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Петрокаменский центр культуры. Петрокаменский центр культуры. 
Новая жизньНовая жизнь

13 января в Горноураль-
ском городском округе 
состоялось событие, ко-
торое войдет в его исто-
рию – торжественное 
открытие после рекон-
струкции Петрокамен-
ского центра культуры. 
Символично, что это 
мероприятие состоя-
лось в день 58 годовщи-
ны со дня образования 
Пригородного района.

Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено Дмитрию Геннадьевичу Летнико-
ву, министру культуры Свердловской области Светлане Николаевне Учайкиной, директору муниципально-
го автономного учреждения «Петрокаменский центр культуры» Елене Николаевне Казанцевой и первоклассни-
це Арине Татауровой, которая в Центре культуры занимается вокалом, ритмикой и прикладным творчеством.6-76-7
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В регионе прошло 77 крупных мероприятий, направленных на 
популяризацию творчества Д.Н. Мамина–Сибиряка
Итоги года, посвященного юбилею писателя

Дорогие студенты! 
Примите самые искренние поздравления с Днём 
российского студенчества – Татьяниным днём!

25 января - праздник молодежи, праздник всех тех, кто испытывает вечную жажду знаний, поисков, откры-
тий. Татьянин день отмечается в основном студентами, по этой причине День российского студенчества - один 
из самых красивых и романтичных праздников. Кроме того, это и праздник всех обладательниц имени Татьяна, 
одаренных утонченностью и обаянием.

В Татьянин день хочется поздравить всех обладательниц этого неповторимого имени и, конечно, всех студен-
тов. У вас сегодня есть счастье переживать самую прекрасную пору своей жизни. Это время любви и радости, 
достойных и бескорыстных поступков, время свободы и безграничной романтики, время накопления знаний и 
опыта.

Будущее Горноуральского городского округа напрямую зависит от вас, от тех, кто сегодня находится в студенче-
ских аудиториях. Уверен, что вы станете высококласс-
ными специалистами и внесете свой достойный вклад 
в развитие и процветание нашего округа.

Желаю всем студентам, чтобы ваша жизнь была на-
сыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется ме-
сто для учебы и науки, отдыха и общественной работы, 
дружбы и любви! 

Всем женщинам, наделённым прекрасным именем 
Татьяна, желаю женского счастья, радости в материн-
стве, любви. Пусть ваш ангел-хранитель оберегает от 
жизненных бурь и невзгод, разочарований и скорбей, 
покровительствует благородному предназначению 
женщины, дарит мир и покой вашим семьям. С празд-
ником!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые жители Горноуральского 
городского округа!

От всей души поздравляю вас 
с Крещением Господним!

Каждый из нас встречает этот большой 
христианский праздник с благодатным 
ощущением обновления и возрождения, 
духовного очищения и радости. Величие 
этого божественного события вдохновляет 
на праведные дела, очищает душу и тело, 
напоминает нам о милосердии, справедли-
вости, любви к ближним. 

На протяжении тысячелетий этот душев-
ный праздник дарит людям светлые надеж-
ды, укрепляет веру в лучшее. Издавна на 
Руси принято считать, что крещенская вода 
приносит в дом мир и покой, изгоняя все 

негативное.
В этот особенный, наполненный святостью день хотелось бы 

пожелать всем гармонии, душевной умиротворенности и спокой-
ствия. Пусть мир и благодать приходят в каждый дом, а святая 
вода смоет недуги и подарит крепкое здоровье вам и вашим близ-
ким! 

Пусть во всех делах вам сопутствуют вера, надежда и любовь! 
Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

 Д.Г. Летников, глава округа.
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Нарушителей найдут с помощью 
фотоловушек 
О новых методах выявления граждан, выбрасывающих 
мусор из автомобиля

В Свердловской области во-
дителей, выбрасывающих му-
сор в лесах, будут вычислять в 
том числе с помощью фотока-
мер, которые сейчас отслежи-
вают факты незаконной рубки 
деревьев. Сегодня в лесах ре-
гиона установлено семь таких 
устройств. Об этом рассказали 
в региональном министерстве 
природных ресурсов и эколо-
гии. 

Штраф придет собственнику 
(владельцу) автомобиля, мото-
цикла или трактора. Презумп-
ция невиновности на наруши-
телей не распространяется. 
Соответствующие изменения в 
Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, в том 
числе в статью 8.2, вступили в 
силу 11 января.

«При фиксации нарушения 
специальными техническими 
средствами постановление по 
делу об административном 
правонарушении выносится без 
участия нарушителя. Норма, по 
которой нарушитель не обязан 
доказывать свою невиновность, 
применяться не будет. Копию 
постановления с материалами 
фиксации нарушения собствен-

ник транспортного средства 
получит по почте или через пор-
тал госуслуг», – отметил министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Денис Ма-
монтов.

Еще четыре фотокамеры уста-
новлены в Екатеринбурге в ме-
стах самых проблемных зон 
выгрузки мусора, их работу от-
слеживает «Спецавтобаза».  Все 
аппараты работают в широком 
диапазоне температур, данные 
передают посредством сотовой 
связи.

Размер штрафа зависит от вида 
транспортного средства. За му-
сор, выброшенный из легкового 
автомобиля, гражданин заплатит 
от 10 до 15 тысяч рублей, для 
юридических лиц размер штрафа 
составит от 30 до 50 тысяч ру-
блей. Если же мусор выброшен из 
грузовика, то максимальный раз-
мер штрафа для граждан соста-
вит 50 тысяч рублей, а для юри-
дических лиц – 120 тысяч рублей.

В случае повторного совер-
шения правонарушения размер 
штрафа будет увеличен. Кроме 
того, у должностных и юридиче-
ских лиц транспорт может быть 
конфискован.

В Свердловской области рас-
сматривать административные 
дела по статье 8.2. КоАП РФ 
уполномочены региональное 
министерство природных ре-
сурсов и экологии и Уральское 
межрегиональное управление 
Росприроднадзора.

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок отвечает целям 
и задачам нацпроекта «Эколо-
гия».

В 2022 году, объявленном ука-
зом губернатора Свердловской 
области Евгением Куйвашевым 
годом Дмитрия Мамина-Си-
биряка, в регионе прошло 77 
крупных мероприятий, направ-
ленных на популяризацию твор-
ческого наследия писателя. В их 
числе — выставки, фестивали, 
спектакли, конференции. Кроме 
того были восстановлены не-
сколько старинных книжных из-
даний и установлен памятник на 
могиле отца писателя.

Организовано более 30 экскур-
сий для школьников по марш-
рутам, связанным с жизнью и 
творчеством Мамина-Сибиряка, 
включающим посещение лите-
ратурно-мемориального музея 
в Висиме и дома-музея писате-
ля в Екатеринбурге. Экскурсии 
посетили более 1200 учащихся. 
Объединенным музеем писате-
лей Урала разработан пешеход-
ный маршрут, охватывающий 
локации, связанные с жизнью 
Д.Н. Мамина-Сибиряка в Ека-
теринбурге — от Плотинки и 
набережной реки Исеть, через 
Литературный квартал и усадь-
бу Расторгуевых-Харитоновых 
до здания первого городского 
театра.

В 2022 году имя писателя 
было присвоено государствен-
ному бюджетному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Свердловская областная специ-
альная библиотека для незряче-
го и слабовидящего имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка». Библиотека 
издала шрифтом Брайля «Сказки 
и рассказы», «Светлячки», «Ле-
генды», «Сибирские рассказы» 
Мамина-Сибиряка.

Состоялись премьеры спек-
таклей в театральных органи-
зациях: в Нижнетагильском 
драматическом театре — спек-
такль «Озорник» по произведе-
нию Д.Н. Мамина-Сибиряка, в 
Нижнетагильском театре кукол 
— спектакль «Серая Шейка», в 
камерном театре Объединенного 

музея писателей Урала — спек-
такль «Приваловские миллио-
ны».

«Приваловские миллионы» 
поставлены с привлечением по-
лумиллионного гранта из област-
ного бюджета. Такие же гранты 
были предоставлены автоном-
ной некоммерческой организа-
ции культуры «Театр - лабора-
тория драматического искусства 
им. Михаила Чехова» на созда-
ние постановки «Мамин-Сиби-
ряк. Репетиция творчества» и 
некоммерческому партнерству 
«Агентство театральных дел» на 
постановку детского кукольного 
спектакля малой формы по про-
изведению Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка «Серая Шейка».

Библиотека им. В.Г. Белинско-
го отреставрировала 18 прижиз-
ненных изданий произведений 
писателя из фондов библиотеки и 
краеведческой библиотеки Ниж-
нетагильского музея-заповедни-
ка. В Нижней Салде установлен 
памятник на месте захоронения 
отца Д.Н. Мамина-Сибиряка — 
Наркиса Матвеевича Мамина, 
возле Никольской церкви. Со-
гласована проектная документа-
ция на ремонт фасадов и кровли 
объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание, 
в котором учился Мамин-Сиби-
ряк Дмитрий Наркисович», рас-

положенного в Висиме. Проект 
планируется реализовать в 2023 
году.

Отметим, в 2023 году Сверд-
ловская область отметит 85-ле-
тие писателя Владислава Кра-
пивина, программу памятных 
мероприятий по распоряжению 
губернатора Евгения Куйвашева 
готовит специальный оргкоми-
тет.

2 июля  на территории Гор-
ноуральского городского окру-
га прошел XIX областной фе-
стиваль-конкурс народного 
творчества «Гулянье на горе 
Шихан».  Очень символично, 
что состоялся  он именно в Ви-
симе – на исторической родине 
Дмитрия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка. 

С 4 по 7 ноября 2022 года на 
территории округа с большим 
размахом прошли «Мамин-
ские дни», в рамках которых 
состоялись творческие встре-
чи с писателями, открытие 
аллеи Славы в п. Висим, XXIII 
конференция Ассоциации пи-
сателей Урала и церемония 
вручения Всероссийской лите-
ратурной премии имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка.

