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Подвели итоги и наметили план работы

Глава округа принял присягу и вступил в должность 

В администрации округа состоялось расширенное аппаратное совещание

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Повысить престиж профессий
Прорабатываются новые пути решения кадровых вопросов в здравоохранении и других 
социальных сферах 

Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил правительству 
и муниципалитетам Сверд-
ловской области проработать 
дополнительные меры, кото-
рые позволят эффективно ре-
шать кадровые вопросы в со-
циальных сферах — прежде 
всего, в здравоохранении. 
Этот вопрос стал ключевым 
на заседании областного 
правительства.

В Свердловской области 
решение кадрового вопроса 
в социальной сфере включа-
ет активную работу сразу по 
нескольким направлениям. 
Это подготовка и обучение 
специалистов, в том чис-
ле по программам целевого 
набора. Также это развитие 
системы наставничества, 
различные финансовые ин-
струменты стимулирования 
и закрепления кадров в тер-
риториях. Речь, например, 
идет о хорошо зарекомен-
довавших себя программах 

«Земский доктор» и «Земский 
учитель», о выплате «подъём-
ных» на обзаведение хозяй-
ством, помощь с жильем и с 
газификацией домовладений.

Также немаловажную роль 
играют меры повышения пре-
стижа профессий, действую-
щая система премирования 
лучших специалистов и гран-
ты выдающимся работникам 
образования, культуры и здра-
воохранения.

«Важно совершенствовать 
этот комплексный подход к 
решению кадровых проблем 
в социальной сфере. Работа 
это серьезная, разноплано-
вая. Мы многое уже сделали в 
этом направлении и не долж-
ны останавливаться. Необхо-
димо проработать предложе-
ния по дополнительным мерам 
для решения кадрового вопро-
са, привлечения и закрепления 
молодых специалистов, для 
поддержки и стимулирования 
работников социальной сфе-

ры», — сказал губернатор.
С начала года в Сверд-

ловской области заработа-
ла комплексная программа 
по обеспечению кадрами 
медицинских организаций. 
Она предполагает увеличе-
ние целевого набора за счёт 
областного бюджета с 200 
до 300 человек, расширение 
сети профильных медицин-
ских классов в школах ре-
гиона, выплату стипендий 
студентам-целевикам. Кро-
ме того, в проработке на-
ходится вопрос предостав-
ления ежемесячных доплат 
медицинским работникам, 
трудоустроенным в больни-
цах, расположенных более 
чем в 300 километрах от 
Екатеринбурга.

Стоит отметить, что из 
всех социальных сфер 
наиболее остро вопрос с 
кадрами стоит в здраво-
охранении. Отсюда — и 
повышенное внимание об-

30 января в администрации 
состоялось совещание под 
председательством главы Гор-
ноуральского городского окру-
га Дмитрия Летникова с руко-
водителями территориальных 
органов исполнительной вла-
сти, хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятель-
ность на территории округа.

Совещание началось с вру-
чения главой округа благодар-

Окончание.
Начало на стр. 1.

Среди почетных гостей на 
инаугурации присутствовали 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти: председатель комитета по 
социальной политике Погудин 
Вячеслав Викторович и заме-
ститель председателя комитета 
по экологии, природопользо-
ванию и охране окружающей 
среды Малых Вячеслав Влади-
мирович. Также в церемонии 
приняли участие управляющий 
администрацией Горнозавод-
ского управленческого округа 
Каюмов Евгений Тиморгалие-
вич,  начальник МУ МВД РФ 
«Нижнетагильское», полков-
ник полиции Абдулкадыров 
Ибрагим Абабакарович,  про-
курор Пригородного района 
Березин Владимир Анатолье-
вич, генеральный директор АО 
«Уралкриомаш», председатель 
Горнозаводского территори-
ального подразделения РОР 
«Свердловский областной 
Союз промышленников и пред-
принимателей» Скоропупов 
Дмитрий Александрович, по-
четный гражданин Горноураль-
ского городского округа Се-
мячков Александр Викторович, 
депутаты Думы Горноураль-

ственного письма губернатора 
Свердловской области инспек-
тору отдела  жилищно-комму-
нального  хозяйства  и  благо-
устройства Юрию Бондареву 
за большой вклад в проведение 
онлайн-голосования в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

На аппаратном совещании  
освещены итоги работы за про-

ского городского округа, главы 
территориальных администра-
ций, руководители отделов, 
структурных подразделений 
администрации Горноуральско-
го городского округа и муници-
пальных учреждений.

Участникам церемонии ина-
угурации был показан фильм 
о развитии и благоустройстве 
Горноуральского городского 
округа за прошедшие 5 лет. 

Церемония инаугу-
рации началась с гим-
на Российской Федерации, 
затем председатель Думы Гор-
ноуральского городского окру-
га Доможиров Владимир Вале-
рьевич зачитал решение Думы 
Горноуральского городского 
округа от 23 января 2023 года 
№ 6/1 «Об избрании главы Гор-
ноуральского городского окру-
га». В соответствии со статьей 
36 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ», статьей 5 закона Сверд-
ловской области «Об избрании 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний, расположенных на терри-
тории Свердловской  области»,   
статьей 25  Устава   Горноураль-
ского городского округа, ста-
тьями 46 и 55 регламента Думы 

шедший период и предоставле-
на информация о планируемых 
мероприятиях.

Галина Рысаева, замести-
тель начальника межрайонной 
инспекции Федеральной на-
логовой службы № 16, проин-
формировала, что с 1 января 
текущего года Налоговый ко-
декс дополнен положениями об 
уплате налогов через единый 
налоговый платеж и единый на-
логовый счет и о порядке пре-
доставления налоговых льгот 
организации по имуществен-
ным налогам при отсутствии 
обязанности по предоставле-
нию налоговых деклараций.

О ситуации на рынке труда 
доложила заместитель дирек-
тора Нижнетагильского центра 
занятости Надежда Трушкова. 
В январе за предоставлением 
государственных услуг обра-
тилось 55 человек, в том числе 
за содействием в поиске подхо-
дящей работы – 27 человек. На 
сегодняшний день численность 
безработных граждан соста-
вила 104 человека. С начала 
года численность безработных 
граждан уменьшилась на 6 че-
ловек, или на 5,5%. Количе-
ство вакансий составляет 129 
единиц, из них 66 - по рабочим 
профессиям.

