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Горноуральский городской округ по праву 
может гордиться своей богатой историей, 
культурным наследием и замечательными 
людьми.  Тот факт, что в селе Петрока-
менское   еще до Октябрьской революции в 
числе первых на Урале была открыта на-
родная библиотека, говорит о  проведении 
с давних времен просветительской работы 

бережно хранятся и преумножаются сотрудниками учреждений культуры  и жителями округа. 
Сегодня мы расскажем сразу о нескольких  наших  юбилярах.

ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы!ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы! 7,127,12
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ГУБЕРНАТОР 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛ
2022-Й  ГОДОМ 

Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА.
В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ 

ОТМЕЧАТЬСЯ 170 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

Здание, построенное для библиотеки в 1961 году,
 с. Петрокаменское.

Т.Г. Дмитриева.

Аккомпанирует  В. Максимов. 

Новоасбестовский центр культуры.

От 50 до 105.От 50 до 105.
Славные юбилеи округаСлавные юбилеи округа

среди сельского населения  округа. Культурные традиции, которые формировались  на протяжении  долгих лет, 
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27 ЯНВАРЯ ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОЗДРАВИЛ УРАЛЬЦЕВ 
И ОСОБО ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА С ДНЕМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ – ДНЁМ 
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ.

900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНО БОЛЬШИНСТВО 

КОНТРАКТОВ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТ ПО 
ДОРОЖНОМУ НАЦПРОЕКТУ

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
«ДОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО 

УРАЛА»

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Напомним, что в 2022 году работы бу-
дут идти на 87 объектах. Из них по 68 
уже заключены контракты. Это состав-
ляет 78,2% от запланированного к реа-
лизации в рамках нацпроекта.

Как сообщили в управлении автомо-
бильных дорог Свердловской области, 
среди прочих заключено три контракта 
на принципах жизненного цикла. Такой 
контракт предполагает не только ремонт 
дорожного полотна, но и дальнейшее 
содержание участка дороги в течение 
нескольких лет. Контракты жизненно-
го цикла заключены на капитальный 
ремонт пяти километров автомобиль-
ной дороги от села Петрокаменское 
до села Бродово в Горноуральском 
городском округе, на капитальный ре-
монт четырех километров дороги Ревда 
– Дегтярск – Курганово и на капиталь-
ный ремонт почти двух километров до-
роги от поселка Северский до Полевско-
го.

По словам экспертов, долгосрочные 
контракты гарантируют финансовую и 
экономическую устойчивость подряд-
ных организаций, а также круглогодич-
ную занятость их работников. Благодаря 
заключению таких договоров, подряд-

В Свердловской области 1 февраля стар-
товал сбор заявок на конкурс по присвое-
нию общественного статуса «Достояние 
Среднего Урала». Напомним, указ о его 
учреждении в октябре прошлого года под-
писал губернатор Евгений Куйвашев. 

«Есть такие ценности, которые очень точ-
но характеризуют Свердловскую область, 
выделяют нас среди других регионов и тер-
риторий. Это хранители нашей самобытно-
сти и уникальности. И есть люди, которые 
их придумали, создали, воплотили. Так, Па-
вел Петрович Бажов и его сказы – навечно 
символ Среднего Урала. Как и горнозавод-
ское наследие Демидовых или легендарная 
«тридцатьчетвёрка», или «Уральская ряби-
нушка». В этом же ряду, безусловно, Сверд-
ловский рок-клуб, отряд «Каравелла» и его 
создатель Владислав Петрович Крапивин, 
волейбольная «Уралочка» и Николай Васи-
льевич Карполь», – написал ранее Евгений 
Куйвашев на своей странице в Instagram.

Старт проекта «Достояние Среднего Ура-
ла» символично совпал с Годом культурно-
го наследия народов России, объявленным 
президентом страны. С инициативой вве-
сти такую форму поощрения для людей 
или явлений, которые формируют положи-
тельный имидж региона, выступила обще-
ственная палата. Глава региона обществен-
ников поддержал.

Статус «Достояние Среднего Урала» мо-
жет быть присвоен географическим объек-
там, историческим событиям, достижениям 
науки, художественной культуры, спорта, 
традиционным мероприятиям, коллективам 
и организациям, которые занимаются попу-
ляризацией достижений науки и техники, 
литературы, культуры, музыки и спорта.

Сегодня поступили первые заявки на кон-
курс. Так, поддержать легенду российского 
волейбола, тренера, наставника Николая 
Васильевича Карполя и его легендарную 
команду «Уралочка» пожелали нынешние 
спортсменки главной волейбольной коман-
ды Свердловской области. Они направили 
заявку о присвоении статуса «Достояние 
Среднего Урала» волейбольному клубу 
«Уралочка». Николай Васильевич поддер-
жал идею. 

Руководитель Центра гражданско-патри-
отического воспитания «Каравелла» Лари-
са Крапивина предложила сразу несколько 
вариантов.  

«В первую очередь, достояние Средне-
го Урала – это люди, которые развивали 
регион. Если мы говорим про нематери-
альные ценности, то к ним я бы отнесла 
наши театры, заводы и промышленные 
предприятия, замечательные культурные 
образовательные центры, которые готовят 
специалистов для всей сферы, спорт, без ко-
торого жить очень сложно, патриотические 
организации – они формируют характер, от 
них очень многое зависит в создании того 
эмоционально-нравственного культурно-
го слоя, в котором живут и растут сегодня 
дети», – отметила Лариса Крапивина.

Она также предположила, что дети, кото-
рые занимаются в Центре гражданско-па-

чик сможет на несколько лет вперед по-
нимать те объемы работ, которые пред-
стоит выполнять. Это даст возможность 
своевременно закупить материалы, по-
добрать хорошую технику и, как резуль-
тат, больше сконцентрироваться на каче-
стве ремонта.

Напомним, всего в 2022 году на терри-
тории Свердловской области благодаря 
национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» планируется от-
ремонтировать 87 объектов общей про-
тяженностью почти 130 километров. Из 
них 21 участок региональных автодо-
рог протяженностью 98,9 километра, 9 
участков ремонта в Нижнем Тагиле про-
тяженностью 14,9 километра и участков 
улиц Екатеринбурга длиной 15,4 кило-
метра. 

Губернатор Евгений Куйвашев уделя-
ет большое внимание ремонтам дорог и 
развитию транспортной инфраструк-
туры в регионе. «Мы понимаем, что 
транспортная доступность и развитие 
транспорта – это в целом серьёзный 
драйвер для развития любых городов и 
любых агломераций», – отметил глава 
региона в ходе своей пресс-конференции.

триотического воспитания «Каравелла», 
достоянием Среднего Урала назвали бы 
Владислава Петровича Крапивина – «чело-
века, который 60 лет прожил в этом регионе 
и всегда показывал пример гражданской 
позиции и пример того, каким должен быть 
настоящий вдохновитель».

Жители Ирбита выступили со своими 
предложениями. Их озвучил глава Николай 
Юдин. 

«Безусловно, мы, ирбитчане, поддержи-
ваем предложение губернатора региона о 
проведении такого конкурса, как «Достоя-
ние Среднего Урала». В Ирбите множество 
объектов, исторических событий, людей, 
явлений, которые достойны этого почетного 
статуса. Это и старейший на Урале Ирбит-
ский драмтеатр, и мотоциклетный завод, и 
наши уникальные музеи. Однако, в первую 
очередь, уверен, звания достойна «Ирбит-
ская ярмарка». Она зародилась в XVII веке, 
став одним из самых значимых событий на-
шего региона. Была возрождена уже в XX 
веке при поддержке правительства Сверд-
ловской области. 

Глава Горноуральского городского 
округа Дмитрий Летников:

- Считаю, что статус «Достояние Сред-
него Урала» достоин  носить поселок Ви-
сим. Это место для «отдыха с историей», 
здесь был построен один из первых заводов 
Акинфия Демидова, это родина известного 
в нашей стране писателя Д.Н. Мамина-Си-
биряка, зона культурно-познавательного и 
семейного туризма. На территории поселка 
находится известный в регионе биосфер-
ный заповедник-зона уединения с приро-
дой, в данном заповеднике действует уни-
кальный эколого-туристический комплекс 
«Веселые горы». 

Также, на мой взгляд, не менее достойное 
место в проекте «Достояние Среднего Ура-
ла» может занимать село Мурзинка. Имен-
но Мурзинские самоцветы являются одним 
из самых больших достояний нашего окру-
га и области.  Летом 1964 года здесь был 
создан минералогический музей им. А.Е. 
Ферсмана, который расположен в здании 
Сретенской церкви-одной из старейших 
церквей на Урале, время постройки которой 
датируется 1729 годом. Минералогический 
музей им. А.Е. Ферсмана-это единственный 
в Российской Федерации муниципальный 
минералогический музей, расположенный 
на территории сельской местности. Уверен, 
что Горноуральский городской округ займет 
достойное место в данном проекте. 

