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5 12Ёлочные игрушки из 
«Точки роста»

В округе прошла декада 
здоровья

Продолжение Продолжение 
на страницена странице

Окунулись в прошлое Окунулись в прошлое 
В дни зимних каникул в рамках 

национального проекта «Образо-
вание» более двухсот обучающих-
ся школ поселков Черноисточинск 
и Горноуральский, сел Петрока-
менское, Николо-Павловское и По-
кровское совершили увлекательную 
экскурсию в  Екатеринбург, в исто-
рический парк «Россия – Моя Исто-
рия», – мультимедийный комплекс, 
представляющий историю России 
со времён Рюриковичей до современ-
ности. Комплекс можно назвать 
«живым учебником» по истории 
России, поскольку в парке исполь-
зуются самые современные формы 
информационных носителей: сен-
сорные столы, вместительные ки-
нотеатры, лайтбоксы, коллажи, 
проекторы и планшеты. Визуаль-
ные решения мультимедийных экс-
позиций созданы с использованием видеоинфографики, анимации, 3D-моделирования, цифровых реконструкций. 
Подобные комплексы есть в 19 городах нашей страны, в том числе с сентября 2017 года  открыт такой и в 
Екатеринбурге. В ходе экскурсии по историческому парку старшеклассники школ округа  посетили две выставки: 
«Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове» 
и «Николай Кузнецов. Человек-легенда». 55



313 января 2023 года, №2 ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТАПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА2 13 января 2023 года, №2

Свердловский Дом добровольца 9 
января отправил в зону спецоперации 
очередную партию гуманитарной по-
мощи. Силами волонтеров более пяти 
тонн продуктов питания, медикамен-
тов, теплых вещей, обогревательного 
оборудования загружено в фуру. Все-
го по итогам 2022 года Свердловская 
область направила на Донбасс 2,8 ты-
сячи тонн «гуманитарки».

«Случалось, что в день мы собирали 
до 20 тонн. Регион признан одним из 
лидеров по сбору помощи в рамках все-
российского движения взаимопомощи 
#МыВместе. Это радует, но главное 
для нас – не стремление к показате-
лям, а оказание именно той помощи, 
которая нужна», – заявил руководи-
тель Дома добровольца и координатор 
регионального штаба акции #МыВме-
сте в Свердловской области Евгений 
Дайнес.

Отметим, частью груза стали и по-
дарки, собранные в рамках специаль-
ной новогодней акции #МыВместе. С 
27 декабря по 7 января в центре Екате-
ринбурга работал специальный пави-
льон, куда все желающие могли прине-
сти сладости, продукты длительного 

В первые месяцы 2023 года молодые 
свердловчане-владельцы «Пушкин-
ских карт» имеют широчайшие воз-
можности выбора — в афише проекта 
свыше 700 культурных событий, не 
считая кинопоказов. На сегодняшний 
день в Свердловской области к про-
грамме «Пушкинская карта» присое-
динились 390 учреждений культуры из 
51 муниципалитета.
Отметим, 1 января баланс карт вновь 
пополнился на 5 тысяч рублей. Соглас-
но правилам, средства, остававшие-
ся на картах с 2022 года, обнулились. 
Однако многие школьники и студенты 
успели потратить остаток на билеты на 
мероприятия, которые состоятся уже в 
2023 году: в предновогоднюю неделю 
количество продаж удвоилось по срав-

хранения, теплые вещи, игрушки для 
военнослужащих и членов их семей, а 
также записать видеообращение к бой-
цам. Всего удалось собрать более 550 
килограммов подарков.

«Сегодня мы отправили гуманитар-
ную помощь ребятам, которые нахо-
дятся на передовой. А видеоролики 
смонтируем в один, также отпра-
вим бойцам и разместим в соцсетях. 
Важно, что в акции участвовали и 
малыши, и подростки, и молодежь, 
и пожилые люди. Первым подарком, 
принесенным в павильон, стала плит-
ка шоколада от 15-летнего подрост-
ка. Один семилетний мальчик пришел 
с мамой, спел на камеру гимн России 
и рассказал, что знает его с трех 
лет. Многие люди оставляли хорошие 
жизненные пожелания», – рассказала 
волонтер «Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей» Евгения 
Миронович.

Дом добровольца в Екатеринбурге 
работает на базе Свердловского област-
ного медицинского колледжа и прини-
мает гуманитарную помощь в круглосу-
точном режиме, телефон для справок: 
+7 (343) 382‒23‒77. 

нению с обычным уровнем. А непо-
средственно в новогодние праздники 
крупнейшие учреждения культуры по-
сетили почти 100 тысяч зрителей — в 
том числе, и по «Пушкинской карте».
Проект «Пушкинская карта» запущен 
по распоряжению Президента России 
Владимира Путина в 2021 году, присо-
единиться к нему могут молодые люди 
в возрасте 14-22 лет. Средства можно 
использовать для оплаты билетов в теа-
тры, музеи, концертные организации и 
кинотеатры.

В Горноуральском городском окру-
ге по «Пушкинской карте» можно 
посетить экспозиции минералогиче-
ского  музея имени А.Е. Ферсмана в 
селе Мурзинка и музее быта и реме-
сел в поселке Висим. 

#МыВместе

В афише «Пушкинской карты» - 
свыше 700 культурных событий

В зону спецоперации направлено ещё 
пять тонн гуманитарной помощи 

С нового года на карту зачислено 5 тысяч 
рублей 

Уважаемые жители 
Горноуральского городского округа! 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 58-й годовщиной 

со дня образования Пригородного района!
58 лет прошло с того времени, когда был образован Приго-

родный район. 17 лет назад, в январе 2006 года, он был переи-
менован в Горноуральский городской округ. 

Это для нас не просто место жительства, а общий дом, объ-
единяющий людские судьбы, характеры, поколения в единое 
целое.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сто-
ял у истоков его основания. Преклоняемся перед земляками, 
которые самоотверженно сражались и сегодня сражаются на 
фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Роди-
ны. Отдаем дань уважения тем, кто своими трудовыми подви-
гами внесен в летопись района.

С каждым годом Горноуральский городской округ становит-
ся привлекательнее для жизни. Сохраняя при этом его исто-
рические традиции и духовную красоту, из года в год жители 
делают его более комфортным, обустроенным. Мы по праву 
гордимся историей нашего округа, современными достижени-
ями, верим в его светлое будущее.

От всей души поздравляю с 58-й годовщиной со дня обра-
зования Пригородного района всех тех, кто здесь родился и 
вырос, кто приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом 
внес вклад в развитие Горноуральского городского округа, кто 
выбрал его местом, где можно встретить старость и посвятить 
время внукам, тех, кому еще только предстоит перенять эста-
фету ответственности за судьбу своей малой Родины!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые представители средств массовой информации, 
издательств, типографий!

Дорогие сотрудники «Пригородной газеты»! 
Примите самые искренние поздравления с Днем российской печати! 

Более трех столетий развития отечественной прессы показывают, что журналист-
ский труд уважаем и востребован во все времена. Люди нуждаются в проверенной, 
объективной информации. Именно через общение с вами жители имеют возможность 
вести открытый диалог с властью, поднимать самые острые, жизненно важные для них 
проблемы.

Ежедневный труд работников средств массовой информации требует высокой от-
ветственности, грамотности, внимательности и объективности. Журналисты не просто 
несут людям новости, выражают общественное мнение, но сами во многом определя-
ют настроения в обществе. Активная и четкая гражданская позиция, неравнодушие к 
происходящему, честность, стремление «дойти до самой сути» и объективно донести 
информацию до читателя и слушателя, верность идеалам свободы слова  всегда были 
отличительными чертами работников сферы печати и информации и показателями  
профессионализма «четвертой власти».

Основным источником информации для жителей Горноуральского городского округа является «Пригород-
ная газета», на страницах которой освещаются важные и значимые события нашего округа и области.  Уверен, 
что коллектив редакции нашей любимой газеты и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы газета остава-
лась востребованной и интересной для своих читателей.

 От всей души желаю всем, кто трудится в средствах массовой информации, счастья, благополучия, крепкого 
здоровья, остроты пера, творческого вдохновения и много информационных поводов для интересных и опти-
мистичных материалов!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые жители 
Горноуральского городского округа! 

Сердечно поздравляю вас с Днём 
образования Пригородного района!

Горноуральский городской округ-это не просто место жи-
тельства. Это наш общий дом, объединяющий людей разных 
судеб, характеров и поколений в единое целое. 

В этот день мы вспоминаем наших предков, стоявших у 
истоков основания района и создававших историю. Все, чем мы 
можем гордиться, - это заслуга наших земляков. Мы преклоня-
емся перед теми, кто достойно сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, отстаивая свободу и 
независимость Родины, и перед теми, кто совершал трудовой 
подвиг в тылу в годы войны, вносил свой вклад в развитие рай-
она в последующие годы.

Сегодняшний день округа полнится новыми событиями, 
датами, делами. Уверен, что талантливая, активная, трудолю-
бивая и ответственная  молодежь сделает все, чтобы Горноу-
ральский городской округ жил и развивался. Молодым перени-
мать эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.