О проводимой работе с 
льготной категорией граждан 
рассказала Ольга Климцева, 
заместитель начальника управ-
ления социальной политики. 
В Горноуральском городском 
округе проживают 8705 льгот-
ников, из них: федеральных - 
2615 человек, областных - 6090 
человек. Также была предо-

Горноуральского городского 
округа и на основании откры-
того голосования Летников 
Дмитрий Геннадьевич избран 
главой Горноуральского город-
ского округа.

В торжественной обстанов-
ке под флагами Российской 
Федерации и Горноуральского 
городского округа вновь из-
бранный глава округа принял 
присягу. 

Выступавший с поздрави-
тельным словом Каюмов Ев-
гений Тиморгалиевич зачитал 
поздравительную телеграм-
му губернатора Свердловской 
области Куйвашева Евгения 
Владимировича, в которой 
он отметил заслуги Дмитрия 
Геннадьевича и пожелал бла-
гополучия и успехов. Также 
поздравили депутаты Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области Погудин Вячеслав 
Викторович, Малых Вячес-
лав Владимирович, начальник 
МУ МВД РФ «Нижнетагиль-
ское» Абдулкадыров Ибрагим 
Абабакарович и председатель 
Пригородной районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии Дворникова Алина 
Валентиновна.  

Уральский «борщевой набор» стал на 
треть дешевле 

7,5 тыс. га сельхозугодий  
будут вовлечены в 
севооборотДостигнута договоренность об ограничении торговых наценок

В администрации прошла инаугурация

На эти цели направят более 
13,5 млн. рублей 

В Свердловской области в 
2023 году стоимость «борщево-
го набора» на 37% ниже, чем в 
январе прошлого года. Обеспе-
чить доступность овощей «бор-
щевого набора» губернатор 
Евгений Куйвашев ранее пору-
чал на заседании оперативного 
штаба по повышению устойчи-
вости социальной сферы и эко-
номики региона. 
Так, по данным Свердловскста-
та на 23 января текущего года, 
средняя стоимость картофеля 
составила 28 рублей 28 копеек, 
свёклы – 31 рубль 27 копеек, 
моркови – 36 рублей 07 копеек, 
капусты – 26 рублей 01 копейка. 
За год картофель подешевел на 
38,9%, свёкла – на 25,6%, мор-
ковь – на 21,9%, капуста – на 
56,3%.

По данным на конец января, 
общая стоимость овощей, взя-
тых по килограмму, составляет 
121 рубль 63 копейку. Годом ра-
нее за аналогичный набор про-
дуктов покупатели платили 194 
рубля 08 копеек. Снижение сто-
имости «борщевого набора» за 
год составило более 72 рублей.

Сезонное изменение сто-
имости овощей происходит 
ежегодно. «Традиционно в зим-
не-весенний период происходит 
повышение стоимости овощей, 
что обусловлено сокращением 
предложения на рынке и ростом 
затрат на хранение, поддер-
жание оптимальных условий 
микроклимата в овощехрани-
лищах. Для того, чтобы цены, в 
том числе и на овощи, были до-
ступны потребителям, летом 
2021 года глава региона Евгений 
Куйвашев объявил о старте пе-
реговоров с торговыми сетями, 
работающими на территории 
Свердловской области, по фор-

мированию товаров «социальной 
корзины». Проведены переговоры 
и достигнута договоренность 
с торговыми сетями о добро-
вольном ограничении торговых 
наценок на социально значимые 
товары первой необходимости. 
Торговыми предприятиями опре-
делены отдельные наименования 
социально значимых товаров, 
включая овощи, наценка на кото-
рые минимальна, а в отдельных 
случаях и вовсе равна нулю», – 
говорит и.о. министра агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской 
области Сергей Шарапов. 

Сегодня торговые сети ори-
ентируются на требования со-
временного потребителя. На 
прилавке представлены овощи 
разной степени обработки и го-
товности, от овощей «с поля» до 
мытых, чищеных, готовых «бор-
щевых наборов». Для обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности региона основная часть 
урожая заложена на длительное 
хранение в современные ово-

Утвержден  порядок предо-
ставления и распределения суб-
сидий муниципалитетам в 2023 
году на подготовку проектов 
межевания земельных участков 
и проведение кадастровых ра-
бот. Принятое постановление 
правительства позволит рацио-
нально использовать ранее не-
востребованные сельхозугодья, 
вовлекая их в севооборот.

В этом году в оборот плани-
руется ввести 7,5 тысячи гек-
таров ранее неиспользуемых 
сельхозземель. Из областного 
бюджета с привлечением фе-
деральных средств на эти цели 
планируется направить более 
13,5 миллиона рублей.

Напомним, работа по оформ-
лению и передаче аграриям 
неиспользуемых земельных 
участков началась по инициа-
тиве Евгения Куйвашева еще 
в 2014 году и велась только за 
счёт средств областного бюд-
жета. С 2022 года благодаря 
старту государственной про-
граммы эффективного вовле-
чения в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения 
и развития мелиоративного 
комплекса Российской Федера-

щехранилища, уровень обе-
спеченности которыми сегод-
ня составляет 95%. Аграриям 
компенсируют часть затрат 
на строительство и модерни-
зацию овощехранилищ. Суб-
сидия предоставляется на ус-
ловиях софинансирования за 
счет средств федерального и 
областного бюджетов. Кроме 
того, за счёт средств област-
ного бюджета действующие 
овощехранилища оснащаются 
вентиляцией и системой кон-
диционирования.

Напомним, осенью с ураль-
ских полей было собрано бо-
лее 31 тысячи тонн овощей 
открытого грунта. В том числе 
10 тысяч тонн капусты, 13,5 
тысячи тонн моркови, 7,5 ты-
сячи тонн свеклы. Картофеля 
собрано 181 тысяча тонн. Для 
поддержки сельхозпроизводи-
телей ежегодно выделяются 
значительные средства, в 2023 
году сумма господдержки со-
ставит около 4,9 миллиарда 
рублей.

ции регион начал получать фе-
деральное софинансирование. 
Всего за девять лет в оборот 
введено более 94 тысяч гек-
таров ранее неиспользуемых 
сельхозугодий.

«Оформленные в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством сельскохозяй-
ственные земли позволяют 
активнее привлекать инвесто-
ров в аграрную отрасль, увели-
чить производство местной 
сельхозпродукции и сохранить 
плодородную землю как при-
родный ресурс», — отметил 
и.о. министра агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области Сергей Шарапов.

Так, в прошлом году в Талиц-
ком районе сразу два земель-
ных участка общей площадью 
более 600 гектаров предо-
ставлено сельхозпредприятию 
«Яр». В селе Туринская Сло-
бода 300 гектаров земли при-
обрел в собственность фермер 
Ильяс Хамидулин. Весной все 
эти земли будут засеяны зер-
новыми культурами, которые 
пойдут на корм крупному рога-
тому скоту.

