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6 12Будущие педагоги оценили 
оснащение «Точки роста»

Наши армрестлеры добавили 
в копилку 20 медалей и кубок

С 23 по 24 октября в Екатеринбурге прошел Х Международный туристический фо-
рум «Большой Урал». Деловая программа насчитывала свыше 20 мероприятий прак-
тической направленности,  в том числе конференции, «круглые столы», обучающие 
семинары, направленные на развитие туризма в Уральском федеральном округе. Горно-
уральский городской округ на форуме представил Музейный комплекс.

Продолжение Продолжение 
на страницена странице 55

Музейный комплекс  принял участие в 
Международном туристическом форуме
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ДУМА ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОСЬМОЙ СОЗЫВ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от  27.10.2022         №  2/11
г. Нижний Тагил

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Горноуральского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», руководствуясь Положением «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского 
городского округа», утвержденного решением Думы Горноуральского городского 
округа от 25 августа 2022 года № 85/7 (далее – Положение о порядке проведения 
конкурса), Уставом Горноуральского городского округа, Дума Горноуральского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского 

городского округа.
2. Провести первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Горноуральского городского округа 27 декабря 2022 года в 14.00 часов.
3. Назначить срок приема документов: 30 ноября, 1, 2 декабря 2022 года по адресу 

Свердловская область, г. Нижний  Тагил, ул. Красноармейская д.46, каб. 204, с 09.00 
до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

4. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы Горноуральского городского округа:

- Доможирова Владимира Валерьевича – председателя Думы Горноуральского 
городского округа;

- Семенову Аллу Юрьевну – депутата Думы Горноуральского городского округа от 
избирательного округа № 6;

- Сафронову Нину Николаевну – Почетного гражданина Горноуральского 
городского округа;

- Шкляеву Людмилу Анатольевну – председателя Общественной палаты 
Горноуральского городского округа.

5. Председателю Думы Горноуральского городского округа Доможирову В.В. 
уведомить Губернатора Свердловской области об объявлении конкурса и начале 
формирования конкурсной комиссии в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия настоящего решения.

6. Опубликовать объявление о проведении конкурса в газете «Пригородная 
газета», в информационном бюллетене «Вестник Горноуральского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Горноуральского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 3 ноября 2022 
года включительно (прилагается).

7. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Горноуральского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам законности и местного самоуправления (Ми-

хайлова О.И.).

Председатель Думы Горноуральского городского округа                В.В. Доможиров

К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса, неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о 
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится до окончания соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо 
совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные нарушения либо действия 
совершены до дня проведения конкурса в течение установленного Уставом Горноуральского городского 
округа срока полномочий главы Горноуральского городского округа.

3. Перечень документов, необходимых для участия  в конкурсе, и требования к их оформлению

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (далее - заявление) в письменной форме (Приложение № 1), с 
обязательством в случае его избрания на должность главы Горноуральского городского округа прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования, а также в соответствии с 
Федеральным законом от 07.05.2013  № 79 «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

Если таковые отсутствуют, гражданин представляет письменное уведомление о том, что он не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами (Приложение № 2).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование и код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также 
сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию (все страницы) и оригинал паспорта гражданина Российской Федерации (паспорта гражданина 
иностранного государства, если граждане этого государства вправе быть избранными выборными 
должностными лицами местного самоуправления в соответствии с международным договором Российской 
Федерации) или заменяющего его документа; 

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3х4 см;
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
6) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность; 
7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, выданную в порядке, установленном Административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования, утверждённым приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования»;

8) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

9) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

11) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (в отношении 
несовершеннолетних детей – их законными представителями), чьи персональные данные содержатся в 
документах, представляемых для участия в конкурсе (Приложение № 3).

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в порядке и сроки, 
установленные Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области»: 

1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вместе с вышеуказанными документами, 
представляет в конкурсную комиссию в письменном виде тезисы предложений по решению наиболее 
актуальных и проблемных для Горноуральского городского округа вопросов местного значения, в рамках 
полномочий органов местного самоуправления.

Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются кандидатами в ходе 
конкурсных испытаний, избираются кандидатами самостоятельно. 

4. Срок приема документов, место и время приема документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского городского округа

Документы для участия в конкурсе претендент предоставляет лично. Документы принимаются 
специалистами аппарата Думы Горноуральского городского округа в период с 30.11.2022 года по 02.12.2022 

года включительно по адресу:  Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46, 
кабинет № 204, в рабочие дни  с 9.00 час. до 12.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов. 

5. Условия конкурса,  в том числе порядок проведения конкурсных испытаний

Конкурс проводится, при наличии не менее двух кандидатов.
Гражданин, подавший заявление на участие в конкурсе (далее – кандидат) вправе представить в 

конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты проверки полноты и 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а также определяет соответствие кандидатов 
требованиям, указанным в пункте 4.1 Положения о порядке проведения конкурса, на основании 
представленных документов и информации, полученной от правоохранительных и иных государственных 
органов. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных качеств 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, на основании представленных документов 
и по результатам конкурсных испытаний, состоящих из устного представления (не более 30 минут с 
обязательным приложением в виде тезисов (в письменном виде), с презентацией – (по инициативе 
кандидата), предложений по решению наиболее актуальных и проблемных для Горноуральского 
городского округа вопросов местного значения, в рамках полномочий органов местного самоуправления 
и индивидуального собеседования.

При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная комиссия исходит из уровня 
их профессионального образования, профессиональных знаний и навыков, стажа работы, выявленных в 
результате проведения конкурса.

Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях считается отказом от участия в конкурсе.

6. Сведения об источнике получения дополнительной информации о конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Горноуральского городского округа

Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского 
городского округа, формы необходимых документов можно получить по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46, каб. 204, по телефону (3435) 256491; на официальном сайте 
Горноуральского городского округа  (http://www.grgo.ru).

Приложение № 1

Форма         В конкурсную комиссию  
по отбору кандидатур 

на должность главы 
Горноуральского городского округа

________________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского 
городского округа.  

Обязуюсь в случае избрания на должность главы Горноуральского городского округа прекратить 
деятельность, несовместимую с замещением выборной должности главы муниципального образования, 
а также в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 79 «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - ____________________ года, место рождения - ____________________________________
                                                            (день, месяц, год)
__________________________________________________________________________________________

(указывается место рождения согласно паспорту или документу,
заменяющему паспорт гражданина)

_________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 (наименование государства, субъекта Российской Федерации -
_________________________________________________________________________________________
__,  для граждан Российской Федерации), район, город, иной населённый пункт, улица, номер дома,  корпуса (строения 

и т.п.) и квартиры)
вид документа - ___________________________________________________________________________,

                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
данные документа, удостоверяющего личность - ________________________________________________

                                                                                                         (серия, номер паспорта
_________________________________________________________________________________________,

или документа, заменяющего паспорт гражданина)
выдан - ___________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование и код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или
_________________________________________________________________________________________,

документ, заменяющий паспорт гражданина)
ИНН - ____________________________________________________________________________________ 

                                  (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

гражданство - _____________________________________________________________________________,
профессиональное образование - _____________________________________________________________

                                                                           (сведения о профессиональном образовании
__________________________________________________________________________________________

(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания  и 
реквизитов документа об образовании и о квалификации)

_________________________________________________________________________________________,

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий -
__________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

_________________________________________________________________________________________,
сведения об исполнении обязанностей депутата - ________________________________________________

                                                                                                           (сведения об исполнении
__________________________________________________________________________________________

обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование
соответствующего представительного (законодательного) органа, депутатом которого является кандидат)

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
сведения о судимости - ______________________________________________________________________

                                        (сведения о судимости кандидата в случае,
__________________________________________________________________________________________ 

    если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также
____________________________________________________________________________________________,

сведения  о дате снятия или погашения судимости)

Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
телефон: рабочий _______________________, мобильный _______________________________________,
электронная почта: ________________________________________________________________________.

«___»________ 20___ года   ___________________________________________/______________________
             дата                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                   (подпись кандидата)

Примечание.
Заявление представляется  на бумажном носителе. 

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом гражданина или 
документом, заменяющим паспорт. При этом адрес места жительства гражданина Российской Федерации должен 
обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации.

В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации.

Приложение № 2
Форма    В конкурсную комиссию

по отбору кандидатур 
на должность главы 

Горноуральского городского округа
________________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О 

ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), 
ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И 
(ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского 
городского округа о том, что я не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

__________________________________             ___________                                «__»__________20___ г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))               (подпись)                                                 (дата)

Приложение № 3

Форма         В конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур 

на должность главы 
Горноуральского городского округа

________________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ____________________ номер _______________________,
выдан __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на 

должность главы Горноуральского городского округа (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская д. 46), (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Горноуральского городского округа и других документах, представленных 
мною для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; 
дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; 
семейное положение; профессиональное образование; профессия, специальность; место работы (службы, 
учебы), род занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о 
награждении наградами и присвоении почётных званий (при наличии);  сведения о судимости;  телефон; 
адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения 
полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского городского 
округа,  установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского городского округа, утверждённым 
решением Думы Горноуральского городского округа от 25.08.2022 № 85/7.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными 
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование и их передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы 
Горноуральского городского округа, в средства массовой информации, а также, в целях организации 
проверки представленных мною сведений, -  в  налоговые, правоохранительные, другие государственные 
органы, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и 
отчётные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мною на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Горноуральского городского округа, проведённого в 20____году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие в любое время посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручён лично представителю Оператора и 
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

«____»____________ 20___ г.  __________________________________           _______________
                дата                     Ф.И.О.                        подпись 

Приложение
 к решению Думы

Горноуральского городского округа
от 27.10.2022  № 2/11

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Горноуральского городского округа
 
Дума Горноуральского городского округа объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

Горноуральского городского округа.
Конкурс проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Горноуральского городского округа», утвержденным решением 
Думы Горноуральского городского округа от 25 августа 2022г. № 85/7 (далее – Положение о порядке 
проведения конкурса).

