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11Пожар в Бызово. 
Без жертв, но с ущербом

«Юрьевцы» испытали 
себя в роли футболистов5

В последние дни марта в Верхней Пышме на базе технопарка «Кванториум» состоялся областной фести-
валь технического творчества «TEXHOFEST». Участниками фестиваля стали лучшие команды Горноураль-
ского городского округа, прошедшие отбор на муниципальном этапе: обучающиеся районного Дома детского 
творчества  из посёлков  Черноисточинск и Висим,  команды «Точек роста» школ № 3  и  № 5 (п. Черноисто-
чинск и с. Николо-Павловское). Наши юные изобретатели выступили очень удачно и вернулись с фестиваля 
финалистами, призёрами и победителями. 

6Продолжение 
на странице

Робот-подводник из села Николо-Павловское 
покорил «TEXHOFEST»

Свой проект защищают учащиеся школы №5 Даниил Якутин и Александр Ефимовских.
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Уважаемые сотрудники и ветераны редакции
«Пригородной газеты»!

Дорогие жители Горноуральского городского округа!

Примите самые теплые поздравления в связи с 61-й годовщиной 
со дня создания и выхода первого номера газеты. Это важная веха 
не только творческого коллектива издания, но и заметное событие 
для всех жителей Горноуральского городского округа.

За этот период газета прошла большой путь преобразований, 
становления и развития. Менялось поколение журналистов, 
внешний вид и название газеты, но неизменным оставался ее 
творческий дух и объективность в отражении всех важных собы-
тий, происходивших в районе.

Хочется сказать добрые слова ветеранам газеты. Каждому из 
них достался определённый период развития района, и коллектив 
газеты старался достойно отвечать требованиям того времени.

Сегодня на страницах газеты находят свое отражение все важ-
ные   события  социально-экономической,  политической  и  общественной  жизни  Гор-
ноуральского городского округа. Яркие истории о людях, чей труд и талант заслуживают 
того, чтобы ими могли гордиться земляки.

Желаю коллективу газеты, ветеранам редакции крепкого здоровья, успехов и  благопо-
лучия! Оставайтесь и впредь верными лучшим традициям отечественной журналистики! 
Пусть газета и дальше идет в ногу со временем, остается читаемой и востребованной!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Дорогие жители 
Горноуральского городского округа! 

Сердечно поздравляю вас со светлым 
праздником Воскресения 

Христова – Святой Пасхой!
Для всех православных это самый великий и радостный 

день – праздник надежды, весны и духовного возрождения. 
Он призывает к обновлению, вселяет в нас надежду на тор-
жество справедливости, побуждает к свершению добрых 
дел.

Сегодня мир переживает переломное историческое вре-
мя. Опираясь на духовные традиции, которые сберегли и 
передали нам предки, мы строим здоровое и нравственно 
сильное общество. Пасхальные традиции объединяют се-
мьи, народы, страны. Мы все задумываемся о том, как цен-
но быть рядом с родными и близкими, беречь и любить их. 
Только с верой в добро мы сможем преодолеть все жизнен-
ные трудности.

В этот день воскресный хочется пожелать всем блага и до-
бра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой бу-
дет мирное небо, а рядом – любимые, родные и друзья. Пусть 
этот праздник подарит понимание, гармонию и радость.

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые жители Горноуральского 
городского округа! От всей души 

поздравляю вас со светлым праздником
Воскресения Христова - Святой Пасхой!

Светлое Христово Воскресение - самый долгожданный и 
главный праздник для православных христиан, в полной мере 
олицетворяющий главные общечеловеческие ценности - до-
бро, милосердие и человеколюбие. В нем проявляется стрем-
ление людей к миру, согласию и созиданию.

Светлая Пасха для многих является символом верности 
нравственному долгу, возрождения и духовных ценностей: 
милосердия, справедливости, торжества добра и истинной 
Веры!  

Для всех нас, независимо от веры, важно иметь прочный ду-
ховный фундамент, знать традиции и обычаи своего народа. 
Пасха пробуждает в нас стремление жить по совести, быть ми-
лосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.

Дорогие земляки! Пусть праздник Пасхи войдет в каждый 
дом с миром, благоденствием и добром, согреет ваши сердца 
радостью и теплотой общения с родными и близкими. Же-
лаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. 
Мира, счастья, радости, добра и любви! Христос воскресе!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Дорогие сотрудники и ветераны редакции 

«Пригородной газеты»!
Сердечно поздравляю вас с 61-й годовщиной со дня 

создания и выхода в свет первого номера нашей газеты!
С момента своего основания судьба «Пригородной газеты» не-

разрывно связана с судьбой Пригородного района Свердловской 
области, затем Горноуральского городского округа. Все эти годы 
она создавала его летопись, была отличной школой мастерства 
для нескольких поколений сотрудников и внештатных авторов.

Многое изменилось за годы существования газеты. Менялись 
объём и название издания, полиграфическое исполнение, тема-
тика публикаций. Но оставалось главное: она всегда рассказы-
вала об основных событиях, о людях, которые множили славу 
нашего округа, о важных вехах исторического пути, который он 
прошёл вместе с регионом и страной.

Благодаря умелому журналистскому коллективу читатели опе-
ративно получают качественную и достоверную информацию, 

ей доверяют и к ней прислушиваются. Уверен, творческий потенциал, журналистское 
мастерство и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности газеты.

Самое главное пожелание – чтобы ещё много лет «Пригородная газета» приходи-
ла к своему читателю и была главным информационным полем в Горноуральском го-
родском округе. Желаю творческих успехов коллективу, интересных встреч и статей. 
Пусть всегда будет острым журналистское перо!  

 Д.Г. Летников, глава округа.

16 апреля - Праздник Пасхи

17 апреля - День рождения «Пригородной газеты»

Встречаемся в музее…

Около 150 общественных территорий вынесено на онлайн-
голосование за приоритеты благоустройства

С декабря прошлого года в Музее 
быта и ремесел поселка Висим 
работает краеведческий кружок 
«Висимский краевед», цель кото-
рого сбор и сохранение народной 
памяти о прошлом родного посел-
ка. Кружок объединил неравно-
душных людей разных возрастов, 
профессий и взглядов. И несмо-
тря на относительно небольшой 
срок работы кружка, уже имеются 
интересные наработки, ощущае-
мые перспективы и планы.
Краеведы обошли и опросили 
старожилов поселка Висим, за-
писали биографии, родословные, 
а также зафиксировали несколько 
интереснейших жизненных исто-
рий, достойных войти в сборник 
«Висимских быличек». Также в 
распоряжение краеведов были 
предоставлены фотографии, кото-
рые как немые свидетели расска-
зывают о жизни жителей ураль-
ской глубинки. 

Менее чем через неделю — с 15 
апреля по 31 мая — свердловчане 
станут участниками Всероссий-
ского рейтингового онлайн-голо-
сования, в ходе которого выберут 
в своих городах те обществен-
ные территории, которые будут 
включены в нацпроект «Жилье и 
городская среда» и будут благоу-
страиваться в предстоящем 2024 
году. В общей сложности на вы-
бор жителей 55 муниципалитетов 
области представлено 149 площа-
док.

За последние несколько лет в 
рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» на Среднем Урале 
проведено комплексное благо-

Участником кружка может стать 
каждый желающий, кто неравно-
душен к истории поселка Висим 
и готов участвовать в краевед-
ческой деятельности. Информа-
цию о предстоящих заседаниях 
кружка необходимо уточнять у 
сотрудников музея по телефону 
+7(3435)91-72-23.
1 апреля в минералогическом 
музее имени А.Е. Ферсмана в 
селе Мурзинка состоялось пер-
вое занятие любительского объ-
единения «Геология Земли». 
Программа объединения имеет 
геологическую направленность 
и ориентирована на изучение 
геологических дисциплин, по-
знание родного края. Занятия 
проводятся каждую субботу с 
16:00 до 17:30. Приглашаем всех 
желающих! Справки по телефо-
ну +7(3435)47-85-78

устройство более 1900 самых 
разных по значимости и функ-
ционалу городских пространств. 
Среди них как масштабные по 
своим размерам набережные, 
парки и скверы, так и небольшие 
дворы.

«Абсолютно все эти объек-
ты выбирали жители. Именно 
их идеи легли в основу внешнего 
оформления и содержательного 
наполнения обновленных город-
ских пространств. Поэтому, 
видя реальные результаты ре-
ализации нацпроекта, уральцы 
с каждым годом становятся 
всё более и более активными 
его участниками. Уверен, пред-

стоящее голосование не станет 
исключением, потому что сегод-
ня уже для всех очевидно, что 
создать комфортную среду, сде-
лать наши города современными 
и уютными мы можем только 
вместе — единой и сплоченной ко-
мандой», — подчеркнул министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

По данным регионального 
МинЖКХ, в список для голосова-
ния каждого из муниципалитетов 
включено, как правило, от двух до 
семи объектов.

Так, в Екатеринбурге горожане 
будут выбирать между парком 
им. Чкалова на улице Патриса Лу-

мумбы, парком 50-летия ВЛКСМ, 
летним парком «Уралмаш», скве-
ром по улице Титова и парком им. 
Ф. Энгельса.

В Нижнем Тагиле в список для 
голосования включены площадь 
перед зданием машиностроитель-
ного техникума, общественное 
пространство в районе домов 5,7 
и 11 по проспекту Строителей, 
лесопарковая территория поселка 
Рудника имени III Интернациона-
ла, а также один из участков пе-
шеходной зоны Ленинградского 
проспекта.

А жители Кировграда выберут 
лучший дизайн-проект для буду-
щего благоустройства территории 

у родника «Во имя иконы Божией 
Матери всех скорбящих радость».

Напомним, как и в прошлом 
году онлайн-голосование за объ-
екты благоустройства-2024 будет 
организовано на единой элек-
тронной платформе za.gorodsreda.
ru и продлится с 15 апреля по 31 
мая включительно.