Общество 

ластных властей этому на-
правлению.

К примеру, в системе обра-
зования проблем не отмеча-
ется, в целом все учреждения 
обеспечены профессиональ-
ными специалистами, а в до-
школьном, общем и дополни-

тельном образовании даже 
фиксируется прирост числа 
педагогических работни-
ков. Во многом этому спо-
собствуют меры социальной 
поддержки, оказываемые за 
счёт областного и местного 
бюджетов.

ставлена информация по ме-
рам социальной поддержки в 
связи с газификацией жилого 
помещения и по проезду с ис-
пользованием единой социаль-
ной карты на автомобильном и 
железнодорожном транспорте. 
Информация о видах и услови-
ях предоставления социальных 
выплат размещена на сайте 
управления социальной поли-
тики. Все учреждения социаль-
ного обслуживания работают в 
штатном режиме.

По итогам работы ГАУСО 
СО «КЦСОН Пригородного 
района» за январь проинфор-
мировала директор Маргарита 
Поводырь. На социальном об-
служивании на дому в Центре 
находятся 450 граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 
проживающих на территории 
округа. По состоянию на 30 ян-
варя на социальном обслужива-
нии в стационарном отделении 
медико-социальной реабилита-
ции в п. Новоасбест находятся 
30 получателей социальных ус-
луг. На социальном обслужива-
нии в стационарном отделении 
социальной реабилитации не-
совершеннолетних в с. Южако-
во находятся 27 детей.

Эдуард Артюгин, руководи-
тель многофункционального 
центра р.п. Горноуральский, 
сообщил, что на сегодняшний 
день все три площадки работа-
ют в штатном режиме. Специ-
алисты Почты России в п. Ви-
сим, п. Черноисточинск и в с. 
Южаково начали вести прием 
по предоставлению муници-
пальных и государственных 
услуг. Также Эдуард Артюгин 

обратил внимание на то, что с 
середины февраля в отделени-
ях МФЦ начнется выдача еди-
ной социальной карты.

Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Татьяна Фа-
лалеева доложила об итогах 
работы в 2022 году и о запла-
нированном в феврале-мар-
те комплексном мероприятии 
«Малыш».

Наталья Мощевитина, за-
меститель директора ГКУ СО 
«Нижне-Тагильское лесниче-
ство», подвела итоги 2022 года 
и сообщила, что за первый ме-
сяц текущего года в целях обе-
спечения нужд населения дро-
вяной и деловой древесиной 
заключено 20 договоров куп-
ли-продажи лесных насажде-
ний. На 30 января сотрудника-
ми лесничества проведено 46 
рейдовых мероприятий и под-
готовлен план тушения лесных 
пожаров на 2023 год.

Руководители медицинских 
учреждений проинформирова-
ли о прохождении населением 
диспансеризации (углубленной 
диспансеризации), проведении 
профилактических мероприя-
тий и о ходе вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции.

Представители отдела поли-
ции № 21, отделения полиции 
№ 1 МУ и ОГИБДД МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» доло-
жили об оперативной ситуации 
на территории округа.

Эта и другая информация 
по итогам совещания принята 
главами территориальных ад-
министраций для доведения до 
сведения населения.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОКРУГА.
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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 12+
9:35 Прокуратура на страже закона 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Любовь Константинова, Ольга 
Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 3-4 с. РФ, 2018 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Любовь Константинова, Ольга 
Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 3-4 с. РФ, 2018 
г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
16+
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 Любовь Константинова, Ольга 
Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 5-6 с. РФ, 2018 
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 Прямая трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 2022-
2023 гг. Синара - Кристалл. 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 Любовь Константинова, Ольга 
Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 5-6 с. РФ, 2018
2:10 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:40 События Акцент  16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:00 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 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 7-8 с. РФ, 2018
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко 
в мелодраме «Берёзка» 7-8 с. РФ, 
2018 г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко 
в мелодраме «Берёзка» 9-10 с. РФ, 
2018 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” 
основной выход 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Любовь Константинова, Ольга 
Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 9-10 с. РФ, 
2018 г.  12+
2:10 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:40 События Акцент  16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 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 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко 
в мелодраме «Берёзка» 9-10 с. РФ, 
2018 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко 
в мелодраме «Берёзка» 9-10 с. РФ, 
2018 г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 11-12 с. РФ, 
2018 г.  12+
17:40 Новости. Бизнес сегодня. 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) – СКА 
(Санкт-Петербург) 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 Любовь Константинова, Ольга 
Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 11-12 с. РФ, 
2018 г.  16+
2:10 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:40 События Акцент  16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 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” 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 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 5-6 с. РФ, 2018 
г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 5-6 с. РФ, 2018 
г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 7-8 с. РФ, 2018 
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) – Витязь 
(Московская область) 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:25 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 Любовь Константинова, Ольга 
Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 7-8 с. РФ, 2018 
г.  12+
2:10 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:40 События Акцент  16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:00 События Акцент  16+

19.00 По тонкому льду 16+
1.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
4.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
5.45 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Пришвин»
7.40 Д/ф «Дуэлянтки»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Творческий 
вечер Николая Сличенко»
12.20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14.05 Линия жизни. Анна Якунина
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.40, 2.00 Шедевры классической 
музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»

5.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Украина-
католическое наступление» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
2.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 
4.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» 6+

1.10 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 16+
3.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+
4.35 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва храмовая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча в 
концертной студии Останкино с 
Михаилом Талем»
12.25 Цвет времени. Карандаш
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
14.20 Д/с «Иностранное дело»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.05 Шедевры классической 
музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Христианство 
в Римской империи»
23.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова»

5.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. 
История высокого полета» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+

ЖИЗНИ» 16+
1.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
16+
4.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва деревянная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Слово 
Андроникова. Тагильская находка»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.35 Михаил Курилко-Рюмин. Эпизоды
14.20 Д/с «Иностранное дело»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Отважный 
народ суровых гор»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.05 Шедевры классической 
музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Андрей Убогий 
«Моя хирургия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди»
21.30 Энигма. Альфонсо Айхон
23.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Кормилица»
2.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

5.20, 13.45, 15.05, 3.30 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. 
История высокого полета» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
2.40 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина» 12+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 16+
1.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
4.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Путь к роли. 
Игорь Костолевский, Николай 
Караченцов»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14.00 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича»
14.20 Д/с «Иностранное дело»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 2.05 Шедевры классической 
музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
2.50 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»