Положение о порядке проведения конкурса официально опубликовано 26 августа 2022 года в 
информационном бюллетене «Вестник Горноуральского городского округа» и размещено на официальном 
сайте Горноуральского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.grgo.ru).

 
1. Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса

 Первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского городского 
округа назначается на 27.12.2022 года на 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 46, 2 этаж, зал заседаний.

2. Требования к кандидатам на должность главы Горноуральского городского округа

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.
Предпочтительными для гражданина Российской Федерации, изъявившего желание участвовать 

в конкурсе, является:
1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управ-

ления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, 
в том числе профессиональных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.

Уважаемые жители округа!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО 
ТЕПЕРЬ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО УСЛУГАМ «ВЫДА-
ЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА (ГПЗУ)» И «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРО-
ИТЕЛЬСТВО» ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ГОСУСЛУГИ).
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5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
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 16+
9:35 Прокуратура на страже закона 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 99-100 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 99-100 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
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 16+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 101-102 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
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”основной выход 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”
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” 
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 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
103-104 с. РФ, 2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
103-104 с. РФ, 2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 105-106 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) – Динамо 
(Москва) 16+
20:30 СОБЫТИЯ 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” 
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” 
4:30 События Акцент  16+
4:40 Utravel рекомендует 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
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 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 105-
106 с. РФ, 2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 105-
106 с. РФ, 2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 107-
108 с. РФ, 2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:20 Ток-шоу “Все говорят об этом”
18:50 Аналитика КХЛ 16+
19:00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) 
– Амур (Хабаровск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-
2023.
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
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” 
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 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 101-102 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 101-102 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
103-104 с. РФ, 2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
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”основной выход 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” 
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” 
4:30 События Акцент  16+

20.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
3.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

8.30, 9.00, 9.30, 10.40, 12.00, 17.00, 
21.30, 2.00 Новости культуры
8.35 «Пешком...» Москва 
классическая
9.05 «Легенды мирового кино»
9.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фаддей 
Беллинсгаузен»
10.00 «Черные дыры. Белые пятна»
10.50, 21.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.15 «Наблюдатель»
13.10, 2.50 ХХ век. «Встречи по 
вашей просьбе. Академик Дмитрий 
Лихачев»
14.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
15.45 Д/с «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана»
16.05 Линия жизни. Святослав Бэлза
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20, 0.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
19.10 «Солисты Москвы» - 30 лет. 
Юбилейный концерт в БЗК
20.35 Д/ф «В поисках музыки 
античности»
22.50 Анатолий Папанов. Больше, 
чем любовь
23.30 «Сати. Нескучная классика...»
2.20 «Магистр игры. Сикстинская 
Мадонна» Рафаэля»
4.00 Д/ф «Леди сапиенс»

7.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
9.00 «Сегодня утром» 12+
11.00, 15.00, 20.00, 22.30 Новости 
дня 16+
11.15, 1.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА. ПО СТАРОЙ 
ЛЕГЕНДЕ» 12+
13.00, 20.15 Специальный репортаж 
16+
13.20, 23.15 «Открытый эфир» 16+
15.20, 17.05, 5.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
17.00 Военные новости 16+
20.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Реактивный прибор» 16+
21.40 Д/с «Загадки века. Юрий 
Шевченко. Живописец разведки» 12+
0.55 «Между тем» 12+
2.55 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
4.30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 
12+

16+
2.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
6.10 6 кадров 16+

8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 2.00 Новости культуры
8.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная
9.05 «Легенды мирового кино»
9.35, 3.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
10.35, 21.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.15 «Наблюдатель»
13.10, 2.20 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Воспоминания о 
Большом зале»
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.05 Линия жизни. Ирина Антонова
17.05 Новости. Подробно. Кино
17.20, 0.05 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ»
19.10 Д/с «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана»
19.25 Екатерина Лехина, Дали 
Гуцериева, Александр Титов и Санкт- 
Петербургский симфонический 
оркестр в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских (Санкт-
Петербург)
20.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен»
23.10 Власть факта. «История 
русофобии»
23.50 Цвет времени. Анри Матисс
4.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

7.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
9.00 «Сегодня утром» 12+
11.00, 15.00, 20.00, 22.30 Новости 
дня 16+
11.15, 1.25 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА. С ОТКРЫТЫМИ 
КАРТАМИ» 12+
13.00, 20.15 Специальный репортаж 
16+
13.20, 23.15 «Открытый эфир» 16+
15.20, 17.05, 5.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.00 Военные новости 16+
20.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Космический корабль» 16+
21.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
0.55 «Между тем» 12+
3.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
4.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

14.55, 0.50 Д/с «Знахарка» 16+
15.30, 1.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
16.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
19.45 Спасите мою кухню 16+
20.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
16+
2.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 2.00 Новости культуры
8.35 «Пешком...» Москва серебряная
9.05 «Легенды мирового кино»
9.35, 3.25 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
10.40, 21.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.15 «Наблюдатель»
13.10, 2.20 ХХ век. «Без ретуши. 
Мстислав Ростропович»
14.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
16.05 Линия жизни. Виталий Вульф
17.05 Новости. Подробно. Театр
17.20, 0.05 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»
19.15 Концерт-посвящение Николаю 
Некрасову. Академический оркестр 
русских народных инструментов
20.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен»
23.05 Энигма. Роби Лакатош
23.50 Цвет времени. Уильям Тернер
4.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «Брэк!»

7.05, 15.20, 17.05, 6.10 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
9.00 «Сегодня утром» 12+
11.00, 15.00, 20.00, 22.30 Новости 
дня 16+
11.15, 1.55 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА. ЗАПАДНЫЙ ШЛЕЙФ» 
12.50, 20.15 Специальный репортаж 
16+
13.20, 23.15 «Открытый эфир» 16+
17.00 Военные новости 16+
20.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Жизнь в эфире» 16+
21.40 «Код доступа» 12+
0.55 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
3.10 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
4.25 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
5.30 Д/ф «Легендарные 
самолеты. ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик» 16+

15.20, 1.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.55 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» 16+
20.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
2.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
6.05 6 кадров 16+

8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 2.00 Новости 
культуры
8.35 «Пешком...» Москва детская
9.05 «Легенды мирового кино»
9.35, 20.35 Д/ф «Леди сапиенс»
10.40, 4.45 Цвет времени. Илья 
Репин «Иван Грозный и сын его 
Иван»
10.50, 21.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.15 «Наблюдатель»
13.10, 2.20 ХХ век. «В поисках 
жанра. Тот самый Горин»
15.35 Д/ф «Имя - Культура»
16.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.05 Новости. Подробно. Книги
17.20, 0.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ»
18.55 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен. 
Без сюрпризов не можете?!»
19.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джазовый 
оркестр в концертном зале 
«Зарядье»
22.55 «Агора»

7.10, 15.20, 17.05, 5.25 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 16+
9.00 «Сегодня утром» 12+
11.00, 15.00, 20.00, 22.30 Новости 
дня 16+
11.15, 1.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЕКАСА» 12+
12.50, 20.15 Специальный 
репортаж 16+
13.20, 23.15 «Открытый эфир» 
16+
17.00 Военные новости 16+
20.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Граждане Вселенной» 16+
21.40 «Улика из прошлого» 16+
0.55 «Между тем» 12+
2.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
4.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
12+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 0.45, 4.05 
«Информационный канал» 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
23.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.35 Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.10, 1.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
3.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

7.30, 6.30 6 кадров 16+
7.50, 6.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.20, 5.40 Давай разведемся! 16+
11.20, 4.00 Тест на отцовство 16+
13.30, 2.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.35, 0.15 Д/с «Порча» 16+
15.10, 1.20 Д/с «Знахарка» 16+
15.40, 1.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
16.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
16+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 0.45, 
4.05 «Информационный канал» 
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
23.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.35 Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.10, 1.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
1.30 Основано на реальных 
событиях 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

7.30, 6.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.15, 5.20 Давай разведемся! 16+
11.10, 3.40 Тест на отцовство 16+
13.10, 2.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.15, 23.50 Д/с «Порча» 16+
14.45, 0.55 Д/с «Знахарка» 16+
15.15, 1.30 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.50 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 3.05 
«Информационный канал» 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 ф а н т а с т и к а 12+
1.05 Д/ф «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в 
Британии» 12+
2.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.35 Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.10, 1.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
1.30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
2.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

7.30, 6.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.25, 5.15 Давай разведемся! 16+
11.20, 3.35 Тест на отцовство 16+
13.25, 1.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.25, 23.45 Д/с «Порча» 16+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 0.45, 
4.05 «Информационный канал» 
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
23.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. 
Местное время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.35 Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.10, 1.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
1.30 Основано на реальных 
событиях 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

67.30, 6.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.25, 5.15 Давай разведемся! 
16+
11.20, 3.35 Тест на отцовство 
16+
13.20, 1.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 23.45 Д/с «Порча» 16+
14.50, 0.50 Д/с «Знахарка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Музейный комплекс принял участие в Международном туристическом форуме

Чистая вода – это жизнь

«Большой Урал» готов к реализации туристических маршрутов 

Реализация проекта «Родники» в селе Мурзинка

В работе форума приняли уча-
стие представители туротрасли 
Малайзии, Киргизии, Таджики-
стана, Узбекистана.