Открытое общественное голосование 
по выбору объектов, которым будет при-
своен статус «Достояние Среднего Урала» 
стартует 1 августа и завершится 1 октября 
текущего года. Церемония официального 
подведения итогов голосования и вручения 
дипломов будет проводиться ежегодно 17 
января, в День образования Свердловской 
области.

Положение о конкурсе размещено на 
сайте общественной палаты Свердловской 
области http://www.opso66.ru/dostoyanie-
srednego-urala.html

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ПОЧТИ ВСЕ КОНТРАКТЫ НА ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ». РАННЯЯ КОНТРАКТАЦИЯ ПОЗВОЛИТ 
ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИСТУПИТЬ К РЕМОНТАМ СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО 
УСТАНОВИТСЯ ТЕПЛАЯ И СУХАЯ ПОГОДА.

Как отметил глава реги-
она, в освобождении Ле-
нинграда от блокады уча-
ствовало немало уральцев. 
В Свердловскую область 
были эвакуированы тыся-
чи ленинградцев. В нашем 
регионе хранились выве-
зенные из осажденного 
города уникальные коллек-
ции Эрмитажа. Поэтому 
уральцы чувствуют свою 
особую сопричастность 
к событиям, связанным с 
этой священной датой.

«Сегодня в Свердлов-
ской области проживает 
более 220 человек, награж-
денных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». 
Социальная защита и под-
держка ветеранов, обе-
спечение им достойных 
условий жизни является 
абсолютным приоритетом 
в деятельности органов 
государственной власти. 
В регионе чётко выполня-
ются все социальные га-
рантии, обеспечиваются 
качественная медицинская 
помощь, социальное со-
провождение ветеранов и 
помощь в быту. В эти дни 
в Свердловской области 
стартует месячник защит-
ников Отечества, цель ко-
торого – обеспечить пре-
емственность поколений, 
укрепить традиции граж-
данственности и патрио-
тизма.

Глава региона подчер-
кнул, что блокада Ле-
нинграда – это траги-
ческая и героическая 
страница в истории Великой 
Отечественной войны. Она 
напоминает нам о несокру-
шимой силе духа ленин-
градцев и воле к победе 
людей, не пустивших врага 
в родной город, о великих 
страданиях и потерях, вы-
павших на долю защитни-
ков Ленинграда.

                                                                             
***

Педагогами районного  
Дома  детского творчества 
поселка Черноисточинск 
совместно с местным от-
делением Российского 
д в и ж е н и я 
ш к о л ь н и к о в  
Го р н оу р а л ь -
ского город-
ского округа 
о р г а н и з о в а н 
цикл меро-
приятий, по-
с в я щ ё н н ы й 
Дню полного 
освобождения 
блокады Ле-
нинграда.

26 января 
обучающиеся 
школы № 13 
посёлка Сине-
горский при-
няли участие 
в тематиче-
ском квесте. 

Ребятам удалось почув-
ствовать себя настоящими 
курсантами времён блокад-
ного Ленинграда. Коман-
ды «Бомбардировщики» и 
«Танкисты» смогли разга-
дать все шифровки, пере-
правиться через «болото», 
определить норму «блокад-
ного хлеба» и разобрались 
в важных датах и событиях 
времён блокадного Ленин-
града.

27 января прошла интерак-
тивная игра, посвящённая 
событиям блокады Ленин-
града, в онлайн-формате для 
девяти команд школ округа.

Результаты игры:
1 место -  команда МБОУ 

СОШ №6 п. Новоасбест,
2 место - команда МБОУ 

СОШ №2 с. Южаково,
3 место - команда МБОУ 

СОШ № 7 п. Висим,
3 место - команда МБОУ 

СОШ №14 с. Новопаньши-
но.

Поздравляем победителей 
и призёров игры!

  С.А. Картавых, 
Е.Н. Беломестных, 

педагоги-организаторы 
МБУ ДО РДДТ.
Фото авторов.

***

Первомайский дом культу-
ры совместно с библиотекой 
провели урок памяти «Бло-
кадный Ленинград» для де-

тей клубных формирований.
Организаторы меропри-

ятия рассказали ребятам, 
как мужественно сражался 
осажденный город, о стой-
кости его жителей. В пре-
зентации дети просмотрели 
фотоматериалы будней бло-
кадного Ленинграда. Боль-
шое впечатление на детей 
произвел рассказ библио-
текаря Л.А. Костоусовой 
о норме хлеба в блокаду, 
узнали о «Дороге жизни», 
которая помогла людям про-

держаться и не умереть 
голодной смертью, была 
представлена книжная 
выставка «Непокорённый 
Ленинград»

 А.К. Гаврилова расска-
зала ребятам о том, какая 
печальная участь выпала 
в военные годы на долю 
детей и подростков. Дети 
узнали историю юной 
блокадницы Тани Сави-

чевой, познакомились с её 
дневником. В заключение 
ребята вместе с руково-
дителем кружка «Умелые 
ручки» Е.А. Тороповой 
сделали композицию «900 
дней и ночей»,  посвящен-
ную блокаде Ленинграда.

                                                                      
А.К. Гаврилова, 

культорганизатор. 

Станция «Болото».

Станция «Хлеб».

Онлайн-игра.

п. Первомайский.

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ

На совещании присутствовал первый 
заместитель главы администрации Горно-
уральского городского округа Александр 
Леонидович Гудач.

Александр Леонидович отметил особую 
важность развития военно-патриотическо-
го воспитания в округе, уделив внимание 
предстоящим праздничным мероприяти-
ям, посвященным Дню защитника Отече-
ства и 33–й годовщине со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана.

Директор МБУ ГГО «Покровский ЦК» 
Чернявская Марина Николаевна сооб-
щила, что идет подготовка к районному 
культурно-массовому мероприятию, по-
священному Дню защитника Отечества и 
33–й годовщине со дня вывода советских 
войск из Афганистана, которое состоится 
18 февраля в Покровском центре культуры.

Директор МБУ ГГО «ЦМП «Вместе» 
Старкова Кристина Алексеевна рассказала, 

что ведется работа над созданием фильма о 
ветеранах боевых действий в Афганистане.

Толкачева Ольга Николаевна, директор 
МБУ ГГО «Новоасбестовский ЦК», сооб-
щила, что в рамках юбилея Новоасбестов-
ского центра культуры, запланированного 
на 2022 год, готовится цикл информацион-
ных материалов, посвященных работникам 
центра культуры, ветеранам и творческим 
коллективам ЦК.

Останина Татьяна Борисовна, директор 
МБУ ГГО «Горноуральский ЦК», доложи-
ла, что в Горноуральском центре культуры 
была проведена работа по замене регистров 
системы отопления.

Кроме того, руководители муниципаль-
ных учреждений сообщили о достижении 
показателей вакцинации и ревакцинации 
сотрудников против коронавирусной ин-
фекции и принимаемых мерах в части орга-
низации зон, свободных от COVID-19. 
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13.20, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 3.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.00 «Вернись в Сорренто» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва меценатская 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон 6+
8.50, 16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «Вершина Визбора» 12+
12.40, 22.15 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 12+
14.00 Линия жизни. Евгений Киндинов 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.30 Д/ф «Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка» 12+
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 6+
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 6+
0.00 «Магистр игры» 12+
1.55 Марафон «Звезды ХХI века» 12+

5.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 2.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» «Советский 
паша» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№90» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Японская 
Советская Республика» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
1.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
3.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» 
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Гиляровского
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова 6+
8.50, 16.20 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Мастера искусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анатолий Папанов» 12+
12.15 М/ф «Либретто» А.Адан «Жизель» 
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 12+
14.30, 2.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий 
самоучка» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Белая студия» 6+
16.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 1.05 Марафон «Звезды ХХI века» 
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи» 
23.30 Цвет времени. Карандаш 6+
0.00 Д/ф «Свидетель» 12+
2.15 Цвет времени. Леон Бакст 6+

5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 3.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 «Кремль-9» «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» 12+
19.40 «Главный день» «Первый 
искусственный спутник Земли» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
2.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 
разведчика» 12+
3.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+

10.00, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 3.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва авангардная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Свидетель» 6+
12.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 12+
13.40 Абсолютный слух 6+
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Золотое руно» 6+
17.30, 1.10 Марафон «Звезды ХХI века» 
12+
18.30 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Иван Шипнигов. «Стрим» 12+
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» 12+
21.30 «Энигма. Семен Бычков» 12+
23.25 Густав Климт. «Золотая Адель» 6+
0.00 Д/ф «Свидетель» 12+
2.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - 
театр» 12+

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
16+
9.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 3.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+
19.40 «Легенды телевидения» Евгений 
Кочергин 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+