5.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
2.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
4.15 Д/ф «Вымысел исключен. Век 
разведчика» 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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, 0.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.10 Д/ф «Гиена Европы» 16+
2.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.50 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.30, 5.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.50 Х/ф «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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» 16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.30, 4.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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» 16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.30, 4.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ 

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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» 16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.30, 4.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.45 Давай разведемся! 16+
8.45 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 23.35 Д/с «Порча» 16+
12.30, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.05, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
13.40, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

Образование
Помощь фронту России – путь к Победе
Ребята и учителя школы села Лая присоединились к волонтёрскому движению

24 февраля 2022 года жизнь 
многих разделилась на «до» и 
«после». В борьбе за свободу 
и независимость, за счастли-
вое будущее без нацизма Рос-
сия оказалась на передовой. 
Наши отцы, братья, мужья и 
знакомые, выпускники нашей 
школы стали участниками 
специальной военной опера-
ции по демилитаризации и де-
нацификации Украины. 

Наши предки защищали 
Отечество во времена Алек-
сандра Невского, Минина и 
Пожарского, отбивали наше-
ствие Наполеона, боролись 
с иностранными интервен-
тами в гражданскую войну 
и с фашистской Германией 
в Великую Отечественную. 
И каждый раз мы побежда-
ли благодаря единству всего 
народа против иностранных 
оккупантов.  Именно такое 
единство позволило победить 
в Великой Отечественной во-
йне, несмотря на катастрофу 
первых месяцев и последую-
щую потерю огромных тер-
риторий. В армию массово 
шли добровольцы, а главный 
лозунг «Всё для фронта – всё 
для Победы!» стал делом де-
сятков миллионов людей в 
тылу. Именно единство фрон-
та и тыла позволило перело-
мить ход войны и закончить 
её Победой. 

И сегодня много тех, кто не 

бросает наших. Люди по всей 
стране объединяются для по-
мощи и поддержки россий-
ской армии. С началом специ-
альной военной операции для 
многих россиян стало очень 
важным оказать помощь тем, 
кто на передовой защищает 
безопасность нашей Родины. 
В каждом регионе нашей стра-
ны работают отделения Обще-
российского народного фрон-
та. В июне 2022 года вместе 
с военкорами общественное 
движение запустило проект 
поддержки бойцов на передо-
вой «Все для Победы». 

С начала спецоперации в 
России были организованы 
волонтёрские объединения, 
которые поддерживают сол-
дат в зоне СВО. Движение 
«Золотые руки ангела» своим 
желанием помочь российской 
армии объединило 90 городов 
Российской Федерации.

Первая, самая важная зада-
ча - моральная поддержка. Не 
так давно стартовала обще-
российская акция «МЫВМЕ-
СТЕ». Другое ее название – 
«Добрые письма». Старт ей 
дала общественная органи-
зация «Российское движение 
школьников». Из названия 
акции следует и ее суть. Она 
– в написании писем русским 
солдатам, участвующим в  
спецоперации на Украине. Кто 
является авторами писем? Это  

дети разных возрастов, моло-
дежь. Бойцам, по их собствен-
ному признанию, приятно 
получать весточки из мирной 
жизни. Пускай даже от совсем 
незнакомых людей, а уж тем 
более от детей. Когда тебе 
пишет ребенок, такие письма 
читаются с особым чувством 
и перечитываются в трудные 
минуты, которых у солдат на 
фронте немало. Обучающие-
ся нашей школы через фонд 
«Дыхание Родины» с волонте-
рами «Золотые руки ангелов» 
на регулярной основе переда-
ют письма солдатам на фронт. 
Писать письма солдатам мо-
гут все, кто пожелает. Для 
этого нужно опубликовать в 
социальных сетях письмо со 
словами поддержки бойцов 
с хештегами #РДДМ, #МЫ-
ВМЕСТЕ или Добрые письма. 
Электронные письма волонте-
ры распечатают и передадут в 
руки российским солдатам.

Вторая задача - посильная 
помощь. Здесь всё зависит от 
возможностей человека. Есть 
люди с хорошим достатком, 
которые активно помогают в 
сборе средств на все необхо-
димое. Но есть много людей, 
которые готовы помогать, что 
называется, своими руками. 
Тысячи волонтеров помога-
ют фронту: делают носилки 
для раненых, вяжут и шьют 
теплые вещи. Девочки на-

шей школы также вносят по-
сильный вклад – совместно с 
учителями технологии И.В. 
Дмитриевой, Л.Б. Соловьевой 
и Т.А. Кокориной шьют носки 
и комнатные тапочки для го-
спиталя, занимаются изготов-
лением теплых варежек для 
солдат.

Но, к сожалению, теплые 
вещи не спасут от мороза в 
окопе без обогрева. На фронт 
прямо сейчас нужны окопные 
свечи в большом количестве. 
На территории Украины степь, 
дрова – большая редкость. 

В наших силах сохранить 
жизни русских солдат! Под-
держкой и вниманием мы мо-
жем создать надёжный тыл 
для наших ребят на фронте! 
Давайте согреем их, ведь зи-
мой очень холодно, кто-то из 
них в окопе, кто-то в поле, а 
костёр - это дело опасное, 
так как он виден издалека, а 
иногда и времени на него нет. 
Непрерывное время горения 
окопной свечи – около 8 ча-
сов. Она необходима для того, 
чтобы согреться, подсушить 
обувь, подогреть чай, кофе и 
еду. Блиндажная свеча горит 
без дыма. Если в окопе, то 
огня не видно, а если в поле, 
то роют небольшую ямку и 
ставят туда.

Окопная свеча - уникаль-
ная вещь, которая занимает 
мало места - в рюкзак кинул, 
и она всегда с тобой. Также 

можно её в любой момент за-
тушить и зажечь снова, таким 
образом экономя тепло. Она 
не боится ветра, потому что 
там горит не фитиль, как у 
обычной свечи, а полностью 
всё наполнение банки. Маль-
чики нашей школы на уроках 
технологии вместе с учителем 
А.Г. Пузановым сделали около 
300 таких свечей, предвари-
тельно собрав пустые банки 
и картонные коробки из сто-
ловых школы, типографии, 
пансионата «Тагильский»,  ре-
сторана «Крепость 505», при-
неся из дома. Для завершения 
технологического процесса 
сотрудники Нижнетагильско-
го центра социального обслу-
живания ветеранов боевых 
действий и членов их семей 
осуществляют заливку свечей 
парафином. 