«Большой Урал» дает импульс 
развитию внутреннего туризма, 
считает вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии Ольга 
Санаева.

«Урал был закрыт для туристов 
очень много лет. И когда он от-
крылся, то показал очень бурную 
историю развития, в том числе 
объектов инфраструктуры: разме-
щения, питания, показа. Урал дей-
ствительно стал объектом при-
тяжения туристов. Это кладезь 
промышленных, культурных, исто-
рических ценностей», — отметила 
Ольга Санаева.

«Этим летом на Петербургском 
экономическом форуме губерна-
торы пяти субъектов подписали 
соглашение о создании макротер-
ритории «Большой Урал». Задача 
— свериться по этим проектам, 
показать нашу готовность к реа-

Проект «Родники» реализует-
ся в Свердловской области более 
двадцати лет.

Цель проекта – обеспечение 
жителей области чистой питьевой 
водой из природных подземных 
источников, обустройство и гра-
мотная эксплуатация источников, 
сохранение их для настоящего и 
будущих поколений, сохранение 
природных богатств, а также эко-
логическое воспитание и просве-
щение населения.

В рамках проекта «Родники» в 

лизации межрегиональных марш-
рутов и туристской инфраструк-
туры», — сказал заместитель 
губернатора Свердловской области 
Дмитрий Ионин.

Так, в числе совместных про-
ектов планируется развитие 
«Большой уральской тропы». 
Эколого-туристический марш-
рут соединит территории Челя-
бинской, Свердловской областей, 
Пермского края и Башкортостана. 
Для пешеходов и велосипедистов 
будет оборудована тропа длиной 
в одну тысячу километров. Также 
участники форума обсудили раз-
витие кластера «Река Чусовая» за 
пределами Свердловской области.

На информационной стойке му-
зейного комплекса Горноуральского 
городского округа желающие мог-
ли ознакомиться с туристической 
картой округа, а также получить 
буклеты с информацией о туристи-
ческих маршрутах и достоприме-
чательностях. Свою деятельность 
продемонстрировали минерало-

целях улучшения качества питье-
вой воды за последние годы в 
селе Мурзинка пробурено и обу-
строено пять скважин и отремон-
тировано четыре колодца. За что 
спасибо руководству Горноураль-
ского городского округа и специ-
алисту МКУ управление хозяй-
ством округа  Ю.А. Селивановой. 
В целях сохранения нецентрали-
зованных питьевых источников 
осенью этого года члены совета 
ТОС «Самоцветная сторона» за-
менили водосливные желоба у 

гический музей имени А.Е. Ферс-
мана (с. Мурзинка) и музей быта и 
ремесел (п. Висим). Многих посе-
тителей заинтересовала музейная 
лаборатория, где можно было изу-
чить минералы с помощью лупы и 
микроскопа.

Участники форума также позна-
комились с современными тенден-
циями в производстве сувениров. 
Мастера из 17 регионов страны — 
финалисты конкурсов Приволжско-
го и Уральского федеральных окру-
гов привезли почти 400 уникальных 
изделий, рассказал основатель все-
российского конкурса «Туристиче-
ский сувенир» Геннадий Шаталов.

«Заявочная кампания этих двух 
федеральных округов — это тыся-
ча 120 изделий. Было очень сложно 
отобрать финалистов. Туристи-
ческий сувенир сегодня выполняет 
несколько функций. Он является 
инструментом популяризации тер-
ритории, а также играет важную 
роль в экономике, обеспечивая заня-
тость малого бизнеса», — сказал 
Геннадий Шаталов.

От Горноуральского городского 
округа впервые были представле-
ны сувениры сразу в нескольких 
номинациях: «Линейка туристиче-
ских сувениров музея», «Сувенир 
музея», «Сувенир туристического 
маршрута», «Идея туристического 
сувенира». Авторами сувениров 
Коренистовой Татьяной и Козы-
ревым Андреем были представле-
ны: линейка сувениров фестиваля 
«Самоцветная сторона», набор от-
крыток минералогического музея 
имени А.Е. Ферсмана, наклейки ту-
ристического маршрута, пазл «Эм-
блема Николо-Павловское», игра 
спилс-карта «Николо-Павловское». 

Финал всероссийского конкурса 

трубчатых колодцев на улицах Ок-
тябрьской и Садовой. Оцинкован-
ные желоба предоставил житель 
села А.В. Романюк. 

Надеемся, что и впредь на на-
шей территории будут сохранять-
ся и приумножаться источники 
нецентрализованного водоснаб-
жения, ведь чистая вода - это и 
есть жизнь.

«Туристический сувенир» пройдет 
в начале декабря в Кирове.

343 проекта из 57 регионов полу-
чили право на участие в финальных 
мероприятиях XI Национальной 
премии в области событийного ту-
ризма Russian Event Awards, которые 
пройдут 17 – 19 ноября в Нижнем  
Новгороде. Из Свердловской об-
ласти будут представлены 15 про-
ектов, одним из которых является 
открытый фестиваль Камня «Само-
цветная сторона» Горноуральского 
городского округа. Свой проект 
сотрудники музейного комплекса 
представят в номинации «Лучшее 
туристическое событие по популя-
ризации народных художественных 
промыслов и ремесел». 

 Еще один проект музейного ком-
плекса «Искатели мурзинских само-
цветов» примет участие в финале 
Всероссийской туристской премии 
«МАРШРУТ ГОДА» в номинации 
«Лучшая идея маршрута». Обще-
национальный финал состоится 
31 октября – 2 ноября в Уфе.

СЕРГЕЙ  МОЛОТОК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС.  

ФОТО АВТОРА.
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«Танцевальная карусель»

Эх, старательская жизнь...

В Горноуральском ЦК прошёл детский хореографический фестиваль

Добрые традиции музея быта и ремёсел 

Культура

Л. МЯСНИКОВА.
ФОТО  И. САФОНОВА.

А.В. КОУРОВ, ЗАВ. СЕКТОРОМ 
ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Что такое праздник? В первую 
очередь, – это эмоции, впечатле-
ния, радостные ощущения, кото-
рые мы с нетерпением ожидаем, 
а потом уносим в своем сердце 
после завершения события и ко-
торые остаются в нашей окры-
ленной душе еще долгое время.  
Именно такой незабываемый 
праздник подарил  жителям и го-
стям   поселка  Горноуральский 
творческий   коллектив   местно-
го  центра культуры, пригласив-
ший истинных ценителей пре-
красного на юбилейный, пятый 
районный детский хореографи-
ческий фестиваль «Танцевальная 
карусель».

Интерес к фестивалю возрас-
тает с каждым годом, так как 
участие в мероприятии способ-
ствует творческому росту кол-
лективов, появлению новых по-
становок, обогащает репертуар, 
популяризирует хореографиче-
ское искусство.

Каждый из четырнадцати кол-
лективов семи центров культуры 
округа, каждый из 122 участ-
ников, каждая из 20 постановок 
были по-своему оригинальны, 
неповторимы и уникальны. Яр-
кие, красочные костюмы, мо-
бильность, слаженность кол-
лективов, манера исполнения 

номеров – все это приятно уди-
вило почитателей хореографи-
ческого искусства и в сочетании 
с музыкальным оформлением 
вылилось в безудержный фейер-
верк танцев.

 Артистизм, сценическая куль-
тура, исполнительское мастер-
ство, оригинальность и новизна, 
образ и характер, композицион-
но-музыкальное решение: таки-
ми критериями оценивалось ма-
стерство участников  фестиваля.

Оценивало танцевальные но-
мера жюри в следующем соста-
ве: Е.И. Троенко, специалист 
по хореографическому жанру 
мониторинга и развития народ-
ного творчества Свердловского 
государственного областного 
Дворца народного творчества (г. 
Екатеринбург); М.В. Бочкарева, 
балетмейстер, руководитель на-
родного хореографического ан-
самбля «Танцующие человечки» 
(г. Екатеринбург); Ж.А. Онча, 
художественный руководитель 
Нижнетагильской школы балета, 
эксперт по хореографическому 
образованию министерства куль-
туры Свердловской области (г. 
Нижний Тагил).

В каждой из шести номинаций  
определены победители.

Все участники фестиваля на-

граждены грамотами  и памят-
ными подарками.

Лучшей балетмейстерской по-
становкой жюри признало тан-
цевальную композицию «Доброе 
утро» средней группы образцово-
го хореографического коллектива 
«Радость», руководитель Е.А. 
Елизарьев (Покровский ЦК).

Гран-при фестиваля получи-
ла танцевальная студия «Кри-
сталл», группа «Каравелла», 
руководитель О.С. Гуляева (Гор-
ноуральский ЦК) за белорусский 
танец «Лучиночки».

Глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Геннадье-
вич Летников вручил  благодар-
ственное письмо О.С. Гуляевой 
за личный вклад в развитие про-
екта «Районный детский хорео-
графический фестиваль «Танце-
вальная карусель».