12.15, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.20, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.00 «Неопалимый Феникс» 16+
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва деревенская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Марлен 
Хуциев 6+
8.50, 16.15 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Бабушки надвое сказали. Борис 
Владимиров и Вадим Тонков» 12+
12.25 Цвет времени. Михаил Врубель 
12.40, 22.15 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное время» 
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Сати. Нескучная классика...» 6+
16.05 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» 6+
17.20, 1.05 Марафон «Звезды ХХI века» 
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Бытие определяет 
страдание» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
23.25 Цвет времени. Михаил Врубель 6+
0.00 «Мастера искусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анатолий Папанов» 12+

5.25, 14.05, 3.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 2.10 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» «Миссия 
выполнима» 16+
19.40 «Легенды армии» Владимир 
Карпов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

4.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Танцы.
8.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Женщины 
15 км. Индивидуальная гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
6.55, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная программа

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.30, 5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
12.45, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.15, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.50, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 
км (классика) 0+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине 0+

8.40, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.30, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.40 «Время покажет» 16+
13.15 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Индивидуальный спринт 0+
15.45, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине 0+

8.30, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.30, 5.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  9 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Число переболевших жителей окру-
га с начала пандемии составляет 5 763 
человека, или 19,2% от общей числен-
ности населения. На 27.01.2022 от но-
вой коронавирусной инфекции всего 
по округу провакцинировались 15 973 
человека и ревакцинировалось 2 461 
человек. Для сравнения: еще два месяца 
назад (11 ноября 2021 года) вакциниро-
ванных жителей было 12 088 и ревакци-
нированных 818 человек.

Пункты вакцинации расположены в 
Горноуральской районной поликлини-
ке, ОВП и ФАПах населенных пунктов. 
Для вакцинации жителей отдаленных 
населенных пунктов организована ра-
бота передвижного мобильного ФАПа. 
В 2021 году с целью предоставления 
возможности выездным медицинским 
бригадам (3 бригады) вакцинировать 
жителей отдаленных населенных пун-
ктов округа, администрацией округа за-
куплены 2 холодильных контейнера для 
хранения вакцины. Прививки ставятся 
ежедневно, включая выходные дни, в 
ФАП – по предварительной записи. На-

личие вакцины во всех медицинских уч-
реждениях обеспечено.

В 2022 году планируется повысить 
процент вакцинированных на предприя-
тиях, имеющих низкие показатели охва-
та прививками против ковид-инфекции, 
обеспечить дополнительным транспор-
том амбулаторно-поликлиническую 
службу учреждений здравоохранения, 
продолжить контроль за соблюдением 
санитарно-противоэпидемического ре-
жима, связанного с недопущением рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции.

Вызывает беспокойство факт, что ко-
личество желающих вакцинироваться 
падает, а эпидемиологическая обстанов-
ка продолжает оставаться напряженной. 
Суточный прирост заболевших остаётся 
высоким. Именно поэтому врачи насто-
ятельно рекомендуют вакцинироваться 
от новой коронавирусной инфекции.

Дмитрий Геннадьевич призывает жи-
телей округа пройти вакцинацию и ре-
вакцинацию, чтобы вместе победить 
коронавирус!

27 ЯНВАРЯ ГЛАВА ОКРУГА ПРОШЁЛ РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА УЖЕ ТРЕТИЙ 
РАЗ. ЕЩЁ 24 СОТРУДНИКА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСТАВИЛИ ПОВТОРНЫЕ ПРИВИВКИ.

ГЛАВА ОКРУГА ОТЧИТАЛСЯ 
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ О 
ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 
COVID-19
27 ЯНВАРЯ НА 76-М ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ ОКРУГА ДМИТРИЙ ЛЕТНИКОВ ПРЕДСТАВИЛ 
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД И ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ В 2022 ГОДУ 
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

С начала пандемии в округе были 
организованы следующие мероприя-
тия.

С 20 марта 2020 года работает опера-
тивный штаб по предупреждению воз-
никновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции и контро-
лю за темпами вакцинации населения. 
В состав штаба входят представители 
медицинских учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность на тер-
ритории округа, Роспотребнадзора, 
управления социальной политики 
№ 21, КЦСОН Пригородного района, 
прокуратуры, полиции, руководители 
структурных подразделений админи-
страции.

Заседания проводятся еженедельно, 
в 2020 году проведено 42 заседания, в 
2021 году – 49, в январе 2022 года про-
ведено 3 заседания.

Во взаимодействии с медицинскими 
организациями в округе организован 
ежедневный мониторинг о ситуации 
с распространением новой коронави-
русной инфекции: предоставление ме-
дицинскими учреждениями актуаль-
ной информации о суточном приросте 
заболевших с подтвержденным диа-
гнозом, о количестве вакцинирован-
ных (ревакцинированных) жителей.

Также в Горноуральском округе соз-
дан штаб федеральной социальной 
акции #МЫВМЕСТЕ.РФ, местом раз-
мещения которого является МБУ ГГО 
«Центр молодежной политики «Вме-
сте». Помимо этого, 8 депутатов Думы 
также стали волонтерами. В работу 
включены и волонтеры ГАУ «КЦСОН 
Пригородного района». Все волонте-
ры прошли необходимое обучение и 
получили сертификаты, наличие ко-
торых является обязательным для до-
пуска к волонтерской деятельности. 
Деятельность волонтеров направлена, 
в первую очередь, на доставку продук-
тов питания и средств защиты, заботу 
о пожилых людях. Благодаря слажен-
ной работе добровольцев помощь ока-
зывается качественно и своевременно.

В администрации функционирует 
«горячая линия» по линии «ЕДДС» 
для обращения жителей по вопросам, 
связанным с новой коронавирусной 
инфекцией (телефон: 8 (3435) 254-
638). Аналогичная «горячая линия» 
организована и в управлении соци-
альной политики №21 (тел: 8 (3435) 
420-366). По телефонам принимаются 
и передаются заявки на обслуживание 

населения округа силами волонтеров. 
Организована переадресация звонков 
- обращений на «горячую линию «112» 
министерства здравоохранения Сверд-
ловской области.

В 2021 году распоряжением адми-
нистрации Горноуральского городско-
го округа от 29.10.2021 № 84 создана 
контрольная группа, в состав которой 
включены сотрудники администрации 
округа, полиции, Роспотребнадзора 
(всего – 11 человек). Основное вни-
мание контрольной группы уделяется 
объектам общественного питания, про-
верке наличия у посетителей QR-кодов 
либо других необходимых документов, 
соблюдению масочного режима, соци-
ального дистанцирования, дезинфекци-
онного режима.

Образовательными организациями 
округа проведена работа по закупке 
устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля. Учреждения 
оснащены бесконтактными термоме-
трами, локтевыми дозаторами, бакте-
рицидными облучателями открытого 
типа, стационарными и переносными 
рециркуляторами закрытого типа, ре-
циркуляторами для автобусов.

В учреждениях культуры установ-
лены устройства дезинфекции и ме-
дицинского контроля (бактерицидные 
рециркуляторы, локтевые дозаторы) и 
приобретены средства индивидуальной 
защиты. Все структурные подразделе-
ния работают с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований.

Мероприятия по вакцинации насе-
ления в округе взяты под личный кон-
троль главы округа.

Также на заседании Думы округа 
были рассмотрены другие важные во-
просы: утверждён план работы Думы 
округа на 2022 год, внесены изменения 
в положения о муниципальном контро-
ле, осуществляемом администрацией 
округа на нашей территории.

Председатель Думы округа Влади-
мир Доможиров сообщил о прове-
дении Законодательным собранием 
Свердловской области ежегодного 
конкурса представительных органов 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, посвященном Дню местного 
самоуправления. Было принято решение 
об участии в номинации «Лучший де-
путат представительного органа муни-
ципального образования численностью 
свыше 20 тысяч человек».

Губернатор Евгений Куйвашев 1 фев-
раля подписал указ, которым внесены 
изменения в документ, устанавлива-
ющий на территории региона особый 
режим в связи с пандемией COVID-19.

«Сегодня мы поставили рекорд по но-
вым случаям коронавируса. И мы бьем 
эти рекорды каждый день. Вирус стал 
более заразным, подхватить омикрон на-
много проще, чем предыдущие штаммы. 
Эта ситуация, в том числе гигантские 
очереди в больницах, вынуждает нас воз-
вращать часть ограничений», – написал 
глава региона на своей странице в соци-
альной сети.

Согласно изменениям в указ об особом 
режиме, со 2 по 16 февраля в Свердловской 
области учащиеся 2-8 классов переводятся 
на дистанционное обучение. Соответству-
ющие рекомендации, в том числе, даны 
частным учебным заведениям.

Перевести обучение на дистант до 16 
февраля предстоит государственным уч-
реждениям профессионального и допол-
нительного образования. Аналогичная 
рекомендация дана муниципальным и 
частным образовательным учреждениям.

Согласно изменениям посетители, не 
достигшие 18-летнего возраста, смогут 
попасть в торговые и торгово-развлека-
тельные центры только в сопровождении 
родителей (законных представителей) или 
по студенческому билету.