Регион получит почти 5 млрд. 
рублей на модернизацию ветхой 
инфраструктуры ЖКХ 

Учителя из других 
регионов хотят переехать 
на Урал 

О реализации новой Президентской программы В Минобразование поступило 
более 80 обращений по вакансиям 

Свердловской области до 
2025 года будет выделено почти 
5 миллиардов рублей на модер-
низацию ветхой инфраструкту-
ры ЖКХ. Федеральные власти 
одобрили заявку, подписанную 
губернатором Евгением Куйва-
шевым. Деньги предусмотрены 
в рамках новой Президентской 
программы, о запуске которой 
глава государства сообщил на 
Петербургском международном 
экономическом форуме в июне 
2022 года.

«Предлагаю консолидировать 
ресурсы и запустить комплекс-
ную программу модернизации 
ЖКХ, синхронизировать ее с 

другими планами инфраструк-
турного развития, а также ка-
питального ремонта жилого 
фонда. Задача — кардинально 
изменить ситуацию, последо-
вательно снижать долю уста-
ревших сетей так же, как мы 
это делаем, расселяя аварийное 
жилье и ремонтируя дороги», — 
подчеркнул Владимир Путин.

Деньги по Президентской про-
грамме выделяются на проекты, 
которые должны будут реализо-
ваться в течение двух лет. В 2023 
году Свердловская область по-
лучит 1,17 миллиарда рублей, в 
2024 году — 3,7 миллиарда.

«Деньги будут направлены на 
реконструкцию, модернизацию, 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, в том чис-
ле централизованной ливневой 
системы. Мы подготовили спи-
сок самых актуальных запросов 
в сфере ЖКХ, его сейчас рас-
сматривают в Министерстве 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России и 
Фонде развития территорий», 
— рассказал министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и пра-
вительство региона уделяют 
большое внимание повышению 
качества работы жилищно-ком-

Учителя из Екатеринбурга 
и крупных городов области, а 
также педагоги из других ре-
гионов могут подать заявку 
на участие в конкурсной про-
грамме «Земский учитель». 
Она позволяет преподавателям 
получить 1 миллион рублей за 
переезд и трудоустройство в 
школы уральских сел. 

В 2023 году в программе 
предусмотрено 34 вакансии, 
за первые два дня в адрес ре-
гионального минобразования 
поступило уже более 80 об-
ращений. В числе участников 
конкурса на трудоустройство 
в свердловских школах учи-
теля из Красноярского края, 
Самарской, Челябинской, Ро-
стовской областей и других 
регионов. Программа предус-
матривает переезд в сельские 
населенные пункты, рабочие 
поселки, поселки городского 
типа с численностью жителей 
до 50 тысяч человек. При этом 
ранее учитель должен прожи-
вать в муниципалитете круп-
нее тех, что заявлены в про-
грамме.  

Чтобы принять участие в 
отборе, необходимо зареги-
стрироваться на сайте феде-
ральной программы (https://
zemteacher.apkpro.ru) и вы-
брать одну из вакансий. Да-
лее в личном кабинете нужно 
загрузить электронные копии 
необходимых документов, 
среди которых заявление, па-
спорт, диплом, трудовая книж-
ка и другие. 

Прием заявок завершится 17 
апреля 2023 года. Затем экс-
пертное жюри оценит претен-
дентов и определит победите-
лей, перечень которых должен 
быть объявлен не позднее 15 
мая 2023 года. Победителям 
дается месяц на принятие ре-
шения о трудоустройстве. За 
это время участники конкурса 
могут посетить село и школу, 

мунального комплекса, его 
технической модернизации.

Так, в 2022 году из средств 
федерального и областного 
бюджетов на модернизацию 
объектов ЖКХ Свердловской 
области было выделено 4,2 
миллиарда рублей. За счет 
реализованных мероприя-
тий обеспечено теплоснаб-
жение жилищного фонда и 
объектов социальной сфе-
ры для 1,4 тысячи человек, 
стабильное качество водо-
снабжения для 3,5 тысячи 
человек, улучшено качество 
водоотведения для 59 тысяч 
человек, а также улучшена 
экологическая ситуация в 
связи с прекращением сбро-
са недостаточно очищенных 
сточных вод.

Среди крупных проектов 
ЖКХ в 2022 году — завер-
шение строительства трех 
газовых котельных общей 
мощностью 5,7 МВт в селе 
Покровское Горноуральского 
городского округа, селе Ниж-
неиргинское Красноуфимского 
округа и поселке Зыряновский 
Алапаевского муниципально-
го образования; ввод в эксплу-
атацию очистных сооружений 
биологической очистки в 
Нижней Салде; очистных со-
оружений в Слободо-Турин-
ском сельском поселении и 
Красноуральске.

где будут работать: ознако-
миться с условиями труда 
на новом месте, решить жи-
лищные и другие организа-
ционные вопросы. В случае 
положительного решения 
учитель трудоустраивается 
в школу с объемом учебной 
нагрузки не менее 18 ча-
сов в неделю. По условиям 
программы он должен будет 
проработать в школе не ме-
нее пяти лет со дня заклю-
чения трудового договора. 
Субсидия на счет педагога 
будет переведена до кон-
ца текущего года. Учитель 
сможет распорядиться де-
нежными средствами по 
своему усмотрению.

«Программа стала на-
стоящим импульсом для 
новой жизни сельских школ, 
для привлечения молодых 
педагогов. В конкурсе уча-
ствуют только учителя не 
старше 55 лет. Всего с пер-
вого года реализации про-
граммы в селах появилось 
более сотни новых учите-
лей.  Главная её цель в том, 
чтобы дети, проживающие 
в малых территориях, име-
ли доступ к качественно-
му образованию наравне с 
городскими сверстниками. 
Эта задача способствует 
достижению показателей 
нацпроекта «Образова-
ние», – рассказала первый 
заместитель министра об-
разования и молодёжной 
политики Нина Журавлёва. 

С условиями участия 
в конкурсе и порядком 
его проведения можно оз-
накомиться на сайте об-
ластного министерства 
образования и молодеж-
ной политики в рубрике 
«Земский учитель/Норма-
тивные документы» или 
по телефону 8 (343) 269-
41-55.с. Николо-Павловское. п. Висим.

п. Черноисточинск.

Гулянье на горе Шихан.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ.
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5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
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”  19-20 с. РФ, 2017 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  19-20 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 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
1-2 c. РФ, 2014 г.   12+
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” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 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 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
3-4 c. РФ, 2014 г.   12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
3-4 c. РФ, 2014 г.   12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 СОБЫТИЯ 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:40 События Акцент.  ЧАС 
ВЕТЕРАНА 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
5-6 c. РФ, 2014 г.   12+
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 Аналитика 16+
19:00 КХЛ. Прямая трансляция матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – 
Динамо Мск (Москва) 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” 
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+

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 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
5-6 c. РФ, 2014 г.   12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
5-6 c. РФ, 2014 г.   12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 СОБЫТИЯ 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
7-8 c. РФ, 2014 г.   12+
17:40 Новости. Бизнес сегодня. 16+
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”
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
1-2 c. РФ, 2014 г.   12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
1-2 c. РФ, 2014 г.   12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 СОБЫТИЯ 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, Сергей 
Селин в драме «Прости меня, мама» 
3-4 c. РФ, 2014 г.   12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Аналитика 16+
18:30 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) – Ника 
(Сыктывкар) 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+

ТРЕБУЕТСЯ» 16+
4.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва барочная
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнелиус Крюйс»
7.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
8.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Человек на 
взлетной полосе. Андрей Туполев»
12.15, 1.00 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Линия жизни. Анатолий 
Сагалевич
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История 
мадам Поннари»
14.15, 1.50 Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
18.05, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Спиваков
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
ВРАТА УЧЕНОСТИ»
2.30 Д/с «Истории в фарфоре. Цена 
секрета»

3.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.40, 15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Витебск» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Калининград. 
Блокада» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
1.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
2.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 12+
3.20 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» 16+
4.00 Т/с «АНАКОП» 16+

ТРЕБУЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
4.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва детская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние 
цивилизации»
8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Александр Беляев»
8.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким»
12.25, 22.20 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем»
14.15 Игра в бисер. «Поэзия 
Владимира Высоцкого»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени. Надя Рушева
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Федосеев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Холодная война: 
предпосылки и альтернативы»
2.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
2.30 Д/с «Истории в фарфоре. Кто не 
с нами, тот против нас»

5.25, 14.05, 15.05, 3.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.15, 1.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Города-
крепости» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
2.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
12+

16+
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 
16+
4.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва студийная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние 
цивилизации»
8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Жюль Верн»
8.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «О балете. 
Михаил Лавровский»
12.25, 22.20 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас»
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Узоры 
Карелии»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поиска - ХХ век»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная история. 
Игра миллионов: под контролем»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21.35 Энигма. Дмитрий Черняков
2.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
2.30 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»

5.25, 14.05, 15.05, 5.10 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Калинин» 
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
12+
2.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.10 Д/ф «Блокада снится ночами» 
12+

14.50 Т/с «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+
4.05 6 кадров 16+
4.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва царская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние 
цивилизации»
8.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сатиры»
12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
ВРАТА УЧЕНОСТИ»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре. Цена 
секрета»
14.15, 1.50 Острова. Иван Рыжов
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий 
Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 1.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Юрий Башмет - 70. Концерт в 
День Рождения Маэстро
2.30 Д/с «Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем»

5.25 Т/с «АНАКОП» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 1.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 
16+
14.05, 15.05, 3.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Малая 
земля» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+
2.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
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+
22.40 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»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «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+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.40 Т/с «ЧУМА» 16+
3.05 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.30, 4.05 6 кадров 16+
6.40, 5.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 3.15 Давай разведемся! 16+
9.40, 1.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 

