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6Сдаём вместе. День сдачи 
ЕГЭ родителями

Самым весёлым и 
находчивым стал «БАЯН»2

Творчество уральских ма-
стеров в последние годы 
завоевывает все большую 
популярность и получает все-
стороннюю поддержку со 
стороны  руководства обла-
сти и государства. В рамках 
Дня ремесленника в креатив-
ном кластере поселка Чер-
ноисточинск перед масте-
рами-ремесленниками из Горноуральского городского округа и региона 
в числе спикеров выступил эксперт в сфере народных художественных 
промыслов Александр Максяшин. 

6Продолжение 
на странице

День ремесленника в Горноуральском 
городском округе
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Обеспечение школ и больниц качественным питанием 
на особом контроле

В администрации округа состоялось расширенное аппаратное 
совещание

Эффективность многоуров-
невой системы контроля за 
организацией горячего пи-
тания школьников и другие 
инструменты обеспечения 
качества продуктов, посту-
пающих в образовательные 
и медицинские учреждения, 
обсудили члены комиссии 
по противодействию неза-
конному обороту промыш-
ленной продукции в регионе 
под председательством пер-
вого заместителя губерна-
тора Свердловской области 
Алексея Шмыкова.
«Улучшение качества про-
дуктов, закупаемых для уч-
реждений, является одним 
из приоритетных направле-
ний работы комиссии. Пи-

3 апреля в администрации 
округа состоялось совещание 
с руководителями территори-
альных органов исполнитель-
ной власти, хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории 
округа под председатель-
ством главы Горноуральского 
городского округа Дмитрия 
Летникова.
Дмитрий Летников начал со-
вещание с напоминания о со-
бытиях 2021 года, когда с 4 на 
5 июля на территории окру-
га произошла чрезвычайная 
ситуация – наводнение. И, 
благодаря грамотным и сла-
женным действиям, бедствие 
было остановлено и приня-
ты все необходимые меры 
для помощи пострадавшим 
гражданам. В связи с чем по 
поручению Министерства 

щевая промышленность у 
нас находится на особом 
контроле. Мы ежегодно 
рассматриваем ситуацию 
с оборотом продуктов пи-
тания. Здесь играет роль 
целый комплекс факторов. 
Нам необходимо принимать 
меры, которые в том чис-
ле простимулируют по-
ставщиков и операторов 
питания отдавать предпо-
чтение местным произво-
дителям», — сказал Алек-
сей Шмыков.
Как сообщил руководитель 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Свердловской области Дми-

общественной безопасно-
сти Свердловской области и 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области глава округа вру-
чил медаль МЧС России 
«За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций» Виктору Ищенко, 
исполняющему обязанности 
первого заместителя главы 
администрации. За добросо-
вестную и результативную 
подготовку к Всероссий-
ской штабной тренировке по 
гражданской обороне Благо-
дарственное письмо Главно-
го управления МЧС России 
по Свердловской области 
Дмитрий Летников вручил 
директору  МКУ  «ЕДДС»  
Горноуральского городского 
округа Юрию Лямову.
Далее на аппаратном сове-

трий Козловских, закупка у 
региональных поставщиков 
позволяет отследить всю це-
почку поставки продукта, он 
также отметил более высо-
кую ответственность произ-
водителей.
Для контроля и помощи в 
организации здорового го-
рячего питания учащихся 
в Свердловской области с 
2020 года действует меж-
ведомственная рабочая 
группа. В нее входят пред-
ставители министерства 
образования, Роспотреб-
надзора, министерства агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рын-
ка, Общественной палаты 
Свердловской области, реги-

щании были подведены итоги 
работы за прошедший период 
и предоставлена информация 
о планируемых мероприяти-
ях.
Заместитель начальник кли-
ентской службы отделения 
Фонда пенсионного и соци-
ального страхования Есения 
Сальникова проинформиро-
вала о новом в пенсионном 
законодательстве.
О ситуации на рынке труда 
доложила директор Нижне-
тагильского центра занято-
сти Наталья Ветрова. За ян-
варь-март в центр занятости 
за предоставлением государ-
ственных услуг обратилось 
244 человека, в том числе за 
содействием в поиске подхо-
дящей работы – 98 человек. 
На сегодняшний день чис-
ленность безработных граж-
дан составляет 92 человека. 
С начала года численность 
безработных граждан умень-
шилась на 18 человек, или 
на 16,4%. На 30 марта коли-
чество вакансий составляет 
136 единиц, из них 71 вакан-
сия по рабочим профессиям. 
Сведений от предприятий о 
высвобождении работников 
в текущем году не поступало.
О проводимой работе с 
льготной категорией граждан 
рассказала Ирина Шатохи-
на, заместитель начальника 
управления социальной по-
литики №21. В Горноураль-
ском городском округе про-
живают 8933 льготника, из 
них: федеральных — 2724 
человека, областных — 6209 
человек. Также была предо-
ставлена информация по ме-
рам социальной поддержки в 
связи с газификацией жилого 

онального отделения Обще-
российского общественного 
движения «Народный фронт 
«За Россию», Свердловского 
областного родительского 
комитета.
Также участники заседа-
ния обсудили поэтапное 

помещения и о мерах соци-
альной поддержки в зависи-
мости от категории заяви-
телей. Информация о видах 
и условиях предоставления 
социальных выплат размеще-
на на сайте управления соци-
альной политики.
По итогам работы ГАУСО 
СО «КЦСОН Пригородного 
района» проинформировала 
директор Маргарита Пово-
дырь. Все учреждения соци-
ального обслуживания рабо-
тают в штатном режиме. На 
социальном обслуживании 
на дому в центре находится 
450 граждан, нуждающих-
ся в социальной помощи, из 
них 87% старше 65 лет и 32% 
– инвалиды. Обслуживание 
осуществляют 30 социаль-
ных работников на террито-
рии 18 населенных пунктов. 
Продолжает работать транс-
порт по доставке граждан 
старше 65 лет в медицинские 
учреждения для прохожде-
ния диспансеризации. На 
социальном обслуживании 
в стационарном отделении 
медико-социальной реабили-
тации в п. Новоасбест нахо-
дится 29 получателей соци-
альных услуг. На социальном 
обслуживании в стационар-
ном отделении социальной 
реабилитации несовершен-
нолетних в с. Южаково нахо-
дится 27 детей.
Наталья Мощевитина, заме-
ститель директора ГКУ СО 
«Нижне-Тагильское лесниче-
ство», сообщила, что в целях 
обеспечения нужд населения 
дровяной и деловой древеси-
ной заключено 146 догово-
ров купли-продажи лесных 
насаждений. Проведено 171 

внедрение единой системы 
прослеживаемости товаров 
— маркировки «Честный 
знак». Сегодня она позволя-
ет проследить всю цепочку 
от производства до реализа-
ции молочной продукции и 
упакованной воды.

рейдовое мероприятие, в 
ходе которых было выявлено 
8 фактов нарушения лесного 
законодательства, в том чис-
ле 3 факта незаконной вы-
рубки на территории округа.
Главный врач городской 
станции скорой медицин-
ской помощи Сергей Безбо-
родов проинформировал о 
планируемой организации 
круглосуточного дежурства 
бригады скорой помощи в 
п. Черноисточинск с мая по 
сентябрь в связи с увеличе-
нием численности прожива-
ющих в населенных пунктах 
Горноуральского городского 
округа в летний период. Гла-
ва округа предложил оказать 
содействие в ряде решения 
организационных вопросов.
Руководители медицинских 
учреждений проинформиро-
вали о прохождении населе-
нием диспансеризации (углу-
бленной диспансеризации), 
проведении профилактиче-
ских мероприятий и о ходе 
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Заведующая 
ГАУЗ СО «Горноуральская 
районная поликлиника» На-
талья Башкирцева объявила о 
планируемой 15 апреля рабо-
чей субботы в медицинских 
учреждениях.
Представители отдела по-
лиции №21, отделения по-
лиции №1 МУ  и ОГИБДД 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» доложили об оператив-
ной ситуации на территории 
округа.
Эта и другая информация по 
итогам совещания принята 
главами территориальных 
администраций для доведе-
ния до сведения населения.

Улучшение качества продуктов, закупаемых для учреждений, 
- приоритетное направление работы комиссии региона

Виктору Ищенко вручили медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций» 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТОбразование

Единый государственный эк-
замен – процедура волнитель-
ная. Очевидно, что в период 
подготовки и сдачи ЕГЭ вы-
пускник более чем когда-либо 
нуждается в психологической 
помощи и поддержке родите-
лей, педагогов, психологов. 
Причем, как показывает прак-
тика, родители порой волнуют-
ся гораздо больше, чем сами 
школьники. И сколько бы ни 
говорилось о том, что ЕГЭ – это 
экзамен, не выходящий за рам-
ки школьной программы, и что 
важен правильный психологи-
ческий настрой, – все равно эти 
знания для большинства семей 
оказываются только теоретиче-
скими.

Чтобы исправить ситуацию, 
30 марта в школе № 3 посёл-
ка Черноисточинск в рамках 
всероссийской акции «Сдаем 

вместе. День сдачи ЕГЭ роди-
телями» прошел практико-ори-
ентированный семинар по пси-
хологическому сопровождению 
при подготовке к Единому госу-
дарственному экзамену выпуск-
ников общеобразовательных 
учреждений, участниками ко-
торого стали родители выпуск-
ников, классные руководители 
11-х классов школ округа, педа-
гоги-психологи общеобразова-
тельных учреждений. Спикером 
семинара выступила Марина 
Вячеславовна Манакова, канди-
дат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психоло-
гии филиала РГППУ в Нижнем 
Тагиле.

На семинаре состоялся обмен 
мнениями, родители, педагоги и 
школьные психологи получили 
ответы на возникшие вопросы 
и рекомендации по помощи де-

тям в период подготовки и сдачи 
ЕГЭ.

Акция «Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями»  прово-
дится по инициативе Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
образования и науки, она дает 
родителям выпускников уни-
кальную возможность на соб-
ственном опыте познакомиться 
с правилами, процедурой и за-
даниями ЕГЭ. 