Сотрудники и выпускники 
нашей школы перечисляют 
денежные средства (в том чис-
ле и через фонд «Медведь») 
и занимаются сбором вещей 
для солдат СВО (в том числе и 
через поисковый отряд «Скор-
пион»). Мы призываем всех 
людей оказать посильную по-
мощь нашим ребятам.

Пока наши герои защищают 
нас на фронте, наш с вами свя-
той долг – обеспечить им на-
дёжный тыл.

И.М. АНДРЕЕВА, УЧИТЕЛЬ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ШКОЛЫ № 4.

20 января в Горноуральском 
городском округе подведены 
итоги конкурса видеороликов 
в рамках проведения муници-
пального этапа областного со-
циально-педагогического про-
екта «Будь здоров!».
На конкурс представлены че-
тыре ролика на тему: «Россия 
– страна героев!». Сюжеты 
посвящены известным героям 
своего населённого пункта, а 
также простым героям – не-
равнодушным людям, честным 
труженикам. В итоге конкурса 
места распределились следую-
щим образом:
1 место - 8 класс, школа № 21 
с. Краснополье с видеороли-
ком «Герой нашего времени» 

-  куратор Елена Владимировна 
Казарец, координатор Марина 
Федоровна Неустроева; 
2  место -  8 «А» класс, шко-
ла №5 с. Николо–Павловское 
- куратор Надежда Дикафовна 
Борисова, координатор Юлия 
Александровна Авдеева;
3 место -  8 «Б» класс, школа 
№3 п. Черноисточинск – кура-
тор Евгений Алексеевич Ряби-
нин, координатор Елена Лео-
нидовна Окулова;
4 место - 8 класс, школа №19 
с. Бродово – куратор Надежда 
Петровна Овсянникова, коор-
динатор Ирина Анатольевна 
Артамонова.
Огромное спасибо всем авто-
рам видеосюжетов, которые 

Евгений Куйвашев утвердил создание с нового учебного года бо-
лее шести сотен новых мест в системе дополнительного образова-
ния. Запуск образовательных программ станет возможен благодаря 
программе «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». 
Соответствующее распоряжение правительства подписано главой 
региона. 

1 сентября 2023 года будет создано 657 новых мест в образователь-
ных организациях различных типов в ряде муниципалитетов. 

В числе новых мест 75 будет создано по физкультурно-спортив-
ной программе, 82 - отведено естественно-научной направленности 
и 60 – туристско-краеведческой. Также запланировано открытие 130 
новых мест социально-гуманитарной направленности и 310 новых 
мест будет создано в рамках художественной программы. В первую 
очередь новые места дополнительного образования детей откроют в 
школьных музеях и спортивных клубах, театрах и медиацентрах.

На конец 2022 года в кружках и секциях занимались более 580 ты-
сяч детей, что свыше 80% от числа всех школьников Свердловской 
области. На создание новых мест дополнительного образования в 
2023 году направлено более девяти миллионов рублей.

умеют ценить, хранить и пе-
редавать любовь к Родине, к 
близким, к историческим со-
бытиям. 
Поздравляем победителей, 
призеров и их руководителей!

«Россия – страна героев!» Увеличено количество мест 
в кружках и секциях Подведены итоги конкурса видеороликов среди школ округа

Н.И. ПЕРМИНОВА, 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ДЮСШ.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.
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КультураПомним историю, сохраняем традиции
Одна из самых героических страниц истории нашего государства
27 января – День снятия блокады Ленинграда

«Улетела сказка вместе с детством» Их детская память помнит это 
непростое времяВ Горноуральском центре 

культуры 27 января состоял-
ся показ спектакля «Улетела 
сказка вместе с детством» теа-
трального коллектива «Смай-
лик» по мотивам произведе-
ний Людмилы Никольской 
«Должна остаться живой» и 
Олега Шестинского «Блокад-
ные новеллы».

Это история о детях воен-
ной поры, маленьких жите-
лях Ленинграда. У них было 

Над нами веют ветра вдох-
новения. Они несут с собой 
силу огромную, способную 
вершить творчество. Нам не 
страшны преграды воздуш-
ных путей и рифов морских, а 
у руля стоит отважный капи-
тан. Он отправляется в путь 
за своими друзьями, чтобы 
встретить 55-летний юбилей 
своего верного друга. 

Так начиналась история од-
ного славного путешествия по 
волнам на корабле «Юбилей-
ный»!..

Капитан Дмитрий Кузнецов 
и матросы Игнат Попов и Да-
нил Вафин подготовили ко-
рабль к большому плаванию, 
чтобы отметить юбилей. 

В плавании приняли уча-
стие глава Паньшинской тер-
риториальной администра-
ции Игорь Сергеевич Бызов, 
руководитель аппарата ад-
министрации округа Андрей 
Михайлович Паньшин, на-
чальник управления культуры 
и молодежной политики Ни-
кита Васильевич Попов, депу-
тат думы ГГО Ирина Сергеев-
на Паньшина и директор МАУ 
ГГО «Петрокаменский ЦК» 

Это День воинской славы 
России, день, когда в 1944 году 
Ленинград был полностью осво-
бождён от фашистской блокады. 
Это победа тех, кто сражался с 
врагом, чтобы отстоять родной 
город, кто пережил все тяготы 
жесточайшей блокады, кто жил 
и боролся, несмотря на холод и 
голод, бомбежки и артобстрелы.

Подвиг Ленинграда приобрел 
еще одну грань - духовную. Ле-
нинградцы в своем абсолютном 

особое, опаленное войной, 
блокадное детство. Им было 
гораздо хуже, чем взрослым. 
Часто из-за своего маленько-
го возраста они не понима-
ли, что происходит вокруг: 
почему за окном взрываются 
снаряды, почему так страшно 
воет сирена и нужно бежать в 
бомбоубежище, почему рядом 
больше нет папы и почему все 
время хочется есть ...Много 
детского «Почему?», на кото-

Елена Николаевна Казанцева,  
которые с капитанского мо-
стика поздравили коллектив и 
поощрили активистов художе-
ственной самодеятельности.

На борт корабля поднялись 
строители ДК: Галина Васи-
льевна Иванова, Маргарита 
Павловна Шаламова, Фира 
Темиргалеевна Раёва, «капи-
таны» - бывшие директора и 
библиотекари приняли слова 
искренней благодарности за 
плодотворный труд, получили 
цветы и подарки.

В процессе «плавания» го-
стям презентовали новые 
костюмы вокальной груп-
пы «Серебряные росы» и 
фольклорной группы «Кара-
мельки» в совместном тан-
цевально-песенном номере. 
Младшие участники «Кара-
мельки» показали вокаль-
но-театральный номер «Как 
пошли наши подруженьки».

