные 
сборные команды 14 регионов 
страны. Свердловскую область 
представляли команды юнио-
ров и юниорок Горноуральского 
городского округа под руковод-
ством тренера В.А. Чеснокова.

Групповой этап команда юни-
орок начала с трех убедитель-
ных побед. Далее предстояла 
встреча с командой Тюменской 
области, которая к тому момен-
ту также набрала турнирный 
ход с тремя победами. В этой 
игре две команды продемон-
стрировали самые серьезные 
намерения, проверив себя на го-
товность к дальнейшей борьбе 
с сильнейшими коллективами 
России из параллельной груп-
пы. Итог сложился не в нашу 

Соревнование по многоборью 
открыл директор Центра раз-
вития спорта округа Александр 
Гулящев. Главный судья турнира 
Андрей  Рассадников  огласил    
регламент соревнований и прави-
ла техники безопасности.

Состязаться в охотничьем ма-
стерстве приехали участники из 
сёл Николо-Павловское, Покров-
ское, Петрокаменское, посёлков 
Синегорский, Новоасбест и гости 
из городов Невьянск и Нижний 
Тагил. Турнир проводился в лич-
ном и командном первенстве. 
Личное первенство  велось по 
двум возрастным группам «А» 
(от 18 до 45 лет) и «В» (от 46 лет 
и старше).

Командное первенство - между 
командами, состоящими из двух 
участников любой стрелковой 
группы.

Соревнование проходило в два 
этапа: биатлон (бег на охотничьих 
лыжах плюс стрельба по непод-
вижным мишеням с расстояния 
35 метров) и стрельба на упраж-
нении «спортинг-компакт».

По итогам турнира места рас-
пределились следующим обра-
зом:

Группа «А»:
1 место – Максим Кизилов (п. 
Новоасбест);
2 место – Роман Анфилатов (г. 
Нижний Тагил);
3 место – Александр Гулящев (с. 
Николо-Павловское).
Группа «В»:
1 место – Андрей Тархов (п. Но-
воасбест);
2 место – Виктор Казанцев (с. Пе-
трокаменское);
3 место – Сергей Камаев (п. Но-
воасбест).

По итогам командного первен-
ства:
1 место – команда «Питер» (Вик-

пользу.
Со второго места в группе 

мы встретились с лидерами 
параллельной группы, нашими 
соперницами по финалам за 
последние несколько лет, ко-
мандой из Ростовской области. 
Ростовские соперницы взяли 
отличный старт, воспользо-
вавшись ошибками в защите 
нашей команды, в первые три 
минуты первого тайма принес-
ли 12 безответных очков. Нам 
удалось остановить мощное 
начало соперниц, выровняв 
игру, держались весь первый 
тайм и в конце организовали 
атаку и подтянулись в счете 
12:8. Во втором тайме была 
взаимно острая игра с шикар-
ными действиями в атаке и 
безупречной игрой в защите 
как одних, так и других, но в 
итоге победа досталась нашим 
соперницам. 

Далее нас ждала команда 
неоднократных призеров и 
победителей всероссийских 
соревнований - командой из 
Удмуртской Республики, эта 

тор Казанцев, Виталий Клим-
цев);
2 место – команда «Судаки» 
(Павел Рябов, Максим Кизи-
лов);
3 место – команда «Старое ру-
жьё (Михаил Сулим, Сергей 
Камаев).

Победители и призёры лично-
го первенства награждены гра-
мотами, медалями и ценными 
призами. Команды-победители 
и призёры награждены дипло-
мами, грамотами и медалями. 
Команде-победителю был вру-
чён кубок.

В течение дня проходила ре-
гистрация участников на сайте 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». По 
окончании награждения состо-
ялась лотерея по уникальным 
идентификационным номерам 

встреча решала судьбу наших 
медалей с бронзовым отливом. 
Это была самая трудная игра 
на турнире, несколько раз мы 
отрывались в счёте, а сопер-
ницы догоняли. За две мину-
ты до конца игры, ведя в счёте 
8 очков, соперницам удалось 
принести 6 очков и поймать 
свечу, счет 24:23 в нашу пользу. 
За минуту до конца матча нам 
удалось остановить соперниц 
и выйти в атаку. На последнем 
ударе за пять секунд до конца 
наша самая молодая девочка 
сорвала удар и мяч полетел в 
поле, соперница в шикарном 
прыжке бросилась на мяч, но 
выронила мяч из рук. В итоге 
наша команда юниорок завое-
вала бронзовые медали первен-
ства России. 