На ЕГЭ по русскому языку в 
Черноисточинскую школу при-
шли 40 человек. Помимо роди-
телей выпускников к участию 
были приглашены классные 
руководители 11-х классов и пе-
дагоги-психологи школ округа. 
Мероприятие было максималь-
но приближено к реальной про-
цедуре проведения ЕГЭ – реги-
страция на входе в ППЭ, сдача 
мобильных телефонов, допуск в 

ППЭ, распределение по аудито-
риям, инструктаж, этап печати 
КИМов в аудиториях, заполне-
ние бланков, выполнение экза-
менационных работ.

В ходе пробного ЕГЭ взрос-
лые прошли через все проце-
дуры экзамена, смогли увидеть, 
как осуществляется контроль на 
госэкзамене, как печатаются и 
обрабатываются экзаменацион-
ные материалы.

Условия сдачи экзамена мак-
симально приближены к реаль-
ным. На входе - организаторы с 
распечатанными списками, на 
которых указано, кто и в какой 
аудитории будет сдавать экза-
мен. Рассадка строго по назна-
ченным местам. Пропускной 
режим при наличии паспорта, 
заполнение бланков черной ге-
левой ручкой.

Участникам предложили вы-
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 

УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУГА.

Родители выпускников и педагоги школ округа приняли 
участие в психологическом тренинге

полнить сокращенный вари-
ант единого государственного 
экзамена по русскому языку, 
дающий представление об эк-
заменационных заданиях раз-
ных типов. Вариантов экзамена 
было два. Экзаменуемые писа-
ли работу 30 минут, после по 
желанию могли индивидуально 
ознакомиться с результатами и 
провести работу над ошибками.

Родители выпускников, при-
нявшие участие в ЕГЭ, увере-
ны, что с поддержкой семьи 
ребята успешно справятся с 
экзаменами. Через два месяца 
у одиннадцатиклассников нач-
нется пора госэкзаменов. Го-
товиться и верить в свои силы 
— главный совет от тех, кто 
прошел тренировочный ЕГЭ.

 «ЕГЭ без стресса» 

В школе №5 села Нико-
ло-Павловское состоялась 
«Классная встреча» актива 
ученического самоуправле-
ния с энергичным челове-
ком-праздником, шоуменом, 
event-специалистом, продю-
сером, шпрехшталмейсте-
ром города Нижний Тагил, 
#ЛегкоЛетающийВедущий 
(с географией мероприятий: 
Россия, Италия, Германия, 
Турция, Тайланд, Казах-
стан), человеком, входящим 
в четверку узнаваемых муж-
чин Нижнего Тагила (по вер-
сии медиа-портала «Между 
строк») Михаилом Виногра-
довым. Эмоции, которые вы-
звал Михаил своим появле-
нием  в ученической среде, 
– непередаваемые. Ему уда-

За этим знаком: десятки тысяч километров дорог, более 700 
новых школ,  открытых по всей стране, домов культуры, ты-
сячи современных поликлиник и детсадов с яслями, высоко-
технологичные лаборатории для

молодых ученых, доступный интернет, инфраструктура для 
сортировки отходов,

благоустроенные парки, скверы, дворы и набережные, а так-
же более 1,3 предпринимателей, развивающих свой бизнес.

В рамках национального проекта «Образование» в Горноу-
ральском городском округе уже отремонтировано три спортза-
ла – в Кайгородской, Черноисточинской и Висимской школах, 
в этом году будет сделан ремонт в школе села Покровское. 

В восьми школах  округа в рамках нацпроекта созданы и 
успешно действуют «Точки роста» - образовательные центры 
естественно-научного, технического, гуманитарного и циф-
рового профиля. В 2023 году «Точка роста» откроется в школе 
поселка Висим. 

лось с первой секунды распо-
ложить к себе ребят и вызвать 
на продуктивный, активный 
диалог. Ребята задавали во-
просы абсолютно разные, 
но ключевым стал вопрос о 
секрете успеха. Участники 
встречи пришли к выводу 
о том, что успешен тот, кто 
счастлив. Михаил дал ряд 
советов, как не бояться всту-
пать в диалог с незнакомыми 
или малознакомыми людь-
ми, что нужно делать, чтобы 
преодолеть страх публичного 
выступления.

28 марта для ребят 5 и 6 
классов в рамках программы 
«Финансовая грамотность» 
прошла экономическая игра, 
спикером которой выступи-
ла руководитель Фабрики 

предпринимательства горо-
да Нижний Тагил  Галина 
Павлова. Разделившись на 
группы, ребята создали свое 
предприятие с логотипом. 
Определив самое выгодное 
месторасположение в горо-
де, команды начали зараба-
тывать деньги, привлекая 
инвесторов и прибегая к 
банковским услугам. Решая 
сложные задачи, команды то 
теряли средства, то зараба-
тывали. По итогам игры по-
бедило предприятие, которое 
смогло заработать больше 
всего денег. 

Яркие встречи, игры, диа-
логи, круглые столы - всё на-
чинается со школы!

Ю.А. АВДЕЕВА. 

Учащиеся Николо-Павловского постигают секреты успеха
Школа – территория возможностейНациональные проекты 

России. Что за этим знаком? 

Будни округа 
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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 Аднан Коч, Евгения Лоза, Яков 
Кучеревский, Анна Варпаховская в 
мелодраме «Восток-запад» 9-10 с. РФ, 
2016 г. 12+ 96 мин. 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 Ирина Шеянова, Максим 
Щеголев, Игорь Стам в детективной 
драме «Моя любимая мишень» 1-2 с. 
РФ, 2018 г. 12+ 96 мин. 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 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 ПРЕМЬЕРА. Свердловское 
УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Аднан Коч, Евгения Лоза, Яков 
Кучеревский, Анна Варпаховская в 
мелодраме «Восток-запад» 13-14 с. 
РФ, 2016 г. 12+ 96 мин. 12+
12:25 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
15:00 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 
Европе» РФ, 2018 г. 12+ 45 мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Валерий Николаев, Дарья 
Савельева, Иван Товмасян в 
детективной мелодраме “Возмездие” 
1-2 с. РФ, 2018 г. 16+ 90 мин. 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:45 События Акцент  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 ПРЕМЬЕРА. Свердловское 
УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Мелодрама «Восток-
запад»15-16 с. РФ, 2016 г. 12+ 96 
мин. 12+
12:00 ВЕРНЫЙ ОТЛИЧНИК 6+
12:10 Мелодрама «Восток-
запад»15-16 с. РФ, 2016 г. 12+ 
12:35 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ВЕРНЫЙ ОТЛИЧНИК 6+
13:10 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 ВЕРНЫЙ ОТЛИЧНИК 6+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
15:00 ВЕРНЫЙ ОТЛИЧНИК 6+
15:10 Д/ф «Сети обмана. 
Фальшивая реальность» РФ, 2016 г. 
12+ 46 мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 ВЕРНЫЙ ОТЛИЧНИК 6+
16:10 Детективная мелодрама 
“Возмездие” 3 с. РФ, 2018 г. 16+ 
17:00 ВЕРНЫЙ ОТЛИЧНИК 6+
17:10 ИЗВЕСТИЯ 16+
17:40 Новости. Бизнес сегодня. 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ВЕРНЫЙ ОТЛИЧНИК 6+
18:10 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
18:40 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:00 ВЕРНЫЙ ОТЛИЧНИК 6+
19:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:45 События Акцент  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+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
0:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

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» 11-12 с. 
РФ, 2016 г. 12+ 96 мин. 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 Ирина Шеянова, Максим 
Щеголев, Игорь Стам в детективной 
драме «Моя любимая мишень» 3-4 с. 
РФ, 2018 г. 12+ 96 мин. 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+
22:25 Вести настольного тенниса 12+
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+
4:40 Utravel рекомендует 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Новоиерусалимский 
монастырь
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Елизавета Кульман»
7.35 Д/ф «Хозяйки Удоры»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.45, 2.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
9.05 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Два портрета на 
звуковой дорожке. Изабелла Юрьева и 
Вадим Козин»
12.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
12.40 Линия жизни. Карэн Бадалов
13.35 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
15.00 Новости. Подробно. Арт
15.15 «Агора»
16.20 Спектакль «Лунев сегодня и завтра»
17.35, 2.15 Д/ф «Поселок Юрино. Марий 
Эл. Шереметевский замок»
18.05, 1.30 «Русское церковное пение от 
знаменного распева до Рахманинова»
18.50 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
19.00 «Александр Островский. Пьеса моя 
сыграна...»
19.45 «Главная роль!»
20.05 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Хранители жизни. Бурденко»
21.55 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Т/с «ОБИТЕЛЬ. ЯГОДНЫЕ МЕСТА»
23.40 Д/с «Завтра не умрет никогда. Наша 
Фарма»

5.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА БЫТЬ 
СОБОЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.50, 15.05, 3.45 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. У стен Сталинграда» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Самый 
загадочный узник Российской империи» 
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС»
0.25 Д/ф «Собаки в космосе» 12+
1.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
2.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» 12+

19.00, 22.20 Х/ф «БЫВШИЕ ЛЮБИМЫЕ» 
23.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
4.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва книжная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.45, 20.05 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 16+
9.30, 19.00 «Александр Островский. 
Пьеса моя сыграна...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Все, что на сердце у 
меня... Соловьев-Седой»
12.20 Дороги старых мастеров «Палех»
12.35 Д/ф «Курчатовский институт. Город 
№2»
13.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Наши крылья»
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Пока бьется сердце»
17.55 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
18.05, 1.25 «Русское церковное пение от 
знаменного распева до Рахманинова»
18.50 Цвет времени. Николай Ге
19.45 «Главная роль!»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Курчатовский институт. Игорь 
Курчатов»
21.40 День космонавтики. Линия жизни. 
Александр Александров
22.40 Т/с «ОБИТЕЛЬ. ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
23.40 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Наши чипы»
2.10 Д/ф «Андреевский крест»

5.15 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВАНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.20 Д/с «Открытый космос» 
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 «Военная приемка» 12+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 16+
1.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
2.35 Д/с «Из всех орудий» 16+