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»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «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+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.55 Т/с «ЧУМА» 16+
3.10 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 3.35 Давай разведемся! 16+
9.50, 1.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 0.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 0.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 

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 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»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «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+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
16+
0.50 Поздняков 16+
1.05 Т/с «ЧУМА» 16+
3.20 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 3.35 Давай разведемся! 16+
9.50, 1.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 0.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 0.20 Д/с «Верну любимого» 

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»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «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+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.55 Т/с «ЧУМА» 16+
3.10 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 3.15 Давай разведемся! 16+
9.40, 1.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.00 Д/с «Верну любимого» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

Золотой фонд округа

Лидия Тимофеевна окончила 
зоовет-техникум, получила 
специальность ветеринар-
ного фельдшера в 1956 году. 
Направлена была в Казахстан 
г. Панфилов, который нахо-
дится на китайской границе. 
В Скотоимпорте закупали и 
перегоняли отары овец на 
Семипалатинский мясоком-
бинат летом, а зимой обслу-
живала огромные отары в 
совхозе Курганской области. 
Там Лидия Тимофеевна про-
работала четыре года, а за-
тем перевелась на должность 
бухгалтера и не заметила, как 
отработала 16 лет.
В 1979 году переехала с семь-
ей в поселок Молодежный, 
где проработала до 1988 года 
бухгалтером отделения гос-
племзавода «Тагил». Поль-
зовалась авторитетом у всех 
работников отделения. По 
любому вопросу жители по-
селка могли смело обращать-

Ветераны Новоасбеста побы-
вали на новогоднем представ-
лении «Маска. Кролик. Но-
вый год» в Центре культуры 
посёлка Новоасбест.  От души 
смеялись над банкиром в ис-
полнении Е. Гусельникова,  
Марфушкой и её мамулей  (С. 
Шут и  О. Толкачёва), группой 

ся к Лидии Тимофеевне, ни-
когда никому не отказывала 
в помощи и совете. В совхозе 
была членом профкома. Не-
однократно являлась депута-
том Покровского сельского 
Совета, участвовала в изби-
рательных кампаниях в каче-
стве секретаря избирательной 
комиссии.
За многолетний труд Коно-
ненко Лидия Тимофеевна на-
граждена многочисленными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами.
В 1988 году по решению сес-
сии сельского Совета её на-
градили званием «Почетный 
гражданин села Покровское», 
вручили удостоверение, лен-
ту и ценный подарок на Дне 
села.
В августе 1998 года вышла на 
заслуженный отдых, но обще-
ственную работу продолжает.
Глава Покровской территори-
альной администрации Ма-
рина Александровна Сель-
ская поздравила землячку с 
юбилеем. К поздравлениям 
присоединилась председа-
тель совета ветеранов при 
Покровской территориальной 
администрации Людмила Ва-

«Арматура» во главе с М. Ма-
ховым, над необычным  жюри 
по отбору певцов (Т. Шешуко-
ва, Е. Фалалеева, С. Суродин), 
водителями, застрявшими в 
сугробе, но прекрасно испол-
нившими песню  «Малиновая 
«Лада» (М. Махов и К. Поно-
марёв).

В уютной домашней обстановке, где 
особенная гостеприимная атмосфе-
ра, коллектив висимского совета 
ветеранов поздравил с 70-летним 
юбилеем почётного ветерана по-
сёлка Висим Веру Поликарповну 
Канонерову.
Коренная висимчанка - Вера Черем-
ных покинула родной уголок лишь 
на годы учёбы в медицинском учи-
лище. Окончив его, вернулась до-
мой и без малого 52 года оберегает 
здоровье самых маленьких жителей 
посёлка. Сначала это была больни-
ца, теперь детский сад «Ромашка». 
О своих подопечных Вера Поликар-
повна говорит с теплотой и любо-
вью: «Чувство того, что меня ждут 
мои дорогие дошколятки, что я ко-
му-то нужна – поднимает настрое-
ние, помогает в работе».  
Наша именинница всю жизнь живёт 
в селе, руки её знакомы с крестьян-
ским трудом с детства. С хозяйством 
жили родители, а выйдя замуж, в 
тяжёлые годы держали двух коров, 
сажали огород, сено заготавливали 
сами. Это сейчас его чаще просто 
покупают. 
Вера Поликарповна  многого доби-
лась в жизни. И самое главное – это 
признание односельчан. Её ценят и 
уважают. О выбранном еще в дет-
стве пути она ни разу не пожалела. 
24 мая 2022 года за большой вклад 
в оказание медицинской помощи 
детям она награждена почётной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Свердловской области и получила 
звание «Ветеран труда». С чем ис-
кренне её поздравляем!
Наш юбиляр – человек активной 
жизненной позиции: в молодости 
она восемь лет возглавляла комсо-
мольскую ячейку посёлка; 13 лет 
была народным заседателем; актив-
но участвовала в жизни посёлка в 
составе женсовета.
Исполнилась и её заветная мечта, 
о которой Вера Поликарповна по-

сильевна Пахотина.
Уважаемая Лидия Тимофеев-
на!
В честь дня Вашего рожде-
ния примите пожелания сча-
стья, благополучия, душев-
ной гармонии, исполнения 
всех желаний, мира и добра! 
День рождения - это светлый 
день в жизни каждого челове-
ка, пусть он будет наполнен 
благоприятным окружением, 
радостью, признанием и сер-
дечными пожеланиями!  При-
мите слова искренней призна-
тельности и благодарности за 
Ваш долголетний и добросо-
вестный труд на благо села, за 
то, что бескорыстно отдавали 
свои знания, опыт, професси-
онализм, часть жизни и души 
для улучшения жизни и бла-
госостояния жителей села. 
От всей души желаем Вам 
побольше радости и отрады 
в душе, позитива, любви, за-
боты, внимания и понимания 
близких людей и окружаю-
щих, прекрасного самочув-
ствия и доброго здоровья!

Шквал аплодисментов вы-
звало выступление хора зай-
чиков. На протяжении всего 
представления не покидало 
чувство восторга и благодар-
ности нашим артистам во гла-
ве с режиссёром Л.Н. Попо-
вой.
 Также сводили внуков на но-
вогоднюю сказку «Щелкунчик 
и Мышиная Королева», по-
ставленную О.Гайдук. 
К старому Новому году стар-
шее поколение устроило ко-
стюмированные «Новогодние 
посиделки». Праздничная  
музыка, подобранная В.А. 
Скороходовым, конкурсы, 
проведенные Г.Г. Савичевой, 
Т.Н. Ларионовой и Г.И. Олько-
вой, юмористический номер в 
исполнении Н. Коминовой и 
разноцветные маски отвлекли 
от домашних дел и дали  заряд 
положительных эмоций. 

ведала, когда мы поздравляли её с 
50-летием трудовой деятельности: 
«Встретить свой 70-й день рожде-
ния на рабочем месте, как мама 
Мария Семёновна – медсестра, а 
затем регистратор висимской поли-
клиники».
Труженица, хозяйка, многодетная 
мать – это всё о нашей юбилярше. А 
самое дорогое и важное сейчас в её 
жизни – дети, внуки и правнуки, о 
которых она может говорить сутки 
напролёт. 
«Жизнь прекрасна, жаловаться не 
на что. Родные всегда рядом - на 
связи. С дровами проблем нет, ма-
газины работают,  верные подруги 
со мной, как говорится, и в горе и в 
радости», - с оптимизмом делится 
Вера Поликарповна.
Всю свою жизнь она посвятила род-
ному посёлку и его жителям. Это о 
таких людях говорят: «Где родился, 
там и пригодился».
От души поздравляем Веру Поли-
карповну с днём рождения! Жела-
ем, чтоб хватило сил, как и раньше, 
справляться со всеми сложностями, 
пережить любые напасти, при этом 
оставаться открытым, добрым, по-
зитивным человеком. С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем почётных ветеранов!

Смеялись от души и аплодировали

С 85-летием поздравили Лидию Тимофеевну Кононенко из 
посёлка Молодёжный

Новогодние встречи ветеранов Новоасбеста  

70-летний юбилей  отметила жительница 
посёлка Висим Вера Поликарповна 
Канонерова

ПОКРОВСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОСЁЛКА 
НОВОАСБЕСТ.

  Т.В. ОЛЬХОВИКОВА, СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ П. ВИСИМ.

10 января 1965 года Новоасбе-
стовская школа впервые распах-
нула двери для своих учеников. 
Называлась тогда она «Трудо-
вая политехническая Новоасбе-
стовская средняя школа N91».
У школы нашей день рождения — 

как славно!
И всем она уже давно родная!
Мы пожелаем много 

и о главном:
Пусть дети только 

процветают!
Пусть в коллективе будет лишь 

согласие,
Уроки все проходят интересно,
Пусть в школе будет 

атмосфера счастья,
Всех нас судьбой она связала 

тесно.
Поздравляем!

С днём рождения, родная 
школа!

Е.Н. СЕМЕНОВА, СОВЕТНИК 
ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ.
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КультураКультура
Петрокаменский центр культуры. Новая жизнь
В округе состоялось торжественное открытие самого большого учреждения культуры

Окончание.
Начало на стр. 1.

С приветственным сло-
вом к участникам меро-
приятия обратился глава 
Горноуральского город-
ского округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников. 

«Мы ждали объект 4,5 
года. Я очень рад, что 
он открывается имен-
но сегодня, в день 58-ле-
тия Пригородного рай-
она. Огромное спасибо 
губернатору, благодаря 
которому мы смогли за-
вершить работы. Если 
в селе, деревне, поселке 
есть культура – это село 
будет процветать».