Первое голосование в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в таком формате состоя-
лось в 2021 году, и его участника-
ми стало свыше 550 тысяч ураль-
цев. В 2022-м свои предложения 
в онлайн-формате высказали уже 
более 703 тысяч свердловчан.Кружки «Висимский краевед» и «Геология Земли» 

приглашают на занятия

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Очередная фура с гумани-
тарным грузом отправилась 
из Свердловской области в 
зону специальной военной 
операции 11 апреля. Воен-
нослужащим Центрального 
военного округа передали 
легковой автомобиль УАЗ, 
матрасы, емкости для воды, 
лопаты, бензопилы, строи-
тельные инструменты и про-
дукты питания длительного 
срока хранения. Всего на 
Донбасс отправилось около 
14 тонн помощи.
Груз укомплектован регио-
нальным отделением «Еди-
ной России», отправлен при 

поддержке компании «Си-
ма-Ленд». «Важно прини-
мать участие в таких ак-
циях, так как мы — одна 
страна, и победа куётся 
единством народа», — ска-
зал заместитель секретаря 
свердловского отделения 
«Единой России», депутат 
Законодательного Собрания 
Сергей Никонов.
Напомним, в марте партия 
из 118 единиц высокоточ-
ного медицинского обору-
дования была направлена 
перинатальному центру 
подшефного донецкого го-
рода Макеевка. Кроме того, 

при поддержке общероссий-
ского движения #МЫВМЕ-
СТЕ семьям мобилизован-
ных уральцев оказывается 
адресная поддержка: сопро-
вождение детей в детские 
сады, школы и секции, до-
ставка продуктов, психоло-
гическая помощь и другие 
виды поддержки. Сбор гума-
нитарной помощи для воен-
нослужащих и их семей на 
постоянной основе ведётся 
в Екатеринбурге в Доме до-
бровольцев (ул. Крылова, 2).

Уральцы отправили в зону СВО 
очередную машину с гуманитарным 
грузом  

#МЫВМЕСТЕ 

Поступило 66 тысяч заявок на газификацию
В рамках президентской про-

граммы по социальной газифика-
ции свердловчане подали 66 тысяч 
заявок на подключение своих до-
мов к «голубому топливу».

Напомним, программа по соци-
альной газификации, объявленная 
Президентом России Владимиром 
Путиным, предусматривает подве-
дение газовой трубы к границам 
участка заявителя бесплатно. Гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев ранее отмечал, 
что к 2030 году доступ к сетевому 
природному газу на Среднем Ура-
ле будут иметь 90% жилых домов.

Как рассказал министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов, 
47 тысяч заявок от свердловчан 
на подключение к газу уже при-
няты в работу.

«В Свердловской области реа-
лизуется план подключения жи-
лых домов к газовой инфраструк-
туре. Согласно этому плану до 
конца 2023 года будет создана 
техническая возможность для 
подключения 70 тысяч домов. Ре-
зерв будет создан очень большой, 
поэтому уральцам необходимо 
активнее подавать заявки на под-
ключение», — рассказал министр.

Он напомнил, что подать заявку 
на газификацию свердловчане мо-
гут через портал Госуслуги, на пор-
тале единого оператора газифика-
ции, в личном кабинете заявителя 

на сайте либо в офисе газораспре-
делительной организации.

В Свердловской области по 
решению губернатора действует 
расширенный список льготников, 
кто может рассчитывать на ком-
пенсацию при проведении газа. 
Так, в декабре 2022 года по реше-
нию главы региона Евгения Куй-
вашева размер субсидии льгот-
никам на газификацию частных 
домов был увеличен с 70 до 100 
тысяч рублей. В некоторых слу-
чаях сумма компенсации может 
составлять 250 тысяч рублей. На 
такую поддержку могут рассчиты-
вать работники бюджетной сферы 
в сельской местности, а также се-
мьи льготников, доход на одного 
человека в которых не превыша-
ет одного минимального размера 
оплаты труда (МРОТ). В том слу-
чае, если на одного члена семьи 
приходится сумма в два МРОТ, 
размер социальных гарантий в 
рамках социальной газификации 
составит 170 тысяч рублей. Кро-
ме того, глава региона расширил 
список оборудования, на которое 
может распространяться компен-
сация. Средства могут быть на-
правлены на закупку и установку 
газового котла и плиты, газового 
счётчика, электромагнитного кла-
пана с датчиком загазованности, 
сигнализатора загазованности, 
отопительных приборов (радиа-

торы и конвекторы), трубопроводы 
для систем отопления.

В соответствии с законами 
Свердловской области субсидии 
на выполнение работ по гази-
фикации частных домовладений 
предоставляются:

1) малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам;

2) мужчинам, достигшим 60 
лет, и женщинам, достигшим 55 
лет. В случае смерти граждани-
на, имеющего право на льготу, 
право переходит вдове (вдовцу);

3) гражданам, которым уста-
новлена досрочная страховая 
пенсия по старости или инвалид-
ности, либо социальная пенсия 
по инвалидности;

4) всем работникам муни-
ципальных и государственных 
организаций, расположенных 
в посёлках городского типа и 
сельских населённых пунктах 
(работникам бюджетной сферы);

5) инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
инвалидам и ветеранам боевых 
действий. В случае смерти граж-
данина, имеющего право на льготу, 
право переходит вдове (вдовцу);

6) членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий, в случае неиспользова-

ния лицами, указанными в п. 5 пра-
вом на использование этой льготы;

7) многодетным семьям.
Кроме того, многодетные се-

мьи для газификации дома могут 
использовать областной мате-
ринский капитал.

Субсидия выделяется:
1) на компенсацию до 90% за-

трат на подключение дома к газо-
проводу. В этом случае собствен-
ник самостоятельно оплачивает 
работы в полном объёме и при-
носит в территориальные органы 
социальной политики документы, 
подтверждающие расходы. Суб-
сидия в этом случае перечисляет-
ся заявителю;

2) на освобождение до 90% от 
затрат на подключение жилого 
дома к газовым сетям. В этом 
случае собственник предоставля-

ет договор на выполнение работ, 
и органы социальной политики 
перечисляют денежные средства 
на счёт подрядной организации.

Ответственность в обоих слу-
чаях за качество выполненных 
работ и целевой характер освое-
ния перечисленных средств несёт 
заявитель.

Размер субсидии определяется 
в зависимости от совокупного се-
мейного дохода:

1) совокупный доход не превы-
шает один минимальный размер 
оплаты труда — размер субсидии 
250 тысяч рублей;

2) совокупный доход составля-
ет от 1 до 2 МРОТ — размер суб-
сидии 175 тысяч рублей;

3) совокупный доход превыша-
ет 2 МРОТ — размер субсидии 
100 тысяч рублей.

Кто имеет право на субсидию  

с. Мурзинка.

п. Висим.

ТАТЬЯНА КОРЕНИСТОВА.
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5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
16+
7:00 Свердловское УТРО.  12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
8:30 Новости ТМК 12+
8:45 Прокуратура на страже закона  
16+
9:00 Патрульный участок.  Инервью 
16+
9:20 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги недели. 
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» 19-20 с. 
РФ, 2016 г. 12+ 96 мин. 12+
12:30 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
13:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
13:30 О личном и наличном 12+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
15:00 Д/ф “Романовы. Судьба русского 
Крыма” 1 с. РФ, 2016 г. 12+ 44 мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Наталья Романычева, Мила 
Новикова, Дмитрий Грошев в драме 
«День расплаты» 1-2 с. РФ, 2017 г. 16+ 
44 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+
19:55 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” 16+
4:30 ИЗВЕСТИЯ 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 Свердловское УТРО.  12+
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» 23-24 с. 
РФ, 2016 г. 12+ 96 мин. 12+
12:30 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 “Романовы. Судьба 
русского Крыма” 3 с. РФ, 2016 г. 12+ 
44 мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Юрий Батурин, Олеся 
Фаттахова, Николай Сахаров в 
мелодраме «Простая жизнь» 9-10 с. 
РФ, 2013 г. 12+ 180 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+
18:45 АНАЛИТИКА 16+
19:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) – 
Надежда (Оренбургская область) 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  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” 
16+
4:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
4:50 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 Свердловское УТРО.  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.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Вера Сотникова, Елена 
Дудина, Евгений Сидихин в 
биографической драме “Людмила” 
1-2 с. РФ, 2013 г. 12+ 90 мин. 12+
12:15 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 “Убить гауляйтера. 
Приказ на троих” РФ, 2015 г. 44 
мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Юрий Батурин, Олеся 
Фаттахова, Николай Сахаров в 
мелодраме «Простая жизнь» 11-12 
с. РФ, 2013 г. 12+ 180 мин. 12+
17:40 Новости. Бизнес сегодня. 16+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:30 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сезон. 12+
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+
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” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:00 Свердловское УТРО.  12+
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» 21-22 с. 
РФ, 2016 г. 12+ 96 мин. 12+
12:30 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 “Романовы. Судьба 
русского Крыма” 2 с. РФ, 2016 г. 12+ 
44 мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Наталья Романычева, Мила 
Новикова, Дмитрий Грошев в драме 
«День расплаты» 3-4 с. РФ, 2017 г. 
16+ 44 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+
19:55 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+
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” 

ДУШ» 16+
14.35 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+
19.00, 22.10 Х/ф «ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ» 
16+
22.05 Забота о важном 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 12.30, 17.00, 
19.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва парковая
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Елена Мрозовская»
7.35 Д/ф «Кто написал Библию? Разгадка 
одной из величайших тайн истории»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «СЫН»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 ХХ век. «Галина Писаренко»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.45 Новости. Подробно. Арт
13.00 Д/ф «Михаил Абрамов. Русское 
наследие»
13.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
16.05 Линия жизни. Николай Дроздов
17.15 Д/ф «Гардемарины, вперед! 
Невидимые слезы»
18.00 Цвет времени. Ван Дейк
18.10, 1.00 Пианисты XX века
19.00 «Почерк эпохи. Мария Ермолова. 
Сердце Малого театра»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Чумаков»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ОБИТЕЛЬ. ОКАЯННЫЕ ДНИ»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.45 «Магистр игры. Личины «Грядущего 
хама»
1.50 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