19.00 Х/ф «Любовь вовсем виновата»16+
23.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
4.15 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Душа Петербурга»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.45, 20.05 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 16+
9.30, 19.00 «Александр Островский. 
Пьеса моя сыграна...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Бал Вячеслава 
Тихонова, или Герой нашего времени»
12.30 Д/ф «Купола под водой»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. Кормилица»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Завтра не умрет никогда. Наши 
чипы»
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Моя любовь - Россия! «Загадки 
Рюрикова городища и Ярославова 
дворища»
15.45 Д/ф «Партитура счастья»
16.30 Спектакль «Пока бьется сердце»
17.40, 2.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
18.05, 1.35 «Русское церковное пение от 
знаменного распева до Рахманинова»
19.45 «Главная роль!»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Могучий мститель злых обид»
21.55 Энигма. Гектор Инфансон
22.40 Т/с «ОБИТЕЛЬ. ДРУГОЙ МИФ»
23.40 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Золотой зеленый запас»

5.05 Д/с «Открытый космос» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.40, 15.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва оружейников. 
Межконтинентальные баллистические 
ракеты. Р-7 и Р-16 против «Атлас» и 
«Титан» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
0.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
2.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 16+
4.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

14.45 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
19.00, 22.20 Х/ф «Родные и 
близкие»23.05 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
4.40 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворянская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.45, 20.05 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 16+
9.30, 19.00 «Александр Островский. 
Пьеса моя сыграна...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Вечер поэзии в 
Лужниках»
12.20 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская»
13.15 Д/с «Забытое ремесло. Бондарь»
13.30 Игра в бисер. Александр 
Николаевич Островский «Гроза»
14.15 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Наша Фарма»
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Спектакль «Лунев сегодня и 
завтра»
17.35, 2.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
18.05, 1.30 «Русское церковное 
пение от знаменного распева до 
Рахманинова»
19.45 «Главная роль!»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Несломленные»
21.55 «Белая студия»
22.40 Т/с «ОБИТЕЛЬ. МЕСТО ДЛЯ 
МОЛИТВЫ»
23.40 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Наши крылья»

5.20, 13.50, 15.05, 3.50 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20 Т/с «Щит и меч. Приказано выжить»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф «Комиссар госбезопасности» 
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
2.15 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
3.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
23.40 Т/с «ПОЧКА» 18+
0.10, 0.50, 1.30, 2.10, 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 «ЛЮБОВЬ ПРЕОДОЛЕЕТ ВСЕ»
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.50 Х/ф «ФЕМИДА ВИДИТ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.10, 0.00 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
0.40 Т/с «УГРО» 16+
3.55 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.00 Давай разведемся! 16+
9.00 Тест на отцовство 16+
11.10, 4.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10, 3.00 Д/с «Порча» 16+
12.40, 3.25 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 3.50 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50, 4.20 Д/с «Голоса ушедших душ» 
14.20 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
19.00, 22.20 Х/ф «ПОКА ВСЕ ДОМА» 16+
22.15 Забота о важном 16+
23.15 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
4.45 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 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 «ЛЮБОВЬ ПРЕОДОЛЕЕТ 
ВСЕ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.55 Х/ф «ФЕМИДА ВИДИТ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.10, 0.00 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
0.40 Т/с «УГРО» 16+
3.55 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.05 Давай разведемся! 16+
9.05, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 22.15 Забота о важном 16+
11.15, 4.25 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+
14.00, 3.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 
14.35 Х/ф «ПОКА ВСЕ ДОМА» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 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 «ЛЮБОВЬ ПРЕОДОЛЕЕТ 
ВСЕ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.50 Х/ф «ФЕМИДА ВИДИТ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.10, 0.00 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
0.50 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 Т/с «УГРО» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35 Забота о важном 16+
11.30, 4.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 2.30 Д/с «Порча» 16+
13.00, 2.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 3.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05, 3.50 Д/с «Голоса ушедших душ»
14.40 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
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 «ЛЮБОВЬ ПРЕОДОЛЕЕТ 
ВСЕ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.50 Х/ф «ФЕМИДА ВИДИТ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.10, 0.00 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
0.40 Т/с «УГРО» 16+
3.55 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 5.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.25, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 22.15 Забота о важном 16+
11.35, 4.55 Д/с «Понять. Простить» 
12.35, 2.55 Д/с «Порча» 16+
13.05, 3.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 3.45 Д/с «Верну любимого»
14.15, 4.15 Д/с «Голоса ушедших душ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

Помним историю, сохраняем традиции
Герои живут среди нас
В школе №24 посёлка Горноуральский отметили день 
рождения погибшего на Украине Максима Кирикова 

В Черноисточинске открылся «народный цех» 
Черноисточинская терри-

ториальная администрация, 
при поддержке главы посел-
ка Владимира Ивановича 
Карпенко совместно с обще-
ственными организациями и 
неравнодушными жителями 
организовала «народный цех» 
по плетению маскировочных 
сетей для  СВО.

Для плетения используют 
деревянную конструкцию, на 
которую подвешивают сеть с 
ячеями 5х5 см, куда вплета-
ются полоски ткани разного 
цвета для маскировки. 

Работа кропотливая, требу-

ющая большого внимания и 
терпения. Но нашим женщи-
нам всё под силу. Благодарим 
всех, кто вносит свой вклад в 
наше общее дело.

17 февраля в Горноураль-
ском городском округе стар-
товал Год Героев России - уни-
кальный проект, реализуемый 
региональной общественной 
организацией «Герои Урала» 
и муниципальными образова-
ниями Свердловской области. 

В рамках тематического 
года проходят мероприятия, 
направленные на граждан-
ско-патриотическое воспи-
тание, с непосредственным 
участием Героев Российской 
Федерации, известных спор-
тсменов, политиков, обще-
ственных деятелей. В нашем 
округе уже побывали Герои 
России  Олег Касков, Игорь 
Родобольский и Олег Щепет-
ков.  

Но есть герои и среди тех, 
кто живет рядом с нами, — 
обычные парни, которые в 
сложных ситуациях готовы 
отдать свою жизнь  за Родину. 

25 марта свое тридцатиле-
тие мог отметить житель по-
селка Горноуральский Мак-
сим Кириков. Мог, если бы 
4 октября 2022  года, ровно 
полгода назад, не погиб, вы-
полняя боевые задачи в ходе 
специальной военной опера-
ции на Украине. 

Рос Максим с  мамой и ба-
бушкой, которая работала 
воспитателем в детском саду. 
В детстве часто болел, но был 
очень подвижным и любозна-

тельным. По словам Юлии 
Алексеевны, характер стал 
проявлять с самого детства 
— был непослушным и все 
делал по-своему. 

В начальной школе Мак-
симу было тяжело выси-
деть урок, ему нужно было 
движение. Именно поэтому 
физкультура стала любимым 
предметом. 

Еще в первом классе Мак-
сим пошел в секцию лап-
ты, ему там нравилось, но 
во втором классе он начал 
учиться со второй смены  и 
не стал успевать на трени-
ровки. И тогда Максим стал 
заниматься футболом, ко-
торый стал его любовью на 
всю жизнь. Даже в армии он 
играл за сборную «учебки», 
а когда закончилась служба, 
продолжил тренировки, вы-
ступал за  Горноуральский 
городской округ на соревно-
ваниях. И позже, работая на 
севере вахтой, возвращаясь 
домой, первым делом бежал 
на стадион. 

О начале специальной во-
енной операции на Украи-
не Максим узнал, находясь 
на вахте на Новой Земле, 
в Архангельской области. 
Сведения о происходящем у 
ребят были самые скудные 
— с Новой Земли общение 
с родственниками осущест-
влялось только по спутнико-

вой связи, 10 минут в день по 
субботам. Вернувшись в мар-
те,  Максим сразу же связал-
ся со своим другом  - бойцом 
тагильского спецназа, кото-
рый отправился в зону СВО 
одним из первых. 

Свое решение подписать 
контракт Максим тщательно 
скрывал. Юлия Алексеев-
на  узнала об этом случай-
но. Позже Максим признался 
матери, что хотел подписать 
краткосрочный полугодовой 
контракт, а ей сказать, что 
уезжает на вахту, чтобы она 
не волновалась. 

- 4 октября у меня был 
выходной. Я встала, поза-
втракала, написала Макси-
му, спросила, как дела, как 
погода. Он ответил не сра-
зу. Никаких предчувствий у 
меня не было, хотя накануне 
он ночью звонил моей сестре 
и рассказал, что все плохо, 
они отступают от Херсона, 
а в четыре часа  утра напи-
сал бывшей жене: «Нас берут 
в окружение, береги детей».  
И очень просил мне ниче-
го не говорить. Поэтому я 
очень спокойно отреагирова-
ла на его сообщение, что до-
ждя нет. И последнее СМС: 
«Мама, извини, позвонить не 
могу, обстановка напряжен-
ная, третьи сутки без еды и 
воды». Меня затрясло, я вы-
шла на кухню попить воды, 
потом  решила написать ему 
еще, а его уже нет в сети. В 
этот момент он погиб...» Его 
последнее сообщение при-
шло в 15.22, а через семь ми-
нут его не стало.

Сопровождающий тело 
Максима на Родину командир 
батальона   рассказал, что 
вместе с Максимом погибли 
еще четверо. Это случилось 
около половины второго по 
московскому времени. У ре-
бят был приказ держать обо-
рону. Парни продержались 
трое суток, и им сказали раз-
бирать  установки и уходить. 
Но они  успели  разобрать  
только одну, и Максим пошел 
помочь товарищам  разобрать 
вторую, но тут  их  всех на-
крыл снаряд. За героизм, 
проявленный при выполне-

нии боевых задач, Максим 
Кириков посмертно награж-
ден Орденом Мужества. 

28 марта в школе №24 по-
селка Горноуральский, в ко-
торой учился Максим и где 
установлена мемориальная 
доска, прошли мероприятия, 
посвященные его дню рожде-
ния. Школьники и педагоги 
возложили цветы, провели 
торжественную линейку и 
спортивные мероприятия, 
которые посвятили Максиму 
Кирикову. 

У Максима остались  быв-
шая  жена и двое детей — 
дочь — первоклассница и 
сын 6 лет. Младший еще  не 
понимает, что папы больше 
нет, а старшая часто плачет.  А  
Юлии  Алексеевне сейчас пла-
кать некогда -  она не расстает-
ся с кучей бумаг и документов.  
Максим подписал контракт 
25 августа, а погиб 4 октября, 
ему должны были выплатить 
зарплату за два месяца (есть 
указ Президента, что погиб-
шим, независимо от даты их 
гибели, заработная плата за 
месяц выплачивается в пол-
ном объеме), из воинской 
части даже прислали письмо 
с номером лицевого счета в 
Сбербанке, на которые пере-
числены деньги, а в Сбербан-
ке  на запрос нотариуса гово-
рят — на счете денег нет. 