Команда юниоров приняла 
участие на этом первенстве в 
новом составе, показала отлич-
ный настрой и заряженность 
на игру, несмотря на то, что не 
попала в призовую тройку, по-
лучила соревновательный опыт 
и направление для дальнейшего 

(УИН)  на специальные призы, пре-
доставленные центром тестирова-
ния ВФСК «ГТО» Горноуральского 
городского округа.

В торжественной обстановке 
был вручён «золотой» знак отличия 
ВФСК «ГТО» Александру Оберюх-
тину.

Церемонию награждения прове-
ли директор ЦРС ГГО Александр 
Гулящев и главный судья турнира 
Андрей Рассадников.

Отдельное спасибо Николо-Пав-
ловскому центру культуры за со-
провождение торжественного от-
крытия спортивного мероприятия.

Для всех участников и гостей 
турнира был организован вкусный 
горячий обед.

Поздравляем победителей и 
призёров и желаем удачи и даль-
нейших побед!

развития.
По словам тренера, это был 

сложный турнир, который в 
очередной раз доказывает, что 
уровень лапты в России растет, 
и очень хорошо, что у наших 
спортсменов есть возможность 
принять участие в соревнова-
ниях такого уровня.

В составе команды юниорок 
играли: Елизавета Гореленко, 
Виктория Скорева, Анастасия 
Смирнова, Александра Соко-

лова, Анастасия Соколова, Ксе-
ния Соколова, Ксения Шатуно-
ва, Елизавета Шубина.

Желаем дальнейших спор-
тивных успехов в подготовке 
и участии в предстоящем чем-
пионате России по мини-лап-
те, которое пройдет с 17 по 23 
апреля в городе Йошкар-Ола 
Республики Марий Эл. 

Основные задачи акции - приня-
тие мер по недопущению выхода 
людей и выезда техники на лед 
на водных объектах, проведение 
информационно-разъяснительной 
работы среди населения области. 
С этой целью сотрудники Цен-
тра ГИМС ГУ МЧС России по 
Свердловской области регулярно 
осуществляют патрулирование 
на водоемах, где проводят беседы 
с людьми, вручают памятки, от-
вечают на интересующие вопро-
сы, связанные с деятельностью 
ГИМС.   22 марта проводилось 
очередное профилактическое ме-
роприятие на акватории Ленёв-
ского водохранилища. Несмотря 
на начавшийся весенний паводок, 
на ледовую поверхность водоема 
еще выходят смельчаки-рыбаки.  

С начала  года на водоемах обла-
сти уже погибло три человека. За-
дача инспекторов ГИМС убедить 
рыбаков, что лучше не подвергать 
себя неоправданному риску. Го-
синспекторы рассказывают, как 
правильно действовать в случае, 
когда человек провалился под лед, 
и напоминают телефон Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
112. Напоминают об индивиду-
альных средствах спасения, ко-
торые необходимо иметь всем 
выходящим на лед: плавающая 
одежда-костюм, спасательный 
жилет, спасалки (острые спицы с 
рукояткой, шест или просто длин-
ная палка). На практике немногие 
имеют хотя бы одно из перечис-
ленных средств. 

Не забывают госинспекторы  

и о работе с детьми. В этом году 
госинспекторы уже посетили ряд 
общеобразовательных  учрежде-
ний  округа (посёлок Горноураль-
ский, села Николо-Павловское, 
Петрокаменское, Покровское) и 
познакомили ребят с правилами 
безопасного поведения на водое-
мах. В игровой форме были отра-
ботаны алгоритмы действий при 
обнаружении провалившегося под 
лед человека. Ребята узнали спосо-
бы индивидуального спасения при 
провале под лед. Для старшекласс-
ников демонстрировались позна-
вательные видеоролики, а малы-
шам были показаны мультфильмы 
с любимыми сказочными героями.

В период с 15 марта до вскрытия льда на водных объектах на территории   области проводится 
профилактическая акция 

В прокуратуре Пригородного района 
организована работа «горячей 
линии» по вопросам нарушения 
прав граждан в сфере льготного 
лекарственного обеспечения

«Опасный лёд»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ПОВАРА на фаст-фуд (приготовление шаурмы, хот-догов, сэндвичей 
из готовых ингредиентов). Можно без опыта работы (есть обучение).
Условия: з/п 140 руб./час, график 2/2 по 12 часов, официальное 
трудоустройство, медосмотр за счёт компании, бесплатная рабо-
чая форма, оплачиваемая стажировка.

Адрес: г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 1. 

Телефон: +7(932)309-80-11 
(WhatsApp, Viber)

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА12 31 марта 2023 года, №13

Объём   12  печ. стр.               Подписной индекс 53851.                 Офсетная печать                     Отпечатано в ООО «Типография Нижнетагильская», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная,  д. 81.                                              Заказ № 14775                                          Т.      2100

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

Главный 
редактор

Е.Р. Бессонова

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

технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу.