Полный зал бурно встречал 
аплодисментами танец «Мор-
ская даль» и песенку негри-
тят «Чунга-Чанга». Сестры - 
двойняшки Ника и Вика Граф 
исполнили песню «Маленький 
кораблик».

большинстве проявили величай-
шую духовную, нравственную 
силу, которая в конечном итоге 
позволила выдержать блокаду, 
выстоять и победить. Для всех 
ныне живущих и всех последую-
щих поколений блокада Ленин-
града навсегда останется одной 
из самых героических страниц 
истории Великой Отечественной 
войны, она всегда будет олице-
творением несокрушимой силы 
духа и воли к победе.

В Бродовском доме культуры 
прошли  мероприятия, посвя-
щенные этой знаменательной 
дате. Посетителям были пред-
ставлены информационные вы-
ставки. Выставка «Непокорён-
ный Ленинград» рассказывала 
об истории блокадного города, о 
героическом подвиге жителей и 
защитников Ленинграда. На вы-
ставке «По дорогам войны шли 
мои земляки. Оборона Ленин-
града» размещена информация о 
восьми уроженцах Бродовского 
сельского Совета, воевавших на 
Ленинградском фронте и защи-
щавших Ленинград в те тяжёлые 
годы - это Антон Никитович 
Брюханов (полный кавалер ор-
дена Славы), Лазарь Иванович 
Зудов,  Максим Егорович Ни-
колаев, Михаил Парамонович 
Путилов, Николай Семёнович 

рые нельзя дать ответ.
Детям наравне со взрослы-

ми пришлось пережить холод, 
голод, гибель родных, но они 
держались до конца, пройдя 
через весь этот ужас. Ужас, 
который взрослые назовут 
страшным, черным словом 
- блокада. Зрители вместе с 
юными актерами проникся  
сопереживали людям, пере-
жившим это страшное собы-
тие нашей Родины и нашего 
народа.

Спектакль держит внимание 
зрителя, не отпуская ни на ми-
нуту, вызывает бурю эмоций, 
слёзы. Юные артисты - школь-
ники и студенты  рассказы-
вают со сцены о мужестве и 
подвиге жителей блокадного 
Ленинграда. Пока мы помним  
эти страшные дни, пока рас-
сказываем своим детям про 
тяготы и лишения ленинград-
цев того времени, до тех пор 
история жива.

Со сцены звучали стихи-по-
здравления от совета ветера-
нов, написанные жительницей 
села Новопаньшино Верой 
Вениаминовной Бызовой. 
Дуэт учащихся ДШИ вирту-
озно исполнил «Смуглянку». 
Учителя МБОУ СОШ №14 и 
воспитатели МДОУ №35 по-
здравили песней и тортом со 
свечами. 

Подведены  итоги за по-
следние пять лет, прошед-
шие  с последней юбилейной 
встречи. За это время в ДК  
полностью заменили полы в 
зрительном зале, установили 
мягкие сиденья и  вставили 
пластиковые окна. За два года 
пандемии сотрудники учреж-
дения освоили социальные 
сети, научились проводить 
онлайн-мероприятия.

Праздник прошел в теплой 
и дружественной обстановке.

Как говорится, большому 
кораблю – большое плавание! 
Желаем процветания и твор-
ческих успехов нашему фре-
гату «Юбилейный»!

Семячков, Павел Лукьянович 
Семячков, Александр Егорович 
Стародухин, Тихон Васильевич 
Федорахин. Четверо из них по-
гибли и захоронены в разных 
местах Ленинградской области, 
четверо получили медаль «За 
оборону Ленинграда».

Большим интересом среди 
посетителей пользовалась вы-
ставка «10 предметов блокад-
ного Ленинграда». Сотрудники 
Бродовского дома культуры и 
местной библиотеки делились 
фактами из жизни блокадников 
и рассказывали о том, какую 
роль играли в этом представлен-
ные на выставке предметы. Было 
зачитано письмо, пришедшее 
жительнице деревни Шумиха 
Анне Антоновне Сивковой от 
раненого бойца Н.А. Соловьева, 
находящегося в госпитале Ле-
нинграда во время блокады. «…
Это было в феврале 1942 года. 
Я находился в это время в го-
спитале в Ленинграде. Самые 
трудные, самые тяжёлые дни 
переживал тогда Ленинград и 
ленинградцы. На день получали 
мы, бойцы Красной Армии, 300 г 

чёрного, мороженого, наполови-
ну со жмыхом хлеба, а рабочие и 
работницы Ленинграда только 
150 г хлеба и больше почти ни-
чего. 150 граммов хлеба!!! Это 
положить в рот, закрыть его и 
всё. Разве можно быть сытым 
на этом пайке? И люди, конечно, 
не выдерживали,  умирали с го-
лода прямо на ходу, на улице, на 
пути в булочную за получением 
150 граммов хлеба...»

Он благодарил Анну Антонов-
ну за посылку: «…И представь-
те, дорогая Анна Антоновна, 
какое было счастье, когда к дню 
Красной Армии я получил вашу 
посылочку, а в ней был кусок 
жареной свинины, пирожки с 
мясом, пряники и прочие вкус-
ные-превкусные вещи. Это было 
такое вкусное, что, кажется, 
никогда в жизни ничего подоб-
ного не приходилось испыты-
вать…»

Для полного погружения в 
атмосферу фоном звучала Седь-
мая симфония Шостаковича. 
Симфония №7, или знаменитая 
«Ленинградская», как назвала 
её Анна Ахматова, - это вели-

кое произведение. Оно отражает 
силу духа всего русского народа. 
Оно подарило надежду и веру не 
только блокадникам, но всему 
советскому народу.  

В заключение экскурсии были 
проведены акции «Блокадный 
хлеб. 900 дней мужества», «Бло-
кадная ласточка».  Присутствую-
щие получали кусочек чёрного 
хлеба по «хлебной карточке» и  
«ленинградский» чай с травами. 
Также были розданы буклеты 
«Блокадный Ленинград» и па-
мятные значки «Блокадная ла-
сточка». Посетители держали в 
руках маленькие кусочки хлеба, 
делились своими мыслями и 
впечатлениями о тех страшных 
событиях. Они признались, что 
трудно представить, какие тяго-
ты легли на плечи жителей осаж-
денного города, и как особенно 
ценно для нас мирное небо. 

Жители и гости села, посетив-
шие выставку, назвали её «Му-
зей-переживание» и благодарили 
сотрудников за интересную по-
дачу материала.