Еще одна проблема,  с кото-
рой приходится разбираться 
Юлии Алексеевне — у Мак-
сима был кредит порядка 200 
тысяч, и хотя есть официаль-
ное письмо из министерства 
обороны, что кредит  погашен 
в полном объеме Центробан-

ком России (копия данного 
документа есть в распоряже-
нии редакции), тем не менее 
коллекторы, которым банк 
ВТБ передал  кредит Макси-
ма, требуют у матери после 
вступления в наследство вы-
платить указанную сумму. 

Теперь  этими вопросами 
вместе с Юлией Алексеевной 
занимается прокуратура. 

На память о  погибшем то-
варище  друзья сделали для 
Юлии Алексеевны  слайд-
фильм, где собрали лучшие 
фотографии Максима. Имен-
но таким он и останется в 
памяти у всех, кто его знал, 
— молодым, улыбчивым,  до-
брым и очень живым...

ЕЛЕНА БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ЮЛИЕЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ 
КИРИКОВОЙ И ШКОЛОЙ №24 

П. ГОРНОУРАЛЬСКИЙ.

Максим с мамой.
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1 апреля в Новоасбестов-
ском центре культуры  состо-
ялся кубок главы Горноураль-
ского городского округа по 
КВН.

В юмористическом баттле 
сошлись 5 команд веселых и 
находчивых: «БАЯН» - п. Но-
воасбест, «Аксиома» - НТИ 
(филиал) УРФУ г. Нижний Та-
гил, «Мы просто спросить» - 
с. Николо-Павловское, «БПБ» 
- МБОУ СОШ №55 г. Нижний 
Тагил и «Добрый ДЭН» - село 
Петрокаменское.

Согласно положению, ка-
ждая команда должна была 
подготовить номер привет-
ствия, «выстрелить» смеш-
ными шутками в биатлоне, а 
также сыграть СТЭМ.

Открыл мероприятие глава 
Горноуральского городского 
округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников, пожелав участни-
кам удачи в предстоящей игре.   

В этот день было жарко не 

только участникам конкурса, 
но и болельщикам, которые 
горячо поддерживали свои 
команды. Задорно и ярко 
участники представляли свои 
номера, покорив сердца зри-
телей.

Исполнительское мастер-
ство и артистичность участ-
ников команд, соответствие 
заявленной теме, юмор, ори-
гинальность текстов и номе-
ров оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого 
вошли: директор ГАУП СО 
«Редакция газеты «Пригород-
ная газета» Елена Бессонова; 
шоумен, ведущий ярких со-
бытий, автор и актёр команд 
КВН, многократный призёр 
и чемпион лиги КВН «Новая 
Версия» (г. Нижний Тагил) 
Константин Кизилов, участ-
ник лиги КВН Пригородного 
района 1987 – 1990 гг. Юрий 
Лямов, фронтмен кавер-груп-
пы «Объезд», участник завод-

ской лиги КВН Евгений Рома-
нов и экс-участник команды 
КВН п. Черноисточинск Илья 
Белых.

Все команды были хороши. 
Но два несомненных лидера 
определились с первого кон-
курса. До последних минут 
было непонятно, кто же ста-
нет победителем. 

По итогам игры победителя-
ми стали команды:

3 место – «Аксиома» - НТИ 
(филиал) УРФУ г. Нижний Та-
гил;

2 место – «БПБ» - МБОУ 
СОШ №55 г. Нижний Тагил;

Кубок главы Горноураль-
ского городского округа из 
рук Дмитрия Геннадьевича 
Летникова получила коман-
да «БАЯН» (посёлок Ново-
асбест). 

Все участники были на-
граждены памятными приза-
ми, а победители дипломами 
и подарками.

Культура 

Продолжение.
Начало на стр. 1.

В креативном кластере по-
сёлка Черноисточинск 1 апреля 
за круглым столом собрались 
начинающие и опытные масте-
ра-ремесленники Горноураль-
ского городского округа, а так-
же Нижнего Тагила и других 
муниципальных образований 
Свердловской области. Темой 
обсуждения была «Ремесленное 
направление - драйвер развития 
туристической привлекательно-
сти и узнаваемости Горноураль-
ского городского округа». Орга-
низаторами события выступили 
администрация Горноуральско-
го городского округа, МБУ ГГО 
«Музейный комплекс» и Сверд-
ловский областной фонд под-
держки предпринимательства.

Открывая встречу, Светлана 
Вадимовна Кушникова, началь-
ник отдела экономики и стра-
тегического развития админи-
страции округа, отметила, что 
ремесленничество является од-
ним из факторов развития туриз-
ма, который, в свою очередь, яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений в развитии округа. 
Руководитель представитель-
ства в Горнозаводском управ-
ленческом округе Свердловско-
го областного фонда поддержки 
предпринимательства Сергей 
Александрович Федореев поде-
лился информацией об основ-
ных формах поддержки малого 
предпринимательства, подчер-
кнул, что основными задачами 

25 марта во Дворце культуры 
народного творчества города 
Алапаевск состоялось откры-
тие IX областного фестиваля 
детских и подростковых люби-
тельских театров «Оранжевый 
подсолнух». 

Оценивало участников фе-
стиваля-конкурса компетентное 
жюри, в состав которого вошли:

Александр Фукалов - актёр, 
магистрант Российского госу-
дарственного института сцени-
ческих искусств, лауреат пре-
мии губернатора Свердловской 
области за выдающиеся дости-
жения в области литературы и 
искусства, лауреат премии «Бра-
во!» Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей 
РФ (ВТО), главный режиссёр 
Ирбитского драматического те-
атра им. А. Островского;

Ольга Дорогова - доцент ка-
федры пластической вырази-
тельности Екатеринбургского 
государственного театрального 
института.

Михаил Огоновский - режис-
сер-постановщик молодежного 
театра «Арлекин» Центра куль-
туры, досуга и кино г. Верхняя 
Салда;

Мария Демина - журналист, 
член Свердловского региональ-
ного отделения Союза театраль-
ных деятелей РФ, специалист по 
любительским театрам, член от-
борочной комиссии областного 
конкурса на лучшую театраль-
ную работу года «Браво!» в но-
минации «Надежда «Браво!»

29 марта  творческое простран-
ство факультета художественного 
образования Нижнетагильского 
филиала Российского государ-
ственного профессионально-педа-
гогического университета распах-
нуло двери для юных художников, 
их родителей и наставников. В этот 
день на факультете состоялась це-
ремония награждения победителей 
конкурса учащихся детских школ 
искусств Горноуральского город-
ского округа «Весенняя акварель».

Мероприятие в этом году было 
проведено в новом активном фор-
мате. После открытия выставки 
«Весенняя акварель» и музыкаль-
ного подарка от студентов ФХО 
участники мероприятия в форме 
квеста погрузились в яркий, кра-
сочный мир творчества. На 1 этаже 
юные художники должны были 
найти на выставке свои работы, 
на 2 и 3 этажах – погрузиться в 
мир творчества студентов факуль-
тета, а на 4 этаже в выставочном 
зале познакомиться с искусством 
профессиональных художников 
на выставке «Роза ветров». Квест 
получился концептуальным: на 4 
этажах здания ФХО представлен 
весь путь творческого развития 
художников от 4 лет (самая юная 
участница конкурса) и до взрослых 
состоявшихся создателей прекрас-
ного.

На 4 этаже в выставочном зале 
ФХО среди прекрасных работ про-
фессиональных художников со-

фонда поддержки является до-
ведение доступных денежных 
средств до малого и среднего 
бизнеса. Директор МБУ ГГО 
«Музейный комплекс» Андрей 
Владимирович Козырев позна-
комил участников с действу-
ющими туристическими объ-
ектами и маршрутами округа, 
рассказал о формировании базы 
мастеров-ремесленников, ка-
лендаре событийных мероприя-
тий Горноуральского городского 
округа на 2023 год, актуальных 
конкурсах для мастеров-ремес-
ленников.

С информацией о современ-
ном состоянии народных ху-
дожественных промыслов и 
проблемах в данной сфере вы-
ступил Александр Семенович 
Максяшин, исполняющий обя-
занности председателя Сверд-
ловского областного художе-
ственно-экспертного совета 
по народным художественным 
промыслам. Александр Семе-
нович заострил внимание на 
необходимости  создания ассо-
циации ремесленников в окру-
ге, которая сплотит мастеров по 
различным видам деятельности. 
Он дал рекомендации по выяв-
лению мест бытования народ-
ных художественных промыс-
лов, получению звания мастера 
и хранителя народных художе-
ственных промыслов, созданию 
туристического сувенира. 

Об успешно реализованных 
проектах поделились резиден-
ты креативного кластера. На 

В течение трёх дней 27 кол-
лективов из 17 муниципальных 
образований Свердловской об-
ласти боролись за звание луч-
шего театрального коллектива.

Горноуральский городской 
округ на сцене фестиваля 
представили два детских теа-
тральных коллектива «Живые 
кулисы» (Покровский ЦК) и 
«Волшебный фонарь» (Ново-
асбестовский ЦК) 

Участники коллектива «Жи-
вые кулисы» показали сказку в 
жанре наивной мистификации 
по мотивам произведений Евге-
ния Клюева «Сказки на всякий 
случай», режиссер – Лариса По-
пова. 

Зрители тепло встретили вол-
нующихся юных артистов села 
Покровское и поддерживали 
громкими аплодисментами. 
Жюри высоко оценило пре-
мьеру спектакля и присудило 
коллективу «Живые кулисы» 
диплом лауреата III степени, а 
участники коллектива Алексей 
Ромашко и Максим Салоусов 
получили дипломы за «Лучший 
эпизод».

Новоасбестовские актеры по-
казали спектакль о подростках 
«Сказки сквозь камни» по пьесе 
О. Ширеновой. Непростая исто-
рия преодоления и становления 
личности. Пьеса помогает разо-
браться в актуальных вопросах. 
Какие они, нынешние подрост-
ки? Почему они не смотрят в 
глаза? Почему не разговаривают 
друг с другом? Для чего они де-

стоялась церемония награждения 
победителей конкурса. 