5.00 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 
Север. Провал «Серебристой лисы» 16+
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
3.00 Д/с «Москва фронту» 16+

13.25, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.00, 3.45 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.35 Х/ф «ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ» 16+
19.00, 22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ ОТПУЩУ» 
16+
23.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
5.00 6 кадров 16+

10.00, 12.30, 17.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 ХХ век. «Волшебник ХХ 
века. Кио 100»
12.45 Новости. Подробно. Кино
13.00 «Почерк эпохи. Николай Бердяев. 
Пленник свободы»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/ф «Математика и подъем 
цивилизации. Египет. Родина чисел»
15.05 «Белая студия»
15.50 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»
16.30, 23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
18.00, 0.50 Пианисты XX века
19.00 «Почерк эпохи. Александр 
Таиров. Режиссер с большой буквы»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Золотой век 
Византии»
22.15 Т/с «ОБИТЕЛЬ. СОЛОВЕЦКИЙ 
ВАЛЬСОК»
1.45 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
2.25 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»

5.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.40 Д/ф «ГУКР «СМЕРШ» 80 лет» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

12.50, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.25, 3.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.00, 4.05 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.35 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ МОЯ» 16+
19.00, 22.10 Х/ф «АТЕЛЬЕ СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ 
ДРУГА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 12.30, 17.00, 19.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Торжок золотой
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 14.10 Д/ф «Математика и подъем 
цивилизации. Греция. Происхождение 
элементов»
8.20 Дороги старых мастеров. «Лоскутный 
театр»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 ХХ век. «Павел Луспекаев»
12.45 Новости. Подробно. Театр
13.00 «Почерк эпохи. Александр Таиров. 
Режиссер с большой буквы»
13.30 «Абсолютный слух»
15.00 «2 Верник 2»
15.50, 2.05 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста»
16.30, 23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
17.15 Пряничный домик. «Портреты 
растений»
17.45, 0.55 Пианисты XX века
19.00 «Почерк эпохи. Кузьма Петров-
Водкин. Краски слов...»
19.45 «Главная роль!»
20.05 Открытая книга. Юрий Буйда 
«Прусская невеста»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сталкер. Кого же мне водить 
туда?»
21.30 «Энигма. Дмитрий Ульянов»
22.15 Т/с «ОБИТЕЛЬ. ДЕМОНЫ»
2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

5.05, 13.20, 15.05, 3.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

19.00, 22.10 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ МОЯ» 
23.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 12.30, 17.00, 19.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва красная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Математика и подъем 
цивилизации. Египет. Родина чисел»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «СЫН»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 ХХ век. «Лев Яшин. 
Александр Мальцев. Последний сезон»
12.15 Цвет времени. Уильям Тернер
12.45 Новости. Подробно. Книги
13.00 «Почерк эпохи. Мария Ермолова. 
Сердце Малого театра»
13.30 Игра в бисер. Александр 
Николаевич Островский 
«Бесприданница»
14.10 Д/ф «Кто написал Библию? 
Разгадка одной из величайших тайн 
истории»
15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
16.30, 23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
17.15 «Передвижники. Марк 
Антокольский»
17.40 Д/с «Забытое ремесло. Ловец 
пиявок»
18.00, 0.45 Пианисты XX века. Артур 
Рубинштейн
19.00 «Почерк эпохи. Николай Бердяев. 
Пленник свободы»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ОБИТЕЛЬ. МЕСТО СИЛЫ»
1.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

5.05, 13.20, 15.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 
Север. Провал «Серебристой лисы» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
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, 2.20, 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+

4.45 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
0.35 Т/с «УГРО» 16+
3.50 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 5.20 6 кадров 16+
6.40, 5.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.05 Давай разведемся! 16+
9.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.25, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.55, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.30, 4.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.05, 4.55 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

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, 2.20, 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 «ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

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

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.00 Давай разведемся! 16+
9.00, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 22.05 Забота о важном 16+
11.10, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.50, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
12+
23.00 Большая игра 16+
0.00, 0.40, 1.25, 2.05, 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 «ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 45-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное 
открытие
3.10 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

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

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.05 Давай разведемся! 16+
9.05, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 22.05 Забота о важном 16+
11.15, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.20, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 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, 2.20, 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+

4.45 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. РАСПЛАТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
0.35 Т/с «УГРО» 16+
3.50 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 22.05 Забота о важном 16+
11.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.40, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.10, 3.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.45, 4.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
14.25, 4.50 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ

Будни округа
Округ проводил в последний путь Михаила Сумина

Пожар в Бызово уничтожил 11 домов

Снайпер погиб, спасая раненых

С сухой травы огонь перекинулся на жильё

В поселке Горноуральский 
простились с 30-летним Михаи-
лом Суминым, который погиб в 
зоне спецоперации. 

Михаил был выпускником 
школы №24, участником воен-
но-патриотического клуба «Бра-
тишка», принимал активное уча-
стие в спортивных мероприятиях 
посёлка и округа. Он учился в 
параллельном классе с Макси-
мом Кириковым, который погиб 
на Украине полгода назад. После 
окончания Высокогорского тех-
никума прошел срочную службу 
в Вооруженных Силах РФ в Смо-
ленском спецназе в должности 
снайпера войсковой разведки. 
После полугода подписал кон-
тракт, проходил службу с 2010 
по 2013 годы, участвовал в кон-
тртеррористической операции на 
территории Чеченской республи-

9 апреля в селе Бызово прои-
зошел пожар, в результате кото-
рого произошло возгорание 11 
домов, среди которых  три жи-
лых дома,  остальные - сезон-
ные (дачные)  и безхозные.

Сообщение о пожаре посту-
пило в 16 часов 47 минут, и  сра-
зу же на место аварии выехали 
пожарные. 

Огонь пришел с поля позади 
домов и распространился очень 
быстро, чему способствовали 
большое количество сухой рас-
тительности и ветреная погода. 
В течение часа загорелось око-
ло десятка домов. Огонь был 
такой силы, что на пожарище 
практически нет никаких сле-
дов домашней утвари, только 
покорёженные остатки металла. 
К 19 часам огнеборцам удалось 
отстоять несколько домов и ло-
кализовать пожар на площади 
2000 квадратных метров. Окон-
чательно пожар был ликвидиро-
ван только к 9 часам утра следу-
ющего дня.

Предположительной причи-
ной пожара стало возгорание 
сухой травы и переход откры-
того огня на строения. Зайдя  
с поля, огонь прошёлся по до-
мам с обеих сторон улицы Ле-
нина, вышел к реке и добрался 
до одного из домов на проти-
воположной стороне на улице 
Уральская.

ки. 
20 августа 2022 года он под-

писал контракт для участия в 
специальной военной операции. 

28 октября, эвакуируя ране-
ных и погибших бойцов, боевая 
машина пехоты, в которой нахо-
дился  Михаил, подорвалась на 
мине. У Михаила остались двое 
сыновей.

В своем блоге в обращении к 
семье погибшего глава  Горноу-
ральского округа Дмитрий Лет-
ников написал: «Выражаю свои 
соболезнования семье и близким 
Михаила Андреевича. Он с до-
стоинством исполнил воинский 
долг, мы будем помнить о нем 
всегда. Вечная слава и память 
нашему земляку - Герою». Ми-
хаил Сумин похоронен со всеми 
воинскими почестями на Аллее 
Славы  мемориала «Рогожино».

- Вечером я вышла из дома 
и увидела, что во дворе  огонь, 
быстро отцепила собаку и вы-
скочила на улицу, - рассказала 
корреспонденту газеты Ольга 
Александровна Белова, хозяй-
ка одного из сгоревших домов, 
- Я даже ничего из огня вы-
нести не успела, все сгорело. 
Хорошо, что документы хра-
нятся у дочери, а здесь только 
СНИЛС был. Соседка напро-
тив, тоже пенсионерка, сильно 
испугалась, выбежала, успев 
только взять подушку и доку-
менты. У неё внук гостил, он 
ещё телевизор успел вынести 
и всё.

Мы застали Ольгу Алексан-
дровну на пожарище на сле-
дующий день. Она приехала 
с дочерью, чтобы перевезти  
уцелевшую печь на новое ме-
сто. Рядом с хозяйкой бродила 
собака Жуля.  Теперь пого-
рельцам временно придётся 
пожить в деревне Марково у 
дочери Ольги Александровны. 

К детям в Новопаньшино 
перебралась и соседка, прожи-
вавшая в доме напротив.

Глава Паньшинской терри-
ториальной администрации 
Игорь Бызов  попросил нас 
через газету передать огром-
ные слова благодарности всем 
местным жителям, кто не 
остался в стороне и принял 
активное участие в тушении 
пожара, предоставил бочки с 
водой, трактора с плугом для 
опашки территории. Если бы 
не они, последствия пожара 
могли  быть ещё более ката-
строфическими.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил Министерству об-
щественной безопасности и 
муниципалитету оказать всю 
необходимую помощь в ликви-
дации последствий пожара, а 
также предоставить временное 
жилье погорельцам в случае 
необходимости.

10 апреля  прошло заседание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям  и обеспечению по-
жарной безопасности Горно-
уральского городского округа 

под руководством главы  округа 
Дмитрия Летникова, на кото-
ром рассмотрены вопросы по 
оказанию всесторонней помо-
щи пострадавшему населению 
и оценке ущерба, нанесенного 
пожаром.

Как сообщила старший по-
мощник прокурора района 
Виктория Каханова, на место 
происшествия в целях коорди-
нации деятельности правоох-
ранительных органов выезжал 
прокурор Пригородного райо-
на. Сотрудниками МЧС и поли-
ции устанавливаются причины 
произошедшего и лица, допу-
стившие неосторожное обра-
щение с огнем. Прокуратурой 
района организован личный 
прием граждан, чье имущество 
пострадало в результате пожа-
ра.