Фестиваль еще раз показал, 
что интерес к хореографическо-
му искусству в нашем районе с 
каждым годом растет, появляют-
ся новые феерические таланты, 
интересные и содержательные 
постановки. В этом и есть пре-
лесть ожидания встречи с юны-
ми танцорами в следующем 
празднике.

Танец «Доброе утро». Лучшая балетмейстерская постановка.

Гран-при «Белорусский танец».

В структурном подразделении 
музейного комплекса - музее быта 
и ремесел поселка Висим прошло 
тематическое мероприятие, посвя-
щенное нелегкой судьбе людей, 
добывавших золото и платину в 
XIX и XX веках.

Предпосылкой мероприятия 
стали приезд и просьба о помо-
щи в поиске информации Любови 
Петровны Беляевой. Её интере-
совали фотографии и документы, 
связанные с деятельностью дра-

ги №43, которая находилась в 
окрестностях поселка Висим, а в 
середине ХХ века была переме-
щена в поселок Вилюй. После де-
тального осмотра в фондах музея 
обнаружились фотографии стара-
телей, работавших на данной дра-
ге. Фотокопии материалов были 
переданы Любови Петровне.

В середине августа текуще-
го года сотрудники музея были 
приглашены на праздничное ме-
роприятие в честь Дня поселка 

Вилюй, где были приятно удивле-
ны теплым приемом и дружными 
отношениями среди потомков ста-
рателей, работавших на драге. В 
ответ сотрудники музея пригласи-
ли всех в поселок Висим для уча-
стия в тематическом мероприятии 
на тему жизни старателей в XIX и 
XX веках.

8 октября потомки золотодо-
бытчиков с реки Вилюй прибыли 
в поселок Висим, где с большим 
интересом осмотрели экспози-
ции музея, прослушали рассказ о 
предпосылках появления золото 
- и платинодобычи на Среднем 
Урале, о нравах и быте первых 
старателей, об их тяжелой судьбе. 
Подтверждением тяжелой участи 
старателей послужили отрывки из 
произведений Д.Н. Мамина-Си-
биряка («Золотуха», «Золото», 
«Три конца», «В горах» и др.) и 
В.И. Немировича-Данченко («Зо-
лото»), песня висимского поэта 
К.С. Кононерова («Золотоиска-
тель»). Позитивными нотками 
стали сценки из быта висимчан: 
уклад поведения за обеденным 
столом, шуточные указания моло-
дым во время выбора невесты.

Гости с интересом участвовали 
в сценках, отвечали на вопросы 
ведущих. Мероприятие прошло в 
теплой и дружеской обстановке. 
В завершение у гостей появилось 
желание передать в дар музею 
вещи и артефакты для пополне-
ния фондов и экспозиций. Очень 
важно, что складывается замеча-
тельная традиция приобщения 
гостей музея к истории родного 
края.

Промывка золота на Урале с помощью вашгерта.

Извлечение золотосодержащего песка из шахты-колодца на Урале.

Образование
Студенты в «Точке роста»

Школьники прошли профессиональные пробы 

Реализация национального проекта «Образование» в школе села Новопаньшино

Неделя профориентации для обучающихся школы села Николо-Павловское 

14 октября вместе со своим пре-
подавателем, доктором биологиче-
ских наук Татьяной Валерьевной 
Жуйковой в Новопаньшинской 
школе побывали студенты факуль-
тета естествознания, математики и 
информатики Нижнетагильского 
государственного социально-пе-
дагогического института. Юно-
ши и девушки из разных уголков 
Свердловской области познакоми-
лись с условиями работы учителя 
сельской школы в целом и на базе 
центра «Точка роста» в частности. 
Центр образования естествен-
но-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» 
в школе №14 создан в этом году 
в рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта 
«Образование» и представляет со-
бой совокупность учебных поме-
щений для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ, в которых 
размещены средства обучения и 
воспитания естественно-научной 
и технологической направленно-
стей (цифровые лаборатории по 
физике, химии и биологии, но-
утбуки, МФУ, оборудование для 
изучения основ робототехники, 
механики, мехатроники, освоения 
основ программирования) для 

Всероссийская профориен-
тационная неделя началась для 
обучающихся школы №5 села 
Николо-Павловское с подготовки 
к осознанному выбору направле-
ния для реализации своих талан-
тов – профессиональных проб.

Проблема подготовки школь-
ников к жизненному и профес-
сиональному самоопределению 
в современных социально-эконо-
мических условиях становится 
все более актуальной. Профес-
сиональная проба моделирует 
элементы конкретного вида про-
фессиональной деятельности, 
способствует сознательному, 
обоснованному выбору профес-
сии. 

проведения лабораторных и прак-
тических занятий. 

Встреча началась в кабинете 
химии с практической работы по 
теме «Электролитическая диссо-
циация». С помощью датчиков 
цифровой лаборатории для уро-
ков химии студенты определяли 
электропроводность различных 
классов веществ, делали выводы, 
отвечали на вопросы, показыва-
ли свою эрудицию, смотрели ре-

17 октября в рамках проек-
та «Билет в будущее» ученики 
7-8-х классов школы № 5 прошли  
первые в этом учебном году про-
фессиональные пробы на базе 
государственного автономного 
профессионального образова-
тельного учреждения Свердлов-
ской области «Нижнетагильский 
государственный профессио-
нальный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова».

Проект ранней профессиональ-
ной ориентации обучающихся 
6–11-х классов школ «Билет в 
будущее» реализуется в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» националь-
ного проекта «Образование». 

зультаты работы на экране-доске. 
Затем ребята отгадывали хими-
ческие загадки про элементы и 
работали с электронной таблицей 
периодической системы химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева. 
С помощью пульта показывали 
верный ответ на светящейся и го-
ворящей таблице, знакомились с 
различными параметрами угадан-
ного элемента.

Также гости познакомились с 

Деятельность мультимедийного 
исторического парка «Россия - 
моя история» также включена в 
нацпроект «Образование».

Педагоги колледжа подготови-
ли и провели мастер-классы по 
специальностям, которым обуча-
ют в колледже своих студентов. 
Юноши познакомились с такими 
профессиями, как мастер по ре-
монту и обслуживанию автомо-
билей и логист. Девушки попро-
бовали себя в сферах индустрии 
красоты (парикмахер)  и дизайна.

Профессиональные пробы по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» проводились в учеб-
ной мастерской и были макси-
мально приближены к учебному 

цифровой лабораторией для уро-
ков биологии. Её датчики опреде-
ляют температуру окружающей и 
внутренней среды, влажность, ос-
вещенность. Впечатлил студентов 
цифровой микроскоп, похожий 
на микрофон. Для работы с ним 
не надо делать тонкий срез пре-
парата, не нужны предметные и 
покровные стекла, лабораторное 
оборудование. Достаточно под-
нести микроскоп к исследуемому 

процессу данного направления. 
Девчонки получили возможность 
создать свой эскиз прически на 
бумаге, выполнить самые насто-
ящие женские прически на голо-
вах-манекенах.

Вторым направлением для 
девочек стала профессия «Ди-
зайнер». Именно оно позволило 
нашим ученицам за короткий 
период времени почувствовать 
себя дизайнерами и создать 
коллаж на текстиле с помощью 
представленных материалов, а 
также создать индивидуальную 
заколку с оригинальным оформ-
лением. 

Со словами признательности 
и благодарности участники про-

предмету, и на огромном экране 
появится увеличенное изображе-
ние всего, что вы захотите рассмо-
треть. Девушки работали с плода-
ми овощей и фруктов,  лепестками 
цветов и листьями растений. Юно-
ши рассмотрели кожу, волосы, ро-
динку и ткани своей  одежды. Все 
изображения микромира можно 
фиксировать в компьютере и ис-
пользовать потом в проектах и 
презентациях.

Затем состоялась беседа о важ-
ности профессии учителя. В раз-
говоре приняла участие директор 
школы Наталья Владимировна 
Шульгина. Она рассказала  о  пре-
имуществах работы учителя в 
сельской местности. О многооб-
разной внеклассной работе по 
естественным наукам, работе с 
одаренными детьми, поездках по 
стране, экскурсиях по родному 
краю, досуге учителя ребята узна-
ли из беседы с педагогами школы. 

Время встречи пролетело неза-
метно. Надеемся, у будущих учи-
телей появилось желание работать 
с детьми сельской школы. Гости 
пообещали приехать снова и про-
вести квест по естественным нау-
кам для ребят Новопаньшинской 
школы. 

фессиональных проб просили 
проводить подобные мероприя-
тия и по другим компетенциям. 
Школьники и учителя выражают 
благодарность педагогам кол-
леджа имени Н.А. Демидова: О. 
Р. Крапп, М.Р. Цыганенко, А.П. 
Втехиной, Е.С. Копач, Е.Ю. Му-
рахиной.

Отдельные слова благодарно-
сти хочется высказать заместите-
лю директора по воспитательной 
работе Е.В. Журавлевой за ока-
занное содействие в организации 
и проведении профессиональ-
ных проб.

Н.ТЕЛЕГИНА, 
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, ХИМИИ 

ШКОЛЫ №14, С. НОВОПАНЬШИНО.