Е.Г. ГРОШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
БРОДОВСКИМ ДК.

Е.Ю. РОМУЗ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОЛЛЕКТИВА.

О.А.БЫЗОВА, ЗАВ. ФИЛИАЛОМ.

По волнам культуры на корабле «Юбилейный» 
Новопаньшинскому ДК исполнилось 55 лет 

Прошло 80 лет со дня прорыва блокадного кольца, и 79 лет 
со дня полного прорыва блокады Ленинграда, а их детская 
память помнит до сих пор то непростое время. Доброго вам 
здоровья и долгих лет жизни, Галина Александровна Лари-
онова и Эрнест Александрович Парфилов, уважаемые наши 
дети блокадного города на Неве.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОСЁЛКА НОВОАСБЕСТ.

«Песни нашей молодости»
Вечер отдыха в Висимском доме культуры 

Русскую культуру невоз-
можно представить без пес-
ни, которая имеет большое 
значение в жизни каждого 
человека. В русских  песнях 
глубоко и правдиво отража-
ется  история  народа. В них 
вложены талант и мудрость 
многих поколений.  25 янва-
ря в   канун праздника «Та-
тьянин день» в Висимском 
центре культуры состоялся 
вечер отдыха «Песни нашей 
молодости». Это песни, кото-
рые напоминают о студенче-
ской жизни, юности, о первой 
любви. Их создали, чтобы со-
хранить доброту и нежность 
в сердце, красоту и гармонию 
в душе. Именно эти песни в 
житейской суете и хлопотах 
поддерживают нас, уберега-
ют от разочарований.

Участники вечера вспоми-
нали и пели под баян такие 

известные песни, как «Во 
французской стороне», «Мой 
адрес - не дом и не улица», 
«Сиреневый туман», «Синий 
иней» и другие. Гости уча-
ствовали в конкурсах «За-
стольные песни», «Угадай 
мелодию», «Из какой песни 
строчка?», в которых сорев-
новались на знание компо-
зиций, популярных в 70-х и 
80-х годах. С энтузиазмом   и 
задором участники показали 
и  своё танцевальное мастер-
ство, ведь танцевать любят 
все от мала до велика. 

В конце вечера  гости об-
менялись своими впечатле-
ниями, ведь вместе с песнями 
они вспомнили  молодость. 

Т.В. ШИПУНОВА, 
ВИСИМСКИЙ ЦК.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
АВТОРОМ.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Эль Фаннинг, Агнешка 
Гроховска, Арчи Мадекве в драме 
«За мечтой» США-Великобритания, 
2018 г.  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 Д/ф “Ирина” РФ, 2018 г.  12+
15:00 Данила Козловский, Сергей 
Бурунов, Настасья Самбурская в 
комедии «Пятница» РФ, 2016 г.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Данила Козловский, Сергей 
Бурунов, Настасья Самбурская в 
комедии «Пятница» РФ, 2016 г.  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 Данила Якушев, Виолетта 
Яровая, Руслан Ягудин в боевике 
«Буду жить» 1-2 с. РФ, 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Евгений Сидихин, Сергей 
Воробьёв, Геннадий Казачков в 
боевике «Позывной «Стая». Восток 
- дело тонкое» 1-2 с. РФ, 2013 г. 16+
21:45 Новости. Бизнес сегодня. 16+ 
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Энциклопедия загадок. 
Тайна небесного взрыва” РФ, 2020 г.
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Данила Якушев, Виолетта 
Яровая, Руслан Ягудин в боевике 
«Буду жить» 3-4 с. РФ. 16+
1:25 Евгений Сидихин, Сергей 
Воробьёв, Геннадий Казачков в 
боевике «Позывной «Стая». Восток 
- дело тонкое» 1-2 с. РФ, 2013 г. 16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
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 Данила Козловский, Сергей 
Бурунов, Настасья Самбурская в 
комедии «Пятница» РФ, 2016 г.  16+
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 Эль Фаннинг, Агнешка 
Гроховска, Арчи Мадекве в драме 
«За мечтой» США-Великобритания, 
2018 г.  12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Эль Фаннинг, Агнешка 
Гроховска, Арчи Мадекве в драме 
«За мечтой» США-Великобритания, 
2018 г.  12+
16:40 Аналитика 16+
17:00 КХЛ. Прямая трансляция матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – 
Динамо Мн (Минск) 16+
19:30 ИЗВЕСТИЯ 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Спектакль Уральского 
государственного театра эстрады 
«Ананасы в шампанском». Поэзия 
Серебряного века. Композитор – 
Александр Новиков. 16+
21:25 Д/ц “Энциклопедия загадок. 
Тайна небесного взрыва” РФ, 2020 
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Энциклопедия загадок. 
Тайна каменных гигантов” РФ, 2020 
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Данила Якушев, Виолетта 
Яровая, Руслан Ягудин в боевике 
«Буду жить» 1-2 с. РФ, 16+
1:25 Евгений Сидихин, Сергей 
Воробьёв, Геннадий Казачков в 
боевике «Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов» 1-2 с. РФ, 2013, 16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+

12.35, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.05, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.15, 22.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.50 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ» 16+
1.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва пушкинская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 
И УХОДЯТ...»
10.15 Д/ф «Котильонный принц»
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.50 Открытая книга. Андрей Убогий. 
«Моя хирургия»
13.20 Марина Полицеймако. Линия 
жизни
14.20 Д/с «Иностранное дело»
15.05 Письма из провинции. Мариинск 
(Свердловская область)
15.35 Энигма. Альфонсо Айхон
16.20 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
17.40 Шедевры классической музыки
18.45 Билет в Большой
19.45, 1.45 Искатели. «Загадка «Дома 
под рюмкой»
20.30 Линия жизни. Владимир 
Рецептер
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»
2.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Обратная сторона луны»

4.55, 13.20, 15.05, 18.40, 4.40 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
6.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» 12+
11.20 Д/ф «Карим Хакимов. Советский 
паша» 16+
12.10 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
2.35 Д/с «Хроника Победы» 16+
3.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
 

6.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
7.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
9.15 Х/ф «Не могу сказать прощай» 
11.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
15.00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+
2.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
5.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

6.30 М/ф «Сказка о золотом петушке»
7.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
8.50 Тайны старого чердака. 
«Гравюра»
9.20, 1.40 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.20 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Василий Жуковский»
11.50 Игра в бисер. Александр Пушкин 
«Сказка о царе Салтане»
12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
14.20 Балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
17.25 «Пешком...» Москва камерная
17.55 Матвей Блантер и его песни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Последний герой уходящей 
эпохи»
20.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.30 Д/ф «Монтсеррат Кабалье»
23.25 Спектакль «Старый сеньор и...»
0.30 Х/ф «АНОНИМКА»
2.20 М/ф «Перевал»