Поздравили жителей и 
гостей округа со значи-
мым событием предсе-
датель Думы Владимир 
Валерьевич Доможиров и 
депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области: председатель ко-
митета по социальной по-
литике Вячеслав Викторо-
вич Погудин, заместитель 
председателя комитета по 
социальной политике Вла-
димир Григорьевич Радаев 
и заместитель председате-
ля комитета по экологии, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
Вячеслав Владимирович 
Малых. 

К поздравлениям присо-
единились почетные гости 
мероприятия: управляю-
щий администрацией Гор-
нозаводского управленче-
ского округа Свердловской 
области Евгений Тимор-
галиевич Каюмов, глава 
городского округа Верх-
няя Тура Иван Сергеевич 
Веснин, первый замести-
тель главы администрации 
Кушвинского городского 
округа Антон Вячеславо-
вич Чепрасов, замести-
тель главы по социальным 
вопросам администрации 
Невьянского городского 
округа Станислав Леони-
дович Делидов, начальник 
управления культуры и 

молодежной политики Ни-
кита Васильевич Попов, 
глава Петрокаменской тер-
риториальной администра-
ции Елена Александровна 
Буланичева и председа-
тель совета глав террито-
риальных администраций 
Олег Геннадьевич Иванов, 
директор муниципально-
го казенного учреждения 
«Управление капитального 
строительства Горноураль-
ского городского округа» 
Константин Викторович 
Сайтбурханов и генераль-
ный директор строитель-
ной компании Евгений Ни-
колаевич Голубенко. 

В этот праздничный день 
от имени директоров уч-
реждений культуры и мо-
лодежной политики округа 
поздравления прозвучали 
от директора Николо-Пав-
ловского центра культу-
ры Алены Александровны 
Скакун. Присоединились 
к поздравлениям директор 
петрокаменской школы 
№1 Ольга Владимиров-
на Паньшина и родители 
участников художествен-
ной самодеятельности 
Петрокаменского центра 
культуры.

В рамках торжественной 
части мероприятия памят-
ной медалью «За заслуги 
перед Горноуральским го-
родским округом» награж-
дена директор МАУ ГГО 
«Петрокаменский ЦК» 
Елена Николаевна Казан-
цева. 

Почетные грамоты гла-
вы и Думы округа были 
вручены директору МКУ 
«Управление капитального 
строительства Горноураль-
ского городского округа» 
Константину Викторовичу 
Сайтбурханову и генераль-
ному директору строитель-
ной компании Евгению 
Николаевичу Голубенко.

Запоминающимся мо-
ментом мероприятия стало 
лазерное шоу, отражаю-
щее историю становления 
центра культуры. С начала 

80-х годов было принято 
решение о строительстве 
нового объекта культуры 
в селе Петрокаменское 
по экспериментальному 
проекту. Культурно-оздо-
ровительный центр стал 
гордостью жителей, куда 
гостей предприятий села 
приводили на экскурсию 
в первую очередь. Посе-
щение необычного центра 
у посетителей вызывало 
восхищение и удивление: 
аквариум с различны-
ми видами рыб, черепа-
хи, попугаи, зимний сад 
с необычными южными 
растениями, сцена со зри-
тельным залом более чем 
на 300 мест, современная 
дискотечная площадка и 
просторный спортивный 
зал – все это умещалось в 
Петрокаменском КОЦе.

В то время в центре дей-
ствовали клубные фор-
мирования, кружки по 
интересам, коллективы 
художественной самодея-
тельности, студия эстрад-
ного пения, вокально-ин-
струментальный ансамбль 
из рабочей молодежи и 
старшеклассников, а так-
же спортивные секции: 
самбо, волейбол, баскет-
бол, гимнастика. Кроме 
дневных и вечерних тре-
нировок и уроков физкуль-
туры проходили сельские 

и районные мероприятия. 
Особой популярностью 
пользовался детский спор-
тивно-туристический ла-
герь «Нейва», в рамках 
которого участники сплав-
лялись на байдарках по 
уральской реке Чусовой. 
За годы существования 
культурно-оздоровитель-
ный центр переименовы-
вали в культурно-спортив-
ный центр, а затем в центр 
культуры, творческие кол-
лективы которого радуют 
зрителей яркими высту-
плениями на мероприяти-
ях села и округа и сейчас. 

В 2018 году началась ре-
конструкция центра куль-
туры, которая закончилась 
в конце 2022 года. 

На данный момент юри-
дическое лицо МАУ ГГО 
«Петрокаменский ЦК» 
имеет 9 филиалов и об-
служивает 13 населённых 
пунктов: с. Петрокамен-
ское, с. Южаково, с. Но-
вопаньшино, с. Бызово, с. 
Башкарка, д. Луговая, д. 
Беляковка, с. Кайгород-
ское, д. Верхняя Шумиха, 
д. Нижняя Шумиха, с. Бро-
дово, с. Мурзинка, с. Мо-
кроусское, где проживает 
более 10 тысяч жителей.

В центре культуры ра-
ботают 14 клубных фор-
мирований, в которых за-
нимаются 148 человек, в 
том числе пять кружков 
вокального направления, 
театрально-музыкальная 
студия, три театральных 
коллектива, один кружок 
ИЗО, кружок традицион-
ной народной куклы, кру-
жок ритмики для детей, 
фитнес-группа для взрос-
лого населения и два клу-
ба по интересам. 

Для всех участников 
праздничного меропри-
ятия были организованы 
мастер-классы и проведе-
на экскурсия по новому 
центру культуры. В здании 
размещены: спортивный, 
тренажерный и хореогра-
фический залы, кружко-
вые комнаты, зрительный 
зал на 280 мест и кафе на 
48 мест.

Торжественное меро-
приятие украсили вы-
ступления участников 

-  За каждым праздником 
стоит труд очень многих и 
многих людей. Проводим ли 
мы день посёлка или праздну-
ем 9 Мая.  Четыре с лишним  
года прошло с момента подго-
товки проектно-сметной до-
кументации  до сегодняшнего 
дня. Работа велась поэтапно, 
чтобы было легче выделять 
финансирование. Я была 
здесь несколько раз, в то вре-
мя, когда ещё шли строитель-
ные работы. Это здание знаю 
и очень рада, что сохранились 
великолепные виды на пруд,  
лес - это добавляет жизни и 
воздуха этому помещению. 
Проекту здания более 30 лет, 
но и сегодня оно впечатляет и 
восхищает. Мы договорились 
с Дмитрием Геннадьевичем 
о том, что этот проект будет 
предоставлен министерству 
строительства Свердловской 
области. Это уникальный про-
ект в силу того, что здесь под 
одной крышей есть и зритель-
ный зал, малая сцена, спор-
тивные сооружения, кафе. 
Это очень функциональный 
объект, который будет востре-
бован на территории Сверд-
ловской области. 

- То есть подобные центры 
культуры могут появиться 
в других сёлах нашей обла-
сти?

- Сейчас в небольших на-
селенных пунктах делается 
ставка именно на многофунк-
циональные учреждения тако-
го типа. Очень удобно, когда 
человек пришел в одно место 
и получил сразу комплекс ус-
луг.  Здесь могут быть библи-
отека, музей и  почта.   Такой 
культурно-информационный 
центр  будет  местом притяже-
ния жителей, гостей села. 

- Что Вы можете сказать о 
творческом потенциале жи-
телей села Петрокаменское 
и  его окрестностей?

- Здесь довольно известные 
замечательные танцевальные 
и певческие коллективы. Хочу 
отметить, что 2023 год – это 
год нашего земляка Вячесла-
ва Петровича Крапивина. Я 
надеюсь, что те театральные 
коллективы, которые возьмут 
в постановки его произведе-
ния, будут в ТОПе Свердлов-
ской области. 

То, что сейчас здание при-

В открытии обновлённого Центра культуры в селе Петро-
каменское в качестве почётного гостя приняла участие ми-
нистр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. 
Своими впечатлениями Светлана Николаевна поделилась с 
представителями прессы. 

самодеятельности Гор-
ноуральского округа, ин-
струментального дуэта 
«Милонга» г. Нижний Та-
гил и вокального проекта 
«Sample» г. Екатеринбург.

Поздравляем с открыти-
ем Петрокаменского цен-
тра культуры – это зна-
чимое событие не только 
для жителей села, но и для 

росло новыми площадями, 
даст возможность развитию 
спортивного, хореографиче-
ского и музыкального творче-
ства.

- Светлана Николаевна, 
лично для Вас чем примеча-
тельно культурное наследие 
Горноуральского городского 
округа?

- В первую очередь - это 
Висим и всё, что связано с 
Дмитрием Наркисовичем Ма-
миным-Сибиряком. Сегодня 
большие средства выделяются 
на оснащение муниципальных 
музеев. У нас есть мечта - по-
строить новый современный 
музей в Висиме. Содержание  
висимского музея шикарно, но 
сегодня он находится в мало-
приспособленном помещении, 
и наша задача - сделать здание 
комфортным для туристов, 
чтобы оно привлекало людей,  
стало ещё одной точкой при-
тяжения и апгрейда округа.

- В Висиме есть ещё одна 
проблема - это Дом культу-
ры, который требует ремон-
та. Вы, наверное, об этом 
знаете. Есть ли надежда на 
решение этого вопроса?

- У нас есть перечень куль-
турно досуговых объектов, 
которые нуждаются во внима-
нии и финансовой поддержке. 
Сегодня установка губерна-
тора Евгения Владимировича 
такова, что мы первоначально 
должны завершить все нача-
тые работы, а только потом 
рассматривать объекты, кото-
рые ожидают финансирования 
и стоят на очереди. Это раз-
умно и правильно, чтобы не 
плодить множество «незавер-
шёнок», а, закончив объект, 
перейти к другому и быстро 
сделать всё необходимое. Че-
тыре года - считается быстро, 
так как согласование, выде-
ление денег – это достаточно 
непростой и долгий процесс. 
Закончим начатое и далее бу-
дем помогать другим учреж-
дениям культуры.