Е.Я. АЛЬТ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Д/ц “Фронтовая Москва. 
История победы. Враг у ворот” РПФ, 
2011 г. 12+
11:00 Д/ф “Дело декабристов” 2 с. 
РФ, 2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
12:30 О личном и наличном 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ц “Фронтовая Москва. 
История победы. Война в тылу 
врага” РПФ, 2011 г. 12+
14:30 Константин Хабенский, 
Елизавета Боярская, Сергей 
Безруков, Анна Ковальчук в 
исторической драме «Адмиралъ» 
РФ, 2008 г. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Константин Хабенский, 
Елизавета Боярская, Сергей 
Безруков, Анна Ковальчук в 
исторической драме «Адмиралъ» 
РФ, 2008 г.  16+
16:40 Патрульный участок. Интервью 
16+
17:00 Д/ф “Дело декабристов” 1 с. 
РФ, 2015 г. 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Д/ц “Фронтовая Москва. 
История победы. Враг у ворот” РПФ, 
2011 г. 12+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 КВН. Кубок Губернатора 
Свердловской области. 16+ 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 КВН. Кубок Губернатора 
Свердловской области. 16+ 16+
22:30 Д/ц “Фронтовая Москва. 
История победы. Война в тылу 
врага” РПФ, 2011 г. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Мария Куликова, Наталья 
Рогожкина, Елена Санаева в 
мелодраме «Парфюмерша 3» 1-4 с. 
РФ, 2017 г. 12+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 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 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 Д/ц “Фронтовая Москва. История 
победы. Война в тылу врага” РПФ, 
2011 г. 12+
11:00 Д/ф “Дело декабристов” 1 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 16+
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Прокуратура на страже закона 
16+
14:20 Utravel рекомендует 12+
14:30 Колин Фёрт, Элинор Стэгг, 
Рэйчел Вайс в драме «Гонка века» 
Великобритания, Франция, 2018 г. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Колин Фёрт, Элинор Стэгг, 
Рэйчел Вайс в драме «Гонка века» 
Великобритания, Франция, 2018 г. 16+
16:20 Аналитика КХЛ 16+
16:30 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – 
Сибирь (Новосибирск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-2023. 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Д/ф “Дело декабристов” 2 с. РФ, 
2015 г. 12+
20:50 Д/ц “Ступени победы. 
Воздушные бои над Кубанью” РФ, 
2020 г. 12+
21:40 Новости ТМК 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Фронтовая Москва. 
История победы. Враг у ворот” РПФ, 
2011 г. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 Мария Куликова, Наталья 
Рогожкина, Елена Санаева в 
мелодраме «Парфюмерша 2» 1-4 с. 
РФ, 2017 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+

5.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
7.25 6 кадров 16+

8.30 «Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери»
9.00 М/ф «Храбрый заяц», «Палка-
выручалка»
9.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
11.55 Неизвестные маршруты России. «Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра.»
12.35, 1.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
14.50, 1.20 Д/ф «Как царь Петр Германию 
познавал»
15.25 Д/ф «Между двух океанов: дикая 
природа Коста-Рики»
16.20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
17.35 Д/ф «Последний дом Романовых»
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
20.35 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!»
21.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Клуб «Шаболовка, 37»
4.10 Искатели. «Пропавшее золото 
смоленского банка»

7.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
9.35, 10.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
10.00, 15.00, 20.00 Новости дня 16+
11.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
14.05 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра. Русская жестокость» 12+
15.20 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра. Русская угроза» 12+
16.15 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра. Немытая и пьющая Россия» 12+
17.10 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра. Покорность и долготерпение 
русского народа» 12+
18.10 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра. Русская отсталость» 12+
19.05 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра. Тюрьма народов» 12+
20.20 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского озера» 16+
21.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 16+
22.35 «Военная приемка. След в истории. 
1812. Неизвестное Бородино» 12+
23.20 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» 12+
0.20 Д/ф «Они сражались Zа Родину» 
0.50 «Музыка+» 12+
1.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
3.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
4.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
6.05 «Маресьев: продолжение легенды»
6.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

7.30 6 кадров 16+
8.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
9.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
11.50 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
15.35 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» 
19.45 Пять ужинов 16+
20.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 
2.25 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
5.15 Д/с «Порочные связи» 16+

8.30 М/ф «Степа-моряк», «Кошкин дом»
9.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.05 Тайны старого чердака. 
«Знакомство»
11.35, 3.40 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
12.20 «Передача знаний»
13.10 «Большие и маленькие»
15.05 Т/ф «Турандот»
16.35 Д/ф «История кукольной любви»
16.55 Д/с «Элементы. Жан-Батист Грез. 
Картина «Первая борозда»
17.25 Х/ф «СВАДЬБА»
18.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
19.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
19.20 «Пешком...» Москва пишущая
19.50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
0.20 Спектакль «Ромео и Джульетта»
2.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
4.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой пене...», 
«Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, 
говорящая рыба!»

7.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
9.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
11.00 Новости недели 16+
11.25 «Служу России» 12+
11.55 «Военная приемка» 12+
12.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№117» 16+
13.30 «Код доступа» 12+
14.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
15.05 Специальный репортаж 16+
15.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
20.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
21.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
1.00 «Фетисов» 12+
1.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
3.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 6+
4.55 Д/ф «Легендарные самолеты. «МиГ-
15» Корейский сюрприз» 16+
5.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+

7.30 6 кадров 16+
8.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
11.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
19.45 Про здоровье 16+
20.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.35 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» 
2.20 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
5.15 Д/с «Порочные связи» 16+

8.30 М/ф «Летучий корабль»
8.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.10 «Мы — грамотеи!»
11.55 Неизвестные маршруты России. 
«Кабардино-Балкария. От Нальчика до 
Джилы-Су»
12.35, 2.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ»
14.50 Игра в бисер. Самуил Маршак. 
«Стихотворения для детей»
15.30 «Черные дыры. Белые пятна»
16.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Галина Шурепова»
16.40 «Рассказы из русской истории»
17.40 Искатели. «Пропавшее золото 
смоленского банка»
18.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
19.50 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
20.35 «Большие и маленькие»
22.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
0.00 Т/ф «Горгона Медуза. Репетиция 
с оркестром»
4.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Очень синяя борода»

8.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
10.00, 15.00, 20.00 Новости дня 16+
10.15 «Морской бой» 6+
11.10 Д/ф «5 ноября - День военного 
разведчика» 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
13.45 «Легенды музыки» 12+
14.10 «Легенды науки» 12+
15.15 «Время героев» 16+
15.35 «Главный день. БАМ - стройка века»
16.20 «СССР. Знак качества» 12+
17.10 «Не факт!» 12+
17.35 Д/с «Война миров. Битва с 
тенью. Атака живых мертвецов» 16+
18.25 Д/ф «Царь-башня. Легенда 
Останкино» 12+
19.25, 20.30 Т/с «Операция «ГОРГОНА»
23.45 «Легендарные матчи. Чемпионат 
мира. Хоккей. Финальный этап. СССР 
- Канада» 12+
2.45 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+
3.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
6.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

7.00 Доброе утро 12+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Д/ф «Символы России» 12+
12.10 Жизнь своих 12+
13.15 Юбилейный концерт Александра 
Зацепина 0+
14.50 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
18.50 Вечерние Новости
19.05 Д/ф «Империя. Анна Иоанновна» 
20.05 Д/ф «Империя. Елизавета 
Петровна» 12+
22.00 Время
22.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» 12+
0.50 Концерт памяти Александра 
Градского 116+
2.35 Д/ф «Александр Градский. 
«Обернитесь!» 16+
3.20 Моя родословная 12+
4.40 Наедине со всеми 16+
5.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
7.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00 Вести. День народного единства
13.00 Большой праздничный концерт 
«ПЕСНИ РУССКОГО МИРА»
15.40 Т/с «Когда закончится февраль»
21.00 Вести
22.15 Вести. Местное время
22.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
1.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
3.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

5.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
7.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
10.25, 11.35 Следствие вели... 16+
12.00 ДедСад 0+
13.00 Д/с «Как мы будем размножаться?»
14.30 Чрезвычайное происшествие 
15.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
17.50 ДНК 16+
18.55 Жди меня 12+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» 
1.00 Своя правда 16+
2.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

7.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
8.30, 2.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
12.45 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
20.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...»
0.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

6.00, 7.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.40 Часовой 12+
9.10 Здоровье 16+
10.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Жизнь других 12+
12.10 Повара на колесах 12+
13.15 Д/ф «Надо просто любить и 
верить» 12+
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.15 Д/ф «Валдис Пельш. 
Путешествие к центру Земли» 0+
17.20 Горячий лед. Гран-при России- 
2022 г. Фигурное катание. Произвольная 
программа. Этап III. Прямой эфир
18.45, 1.20 Д/с «Романовы» 12+
19.50 Поем на кухне всей страной 12+
22.00 Время
23.35 Д/ф «Возмутитель спокойствия» 
2.15 Камера. Мотор. Страна 16+
3.35 Наедине со всеми 16+
4.20 Д/с «Россия от края до края» 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+

6.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
8.15 «Устами младенца»
9.00 Местное время. Воскресенье
9.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» 16+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «Песни от всей души» 12+
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
2.30 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+
4.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

6.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.40 Центральное телевидение 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая 16 п. +
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды.. 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.20 Суперстар! Возвращение 16+
0.25 Звезды сошлись 16+
1.50 Основано на реальных событиях 
4.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

7.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 ПроУют 0+
12.10 Поехали! 12+
13.15 Видели видео? 0+
15.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.55 Фигурное катание. Гран-при 
России-2022 г. Этап III. Прямой эфир
19.00 Вечерние Новости
19.20 Ледниковый период 0+
22.00 Время
22.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
0.50 Бокс. Д. Бивол - Х. Рамирес. Бой за 
титул Чемпиона мира по версии WBA. 
2.10 Д/с «Великие династии. Юсуповы» 
3.05 Моя родословная 12+
4.25 Наедине со всеми 16+
5.10 Д/с «Россия от края до края» 