Дорогие земляки! От имени депутатов Думы Горноураль-
ского городского округа, от себя лично желаю вам от всей души 
доброго здоровья, успехов в жизни и труде, уверенности в за-
втрашнем дне, а нашему округу - счастливого будущего, новых 
побед и достижений, дальнейшего развития и процветания! 

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём российской печати!

За 320 лет, прошедшие с момента выхода в свет первой российской газеты 
«Ведомости», значимость прессы для общества возросла в разы. Именно сред-
ства массовой информации во многом определяют общественное мнение, яв-
ляются незаменимыми проводниками во взаимодействии общества и власти.

Профессиональный праздник журналистов – отличный повод выразить сло-
ва благодарности за каждодневный напряженный и ответственный труд кол-
лективам редакций печатных изданий, теле-, радиокомпаний, информацион-
ных агентств. С уверенностью говорю о том, что работники средств массовой 
информации Горнозаводского управленческого округа объективно и грамотно 
освещают общественно-политические и социально-экономические события в 
жизни муниципальных образований. 

Искренне поздравляю всех представителей медиа-сообщества с професси-
ональным праздником. Всегда ждем от вас острые и актуальные материалы, 

объективную подачу информации, красивый слог. Пусть наступивший 2023 год принесет вам удачу, 
исполнение всего задуманного и только добрые события.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕТ

13 января - День образования 
Пригородного района

13 января - День российской печати

Дорогие жители округа! 
13 января отмечается День российской печати. В этот день традиционно 

поздравляют журналистов и всех, кто связан с написанием и выпуском газет 
и других бумажных средств массовой информации: журналистов, дизайне-
ров, художников, корректоров, печатников  и представителей еще множе-
ства профессий, без которых газеты и журналы  не появятся и не дойдут до 
читателей. 

Специфика «Пригородной газеты» такова, что кроме нас, профессиональ-
ных журналистов, в ее выпуске участвует очень много людей: преподаватели 
школ, сотрудники центров культуры и библиотек, спортивных сооружений 
и просто неравнодушные жители нашего округа. Так что День российской 
печати – это и ваш праздник тоже. Коллектив «Пригородной газеты» сердеч-
но поздравляет  всех вас с нашим общим профессиональным праздником 
и надеется, что наше сотрудничество будет только крепнуть и развиваться. 
Вместе мы сделаем нашу газету, а значит, и жизнь в Горноуральском город-
ском округе, еще  интереснее и красивее. 

Е.Р. Бессонова, главный редактор «Пригородной газеты».

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

Горноуральского городского округа
от 11 января 2023 года                   

        № 3/2
г.Нижний Тагил

О представлении кандидатов на должность 
главы Горноуральского городского округа 
на рассмотрение Думы Горноуральского 
городского округа

 В соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского городского 
округа», утвержденным решением Думы Горноуральского городского 
округа от 25.08.2022 № 85/7, конкурсная комиссия по отбору кандидатур на 
должность главы Горноуральского городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Горноуральского городского округа состоявшимся.

2. Представить на рассмотрение Думы Горноуральского городского округа 
для избрания на должность главы Горноуральского городского округа 
следующих кандидатов, прошедших конкурсные испытания:
 1) Летникова Дмитрия Геннадьевича;
 2) Паньшина Андрея Михайловича;
 3) Артюгина Эдуарда Юрьевича;
 4) Кулиша Николая Ивановича;
 5) Шиляева Александра Михайловича;
 6) Хакимова Рамиля Равиловича.

3. Направить настоящее решение в Думу Горноуральского городского 
округа не позднее чем на следующий рабочий день после принятия решения.

4. Уведомить в письменной форме кандидатов, принявших участие во 
втором этапе конкурса, о принятом решении в течение трех рабочих дней.

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Горноуральского городского округа», в еженедельном издании 
Горноуральского городского округа «Пригородная газета»  и разместить на 
официальном сайте Горноуральского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи календарных дней.

Председатель конкурсной комиссии  Каюмов Е.Т.
Заместитель председателя конкурсной комиссии Доможиров В.В.
Секретарь конкурсной комиссии Шкляева Л.А.
Члены конкурсной комиссии: Омарова Е.И.

Соколова Н.В.
Семенова А.Ю.

Сафронова Н.Н.

Будни округа

Дума Горноуральского городского округа информирует, что 23 января 2023 
года в 10.00 часов состоится внеочередное заседание по вопросу «Об избрании главы 
Горноуральского городского округа» по адресу г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская 
д. 46, каб. 206, зал заседаний Думы Горноуральского городского округа.

ПОВЕСТКА
6 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ДУМЫ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23.01.2023 г.           
 10-00 ч.

№ 
п/п

Перечень вопросов 
для рассмотрения

Ф.И.О., 
должность докладчика

Ф.И.О., 
приглашенных

лиц

Время 
проведения

Открытие заседания 10.00-10.05
1. Об избрании главы 

Горноуральского 
городского округа

Доможиров 
Владимир Валерьевич 
(председатель Думы 
Горноуральского 
городского округа)

10.05-12.00

2. Разное 12.00-12.10

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Примите самые искренние поздравления с Днём российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакто-
ров, работников типографий. Ваша профессия - одна из самых важных и востребо-
ванных в современном мире, не терпящем информационной тишины. 

Современные СМИ меняют форматы, выходят в цифровое пространство. Но суть 
журналистики остается неизменной – рассказывать о событиях и людях, поднимать 
актуальные темы, поддерживать диалог между обществом и властью. Ваши статьи 
и репортажи помогают жителям Горноуральского городского округа быть в курсе 
событий, получать ответы на волнующие вопросы.

Благодарю вас за стремление к объективности, за сохранение традиций и прести-
жа профессии. Желаю вам как можно больше новых творческих решений, вдохно-
вения для создания интересных и ярких проектов! Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА 513 января 2023 года, №24 13 января 2023 года, №2ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
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 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  9-10 с. РФ, 2017 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  9-10 с. РФ, 2017 г. 16+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  11-12 с. РФ, 2017 г. 16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
18:45 Анаитика 16+
19:00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) – Динамо 
(Новосибирская область) 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:30 События Акцент  16+
4:40 Utravel рекомендует 12+

23.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
2.40 Д/с «Бастионы России» 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ПРОФИЛАКТИКА 16+
16:00 Наталья Бурмистрова, 
Георгий Маришин, Денис 
Портнов в детективе “Акватория”  
15-16с. РФ, 2017 г. 16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
4:30 События Акцент  16+
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 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  15-16с. РФ, 2017 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6
12:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  15-16с. РФ, 2017 г. 16+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  17-18с. РФ, 2017 г. 16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 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” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  11-12 с. РФ, 2017 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  11-12 с. РФ, 2017 г. 16+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  13-14 с. РФ, 2017 г. 16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:25 Вести настольного тенниса 12+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:30 События Акцент  16+

19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
4.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Особняки 
Морозовых
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей Толстой»
7.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей»
8.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Театра имени 
Моссовета»
12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ОТ НЕДР СВОИХ»
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»
14.05 Линия жизни. Дмитрий 
Лысенков
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший историю»
16.20, 1.00 Цвет времени. Анри 
Матисс
18.10, 1.15 Мастера мировой 
концертной сцены
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
2.00 Д/ф «Храм»

3.45 Т/с «МАРШ БРОСОК 2. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 
14.00, 15.05, 16.05, 3.50 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт. 
Маньчжурская операция» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Побег 
«Мулата» Разведчик Литвин» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 
0.55 Д/с «Бастионы России» 12+
3.10 Д/с «Зафронтовые разведчики»

13.30, 23.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 0.30 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» 16+
4.25 6 кадров 16+
4.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Все песни 
в гости... Поет и рассказывает 
Людмила Зыкина»
11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ОТ НЕДР СВОИХ»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20, 0.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логическое и непостижимое»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.00, 1.10 Мастера мировой 
концертной сцены
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Иезуиты: 
слово и дело»
2.10 Д/ф «Новые люди Переславля 
и окрестностей»

5.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 1.00 Х/ф «СУДЬБА» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.50, 15.05, 15.55, 3.35 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт. 
Освобождение Сахалина и 
Курильских островов» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 «Между тем» 12+

19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+
4.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господне
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Оттаявший мир»
8.25 Цвет времени. Уильям Тернер
8.35, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча в 
Концертной студии Останкино. 
Писатель Александр Панченко»
12.10 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВРАТА УЧЕНОСТИ»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 0.50 Д/ф «Леонид Канторович»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Вкус 
осетинских пирогов»
15.45 «2 Верник 2»
18.10, 1.30 Мастера мировой 
концертной сцены
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Деточкина»
21.30 Энигма. Ильдар Абдразаков
23.20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

5.10, 13.50, 15.05, 15.55, 3.55 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.15, 1.00 Х/ф «СУДЬБА» 16+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт. 
Предотвращенная война» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
2.10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
3.25 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