По результатам проверки 
прокуратурой района будет 
дана правовая оценка в сфере 
соблюдения противопожарно-
го законодательства, а также 
законности и обоснованности 
процессуального решения, при-
нятого по результатам провер-
ки.

Напоминаем жителям окру-
га, что с 10 апреля на террито-
рии Горноуральского город-
ского округа введён особый 
противопожарный режим.

                                 ПОДГОТОВИЛА 
ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.

ФОТО АВТОРА.     
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Образование

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Фестиваль технического твор-
чества «TEXHOFEST» - это 
комплексное состязание в сфе-
ре технико-технологического 
творчества, направленное на 
подготовку подрастающего по-
коления к проектной, инженер-
ной, изобретательской и раци-
онализаторской деятельности, 
сохранение и развитие интел-
лектуального потенциала для 
инновационной экономики Рос-
сии. Фестиваль является преем-
ником областного конкурса изо-
бретателей и рационализаторов, 
турнира юных изобретателей, 
который проводится в Сверд-
ловской области с 1998 года. 

Среди ребят, кто принял уча-
стие  в соревнованиях от Горно-
уральского городского округа,  
много новичков, но есть и те, 
кто представляет свои работы на 

Горноуральский городской 
округ в соответствии с распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.08.2022 
№ 2406-р, постановлением Пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 08.09.2021№ 569-ПП «Об 
определении исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области, упол-
номоченного на подписание и 
исполнение соглашений на по-
ставку школьных автобусов рос-
сийского производства и оказа-

Учащиеся Черноисточинка 
стали свидетелями вступле-
ния своей школы в большое 
всероссийское движение. С 
напутствующим словом перед 
школьниками выступил на-
чальник управления образо-
вания администрации Горно-
уральского городского округа 
Андрей Вадимович Лунев: 
«Я с великой радостью и удо-
вольствием приезжаю в вашу 
школу, ведь весь педагогиче-
ский коллектив относится с 
огромным трепетом к своим 
ученикам, они создают все 
возможные условия для ва-
шего дальнейшего развития. 
И сегодня поистине замеча-
тельный день, ведь именно 
ваша школа присоединяется 
ко всероссийскому движению 
детей и молодежи «Движение 
Первых». И это очень здорово, 
ведь у вас появится множество 
возможностей участвовать в 
различных муниципальных, 

В рамках регионального проек-
та «Успех каждого ребенка», яв-
ляющегося региональной состав-
ляющей национального проекта 
«Образование» в Горноуральском 
городском округе будет продол-
жена реализация мероприятий, 
направленных на создание в об-
щеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом.

В рамках исполнения заклю-
ченного между Министерством 
образования и молодежной поли-
тики Свердловской области и ад-
министрацией Горноуральского 
городского округа соглашения о 
предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета бюджету Гор-
ноуральского городского округа 
на обновление материально-тех-
нической базы для организации 
учебно-исследовательской, науч-
но-практической, творческой де-
ятельности, занятий физической 
культурой и спортом в образова-
тельных организациях в рамках 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», являющегося 

суд жюри уже в четвёртый раз. 
Наставники школьников - это 
увлеченные и заинтересован-
ные в успехах  учеников препо-
даватели.

Коллективная работа обу-
чающихся школы №5 с. Ни-
коло-Павловское Александра 
Ефимовских и Даниила Якути-
на «Робот для изучения подво-
дного мира», представленная в 
номинации «Транспортные тех-
нологии», была признана луч-
шей и заняла первое место.

«Винт Архимеда» собрал для 
конкурса  Константин Дубок,  
ему было присуждено второе 
место в номинации «Агротехно-
логии».

Работу в  номинации «Про-
мышленные технологии» в 
старшей возрастной категории 
представлял Тимофей Цыпуш-
кин. Ему присуждён диплом 
призёра третьей степени.

ние услуг по их доставке за счет 
средств федерального бюджета, 
и организации, уполномочен-
ной на получение школьных 
автобусов российского произ-
водства», на основании реше-
ния комиссии по реализации 
государственной программы 
Свердловской области «Разви-
тие системы образования и ре-
ализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 
года» при поддержке Министер-
ства образования и молодежной 

региональных и федеральных 
проектах. У вас появится воз-
можность мечтать и продви-
гаться к своей цели».

Детское движение – это 
большой и удивительный мир, 
в котором каждый ребенок 
сможет найти себе дело по 
душе, команду единомышлен-
ников и верных друзей. Кроме 
того, деятельность движения 
направлена на организацию 
досуга, создание возможно-
стей для всестороннего разви-
тия и самореализации, а также 
профессиональную ориента-
цию детей.

На первом съезде Россий-
ского движения детей и мо-
лодежи были определены 12 
приоритетных направлений 
деятельности, а также 11 об-
щих ценностей организации: 
жизнь и достоинство, патрио-
тизм, дружба, добро и справед-
ливость, мечта, созидательный 
труд, взаимоуважение, един-

региональной   составляющей   
национального   проекта   «Об-
разование»,  в 2023  году    сред-
ства    в   объеме  6  млн. 152 тыс. 
рублей, в том числе средства суб-
сидии, полученной из областного 
бюджета 965 тыс. рублей, и сред-
ства местного бюджета в объеме 
5 млн. 187 тыс. рублей будут на-
правлены на капитальный ремонт 
спортивного зала и его вспомо-
гательных помещений МАОУ 
СОШ № 10  в селе Покровское. 

В   ходе   капитального   ре-
монта будут   проведены  рабо-
ты,   предусматривающие замену 
системы отопления, отделочные 
работы, замену полового покры-
тия, ремонт дверных полотен в 
спортивном зале; отделочные ра-
боты и покрытие пола в снаряд-
ной при спортивном зале, замену 
дверных блоков, приборов ото-
пления, отделочные работы и по-
крытие пола в раздевальных при 
спортивном зале; замену систе-
мы электроснабжения, монтаж 
системы вентиляции и кондици-
онирования в спортивном зале 
и вспомогательных помещениях 

Работа «Органайзер» школь-
ников п. Висим в номинации 
«Умный мир» заняла второе ме-
сто. 

На каждый технический экс-
понат и конкурсную работу  
была представлена схема, опи-
сание технических возможно-
стей и принципы работы.  

В отдельном мероприятии 
фестиваля – хакатон «Виртуаль-
ная и дополненная реальность» 
- финалистами стали Анна Бор-
мотова и Святослав Сухомли-
нов, а Илья Вашутин– призёром 
данного конкурса. 

Желаем ребятам и их руково-
дителям дальнейших успехов в 
создании технических новинок 
и новых идей.

Придумывайте, участвуйте, 
побеждайте!

политики Свердловской области 
получил два новых школьных 
автобуса для МБОУ СОШ № 1 с. 
Петрокаменское и МБОУ СОШ 
№ 6 п. Новоасбест.

Для организации подвоза об-
учающихся в школах округа 
задействовано 22 школьных ав-
тобуса, оснащенных системой 
ГЛОНАСС и тахографами, про-
блесковыми маячками. Каждое 
транспортное средство, осу-
ществляющее подвоз детей, про-
ходит проверку технического 
состояния и соответствия требо-
ваниям основных положений по 
допуску транспортных средств к 

ство народов России, истори-
ческая память, служение Оте-
честву и крепкая семья.

Вступить в него может каж-
дый желающий. Первые его 
активисты в нашей школе в 
этот день выступили с торже-
ственной клятвой: «Мы, обуча-
ющиеся школы №3, заявляем, 
что выступаем с инициативой 
об открытии на базе нашей 
школы первичного отделения 
«Движения Первых», чтобы 
обеспечить великое будущее 
родному поселку и стране в 
целом, чтобы сделать достой-
ной и счастливой жизнь всех 
поколений, чтобы менять мир 
к лучшему! Мы считаем себя 
пионерами своего Отечества!»

Своими впечатлениями с 
нами поделилась Вероника 
Вершинина, ученица 9 клас-
са, член органа ученическо-
го самоуправления: «Когда 
я узнала, что в нашей школе 
открывается первичное отде-

при нем.
На сегодняшний день прове-

дены процедуры определения 
подрядчика по проведению ка-
питального ремонта спортивного 
зала, подрядчик приступил к ис-
полнению муниципального кон-
тракта. Работы по капитальному 
ремонту спортивного зала, в том 
числе вспомогательных помеще-
ний при нем, должны быть вы-
полнены в срок до  5 июля 2023 
года. И в еще одной сельской шко-
ле благодаря реализации нацио-
нального проекта «Образование» 
на территории Горноуральского 
городского округа при  поддерж-
ке регионального Министерства 
образования и молодежной поли-
тики будут созданы современные 
условия для занятий физической 
культурой и спортом.

В  течение года мы будем ин-
формировать читателей о ходе 
ремонтных работ. 

эксплуатации. Все общеобразо-
вательные учреждения получи-
ли лицензии на пассажирские 
перевозки, подвозится 525 де-
тей. Ежедневный пробег школь-
ных автобусов составляет 1143 
км, совершается 79 рейсов в 27 
населенных пунктах. 

Для организации подвоза 
детей школьным транспортом 
допускаются  водители, имею-
щие стаж работы в качестве во-
дителя транспортного средства 
категории «D» не менее одного 
года из последних двух лет, про-
шедшие стажировку и не при-
влекавшиеся в течение одного 

ление «Движения Первых», 
я, конечно же, захотела проя-
вить инициативу и вступить в 
него. Я очень рада, что у нас 
открыт целый горизонт и мы, 
как инициативная группа, а 
также другие ребята, которые 
к нам присоединятся, готовы 
сделать все возможное для 
улучшения нашей школьной 
жизни».