Открыл мероприятие творче-
ский подарок от учащихся СОШ 
№45 (руководитель А.В. Шмор-
гунова). Ребята показали коллек-
цию костюмов «Фантасмагория», 
представляющую образы старых 
заводов. 

В течение мероприятия про-
звучали приветственные слова от 
Арины Геннадьевны Купрейчук, 
специалиста управления культу-
ры и молодежной политики Гор-
ноуральского городского округа, 
декана ФХО Натальи Сергеевны 
Кузнецовой, директора МБУ ДО 
«Черноисточинская ДШИ» Яны 
Владимировны Устиновой. 

В Год педагога и наставника те-
плые слова были сказаны в адрес 
преподавателей юных художников: 
17 человек получили дипломы за 
лучшую педагогическую работу и 
благодарственные письма за подго-
товку лауреатов конкурса. 

В этом году в конкурсе при-
няли участие 98 детей из по-
селков Горноуральский, Висим, 
Черноисточинск, Новоасбест, 
села Николо-Павловское. Жюри, 
представленное специалистами ху-
дожественного образования ФХО 
деканом Н.С. Кузнецовой, зав.
кафедрой И.П. Кузьминой и ру-
ководителем студии «Мастерская 
художника» ФХО Н.П. Лебедевой, 
отметило высокий уровень работ, 
представленных на конкурс.   По-

сегодняшний день на террито-
рии кластера в  посёлке   Чер-
ноисточинск  успешно  реали-
зуются  проекты:  театр-игра 
«Ку-кушка», керамическая ма-
стерская «Ёлка», локальный 
бренд натуральной косметики 
«by Volchkova», единственный 
на Урале музей наличников. 

В работе круглого стола каж-
дый мог выступить и предло-
жить тему для обсуждения, 
поделиться своим опытом. Ма-
стера обменялись контактами 
для дальнейшего сотрудниче-
ства. В завершении меропри-
ятия для участников провели 
экскурсию по старому демидов-
скому заводу и мастерским кре-
ативного кластера. 

монстрируют свою грубость и 
равнодушие? А они, эти нынеш-
ние подростки, научились жить 
в этом мире лжи, лицемерия, 
отмахиваясь от чужих проблем 
и не растеряв до конца свою не-
посредственность и веру в до-
бро. Декораций в спектакле нет. 
Только стулья с металлическими 
ножками. С помощью скрежета 
и грохота стульев артисты смог-
ли передать определенную ат-
мосферу, настроение и показали 
зрителю изменения, произошед-
шие с каждым героем. В конце 
спектакля это уже не запуган-
ные, потерянные и озлобленные 
подростки, швыряющие стулья, 
а повзрослевшие молодые люди, 
готовые сопереживать, помогать 
и идти на встречу с взрослым 
миром, его трудностями и про-
блемами. 

Жюри по достоинству оце-
нило эту работу выпускницы 
«Волшебного фонаря», а ныне 
руководителя коллектива Ольги 
Гайдук. Образцовый театраль-
ный коллектив «Волшебный 
фонарь» получил диплом 1 сте-
пени, а артисты Матвей Бабай-
лов и Софья Зайцева – дипломы 
«Лучшая мужская роль» и «Луч-
шая женская роль». Участни-
ки коллектива в очередной раз 
подтвердили, что это творческое 
объединение достойно носить 
звание «Образцовый коллек-
тив».  

бедителями стали все участники: 
они были награждены дипломами 
лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Гран-
при завоевали шесть  учащихся в 
номинациях «Живопись», «Графи-
ка», «Станковая композиция».  

С 2018 года конкурс стал профо-
риентационным проектом и в нем 
также принимают участие студен-
ты факультета художественного об-
разования. В 2023 году лауреатами 
конкурса стали 17 студентов.  

В течение мероприятия звучали 
инструментальные и вокальные 
подарки от учащихся и препода-
вателей музыкального отделения 
Черноисточинской детской школы 
искусств. 

Завершилось мероприятие еще 
одним творческим подарком от 
учащихся СОШ №45: эффектным  
показом  коллекции костюмов «За-

водчане - ВыХодКа», выполнен-
ных по мотивам образов современ-
ных тагильских заводов. 

Поздравляем победителей кон-
курса учащихся детских школ 
искусств Горноуральского город-

В Черноисточинске собрались мастера со всей Свердловской области Два детских коллектива получили признание мастеров театрального искусства 

Юные художники  детских школ искусств округа 
получили заслуженные награды

Тема игры - «Шоу must ГГО’on»

ского округа «Весенняя акварель» 
с достойными победами и желаем 
успехов в творчестве!

День ремесленника в Горноуральском городском округе «Оранжевый подсолнух – 2023»

«Весенняя акварель»

Кубок КВН остался в округе 

ТАТЬЯНА КОРЕНИСТОВА.
ФОТО АВТОРА.

АЛЕКСАНДРА ГРИНШПУН,
ТАТЬЯНА ШЕШУКОВА.

Е.В. СТАРЧЕНКО, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ЧЕРНОИСТОЧИНСКОЙ ДШИ.

Туризм и индустрия 
гостеприимства

Коллектив «Живые кулисы».

Коллектив «Волшебный фонарь».

С.В. Кушникова.
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2.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
3.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
7:00 Д/ф «Салют-7. История оного 
подвига» РФ, 2017 г. 6+ 44 мин. 6+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
8:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
11:00 Д/ф «Война за воду. Цикл 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 2 с. РФ, 2015 г. 
12+ 52 мин. 12+
12:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 Прокуратура на страже закона  
16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 О личном и наличном 12+
14:30 Екатерина Кузнецова, 
Елена Корикова, Наталья Бардо в 
мелодраме «Год в Таскане» 5-8 с. 
РФ 2014 г. 12+ 43 мин. 12+
17:35 Патрульный участок. 
Интервью 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Кристин Скотт Томас, 
Шэрон Хорган, Эмма Лаундес 
в комедии «Почти знамениты» 
Великобритания, 2019 г. 16+ 112 
мин. 16+
21:45 Новости. Бизнес сегодня. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
0:00 Екатерина Кузнецова, Елена 
Корикова, Наталья Бардо в 
мелодраме «Год в Таскане» 5-6 с. 
РФ 2014 г. 12+  16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

19.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Звезда « 6+
0.05 «Десять мгновений. Олег 
Масленников-Войтов» 12+
2.35 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского озера» 16+
3.20 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 16+
4.30 «Улика из прошлого. Тайны 
чудотворных икон» 16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
7:00 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 
РФ, 2017 г. 12+ 44 мин. 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 О личном и наличном 12+
11:00 Д/ф «Война за воду. Цикл 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 1 с. РФ, 2015 г.
12:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели.16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
14:30 Екатерина Кузнецова, 
Елена Корикова, Наталья Бардо в 
мелодраме «Год в Таскане» 1-4 с.
17:35 Прокуратура на страже закона
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Анна Кузина, Иван Стебунов, 
Николай Добрынин в мелодраме 
«Одуванчик» РФ, 2011, 16+
21:30 Д/ф «Первые в мире» РФ, 
2022 г. 12+ 12 мин. 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели
0:00 Екатерина Кузнецова, Елена 
Корикова, Наталья Бардо в 
мелодраме «Год в Таскане» 1-4 с. 
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  

13.35, 3.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.05, 3.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14.40 Х/ф «БЫВШИЕ ЛЮБИМЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ 
ДРУГА» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
4.15 6 кадров 16+
5.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва колокольная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Хранители жизни. Бурденко»
8.15 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.45 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+
9.30 «Александр Островский. Пьеса 
моя сыграна...»
10.15 Х/ф «ПРАВДА - ХОРОШО, А 
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
12.50 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Плакальщица»
13.35 Власть факта. «Реформы Дэн 
Сяопина и китайский путь»
14.15 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Золотой зеленый запас»
15.00 Письма из провинции. Уфа
15.30 «Энигма. Гектор Инфансон»
16.15 Д/ф «Андреевский крест»
17.00 «Царская ложа»
17.40, 23.45 «Мастера хорового пения. 
С. Рахманинов. «Колокола»
18.25 Юрий Оганесян. Линия жизни
19.45 Д/ф «Андрей Рублев» Начала 
и пути»
20.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ»
0.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
1.50 Д/ф «Между двух океанов: дикая 
природа Коста-Рики»
2.45 М/ф «Великолепный Гоша», «Заяц, 
который любил давать советы»

6.00, 9.20, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 Т/с «СМЕРШ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
1.55 Х/ф «СЕВЕРИНО» 0+
3.10 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
4.30 Д/с «Из всех орудий» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТА» 16+
11.00 Х/ф «Нам не жить друг без друга»
15.15, 19.00 Х/ф «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+
22.30 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ»
1.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

6.30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»
7.05 М/ф «Степа-моряк», «Фока - на все 
руки дока», «Мешок яблок»
8.10 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
9.30, 0.15 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
10.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.55 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Елена Мрозовская»
12.25 Игра в бисер. Александр 
Николаевич Островский 
«Бесприданница»
13.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
14.25 Балет «Лебединое озеро»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 «Пешком...» Москва 
консерваторская
17.40 Д/ф «Михаил Абрамов. Русское 
наследие»
18.35 «Романтика романса»
19.30, 19.45 Новости культуры
20.25 Посвящается мамам и бабушкам 
«Синяя птица и друзья»
22.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
0.55 Искатели. «Загадка исчезнувшей 
земли»
1.40 М/ф «Королевская игра»

5.50 Д/с «Секретные материалы. Дело 
«Пасха 1942 года» Тайна запрещенного 
праздника» 16+
6.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№138» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.10 Д/с «Просто Жизнь с Иваном 
Охлобыстиным» 16+
23.05 «Фетисов» 12+
23.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Юбилей Валерии 16+
2.15 Дачный ответ 0+
3.05 Т/с «УГРО» 16+