5.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
9.00 Вести. Местное время
9.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
9.35 «По секрету всему свету»
10.00 «Формула еды» 12+
10.25 «Пятеро на одного»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 «60 лет на сцене» 16+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
22.00 Х/ф «ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ» 12+
2.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
5.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 16+

6.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
6.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
8.30 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.25 Детская Новая волна- 2022 г 0+
0.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 
Рождественского» 16+
1.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.45 Дачный ответ 0+
3.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ  СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 107-109 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 107-109 с. РФ
12:15 Боевик «Рок-н-ролл под 
Кремлём» 1-2 серия
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Прямая трансляция. ВЕРНЫЙ 
ОТЛИЧНИК 6+
14:10 Боевик «Рок-н-ролл под 
Кремлём» 3 серия
15:00 Прямая трансляция. ВЕРНЫЙ 
ОТЛИЧНИК 6+
15:10 Марина Денисова, Александр 
Рагулин, Тимофей Каратаев в боевике 
«Рок-н-ролл под Кремлём» 4 серия
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Прямая трансляция. ВЕРНЫЙ 
ОТЛИЧНИК 6+
16:10 Марина Денисова, Александр 
Рагулин, Тимофей Каратаев в 
мелодраме «5 лет спустя» 1 серия  
17:00 Прямая трансляция. ВЕРНЫЙ 
ОТЛИЧНИК 6+
17:10 Марина Денисова, Александр 
Рагулин, Тимофей Каратаев в 
мелодраме «5 лет спустя» 2 серия
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 Прямая трансляция. ВЕРНЫЙ 
ОТЛИЧНИК 6+
18:10 Мелодрама «5 лет спустя» 3 серия
19:00 Прямая трансляция. ВЕРНЫЙ 
ОТЛИЧНИК 6+
19:10 Мелодрама «5 лет спустя» 4 серия
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Д/ц “Фронтовая Москва. 
История победы. Война в тылу врага” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Мировые хиты в исполнении 
«Другого Оркестра» 2017 г.  16+

Отдадим в добрые руки

Отдам в добрые руки кобеля крупной породы для охраны. Похож на овчарку, 2 года, 
очень умный, красивый, кастрирован, привит.

Майя, 1 год, 
метис шарпея и 
овчарки, умная, 
смелая, привита, 
стерилизована.

Байма, 10 мес., 
золотистая шер-
стка, отличный ха-
рактер, отменный 
сторож и друг

МайяМайяБаймаБайма

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.

 

 

 

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№ 
66:19:1101004:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский городской 
округ,  поселок Черноисточинск, улица Калинина, дом 2 «А». Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Калинина, дом 2 (К№ ЗУ 66:19:1101004:1). Заказчики кадастровых работ: Воронов 
Андрей Игоревич, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 44 кв. 3 телефон: 89193666001.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  28.11.2022г., в 16:00   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 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№ 66:19:1903010:209, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, уроч.Солодов Лог, бригада №5, 
уч.№167. Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, уроч.Солодов Лог, бригада 
№5, уч.№168 (К№ ЗУ 66:19:1903010:210) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, уроч.Солодов Лог, 
бригада №5, уч.№166 (К№ ЗУ 66:19:1903010:208). Заказчики кадастровых работ: Ланецкий Валерий Людвикович, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 42 кв. 12 телефон: 89126883732. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится  28.11.2022г., в 15:00   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 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№ 66:19:0103010:92, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Автомобилист-2, уч. №100.  Смежные земельные участки: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№113 (К№ ЗУ 66:19:0103010:104). Заказчики 
кадастровых работ: Темнов Юрий Никитович, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красных Партизан, д. 3 кв. 52 телефон: 
89030823596.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  28.11.2022г., 
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.

Общество

В Свердловской области ут-
вердили механизмы социаль-
ной поддержки членов семей 
уральцев, мобилизованных для 
участия в специальной военной 
операции. Областные депута-
ты 25 октября приняли поправ-
ки в закон «Об образовании в 
Свердловской области», соглас-
но которым меры социальной 
поддержки льготной категории 
школьников и студентов СПО 
распространяются на детей, чьи 
родители призваны в рамках ча-
стичной мобилизации. 

Парламентарии инициировали 
внесение поправок в уже дей-
ствующую статью 33-1 област-
ного закона. «Мы продолжаем 
расширять меры поддержки 
участников спецоперации и их 
семей. На данный момент речь 
идет об обеспечении горячим 

Мобилизованные получа-
ют те же льготы, что и воен-
ные на контрактах:

- бесплатный проезд;
- продовольственное и ве-

щевое обеспечение;
- жилищное обеспечение;
- обязательное государ-

ственное личное страхова-
ние;

- преимущественное право 
на поступление после уволь-
нения в учебные заведения 
высшего и среднего профес-
сионального образования.

Федеральная нотариальная 
палата полностью освободи-
ла мобилизованных от упла-
ты нотариальных услуг. Кро-
ме того, теперь нотариусы 
принимают  их без очереди, 
а в некоторых регионах — и 
в выходные дни. Также заг-
сы регистрируют браки в те-
чение одного дня, если один 
из будущих супругов моби-
лизован.

Всем участникам обещают 
присвоить статус «Ветеран 
боевых действий» после де-
мобилизации. Этот статус 
предусматривает дополни-
тельные льготы:

- скидка на коммунальные 
услуги в 50% — это взносы 
на капремонт, управление 
домом и содержание обще-
ственного имущества;

- освобождение от упла-
ты имущественного нало-
га на гараж, дом, квартиру. 

питанием учеников государ-
ственных общеобразователь-
ных организаций либо частных 
образовательных учреждений, 
имеющих государственную ак-
кредитацию, а также учащихся 
организаций среднего профобра-
зования, где получают специаль-
ность в сфере искусства. Для 
студентов системы СПО пред-
усмотрено обеспечение питани-
ем, одеждой, обувью и другим 
инвентарем либо – в случае их 
выбора – денежной компенсаци-
ей», – рассказала Людмила Ба-
бушкина. 

Председатель регионально-
го Заксобрания напомнила, что 
областным правительством 20 
октября принято постановление, 
закрепляющее единовременные 
денежные выплаты для членов 
семей участников специальной 

Льгота действует только на 
один объект каждого вида, 
то есть за второй гараж, дом 
или квартиру платить налог 
все-таки придется;

- освобождение от земель-
ного налога на участок до 
шести соток. Если участок 
больше, то платить придется 
только за сотки сверх лими-
та;

- если после увольнения 
человек устроится на рабо-
ту, то сможет брать ежегод-
ный оплачиваемый отпуск в 
любое время плюс 15 дней 
дополнительных оплачивае-
мых дней к 28 стандартным;

- доплата к пенсии — 3 481 
рубль;

- бесплатный проезд, пу-
тевки в санаторий и лекар-
ства.

Эти льготы предоставля-
ются в зависимости от реги-
она.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ

Выплаты для жён  воен-
нослужащих предусмотрены 
в виде двух пособий:

- единовременная   выпла-
та беременной    жене   воен-
нослужащего. Право на неё 
есть у супруги мобилизован-
ного в том случае, если срок 
её беременности составляет 
не менее 180 дней. Указанная 
помощь выплачивается неза-

военной операции, в том числе 
родным уральцев, призванных в 
рамках частичной мобилизации. 
Согласно документу, родствен-
ники мобилизованных получат 
единовременную выплату в раз-
мере 20 тысяч рублей на семью, 
а также аналогичную сумму на 
каждого из детей военнослужа-
щего. На эти цели выделено бо-
лее 300 миллионов рублей. Как 
установлено постановлением 
правительства, выплата должна 
пройти не позднее 26-го числа 
месяца, следующего за месяцем, 
когда было принято решение о её 
назначении.

Как рассказал ранее и.о. мини-
стра образования и молодёжной 
политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов, в регионе в 
числе мер социальной поддерж-
ки прорабатываются вопросы 
отмены родительской платы за 
посещение детских садов детей, 
чьи родители призваны в рам-
ках частичной мобилизации, а 
также организации отдыха для 
таких детей в период предстоя-
щих осенних и новогодних ка-
никул. Кроме того, во всех му-
ниципалитетах сформированы 
волонтёрские отряды из числа 
студентов педагогических кол-
леджей, участники которых на 
основании нотариально заве-
ренного договора оказывают по-
мощь родителям в сопровожде-
нии детей в детские сады, школы 
и дополнительные занятия. По-
лучить такую поддержку можно, 
позвонив по телефону «горячей 
линии» российского движения 

висимо от наличия права на 
иные виды государственных 
пособий гражданам, её теку-
щий размер 32 420 рублей 77 
копеек (Постановление Пра-
вительства РФ № 57);

- повышенное социальное 
пособие. Его назначают при 
наличии у призванного ре-
бёнка в возрасте до трёх лет. 
Сейчас размер данной вы-
платы составляет 13 894,61 
рубля (статья 12 закона 81-
ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, име-
ющим детей»). Выплата дан-
ной помощи прекращается, 
когда отец завершит службу.

КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Согласно статистике Цен-
тробанка, на начало осени 
нынешнего года россияне 
взяли кредитов и займов на 
сумму 1 728 582 млн. ру-
блей, то есть кредитные 
обязательства есть у боль-
шинства трудоспособного 
населения. Поэтому логич-
но, что призванные в рам-
ках частичной мобилизации 
озаботились вопросом, как 
теперь погашать кредиты, 
ведь иначе банк может взы-
скать их через суд. Для раз-
решения этой ситуации был 
принят специальный закон, 
который определил, что при-
званные военнослужащие, 

#МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11. 
 В Горноуральском город-

ском округе по состоянию на 
26 октября в рамках частичной 
мобилизации и военным комис-
сариатом призвано проживавших 
на территории Горноуральского 
городского округа:
- 92 гражданина в рамках частич-
ной мобилизации в Российской 
Федерации граждан;
- 3 гражданина,  ушедшие добро-
вольцами для участия в спецопе-
рации; 
- 19 граждан, призванных на 
службу по контракту и направ-
ленных для участия в спецопе-
рации.

В администрации Горноураль-
ского городского округа создан 
штаб по оказанию оперативной 
помощи семьям мобилизован-
ных. Работает круглосуточная 
«горячая линия» через ЕДДС. Ве-
дется консультативная помощь.

На официальном сайте адми-
нистрации округа, в социальных 
сетях размещена информация о 
предоставлении льгот гражда-
нам, призванным по мобилиза-
ции.  Дети из семей мобилизо-
ванных граждан освобождены 
от оплаты за нахождение в му-
ниципальных дошкольных уч-
реждениях округа.  Также они  
освобождены от платы за оздо-
ровление в части доли платы в 
местный бюджет. Им предостав-
ляется право на первоочередное 
предоставление путёвок на оздо-
ровление.

Ведется работа в территори-
альных администрациях округа 

добровольцы и члены их 
семей имеют право на кре-
дитные каникулы. Для этого 
достаточно любым способом 
уведомить кредитора о нали-
чии в семье участника СВО. 
Сделать это возможно в лю-
бой момент в течение дей-
ствия договора, но не позд-
нее 31 декабря 2023 года. А 
если заёмщик погибнет или 
получит инвалидность пер-
вой группы, кредит будет 
списан целиком.

ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

Внесены поправки в тру-
довое законодательство, ко-

по сбору информации о потреб-
ностях семей, призванных по 
мобилизации граждан с целью 
оказания им адресной бытовой 
помощи по месту жительства.  

Согласно постановлению пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 20.10.2022 № 693-ПП о 
предоставлении единовремен-
ных денежных выплат семье и 
детям в связи с участием граждан 
в специальной военной опера-
ции, формируются списки семей 
и детей мобилизованных граж-
дан для предоставления в управ-
ление социальной политики. На 
26 октября данные на единовре-
менные выплаты предоставлены 
на 57 семей, где воспитываются  
80 детей.

Для оказания помощи моби-
лизованным гражданам для вы-
полнения боевых задач на тер-
ритории Луганской и Донецкой 
республик администрацией Гор-
ноуральского городского округа 
проводится сбор необходимых 
бытовых предметов, продуктов, 
личных вещей (термобелье) и 
медикаментов, предметов пер-
вой необходимости, продуктов. 
21 октября  все собранное было 
доставлено в Дом добровольца.  
Жители округа  и сотрудники 
администрации  принимают уча-
стие в акции «Согреем нашей 
заботой», отправка собранной 
помощи запланирована на 28 ок-
тября.

Также в Горноуральском го-
родском округе проходили ак-
ции «Письмо солдату», «Мы 
вместе».

торые закрепили за участ-
никами СВО специальные 
гарантии: сохранение ра-
бочего места, должности, 
учёт трудового и специаль-
ного стажа. Помимо этого 
установлены специальные 
условия и для членов семей 
мобилизованных. Если один 
родитель мобилизован, то 
другого с ребёнком до 14 лет 
нельзя привлекать без его 
согласия к сверхурочным, 
командировкам, а в случае 
сокращения штата членам 
семьи участников спецопе-
рации должны отдавать при-
оритетное право в оставле-
нии на работе.

Семьи мобилизованных получат дополнительную помощь
В области утвержден механизм социальной поддержки семьям участников СВО

Какие льготы получают мобилизованные и их семьи
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ 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

Все любят вкусные десерты. Но часто они не полезны и являются угрозой для фигуры. Использование 
овощей для приготовления пирогов - отличное решение. Один из наиболее удачных вариантов - тыква. 
Овощ, завезённый в Россию в XVI веке, имеет яркий вкус и цвет. Он очень полезен для здоровья, практически 
не теряет свои свойства после термической обработки. Чем может похвастаться далеко не каждый 
продукт. Сегодня ведущая рубрики Наталья Фукалова предлагает нашим читателям рецепт тыквенного 
пирога.

ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ 
ИНГРЕДИЕНТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Тесто

- В чашке смешиваем муку, са-
хар, соль.
- Холодное масло натираем на 
тёрке, туда же добавляем сок ли-
мона и воду.
- Собираем тесто в шар. Обо-
рачиваем в пищевую пленку и 
убираем в холодильник на час.
- Раскатываем тесто, перекладываем его в форму.
- Выпекаем при температуре 180 градусов  20 минут.

Начинка

- Яйца взбиваем с сахаром, добав-
ляем пюре, крахмал, сливки и ко-
рицу.
- Выливаем начинку на слегка за-
печенную основу и отправляем 
выпекаться на 60 минут при темпе-
ратуре 180 градусов.
- Полностью остудить.

ТЕСТО

Мука - 220 гр.
Сливочное масло - 140 гр.
Сахар - 30 гр.
Холодная вода - 50 мл.
Сок половины лимона.
Щепотка соли.

НАЧИНКА

Тыквенное пюре - 500 гр.
Яйцо - 3 шт.
Сахар - 80 гр.
Кукурузный крахмал - 15 гр.
Сливки 33% - 150 мл.
Корица - 2 ч. ложки.

ПРИЯТНОГО 
ЧАЕПИТИЯ!

СО ВКУСОМ

Если вам понравился рецепт, 
запишите его и обязательно 
подпишитесь

Instagram 
@fukalova_nati

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Топорова Клавдия Диявна, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-28-77-300, 66-10-121 (Свердловская обл, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74 ; E-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8  (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые  
работы  в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101008:13, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Зеленая, 
уч.№14. Заказчиком кадастровых работ является: Потапова Ирина Васильевна.Адрес: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, Уральский проспект, дом 64, кв. 35 Тел.: 8-906-855-35-33 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «30» 
ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» октября 2022 г. по «14» ноября  2022 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:0101008:11  адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Зеленая, уч.№12 кадастровый номер 66:19:0101008:15  адрес: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 НТМК, ост. 337 км., ул.Зеленая, уч.№16 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. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Глинкиной Лидией Александровной, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова,  2, 
офис 11, lida-belousova@bk.ru, 8-982-697-33-13, 66-10-161 в отношении земельного участка с кадастровым № 66:19:1905004:36, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 10 ПО Уралвагонзавод, уч. № 35, ст. Монзино 375 км выполняются 
кадастровые работы в связи  уточнением местоположения границы и площади земельного участка  Заказчиками кадастровых 
работ являются:  Федорова Ирина Павловна Тел: 89826973313 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11,  «28» ноября 2022г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  «28» октября  2022 г.  
по «11»  ноября 2022 г.  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1905004:35,  адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, СПК ГПО УВЗ № 10 ст.Монзино, уч. 34 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

 

 

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№ 66:19:1903010:520, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №9 ПО Уралвагонзавод, Солодов Лог, бр. №16, уч. №17.  
Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 9 ПО Уралвагонзавод Солодов Лог, бригада № 16, 
уч. № 16 (К№ ЗУ 66:19:1903010:519). Заказчики кадастровых работ: Черноусов Александр Евгеньевич, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 40 кв. 103 телефон: 89193637348. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  28.11.2022г., в 14:00   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 Смирновой Аленой Семеновной (идентификационный номер квалификационного аттестата №66-11-
394, 622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15588, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении земельных участков  
с кадастровым номером  66:19:4301001:68 находящегося по адресу: обл. обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Бродово, 
ул. Полевая, дом 4, квартира 2, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является: Якушева Татьяна 
Викторовна, адрес для связи:  622920, Свердловская область, Пригородный район, с. Бродово, ул. Полевая, д.4 кв.2 телефон для 
связи 8(3435)42-14-89. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с  14 ноября   2022г. до 28 ноября  2022г. по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится  29 ноября 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Бродово, ул. Полевая, дом 6, квартира 
1 /К№ 66:19:4301001:69/.

реклама

«Урал – территория чтения-2022»
Висимчане приняли участие в сборах лидеров чтения

В Восточной Европе появился самый 
высокогорный объект связи

РЭО ГИБДД информирует

Образование

Грамотность начинается с 
умения читать. Технике чтения 
дети учатся в начальной школе. 
В средних классах мы учим-
ся читать по-разному: учеб-
ник – вдумчиво, внимательно, 
а веселую книжку – быстрее, 
обсуждая отдельные эпизоды с 
родными и друзьями. Поэтому 
мы называем чтение учебным 
(деловым) и досуговым (на до-
суге, во время отдыха). Читать 
надо всегда и везде.  