Документом также запрещено посеще-
ние несовершеннолетними физкультур-
но-спортивных организаций, спортивных 
клубов и секций, а также детских игровых 
комнат и развлекательных центров в ТРЦ.

Указ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru и вступил в силу 
2 февраля.

ШКОЛЫ ЧАСТИЧНО ПЕРЕВЕДЕНЫ 
НА ДИСТАНТ
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

Итак, начнем…
У него открытая, искренняя 

улыбка, добрые, с прищуром, 
глаза и  великолепное чувство 
юмора. За всю жизнь у него не 
появилось ни единого недо-
брожелателя. Он умеет распо-
ложить к себе и найти добрые 
слова. Замечательный педагог, 
отличный семьянин, забот-
ливый муж, отец, дед. А ещё 
талантливый артист, баянист, 
вокалист, танцор и актер. И 
80-летний юбилей он отмечает 
в особенный год – 2022-й, Год 
народного искусства и немате-
риального культурного насле-
дия народов России. Наш за-
мечательный юбиляр - Виктор 
Осипович Максимов. 

Виктор Осипович родился 2 
февраля 1942 года в селе Бы-
зово Петрокаменского района. 

Закончил курсы баянистов при 
музыкальном училище им. Чай-
ковского в г. Свердловске. В 1962 
году начал трудовую деятель-
ность заведующим Марковским 
сельским клубом. Затем в его 
трудовой биографии были Ново-
паньшинский, Петрокаменский 
дома культуры, шиловская шко-
ла. А в 1968 году Виктор Оси-
пович переехал в Новоасбест. За 
плечами этого мужчины огром-
ный трудовой стаж, но вся жизнь 
с 1968 года связана с Новоасбе-
стовским домом культуры. Он 
долгое время был руководителем 
хора, умело сочетая свои органи-
заторские и творческие способ-
ности. Виктор Осипович работал 
также музыкальным руководи-
телем в детском саду и школе, 
руководил школьным хором. На-
стоящий педагог, умеющий най-

ти подход к любому ребенку, 
получающий взамен уважение 
и любовь своих учеников. Вез-
де, где бы ни работал Виктор 
Осипович, свои обязанности 
выполнял на высоком уровне, 
проявляя творческий подход к 
делу, инициативу и неукроти-
мую энергию, целиком и пол-
ностью отдаваясь любимому 
делу. Сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, с удоволь-
ствием работает на огороде, 
помогает детям в воспитании 
внуков. Он не жалуется на 
трудности, не унывает, а раду-
ется каждому дню.

С юбилеем, Виктор Осипо-
вич! Здоровья вам и оптимиз-
ма на долгие лета!

Татьяна Шешукова, 
худ. руководитель 

Новоасбестовского ЦК.

К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ О ЗОЛОТЫХ ЛЮДЯХ

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ТВОРИТЬ»

В ЭТОМ  ГОДУ НОВОАСБЕСТОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ БУДЕТ 
ПРАЗДНОВАТЬ СВОЙ ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ. НАМ – 50! И МЫ 
ХОТИМ К ЮБИЛЕЮ РАССКАЗАТЬ О ЗОЛОТЫХ ЛЮДЯХ НАШЕГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, СОТРУДНИКАХ, АРТИСТАХ, ЧЬИ ИМЕНА 
НАВСЕГДА ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ. 

ХРАНИТЕЛИ  МУДРОСТИ

Юбилей можно отметить 
по-разному. Можно пустить 
в небеса фейерверки, а мож-
но в кругу друзей вспомнить, 
как все начиналось, заду-
маться о том, что изменилось 
за эти годы, помечтать о бу-
дущем и просто порадовать-
ся тому, что есть!

А начиналась история  Пе-
трокаменской библиотеки 
так…

Осенью 1904 года она была 
открыта  в числе первых на 
Урале Павленковских библи-
отек (народная библиотека, 
названная в честь петербург-
ского издателя и просветите-
ля Ф.Ф.Павленкова). 

Датой второго официаль-
ного открытия  является 22 
июня 1917 года. Сведений о 
работе библиотеки того вре-
мени практически до конца 
40-х годов не сохранилось.

Первой заведующей библи-
отекой, которая формировала 
ее фонды, каталоги и обору-
дование, в 1949 году была 
Агния Филимоновна Балаки-
на. Библиотека с фондом в 8 
тысяч книг располагалась в 
здании кинотеатра. 

В 1950 г. библиотеке пред-
ложили полставки библио-
текаря по работе с детьми, 
на которые пришла рабо-
тать Надежда Дормидонтов-
на Брезинская. Проработала 
она немного, после нее уже 
на полную ставку библиоте-
каря устроилась Августа Ва-
сильевна Цыкина. 

В 1951 г. Цыкина стала за-
ведующей библиотекой, а на 
ставке библиотекаря рабо-
тала     Анна Владимировна 
Бабайлова. 

А в 1952 г. по направле-
нию от райкома комсомола 

пришла работать в библиоте-
ку Анастасия Антоновна Ни-
колаева. В это время в работе 
учреждения  происходят пре-
образования  - детский книж-
ный фонд отделяют от библи-
отеки и помещают в «красный 
уголок» почты. Помещение 
библиотеки было старое и хо-
лодное. Анастасия Антоновна 
рассказывала, что зимой, что-
бы записать книги читателям, 
приходилось на печи разогре-
вать чернила. 

В 1953 году  заведующей 
библиотекой назначают Ли-
дию Александровну Южако-
ву, которая  приехала в село 
Петрокаменское в 1949-м по-
сле окончания Кировского 
культпросветучилища. В Пе-
трокаменском районе тогда 
было 15 библиотек, и всем 
Петрокаменская библиотека 
оказывала методическую по-
мощь. Лидия Александровна 
была незаурядной личностью, 
компетентной, целеустрем-
ленной, бесконечно предан-
ной своему делу. 

С 1984 по 1987 год заведует 
библиотекой Тамара Федоров-
на Попик -  пример безгранич-
ной преданности своей про-
фессии, мудрости, доброты. 

31 год своей жизни отдала 
нашей библиотеке Татьяна 
Генриевна Гулящева, 18 из 
них в должности директора 
ЦРБ.

С 1 декабря 2008-го библио-
текой заведует Оксана Вениа-
миновна Бабайлова.

Библиотека для взрослого 
населения не раз меняла свой 
адрес: работала в здании ки-
нотеатра, затем в здании Пе-
трокаменской ГЭС, а потом в 
здании типографии на улице 
Калинина. 

В 1961 году было постро-
ено специальное 2 этажное 
здание для библиотеки на 
улице Ленина. На верхнем 
этаже разместился книж-
ный фонд взрослой библио-
теки, а на нижнем – детский 
книжный фонд.

В 1977-м  началась цен-
трализация библиотек Пе-
трокаменского района, и 
библиотека стала централь-
ной районной библиотекой. 

В мае 1997-го библиотека 
награждена почетной гра-
мотой губернатора Сверд-
ловской области Э.Э. Рос-
селя «За большой вклад в 
сохранение и развитие тра-
диций российского библио-
течного дела». 

В 1999 году библиотеке 
присваивается имя Флорен-
тия Федоровича Павленко-
ва и статус «Павленковская 
библиотека».

С 2007 года ЦРБ получила 
статус юридического лица. 
Началась поэтапная ком-
пьютеризация библиотек.

На сегодняшний день в 
составе МБУ ГГО «Петро-
каменская  ЦРБ» 26 библи-
отек: 1 ЦРБ, 5 поселковых, 
20 сельских. Библиотека 
располагает богатым книж-
ным фондом, информаци-
онными ресурсами. В ней 
есть все необходимое для 
творческих и познаватель-
ных встреч детей и взрос-
лых. Проводится огромное 
количество мероприятий, 
на которых присутствует 
ежегодно более 1,5 тысячи 
посетителей.

За 105 лет в библиоте-
ке сменилось несколько 
поколений специалистов, 
которые стали друг другу 
учителями, наставниками, 
просто близкими людьми.  
Каждый человек, работав-
ший в её стенах, оставил 
здесь частичку своей души, 
делился знаниями и бесцен-
ным опытом с молодым по-
колением. Это – ветераны 
библиотечного дела: Л.К. 
Сергиенко,  А.И. Бузуно-
ва, А.А. Кузовникова, Н.С.  
Пилокшина, Л.А. Поликар-
пова, О.И. Полякова, А.Ф. 
Козлова, Н.А. Южакова, 
А.Н. Густомесова.

А попробуйте отгадать, 
про кого в любой библио-
теке можно смело сказать: 
«Если б не было тебя, ска-
жи, зачем тогда нам быть?» 
Это читатель! Все, что дела-
ется в библиотеке, делается 
для читателей и ради них.

Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что самое 
крупное достижение библи-
отеки - завоевание читатель-
ской аудитории. Читатели 
библиотеки - люди разного 
социального статуса: более 
1000 зарегистрированных 
детей и подростков, юношей 
и девушек, пенсионеров и 
служащих.