6.30 Т/с «Как выйти замуж за миллионера» 
8.40 Пять ужинов 16+
8.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
19.00 Х/ф «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+
22.30 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+
2.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
5.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
6.10 6 кадров 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «А снег идет...», «Тигренок на 
подсолнухе»
7.30 Х/ф «Каменный цветок. Уральский сказ»
8.50 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.45 «Эрмитаж»
12.20 Д/ф «Звезды о Небе. Юрий 
Вяземский»
12.50 Д/ф «Между двух океанов: дикая 
природа Коста-Рики»
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.50 Д/ф «Надежда Катаева-Лыткина. 
Спасти дом Марины»
15.20 Концерт хора Валаамского 
монастыря в Московском международном 
Доме музыки
16.20, 1.30 Д/ф «Огонь»
17.45 Х/ф «Доживем до понедельника»
19.45 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая»
20.15 Концерт Олега Погудина в 
Московском международном Доме музыки
21.10 Д/ф «Россия в Святой земле»
22.20 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
0.35 С.Рахманинов. «Всенощное бдение»

5.10 «Улика из прошлого. Загадка 
нетленных мощей» 16+
6.45 Большое космическое путешествие
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.25, 0.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Не факт!» 12+
13.40 Д/с «Война миров» 16+
14.30 «Легенды кино» 12+
15.15 «Время героев» 16+
15.35 Главный день. Королева Тронхейма
16.20 Д/с «Битва оружейников» 16+
17.10, 18.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

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, 4.15, 
4.50, 5.25 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+
23.30 «Улыбка на ночь» 16+
0.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.45 Х/ф «ФЕМИДА ВИДИТ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.10 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
0.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.20 Т/с «УГРО» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.30, 2.30 Д/с «Порча» 16+
13.00, 2.55 Д/с «Знахарка» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45 
Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «ОДНА» 12+
16.10 Д/ф «Владимир Мулявин. 
«Песняры» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и дети. Новый +
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 На Футболе с Денисом Казанским 
4.20 Подкаст.Лаб 16+

6.05 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+

4.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
6.30 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+
0.50 Основано на реальных событиях 
16+
3.25 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, 14.20 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 Д/ф «Иисус. Земной путь» 0+
15.20, 18.20 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ОДНА» 12+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
2.15, 2.50, 3.30, 4.05, 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 «Доктор Мясников» 12+
12.00, 14.20, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
13.00 «Схождение Благодатного огня» 
Прямая трансляция из Иерусалима
15.00 Х/ф «Тому, что было - не бывать»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СЧАСТЬЕ» 12+
23.30 «Пасха Христова» Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя
2.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
4.10 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 16+

4.55 Жди меня 12+
5.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
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 Ты не поверишь! 16+
21.20 Страна талантов. Новый +
0.00 Международная пилорама 18+

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 ПРЕМЬЕРА. Свердловское 
УТРО.  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Аднан Коч, Евгения Лоза, Яков 
Кучеревский, Анна Варпаховская в 
мелодраме «Восток-запад» 17-18 с. 
РФ, 2016 г. 12+ 96 мин. 12+
12:25 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 СОБЫТИЯ 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
15:00 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» РФ, 2015 г. 12+ 46 мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Галина Безрук, Владимир 
Фекленко, Руслан Ягудин в 
мелодраме «Переписать любовь» РФ, 
2021 г. 12+ 101 мин. 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:45 События Акцент  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 12+
22:15 Новости. Бизнес сегодня. 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
0:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 
– 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:  - земельного 
участка с К№ 66:19:4501001:75, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, д. 
Беляковка, ул. Мичуринская, дом 70. Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
д. Беляковка, ул. Мичуринская, дом 72 (К№ ЗУ 66:19:4501001:77). Заказчики кадастровых работ: Мартынова 
Людмила Ивановна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 2, оф. 14, 15 телефон: 25-
26-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
10.05.2023г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.  С проектами межевых планов 
можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.  Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером Солодовой Д.В. (Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
38, оф 2, тел. 8 (982) 690 27 77, E-mail:Dari.Solodova@ya.ru, N регистрации государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 37927) выполняются кадастровые  работы  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  66:19:1101005:61, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, дом 123. Заказчиком кадастровых работ  является: 
Солонкова И.В.  Адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ул. Красноармейская, д.38, 
оф.2 Телефон  кадастрового инженера 8 (982) 690 27 77 Дополнительное согласование о местоположении 
границ земельного участка состоится 10 мая 2023г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д.38, оф.2. С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом 
межевого плана    по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.32, оф.2. Обоснованные возражения  
после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента 
опубликования извещения по почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф.2. 
Телефон 8 (982) 690 27 77. Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Комсомольская, дом 56 (К№ 66:19:1101005:234). Земельные участки, 
расположенные в кадастровым квартале 66:19:1101005 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на 
земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального │закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
“О кадастровой  деятельности”).

Отдадим в добрые руки

Отдадим в добрые руки собаку, девочка 6 мес. Очень умная. Похожа на помесь овчар-
ки, окрас черный с подпалом, привита, стерилизована. 

Нуэль, 4 мес. 
очаровательная, 
ласковая и очень 
симпатичная ще-
нулька в черной 
шубке мечтает об-
рести дом и семью, 
привита, стерили-
зована.

Шура, 10 мес., 
добрая и ласко-
вая девочка ниже 
среднего размера, 
типаж терьерчика, 
серая шубка, при-
вита, стерилизо-
вана.

НуэльНуэль

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.

ШураШура

Профессионалы

В этом году  исполняется 60 лет 
одной из основных служб право-
охранительных органов. 6 апреля 
1963 года Президиум Верховного 
Совета СССР издал указ, соглас-
но которому право производства 
предварительного следствия 
было передано Министерству 
охраны общественного порядка 
Советского Союза (переимено-
ванного позже в МВД). 

Работа следователя требует 
особых человеческих качеств - 
прежде всего высокой внутрен-
ней организации и даже педан-
тичности. Быть внимательным к 
мелочам, уметь анализировать и 
самостоятельно принимать  от-
ветственные решения старшего 
следователя отдела полиции №21 
Вячеслава Валерьевича Леуши-
на научила армейская служба.  
После окончания  Демидовско-
го колледжа по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» Вячеслав прохо-
дил срочную службу в Кемеров-
ской области  в инженерно-сапёр-
ных войсках. Непростая служба, 
заставила молодого парня пере-
смотреть взгляды на своё буду-
щее. Так после армии он оказался 
на пороге отдела кадров Нижне-
тагильского управления поли-
ции.  Накануне профессиональ-
ного праздника мы встретились 
с Вячеславом Валерьевичам и 
попросили ответить на несколько 
вопросов.

-  Вячеслав Валерьевич, пер-
вый вопрос традиционный – 
как вы пришли в профессию?

- В органах я служу с 2012 года, 
а в следствии – пять лет.  После 
армии захотелось чего-то серьёз-
ного, решил пойти работать в 
полицию. Так как высшего обра-
зования не было, первоначально 
попал в службу тыла, потом в 
патрульно-постовую. Получив 
заочно высшее юридическое 

Житель села Покровское Алек-
сей Макаров, слесарь-электромон-
тажник Уралвагонзавода, награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени. Че-
ствование отличившихся в труде 
прошло в Министерстве промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации в городе Москва 27 
марта. Награды вручал  замести-

Интересные люди живут  в 
посёлке Новоасбест. Валенти-
на Ивановна Казанцева - одна 
из них.  Более 23 лет она отра-
ботала в милиции,  18 из кото-
рых  - в следствии. Валентина 
Ивановна вышла на пенсию  в 
звании подполковника  юсти-
ции с должности заместите-
ля  начальника следственного 
отдела Пригородного  РОВД, 
Энергичная, спортивная,  лю-
бящая читать книги и разга-
дывать кроссворды. Следит за 
своим здоровьем, ежедневно 
проходит по 5-7 километров. 
Раньше она очень любила путе-
шествовать по разным странам, 
постоянно принимала  участие 
в районных соревнованиях по 
шашкам, шахматам  и другим 
видам  спорта. Любит печь пи-
роги, стряпать пельмени и при-
глашать  в гости своих друзей, 
с которыми вместе и в горе, и в 
радости. Глядя на её 77-летний 
возраст, заряжаешься оптимиз-
мом. 

Уважаемая Валентина Ива-
новна, поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником, 
Днём работников следственных 

образование, пришел работать  
следователем в отдел полиции 
№21 Пригородного района.  
Коллектив принял меня очень 
доброжелательно, начальником 
следственного отдела тогда была 
Марина Николаевна Сомсикова. 
Она рассказала о специфике и 
научила основам профессии. Об-
разование – это хорошо, но без 
практических навыков никуда.

- Вы поработали в трёх абсо-
лютно разных службах поли-
ции.  В чём особенности работы  
следователя?

Каждая служба по-своему ин-
тересна. Например, в патруль-
но-постовой  ты всегда на виду, 
постоянно общаешься с гражда-
нами, там ты первый участник со-
бытий. В следствии  - своя специ-
фика. Если в ППС отрабатывали 
административные правонаруше-
ния,  то тут уже уголовные дела  
- работа более объёмная, серьёз-
ная и ответственная.  Нужно 
вникнуть в проблему,  детально 
разобраться в ситуации и только 
потом принять решение.

- Помните своё первое дело в 
качестве следователя?

- Конечно. Обратилась пожилая 
женщина из  посёлка Горноураль-
ский, у неё пропали деньги. По-
лучив пенсию, она убрала  часть   
денег под подушку, а через какое- 
то время их там не обнаружила.  
Пенсионерка вспомнила, что на-
кануне к ней заходила знакомая, 
которая предложила помочь по 
хозяйству.  Гостья пользовалась 
в посёлке дурной славой – не 
работала, любила выпить.  К мо-
менту задержания подозреваемая 
уже успела потратить деньги в 
местном магазине.   В отличие от 
городских магазинов в сельских -  
камер  нет, но есть люди, которые 
хорошо знают своих покупате-
лей. И если у посетителя плохая 
репутация - нет работы и посто-

тель министра Кирилл Лысогор-
ский. 

Алексей – коренной покровча-
нин, после окончания 9-го класса 
поступил в профтехучилище при 
Уралвагонзаводе и работает там 
уже 20 лет. Из них 12 посвятил 
управлению обеспечения жизнен-
ного цикла выпускаемой продук-
ции. Он в совершенстве владеет 

органов. Как можно дольше 
будьте такой  же активной, не-
унывающей, полной энергии и 
здоровья. 

янного дохода, то его внезапная 
платёжеспособность всегда вы-
зывает подозрение. 