- Большое спасибо, что от-
ветили на наши вопросы. 
Приятно, что Вы  в курсе 
проблем Горноуральского 
городского округа и уделяете  
им большое внимание.

всего Горноуральского го-
родского округа! Желаем 
сотрудникам реализации 
новых идей и уверены, 
что центр культуры станет 
притяжением творческих, 
креативных жителей и го-
стей округа!

АРИНА КУПРЕЙЧУК.
ФОТО ЦМП «ВМЕСТЕ» И ЕЛЕНЫ 

ПАНЬКОВОЙ.

ПОДГОТОВИЛА 
ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
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5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:35 События Акцент 16+
7:45 События Акцент 16+
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 Андрей Мерзликин, Виктория 
Исакова, Александр Мичков в драме 
«Зелёная корета» РФ, 2015 г. 16+
11:40 Utravel рекомендует 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
12:30 О личном и наличном 12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 Алена Тойминцева, Андрей 
Гризли, Егор Сесарев, Тина 
Кузнецова в мюзикле «Голоса 
большой страны» РФ, 2015 г.  6+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Алена Тойминцева, Андрей 
Гризли, Егор Сесарев, Тина 
Кузнецова в мюзикле «Голоса 
большой страны» РФ, 2015 г.  6+
16:25 События Акцент 16+
16:40 Патрульный участок. Интервью
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Иван Добронравов, Полина 
Стрельникова, Елена Захарова, 
Анатолий Пашинин в мелодраме 
«Любовь на миллион» 3-4 с. РФ, 
2013 г.  12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Екатерина Тарасова, Евгений 
Пронин, Анна Казючиц в триллере 
«Лабиринт иллюзий» 3-4 с. РФ, 2019 
г. 12+
21:45 Новости. Бизнес сегодня. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Иван Добронравов, Полина 
Стрельникова, Елена Захарова, 
Анатолий Пашинин в мелодраме 
«Любовь на миллион» 3-4 с. РФ, 
2013 г.  12+
1:25 Екатерина Тарасова, Евгений 
Пронин, Анна Казючиц в триллере 
«Лабиринт иллюзий» 3-4 с. РФ,2019 г.
3:00 СОБЫТИЯ 16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 СОБЫТИЯ 16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 События Акцент  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 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 Алена Тойминцева, Андрей 
Гризли, Егор Сесарев, Тина 
Кузнецова в мюзикле «Голоса 
большой страны» РФ, 2015 г.  6+
11:40 Utravel рекомендует:  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
15:00 Андрей Мерзликин, Виктория 
Исакова, Александр Мичков в драме 
«Зелёная корета» РФ, 2015 г. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Андрей Мерзликин, Виктория 
Исакова, Александр Мичков в драме 
«Зелёная корета» РФ, 2015 г. 16+
16:30 СОБЫТИЯ 16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Иван Добронравов, Полина 
Стрельникова, Елена Захарова, 
Анатолий Пашинин в мелодраме 
«Любовь на миллион» 1-2 с. РФ, 
2013 г.  12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Екатерина Тарасова, Евгений 
Пронин, Анна Казючиц в триллере 
«Лабиринт иллюзий» 1-2 с. РФ,2019 г.
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Иван Добронравов, Полина 
Стрельникова, Елена Захарова, 
Анатолий Пашинин в мелодраме 
«Любовь на миллион» 1-2 с. РФ, 
2013 г.  12+
1:25 Екатерина Тарасова, Евгений 
Пронин, Анна Казючиц в триллере 
«Лабиринт иллюзий» 1-2 с. РФ, 2019 
г. 12+
3:00 СОБЫТИЯ 16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 СОБЫТИЯ 16+
4:30 События Акцент 16+

9.40, 1.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 0.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
6.05 6 кадров 16+
6.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Гиляровского
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние 
цивилизации»
8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Рэй Брэдбери»
8.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова»
12.25, 22.35 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»
14.15 Д/ф «Балетмейстер Николай 
Борисович Фадеечев»
15.05 Письма из провинции. 
Мамадыш
15.35 Энигма. Дмитрий Черняков
17.25, 1.00 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18.00 Билет в Большой
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
21.45 «2 Верник 2»
0.20 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой»
1.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»

6.45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 13.20, 15.05 Т/с «БЛОКАДА» 12+
15.00 Военные новости 16+
17.10, 18.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
3.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
6.00 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+

СЧАСТЬЮ» 16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
2.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

6.30 М/ф «Малахитовая шкатулка», «Ну, 
погоди!»
8.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
9.35 Тайны старого чердака. «Цвет и его 
возможности»
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»
11.35 Больше чем любовь. Владимир 
Басов и Валентина Титова
12.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Цецилия 
Нессельштраус»
12.45 Игра в бисер. Антон Чехов 
«Каштанка»
13.25, 1.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в ГКД
15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД»
17.20 «Пешком...» Москва народная
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше чем любовь. Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22.25 Опера «Русалка»
2.25 М/ф «Что там, под маской?», 
«Бескрылый гусенок»

7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №127» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
1.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
2.45 Д/ф «Операция «Эдельвейс» 
Последняя тайна» 12+
3.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
3.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

1.30 Дачный ответ 0+
2.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

6.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
9.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
11.50, 2.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
5.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Медной горы Хозяйка», 
«Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.40 «Передвижники. Архип Куинджи»
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ»
11.35 Человеческий фактор. «Подкова 
доброты»
12.05 Д/с «Эффект бабочки. Шампольон. 
Загадка камня»
12.35 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой»
13.15, 1.05 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
17.30 Д/ф «Без леса»
18.15 Александр Пашутин. Линия жизни
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+
1.55 Искатели. «Поражение Ивана 
Грозного»
2.40 М/ф «Белая бабочка», 
«Великолепный Гоша»

6.35, 2.10 Х/ф «Там, на неведомых дорожках»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский» 16+
10.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Братская ГЭС и 
Иван Наймушин» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Д/ф «Директор цирка» 12+
17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
Меняет курс»
19.55 Т/с «БЛОКАДА» 12+
3.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
3.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+

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+
23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
1.25 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
1.45 XXI Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
Прямая трансляция
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
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» 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.30, 4.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 3.35 Давай разведемся! 16+

5.00, 6.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. 
«Отважные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 «Три аккорда» Новый сезон
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

6.10 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
3.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

4.55, 0.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
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. 
Живые и мертвые 16+
2.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+

6.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
8.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. 
«Герой моего детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира Высоцкого. 
«Больше, чем поэт» 16+
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. Больше, чем 
поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» 16+
0.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
1.15 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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 12+
0.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
3.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

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. Валерия и 
Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Александр Шпагин к 85-летию 
Владимира Высоцкого 16+

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 События Акцент 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 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 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, 
Сергей Селин в драме «Прости меня, 
мама» 7-8 c. РФ, 2014 г.   12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, 
Сергей Селин в драме «Прости меня, 
мама» 7-8 c. РФ, 2014 г.   12+
12:15 События Акцент  16+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 СОБЫТИЯ 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 События Акцент  16+
14:50 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Владимир Яглыч, Евгения 
Туркова, Александра Мареева, 
Сергей Селин в драме «Прости меня, 
мама» 9-10 c. РФ, 2014 г.   12+
17:40 События Акцент  16+
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 Аналитика 16+
19:00 КХЛ. Прямая трансляция матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – 
Нефтехимик (Нижнекамск) 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 Новости. Бизнес сегодня. 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 События Акцент  16+
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+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

 

 

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№ 66:19:1101001:87, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. 
Ленина, дом 25. Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ленина, 
дом 25 (К№ ЗУ 66:19:1101001:86). Заказчики кадастровых работ: Офицеров Александр Юрьевич, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 65 кв. 66 телефон: 89533823531.  Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  20.02.2023г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права  
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орлова Яна Владимировна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20895, 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, 
ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2 тел. 8(3435)47-17-24,89222296988  e-mail: ya.super-orlova-2014@ya.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении  земельного участка     с кадастровым номером 66:19:1601003:178  расположенного 
Свердловская  область, р-н Пригородный, п. Висим, ул. Мамина- Сибиряка,25 Заказчиком кадастровых работ является
Горбунова Марина Валерьевна Тел: 89222226331 Собрание  по поводу согласования  местоположения границы 
состоится   по адресу: обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2,  филиал «Горнозаводское БТИ» 
20.02.2023. в 10-00 С проектом  межевого плана  земельного участка можно  ознакомиться по адресу: обл. 
Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. Требования о проведении  согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности  принимаются  с 20.01.2023. по 20.02.2023., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с  20.01.2023. по 20.02.2023,  по адресу: 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2.  
Согласование со смежным земельным участком  с К№ 66:19:1601003:179 обл. Свердловская  область, р-н 
Пригородный, п. Висим, ул. Мамина- Сибиряка,27. При проведении согласования  местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же  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»)

Отдадим в добрые руки

Отдадим в добрые руки щенка-дев, подросток, 5 мес., окрас как у овчарки, очень 
умная, привита, стерилизована.

Нефес, 10 мес., 
очаровательный 
д ы м ч а т о - с е р ы й 
«домовенок» в до-
брые руки, круп-
ненькая, привита, 
стерилизована.

Нокки, 10 мес, 
крепышка, будет не-
большой, мечтает о 
доме и семье, приви-
та, стерилизована.

НефесНефес

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.

НоккиНокки

Зимние забавы сделают холодное 
время веселым и незабываемым. 
Подвижные игры и развлечения 
зимой на открытом воздухе достав-
ляют детям и взрослым огромную 
радость и приносят неоценимую 
пользу их здоровью. 
В минувшую субботу в рамках 
Всероссийского дня снега в Горно-
уральском городском округе состо-
ялись спортивно-развлекательная 
программа «Зимние забавы» и пер-
венство Горноуральского город-
ского округа по лыжным гонкам 
(первый этап первенства округа по 
лыжным гонкам - 2023).
Участники мероприятий приеха-
ли из сёл Николо-Павловское, Пе-
трокаменское, Бродово, Башкарка, 
Южаково, Покровское, посёлков 
Новоасбест, Черноисточинск и 
Горноуральский. 
В этот день вышли на старт 122 
лыжника и 11 команд - участниц 
программы «Зимние забавы»,  ко-
торая проходила по двум группам: 
команды населенных пунктов 
округа и номинация «Мама, папа, 
я - спортивная семья».