14.10, 0.05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+
4.05 6 кадров 16+
4.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва державная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Купола под водой»
8.25, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ты шагай, 
Спартакиада!»
11.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»
12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ОТ НЕДР СВОИХ»
13.35 Игра в бисер. Виктор Гюго 
«Последний день приговоренного к 
смерти»
14.15, 0.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.10, 1.10 Мастера мировой 
концертной сцены
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

5.15, 14.00, 15.05, 16.05, 3.45 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт. 
Боевые действия на Корейском 
полуострове» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
2.30 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 
12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 
16+
22.35 Большая игра 16+
0.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.25 Т/с «ЧУМА» 16+
2.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+

6.30, 4.00 6 кадров 16+
7.05, 5.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 3.10 Давай разведемся! 16+
10.05, 1.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 0.00 Д/с «Верну любимого» 
15.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 
16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» 12+
2.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
16+
0.25 Т/с «ЧУМА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.10, 3.35 Давай разведемся! 16+
10.10, 1.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 
16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счастливой жизни 
18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Т/с «ЧУМА» 16+
2.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

6.30, 5.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 3.25 Давай разведемся! 16+
10.00, 1.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 0.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 
16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

5.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
16+
0.20 Т/с «ЧУМА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 3.15 Давай разведемся! 16+
9.40, 1.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 0.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

Образование
Школьники побывали на 
детской железной дороге

Окунулись в прошлое 

LEGO-ёлочка 

«Кампус Роста» помогает выбрать 
профессию 

Экскурсия в исторический парк «Россия – Моя История» 

В «Точке роста» прошёл праздник для 
дошкольников Одним из этапов областно-

го социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» был 
конкурс  «Настольная игра».  
Цель конкурса – воспитание у 
подростков ценностного отно-
шения  к своей семье, Родине. В 
процессе создания игр участни-
ки  погружались  в познаватель-
ный материал отечественной 
культуры в области изобрази-
тельного искусства, музыки, ли-
тературы, физической культуры 
и спорта  с целью выявления и 
распространения идеального 
опыта семейных отношений.

На конкурс были предложены 
игры разной тематики, но суть 
игр была представлена  правиль-
но - отражение великой истории 
России, а не просто вопросы из 
разных областей знаний. Очень 
интересно были оформлены не-
стандартные решения для игро-
вого поля, подобран актуальный 
и познавательный материал  для 
подросткового возраста. Все 
команды творчески подошли к 
решению поставленной задачи 
и наглядно реализовали свои за-
мыслы. 

Команда  школы № 3 посёлка 
Черноисточинск представила 
игру  «Семья – опора счастья» 
на  знание семейных  традиций 
на Руси и покровителях семьи и 
брака. Школа № 19 села Бродово  
подготовила игру «Россия – моя 

Окончание.
Начало на стр. 1.

Совершая путешествие по вы-
ставке «Не словом, а делом», уча-
щиеся и педагоги узнали много 
интересных фактов из жизни им-
ператора Петра Первого и ураль-
ского промышленника Никиты 
Демидова, о взаимоотношениях 
государя и зачинателя династии 
промышленников, а также об 
истории Урала и становлении Рос-
сии как империи. Почувствовать 
дыхание и ритм эпохи экскурсан-
там позволили мультимедийные 
и интерактивные инструменты. 
На выставке при помощи 3D-мап-
пинга воссозданы технологии 
XVIII века: в залах есть 20 тачей 
(интерактивных рубрик) с ар-
хивными материалами, два голо-
графических театра, лайтбоксы, 
фабрика XVIII века, впервые вос-
произведенная в VR, 360° панора-
ма Невьянска петровской эпохи.

Живой интерес учащихся и пе-
дагогов также вызвала выставка, 
посвящённая Николаю Кузне-
цову - легендарному разведчику, 
ставшему одним из символов ге-
роизма советского народа в годы 
Великой Отечественной войны, 
который по праву заслужил ти-
тул «Разведчик № 1». В центре 
музейного пространства — голо-
графический театр, где герой рас-
сказывает о своей жизни. Исто-
рию разведчика можно изучить 
и другими способами. В этом 
помогут десятиметровая мульти-
медийная карта, три мультиме-

В рамках проекта «Кампус Ро-
ста» и взаимодействия между 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум» и 
Свердловской детской железной 
дорогой им. Н.А. Островского, на-
правленного на профориентацию 
школьников, состоялся второй 
визит обучающихся школ Горно-
уральского городского округа на 
Свердловскую детскую железную 
дорогу (г. Екатеринбург). В этот 
раз экскурсию посетили обучаю-
щиеся 9 -го класса  школы № 5 (с. 
Николо-Павловское).
Проект «Кампус роста» - это 
программа дополнительного об-
разования на базе Свердловской 
детской железной дороги, первый 
региональный проект для моде-
лирования профессионального и 

В канун Нового года в центре 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ка роста» школы № 5 с. Ни-
коло-Павловского состоялась 
LEGO-ёлочка для воспитан-
ников детского сада, которые 
здесь осваивают азы робото-
техники.
Педагог дополнительного об-
разования Ирина Геннадьевна 
Лысова познакомила ребят 
с историей возникновения 
праздника Новый год в Рос-
сии. Малыши и их родители 
сделали ёлочные игрушки из 
конструктора LEGO.
Неоднократные победите-
ли и призеры соревнований 

Е.А. ФЕЩЕНКО, 
СТ. ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

ДЮСШ. 

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

УПРАВЛЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА.

Н.Л. КАМЕШКОВА. 

Родина!»  на знание памятных 
событий,  знаменательных дат 
в истории нашей Родины.  Шко-
ла № 5 села Николо-Павловское  
разработала игру «Спортивная 
тропа» - это увлекательное путе-
шествие с коварными вопросами 
в области  спорта.

Поздравляем победителей и 
призеров:
I место – школа № 3, 8 «Б» класс;

дийные книги, мониторы Looking 
Glass, на которых можно наблюдать 
изображения в 3D без специальных 
очков. Таким образом экскурсанты 
узнали, как, работая под легендой 
немецкого офицера во вражеском 
тылу, Николай Кузнецов выполнял 
самые опасные задания и тем са-
мым наводил ужас на неприятеля. 
Он смог уничтожить 11 высших 
чинов нацистской Германии и был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. Даже немцы признавали, 
что никогда не сталкивались с аген-
том такого высокого класса.

Путешествие по историческому 
парку «Россия – Моя История» на-
шло живой отклик в сердцах ребят. 
Полное погружение в разные эпо-
хи, прикосновение к жизни великих 
людей России и общение с экскур-

личностного роста школьников. 
Ребята познакомились с учеб-
но-профориентационными ресур-
сами детской железной дороги и 
детского технопарка «Квантори-
ум», узнали особенности работы 
на железной дороге, смогли по-
пробовать свои силы на различных 
тренажерах по специальностям 
«Организация перевозок и управ-
ление на транспорте», «Машинист 
локомотива», «Автоматика и теле-
механика на ж/д транспорте».
Благодарим ГАПОУ СО «Ниж-
нетагильский железнодорожный 
техникум» и Свердловскую дет-
скую железную дорогу за содей-
ствие профессиональному само-
определению обучающихся школ 
округа и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

по робототехнике различно-
го уровня третьеклассники 
Анастасия Кашина, Родион 
Попов и Тимофей Дубровин 
(«Команда АRT») показали до-
школьникам и их родителям 
новогоднюю сказку Владимира 
Сутеева «Елка», герои которой 
были созданы из конструктора 
LEGO.
В конце праздника дошколята 
водили хоровод вокруг ново-
годней ёлочки, украшенной 
игрушками из LEGO. А вол-
шебный LEGO-олень под звон 
колокольчиков привез им ма-
ленькие подарки!

II место – школа №19, 7 класс;
III место - школа № 5, 8 «А» 
класс.

Выражаем благодарность 
всем классам-участникам, 
кураторам и координаторам 
проекта! Желаем дальнейших 
успехов!

соводами, безусловно, пробуди-
ли интерес школьников к изуче-
нию истории своей страны.

Возвращаясь домой, школьни-
ки делились впечатлениями от 
прожитого дня и выражали уве-
ренность в том, что обязательно 
ещё неоднократно посетят исто-
рический парк.

Глубокую признательность 
и благодарность все участники 
экскурсии выражают админи-
страции и управлению образова-
ния Горноуральского городского 
округа за организацию такого 
интересного и важного меро-
приятия. 

Победила «Семья – опора счастья»
Конкурс «Настольная игра» в проекте «Будь здоров!»
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КультураКультура

Продолжение. 
Начало в «ПГ» №1 от 06.01.2023.

Праздник,  наполненный волшебством
О новогодних мероприятиях, организованных учреждениями культуры для жителей Горноуральского 
городского округа

ВИСИМСКИЙ ЦК.

О.Г. ХАСАНОВА, ЗАВ. СЕКТОРОМ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ.                    

НОВОАСБЕСТОВСКИЙ ЦК.

НОВОПАНЬШИНСКИЙ ЦК. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8.

ЛАЙСКИЙ ДК.  

К.С. КОЛЧИНА, ПЕТРОКАМЕНСКИЙ ЦК.