Уральское региональное от-
деление «Русская ассоциация 
чтения» под руководством Та-
тьяны Алексеевны  Булавиной 
в шестой раз пригласило дев-
чонок и мальчишек Свердлов-
ской области из школ  посёлка 
Висим, городов Верхняя Сал-
да, Екатеринбург, Белоярский, 
Серов на сборы лидеров чте-
ния «Урал – территория чтения 
2022». Состоялась эта встреча 
на территории загородного оз-
доровительного лагеря «Лес-

ная сказка» в Верхней Салде. С 
30 сентября по 2 октября дети 
и педагоги обсуждали книж-
ные новинки, делились ма-
стерством и опытом в работе с 
книгой. Команду висимской 
школы представили  педагоги: 
Светлана Александровна Га-
тилова, Галина Владимировна 
Баклыкова и  Зинаида Иванов-
на Парфёнова. В течение трёх 
дней педагоги и дети были по-
гружены в читательскую среду. 
Педагогами разных школ были 
проведены акции, тренинги, 
мастер-классы.  Юные чита-
тели встретились с  профес-
сором УрФУ Н.Н. Мамаевой и 
обсудили «Взрослые  вопросы 
английской детской литера-
турной сказки». Традиционное 
чтение при свечах ещё больше 
объединило и сблизило всех 
детей.

По итогам VI сборов ли-
деров чтения 21 октября все 
педагоги были приглашены в 

Екатеринбург на областную 
конференцию «Читающая Рос-
сия: форматы и практики», где 
в торжественной обстановке 
педагогам вручили грамо-
ты от Ассоциации школьных 
библиотекарей русского мира.

Читая, вы становитесь полно-
ценно развитой личностью. Чи-
тайте книги, будьте образован-
ными, и всё у вас получится!

Г.В. БАКЛЫКОВА, 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

ШКОЛЫ № 7 П. ВИСИМ.

МегаФон подготовил сеть к началу 
туристического сезона на Эльбрусе, 
установив базовую станцию на высоте 
3890 метров над уровнем моря. Тури-
сты обеспечены голосовой связью и 
мобильным интернетом на скорости 
до 75 Мбит/сек.

Эльбрус — одна из наиболее популяр-
ных туристических точек в России. За 
год турпоток здесь вырос в полтора раза. 
Свердловчане также активно приезжа-
ют, чтобы увидеть самую величествен-
ную горную вершину. Туристы Средне-
го Урала занимают первое место среди 
жителей УрФО по общему объему ин-
тернет-трафика – вес переданных фото 
и видео уже превысил 1300 гигабайтов. 
Этого достаточно, чтобы поделиться 270 
тысячами снимков с высокогорными 
пейзажами.

Наличие мобильной связи на Эльбру-
се – вопрос безопасности и здоровья 
туристов. Благодаря устойчивому голо-
совому сигналу и высокоскоростному 
мобильному интернету альпинисты и 
лыжники могут оставаться на связи в 
любой ситуации.

Новая базовая станция — самый высо-
когорный объект связи в Восточной Ев-
ропе. После ее запуска мобильная связь 
появилась на горнолыжных трассах, а 
также маршрутах восхождения вплоть 
до седловины Эльбруса на высоте до 
5325 метров. На этой территории распо-
ложены мини-гостиницы, где альпини-
сты проходят акклиматизацию на боль-
шой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бес-
перебойно в условиях низких темпера-
тур и сильных ветров, был разработан 

Госавтоинспекция г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа инфор-
мирует, что 04 ноября 2022 года в День народного единства, Регистрационно-Экзаме-
национный Отдел ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», расположенный по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огнеупорная, 83, осуществлять прием граждан не будет, 
после праздника работа будет осуществляться в обычном режиме. Телефон «горячей 
линии» для консультаций и записи: 8(3435)97-69-06

График приема граждан в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»:

Понедельник неприемный день
Вторник 09:00 - 17:00
Среда  09:00 - 17:00
Четверг 12:00 - 20:00
Пятница 09:00 - 17:00
Суббота 09:00 - 17:00
Воскресенье неприемный день
Без перерывов

специальный металлический термобокс, 
в который специалисты МегаФона поме-
стили базовую станцию.  Бокс оснащен 
климатическим оборудованием и авто-
матической системой управления — это 
даёт возможность обеспечить отказоу-
стойчивость инфраструктуры.

«Северный Кавказ — популярное тури-
стическое направление, поэтому мы уде-
ляем большое внимание развитию сети в 
регионе. Например, в этом году запусти-
ли 4G в Сулакском каньоне и заповеднике 
“Сарыкум”, которые находятся в Дагеста-
не, на склоне Чегет в Кабардино-Балка-
рии, в посёлке Домбай в Карачаево-Чер-
кесии и во многих других популярных 
местах. Мобильная связь на Эльбрусе 
сделает туристический маршрут более 
безопасным, она необходима не только 
отдыхающим, но и спасателям в случае 
чрезвычайных ситуаций», — комменти-
рует Алексей Титов, технический дирек-
тор МегаФона.

реклама
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АРМРЕСТЛИНГ
В Екатеринбурге прошли чемпионат и первенство области 

Спорт

Культура
В искусстве - жизнь
Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка приглашает посетить выставки

Н.А. РАССАДНИКОВА,
СПЕЦИАЛИСТ МУЗЕЯ 

Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА.

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА, 
МЕТОДИСТ ЦРС ГГО. 

Висим. Этот поселок славится 
не только удивительной природой, 
красивыми пейзажами, зеркальны-
ми речонками, высокими горами, 
а еще талантливыми людьми. Се-
годня мы расскажем о творческом 
человеке, проживающем в нашем 
родном поселке – Надежде Алек-
сеевне Копысовой. Она не только 
талантливый художник, но и боль-
шая мастерица -  плетет, вяжет, 
скручивает, вышивает. Ее работы 
можно было увидеть  в Висимском 
ЦК,  библиотеке, образовательной 
школе,  школе искусств, ну и наш 
музей не остался без внимания. В 
литературно-мемориальном музее 
Д.Н. Мамина-Сибиряка проходит 
выставка декоративно-прикладно-
го искусства Надежды Копысовой. 
Работы выполнены в технике гобе-
лен, макраме, батик, вышивка по 
акварели. 

Еще одна персональная выстав-
ка в музее посвящена памяти  Мар-
гариты Матвеевны Кожевниковой. 
Здесь представлены работы в од-
ном из самых контрастных и кро-
потливых видов изобразительного 
искусства стиле – графике. Орга-
низатором этой выставки стала На-
дежда Копысова. 

Маргарита Кожевникова роди-
лась в Нижнем Тагиле, но часто 
приезжала в Висим прогуляться 
по его тихим улочкам, отдохнуть 
на берегу пруда, пообщаться с жи-
телями. В 2005 году Маргарита 
Матвеевна стала одним из иници-
аторов открытия картинной гале-
реи в висимской библиотеке.  Она 
выступила как организатор, так как 
долгое время увлекалась художе-
ственной деятельностью, хотя по 
профессии была учителем биоло-
гии. Одна из работ, которая пред-

ставлена на выставке в музее, - «На 
Шихане» в стиле офорт – экспони-
ровалась в Москве. 

Посмотреть работы можно, 
посетив музей Д.Н. Мамина-Си-
биряка. Выставка открыта до 6 
ноября.

22 октября в Центральном 
спортивном клубе армии 
прошли первенство и чемпи-
онат Свердловской области 
по армрестлингу.

Горноуральский округ 
представили 22 спортсмена 
отделения «Армрестлинг» из 
села Петрокаменское. Сорев-
нование является отбороч-
ным для участия в Первен-

стве УрФО.
Всего в соревнованиях при-

няли участие 180 спортсме-
нов из Туринска, Ревды, Ека-
теринбурга, Первоуральска.

Наши ребята завоевали 20 
медалей: 10 золотых, пять 
серебряных и пять бронзо-
вых. Юниорки Катя Шульги-
на и Анна Ваганова приняли 
участие в абсолютном пер-

венстве. Катя стала победи-
тельницей соревнований в 
возрастной категории 16-18 
лет, Аня завоевала второе ме-
сто, обе девушки получили 
подарочные сертификаты от 
официальных партнеров - Фе-
дерации армрестлинга Сверд-
ловской области – автошколы 
«Амальгама» на прохождение 
обучения вождению катего-
рии «В» стоимостью 7 и 5 
тысяч рублей. В абсолютном 
первенстве среди женщин 
третье место заняла Екатери-
на Гробова.

Победили в своих весовых 
категориях: Александр По-
ляков, Иван Путилов, Анна 
Ваганова, Юрий Ветлугин. 
Карина Сурина стала второй, 
Егор Сарапулов – третий.

Поддержали успех своих 
старших товарищей спортсме-
ны ДЮСШ. Победили: Егор 
Подгрушин, Михаил Смир-
нов, Ксения Смирнова, София 
Никитина, Настя Кизилова. 
Вторые призеры: Данил Чи-
голя, Маргарита Тарасова, 
Мария Гаева. Третьими стали: 

Алена Волошенко, Евангелина 
Тарасова, Катерина Поликар-
пова, Артем Панченков.

Отличное выступление 
юных спортсменов! Растет 
достойная смена!

Наша команда завоевала ку-
бок за второе общекомандное 
место, обыграв Екатеринбург, 
Ревду и Первоуральск, проиграв 
Туринску всего пару очков.

Все призёры завоевали пра-
во бороться на Первенстве 
Уральского Федерального 
округа, которое состоится 
в ноябре в ДИВС с возмож-
ностью попасть в сборную 
области и участвовать в Пер-
венстве России в марте 2023 
года.

Катя Шульгина и Анна Ваганова заняли 
I и II места в абсолютном первенстве.  

Сборная с. Петрокаменское.