15 января в поселке Черноисто-
чинск на улице Калинина, около 
71-го дома, прошло мероприя-
тие проекта «Декада здоровья», 
направленного на массовое при-
влечение россиян к занятиям фи-
зической культурой и спортом, 
повышение их социальной актив-
ности и жизнедеятельности.
Для жителей и гостей поселка 
открылась новая лыжная трасса. 
Она не имеет возрастных огра-
ничений и является бесплатной. 
Вместе с другими жителями 
Черноисточинска новую лыжню 
первыми опробовали и ученики 
школы №3. До начала меропри-
ятия ребята пришли  в школу, 
чтобы подобрать лыжи и нужный 
инвентарь. Во время подготовки 
к старту своим мнением о новой 
лыжне поделился учитель фи-
зической культуры Юрий Бори-
сович Буров: «Думаю, что новая 
лыжная трасса должна пользо-
ваться популярностью у жителей 

Спортивный праздник прошел на 
одном дыхании. Этапы увлека-
тельного соревнования проходи-
ли с азартом участников и волей к 
победе. Все присутствовавшие по-
чувствовали атмосферу праздника, 
сердечности и доброжелательно-
сти, взаимного уважения и пони-
мания. 
Победителями спортивно-раз-
влекательной программы  среди 
команд   населенных  пунктов   
округа стала    команда    «Барс»  
(п. Горноуральский), второе место 
у команды «Суслики» (с. Петрока-
менское) и бронзовые призеры - ко-
манда «Лотос» (с. Покровское).
В номинации «Мама, папа,  я 
– спортивная семья» приняла 
участие одна команда из п. Гор-
ноуральский - семья Гущиных. 
Достойно пройдя все этапы испы-
таний, она была отмечена особым 
ценным подарком.
Команды - победители и призеры 
«Зимних забав» награждены ди-
пломами, грамотами и ценными 
призами.
Несмотря на легкий морозец, все 

и гостей нашего поселка, потому 
что она очень хорошо подготов-
лена.  Люди уже приходят туда и 
катаются,  занимаются скандина-
вской ходьбой и оздоравливаются. 
В прошлом году многие жители 
поселка принимали участие в 
«Лыжне России».  Надеюсь, что 
сегодняшний день будет еще од-
ной мотивацией для того, что бы 
заниматься спортом и получать от 
этого удовольствие».
Мероприятие открыл исполняю-
щий обязанности главы  поселка 
Владимир Иванович Карпенко.  
Затем  провел инструктаж и под-
робнее рассказал о прокладке 
трассы и ее параметрах  Алек-
сандр Иванович Рябов, организа-
тор, инструктор по спорту Центра 
развития спорта Горноуральского 
городского округа: «Проложены 
две лыжни: детская и взрослая. 
Детская лыжня имеет продолжи-
тельность в четыре километра, а 
взрослая - в пять километров. На 
взрослой трассе больше крутых 
спусков и подъемов, достаточно 
опасных мест. Прокладкой лыж-
ни занимались добровольцы, по-
сле прокатывали снегоходами. 
Особых проблем с проложением 
трассы не было, так как лыжня 
проходит по лесным дорогам и 
тропам».
Десятиклассница черноисточин-
ской школы Анна Бучина тоже  
пришла опробовать лыжную трас-
су: «Я решила принять участие в 
лыжном забеге, так как считаю, 

участники первенства достойно 
преодолели дистанции 1, 3 и 5 км 
(согласно возрастным группам).
Абсолютными победителями на 
дистанции 1 км стали Вячеслав 
Максименко (с. Николо-Павлов-
ское) с результатом 4 мин. 11 сек.; 
на дистанции 3 км – Степан Ару-
тюнян (с. Николо-Павловское), на 
дистанции 5 км – Евгений Марков 
(с. Петрокаменское) с результатом 
14 мин. 25 сек.
Победители и призеры первенства 
награждены медалями и грамота-
ми.
Также участники забегов провери-
ли свою удачу в лотерее по номе-
рам финишировавших участников.
Отдельное спасибо Петрокамен-
скому центру культуры за сопро-
вождение спортивного праздника. 
Праздничный настрой царил весь 
день.
Благодарим наших сотрудников с. 
Петрокаменское за хорошую под-
готовку трасс и спортивных пло-
щадок.

что это полезно для здоровья. На-
строй замечательный, надеюсь, 
что доеду до финиша».
И вот старт. Кто-то сразу начал с 
конькового хода, кто-то предпочел 
классический. После 50-70 ме-
тров от старта появилась развилка 
на детскую и взрослую трассы, 
сориентироваться участникам 
помогал организатор - Александр 
Иванович Рябов.  Во время забега 
можно было не только насладить-
ся катанием на лыжах, но и пре-
красным видом на лес, поля и все 
красоты зимней уральской приро-
ды. Было очень приятно катиться 
с резких спусков, поворачивать 
на крутых поворотах и падать в 
снег. Ветер приятно обдувал лицо.  
Снова и снова с азартом хотелось 
забираться новую горку, чтобы 
опять захватывало дух во время 
спуска. 
И вот финишная черта. Время 
восстановить дыхание. Похвала 
участников и организаторов. При-
ятное чувство удовлетворения, 
что ты смог пройти этот нелегкий, 
но приятный путь. Небольшая 
усталость и дрожь в ногах. На 
финише особо активным участ-
никам вручали медали «Черный 
лыжник» и сладкие  подарки.
Среди награжденных оказалась 
и Анна Бучина, которая подели-
лась  впечатлениями от лыжного 
забега: «Я не очень была готова к 
таким нагрузкам, массе приятных 
впечатлений и эмоций, но очень 
рада была их получить. Теперь 

День снега

«Чёрная лыжня»

Праздник для любителей зимних видов спорта и активного отдыха

В  Черноисточинске открыли новую лыжную трассу

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

ПРОХОР ЗАХВАТКИН, 10 КЛАСС 
МАОУ СОШ №3.

посоветую всем посетить эту 
лыжню».
После забега каждый желающий 
смог попить чай с конфетами и 
подкрепиться шурпой - блюдом 
восточной кухни, приготовлен-
ном на открытом огне.
Также многие дети катались на 
бубликах и снегокатах, фотогра-
фировались и играли в снежки.
Это мероприятие стало ярким 
примером активного отдыха и 
интересным досугом в выходной 
день. Никто из присутствующих 
не пожалел, что именно так про-
вел воскресенье, поэтому совету-
ем и вам открыть для себя «Чер-
ную лыжню».

Спорт
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ 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

«Урок мужества» и 
сладкие подарки
Общественники встретились с 
воспитанниками детского дома 

Зимние хлопоты Литературная страничка

Новый год
О, дивный праздник  обновления!
Искристый снег, хрустальный 

свет,
Невольно вспомнятся волнения
Неповторимых  детских лет.
Мне б снова выбежать сегодня
На холод старого крыльца
Навстречу ёлке новогодней
Из рук весёлого отца.   
Шумя упругими ветвями,
Внесём  мы гостью в чистый дом.
Живи, сияй, сверкай огнями,
Гори звездой под потолком!
Я спать ложился возле ёлки
И видел каждый раз всерьёз
Дремучий лес, где бродят волки,
И зайцам холодно до слёз.
Я засыпал, как от гипноза,
Летел в таинственную тьму.
И видел Дедушку  Мороза,
Спешащим к дому моему.
А рано утром в изголовье,
Найдя с гостинцами пакет,
Я снова сказочной любовью
Был очарован и  согрет!   

Снежинки
Кто вяжет снежинки и с неба бросает? 
Узоров таких даже мама не знает.
И пряжи нигде не встречали такой,
Наш город весь белый, слегка  голубой.
А может быть, их вырезают из 

ситца
И тихо спускают ко мне на ресницы?
Слезой на щеках они медленно 

тают.
Откуда снежинки, хоть 

кто-нибудь знает?

Зима-хозяйка
Для уральской зимы семь погод 

на неделе,
Колдовство, волшебство в её 

белых руках.
То закрутят, завьются змеёю 

метели,
То распахнутся окна в седых 

облаках.
То закутает  землю в такие 

сугробы,
Что закроет, засыплет до 

крыши дома,
И невидимы станут тропинки, 

дороги,
И пройти сможет только 

хозяйка-зима.
То вдруг вызовет солнце себе 

на подмогу
И зальёт бриллиантами весь 

белый свет.
В сердце вдруг оживут счастье, 

радость, тревога,
В лес поманит тебя, позовёт 

лыжный  след.
Не суровой, а нежной  

«хилинкой»  завьётся,
И снежинки легко поведут 

хоровод.
Так позёмка у нас на  Урале 

зовётся,
И на землю тихонечко  ночь упадёт.
Ночь придёт, и луна станет 

зимней подругой,
Лунным светом зальёт лес 

и горы, и пруд.
И не сразу, а к ночи поднимется 

вьюга.
Скажет снова зима: 

«Я хозяйка! Я тут!»  

Декабрь и лютые морозы...
Посёлок словно замирает.
В пушистом инее берёзы,
Тропинки вьюга заметает.
Кругом сугробы, а не горы
Стоят по сторонам дороги.
На крышах чудные узоры,
В саду теплицы, как берлоги.
Мороз такой, что стынут ноги,
А валенки, нет, не спасают.
По пруду нет совсем дороги,
Пар изо рта - снежинки тают.
Вдали совсем не видно леса,
Весь воздух пеленой пронизан.
Сплошная снежная завеса, 
В окошках огонёк чуть виден.
Скорей бы до двери добраться!
«Шагай быстрей!» - торопит вечер.
Скорей б ладонями прижаться 
К  такой    горячей       милой    печи. 