Е.Г. ГРОШЕВА, ЗАВ. ФИЛИАЛОМ БРОДОВСКОГО ДК.

Н.В. БЫЗОВА, БЫЗОВСКИЙ ДК.

27 декабря сотрудниками Висим-
ского центра культуры была запу-
щена «Новогодняя кампания-2023». 
Открытие новогодней елки в посёлке 
началось с выступления сказочных 
персонажей  Волка и  Зайца,  пере-
одетых в главных героев нового года 
Деда Мороза и Снегурочку.  

Затем прошел конкурс на лучшее 
новогоднее поздравление среди уч-
реждений и общественных органи-
заций поселка. Участники подошли 
к заданию очень ответственно и под-
готовили поздравления в разных жан-
рах, создав новогоднее  настроение  
всем присутствующим. Все конкур-
санты получили дипломы и сладкие 
презенты от администрации посёлка 
Висим.

30 декабря с новогодним кортежем 
Дед Мороз и Снегурочка отправились 
в волшебное путешествие с поздрав-
лениями к детям с ограниченными 
возможностями. Сказочные герои 
дарили подарки, вместе с ребятами 
пели песенки, играли в новогодние 

25 декабря маленькие жители и го-
сти села Бродово, пришедшие в Дом 
культуры на театрализованное пред-
ставление «В Новый год за сказка-
ми», окунулись в добрую, чудесную  
атмосферу. Их встречали сказочные 
герои – Заяц, Лиса, Снегурочка и Де-
душка Мороз. Нехитрый новогодний 
сюжет спектакля вызвал живой инте-
рес у детей и взрослых. Дети вместе 
со сказочными героями пели, тан-
цевали, водили хороводы, играли в 
весёлые игры. В конце мероприятия 
мальчишки и девчонки рассказыва-
ли Деду Морозу и Снегурочке стихи 
и получали за это сладкие угощения  
и призы. Хочется выразить большую 
благодарность спонсорам: М.А. Тре-
тьяковой, С.Г. Мухину, И.И. Рябковой 
за оказанную помощь в проведении 
весёлого и незабываемого детского 
праздника.

Все желающие смогли сделать фото 
на память в подготовленной фотозоне. 

29 декабря в Доме культуры собра-
лись дети школьного возраста на теа-
трализованное представление «Ново-
годняя тусовка». Современные Баба 
Яга и Кикимора общались с ребятами 
на молодёжном сленге. Они пригласи-
ли Деда Мороза (ЭМ-СИ Морозыча) 
и Снегурочку повеселиться вместе с 
ребятами. Пели рэп, танцевали под 

Для 120 детей и подростков в Гор-
ноуральском центре культуры про-
шел настоящий новогодний квест 
«Волшебные часы Деда Мороза». 
Обаятельный Снеговичок отправил  
гостей на увлекательные задания. 
Юные участники окунулись в мир 
волшебства и интересных событий. 
Ребята передвигались от станции к 

Горячая пора выдалась  в новогод-
ние праздники у новоасбестовского 
Деда Мороза! Всё и везде надо было 
успеть! И лучших артистов, музы-
кантов, художников округа поздра-
вить, и огни на главной ёлке посёл-
ка зажечь, и местным ребятишкам 
и взрослым праздник подарить. Но 
такая работа не в тягость, а толь-
ко в радость! Подарков в этом году 
Дед Мороз приготовил огромное ко-
личество. Пришлось даже новогод-
ний подаркомет сконструировать. 
Ребятишкам он очень понравился. 
Все прошло ярко, весело, как всег-
да бывает в Новоасбесте. Спасибо 
огромное всем помощникам из Но-
воасбестовского центра культуры: 

 Новогодняя кампания Новопаньшин-
ского центра культуры прошла весело и 
шумно. Дети играли, шутили, танцевали 
и водили хороводы. На открытии уличной 
елочки ребята вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой отгадывали «заснеженные»  
загадки, передавали под музыку коробку с 
подарками и, вытягивая, дарили друг другу. 
Кричали хором «Елочка, гори!» и водили 
вокруг нее хороводы.

На детском театральном представлении 
главным героем был Емеля. Он поймал 
Щуку и пытался загадать три желания. Но 
он, видимо, неправильно их загадывал или 

27 и 29 декабря в Лайском доме культу-
ры прошли детские новогодние вечерин-
ки, главными героями которых стали: Сне-
гурочка, Дед Мороз, снеговик Олаф и два 
веселых Фьёка.   Ребята смогли окунуться 
в праздничную атмосферу приключений, 
поучаствовать в программе, насыщенной 
танцами, песнями, играми и конкурсами. 

После игрового представления в фойе 
Дома культуры были организованы ма-
стер-классы по изготовлению слайма и 
блеск тату, дети смогли почувствовать 
себя настоящими волшебниками и фокус-

Открытие главной ёлки в селе Петрока-
менское прошло 25 декабря на стадионе 
«Юпитер». Взрослых и детей встречали ро-
стовые куклы символ года Чёрный кот и его 
друг крысёнок Рэми.

Дед Мороз и Снегурочка зажгли красави-
цу ёлку. Не обошлось и без отрицательных 
персонажей. Зловреда и Вредьма, решив ис-
портить праздник, украли мешок Деда Мо-
роза. Благодаря весёлым танцам и детскому 
смеху добро победило зло. Праздник закон-
чился большим хороводом и общим фото со 
всеми, кто пришёл на ёлку.

Артисты Петрокаменского ЦК дали пять 
спектаклей «Волшебные чары нового года»  
в соседних сёлах Краснополье, Бродово,  
Новопаньшино и Башкарка.  

28 декабря в Бызовском ДК про-
шла небольшая концертная про-
грамма, чтобы подарить зрителям 
новогоднее настроение и ощущение 
приближающегося праздника. Те-
плые слова пожеланий и поздрав-
лений звучали на протяжении всего 
концерта. 

Для жителей села было организо-
вано театрализованное представле-
ние «Серебряная стрела», а создали 
его настоящие волшебники – участ-
ники художественной самодеятель-
ности Дома культуры. Артисты под-
готовили костюмы, выучили роли, 
перевоплотились в сценические об-
разы и стали в этот вечер настоящи-
ми звёздами сцены.

Новогоднее настроение для жите-
лей создали Алла Зверева, Екатери-
на Сосновских, Екатерина Бызова, 
Татьяна Ившина, Людмила Паньши-
на, Ольга Чиркова, Вероника Чуб, 
Михаил Белоусов, Лиза Бызова, 

игры, водили хороводы возле лесной 
красавицы елочки. В благодарность 
за предоставленный праздник дети 
рассказывали Деду Морозу и Снегу-
рочке стихи.

4 января в Центре культуры для 
детей прошла интерактивно–развле-
кательная программа «Карамельный 
Новый год», где участниками студии 
сценического творчества «Время при-
шло» была показана новогодняя по-
становка. Хитрая Баба Яга, Леший и 
Кикимора строили козни Деду Моро-
зу и хотели не дать провести празд-
ник, но Снежная Королева своим 
колдовством помешала  их коварным 
замыслам.

5 января «Новогодняя кампа-
ния–2023» завершилась праздничным 
концертом «Звенит январская вьюга».  
В уютном зале участники студии во-
кального творчества Висимского цен-
тра культуры поздравили всех гостей 
с наступившим Новым  годом и пора-
довали своими музыкальными высту-
плениями. 

молодёжные хиты. Не обошлось и 
без чудес, все вместе зажгли огоньки 
на новогодней ёлке и спели песню «В 
лесу родилась ёлочка». Много музы-
ки, игр и конкурсов завлекали ребят 
на протяжении всего мероприятия. В 
конце праздника все дружно прыгнули 
в Новый 2023 год.

На территории села Бродово прошла 
акция «С Новым годом!». По селу ходи-
ли Дед Мороз, Снегурочка и Лиса. Они 
поздравляли прохожих с праздником, 
угощали конфетами, посетили с поздрав-
лениями предприятия и учреждения, 
расположенные на территории села.

В Рождественские праздники для 
подростков прошла тематическая 
встреча «От Рождества до Крещения». 
Ребята посмотрели информационную 
выставку «Рождество Христово», уз-
нали, что такое святки, крещение и 
как отмечают эти праздники. Они от-
гадывали загадки,  гадали и вытягива-
ли шуточные предсказания, потом все 
дружно пили чай со сладостями и де-
лились впечатлениями от новогодних 
каникул, праздников и мероприятий. 

В завершение рождественского дня 
ребята поучаствовали в мастер-клас-
се «Рождественский ангел», которого 
они делали  из ватных дисков. Каждый 
сделал для себя и своей семьи анге-
ла-оберега на 2023 год.

станции, выполняя задания на лов-
кость, смекалку, проявляя свои зна-
ния, умения и эрудицию. В конце 
пути детей ждала встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Подарком 
детворе от Деда Мороза стал велико-
лепный символ 2023 года - зайка,  ко-
торый танцевал и веселился вместе с 
ребятами. 