И вот этот момент настал. 
Людмила Павловна Беломест-
ных, директор школы № 3, и 
Евгения Александровна Ко-
томина, советник директора 
по воспитанию и взаимодей-

3 апреля в школе №3 прошло торжественное открытие первичного отделения Российского 
движения детей и молодёжи «Движение Первых»

В 2023 году в Покровской школе  отремонтируют спортзал 

года до начала организованной 
перевозки группы детей к адми-
нистративной ответственности 
в виде лишения права управле-
ния транспортным средством 
или административного ареста 
за административные правона-
рушения в области дорожного 
движения.

Впервые на свои маршру-
ты новые школьные автобусы 
вышли   23 марта в с. Петрока-
менское и 29 марта в п. Ново-
асбест.  

Обновление парка школьных 
автобусов в текущем году про-
должится.

ствию с детскими обществен-
ными объединениями, торже-
ственно подписали заявление 
на создание первичного отде-
ления Российского движения 
детей и молодежи «Движение 
Первых». И теперь официаль-
но - «Мы в движении!»

У «Движения Первых» впе-
реди большой и грандиозный 
путь. Путь творчества, разви-
тия и успеха. Впереди ребят 
ждет множество ярких собы-
тий, смелых планов и новых 
друзей.

Робот-подводник из села Николо-Павловское покорил «TEXHOFEST»

В школу на новом автобусе!

Мы в движении!

Всё для успеха каждого ребёнка

Т.И. ЦЫПУШКИНА, ПЕДАГОГ-
ОРГАНИЗАТОР РДДТ.

ФОТО М.А. ПИНЕГИНОЙ.
КСЕНИЯ СЕДНЕВА, 11 КЛАСС.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА 

УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУГА.

Команды школьников округа успешно выступили на областном фестивале технического творчества 

Образование

Помещение спортивного зала МАОУ 
СОШ №10 до ремонта, январь 2023.

Илья Вашутин. Анна Бориотова. Тимофей Цыпушкин.

Святослав Сухомлинов.

Зашита проекта.

Команда «Точки роста» школы №5.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели. 16+
7:00 Д/ф “Романовы. Судьба 
русского Крыма” 3 с. РФ, 2016 г. 12+ 
44 мин. 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
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 “Убить гауляйтера. 
Приказ на троих” РФ, 2015 г. 44 
мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
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» 13-16 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 КВН 2023, лига «Екат». 
Фестиваль. 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 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сезон. 16+
0:30 Екатерина Кузнецова, Елена 
Корикова, Наталья Бардо в 
мелодраме «Год в Таскане» 13-16 с. 
РФ 2014 г. 12+ 43 мин. 16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

1.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
12+
3.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
5.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

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 Д/ф “Романовы. Судьба 
русского Крыма” 1 с. РФ, 2016 г.
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 О личном и наличном 12+
11:00 Д/ф “Романовы. Судьба 
русского Крыма” 2 с. РФ, 2016 г. 
12+ 44 мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск 
неподалёку. Второй сезон. 12+
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» 9-12 с. 
РФ 2014 г. 12+ 43 мин. 12+
17:35 Прокуратура на страже 
закона  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 “Музыкально-поэтическая 
картина «Поэт. Есенин» 
Композитор – Александр Новиков. 
РФ, 2023 г. 
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» 9-12 с. 
РФ 2014 г. 12+ 43 мин. 16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  

13.25, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.00, 3.45 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ ОТПУЩУ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЕ НА КРАЮ» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 12.30, 17.00, 19.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва яузская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 14.10 Д/ф «Математика и подъем 
цивилизации. Индия. Божественная 
природа чисел»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 Х/ф «ГОБСЕК»
11.45 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
12.00 Открытая книга. Юрий Буйда 
«Прусская невеста»
12.45 Д/с «Забытое ремесло. Ловец 
пиявок»
13.00 «Почерк эпохи. Кузьма Петров-
Водкин. Краски слов...»
13.30 Власть факта. «Золотой век 
Византии»
15.00 «Энигма. Дмитрий Ульянов»
15.45 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
16.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
17.15 Письма из провинции. Сургутский 
район
17.40 Д/с «Забытое ремесло. Прачка»
17.55 Пианисты XX века
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Анатолий Кролл. Линия жизни
21.10, 1.40 Искатели. «Пропавшие 
шедевры Фаберже»
21.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД»
2.25 М/ф «Конфликт», «Легенды 
перуанских индейцев»

4.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
6.35, 9.20, 12.05, 13.20, 15.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10, 18.40 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 12+
1.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
3.05 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
4.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

10.35 Х/ф «ДВОЕ НА КРАЮ» 16+
14.45 Х/ф «АТЕЛЬЕ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+
22.30 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
1.55 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
5.55 6 кадров 16+

6.30 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Вовка в тридевятом царстве», 
«Капризная принцесса»
7.35 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.45, 1.40 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
10.30 Острова. Иван Лапиков
11.10 Х/ф «НАША ДАЧА»
12.35 Письма из провинции. Сургутский 
район
13.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ольга Фирсова»
13.35 Игра в бисер. «Поэзия Беллы 
Ахмадулиной»
14.15 Д/с «Коллекция. Музей Сумайя»
14.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» 16+
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Особняки Кекушева
17.40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30, 19.45 Новости культуры
20.25 Валерий Усков. Линия жизни
21.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
звезд балета в Михайловском театре
0.00 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
2.20 М/ф «Шпионские страсти», «Тяп, 
ляп - маляры!»

5.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№139» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 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+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
1.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
2.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+

8.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.10 Пять ужинов 16+
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+
22.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+
2.25 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Приключения Хомы», «Раз 
- горох, два - горох...», «Страшная 
история», «Высокая горка»
7.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
9.15 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
11.45 Д/ф «Спасительница. Тайна 
буддийской иконы»
12.30 «Передвижники. Марк 
Антокольский»
13.00 Д/ф «Страх в саванне»
14.00 «Рассказы из русской истории»
15.25 Д/ф «Феликс Вишневский. 
Меценат советского периода»
16.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+
18.40 Д/ф «Анна Тимирева. 
Возлюбленная Колчака»
19.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.10 Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.15 М/ф «Теремок», «Большой 
подземный бал», «Про Ерша 
Ершовича»

5.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
6.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
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 науки» 12+
15.15 «Время героев» 16+
15.35 «Главный день. МИРы и Анатолий 
Сагалевич» 16+
16.20 Д/с «Битва оружейников» 16+
17.15, 18.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
19.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
20.55 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Звезда « 6+
0.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Ураза-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
10.00 Жить здорово! 16+
10.50, 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+
23.55 Вызов. Первые в космосе 12+
0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 4.10, 4.45, 
5.20 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской Cоборной 
мечети
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 12+
23.25 «Улыбка на ночь» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 16+
3.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

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

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.05 Давай разведемся! 16+
9.05, 10.40 Тест на отцовство 16+
10.35 Забота о важном 16+
11.15, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
12.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.50, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.55, 1.40, 2.20, 2.55, 3.35 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+
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-4» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и дети. Новый +
21.00 Время
22.35 Х/ф «ЖАННА» 16+
0.25 На Футболе с Денисом Казанским 
4.10 Подкаст.Лаб 16+

6.05, 1.30 Х/ф «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» 16+
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 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 Таинственная Россия 16+
1.40 Т/с «УГРО» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-4» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
23.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ» 16+
1.55, 2.35, 3.10, 3.50, 4.25, 5.00, 5.35 
Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СТАРОЕ ПИАНИНО» 12+
0.35 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 
4.20 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

4.50 Жди меня 12+
5.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 16+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Страна талантов. Новый +
0.00 Международная пилорама 18+
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.10 Дачный ответ 0+
3.00 Т/с «УГРО» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
7.05 Х/ф «МОЯ МАМА-НЕВЕСТА» 16+

ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ

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 Свердловское УТРО.  12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ПРЕМЬЕРА. Отпуск неподалёку. 
Второй сезон. 12+
8:30 СОБЫТИЯ 16+
9:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Вера Сотникова, Елена Дудина, 
Евгений Сидихин в биографической 
драме “Людмила” 3-4 с. РФ, 2013 г. 
12+ 90 мин. 12+
12:15 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 “Эдмонд Кеосаян. Не 
только “Неуловимые” РФ, 2016 г. 12+ 
44 мин. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 “Жан-Пьер Бакри, Жан-Поль 
Рув, Жиль Леллуш в комедии 
«Праздничный переполох» Франция-
Канада-Бельгия, 2017 г. 16+ 117 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+
18:45 АНАЛИТИКА 16+
19:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) – 
Надежда (Оренбургская область) 
16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 12+
22:15 Новости. Бизнес сегодня. 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:00 Концерт Александра Новикова.  
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 ИЗВЕСТИЯ 16+
4:50 События Акцент  16+

Пчелосемьи
Порода «карника» - дочки племенных островных маток. Миролюбивые, медоносные, неройливые 

Цена - от 4500 рублей.
Артёмовский район, Буланаш. 

Телефон: +7 (922) 616 - 03 - 06

реклама

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

Золотой фонд округа

Квартира Евгения Никола-
евича и Евгении Георгиевны 
Бугуевых встретила нас уют-
ным интерьером и теплой ат-
мосферой, что так характерно 
для стареньких, давно обжи-
тых и наполненных особым 
семейным климатом домов. 
Мягкие кресла, эмалирован-
ные кружечки, расписанные 
приятными незамысловатыми 
узорами,  и, конечно же, фото-
графии столь дорогих и люби-
мых детей, внуков и правну-
ков.

Интервью проходило в очень 
непринужденной обстановке и 
походило скорее на те семей-
ные, душевные беседы, ког-
да взрослые повествуют еще 
юным умам о том, как  жили 
раньше, какие были люди, 
традиции, житейские мудро-
сти и как всё изменилось под 
гнетом времени. Безусловно, 
не обошлось без небольших 
секретов о том, как можно 
прожить столь долгое время в 
гармонии со своим спутником.

Юбиляры отвечали на во-
просы быстро и искренне.  Бо-
лее разговорчивой была Евге-
ния Георгиевна. 

- У вас скоро бриллианто-
вая свадьба, вы 60 лет вме-
сте. Расскажите, пожалуй-
ста, как вы познакомились? 