Маргарита Мезенина, п. Висим

Зимняя дорога
На Новый год к родителям 

в Галашки.
Легла на сердце нежность, 

теплота:
Поесть пирог и выпить чаю 

чашку,
А шаньги с творогом, как 

сладкая мечта.
Что может быть  прекраснее 

дороги
Зимой по лесу и под Новый год?
Досталось это испытать 

не многим,
Кто знает, только тот меня 

поймёт.
Поют полозья нежно и негромко,
Укутаны в тулупы седоки,
И тихо проплывает лес сторонкой,
Как будто шепчет мне: 

«Смотри,  смотри…»
Ты в городе такое не увидишь,

Здесь, словно в сказке - 
пихта, ель, сосна,

И будто ничего совсем 
не слышишь,

В ушах звенит тихонько тишина! 
Охватит жгучий ветер 

дуновением,
Прозрачен пар над куполом 

лесным,
Луна, из тучи выплыв на мгновенье,
Лес озарила   светом голубым.
Могучи и торжественно 

прекрасны
И глубоки, и тяжелы снега.
И очертанья гор совсем  вдали 
неясны,
Проглянет  то  пригорок, то 
река.
А в сердце, и покой и упоенье,
И не хватает  слов, чтоб пере-
дать,
Какое это чудное мгновенье,
Вот так в тайге зимою побывать! 

⁎ ⁎ ⁎

В Петрокаменском
На петрокаменской земле
Сегодня новоселье,
Минуты этой ждали все -
Открытия строения.
В КОЦ люди с радостью придут
Позаниматься спортом,
Занятье по душе найдут,
И кофе будет с тортом.
И потанцуют, и споют,
И книги почитают.
Кружки по интересам ждут,
Там  радость обретают.
Помогут воплотить мечту
И разглядеть желанья,
Ценить научат красоту,
Лишь приложи старанья.
Ты для себя откроешь мир,
Что был в душе сокрытый,
Чтобы, как орланы,  воспарил
КОЦ, для тебя открытый!

14.01.2023 г.

Январь
Январь от стужи заскучал,
Морозить надоело,
Зверье по норам разогнал,
Позвать метель, чтоб спела?
Метели все у февраля,
Пурга и вьюга там же.
Им в январе плясать нельзя,

Накануне старого Нового 
года в Южаковском детском 
доме побывали гости: пред-
седатель местного отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» 
Леонид  Медведев,  предсе-
датель «Союза десантников» 
Горноуральского городского 
округа Александр  Меркушев, 
представители общественного 
совета при МУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское» Елена Бессонова 
и Максим Николаев. 

На сегодняшний день в Южа-
ково проживают 26 ребят  в 
возрасте от четырех до 17 лет 
– 13 девочек и 13 мальчиков: 
дети-сироты и те, чьи родители 
оказались в трудной жизненной 
ситуации. Для учащихся школы 
Леонид Медведев и Александр 
Меркушев провели «Урок му-
жества», на котором показали 
документальный фильм о вете-
ранах-афганцах и  рассказали 
о специальной военной опера-
ции, которая сейчас проходит на 

Петь песен не прикажешь.
Но чем себя развеселить,
Ночным таежным треском?
На избах окна побелить,
Украсить занавеской?
Носы да уши щекотать,
У путников в дороге?
Потолще рекам льды сковать?
И так не тонкий вроде.
Ходил январь, скрипел, ворчал,
Безделье донимало.
То он деревьями трещал,
То стужей камни рвало.
То вдруг покажется ему,
В сугробах снега мало.
Закроет тучами луну,
И стелит покрывало.
Январь нахмурился, стоит,
Тоска одолевает.
В берлогах, норах зверь сидит,

 И птица не взлетает.
Февраль, пошли ты вьюгу мне,
Пускай споет, попляшет.
Поправит шапку на сосне,
Как ты живешь, расскажет.
И для веселья января
Февраль послал метели,
Вот в тучи спряталась заря,
И ели загудели.
Морозный сон с тайги густой
Повыдули метели
По селам, городам пургой
Развеселить сумели.

Украине. Они привезли с собой 
выставку  оружия  и провели ма-
стер-класс по сборке-разборке 
автомата. 

Общественники вручили ре-
бятам сладкие подарки, а самые 
маленькие воспитанники дет-
ского дома рассказали им ново-
годние стихи. 

Мы продолжаем публиковать стихи жителей округа. Зима - одно 
из самых красивых времён года, которое неизменно находит яр-
кое отражение в произведениях художников, писателей и поэтов. 
Не остаются незамеченными и события сельской жизни. Откры-
тие Петрокаменского центра культуры вдохновило поэта из де-
ревни Матвеево Юрия Киселева на творчество. Изначально Пе-
трокаменский ЦК строился как культурно-спортивный центр, и 
поэтому местные жители называют его КОЦ (культурно-оздоро-
вительный центр).

Январь от них повеселел,
В ладони хлопал громко,
Мороз с пургою песни пел,
Как мастер-класс для волка.

14.01.2023 г.

Зимний лес
- Что ты в поле завываешь,
Вьюга белая, метель?
Ты медведю спать мешаешь,-
Над берлогой скрипит ель.

- Зачем снегом забросала
Тропы зайца в лозняке?
Ты играть им помешала,
Тонут лапки на тропе.

И в нору леса забилась,
Нет желанья погулять.
Вьюга дымом заклубилась,
Не желает прекращать.

Птицы крылья не расправят:
Кто в сугробе, кто в гнезде.
А метель сугробы ставит,
Зверю хода нет нигде.

Волки вьюге подпевают,
В тучи спряталась луна.
Их дуэт её пугает,
Потому и не видна.

06.12.2022 г.  

Юрий Киселёв, д. Матвеево В декабре в «Гостином дво-
ре» г. Москва состоялся III 
Всероссийский фестиваль ав-
торской песни «Покровский 
собор».

На фестиваль поступило бо-
лее тысячи заявок из разных 
регионов России от Владиво-
стока до Луганска. По резуль-
татам заочного конкурсного 
отбора в финал вышло 156 
участников в номинациях: 
«Авторская песня», «Поэзия» 
и «Детское творчество».

В музыкальном марафоне 
приняли участие лучшие ис-

полнители современной автор-
ской песни разных возрастов. 
Среди участников поэтическо-
го творчества Горноуральский 
городской округ представила 
заведующая художественно- 
оформительской мастерской 
Петрокаменского центра куль-
туры Ольга Береговых. Ее сти-
хи были отмечены дипломом 
первой степени.

В программу фестиваля 
входили творческие мастер-
ские. Автор песенных текстов 
группы «Любэ» Александр 
Шаганов и мэтр авторской 
песни, поэт, композитор, теле-
ведущий, исследователь слова 
Александр Мирзаян делились 
своими знаниями и умениями 
с присутствующими в друже-
ской атмосфере.

Конкурсную программу 
украсил кадетский бал, в ко-
тором юные воспитанники ка-
детских училищ и их прекрас-
ные партнёрши кружились в 
ритмах вальса и мазурки.

В рамках фестиваля прошла 
ярмарка новогодних подарков 
«Презентика» с новогодни-
ми игрушками, украшениями, 
сувенирами ручной работы и 
угощениями.

Ярким завершением фести-
валя стала битва финалистов 
за Гран-при.

Стихи Ольги Береговых 
получили высшую оценку
Поэтесса из Петрокаменского стала 
победителем Всероссийского фестиваля 

ЕЛЕНА БЕССОНОВА.

В подготовке новогодних утрен-
ников в детском саду №20 села 
Николо-Павловского принима-
ли участие без исключения все 
сотрудники и дети.  С самого 
начала представления сказоч-
ные герои увлекли детей в вол-
шебный мир сказки. Дети смог-
ли окунуться в праздничную 
атмосферу приключений. К 
малышам на новогодний утрен-
ник пришел Снеговик, дети по-
могали ему искать нос, который 
он потерял. А у ребят постарше 
возникла проблема в лице Му-
хоморовны и Кащеевны, кото-
рые хотели лишить всех празд-
ника. Но с появлением Деда 
Мороза и Снегурочки решились 
все проблемы: к Снеговику вер-
нулся нос морковкой, а злые 

Для детей младшего возраста 
была подготовлена сказка «За-
юшкина избушка», а для детей 
старшего возраста - «Снежная 
королева». Не обошлось и без 
спецэффектов, завораживающих 
театральных сцен, красивых тан-
цев и трогательных песен. Игры 
с Дедом Морозом и, безусловно, 
подарки. Сразу после новогодних 
каникул ребята окунулись в ат-
мосферу добра и волшебства, но 
уже рождественского. В детском 
саду стало  традицией показывать 
ребятам кукольный спектакль. 
В этом году героями кукольного 
спектакля стали: ангел, лисичка, 
заяц и медведь, которым ребя-

Кащеевна и Мухоморовна стали 
добрыми и с огромным удоволь-
ствием отплясывали и пели пес-
ни вместе с детьми.
Все утренники прошли в весе-
лой, волшебной и сказочной ат-
мосфере. Довольны остались и 
дети, и родители, и сами актеры. 
После новогодних каникул в 

та исполнили рождественскую 
песенку. Сразу после спектакля 
ведущий предложил ребятам на-
рисовать рождественскую елоч-
ку, поиграть в подвижные игры и 
вспомнить полюбившиеся музы-
кальные игры. В преддверии ста-
рого Нового года для ребят были 
организованы развлечения у елоч-
ки, ведь пришла пора прощаться 
с ней до следующего года, а сде-
лали мы это весело и с задором: 
потанцевали под любимые хиты 
маленьких слушателей, поиграли 
в танцевальные и зимние игры, 
чтобы елочке захотелось вновь 
вернуться к нашим детям, но уже 
через год.