Ольге Гайдук за постановку волшеб-
ной сказки «Щелкунчик и Мышиная 
Королева», Людмиле Поповой  за 
взрослую новогоднюю почти правди-
вую историю «Маска. Кролик. Новый 
год», Елене Фалалеевой за вокальные 
номера, Светлане Андроновой  за 
танцевальные композиции, Светла-
не Кряковой  за сказочные костюмы, 
Вере и Денису Докукиным  за вол-
шебные фотозоны и декорации, Мар-
гарите Романовой  за свет, Виктору 
Скороходову   за звук и всем-всем 
участникам творческих коллективов 
за помощь в создании праздника. Хо-
рошие  помощники у Деда Мороза,  
надежные!

Щука неправильно  их исполняла.  Вместо 
дворца появилась избушка на курьих нож-
ках, вместо самолета прилетел Змей-Го-
рыныч, а вместо Василисы Прекрасной 
– Марья Краса победительница конкурса 
«Планета в ужасе-2022». Спасли Емелю от 
его «желаний» Дед Мороз и Снегурочка. 
Ребята участвовали в конкурсе новогодних 
костюмов и читали стихи за сладкие пре-
зенты.

В Сочельник и Рождество участники ме-
роприятий ходили по селу и пели колядо-
вальные песни. За это они  получили от жи-
телей много конфет и слов благодарности.

никами, применив всю свою креативность 
и творчество. В завершение праздника 
дети читали стихи Дедушке Морозу и Сне-
гурочке, получали сладкие подарки, фото-
графировались с персонажами. 

30 декабря женсовет села Лая, Лайский 
дом культуры, совет ветеранов и депутат 
Думы восьмого созыва Горноуральского 
городского округа Елена Алексеевна Гор-
бунова поздравили на дому с наступаю-
щим Новым годом детей - инвалидов, тру-
жеников тыла, вдов участников Великой 
Отечественной войны.  

7 января,  в самый добрый и семейный 
праздник Рождества, артисты собрали гостей 
на спектакль в родном селе Петрокаменское.

Спектакль «Волшебные чары нового года» 
- это увлекательное новогоднее представле-
ние для любителей чудес и необыкновен-
ных приключений. Взрослых и детей ждала 
встреча с любимыми героями  Бабой Ягой, 
Кикиморами, Главным Снеговиком леса,  
Снегурочкой, Дедушкой Морозом и симво-
лом Нового 2023 года – Зайкой!

Гости веселились под новогодние хиты, 
подпевали известные песни,  переживали 
вместе с героями, принимали участие в тан-
цевальных играх и интерактивах, помогли 
найти Снегурочку, которая в преддверии 
праздника перепутала дорожки. 

Валя Бызова, Алиса Пономарева и  
Матвей Чусовитин. 

Новогодний праздник прошел на 
одном дыхании, а зрители в этот ве-
чер потеряли счет времени. 

7 января в Бызовском ДК состоя-
лась детская интерактивная сказка 
«Как-то раз под Новый год». Роли 
сказочных персонажей исполнили 
участники художественной самоде-
ятельности ДК. Баба Яга с Кикимо-
рой заколдовали Деда Мороза, Ли-
сичка с Зайцем и детьми выполняли 
задания, чтоб выручить любимого 
сказочного героя.  Затем Дед Мороз 
со Снегурочкой веселили и развле-
кали детей. 

После представления с полными 
карманами выигранных  конфет дети 
попили чай, праздник закончился 
веселыми танцами у ёлки. Спасибо 
всем артистам и участникам празд-
ника.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
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 Виталий Коваленко, Анна Геллер, 
Ирина Мазуркевич, Кристина Кузьмина 
в детективе «Бездна» РФ, 2021 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Виталий Коваленко, Анна Геллер, 
Ирина Мазуркевич, Кристина Кузьмина 
в детективе «Бездна» РФ, 2021 г. 12+
12:30 О личном и наличном 12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ф “Иван Великий. Возвращение 
государя” РФ, 2015 г.  12+
15:00 Вера Смолина, Мария Горбань, 
Тимофей Каратаев в драме «Жена 
моего мужа» РФ, 2018 г. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Вера Смолина, Мария Горбань, 
Тимофей Каратаев в драме «Жена 
моего мужа» РФ, 2018 г. 12+
16:40 Патрульный участок. Интервью 
16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Д/ц “Восемь смертных 
грехов. Индоктринируемость или 
манипулирование сознанием” РФ, 
2020 12+
19:00 Александра Бортич, Григорий 
Антипенко, Екатерина Климова, Сергей 
Шакуров в драме «Торгсин» 6 с. РФ, 
2015 г. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Александра Бортич, Григорий 
Антипенко, Екатерина Климова, Сергей 
Шакуров в драме «Торгсин» 7-8 с. РФ, 
2015 г. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Восемь смертных грехов. 
Разрыв с традицией” РФ, 2020 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Александра Бортич, Григорий 
Антипенко, Екатерина Климова, Сергей 
Шакуров в драме «Торгсин» 5-8 с. РФ, 
2015 г. 16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Вера Смолина, Мария 
Горбань, Тимофей Каратаев в 
драме «Жена моего мужа» РФ, 
2018 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 12+
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Прокуратура на страже 
закона 16+
15:00 Д/ф “Елизавета” РФ, 2020 
г.  12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Д/ц “Первые в мире” РФ 12+
16:15 Аналитика 16+
16:30 КХЛ. Прямая трансляция 
матча Автомобилист 
(Екатеринбург) – Барыс (Нур-
Султан) 16+
19:00 Д/ф “Иван Великий. 
Возвращение государя” РФ, 2015 
г.  12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Александра Бортич, Григорий 
Антипенко, Екатерина Климова, 
Сергей Шакуров в драме «Торгсин» 
5-6 с. РФ, 2015 г. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Восемь смертных 
грехов. Индоктринируемость или 
манипулирование сознанием” РФ, 
2020 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Александра Бортич, Григорий 
Антипенко, Екатерина Климова, 
Сергей Шакуров в драме «Торгсин» 
1-4 с. РФ, 2015 г. 16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+

13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 
16+
19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+
5.05 6 кадров 16+
5.15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
литературная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
8.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.50 Д/ф «Шаг в вечность»
12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВРАТА УЧЕНОСТИ»
13.35 Власть факта. «Иезуиты: слово 
и дело»
14.15 Д/ф «Илья Мечников»
15.05 Письма из провинции. 
Темрюкский район (Краснодарский 
край)
15.35 Энигма. Ильдар Абдразаков
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой концертной 
сцены
19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве»
19.45 Линия жизни. Анатолий 
Сагалевич
20.40, 1.30 Искатели. «Талисман 
Мессинга»
21.25 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
2.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Прежде мы были птицами»

5.30, 13.20, 15.05, 4.25 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» 16+
7.40, 9.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
15.25, 18.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
1.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
3.15 Д/ф «Еж против свастики» 12+
4.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы»

6.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
9.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
10.55 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
14.55 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 16+
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+
5.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

6.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста»
7.20 М/ф «Королева Зубная щетка», «В 
гостях у лета», «Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», «Приходи на каток»
8.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.10 Тайны старого чердака. «Что из 
этого получилось?»
10.40 Звезды русского авангарда. 
«Сергей Михайлович Эйзенштейн - 
архитектор кино»
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.55 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнелиус Крюйс»
13.25 Игра в бисер. «Поэзия Владимира 
Высоцкого»
14.05, 0.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
15.00 Х/ф «Похитители велосипедов»
16.30 Больше чем любовь. Лев Ландау
17.15 «Пешком...» Москва игровая
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. История 
мадам Поннари»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.40 Закрытие I Международного 
конкурса вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава
23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» 
1.40 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
2.25 М/ф «Аргонавты», «Загадка 
Сфинкса»

6.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№126» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
1.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
2.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

6.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
8.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
11.05, 2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
5.15 6 кадров 16+
5.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»
8.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»
10.05 «Передвижники. Николай Ге»
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Человеческий фактор. «Сельские 
подмостки»
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 Д/с «Эффект бабочки. Кук. В 
поисках южных земель»
14.15, 1.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста»
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес»
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 
АДДАМС»
0.35 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз
2.25 М/ф «Шпионские страсти», «Жил-
был Козявин»

6.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 16+
9.15 Д/с «Победоносцы» 16+
9.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Северный полюс-1 
и Иван Папанин» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Д/с «На острие прорыва. 
Саперы особого назначения» 16+
20.10 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
0.35 Д/ф «Герой 115» 16+
1.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
3.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 3.45 
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 10-й юбилейный 
сезон 0+
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
1.00 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
0.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+
2.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

5.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.35 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.30, 4.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 3.25 Давай разведемся! 16+
9.40, 1.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 0.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05, 23.10 Д/с «Порча» 16+

5.10, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН» 12+
15.45 Александр Ширвиндт. «Две 
бесконечности» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию 2023 г. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

6.15 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
3.10 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
6.30 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событиях. 
Шура показывает зубы 16+
1.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. «Ладога. Нити жизни» 12+
13.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет спустя 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию 2023 г. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+
1.30 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 12+
0.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 
12+
4.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
12+

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея 
Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК Анны 
Казючиц 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Григорий Лепс 16+
1.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

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+
10:20 Детектив “Акватория”  17-18с.РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Верный отличник. Прямой эфир.
12:10 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Верный отличник. Прямой эфир.
13:10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00  Верный отличник. Прямой эфир.
14:10 СОБЫТИЯ 16+
14:40 События Акцент  16+
14:50 Utravel рекомендует 12+
15:00  Верный отличник. Прямой эфир.
15:10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00  Верный отличник. Прямой эфир.
16:10 Детектив “Акватория”  19-20с.РФ
17:00  Верный отличник. Прямой эфир.
17:10 Детектив “Акватория”  19-20с.РФ
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00  Верный отличник. Прямой эфир.
18:10 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00  Верный отличник. Прямой эфир.
19:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 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+

Культура

АЛЕКСАНДРА ГРИНШПУН.