Дорогие читатели, вы - 
наши верные друзья, с каж-
дым своим приходом вы 
оставляете в стенах библио-
теки искорки своего сердца, 
и мы благодарны вам за не-
иссякаемую любовь к книге 

и дружеское участие. 
За прошедшие 105 лет в 

жизни юбилярши было все: 
периоды подъемов и спадов, 
радости и неудачи. Менялись 
работники библиотеки, кни-
ги и стеллажи, и даже ме-
стонахождение. Но неизмен-
ными в деятельности этого 
очага культуры остались 
функции просветительства, 
заложенные ее  основателем 
Ф.Ф. Павленковым и первы-
ми библиотекарями.

В.П. Калинина. 
Фото предоставлены 

сотрудниками библиотеки.

У КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКИ, КАК И У ЧЕЛОВЕКА, ЕСТЬ СВОЯ БИОГРАФИЯ, 
СВОЯ ИСТОРИЯ, СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.  ЛЕТОМ В ЭТОМ ГОДУ 
ПЕТРОКАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ - 105 ЛЕТ СО ДНЯ ВТОРОГО ОФИЦИАЛЬНОГО 
ОТКРЫТИЯ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА.

27 января в концер-
тно-выставочном зале МБУ 
ДО «Черноисточинская 
ДШИ» состоялись концерт 
и выставка учащихся отде-
ления «Общеэстетическое 
развитие дошкольников» 
«Вместе весело творить». 
Юные музыканты показали 
не только первые навыки 
игры на музыкальных ин-
струментах и коллектив-
ного музицирования, но и 
первый опыт вокального 
пения. Ведущей концерта 

была преподаватель отделе-
ния народных инструментов 
Лидия Ивановна Белых.

Конечно, первое высту-
пление на сцене - это очень 
волнующий и незабываемый 
момент как для самих ребят, 
так и для их родителей. И, 
хотя возраст юных испол-
нителей был всего 5-6 лет, 
ребята очень уверенно дер-
жались на сцене, с интере-
сом и очень эмоционально 
выступали. Открыл концерт 
вокальный ансамбль под ру-

ководством Любови Алек-
сеевны Чудновой и Анны 
Васильевны Котурбаш. 
Порадовали выступления 
фортепианных дуэтов: 
Марина Юдина (5 лет) и 
Максим Вилисов (6 лет) и 
их преподаватель Мария 
Дмитриевна Киган, Маша 
Гуляева (5 лет) и А.В. Ко-
турбаш, а также дуэт ба-
янистов Лева Тарасов (6 
лет) и Римма Гайфуллов-
на Куц. Под руководством 
Татьяны Анатольевны 
Малининой прозвучали 
вокальные номера в ис-
полнении М. Вилисова, В. 
Ляпцева, П. Зенковой, В. 
Логиновой. Ярким завер-
шением концерта стало 
выступление шумового 
ансамбля под руковод-
ством Т.А. Малининой и 
Л.И. Белых.

В рамках концерта так-
же состоялось открытие 
выставки. На выставке 
были представлены рабо-
ты в различных техниках: 
рисунок, живопись, ап-
пликация. Юные худож-

ники испробовали в своем 
творчестве акварельные 
краски, восковые мелки 
и цветную бумагу. Ребята 
проявили богатую фанта-
зию и представили рисун-
ки на различные темы. А 
помогали нашим художни-
кам творить преподавате-
ли ДШИ Елена Васильевна 
Иотова, Полина Андреевна 
Серова и Елена Васильевна 
Старченко.

К сожалению, не все ре-
бята смогли принять уча-
стие в наших мероприяти-

ях, поэтому приглашаем 
желающих посетить нашу 
группу в VK и насладиться 
музыкальными номерами и 
художественными работа-
ми. Желаем нашим самым 
маленьким воспитанникам 
успехов, продолжать тво-
рить и становиться насто-
ящими музыкантами и ху-
дожниками.

Л.И. Белых, 
преподаватель МБУ ДО 

«Черноисточинская ДШИ».

Ветераны-библиотекари.

Коллектив Петрокаменской ЦРБ.

Библиотека сегодня.

Виктор Осипович с супругой Валентиной Павлиновной
52 года в браке.
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18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45, 0.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+
1.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
 

6:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 12+
6:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “Поехали по Уралу. Арти” РФ
7:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Иван Жидков, Армен 
Джигарханян, Роман Карцев, 
Александр Панкратов-Чёрный и Нина 
Усатова в комедии “Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история” РФ, 2008 г. 
11:10 Джереми Ирвин, Холлидей 
Грейнджер, Рэйф Файнс и Хелена 
Бонем Картер в экранизации романа 
“Большие надежды” Великобритания, 
США, 2012 г. 12+
13:15 “О личном и наличном”. 12+
13:35 Сергей Марин, Виктор 
Добронравов и Екатерина Рябова в 
мелодраме “Тариф на прошлое” 1-4 с.
16:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:00 Иван Жидков, Армен 
Джигарханян, Роман Карцев, 
Александр Панкратов-Чёрный и Нина 
Усатова в комедии “Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история” РФ, 2008 г. 
19:10 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:15 Леонид Бичевин и Карина 
Андоленко в военной драме 
“Рябиновый вальс” РФ, 2009 г. 12+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги недели”. 
22:00 Олег Штефанко, Георгий 
Пицхелаури и Марианна 
Коробейникова в детективе 
“Оперативная разработка” РФ, 2007 г. 
23:35 Олег Штефанко, Олег Чернов и 
Марианна Коробейникова в детективе 
“Оперативная разработка-2: Комбинат” 
1:15 Эмили Бальдони и Мори 
Стерлинг в фантастическом триллере 
“Связь” США, Великобритания 2012 г.
2:40 “Снимаем маски”. 16+
3:40 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 г.
3:55 “Прокуратура. На страже закона”. 
4:10 “Парламентское время”. 16+
5:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Леонид Бичевин и Карина 
Андоленко в военной драме 
“Рябиновый вальс” РФ, 2009 г. 12+
10:40 “О личном и наличном”. 12+
11:00 “Жена. История любви. Актриса 
Екатерина Семенова” РФ, 2017 г. 12+
12:15 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+
12:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
12:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
14:25 Группа “Чайф” в программе “С 
чего начинается Родина” РФ, 2016 г. 
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Автомобили” 
15:45 Владимир Машков, Виктория 
Исакова, Мария Миронова, Сергей 
Маковецкий и Андрей Мерзликин в 
детективном триллере “Родина” 11-12 
с. РФ, 2015 г. 12+
17:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:35 Олег Штефанко, Георгий 
Пицхелаури и Марианна 
Коробейникова в детективе 
“Оперативная разработка” РФ, 2007 г. 
19:15 Олег Штефанко, Олег Чернов и 
Марианна Коробейникова в детективе 
“Оперативная разработка-2: 
Комбинат” РФ, 2008 г. 16+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Джереми Ирвин, Холлидей 
Грейнджер, Рэйф Файнс и Хелена 
Бонем Картер в экранизации романа 
“Большие надежды” Великобритания, 
США, 2012 г. 12+
0:10 Эмили Бальдони и Мори 
Стерлинг в фантастическом триллере 
“Связь” США, Великобритания, 2012 г. 
1:35 Сергей Маховиков, Владислав 
Юрчекевич, Алексей Шутов в боевике 
“Белая стрела” РФ, 2007 г. 16+
3:10 “МузЕвропа: Krokus”. Германия
4:00 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 г. 
4:10 “Снимаем маски”. 16+
5:10 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

6.30, 5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.35 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» 
19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва русскостильная
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Настоящая война престолов» 
8.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Свидетель» 12+
12.20 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной» 12+
12.30, 22.15 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 12+
13.45 Иван Шипнигов. «Стрим» 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - 
театр» 12+
15.05 Письма из провинции. Томск 6+
15.35 «Энигма. Семен Бычков» 12+
17.35, 1.55 Музыка 1920 г. -х 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.20 Линия жизни. Алексей Левыкин 6+
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 

5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
7.10, 9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
9.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
16+
11.55, 13.25, 14.05 Т/с «СИВЫЙ 
МЕРИН» 16+
14.00 Военные новости 16+
16.35, 18.40 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+
20.55, 21.25 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
0.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
1.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
3.00 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
4.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

6.30 Х/ф «ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ» 
6.40 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+
8.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
3.15 «6 кадров» 16+
3.25 Х/ф «ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ» 

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
9.10 «Обыкновенный концерт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
11.45 Письма из провинции. Томск 6+
12.10, 1.05 Диалоги о животных 6+
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного 
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.05 Д/с «Архи-важно» 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16.30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» 12+
17.10 «Пешком. Другое дело» 12+
17.40 Т.Тарасова. Линия жизни 6+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 «Вертинский. Русский Пьеро» 12+
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+
22.20 «Создавая сегодня» 
23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 12+
1.45 «Тайна горного аэродрома» 6+
2.30 Мультфильмы 12+