Кражи – это самый распро-
странённый вид преступлений в  
сельской местности. В последнее 
время  ещё много обращений  по 
мошенничествам,  связанным с 
банковскими картами.  Для их 
расследования создан специаль-
ный отдел при управлении поли-
ции. 

- Какое дело  из своей практи-
ки вы могли бы назвать особен-
ным?

- В августе 2021 года поступило 
заявление от администрации Гор-
ноуральского городского округа  с 
просьбой привлечь к ответствен-
ности неизвестных, которые на 
Смородинском  водохранилище 
распилили и похитили  метал-
лические конструкции плотины. 
Плотина на реке Межевая Утка – 
Смородина находится на террито-
рии природного парка «Река Чу-
совая».  Хорошо, что дело было 
летом, а не во время паводка, и 
разрушение плотины не повлекло 
серьёзных последствий для при-
родного ландшафта.  В течение 
суток  следственно-оперативной 
группой преступники были уста-
новлены.  Первоначально по базе 
охотничьих билетов   определи-
ли  круг местных охотников. При 
опросе  установили, что в этом 
районе была замечена автома-
шина УАЗ (в простонародье «бу-
ханка») бежевого цвета с харак-
терными приметами: на крыше 
установлен багажник с фарами, 
колёсные арки  нестандартной 
квадратной формы, специаль-
ные внедорожные брызговики и 
резина. Выяснилось, что тюнин-
гованный  автомобиль принад-
лежит  жителю посёлка Уралец. 
При обыске в доме у автовла-
дельца   были обнаружены ча-
сти похищенных металлических 

основами электротехники, отлично 
разбирается в сложных электри-
ческих схемах, приборах, пуско-
вой аппаратуре, агрегатах и узлах 
специальной и боевой техники. 
Алексей, последние восемь лет 
работая в цехе ремонта,  много ез-
дит по стране, обслуживая боевые 
машины, выпускаемые Уралвагон-
заводом. Вот и сейчас, сразу же по-
сле награждения, он отбыл в оче-
редную командировку. А дома его 
ждет семья – мама, супруга, двое 
детей-школьников - сын и дочь. Так 
что «обмывать» заслуженную госу-
дарственную награду будут после 
того, как Алексей вернется. 

конструкций плотины и  обору-
дование для газовой резки.  Дей-
ствовал злоумышленник  на пару 
с городским приятелем,  кое-что 
похитители уже успели сдать в 
пункт приёма металла.   Задер-
жанные  утверждали, что обнару-
жили плотину уже  в разрушен-
ном состоянии  - её части лежали 
в воде, где они их  распилили и 
вывезли.  К расследованию были 
привлечены специалисты по рез-
ке металла, которые дали заклю-
чение, что изъятой у подозревае-
мых моделью резака невозможно 
выполнить соответствующие ра-
боты в воде, а только на воздухе. 
Версия  похитителей не подтвер-
дилась, дело было направлено в 
суд, а преступники привлечены к 
ответственности.

-  Вам, как следователю, с ка-
кими ещё службами приходит-
ся постоянно взаимодейство-
вать?

- В первую очередь, с уголов-
ным розыском, ещё с участко-
выми уполномоченными – они 
главные  знатоки местного насе-
ления, со специалистами экспер-
тно-криминалистической служ-
бы.  Раскрытие преступления 
- это командная работа.  На место 
происшествия выезжает след-

6 апреля - День работников следственных органов 
МВД РФ 

ственно-оперативная группа, а её 
работой руководит следователь. 

- Получается, что настоящий 
следователь должен быть не 
только грамотным юристом, 
но и обладать хорошими орга-
низаторскими способностями?

- Да, в нашей работе важна 
коммуникабельность, и не толь-
ко в общении с коллегами из 
других служб, но и с граждана-
ми. Ещё нужно уметь слушать, 
учитывать мнение и опыт коллег, 
делать правильные выводы. Сле-
дователь - профессия непростая, 
надо болеть своей работой, быть 
всегда заинтересованным в ре-
зультате.

- Что хотели бы хотели  по-
желать коллегам в преддверии  
праздника?

- Здоровья в первую очередью, 
чтобы в семье всё было в поряд-
ке,  работа нравилась, была не в 
тягость.

- Вячеслав Валерьевич, спа-
сибо вам, что нашли время для 
нашего разговора. От имени 
редакции поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком, желаю успеха в нелёгкой и 
нужной службе.  

ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
ФОТО АВТОРА.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОСЁЛКА 
НОВОАСБЕСТ.

Работа объёмная, серьёзная и ответственная

Житель села Покровское удостоен 
государственной награды

23 года в погонах



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА 117 апреля 2023 года, №1410 7 апреля 2023 года, №14ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

Общество Культура

Спорт

Е.А. ФЕЩЕНКО, СТ. 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ

ДЮСШ ГГО. 

ОНД И ПР Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ И 
ГГО.

1 апреля  в   посёлке  Горноу-
ральский на спортивных площад-
ках школы № 24 стартовал муни-
ципальный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников «Пре-
зидентские спортивные игры». К 
сожалению, по объективным при-
чинам в соревнованиях приняли 
участие представители только че-
тырёх общеобразовательных орга-
низаций Горноуральского округа. 
Состав команды: шесть юношей 
и шесть девушек 2008-2009 годов 
рождения. В программу соревно-
ваний входили: стритбол (3х3), 
настольный теннис и волейбол. 
Участникам необходимо было 
проявить универсальные спортив-
ные возможности, и физическая 
подготовленность ребят должна  

Мероприятие было направлено 
на стабилизацию обстановки с гибе-
лью и травматизмом людей при по-
жаре. Наибольшую опасность для 
себя и окружающих создает сам че-
ловек, небрежно обращаясь с огнем 
и его источниками. Курение в непо-
ложенном месте, невыключенный 
вовремя электроприбор, неотре-
монтированная печь, неисправная 
газовая плита — все это неизбежно 
приводит к возникновению пожара.

Главная задача рейда – напомнить 
гражданам правила, которые важно 
соблюдать, чтобы сохранить от по-
жара жилье и жизнь близких: 

- не курить лежа в постели или на 
диване; 

Для поступления на военную 
службу по контракту вы можете 
обратиться с заявлением в военный 
комиссариат, в котором вы состо-
ите на воинском учете (военный 
комиссариат г. Нижний Тагил и 
Пригородного района Свердлов-
ской области) либо в пункт отбора 
на военную службу по контракту: 
для проживающих в Свердловской 
области пункт отбора на военную 
службу по контракту - г. Екатерин-
бург, ул. Бакинских Комиссаров, 
д.173, телефон - +7 (343) 223-02-82

Кроме того, вы можете подать 
заявку через электронный сервис 
«Стать добровольцем или контракт-
ником» на едином портале государ-
ственных услуг - GOSUSLUGI.RU.

Контракт о прохождении воен-
ной службы заключается с гражда-
нином, достигшим возраста 18 лет, 
годным к военной службе по состо-
янию здоровья.

При явке в военный комиссариат 
(пункт отбора на военную службу 
по контракту, с собой необходимо 
иметь паспорт, военный билет (при 
наличии), свидетельства о браке и 
рождении детей (при наличии).

В дальнейшем  необходимо сдать 
документы в военный  комиссариат 
(пункт отбора на военную службу 
по контракту), пройти медицин-
ский осмотр, получить предписа-
ние и убыть к месту прохождения 

быть на высоком уровне, чтобы 
выдержать  плотный график со-
ревнований.  

Сначала участники соревно-
вались в настольном теннисе и в 
стритболе, затем  - в волейболе. 
По итогам первого дня соревно-
ваний определились победители 
по видам спорта:

стритбол (девушки)  - школа 
№1 (с. Петрокаменское);

стритбол (юноши) - школа 
№24 (п. Горноуральский);

настольный теннис (девушки) - 
школа № 24;

настольный теннис (юноши) - 
школа № 3 (п. Черноисточинск);

волейбол (девушки) - школа № 
1;

волейбол (юноши) - школа № 

- не ходить с зажженной сигаре-
той по комнатам и другим помеще-
ниям;

- не перегружать  электросеть, 
включая в одну розетку несколько 
приборов одновременно;

- уходя из дома, отключать из 
сети электроприборы, не предна-
значенные для постоянной работы;

- не оставлять спички, зажигалки 
и другие опасные предметы в ме-
стах, доступных для детей.

В беседах с жителями участники 
рейда рассказали о современных 
средствах защиты от пожаров -  ав-
тономных пожарных извещателях, 
которые на начальном этапе воз-
горания сигнализируют и преду-

военной службы, заключить кон-
тракт о прохождении военной 
службы в воинской части.

При заключении контракта о 
прохождении военной службы с 
МО РФ выплачивается:
- денежное довольствие, при на-
хождении в учебном центре от 
30000 до 45000 руб. в зависимости 
от воинского звания, должности и 
выслуги лет;
- единовременная выплата в раз-
мере 195 000 руб. при заключении 
контракта на срок от года и более;

В зоне специальной военной 
операции: от 170 000 до 200 000 
руб. в месяц в зависимости от во-
инского звания, должности и выс-
луги лет.

Льготы и гарантии, предо-
ставляемые государством:
- собственное жилье за счет МО 
РФ, через военную ипотеку,
- служебное жилье (или компенса-
цию за найм жилья),
- бесплатное обследование и лече-
ние,
- обеспечение вещевым имуще-
ством,
- бесплатное 3-разовое питание,
- 2-недельный оплачиваемый от-
пуск 2 раза в год, 
- страховка жизни и здоровья,
- право на военную пенсию после 
20 лет службы.
Льготы и гарантии, предостав-

10 (с. Покровское).
22 апреля на школьном стади-

оне школы № 3 состоится вто-
рой день муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры». Королева 
спорта - лёгкая атлетика предо-
ставит участникам возможность 
проявить свои лучшие качества 
в беге, метании мяча, прыжках в 
длину с разбега.

Спасибо администрации школы 
№ 24, судьям, представителям   ко-
манд и участникам за боевой на-
строй! Желаем вам новых побед!

преждают о возникновении опас-
ности, а значит, дают возможность 
справиться с огнем самостоятельно 
либо вовремя покинуть опасную  
зону. 

В преддверии весеннего пожаро-
опасного периода сотрудники МЧС 
напоминали, чтобы  граждане не 
оставляли в местах отдыха непоту-
шенные окурки, сигареты, стеклян-
ные бутылки, не жгли траву. 