ТАТЬЯНА БОГАТОВА, 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКИЙ ЦК.

                             ЮЖАКОВСКИЙ ЦК. 

М.Н. ГРОБОВ, НИКОЛО-ПАВЛОВСКИЙ ЦК. 

Окончание.
Начало на стр. 6,7.

За несколько дней до наступления 
Нового года на сцене Покровского 
центра культуры состоялась премьера 
новогоднего спектакля. Для жителей и 
гостей села была представлена музы-
кальная постановка «Ещё раз о Снеж-
ной Королеве». 

Перед началом спектакля для юных 
зрителей прошла игровая программа 
«Приключения Шарика-чударика». 
Новогодние игрушки - Звездулькина и 
Шарик-чударик «слезли» с ёлки, чтобы 
познакомиться с ребятами и станцевать 
заводные игротанцы. В ходе програм-
мы на сцену были приглашены дети в 
новогодних костюмах, которым вручи-
ли подарки и сладкие презенты. Вместе 
с залом персонажи зажгли огоньки на 
ёлке, а затем дедушка Мороз и Снегу-
рочка подарили зрителям спектакль о 
Снежной королеве. 

Каждый из нас, безусловно, знаком с 
удивительной сказкой Ганса Христиана 
Андерсена «Снежная Королева». И всё 
же именно зимой, в канун Нового года,  
нам хочется опять услышать историю о 
Снежной Королеве и её ледяном двор-
це.

По сюжету злая Снежная Короле-
ва в компании своей свиты - Пурги и 
Метели, узнав, что ее не пригласили 
на празднование Нового года,  реши-
ла устроить свой праздник, с ёлкой и 
подарками. Подговорив Ежку, Леш-
ку и Костю, заморозила Снегурочку и 
превратила ее в первую ученицу своей 
ледяной школы. Малыш Снеговичок и 
Голос Сказки помешали коварным пла-
нам Снежной Королевы и отправились 

 В канун Рождества Черноисточин-
ский центр культуры показал  сказоч-
ный  музыкальный спектакль «Ново-
годние приключения Алисы в Стране 
Чудес». В спектакле участвовали вокаль-
ные и хореографические коллективы и 
творческая студия «Ми-ми-мишки». 

Зрителями были не только жители по-
сёлка, но и воспитанники Антоновского 
детского дома.  Благодаря поддержке 

Насыщенную новогоднюю программу 
подготовили сотрудники Южаковского 
дома культуры.

27 декабря на площади состоялось от-
крытие сельской ёлки  с театрализованным 
представлением «Новогодние огни пригла-
шают в сказку». Прекрасная Снегурочка 
и весёлый Снеговик пригласили детей, и 
взрослых порадоваться приближающемуся 
празднику. 

28 декабря Дом культуры принял в своих 
стенах семьи округа, воспитывающие де-
тей - инвалидов, детей из приёмных семей, 
а 30 декабря  встретил воспитанников ГАУ 
«КЦСОН Пригородного района» (с. Южа-
ково). Детей и подростков ждал приятный 
сюрприз - театрализованное представле-
ние «Новогодняя история заколдованного 
леса». 

29 декабря на «Новогоднюю тусовку» в 
нарядных карнавальных костюмах собра-
лись учащиеся начальной школы. Стар-
шеклассников ожидало театрализованное 
представление «Кругосветное  путеше-
ствие в новогоднюю ночь». Увлекательная 
викторина, шуточная лотерея, забавные 

Новогодние мероприятия в Николо-Пав-
ловском центре культуры начались с середи-
ны декабря. Для всех желающих был проведен 
мастер-класс «Новогодний сувенир» по изго-
товлению посуды из глины на гончарном кру-
ге. Ознакомиться с основами гончарного дела 
и попробовать свои силы в данном ремесле 
собрались учащиеся сельской школы. Данный 
вид прикладного творчества вызывает непод-
дельный интерес у подрастающего поколе-
ния, развивает усидчивость, внимательность и 
эстетическое восприятие окружающего мира. 
Мероприятие состоялось в рамках реализации  
проекта «Подростковый культурный центр 
«Наследие» при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. 

С 15 по 30 декабря в Центре культуры прохо-
дила замечательная игровая программа для де-
тей школьного возраста «Вечеринка у эльфа».

Бурю положительных эмоций, веселья, 
вкусное новогоднее печенье  - вот что ребятам 
удалось найти на кануне праздника. 

Детей дошкольного возраста порадовала 
волшебная сказка беби-спектакль «Крош и но-
вогодняя ёлочка».

30 декабря прошло новогоднее театрали-
зованное представление «Ушастый Новый 
год». Перед началом праздника были под-
ведены итоги онлайн-фестиваля декоратив-
но-прикладного творчества «Иван да Марья». 
В номинациях «Резьба по дереву», «Лепка из 
глины, гончарное дело» и «Ткачество» свои 
работы представили 33 участника из   Горно-

на поиски Дедушки Мороза. В финале 
спектакля добро восторжествовало! 
Дедушка Мороз поздравил всех с Но-
вым годом! 

Помимо талантливых актеров - участ-
ников любительского театра «Люди», 
сердца публики покоряли танцеваль-
ные моменты в исполнении образцово-
го хореографического коллектива «Ра-
дость». 

3 января  состоялась социальная ёлка. 
В этот день на новогодний спектакль 
были приглашены и еще и  дети из се-
мей мобилизованных, которым вручи-
ли сладкие подарки. Спектакль прошел 
с большим успехом, зрители с удоволь-
ствием приходили посмотреть  его всей 
семьей! 

В фойе Покровского центра культуры 
была организована сияющая огоньками 
фотозона - звездное небо и большой по-
лумесяц.

7 января на площади у храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы состоялось 
открытие Рождественской ёлки. С при-
ветственным словом и поздравлени-
ями к жителям села обратилась глава 
Покровской территориальной админи-
страции Марина Александровна Сель-
ская. К поздравлениям присоединились 
председатель Думы Горноуральского 
городского округа Владимир Валерье-
вич Доможиров и настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы  отец 
Сергий.

Гости праздника прошли через тради-
ционные «Врата счастья», чтобы в жиз-
ни каждому на протяжении года сопут-
ствовали лишь успех и благополучие.

главы Черноисточинской территориаль-
ной администрации Владимира Карпен-
ко,  директора ООО «Тагилспецтранс» 
Андрея Иванова и депутата окружной 
Думы Валентины Горбаченко, воспитан-
ники детского дома получили новогод-
ние подарки.  Спасибо всем, кто помога-
ет сотворить  маленькое чудо для детей!

игры — всё это сопровождалось весельем 
и хорошим настроением. Участники тан-
цевальной группы «Ровесники» подарили 
собравшимся зажигательный танец. 

В зимние каникулы Южаковский ДК под-
готовил для школьников несколько интерес-
ных мероприятий.

На тематической  программе «Новогод-
няя кутерьма»  каждый смог показать свои 
знания о зиме и новогодних традициях.  Ма-
стер-класс «Рождественская ёлочка» помог 
детям проявить умения и навыки в созда-
нии новогодней красавицы из старых жур-
налов и украшений. 

7 января прошла фольклорная програм-
ма «Поём, пляшем и танцуем! Колядуем! 
Колядуем!» Жителям села очень нравится 
встречать у себя в гостях колядовщиков - 
наряженных взрослых и детей, участвовать 
в традиционных играх, одаривать угоще-
нием, слушать весёлые песенки-колядки, 
которые прославляют хозяев за щедрость, 
доброту, гостеприимство, несут пожелание 
здоровья, счастья и хорошего настроения на 
весь наступивший год. 

уральского городского округа, Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга.

Также подведены итоги новогоднего он-
лайн-конкурса фоторабот «Наряжаем ëлку». 
Все победители конкурсов награждены дипло-
мами и сладкими подарками!

За праздничным и весёлым настроением к 
Деду Морозу и Снегурочке пришли дети, ро-
дители, бабушки и дедушки.  Одним из глав-
ных героев интермедии «Ушастый Новый год» 
выступил забавный Кролик - символ наступа-
ющего года. Зрители с удовольствием следили 
за приключениями ушастого, играли и  водили 
праздничный хоровод. 