- 7 декабря 1962 года моя 
нынешняя супруга отмечала 

свой 21-й день рождения, - с 
улыбкой начал разговор Ев-
гений Николаевич. - А мы с 
другом из армии пришли в 
один день и оказались на том 
празднике. Так  мы и познако-
мились. Вот столько лет уже 
вместе. В 1963 году старшая 
дочь родилась, через семь лет  
- сын.       

- Вспомните, какая у вас 
свадьба была?

-  Да какая там свадьба! 
Просто собрались родные 
и близкие, посидели за сто-
лом, и всё. Сейчас устраива-
ют пышные свадьбы, а потом 
вместе не живут, расходятся. 
Мы зарегистрировались 15 
апреля, а 1 мая собрались, 
немного посидели за столом. 
Жили скромно, не на что было 
шиковать. В то время мы толь-
ко начали работать. 

- 60 лет совместной жиз-
ни, как вам показалось - это 
долго, или быстро жизнь 
прошла?

- По-моему, жизнь прошла 
очень быстро. Пока работа-
ешь и детей растишь, не за-
мечаешь. А когда спохвати-
лись, уже и 60 лет прошло. Но 
жизнь прошла не зря, у нас 
хорошая большая семья: двое 
детей, четверо внуков, два 
правнука.

 - Как вам удалось про-
жить такую долгую счастли-
вую супружескую жизнь?

-  Мы с мужем всегда были 
на равных правах. Ничего 
между собой не делили. При-
сутствовали взаимоуважение, 
равенство друг с другом, а лю-
бовь и дети скрепили нас ещё 
сильнее.

- Вы можете сказать, что 
такое любовь?

- Любовь – это когда тебе 
человек нравится, это уваже-
ние, привязанность и где-то  
привычка. Каждый человек 
по-своему её понимает. Глав-
ное - слушать своё сердце, а 
не сплетни, которые собира-
ют вокруг. Также важно не 
бояться трудностей, ответ-
ственности и быть хорошим 
примером для своих детей. 
Есть такая пословица: «Жизнь 
прожить – не поле перейти». 
Нужно жить именно с такой 
установкой. 

- Вы давали какие-то со-

веты, наставления своим де-
тям, внукам: как жить, как 
выбрать пару?

- Они же видели, как мы 
жили, вот и учились жить так 
же. Когда сын жениться со-
брался, мне на работе про бу-
дущую невестку чего только 
ни говорили. Я единственное 
на это ответила: «Он её любит. 
Ему хороша, а мне ещё луч-
ше».

- Были ли в вашей со-
вместной жизнь ссоры, скан-
далы, мысли о разводе? Кто 
первый шёл на примирение? 

- За 60 лет ссоры, конечно, 
были, но мыслей о том, чтобы 
расстаться, - нет. Никогда раз-
водиться не хотели. Бывало, 
придёшь с работы уставшая, 
и нервы не выдержат. Всякое 
было…  А кто первый мирил-
ся, даже не знаю. Уступали 
друг другу.

- Она первая шла на прими-
рение, -  признаётся Евгений 
Николаевич. 

- Как относились друзья, 
знакомые к вашему долгому 
союзу? Было  ли осуждение, 
может быть, восхищение?

- Осуждений никаких не 
было. В нашем поколении по-
сле войны многие остались 
без отцов или вообще без ро-
дителей, поэтому все мы ста-
рались воспитывать детей в 
полных семьях.  Все создава-
ли семью надолго, были вер-
ны друг другу, ценили семью, 
близких. 

- Как вы думаете, вдвоем 
легче прожить жизнь, чем 
одному?

- Конечно, легче намного. 
Во-первых, можно опереться 
друг на друга. Во-вторых – 
посоветоваться, поделиться и 
высказаться по какому-либо 
поводу. В-третьих - самое ос-
новное, рядом с тобой всегда 
есть любимый человек.

- Какие вы можете дать со-

веты молодым, которые хо-
тят создать крепкую семью? 
Какими качествами должен 
обладать избранник? С ка-
ким человеком можно про-
жить всю жизнь?

- Я могу сказать, что не 
надо никого слушать, ничего 
не нужно бояться. Идеальных 
людей нет. У каждого есть 
недостатки и нужно уметь их 
принимать. Не надо зацикли-
ваться на них, что-то можно 
пропустить мимо ушей, где-то 
настоять и сделать по-своему.

Старшее поколение не лю-
бит рассказывать о себе, поэ-
тому интересно было узнать о 
них от  внучек  этой замеча-
тельной пары.

 Полина Бугуева: «Бабушка 
и дедушка, несмотря на раз-
ные характеры, всю жизнь 
были неразлучны: вместе 
проводили вечера за настоль-
ными играми, вместе ходили 
за грибами и ягодами, вме-
сте ухаживали за огородом, 
вместе воспитывали детей и 
внуков и даже имена у них 
одинаковые. Дедушка - еще 
тот шутник, он к любой жиз-
ненной ситуации может отне-
стись с юмором. Любит спорт 
и до сих пор следит за резуль-
татами матчей по футболу и 
хоккею.

Бабушка - с виду очень 
строгая, но на самом деле до-
брейшей души человек. Она 
всегда относилась с большой 
любовью к нам - внукам, род-
ным, близким, животным и не 
отказывала в помощи соседям 
и знакомым. Еще моя бабуля 
очень смелая и решительная 
женщина. Вспоминаю, как в 
детстве, когда мама в огоро-
де столкнулась со змеёй или 
когда я, увидев мышь, впала 
в ступор, бабушка приходила 
на помощь и действовала не-
замедлительно, избавляя нас 
от страха и угрозы.

В Нижнем Тагиле активно развивается 
система фотовидеофиксации. На сегодняш-
ний день с целью обеспечения безопасности 
дорожного движения, на автодорогах горо-
да, в том числе и на трассах, применяются 
комплексы автоматической фиксации на-
рушений Правил дорожного движения, как 
стационарные, так и передвижные.

В целях профилактики дорожно – транс-
портных происшествий, отдел Госавтоин-
спекции информирует водителей о том, что 
с 17 апреля 2023 года на участке автодороги 
«Южный подъезд к Нижний Тагил», начи-
ная с 13 по 15 км начинает работать стаци-
онарный комплекс фиксации нарушений. 
Теперь от микрорайона Старатель до улицы 
Садоводов помимо нарядов ДПС фиксиро-
вать нарушения Правил дорожного движе-

Юнкоры  газеты «Переплёт» школы №24 побывали в селе Лая в гостях у супругов Бугуевых, 
которые 15 апреля будут отмечать 60 лет совместной жизни

На Южном подъезде появится новый 
стационарный комплекс фиксации нарушений 

Бабушка и дедушка всегда 
были и остаются большим 
примером трудолюбия, со-
страдания и любви к жизни. 
В детстве их брак казался мне 
чем-то волшебным и неверо-
ятным, но спустя годы я поня-
ла, что дело не в волшебстве, 
а в интересе друг к другу, эм-
патии – желании понять друг 
друга и поддержать, во взаи-
мопомощи и любви! Поздрав-
ляю с 60-й годовщиной свадь-
бы и очень-очень люблю!»                         

Светлана Колдомова: «Дед 
и бабушка для меня - лучший 
пример. К их идеальному бра-
ку хочется стремиться. Во 
время нашей свадьбы   мы с 
мужем заехали к ним. Ко всем 
поздравлениям они добавили: 
«Жизнь прожить - не поле пе-
рейти. Попробуйте нас дого-
ните». На протяжении 20 лет 
дедушка борется с болезнью. 
Бабушка всегда рядом, его 
поддерживает, несмотря на 
то, что с возрастом характеры 
меняются. Бабушка знает все 
вкусовые предпочтения деда. 
Когда случается так, что её 
нет несколько дней, очень 
трудно накормить дедушку. 
Даже вроде бы те же блюда, 
но уже без её участия они ка-
жутся ему невкусными. Они 
с годами стали одним целым. 
Одним бриллиантом, самым 
прочным и ценным из драго-
ценных камней. И человече-
ские отношения могут быть 
такими же». 

Когда общаешься с таки-
ми людьми, как Евгений 
Николаевич и Евгения Ге-
оргиевна, понимаешь: вот  
такие они, бриллианты на-
шего округа. 

ния будет стационарный комплекс. 
«Водители должны быть внимательными 

и не нарушать Правила дорожного движе-
ния не только в местах, где несут службу 
сотрудники правопорядка и установлена фо-
товидеофиксация, но и по всему маршруту 
движения», – отметили в Нижнетагильском 
отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Функционирование автоматических ком-
плексов играет существенную роль в сниже-
нии аварийности на дорогах. Главной зада-
чей системы фотовидеофиксации является 
предупреждение нарушений ПДД. Прежде 
всего, установка автоматических комплексов 
должна повлиять на дисциплину водителей, 
предотвратить возможное правонарушение, 
а, следовательно, и ДТП, которое оно может 
спровоцировать.

ЮНКОРЫ ГАЗЕТЫ «ПЕРЕПЛЕТ», 10 
КЛАСС, ШКОЛА №24  

ВИКТОРИЯ ФЕДОРЧЕНКО, 
ПОЛИНА ЛОШАКОВА.

ФОТО КСЕНИИ СМИРНОВОЙ И ИЗ 
СЕМЕЙНОГО АРХИВА БУГУЕВЫХ. 

Они с годами стали одним целым, одним бриллиантом

Свадьба Бугуевых 1963 год.

Бриллиантовые юбиляры Бугуевы 
Евгения Георгиевна и Евгений Николаевич.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 21 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

Библиотечный час В здоровом теле - здоровый дух

ЕЛЕНА БЕССОНОВА.