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

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

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

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

E-mail: pg-ggo@mail.ru

16+

Спорт

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

5 марта на  трассах лыжной 
базы «Аист» прошло  первенство 
Нижнего Тагила «Командный 
спринт» на приз мастера спорта 
международного класса Евгении 
Шаповаловой. Всего заявилось 
38 команд, Горноуральский го-
родской округ представили во-
семь команд по два человека в 
каждой (спортсмен среднего и 
старшего возраста). В призёры 
вошла команда девушек - Полина 
и Катя Мальковы заняли 2-е ме-
сто из 12. Четверо наших ребят 
на этих соревнованиях выпол-
нили нормы для присвоения 1-го 
спортивного разряда.

12 марта в Екатеринбурге на 
лыжной базе «Нижнеисетская» 
прошли чемпионат и первенство 
Свердловской области по лыж-
ным гонкам, посвященные памя-
ти В.И. Карякина и Г.А. Грязных. 
160 лыжников старшего возраста 
из разных городов области бежа-
ли 15, 20, 30 км. Наш округ пред-
ставили девять спортсменов. 
Очень сложные погодные усло-
вия, обледенелые, травмоопас-
ные трассы оказались серьезным 
препятствием для участников со-
ревнований, не все спортсмены 
дошли до финиша. Наши лыжни-
ки проявили настоящий боевой 
характер в этой непростой гон-
ке. Лера Ведерникова и Полина 
Малькова вошли в 20-ку лучших 
рейтинга Свердловской области 
и принесли команде пять очков. 
Последний раз лыжники нашего 
округа занимали места в рейтин-
ге 20 лет назад.

Новая мировая звезда лыжных 

гонок Сергей Устюгов, который 
в этом сезоне утёр нос всем на 
самых масштабных междуна-
родных стартах, бежал гонку 
вне зачета вместе с его поклон-
никами из детских спортивных 
школ. Нашим ребятам удалось 
сфотографироваться с двукрат-
ным чемпионом мира.

19 марта на лыжном ком-
плексе «Аист» в 51-й раз про-
шла лыжная гонка «Тагильская   
снежинка».   Более  трехсот    
спортсменов и любителей в воз-
расте от 13 до 72 лет приняли 
участие в массовом старте на 5 
и 10 км. Много опасных паде-
ний было на крутом повороте 
трассы «Аиста». Катя Малькова 
упала на старте, потом догоняла 
соперниц, в итоге стала четвёр-
той, Степан Арутюнян - пятый, 
Дима Маркин - шестой, Денис 
Долотин стал седьмым. Викто-

рия Васильева не финиширова-
ла, потому что упала на опасном 
повороте и сломала крепление. 
У Артёма Лысова тоже паде-
ние, Арсэн Арутюнян показал 
неплохую скорость, но два раза 
ему выдернули палку, в итоге он 
лишь пятнадцатый. Степан Ару-
тюнян, Роман Деменев и Артём 
Арутюнян выполнили первый 
взрослый разряд.

25 марта на спортивном ком-
плексе «Аист» состоялось пер-
венство города Нижний Тагил 
по лыжным гонкам «Закрытие 
зимнего сезона». 

200 спортсменов из спор-
тивных школ Нижнего Тагила 
приняли участие в эстафетах 
свободным стилем. Лыжники 
бежали по три человека в коман-
де согласно своим возрастным 
категориям дистанции 2, 3 и 5км. 
Всего заявилось 70 команд, Гор-

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА,  
МЕТОДИСТ ЦРС ГГО.

МИНИ-ФУТБОЛ

Первый турнир, посвящен-
ный памяти Героя России Ва-
силия Ильича Юрьева, прошёл 
в 2003 году по инициативе 
спортивной общественности 
села Николо-Павловское. Впо-
следствии турнир приобрел 
статус районного спортивно-
го мероприятия и проводится 
при поддержке администрации 
Горноуральского городского 
округа.

Открыл спортивное меро-
приятие глава Горноуральско-
го городского округа Дмитрий 
Летников, который пожелал 
футболистам сил, успехов и 
победы. Глава Петрокаменской 
территориальной администра-
ции Елена Буланичева привет-
ствовала участников и гостей 
мероприятия, главный судья 
турнира Никита Лямов огласил 
регламент и пригласил участ-
ников к местам проведения 
турнира. Особую ноту торже-
ственности привнес гость меро-
приятия - Дмитрий С., предста-
витель 12-го отряда спецназа 

«Урал», в котором служил Ва-
силий Юрьев. Военная форма, 
армейская выправка, отчека-
ненные в микрофон слова на-
путствия – всё это усиливало 
патриотический настрой тур-
нира. Присутствовавшие поч-
тили память Василия Юрьева 
минутой молчания.