6 января в Николо-Павловском ЦК состо-
ялся «Рождественский концерт». На сцене 
прозвучали знакомые и давно полюбившиеся 
мелодии. Среди музыкальных номеров были 
как зажигательные выступления солистов, так 
и лирические произведения вокально-инстру-
ментальных коллективов. Яркой премьерой 
этого красочного события стало совместное 
выступление участницы клубного формиро-
вания «Позитив» Ксении Скакун и её руково-
дителя по занятиям вокалом А.В. Бакулиной. 
Вокальный ансамбль «Подруженька» (руково-
дитель И.Ю. Семячков) замечательным высту-
плением в очередной раз продемонстрировал 
свой  разносторонний песенный репертуар, 
даря зрителям массу позитивных и празднич-
ных эмоций! 

Барсуков, медведей и енотовидных 
собак стало больше
Итоги учёта численности животных  в лесах 
Среднего Урала

По результатам полевых учетов животных 
за 2022 год, в Свердловской области увеличи-
лось количество барсуков, медведей, еното-
видных собак, а также водоплавающих птиц. 
Подсчеты зверей и птиц в охотничьих угодьях 
проводят специалисты департамента по охра-
не, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области. 
Итоги учёта численности животных исполь-
зуются при анализе состояния популяций и 
установлении лимитов добычи охотничьих 
ресурсов.

«В течение весенне-летне-осеннего пери-
ода специалисты провели учет численности 
10 видов диких животных. Количество зве-
рей и птиц в регионе находится в пределах 
естественного колебания популяции, с тен-
денцией увеличения по большинству видов. 
Это говорит о том, что обитатели леса на-
ходятся в комфортных условиях, им хватает 
корма. Разнообразие животных не меняется, 
массовой миграции зверей и птиц в соседние 
регионы нет», — рассказал директор депар-
тамента по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира Сверд-
ловской области Александр Кузнецов.

По сравнению с прошлым годом в ураль-
ских лесах прибавилось барсуков — их насчи-
тали более 8 тысяч особей и енотовидных со-
бак — 5860 особей. Увеличились популяции 
бобров — более 26 тысяч особей, норки — 
более 12 тысяч особей. Медведей за год ста-
ло на 55 больше, всего — 4301. Увеличилось 
количество гусей и уток. А вот численность 
ондатры за год незначительно снизилась — на 
6 % и составляет сегодня 61801 особь. Специ-
алисты объясняют это обмелением ряда бесс-
точных или слабо текущих водоемов — мест 
обитания ондатры.

У каждого вида животных существуют 
свой временной интервал и способ учета чис-
ленности. Так, медведей считают с момента 
пробуждения до впадения в спячку. Их чис-
ленность устанавливают по следам жизне-
деятельности, например, по задирам коры на 
деревьях или следам на земле. Бобров счита-
ют по количеству найденных поселений, их 
число умножают на специальный коэффици-
ент. Водоплавающих птиц начинают считать 
с июля, когда птенцы подрастают и выходят 
из камышей — специалисты идут вдоль бере-
га реки, подсчитывая количество птиц в вы-
водке. А вот норок и выдр считают только по 
первому снегу, когда их мелкие следы хорошо 
заметны.

По следам будет вестись и зимний учёт 
зверей и птиц, который стартует сразу после 
новогодних праздников и продлится до конца 
зимы. Учётчики пройдут в общей сложности 
более 35 тысяч километров и посчитают ко-
личество 21 вида животных. Кроме традици-
онных для свердловских лесов лося, кабана 
и сибирской косули будут учтены и редкие 
виды, например, европейский северный 
олень — вид, занесенный в Красную книгу 
Свердловской области.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Самая волшебная зимняя ночь ознаме-
новалась для многих жителей Свердлов-
ской области не только боем курантов и 
новогодним поздравлением Президента 
РФ Владимира Путина, но и долгождан-
ным прибавлением в семье. Медики ро-
дильных домов региона в первые часы на-
ступившего 2023 года помогли появиться 
на свет 17 новорождённым уральцам.

Мальчики и девочки, чей первый крик 
прозвучал после полуночи в ночь с 31 де-
кабря на 1 января, родились в Екатерин-
бурге, Верхней Пышме, Первоуральске, 
Нижнем Тагиле, Ирбите и Краснотурьин-
ске. Самой насыщенной ночь стала для 

врачей областного перинатального центра 
областной детской клинической больницы 
(ОДКБ) — они приняли четырёх малышей. 
Трое уральцев родились в Екатеринбург-
ском клиническом перинатальном центре, 
по два малыша — в роддомах городской 
клинической больницы № 40 Екатеринбур-
га и Верхнепышминской ЦГБ.

В крупнейшем перинатальном центре 
региона при ОДКБ первого кроху нового 
2023 года акушеры-гинекологи приняли 
в 01.05. Им стал мальчик по имени Алек-
сандр весом 2 килограмма 960 граммов и 
ростом 50 сантиметров. Семья Саши жи-
вёт в Берёзовском. Для его мамы Оксаны 

Родились под залпы салютов

Прокуратура Пригородного района

В Свердловской области в новогоднюю ночь на свет появились 17 малышей
Мурзиной рождение сына в новогоднюю 
ночь стало по-настоящему сказочным и 
волнующим событием.

Ровно в этот же момент, в 01.05, на свет 
появился ещё один уралец — в родиль-
ном доме Верхней Пышмы дежурная бри-
гада в составе врача акушера-гинеколога 
Светланы Шабуниной, врача-неонатоло-
га Людмилы Перевозниковой, акушерки 
Натальи Потаповой и детской медсестры 
Наили Хуснутдиновой бережно приняла в 
свои руки малыша весом 3 килограмма 900 
граммов и ростом 55 сантиметров. Счаст-
ливая мама Алина Жумалиева назвала этот 
момент одним из самых запоминающихся 
в жизни.

«Для кого-то новогодняя ночь — это 
огни фейерверков, звон бокалов и шумные 
компании, а для нас - это чудо рождения 
новой жизни. И хотя в нашем роддоме 
ежегодно на свет появляются тысячи 
малышей, каждый раз восторг от уча-
стия в самом великом таинстве природы 
ощущается по-новому. От души желаю в 
этот особенный день счастья и здоровья 
всем детям и родителям. Пусть наступив-
ший год подарит множество счастливых 
мгновений и исполнит самые заветные 
мечты», — сказала заместитель главного 
врача Верхнепышминской ЦГБ по акушер-
ско-гинекологической помощи Лариса Ка-
дочникова.

В Ирбите первым ребёнком нового года 

Общество

Отдадим в добрые 
руки

Отдадим в добрые руки щенка-де-
вочку. Пушистая, серо-рыжего окраса, 
будет крупной, 3 мес., привита, стери-

лизована.

Дороти, 4 
мес., славная 
щенулька, меч-
тающая о семье, 
привита, стери-
лизована.

Марта, 1 год, овчарка с примесью терье-
ра, отличный защитник с уравновешенным 
характером, друг всей семье, привита, сте-
рилизована.

ДоротиДороти

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.

МартаМарта

А.А.  ДУРМАНОВА, 
ВИСИМСКИЙ ЦК.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ.

С 27 декабря по 5 января в Ви-
симском центре культуры прошла 
выставка декоративно-прикладного 
творчества «Новогоднее настрое-
ние». 

Выставка проходила на конкурс-
ной основе, в ней приняли участие 
Черноисточинская ДШИ, детский 
сад № 18, Висимский ЦК и «Точка 
Роста» школы №9. 

На выставке было представлено 
множество работ в различных техни-
ках. Все поделки интересные, ориги-
нальные и своеобразные.

Для подведения итогов участники  
разделены на три  возрастные катего-
рии. В каждой из них жюри опреде-
лило  победителей.

В самой младшей  категории от 0 
до 7 лет победителями стали: Лёня 
Парфёнов, Тимофей Шевченко и 
Алёна Юрина.

Во второй категории от 8 до 11 лет 
призовые места заняли: Анастасия 
Пономарева, коллективная работа 
(Есения Коурова, София Киченко, 
Анастасия Кабелькова, Кристина Ка-

нонерова) и коллективная работа 
(Арсений Бондырев, София Ки-
ченко, Ефрем Столов).

В возрастной категории от 12 до 
16 лет призерами стали: Татьяна 
Никитина, Анастасия Ивашкова и 
Дарья Роскошная. 

Все участники награждены ди-
пломами, а победителям вручены 
памятные сувениры.