В преддверии этого дня сотруд-
ники Первомайского Дома куль-
туры провели для ребят детского 
сада №34 спортивный праздник 
«День здоровья с Витаминкой», 
героями которого были Витамин-
ка, пёс Дружок, Карлсон и доктор 
Пилюлькин. Праздник начался с 
веселой зарядки. Затем Витамин-
ка и Дружок провели с ребятами 
«Веселые эстафеты», Карлсон за-
теял  игру «Как здорово», а доктор 
Пилюлькин показал детям «Вол-
шебный чемоданчик» и загадал 
загадки о гигиене человека. В 
завершение праздника ребята по-
лучили угощение от доктора Пи-
люлькина. 

Клуб поселка Леневский ор-
ганизовал для детей яркое и ин-
тересное мероприятие «Будь здо-
ров - на 100 готов». На площадке 

Воспитанники центра воен-
но-патриотического воспитания 
имени Героя Российской Феде-
рации Василия Ильича Юрьева 
из села Краснополье приняли 
участие в детском благотвори-
тельном турнире.

На футбольном манеже 
«Урал» «Уральской футболь-
ной академии» прошел восьмой  
ежегодный благотворительный 
турнир по футболу среди юно-
шеских команд социально-ре-
абилитационных центров не-
совершеннолетних(СРЦН) и 
центров социальной помощи 
семье и детям Свердловской об-
ласти(ЦСПСиД), в котором при-
няли участие более 300 детей и 
девять команд социальных пар-
тнеров.

Организаторами мероприятия 
выступили  Екатеринбургский 
клуб бокса, Общественный со-
вет при ГУ МВД России по 
Свердловской области и бла-
готворительный фонд «Свои 
дети».

Почетными гостями турнира 
стали депутат  Государственной 
Думы РФ Лев Ковпак, помощник 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном 
округе Евгений Гурарий, заме-
ститель  министра социальной 
политики Свердловской области 

перед клубом ребята приняли 
участие в веселой эстафете «Мы 
весеннею порой поиграем с дет-
ворой». В честном дружеском 
соревновании участники команд 
подбадривали друг друга в ма-
леньких неудачах и радовались 
ярким общим победам. После 
небольшого отдыха ребята узна-
ли, что еще нужно помимо актив-
ного образа жизни, чтобы расти 
здоровыми и счастливыми. Это 
обязательно знать о правильном и 
сбалансированном питании - упо-
треблять в пищу свежие овощи и 
фрукты, различные каши, кисло-
молочные продукты, отказаться 
от избыточного употребления 
сахара, а также приготовления 
пищи путем жарки и копчения. 
Все эти советы юные спортсмены 
проиллюстрировали красочными 
рисунками на большой стенгазе-
те «Советы о здоровом питании». 
После совместного творчества 
заведующая Леневским клубом 

Алексей Сабитов, заместитель 
министра физической культуры 
и спорта  Свердловской области 
Сергей Набоких, семикратная 
чемпионка России, чемпион-
ка Европы и бронзовый призёр 
первенства мира по боксу  Ири-
на Потеева - Серебренникова, 
военный комиссар Кировского 
и Октябрьского районов го-
рода Екатеринбурга Дмитрий 
Дядюшко, председатель Обще-
ственного совета при ГУ МВД 
Свердловской области Влади-
мир Красильников, которые об-
ратились к участникам турнира  
с приветственными словами и 
пожеланиями успешной борь-
бы за призовые места. В числе 
почетных гостей были также 
представители Министерства 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области, 
областной прокуратуры и След-
ственного комитета, учреди-
тели Екатеринбургского клуба 
бокса Андрей Гаманюк, Иван 
Безсалий, Петр Верезомский и  
руководители многочисленных 
спонсорских компаний и орга-
низаций. 

В турнире приняли участие 20 
детских команд (возраст юных 
спортсменов 10 – 15 лет) из Ниж-
него Тагила, Первоуральска, Ка-
менска-Уральского, Алапаевска, 
Березовского, Екатеринбурга, 

Л.М. Вагина прочитала ребятам 
народные пословицы и поговор-
ки о вредных привычках, которые 
разрушают организм человека. 

В завершение мероприятия, 
участников ожидала зажигатель-
ная дискотека.

В Николо-Павловской сель-
ской библиотеке прошла по-
знавательно–игровая программа 
«Чистота – залог здоровья» для 
детей детского сада №20.

Ребята отправились в путеше-
ствие по стране «Здоровье». Они 
делали остановки в городе «Внеш-
ний вид», станции «Красота», 
побывали в городе «Угадайка» и 
завершили свое путешествие в го-
роде «Чистота и порядок».

 Малыши познакомились с пра-
вилами личной гигиены и необ-
ходимостью их соблюдения. Они 
узнали, что бывает с теми, кто не 
соблюдает эти правила, а помог-

Сысертского, Камышловского, 
Невьянского, Горноуральского 
городских округов, а также фут-
больные команды социальных 
партнеров турнира. 

В состав  нашей команды 
вошли семь человек: четыре 
игрока на поле, вратарь и двое 
запасных. Игры проводились по  
групповой системе на вылет.  

В фойе футбольного манежа 
председателем местного отделе-
ния Свердловского региональ-
ного отделения межрегиональ-
ной общественной организации 
«Союз десантников» по Горно-
уральскому городскому окру-
гу Александром Меркушевым 
была организована выставка 
военного обмундирования, где 
каждый желающий мог приме-
рить бронежилет и каску и даже 
пробежаться в них, чтобы почув-
ствовать себя настоящим солда-
том.  За организацию выставки 
Александру Николаевичу было 

А.К. ГАВРИЛОВА, 
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР 

ПЕРВОМАЙСКОГО ДК .

 О.П. ЗЕНОВЬЕВА, 
Ю.Э. ЧАРУШИНА.

Л.А. КОСТОУСОВА,
 А.К. ГАВРИЛОВА.

Л.М. ВАГИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КЛУБОМ П. ЛЕНЕВКА

М.Г. МИХЕЕВА, И.Н. СЫЧЕВА.        

«Юрьевцы» приняли участие в детском благотворительном турнире 

7 апреля отмечался Всемирный день здоровья

Побывали на празднике футбола 

«Будь здоров - на 100 готов»

вручено благодарственное 
письмо от организаторов тур-
нира. 

«Юрьевцам», как новичкам 
мероприятия, были вручены 
медали за участие, сетка спор-
тивных мячей, сладкие подар-
ки и теннисный стол. 

Особая благодарность - руково-
дителю клуба Ольге Васильевне 
Спешиловой и Александру Ни-
колаевичу Меркушеву за подго-
товку ребят к  соревнованиям и 
доставку их на турнир. 

ли им в этом рассказы, стихи и 
сказки известных писателей. 

Затем ребята посмотрели ин-
сценировку сказки про сестре-
нок, в гости к которым наведа-
лась Муха-Грязнуха из сказки 
Т.А. Шорыгиной «Осторожные 
сказки», и  послушали «Песен-
ку о чистоте» из мультфильма 
«Маша и Медведь». Для ма-
леньких читателей в библиотеке 
была оформлена книжная вы-
ставка «Быть здоровым здоро-
во». 

п. Ленёвка.

с. Николо-Павловское.п. Первомайский.

Читайте, читайте, страницы листайте!
В 2023 году любимый многими 

поколениями читателей праздник 
– Неделя детской и юношеской 
книги – отмечает 80-летний юби-
лей. Несмотря на взрослую дату, 
«Книжкины именины», приду-
манные в далеком 1943-м писате-
лем Львом Кассилем, с годами не 
теряют детской доброты, легкости 
творческого полета, любви к книге 
и чтению.

В рамках Недели детской и юно-
шеской книги в Горноуральской 
поселковой библиотеке прошли 
различные мероприятия. А начи-
налось это так. На  очень торже-
ственном мероприятии – поднятии 
флага - в Горноуральской школе № 
24 ребятам  рассказали об истории 
«Книжкиных именин» и  пригла-
сили в  библиотеку. 

На открытии Недели детской 
книги присутствовали  перво-
классники, для которых была под-
готовлена праздничная программа 
«Читайте, читайте, страницы ли-
стайте!». Дети получили поздрави-
тельные телеграммы от сказочных 
героев, отгадывали литературные 
загадки, подбирали рифмы к сло-
вам. А слушая стих С. Михалкова 
«Так»,  даже поиграли. 

Для старшеклассников прошла 
встреча с замечательным тагиль-
ским писателем Яном Разливин-
ским, организованная сотруд-
никами Горноуральского центра 
культуры, Горноуральской посел-
ковой библиотеки и Лайской сель-
ской библиотеки. 

Яков Васильевич рассказал о 
себе,  детстве,  писательской дея-
тельности, поделился своими пла-
нами на будущее. Затем ответил на 
многочисленные вопросы ребят 
и взрослых. Например,  такие как 
откуда берётся вдохновение для 
написания книг, как рождаются 
книги, сразу пишется  одна или 
несколько книг, дружит  ли  с со-
временными  уральскими  писате-
лями…

Предлагаем Вашему вниманию 
несколько отзывов о встрече с пи-
сателем Яном  Разливинским.

«Встреча с писателем мне по-
зволила увидеть интересного че-
ловека и его произведения (отзыв 
Марии Ивановой). 

У каждого человека есть шанс 
стать творческим человеком. Надо 
лишь начать действовать! (Екате-
рина Степанова)

Интересные люди, открытия, 
вдохновение – вот чем лично 
для меня была эта пара часов. Не 
случайно встреча состоялась в 
Международный день поэзии. Та-
ланты, приходите, раскрывайтесь, 
пишите, интересно рассуждайте 
и понятно излагайте! Такой совет 
мы приняли для себя от Мастера 
слова (Евгения Венгер)».

Для ребят из лагеря дневного 
пребывания  «Солнышко» школы 
№ 24 проведены мероприятия, 
посвящённые писателям-юби-
лярам 2023 года.

Литературно-игровая програм-
ма «Сказки о кораблях и крыльях 
или в гости к Владиславу Крапи-
вину», была посвящена 85-летию 
со дня рождения писателя. Бла-
годаря рассказу библиотекарей 
ребята познакомились с биогра-
фией и творчеством уральского 
писателя. 