5.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+
8.25 Д/ф «Освобождение. Будапештская 
наступательная операция» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах №87»
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Операция «Соблазнение» Добыть 
секреты рейха» 16+
12.20 «Код доступа» «Россия-НАТО. 
Москва словам не верит» 12+
13.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 против М67» 16+
14.00 Х/ф «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
6.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+
7.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.05, 3.30 Х/ф «ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ» 
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 «Скажи, подруга» 16+
23.45 Х/ф «МИРАЖ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 «Передвижники. Аполлинарий 
Васнецов» 6+
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Острова. Фаина Раневская 6+
12.55 «Ивановы наличники» 12+
13.25, 2.05 Д/ф «Мадагаскар: 
африканские Галапагосы» 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.45 Концерт. Государственный 
академический ансамбль народного 
танца им. И.Моисеева 12+
16.35 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров 12+
17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
18.45 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.15 Д/ф «Печки-лавочки» Шедевр от 
отчаянья» 12+
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
6.40, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Жанр «Жонглирование» 
10.45 «Улика из прошлого» «Планета 
воды. Тайное будущее человечества» 
11.35 Д/с «Война миров» «СССР против 
США. Подводные сражения» 
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.05 «Легенды кино» Олег Борисов 
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.05, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 
23.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
2.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
4.05 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 
№1» 12+
4.50 Д/с «Хроника Победы» 16+

5.00 «Доброе утро»
6.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Хоккей. Россия - Дания.
9.40 «Жить здорово!» 16+
10.40, 2.45 «Модный приговор» 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. Женщины. 
13.20, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00, 18.00 Новости
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
1.00 Олимпийские зимние игры в Пекине
2.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
11.45 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.00 «Возможно все!» 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО» 16+
0.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
1.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

4.15 «Мужское / Женское» 16+
5.10, 6.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
6.00, 9.35, 12.45 Новости
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.35 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.15 «Непутевые заметки» 12+
9.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. 
13.05 «Видели видео?» 6+
15.50 «Страна Советов. Забытые вожди» 
18.00 Концерт М. Галкина 12+ 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
0.15 Дневник Олимпийских зимних игр 
1.15 Олимпийские зимние игры в Пекине
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины. 
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 
3.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО 
РАЗ» 12+

4.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерея
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

4.15 «Мужское / Женское» 16+
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 «Лед, которым я живу» Т. Тарасова 
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
0.00 Олимпийские зимние игры в Пекине
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км
12.05 «Сто к одному»
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ
18.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+
1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
3.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Анастасия 
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
1.40 «Дачный ответ» 0+

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ    СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 “Жена. История любви. Актриса 
Екатерина Семенова”. РФ, 2017 г. 12+
10:15 Михаил Боярский 
представляет телепроект “Мое 
родное. Хобби” РФ, 2018 г. 12+
11:00 Михаил Боярский 
представляет телепроект “Мое 
родное. Эстрада” РФ, 2018 г. 12+
11:45 “Вести настольного тенниса”. 
11:50 “Играй, как девчонка”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Михаил Боярский 
представляет телепроект “Мое 
родное. Еда” РФ, 2018 г. 12+
15:45 Владимир Машков, Виктория 
Исакова, Мария Миронова, Сергей 
Маковецкий и Андрей Мерзликин в 
детективном триллере “Родина” 9-10 
с. РФ, 2015 г. 12+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Сергей Маховиков, Владислав 
Юрчекевич, Алексей Шутов в 
боевике “Белая стрела” РФ, 2007 г. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солодовой Д.В. (622001, г.Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф. 2; bti096@mail.
ru; +7 (912) 222-25-56; N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
37927) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, СНТ “Химик-5” ОАО “Уралхимпласт”, уч. 63, с кадастровым номером 
К№ 66:19:1908007:ЗУ1) . Заказчиком кадастровых работ является: Васильева Т.В. (адрес для связи: г.Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф. 2, тел. +7 (912) 222-25-56). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф. 2; « 09 
» марта 2022 г. в 10.00ч. С момента опубликования извещения, в течении 15 дней с проектом межевого плана выше 
перечисленного земельного участка, можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 
2. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить в течении 1 
месяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
38, оф. 2. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласование местоположения 
границ: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Химик-5, ст.Анатольская, уч.62 (К№ 66:19:1908007:15); обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Химик-5, ст.Анатольская, уч.64 (К№ 66:19:1908007:16); обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с. Химик-5, ст.Анатольская, уч.80 обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Химик-5, ст.Анатольская, 
уч.81(К№ 66:19:1908007:29); Свердловская область, Пригородный район, СНТ “Химик-5” ОАО “Уралхимпласт” 
(К№ 66:19:1908007:49); Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале К№ 66:19:1908007 При 
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:0101010:1036, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, 
ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка Заказчиком кадастровых работ является Галкин Сергей Викторович 
Д. ад: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, дом 48, кв 61 Тел.: 8(3435)48-08-40 Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44 «А», кабинет 4, 9 марта 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 04 февраля 2022 г. по 21 февраля 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 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, в районе ст. Лая-Орулиха Кадастровый номер 66:19:0101010:1034, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№65 Кадастровый номер 66:19:0101010:976, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №17, уч.№68 Кадастровый номер 
66:19:0101010:1038, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№69 
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».)

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№ 66:19:1101001:350, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. 
2-я Советская, дом № 6. Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, 
ул. 2-я Советская, дом 4 (К№ ЗУ 66:19:1101001:636). Заказчики кадастровых работ: Ляпцева Нина Якимовна, 
Свердловская область, Пригородный р-он, п. Черноисточинск, ул. 2-я Советская, дом № 6 телефон: 89506316192. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 07.03.2022г., 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.

ЕЁ ПОКОЛЕНИЕ - ДЕТИ ВОЙНЫ

«Я ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГУ, САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ»

Так о своем поколении пишет 
поэт Н. Рождественская. К этому 
поколению относится жительница 
села Балакино, ветеран труда, тру-
женик тыла Дмитриева Татьяна 

«Здоровье — это вершина, 
которую должен каждый 
покорить сам»

 (восточная мудрость)
Здоровье человека заклады-

вается в детстве. Организм 
ребенка очень пластичен, он 
гораздо чувствительнее к воз-
действиям внешней среды, 
чем организм взрослого че-
ловека, и от того, каковы эти 
воздействия – благоприятные 
или нет, зависит, как сложит-
ся его здоровье. От здоровья 
детей зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность 
знаний. Петрокаменская цен-
тральная районная библи-
отека совместно с МБДОУ  
комбинированного вида №2 
с. Петрокаменского провела 
акцию «Я здоровье сберегу – 
сам себе я помогу».

Целью мероприятия явля-
ется повышение интереса к 
физической культуре и здоро-
вому образу жизни дошколь-
ников и их родителей.

Детей познакомили с важ-
ными аспектами здорового 
образа жизни, а для родителей 
подготовили буклеты с акту-
альными разделами: хочешь 
быть здоровым и успешным? 
Правила здорового образа 

«Мы все тебе отдали, дети войны,
Мы жили, трудились во имя страны, 
Какой непосильный, немыслимый труд
Детские плечи сквозь годы несут!
Мы дом свой и землю свою защищали,
Мы, дети, Победе своей помогали»

Георгиевна. 
Татьяна Георгиевна 20 января 

отметила 90-летие. Дети войны, 
какими они были, дети Великой 
Отечественной, рано познавшие 

жизни; Не разрушай свое здо-
ровье и жизнь.

Здоровый образ жизни являет-
ся предпосылкой для развития 
разных сторон жизнедеятель-
ности человека, достижения им 
активного долголетия и полно-
ценного выполнения социаль-
ных функций.

Но вести здоровый образ 
жизни – это не только забо-

непосильный по возрасту труд, 
холод и голод? Познавшие утра-
ту близких и родных на фронте.

В начале войны ушел на фронт 
старший брат Петр, а в ноябре 
1941 года пришла похоронка. 
Отец Георгий Константинович, 
прошедший в молодые годы 
Первую мировую войну, был 
ранен. В 1942 году доброволь-
цем ушел на фронт. Всю войну 
семья ждала тревожных вестей, 
но в этот раз беда прошла мимо 
солдата, а вера в победу довела 
до Берлина. 

В военную пору Татьяна Геор-
гиевна, как и все дети, работала 
в колхозе «Победа». Осенью 
школьники собирали колоски, 
помогали взрослым убирать 
картошку и турнепс. Весной 
принимали участие в посадке 
капусты. В сенокосную пору, 
когда маленькой Тане было две-
надцать лет, она готовила обед 
для косарей. За то, что выжили 
в эти трудные годы, благодарны 
маме Анастасии Терентьевне и 
старшей сестре Полине. Мама 
не опустила рук, сумела органи-
зовать, все были заняты делом, 

титься о своей физической 
форме. Здоровый образ 
жизни – это всеобъемлю-
щее понятие. Оно включает 
в себя все стороны жизни 
человека. 