«Новогоднее настроение»

Село Покровское поздравляет именинниц 

В Висимском центре культуры прошла 
выставка

Председатель и секретарь совета ветеранов отметили дни рождения 

Праздничные фантазии петрокаменских 
школьников

Новый год  - самый волшеб-
ный праздник! Всё от мала до 
велика в эти зимние дни ждут 
непременного чуда. А можно 
ли сотворить чудо своими ру-
ками? Конечно! И это уже в 
который раз доказывают нам 
участники ежегодного кон-
курса новогодних сувениров и 
ёлочных игрушек «Новогодняя 
фантазия». Дети и их родите-
ли с большим удовольстви-
ем принимают в нем участие, 
ведь творчество объединяет 
и дарит радость общения. И 
возраст здесь не имеет значе-

Новогодние каникулы можно 
провести с пользой!  4 января 
участники кружка ИЗО «Алень-
кий цветочек» посетили замеча-
тельную экспозицию, что нахо-

9 января  принимали по-
здравления с днем рождения 
председатель и секретарь 
совета ветеранов при По-
кровской территориальной 
администрации Людмила Ва-
сильевна Пахотина и Татьяна 
Валентиновна Волкова, ко-
торая отмечает юбилей — 65 
лет. 

Глава Покровской террито-
риальной администрации Ма-
рина Александровна Сельская 
от имени главы Горноураль-
ского городского округа Дми-
трия Геннадьевича Летникова 
и от себя лично поздравила 
односельчанок.
К поздравлениям присоеди-
нился председатель Думы 
Горноуральского городского 
округа Владимир Валерьевич 
Доможиров.

Примите самые сердечные 
поздравления с днём вашего 
рождения!

Жители села знают вас как 

ния - взрослые передают свои 
навыки, а дети смотрят, учат-
ся и принимают самое непо-
средственное участие! Итогом 
этому огромное количество 
всевозможных поделок, кото-
рые вновь украсили главную 
ёлку села Петрокаменское на 
стадионе, а также порадовали 
посетителей выставки, оформ-
ленной в центральной район-
ной библиотеке.

Благодарим детей, их роди-
телей, а также воспитателей 
детских садов №1 и №2 за ак-
тивное участие.

дится в доме-музее Худояровых, 
основателей знаменитого на всю 
Россию современного бренда  
Уральского региона - тагильского 
подносного лакового промысла.

честных и принципиальных 
людей, обладающих неуёмной 
энергией и чувством высокого 
долга.

Вы все делаете с любовью - 
проявляете внимание и уваже-
ние к ветеранам, принимаете 
участие во всех мероприятиях. 
Очень важно быть нужными 
и полезными, делать добрые 
дела и дарить людям душев-
ное тепло. Вы - яркие приме-
ры истинного патриота и лю-
дей с активной гражданской 
позицией.

Примите слова искренней 
благодарности и признатель-
ности за вашу общественную 
деятельность.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, любви и заботы близких! 
Пусть исполняются ваши не 
только заветные желания, но 
и самые простые, ведь имен-
но из каждодневных простых 
радостей и складывается сча-
стье!

Поездка была организована в 
рамках проекта Петрокаменского 
центра культуры - «Наша Родина 
- Урал. Народные промыслы Ура-
ла»

Дети с интересом слушали за-
нимательную историю о семье 
знаменитых крепостных худож-
ников заводчиков Демидовых, 
рассматривали исторические арте-
факты в мастерской музея. Позна-
комившись с особенностями изго-
товления подносов, с техникой и 
приемами тагильской росписи, с 
восхищением осмотрели выстав-
ку современных мастеров поднос-
ного промысла Нижнего Тагила.

ОЛЬГА БЕРЕГОВЫХ.

Золотой фонд округа

тоже стал мальчик — крепкий малыш ве-
сом 3 килограмма 280 граммов и ростом 
52 сантиметра криком оповестил о своём 
появлении в 04.40. В семье он стал вторым 
ребёнком, его старший брат и папа с нетер-
пением ждут маму с крохой дома, чтобы 
вместе придумать имя новорождённому.

Представитель сильного пола открыл 
счёт новорождённым 2023 года и в Нижнем 
Тагиле — здесь в 01.40 появился на свет 
мальчик весом 3 килограмма 900 граммов и 
ростом 52 сантиметра. Имя малышу роди-
тели ещё не выбрали.

«Я и подумать не могла, конечно, что 
буду рожать в новогоднюю ночь. Спасибо 
врачам — они очень внимательные, под-
держивали меня. Теперь шучу, что рожа-
ла, как звезда — под залпы салютов!» — го-
ворит мама малыша Татьяна.

Напомним, в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» большое внима-
ние уделяется развитию инфраструктуры 
для оказания медицинской помощи детям, а 
беременные женщины имеют возможность 
выбрать роддом благодаря действующей в 
стране системе родовых сертификатов.

По данным  отдела ЗАГС Нижнего Та-
гила, первый в наступившем году ново-
рожденный мальчик в Горноуральском 
городском округе появился 4 января в 
семье жителей посёлка Висим.
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Декада здоровья Мечты сбываются в любом возрасте
5 января на стадионе 

«Олимп» жители посёлка 
Новоасбест  приняли  уча-
стие в   декаде   здоровья   
Горноуральского городского 
округа «Рождественские гон-
ки».

Мороз и солнце, день чудес-
ный, и минус 25 градусов на 
улице. Красивый зимний лес 
накануне Рождества. Мы во 
главе с А.А. Чусовым встре-
тились у красавицы ёлки с 
Дедом Морозом.

Забавные конкурсы, ка-
тание с горки и на коньках, 
весёлые эстафеты - хоккей с 
мячом, катание на одиночных 
лыжах прошли между «зай-
чиками».

У Светланы Константинов-
ны Гусельниковой сбылась 
детская мечта - встать на фи-
гурные коньки и прокатить-
ся. Надела коньки и, сделав 
несколько кругов с инструк-
тором и заботливым мужем, 
испытала детский восторг!

Надо надеяться на лучшее, 

и мечты сбудутся в любом 
возрасте. Румяные щёки, за-
ряд бодрости, сладости и по-
дарки от Деда Мороза уноси-
ли мы с собой.                            

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, 
П. НОВОАСБЕСТ.

Сани, везите меня сами
3 января в селе Мурзинка 

на горке улице Октябрьской 
прошло семейное спортив-
ное мероприятие «С снежной 
горки прокатись, на ватрушке 
закружись». Гостей праздника 
приветствовали Заяц и Баба 
Яга. В увлекательном меро-
приятии приняли участие  дети 
и взрослые. Они весело и с за-
дором катались на снегокатах 
и тюбингах с горы, участвова-
ли в играх и спортивных со-
стязаниях. Особенно захваты-
вающим оказалось спортивное 
состязание по перетягиванию 
каната. Жители и гости села 
провели весело время и оста-
лись довольны. 

Новогодняя спартакиада 
прошла в селе Новопань-
шино.  На площади села  со-
бралось несколько десятков 
взрослых и детей.  Несмотря 
на мороз, всем было весело 
и жарко. Под весёлые зимние 
песни участники тянули канат, 
соревновались в ловкости, вы-
носливости и меткости.

3 января сотрудники Бро-

довского ДК пригласили ребят 
на культурно-массовое меро-
приятие на открытом воздухе 
«Сани, везите меня сами». В 
назначенный час дети с сан-
ками, тюбингами, ледянками 
собрались на горке. Весело и 
задорно проходили различные 
соревнования: кто быстрее и 
дальше скатится, у кого длин-
нее паровозик, катание с пре-
пятствиями и т.д. Ребята были 
так увлечены катанием, что 
несмотря на мороз, они ещё 
долго не хотели расходиться 
по домам.

6 января продолжились игры 
детей на свежем воздухе. Куль-
турно-массовое мероприятие 
«У зимних ворот весёлый хо-
ровод» прошло на площади 
Дома культуры. Ребята играли 
в снежки, проходили различ-
ные препятствия, соревнова-
лись на санках и мини-лыжах. 
Праздник получился весёлый и 
задорный.

  Е.Г. ГРОШЕВА, 
А.С. КОНЕВА.

с. Мурзинка.

с. Новопаньшино. с. Бродово.

Более 400 человек из 12 территорий округа провели 
новогодние каникулы с пользой 

С 31 декабря по 8 января на 
территориях Горноуральского го-
родского округа проходили спор-
тивно-массовые мероприятия в 
рамках «Декады здоровья -2023». 
Населению округа от мала до ве-
лика предлагалось поучаствовать 
в спортивно-развлекательной про-
грамме. В декаде  приняли уча-
стие все группы населения – от 
дошкольников до ветеранов. 

Разнообразию мероприятий 
программы не было предела: энер-
гичные разминки под весёлую му-

зыку;  дружеский бокс;  катание на 
санках, снегокатах и бубликах; че-
канка мяча теннисной ракеткой на 
скорость; метание снежков в цель; 
чехарда; хоккей с мячом; прыжки 
в мешках; эстафеты на лыжах в 
новогодних костюмах;  дружеские 
матчи по волейболу и хоккею; пе-
ретягивание каната и многое дру-
гое.

Декада здоровья запомнилась 
жителям округа не только прият-
ным зимним морозцем, но и те-
плым дружеским общением. 

Все участники были отмечены 
сладкими подарками, памятными 
призами и сувенирной продукци-
ей ВФСК ГТО.

Выражаем благодарность всем, 
кто оказал помощь в организа-
ции и проведении замечательных 
праздников спорта и здоровья на 
территории округа.

Еще раз поздравляем всех с на-
ступившим Новым 2023 годом и 
Рождеством!

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

Спорт