Пять команд 2008-2011 г.р. 
и четыре команды 2012-2014 
г.р. из сёл Николо-Павлов-
ское, Покровское, Краснопо-
лье, Петрокаменское и посёл-
ка Горноуральский приехали 
соревноваться за звание луч-
ших. Все футболисты проде-
монстрировали техническую, 
тактическую и волевую под-
готовку.

По результатам игр в воз-
растной категории 2012-2012 
г.р. места определились сле-
дующим образом:
1 место – Горноуральская ТА;
2 место – Николо-Павловская 
ТА;
3 место – Петрокаменская ТА.

Спортсмены в возрастной 

категории 2008-2011 г.р. бо-
ролись в этот день за перехо-
дящий кубок. Напомним, два 
года подряд кубок был заво-
еван   командой Горноураль-
ской территориальной адми-
нистрации. В этом же году 
переходящий кубок на целый 
год отправился в Покровскую 
териториальную администра-
цию.

Итак, в ходе интереснейших 
игр в возрастной группе 2008-
2011 г.р. места определились 
следующим образом:
1 место – Покровская ТА;
2 место – Горноуральская ТА;
3 место – Петрокаменская ТА;
4 место – Краснопольская ТА;
5 место – Николо-Павловская 
ТА.

Команды-победители  на-
граждены кубками, диплома-
ми, медалями, грамотами и 
подарочными сертификатами. 
Команды-призеры были на-
граждены дипломами, медаля-
ми, грамотами и подарочными 
сертификатами. По итогам игр М.А. УСОВА, ИНСТРУКТОР-

МЕТОДИСТ ЦРС ГГО.

В Петрокаменском центре культуры состоялся XXI турнир 
Горноуральского городского округа по мини-футболу памяти 
Героя России Василия Ильича Юрьева

в каждой возрастной катего-
рии специальными призами 
отмечены лучшие игроки: вра-
тарь, нападающий и защитник.

В возрастной категории 
2012-2014 г.р.:

- лучший вратарь - Савелий 
Михайлов (Николо-Павлов-
ская ТА);

- лучший нападающий - Лев 
Кочетов (Николо-Павловская 
ТА);

- лучший защитник - Семён 
Кусаинов (Горноуральская 
ТА).

В возрастной категории 
2008-2011 г.р.:

- лучший вратарь - Дмитрий 
Маркин (Петрокаменская ТА);

- лучший нападающий - Вячес-
лав Тимерзянов (Покровская ТА);

- лучший защитник - Артём 
Гуляев (Горноуральская ТА).

В течение дня для спор-
тсменов и болельщиков была 
организована выставка воо-
ружения и экипировки Рос-
сийской армии, перевозная 
выставка экспонатов времен 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. Желающие 
могли пройти мастер-класс 
по разборке-сборке автомата 
и снаряжении магазина от АК 
(калибр 7,62).

Участникам был предложен 
горячий чай и свежая выпечка.

Еще раз поздравляем побе-
дителей и призёров и желаем 
дальнейших побед!

ноуральский округ представили 
семь команд в возрасте от 11 до 
18 лет. В итоге две из них заняли 
призовые места.

Команда   юношей   13-14   лет: 
Дмитрий   Маркин,   Арсэн   Ару-
тюнян,   Степан   Арутюнян   –  
3 место.

Команда девушек 15-18 лет: 
Полина Малькова, Дарья Ав-
дюкова, Екатерина Малькова – 
2 место.

Победители и призёры полу-
чили заслуженные награды, а 
также подарки, предоставлен-
ные магазином « Спортик PRO».

Были подведены итоги кубка 
города среди пяти спортивных 
школ Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа. 
По результатам шести сорев-
нований, проводимых в тече-
ние всего сезона, формируется 
личный рейтинг спортсменов. 

Очки, принесённые лыжниками, 
складываются в командный за-
чет. По итогам личного рейтин-
га в возрастной категории 13-14 
лет 2 место заняла Екатерина 
Малькова, среди девушек стар-
шего возраста 17-18 лет Полина 
Малькова заняла 3 место. Каж-
дый из наших ребят внёс свой 
вклад в рейтинг нашей команды 
в борьбе за кубок. В результате 
командной работы спортсмены 
ЦРС ГГО третий год подряд за-
воевывают кубок города Ниж-
ний Тагил за 3 место.

На 9 апреля запланированы 
соревнования «Горный спринт». 
Если ранняя весна позволит про-
вести заключительный старт, 
наши лыжники обязательно при-
мут участие в гонке.

Сезон завершился эстафетными гонками в сложных весенних условиях 