Будьте здоровы!
Т.И. Зверева, зав. секто-
ром обслуживания МБУ 

ГГО Петрокаменской 
ЦРБ.

которое приносило пользу семье.
В 1945 году вернулся отец и 

жить стало легче и лучше. Жизнь 
пошла своим чередом. В 1947 
году Татьяна Георгиевна закон-
чила семь классов и начала свою 
трудовую деятельность в колхозе 
«Победа» в молодежной бригаде 
под руководством Никиты Михай-
ловича Вахрушева. 

Каждую весну участвовали в 
субботниках по посадке леса. В 
мае 1953 года пошла работать в 
сельский клуб заведующей. В 
1965 году была направлена на кур-
сы по обучению заведующих. В 
1974 году назначена на должность 
директора Дома культуры. 

В Доме культуры велась актив-
ная работа драматического круж-
ка, хора, детских коллективов. К 
каждому празднику проводились 
концертные программы, часто вы-
езжали с агитационными бригада-
ми на поля, фермы, иногда и в дру-
гие колхозы. Принимали участие 
в районных концертах. Каждый 
день проходил показ кинокартин, 
детские и взрослые сеансы. По 
субботам - танцевальные вечера. 

В 1982 году по состоянию здо-

ровья Татьяна Георгиевна пере-
велась библиотекарем при Доме 
культуры. В 1987 году вышла на 
заслуженный отдых. Всегда ак-
тивно принимала участие во всех 
субботниках и была активным 
членом совета ветеранов села Ба-
лакино.

За годы работы награждена 
грамотами, ценными подарками, 
знаками «Победитель соц. сорев-
нования», «Победитель комму-
нистического труда», медалью в 
честь «100-летия В.И. Ленина». В 
1987 году присвоено звание «Ве-
теран труда», «Труженик тыла». 
Награждалась юбилейными меда-
лями в честь Дня Победы. В 2011 
году присвоено звание «Почетный 
гражданин села Балакино». 

Татьяна Георгиевна воспитала 
двух сыновей, у нее трое внуков и 
трое правнуков. Пусть забота до-
рогих и близких людей вдохнов-
ляет вас и придает новые силы и 
воодушевление. Пусть ваша душа 
всегда будет спокойной и теплой. 
Вы являетесь примером для под-
ражания для всех нас.

Н.Н. Шаповалова, с. Балакино, 
председатель совета ветеранов.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ 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

Отдадим в добрые руки

В ОКРУГЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ ЗАБЛОКИРОВАНЫ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 
С ЗАПРЕЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

ЗА НЕДЕЛЮ НАГРУЗКА НА ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕФОНОВ 
МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
МНОГОКРАТНО

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

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

Молодой кобель, 1 г., метис овчарки, очень умный и красивый, окрас зонарно-рыжий.

Муха,  1 год, ти-
паж черной немец-
кой овчарки, острый 
нюх, зоркий глаз, 
прекрасный сторож 
и охранник вашей 
территории, привита, 
стерилизована.МухаМуха

Рейна,   2 года, 
метис лайки с ов-
чаркой, велико-
лепная охранница, 
верный друг, при-
вита, стерилизо-
вана.

РейнаРейна

Сроки по большинству льготных за-
ймов Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства уве-
личены до 36 месяцев. Соответствую-
щие изменения в программы внесены в 
связи с приказом Министерства эконо-
мического развития РФ №705.

 Речь идет о наиболее популярных и 
массовых программах займов «Старт», 
«Развитие», «Доверие», «Франшиза» 
и «Закупки». В то же время, согласно 
действующим условиям, сроки по за-
ймам «Антикризисный» и «На оплату 
поручительства» по-прежнему состав-
ляют 12 месяцев, а по займу «Новый 
старт» - 24 месяца.

 «На период действия режима по-
вышенной готовности максимальный 
срок по займам фонда с весны 2020-го 
был установлен не более 24 месяцев. 
Новый приказ Минэкономразвития, 
зарегистрированный в конце декабря 
2021 года, увеличил эти сроки. Усло-
вия стали гибче, у заемщиков появи-
лось больше возможностей для плани-
рования своей финансовой нагрузки», 
- сказал директор Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпри-
нимательства Валерий Пиличев.

 По итогам 2021 года СОФПП напра-
вил на финансовую поддержку малого 
и среднего бизнеса региона 4,2 млрд 
.рублей. Так, фонд выдал бизнесу и са-
мозанятым 824 займа на общую сумму 
почти 1,6 млрд. рублей. Кроме того, 
было заключено 326 договоров пору-
чительства на сумму более 2,6 млрд. 
рублей.

Прокуратура Пригородного района в 
ходе мониторинга сети Интернет выяви-
ла 12 сайтов, содержащих информацию 
о способах установки неодимовых маг-
нитов на приборы учета водоснабжения 
с целью искажения их показаний.

Установка различных устройств, ис-
кажающих показания приборов учета 
коммунальных ресурсов, последующая 
неоплата потребленного коммунального 
ресурса в полном объеме является про-
тивоправным деянием.

Доступ к указанным интернет-ресур-
сам являлся свободным для просмотра 
неограниченного числа пользователей, в 
том числе несовершеннолетними.

Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации» запрещает распростра-
нение информации, за распространение 
которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность.

По результатам проверки прокуратура 
направила в суд административные ис-
ковые заявления о признании информа-
ции, размещенной на сайтах, запрещен-
ной к распространению на территории 
Российской Федерации, и включению 
данных интернет-страниц в Единый ре-
естр доменных имен, указателей стра-
ниц сайтов в сети Интернет и сетевых 
адресов, содержащих информацию, рас-
пространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено.

Суд исковые заявления прокуратуры 
удовлетворил в полном объеме, признав 
данную информацию запрещенной к 
распространению.

В настоящее время указанные интер-
нет-сайты заблокированы, информация 
изъята из публичного доступа.

Е.Ю. Ельцова, помощник прокурора  
Пригородного района.

 В 2021 году была упрощена форма 
заявки на заем, а также усовершен-
ствована процедура дистанционной 
проверки залога. В рамках развития 
цифровой платформы фонд расширил 
перечень сервисов для автоматической 
проверки заемщиков и поручителей по 
займам.

 В линейке СОФПП представлено 10 
программ займов, в том числе тради-
ционные: «Старт», «Развитие», «Дове-
рие», «Франшиза», «Моногород», «За-
купки», «На оплату поручительства». 
Программы «Антикризисный» и «Но-
вый старт» были введены в 2020 году 
в рамках мер по поддержке бизнеса в 
период распространения коронавирус-
ной инфекции. Например, «Антикри-
зисный» - это «быстрый» заем до 300 
тыс. рублей, позволяющий предпри-
нимателю погасить задолженность по 
аренде и зарплатам.

 В 2021 году появился заем для само-
занятых. Он выдается на цели, связан-
ные с осуществлением предпринима-
тельской деятельности плательщиков 
налога на профессиональный доход. 

 Большинство займов СОФПП вы-
даются по ставке, равной ключевой 
ставке ЦБ РФ. Максимальный лимит 
по классическим программам фонда 
составляет 5 млн. рублей. Финансовая 
поддержка бизнеса осуществляется в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы».

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СМАРТ-ЧАСЫ ОБОШЛИ ПО 
ПОПУЛЯРНОСТИ ФИТНЕС-ТРЕКЕРЫ

Специалисты МегаФона проанализиро-
вали рынок носимых устройств по ито-
гам 2021 года. В Свердловской области 
смарт-часы заняли 53% рынка, впервые 
опередив фитнес-трекеры. За год доля ум-
ных браслетов снизилась с 59% до 47%.

С января по декабрь свердловчане при-
обрели в 2 раза больше умных часов в на-
туральном выражении, чем годом ранее. В 
денежном эквиваленте рост составил 3,5 
раза. Средняя стоимость этих устройств в 
регионе – 13,8 тыс. рублей.

Рост спроса и перераспределение рынка 
аналитики связывают с появлением бюд-
жетных моделей, сопоставимых по стои-
мости с флагманскими браслетами, а так-
же более комфортным взаимодействием с 
часами за счет большого экрана. 

«Фитнес-трекеры ещё в прошлом году 
максимально приблизились к функциона-
лу умных часов. Например, в зависимости 
от модели с их помощью можно следить за 
состоянием здоровья, оплачивать покуп-
ки, отвечать на сообщения. Тем не менее, 
трекеры не смогли выдержать конкурен-

цию с часами. Уже в этом году, в случае 
массового появления в России умных 
часов, поддерживающих eSIM, их доля 
может увеличиться до 73%», – коммен-
тирует Владимир Скурихин, генеральный 
директор МегаФон Ритейл.