Ребята узнали, что Крапивин в 
1961 году создал детский отряд 
«Каравелла», где ребята занима-
лись журналистикой, фехтовани-
ем, изучением морского дела.  В 
этом отряде Владислав Крапивин 
воспитывал новых романтиче-
ских героев – смелых, бескорыст-
ных, с обострённым чувством 
справедливости.   Именно таки-
ми были и бесстрашные герои 
произведений автора. 

Дошкольники побывали на ли-
тературном празднике «Весёлый 
день с Сергеем Михалковым», 
посвящённый 110-летию писате-
ля. 

Дети узнали о том, что Сергей 
Михалков  был поэтом, сказоч-
ником, баснописцем, переводчи-
ком, драматургом, журналистом. 
Автором главной песни страны 
– гимна России.     

Затем  с весёлой песенкой «Мы 
едем, едем, едем» ребята отпра-
вились в необычное, интересное 
литературное  путешествие по  
стране Сергея Михалкова.

В течении всей недели в Пер-
вомайской библиотеке про-
ходят различные мероприятия, 
знакомство с новыми книгами, с 
авторами-юбилярами.  В «Книж-
кины именины» библиотекарь и 
работники ДК устроили детям 
настоящий праздник. Первыми 
гостями праздника стали самые 
маленькие читатели МДОУ дет-
ский сад №34.  К ним в гости 
пришли герои сказки Лиса Али-
са и Кот Базилио  из сказки А. 
Толстого «Золотой ключик или 
приключения Буратино». Дети 
с удовольствием участвовали в 
игре «Назови книгу», «Волшеб-
ный сундучок», в котором нахо-
дились различные предметы, по 
ним нужно было угадать ска-
зочного героя.  Наши маленькие 
читатели на отлично справились 
со всеми заданиями и в награду 
получили воздушные шарики и 
хорошее настроение!

 В округе прошла неделя детской и юношеской книги

п. Первомайский. п. Горноуральский.
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Спорт
ШАХМАТЫ
7 апреля в  шахматно-шашечном центре Нижнего Тагила 
состоялся первый турнир по шахматам среди школьников округа

Открыл спортивное  меропри-
ятие директор Центра развития 
спорта округа Александр Гулящев. 
Михаил Погромский - директор 
шахматно-шашечного центра име-
ни почётного гражданина  Ниж-
него Тагила Евгения Георгиевича 
Зудова,  поприветствовал гостей 
и участников турнира и пожелал 
всем удачи. Главный судья турнира 
Анна Усова огласила регламент со-
ревнований.

За призовые места соревнова-
лись 72 школьника из сёл Нико-
ло-Павловское, Южаково, Кайго-
родское, Покровское и посёлков 
Черноисточинск, Новоасбест, Гор-
ноуральский. Турнир проводился в 
личном и командном зачёте. Участ-
ники были распределены по двум 
возрастным группам: учащиеся 1-5 
классов и  учащиеся 6-11 классов.

В ходе упорной борьбы места 
определились следующим образом.

Личный зачёт 1-5 классы (маль-
чики):
1 место – Матвей Чебурин (школа 
№5 с. Николо-Павловское);
2 место – Даниил Зенков (школа 
№3 п. Черноисточинск);
3 место – Арсений Скрябин (школа 
№5 с. Николо-Павловское).

Личный зачёт 1-5 классы (девоч-
ки):
1 место – Олеся Новоселова (школа 
№24 п. Горноуральский);

Заключительное спортивное 
мероприятие зимнего сезона 
2022-2023 года - первенство го-
рода Нижний Тагил по лыжным 
гонкам «Горный спринт» про-
шло в открытом формате, что 
позволило лыжникам из других 
городов принять участие в гон-
ке. 100 спортсменов из разных 
спортивных школ и городов 
Свердловской области соревно-
вались в спринте в гору 1 км. До 
финального забега допускались 
шесть первых мест в каждой 
возрастной категории. Спортив-
ная школа олимпийского резерва 
города Краснотурьинск привез-

2 место – Дарина Крюкова (школа 
№5 с. Николо-Павловское);
3 место – Яна Касаткина (школа 
№5 с. Николо-Павловское).

Личный зачёт 6-11 классы 
(мальчики):
1 место – Артем Гущин (школа 
№5 с. Николо-Павловское);
2 место – Платон Андреев (школа 
№3 п. Черноисточинск);
3 место – Виталий Заикин (школа 
№5 с. Николо-Павловское).

Личный зачёт 6-11 классы (де-
вочки):
1 место – Полина Прощенко (шко-
ла №24 п. Горноуральский);
2 место – Дарья Савинова (школа 
№3 п. Черноисточинск);
3 место – Оксана Фалалеева (шко-
ла №2 с. Южаково).

Командный зачет 1-5 классы:
1 место – школа №5 (с. Нико-
ло-Павловское);
2 место – школа №3 (п. Черно-
источинск);
3 место – школа №24 (п. Горноу-
ральский);

Командный зачет 6-11 классы:
1 место – школа №5 (с. Нико-
ло-Павловское);
2 место – школа №3 (п. Черно-
источинск);
3 место – школа №2 (с. Южаково).

Победители и призёры в лич-
ном зачете награждены медалями 
и грамотами. Команды-победите-

ла сильнейших спортсменов, 
также были гости из Сысерти, 
Березовского, Екатеринбурга и 
Верхней Салды, самую много-
численную команду предста-
вили спортсмены из Нижнего 
Тагила. От Горноуральского 
округа приняли участие 20 лыж-
ников из с. Николо-Павловское 
и с. Петрокаменское. Хорошо 
подготовленные трассы «Горы 
Белой» порадовали спортсме-
нов последней возможностью 
в этом году пробежаться на лы-
жах, а теплая, солнечная погода 
и необычный формат соревно-
ваний способствовали хороше-

ли и призёры награждены дипло-
мами,  кубками и подарочными 
сертификатами. Участникам ко-
манд вручены грамоты и медали. 
Все спортсмены получили серти-
фикаты участников.

В течение дня для всех желаю-
щих был организован горячий чай 
и печенье.

Выражаем благодарность МБУ 
ДО «ШШЦ» имени Е.Г. Зудова за 
плодотворное сотрудничество!

Поздравляем победителей и 
призёров, желаем дальнейших по-
бед! 

му настроению участников.
По итогам зимнего лыжного 

сезона 2022-2023гг. команда Гор-
ноуральского городского округа 
в составе 44 спортсменов под 
руководством тренеров Т.С. Со-
коловой и А.В. Новгородцева 
приняла участие в 21-м сорев-
новании: трёх муниципально-
го, восьми городского и десяти 
областного уровней. По сравне-
нию с прошлым годом, участие 
наших спортсменов в соревнова-
ниях регионального уровня уве-
личилось. 

В рамках предсоревнователь-
ной подготовки в декабре про-

шлого года были проведены 
недельные тренировочные сбо-
ры в Верхней Салде, которые 
позволили спортсменам раньше 
начать снежную подготовку и 
повысить уровень своего ма-
стерства, в том числе технику 
классического хода и показать 
хорошие результаты по итогам 
сезона.

17 спортсменов выполнили 
нормы и требования для присво-
ения первого спортивного разря-
да по лыжным гонкам, а также 
20 массовых, девять из которых  
выполнили спортсмены, зачис-
ленные на этапы спортивной 
подготовки только в этом году.

С каждым сезоном резуль-
тат нашей команды становится 
выше в итоговых протоколах 
региональных соревнований. В 
этом сезоне впервые за 20 лет 
две спортсменки вошли в рей-
тинг лучших лыжников Сверд-
ловской области. Спортсмены 
второй год подряд участвуют в 
марафоне на дистанциях: 15, 20, 
25 км, чем показывают высокий 
уровень мастерства, упорство, 
выносливость, волю к победе и 
желание заниматься избранным 
видом спорта.

Третий год подряд команда 
ЦРС ГГО получает Кубок города 
Нижний Тагил за 3 место. В лич-
ном рейтинге в своих возрастных 
категориях среди спортсменов 
спортивных школ города Нижне-
го Тагила и занимающихся на от-
делении лыжных гонок Горноу-
ральского округа  2 место заняла 
Екатерина Малькова, 3 место – 

Полина Малькова. Всего лыжни-
ки заняли девять призовых мест 
на соревнованиях межмуници-
пального уровня. Повышению 
командного духа способствовало 
приобретение гоночных костю-
мов сборной команды округа по 
лыжным гонкам. Благодаря еди-
ной форме наши лыжники стали 
легко отличимы от спортсменов 
других спортивных школ.

В этом году на отделении лыж-
ных гонок была открыта группа 
начальной подготовки. Пока ре-
бята принимают участие в стар-
тах только на зональном этапе, 
но уже занимают призовые ме-
ста и выполняют юношеские 
разряды. 

Поздравляем ребят с оконча-
нием очередного зимнего сезона 
лыжных гонок и лыжной под-
готовки! Для кого-то эта зима 
стала стартовой площадкой в 
изучении лыжных ходов, кто-то 
достиг своих целей и планирует 
новые на предстоящий сезон. От 
души желаем здоровья всем на-
шим спортсменам!

В период летней подготовки 
планируется участие в лыже-
роллерных и легкоатлетических 
забегах. Поэтому с конца мая 
спортсмены постепенно будут 
увеличивать объем циклических 
тренировок, больше бега, вело-
сипеда, бег с шаговой имитацией 
в подъемы. Тем самым заклады-
вать фундамент будущей подго-
товки.

МАРИНА УСОВА, ИНСТРУКТОР-
МЕТОДИСТ ЦРС ГГО.

ФОТО МАРИНЫ ПИНЕГИНОЙ.

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА, 
МЕТОДИСТ ЦРС ГГО.

Апрельские старты на горнолыжном комплексе 
«Гора Белая»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

1 место. Группа В.  Команда школы №5. 
Виталий Заикин, Артём Гущин, Святослав Сухомлинов.

Артём Гущин.Арсений Скрябин.

Таисия Смирнова, школа №24.