Жителям частных домов напом-
нили о необходимости очистить 
участок от мусора, листвы, сухой 
растительности, запрете устраивать 
свалки,  о соблюдении безопасного 
расстояния места разведения огня 
до ближайших построек, деревьев 
и др.

Со всеми проговаривались дей-
ствия в случае пожара, номера вы-
зова пожарно-спасательной служ-
бы: 01- со стационарного телефона, 
101 и 112 – с мобильного.

Семьям, где проживают несовер-
шеннолетние, рассказали об ответ-
ственности родителей за безопас-
ность детей. Ведь ответственный 
подход к соблюдению требований 
пожарной безопасности позволит 
сохранить не только имущество, но 
и самое ценное — это жизнь. 

ляемые государством участни-
кам СВО:
- кредитные и налоговые каникулы,
- бюджетные места для обучения 
детей в вузах,
- бесплатный отдых детей летом,
- страховки при ранении (травме),
- трудоустройство,
- льготное обеспечение жильем,
- компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений (в размере 
50%).

Дополнительные денежные 
выплаты участникам СВО:
- за каждый километр продвиже-
ния в составе штурмового отряда 
выплачивается 50000 руб., 
- за каждые сутки активных насту-
пательных действий – 8000 руб.,
- захват танка «Леопард», 
«Абрамс», «Челленджер», пу-
сковой установки «Хаймарс» - 
1000000 руб.,
- уничтожение танка «Леопард», 
«Абрамс», «Челленджер» - 500000 
руб., пусковой установки «Хай-
марс», «Точка - У» - 300000 руб. 
вертолета – 200000 руб. танка – 
100000 руб., боевой бронирован-
ной машины (БМП, БМД, БТР, 
МТЛБ) – 50000 руб. САУ, ЗРУ 
(С-300, «Бук», «Тор», «Оса»), БМ 
РСЗО – 50000 руб.
- БпЛА, ракеты «Точка - У», сна-
рядов РСЗО («Ольха», «Смерч», 
«Ураган», «Хаймарс») – 50000 руб. 

Сотрудники МЧС провели 
профилактический рейд 

О поступлении на военную службу по контракту

Президентские спортивные игры для горноуральских школьников
Старт дан!

21 марта -  Всемирный день поэзии
Поэзия - лекарство для души

В Доме культуры села Мур-
зинка совместно с библиотекой 
и советом ветеранов был ор-
ганизован вечер поэзии «Нам 
о России надо говорить». На 
фоне событий СВО тема была 
патриотическая.     «Есть чув-
ство, лежащее в глубине души 
каждого русского – любовь к 
Родине», - сказал великий клас-
сик Л. Толстой. И эти слова 
подтверждаются стихами поэ-
тов, которые воспевают Родину. 
Мы читали стихи П. Синявско-
го, А. Усачёва, К. Симонова, З. 
Александровой и других авто-
ров. Сколько любви и теплоты 
в этих стихах, сколько гордости 
и торжества!

Живём мы посреди большой России,
Среди лугов, лесов, озёр, полей.
И есть у нас, когда б нас

ни спросили, 
Меч для врагов. Объятья для друзей.

      
Украшением поэтического ве-

чера стали стихи в исполнении 
Эммы Николаевны Овечкиной. 
Так торжественно и чувственно 
может прочитать стихи только 
человек влюблённый в поэзию!

        
Новопаньшинская сельская 

библиотека встретила своих 
читателей в литературной го-
стиной «Поэзия - лекарство 
для души». Встреча позволила 
вновь прикоснуться к чарую-
щим силам поэтического дара 
поэтов всех времен.

Читатели вспомнили люби-
мые стихотворения. Звучали 
строки из произведений А. 
Пушкина, С. Есенина, М. Лер-
монтова, Н. Некрасова, А. Ах-
матовой и многих других по-
этов. Вниманию посетителей 
библиотеки была представлена 
книжная выставка «И вновь 
душа поэзией полна».  Чтение 
стихов, чаепитие создали празд-
ничное настроение собравших-
ся. Встречи в Литературной 
гостиной дают заряд бодрости 
и творческого вдохновения. Не 
зря говорят, что поэзия - лекар-
ство для души.

                                                              
В Горноуральском центре 

культуры совместно с Лай-
ской и Горноуральской библи-

отеками для любителей поэзии 
прошел II поэтический вечер 
«Летящее перо», в рамках ко-
торого состоялась творческая 
встреча с замечательным по-
этом, журналистом, членом 
Союза российских писателей 
Яковом Васильевичем Разли-
винским.  В своей работе он 
отдает предпочтение фантасти-
ке, однако активно использует 
и другие жанры: юмористику, 
историческую и реалистиче-
скую прозу, мистику и т. д. В 
научно-популярном жанре для 
детей написаны книги «Ниче-
го, кроме льда», «Путешествие 
на дно океана», «Заповедник 
динозавров» и другие. Яков Ва-
сильевич является автор ориги-
нальной гипотезы о местополо-
жении Атлантиды, изложенной 
в книгах «Атлантида: Учебник 
для интересующихся» (2001) и 
«Атлантида. Утраченный кон-
тинент» (2012). В настоящее 
время у писателя вышло более 
50 книг, его статьи печатаются 
в журналах по всей России, он 
является руководителем лите-
ратурной студии «ВМесто ты-
сячи слов», которая помогает 
развиваться начинающим писа-
телям.. 

В творческой встрече при-
няли участие совет ветеранов 
с. Лая, жители п. Горноураль-
ский, ученики Горноуральской 
школы №24 и юные журнали-
сты школьной газеты «Пере-
плет». Яков Васильевич рас-
сказал о себе, своих книгах и 
планах на будущее, пригласил 
заинтересованных ребят в свою 
литературную студию. Он  ин-
тересно, с юмором отвечал на 
вопросы, а в конце вечера пода-
рил библиотекам свои книги с 
автографом.

Совет ветеранов с. Лая, Лай-
ская сельская библиотека 
и Лайский Дом культуры 
провели поэтический конкурс 
«Стихи моей молодости». За 
две недели объявили о дан-
ном мероприятии, и началась 
кропотливая работа по отбору 
стихов и их заучиванию. Всё 
было как на настоящем кон-
курсе. В состав жюри входили 
Зоя Акмамедовна Берднико-
ва - директор Лайского Дома 

культуры, Яна Андреевна Ка-
закова – библиотекарь и Саи-
това Екатерина Васильевна 
– специалист Горноуральской 
территориальной администра-
ции. Всего в конкурсе уча-
ствовало 14 человек, сложно 
было выбрать лучших. Каждое 
выступление сопровождалось 
бурными аплодисментами. В 
теплой, душевной атмосфере 
прошел конкурс, несмотря на 
легкое волнение, которое при-
сутствовало у всех. Лучшими 
в номинации «Стихи русских 
поэтов» стали Валерий Пав-
лович Барышев, Татьяна Ген-
надьевна Горбунова, Михаил 
Трофимович Новоселов. Са-
мые проникновенные стихи 
собственного сочинения на-
ших участников Валентины 
Владимировны Никешиной, 
Валентины Николаевны Жуко-
вой, Валентины Артемьевны 
Новиковой никого не остави-
ли равнодушными. Они и ста-
ли победителями в номинации 
«Стихи собственного сочине-
ния». Вот где открылись насто-
ящие таланты. Многие даже не 
знали о поэтических даровани-
ях наших участников. 

***

***

Л. ПРИДОРОГИНА,
Н. ПАНЬШИНА, 

Я. КАЗАКОВА,
 В. ЖУКОВА.

***

п. Горноуральский.

с. Лая.
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Образование

Впервые конкурс «Русская 
красавица» состоялся в 1994 
году в селе Петрокаменское и 
является конкурсом-долгожи-
телем Горноуральского город-
ского округа. 

Указом президента Влади-
мира Владимировича Путина 
2023 год объявлен Годом пе-
дагога и наставника, в связи с 
этим была выбрана тема кон-
курса – «Точка роста». В сво-
их выступлениях участницам 
необходимо было раскрыть 
тему науки в России, акцен-
тировать внимание на особом 
статусе педагогических ра-
ботников, поддержать разви-
тие школьных традиций, зако-
нов и ритуалов. Показать свои 
лучшие качества и творческие 
способности.

Пять представительниц 
школ округа соревновались в 
следующих этапах конкурса:

- «Торжественная линейка» 
- общее дефиле всех участниц 
в школьной форме;

- «Школьная пора» - само-
презентация в форме видео-
визитки (рассказ о себе, своих 
стремлениях и целях);

- «Особое мнение» - кон-
курс от организаторов в фор-

ме ток-шоу, направленный 
на интуицию участниц;

- «Агентство чего-ни-
будь…» - конкурс-экспромт 
(составление и презентация 
бизнес-плана или план сце-
нария любого школьного ме-
роприятия);

- «Перемена» - творческий 
конкурс.

Конкурсанток оценивало 
жюри, в состав которого во-
шли: директор Центра моло-
дежной политики «Вместе» 
Кристина Алексеевна Стар-
кова, главный специалист 
управления образования ад-
министрации округа Инна 
Геннадьевна Плужникова и 
специалист управления куль-
туры и молодежной полити-
ки Арина Геннадьевна Ку-
прейчук.

По результатам конкурса 
участницам были присвоены 
звания:

- «Неординарная лич-
ность» - Ксения Путова 
(школа № 6, п. Новоасбест), 
также победительница он-
лайн-голосования «Приз 
зрительских симпатий»;

- «Творческая личность» 
- Злата Кокоринова (школа 

№4, с. Лая);
- «Образец красноречия» 

- Оксана Фалалеева (школа 
№2, с. Южаково);

- «Интуиция и логика» - 
Анастасия Бызова (школа 
№14, с. Новопаньшино).

Обладательницей титула 
«Русская красавица-2023» 
стала Диана Тарасова (школа 
№ 1, с. Петрокаменское).

Поздравляем от всей души 
участниц конкурса и желаем 
покорения самых больших 
высот!

31 марта в Петрокаменском центре культуры прошёл районный конкурс 
красоты и таланта среди молодёжи округа 

«Русская красавица–2023»

Победительница Диана Тарасова.

Ксения Путова.

Злата Кокоринова.Анастасия Бызова и Оксана Фалалеева.