Пиковые продажи умных часов и фит-
нес-трекеров наблюдались накануне 
Международного женского дня, а также 
перед Новым годом. Детские умные часы 
россияне приобретали ко Дню знаний и к 
новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в катего-
рии умных часов стал Apple, который за-
нял 38% рынка в штуках. Далее следуют 
Samsung и Huawei, на которые пришлось 
14% и 10% соответственно. Потребители 
делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 
mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch 
Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует 
Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor 
(13%) и Huawei (10%). В тройку популяр-
ных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 
6 серий, а также Huawei Band 6.

УВЕЛИЧЕНЫ СРОКИ 
ПО ЛЬГОТНЫМ ЗАЙМАМ

Сотрудники «горячей ли-
нии» 122 стали обрабаты-
вать 10,9 тысячи звонков 
в сутки вместо 2,2 тысячи. 
Напомним, губернатор Ев-
гений Куйвашев поручил 
усилить работу call-цен-
тров единой службы 122 на 
фоне роста заболеваемости 
COVID-19. Если 1 января 
регистрировалось 214 об-
ращений на номер 122, то 
24 января число звонков 
составило 2185. Также мно-
гократно было увеличено 
число операторов, принима-
ющих звонки, с 10 до 100. 
Как сообщили в министер-
стве цифрового развития и 
связи, на сегодняшний день 
звонки на телефоне 122 при-
нимает 101 оператор, вклю-
чая волонтеров. За сутки 31 
января они обработали 10,9 
тысячи обращений. Сред-
нее время ожидания ответа 
речевого помощника со-
ставляет 0,2 минуты. Сред-
нее время ожидания ответа 
оператора менее двух ми-
нут. Среднее время разгово-
ра составляет 2,6 минуты. 
Примерно 13% позвонив-
ших хотели вызвать врача 
на дом, 80% – обратились за 
справочной информацией. 
Медики убедительно про-
сят обращаться по вопросам 
вызова врача на дом, запи-
си на прием, вакцинацию и 
за консультацией – на еди-
ный номер 122. Тогда как в 
скорую помощь – только с 
неотложными состояниями. 
По данным министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области, из более че-
тырех тысяч обращений в 
скорую помощь только око-
ло 1,7 тысячи вызовов закан-
чиваются выездом бригад на 
адрес для оказания именно 
скорой медицинской помо-
щи. Ежедневно 500-700 об-
ращений передаются в амбу-
латорно-поликлиническую 
службу. Часто люди звонят 
в скорую за справочной ин-
формацией.

 ФИЗИКА В ЖИВОПИСИ
28 января наша группа 325 ГА-

ПОУ СО «ВМТ» филиал с. Лая 
посетила один из потрясающих 
музеев Нижнего Тагила - музей 
изобразительного искусства, вы-
ставку картин прошлых столетий, 
а также нашего века. Экспозиция 
зала русского искусства.

Цель экскурсии -  узнать связь 
физики и живописи.

Экспонаты расположены в про-
сторных и светлых залах. Большое 
количество красочных произведе-
ний искусства, от которых невоз-
можно оторвать взгляд.         

Хотелось бы отметить зал, в 
котором представлена выставка 
западноевропейского искусства. 
Картины привлекли  внимание и 
впечатлили меня до глубины души. 
Они красочные, реально переда-
ющие именно тот день, в который 
было написано произведение.     

Вот оно… изменение цветов, 
зависящее от освещения, на рас-
стоянии, под влиянием соседних 

цветов, смешения красок и многое 
другое. Физика помогла сформу-
лировать ряд законов оптического 
смешения цветов, их контрастного 
действия и изменения под влиянием 
других, соседних с ними, цветов. И 
все это перед нами.

Экскурсовод очень интересно и 
увлекательно рассказал нам о  про-
изведениях искусств. Я открыл для 
себя много новых художников и про-
никся историей искусства. Мне от-
крылось много интересных фактов о 
создании картин.

В заключение можно сказать, что 
знание закономерностей цветовых 
явлений применяется в искусстве, 
знание дисперсии помогает худож-
никам более точно передать цвета. 
Знание о свойствах невидимых лу-
чей оптического диапазона помога-
ет в реставрации картин. Было все 
очень интересно и познавательно.

                                                                                               
Данил Басариев, 

группа 325 «ВМТ»  с. Лая.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 
ОТЕЛЬ ДЛЯ КОРОВ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ ВТОРОГО ПОТОКА «ШКОЛЫ 
ФЕРМЕРА». НОВЫЕ ЗНАНИЯ ПО МОЛОЧНОМУ И МЯСНОМУ СКОТОВОДСТВУ, 
РАСТЕНИЕВОДСТВУ, А ТАКЖЕ ЭКОНОМИКЕ, МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ, КАДРОВЫМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ПОЛУЧИЛИ 26 ВЫПУСКНИКОВ.

«Главная цель проекта 
– помочь людям реализо-
вать себя, дать возможно-
сти для запуска и развития 
собственного агробизнеса. 
На занятиях слушателям 
подробно рассказывают 
о мерах государственной 
поддержки в сфере сель-
скохозяйственного произ-
водства, предусмотренной 
для малых форм хозяй-
ствования, особенностях 
оформления документов 
для получения господдерж-
ки, в том числе грантов», 
– сообщил министр АПК 
и потребительского рынка 
Артём Бахтерев.

Проект востребован сре-
ди фермерского сообще-
ства. Претендовать на обу-
чение в «Школе фермера» 
могли как желающие начать 
бизнес в сфере сельского 
хозяйства, так и состояв-
шиеся фермеры, решившие 
расширить свои знания. 
Одно из условий участия – 
наличие диплома о среднем 
профессиональном либо 
высшем образовании. 

«Мы регулярно получаем 

заявки от сельхозтоваропро-
изводителей с просьбой за-
числить их в проект. «Школа 
фермера» – это новый опыт, 
новые знания, которые по-
зволяют как запустить своё 
фермерское дело «с нуля», 
так и активно развить его. 
Сельское хозяйство — одна 
из динамично развиваю-
щихся отраслей. Ситуация 
с пандемией показала, что 
аграрный сектор будет рабо-
тать всегда, и его продукция 
всегда востребована», – про-
комментировала директор 
Свердловского филиала Рос-
сельхозбанка Татьяна Шило-
ва.

Программа обучения в 
«Школе фермера» была на-
сыщенной. 

«Программа професси-
ональной переподготовки 
предполагала не только лек-
ции и выездные занятия на 
сельскохозяйственные пред-
приятия, но и разработку 
собственного бизнес-пла-
на для создания и развития 
агробизнеса. Мы надеемся, 
что все слушатели образо-
вательного проекта полу-

чили бесценные знания, 
которые они будут ис-
пользовать в будущем», 
– сообщила проректор по 
организационным и об-
щим вопросам УрГАУ На-
дежда Юрченко. 

По словам выпускницы 
Натальи Чуватиной, идея 
сменить профессию юри-
ста на фермера родилась 
два с половиной года на-
зад – сказались ковидные 
ограничения, да и ребенку 
из-за особенностей здо-
ровья были необходимы 
только натуральные про-
дукты. Сейчас у Натальи 
6 дойных коров и 5 телят 
айрширских, джерсейских 
пород. В хозяйстве про-
изводят молоко, кефир, 
творог, несколько видов 

сыров, сгущенку. 
 «В своей работе я всегда 

следую главному принци-
пу: строгое соответствие 
качеству – от выбора гене-
тически правильно сложен-
ного маточного поголовья 
до конечного продукта. 
Работаем, в основном, на 
заказ. У нас есть постоян-
ные покупатели, которые 
знают, что наша продукция 
производится без добавок, 
с соблюдением всех техно-
логий», – делится Наталья. 

В «Школе фермера» На-
талья Чуватина защитила 
проект по созданию постоя 
для коров – услуги, когда 
специалисты ухаживают за 
животным, а его хозяину 
отдают уже готовую про-
дукцию. Спрос на такой 
вид содержания коров есть.

Напомним, что «Школа 
фермера» – это федераль-
ный образовательный про-
ект, который реализует АО 
«Россельхозбанк» при под-
держке министерства агро-
промышленного комплекса 

и потребительского рынка 
Свердловской области на 
базе Уральского государ-
ственного аграрного уни-
верситета. Дипломы участ-
никам первого потока были 
вручены в мае прошлого 
года.  Один из выпускников 
первой «Школы фермера» 
Александр Березин по ито-
гам конкурса профессио-
нального мастерства среди 
малых форм хозяйствова-
ния на селе в 2021 году при-
знан «Лучшим фермером 
Свердловской области в 
животноводстве». 

Жители Горноураль-
ского городского округа, 
желающие пройти обуче-
ние в школе фермеров, по 
всем интересующим во-
просам могут обратиться 
к начальнику Пригород-
ного управления агропро-
мышленного комплекса 
Ларисе Алексеевне Янки-
ной по телефону: 41-27-73.