Отгремели новогодние утренники…
Как встречали Деда Мороза в детском саду №20

Снежная королева заглянула в  детский сад  №30 

АНТОНИНА ЧЕРЕПАНОВА.

нашем детском саду прошло 
ставшее уже традиционным 
прощание с ёлочкой. Дети спе-
ли ёлочке песни, покружились 
вокруг нее в хороводах, и все 
дружно погасили огоньки до 
следующего Нового года. 

Одной из самых весёлых и 
древних традиций является ко-
лядование. Это славянский об-
ряд в Святочные дни – от Рож-
дества Христова до Крещения. 
Группа ряженых колядующих 
посещает дома  и исполня-
ет благожелательные песни в 
адрес хозяев, за что получает 
угощение.        Во время шествия 
по селу колядники поют, при-
танцовывают под музыку и шу-
мовые эффекты от   трещёток, 

колокольчиков, ложек, бубнов. 
Считалось, что колядование 
притягивает высокие урожаи, 
благополучие в дом, достаток.                                                                                                                   
Колядки  в селе Мурзинка орга-
низовала   заведующая  местным 
Домом культуры Анастасия Ко-
нева. С музыкой да песнями-ко-
лядками обошли 17 домов, по 
пути отплясывали и осыпали 
прохожих пшеном, желая до-
статка и прибыли. Четверо ря-
женых, подходя к дому, опове-

Колядки в Мурзинке

Л. ПРИДОРОГИНА.                                               

щали громко  хозяев:                 
Коляда-коляда, отворяйте 

ворота,
Мы тащимся – волочимся прям 

к хозяевам на двор,
Мы не сами идём, мы козу ве-
дём.                                                                                                                               
Наша козочка приплясывает, 

конфеточку выпрашивает.                

И брыкалась – пританцовыва-
ла импровизированная козочка, 
вызывая улыбку да смех. А одна 
из колядовщиков, опасаясь, что 
её не опознают, представлялась:  
«Здравствуйте, я – Лошадь». 
Это ещё больше добавляло сме-
ха в доме, и в хороводе кружи-
лись уже хозяева и гости. Горя-
чими пирогами угощали гостей, 
конфетами да мандаринами. А 
ряженые желали  здоровья хозя-
евам,  добра да достатка этому 
дому, а ещё мира, так нам всем 
необходимого!      
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Образование
В объективе - создатели роботов
Школьники из Николо-Павловского приняли участие в соревнованиях по экстремальной робототехнике

В канун Нового года в спор-
тивном комплексе «Невский» на 
базе православной гимназии №11  
Нижнего Тагила состоялись от-
крытые молодёжные соревнова-
ния по экстремальной робототех-
нике «ЕВРАЗ-Кубок РТК: мини».

Юные фотографы центра обра-
зования цифрового и гуманитар-
ного профилей «ТОЧКА РОСТА» 
школы № 5 с. Николо-Павловское 
Андрей Никонов, Степан Тимофе-
ев и Далер Дильман решили ос-
ветить мероприятие и тем самым 
поддержать друзей, которые зая-
вились на эти соревнования в трех 
категориях.

Соревнования «Робоспорт-вы-
шибалы» проводились по ре-
гламенту областных робото-
технических соревнований для 
начинающих «УРАЛ: промыш-
ленность и энергетика». Команды 
должны были создать робота  для  
соревнования с роботом другой 
команды. Задача каждого из робо-
тов - поразить противника мячом. Н.Л. КАМЕШКОВА. 

Победителем становится тот робот, 
который раньше заденет оппонента 
мячом. Длительность матча - 60 се-
кунд.

Кирилл Черепанов и Николай Бу-
торин в категории «Робоспорт-вы-
шибалы» завоевали 2-е место. 
Поздравляем ребят и их педагога 
дополнительного образования Ар-
тема Николаевича Канюкина.

Поздравляем Дарину Крюкову, 
которая заняла 2-е место в катего-
рии «Моделирование 3D ручкой». 

Перед началом соревнований 
участники получили задание от су-
дей – создать новогоднюю игрушку 
размером не менее 15х15 см форма-
та 2D или 3D. Дарина выполнила 
объёмный ёлочный шар, который 
украсила мордочкой кролика. Дари-
на осваивает программу «Техниче-
ское 3D моделирование» у педагога 
дополнительного образования Ксе-
нии Алексеевны Майоровой.

К сожалению, не покорилась 
Александру Ефимовскому, Дании-
лу Якутину и Константину Дубку 

номинация «Сумо-WeDo2.0». 
Ребята подготовили роботов, за-
дача которых состояла в вытал-
кивании роботов-соперников за 
пределы игрового ринга. У каж-
дого участника было по 13 пое-
динков. Были победы, были рав-
ные схватки, но этого оказалось 
недостаточно для покорения 
пьедестала. Это первый опыт 
участия в подобных соревнова-
ниях воспитанников педагога 
Ирины Геннадьевны Лысовой.

Юные фотографы старались 
запечатлеть самые интересные и 
ответственные моменты сорев-
нований. На фотографиях можно 
увидеть радость от победы, огор-
чение от досадной ошибки, вос-
торг от нечаянной удачи. Самое 
главное, что каждый из участни-
ков соревнований знает, что уда-
че и успеху всегда предшествует 
огромный кропотливый труд об-
учающихся и их педагогов. 

Уральских школьников научат 
предсказывать погоду
Стартовал первый в 2023 году «Урок цифры»

«Урок цифры» —  это серия 
необычных уроков информати-
ки, которые проходят в течение 
учебного года в российских 
школах в различных форматах. 
Онлайн-проект создан в рам-
ках национальной программы 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». «Уроки циф-
ры» позволяют школьникам по-
лучить знания от специалистов 
таких известных технологи-
ческих компаний, как Яндекс, 
Лаборатория Касперского, 1С, 
госкорпорация «Росатом», VK.

 Темой первого в году он-

лайн-урока в школах Сверд-
ловской области стали «Техно-
логии, которые предсказывают 
погоду». Содержание и методи-
ческие рекомендации к занятиям 
разрабатывали ведущие специа-
листы Яндекса. Урок состоит из 
видеолекций с объяснениями и 
интерактивного тренажера для 
закрепления знаний. Трена-
жер представляет собой более 
50 заданий различного уровня 
сложности, ориентированного 
на детей начальной, средней и 
старшей школы. При решении 
каждой задачи у школьников 
развиваются навыки понимания 
технического задания и созда-
ния алгоритмов.

«На очередном «Уроке циф-
ры» детям объяснят, чем зани-
маются метеоролог, инженер 
данных, специалист по вычис-
лительной математике, специ-
алист по машинному обучению, 
менеджер проекта. Также ре-
бята узнают, для чего нужны 
метеорадары и метеозонд, что 
делать с погрешностями в вы-
числениях, как в этом помога-
ет искусственный интеллект 
и многое другое», — отметил 
заместитель министра образова-

ния и молодёжной политики 
Свердловской области Евге-
ний Бирюк.

Как рассказал директор по 
развитию образования Ян-
декса Сергей Бражник, сер-
вис «Яндекс.Погода» ежеми-
нутно просчитывает прогноз 
на основе анализа большого 
объема данных и искусствен-
ного интеллекта, а IT-специ-
алисты постоянно работают 
над улучшением действий ал-
горитмов.

«Именно с этими процесса-
ми в рамках урока будут зна-
комиться школьники. Наши 
эксперты постарались отка-
заться от сухой и неинтерес-
ной теории в пользу разбора 
реальных задач в игровой 
форме. Мы хотим показать, 
что каждая специальность 
в IT увлекательна и востре-
бована», — отметил Сергей 
Бражник.

Урок, посвящённый метео-
технологиям, будет проводить-
ся в школах Свердловской об-
ласти в период с 16 января по 
5 февраля. Все онлайн-уроки 
доступны на сайте урокциф-
ры.рф.

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили»
Обращение школьников села Бродово

Уважаемые жители нашего 
района! Мы обращаемся к вам за 
помощью. В школе мы работаем 
над проектом «Бездомные жи-
вотные – проблема каждого из 
нас». Нас заинтересовал вопрос: 
«Имеют ли животные такое же 
право на жизнь, как и человек?» 
Много интересного мы узнали о 
животных, готовясь к проекту. 
Оказывается, животные принес-
ли много пользы людям. Их ис-
пользовали для научных откры-
тий, запускали в космос, в  годы 
войны они выносили с поля боя 
раненых. Они были разведчика-
ми, часовыми, связистами, сани-
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тарами. А еще собаки являются 
проводниками слепых людей, 
несут дозор вместе с погранич-
никами, своим чутьем помогают 
саперам и геологам. Розыскные 
собаки помогают при задержа-
нии преступников, пасут стада, 
помогают охотникам, выступают 
в цирке. Человечество благодар-
но им за ту пользу, которую они 
принесли. Помнить и передавать 
из поколения в поколение благо-
дарность  «братьям нашим мень-
шим» - доброе дело. Но очень ча-
сто можно увидеть несчастных 
бездомных зверюшек. Давайте 
не будем забывать о них сегодня. 
Побалуем лакомством, согреем 
в непогоду, порадуем добрым 
словом. Поможем найти друга 
– хозяина. А верность и предан-
ность «тёплого комочка» вернёт-
ся вам добром. Мы считаем, что 
животные так же, как и люди, 
имеют право на жизнь. Давайте 
все вместе будем заботиться о 
братьях наших меньших, будем 
ответственно к ним относиться. 
Не теряйте своих питомцев, не 
выбрасывайте на улицу! И тогда 
их бездомных и бродячих, будет 
на улицах меньше.

Далер Дильман (слева).Андрей Никонов. Степан Тимофеев. 

Дарина Крюкова.

Кирилл Черепанов и Николай Буторин (слева).

Юные фотографы.