5.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах №129
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» 
1.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
3.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.40 Д/с «Предсказания-2023» 16+
7.40 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.15, 1.50 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 16+
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Голубой щенок», «Пес в 
сапогах»
7.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.25 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
11.40 «Передвижники. Илья Репин»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/с «Эффект бабочки. Карфаген 
- соперник Рима»
13.25, 0.35 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.15 «Рассказы из русской истории»
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд»
15.55 Спектакль «Спешите делать 
добро»
17.55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
18.25 Евгений Сидоров. Линия жизни
19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА: 
СМЕРТЬ МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»
1.25 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
2.15 М/ф «Персей», «Прометей»

6.05, 4.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Освобождение» 16+
9.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Каракумский 
автопробег» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров. Британская 
разведка против советских лидеров»
16.25, 18.25 Д/с «Великие битвы 
России» 16+
23.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
12+
0.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» 12+
2.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 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 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» 
16+
1.15 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 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 16+
1.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.30, 4.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 12+
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+
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый +
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

6.15, 2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 12+
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 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 Д/ф «Веймарская республика» 
16+

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в праве» с Андреем 
Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.30 Звезды сошлись 16+
1.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
2.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
7.00 Новости

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Разговор по душам» 12+
13.15, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отечественной 
гражданской авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+
23.40 Д/ф «Дамир вашему дому» 16+
0.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ» 18+
2.20 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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 
СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
0.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
4.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/с «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+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

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 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 11-12 с. РФ, 
2018 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 11-12 с. РФ
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 13-14 с. РФ, 
2018 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” 
основной выход 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 12+
22:15 Новости. Бизнес сегодня. 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Любовь Константинова, Ольга 
Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 13-14 с. РФ
2:10 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:40 События Акцент  16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 События Акцент  16+

Российские пользователи готовы дать 
второй шанс флагманским моделям 
Samsung, iPhone и Xiaomi. Именно эти 
бренды стали самыми популярными 
среди восстановленных смартфонов в 
2022 году. Лидерство в продажах у модели 
iPhone 7.

По итогам 2022 года iPhone 7 стал самым 
популярным среди восстановленных смарт-
фонов. Его стоимость – самая низкая в ли-
нейке Apple на вторичном рынке. В пятерку 
вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и 
iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли 
Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

Чаще всего на вторичном рынке покупают 
флагманские модели высокой ценовой кате-
гории, но есть и исключения – например, в 
топ-10 популярных устройств в 2022 году 
вошёл смартфон Huawei Y5p стоимостью 
менее 10 тысяч рублей.

Среди брендов по итогам года лидирует 
Samsung, его доля в продажах на вторичном 
рынке – 35,5%. Это может быть связано с 
более широким модельным рядом в различ-
ных ценовых категориях. На второй строчке 
расположились устройства от Apple (28%), а 
топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi (15%).

Если во втором и третьем кварталах 2022 
года клиенты приобретали в основном моде-
ли iPhone, то в четвертом квартале переори-
ентировались на смартфоны, работающие на 
операционной системе Android. Снижение 
интереса к американскому бренду связано 
с насыщением российского рынка новыми 
смартфонами Apple после их краткосрочно-
го дефицита.

«Мы наблюдаем стабильный спрос на вос-
становленные смартфоны в нашей сети. Их 
активно покупают, в том числе, накануне но-
вого учебного года или новогодних праздни-

ков наряду с новыми. Клиенты привыкают 
к возможности приобрести нужную модель 
по более низкой стоимости, но с гарантией 
качества. Мы ожидаем роста продаж в 2023 
году и планируем расширять линейку смарт-
фонов, в которой уже сейчас насчитывается 
200 моделей», — комментирует Давид Бор-
зилов, директор по продажам МегаФона.

МегаФон запустил продажу восстанов-
ленных смартфонов в апреле 2022 года. 
Поставкой занимается дочерняя компания 
оператора — Smart Bazar. На все устройства 
распространяется гарантия, а их стоимость 
до 60% ниже, чем у новых. Восстановлен-
ные смартфоны проходят полноценный 
предпродажный сервис — диагностику и 
тестирование по 55 уникальным параме-
трам, а также при необходимости замену 
компонентов.

В рознице МегаФона покупатели могут 
сдать своё устройство и получить за него 
деньги на банковскую карту или скидку на 
покупку нового. В Smart Bazar сдаются луч-
шие устройства, принятые по программе 
выкупа смартфонов и trade-in.

Связисты рассказали, какой смартфон 
стал самым популярным на вторичном 
рынке

реклама

26 января редакция «Приго-
родной газеты» подвела итоги 
творческого конкурса «Маги-
ческий шар». По условиям кон-
курса, нашим читателям было 
предложено создать своими ру-
ками украшение для новогодней 
ёлки  в виде  шара с символом 
года - Кроликом, наделить его 
волшебными свойствами и при-
слать фото с комментариями в 
редакцию.  На конкурс посту-
пило более  20  работ  из  деся-
ти населенных  пунктов  Горно-
уральского городского округа. 
Самыми творческими  и актив-
ными участниками стали школь-
ники посёлка Черноисточинск 
и члены совета ветеранов села 
Лая.  При выборе лучших ра-
бот и определении победителей 
жюри  учитывало аккуратность 
и индивидуальность выполнения 
работы. Очень сложно оценивать 
вместе работы талантливых де-
тей и взрослых мастериц, поэто-
му мы определили победителей в 
старшей и детской номинациях. 

Среди детей лауреатом I сте-
пени стала восьмилетняя Дари-
на Цыпушкина из посёлка Чер-
ноисточинск, а среди взрослых 
победу одержала жительница 
посёлка Горноуральский Алёна 

Сергеевна Белоусова. Облада-
тельницей Гран-при и главного 
приза конкурса стала воспи-
танница детского сада №16 из 
посёлка Новоасбест Виктория 
Радченко. Сотрудники редакции 
очень рады, что угодили победи-
тельнице с подарком, надеемся, 
что это любовь  с первого взгля-
да. Для вручения приза пришлось 
поставить Викторию на стул, так 
как подарочный кот оказался с 
нее ростом. 

К сожалению, помещение ре-
дакции не смогло бы вместить 
всех лауреатов конкурса, поэто-
му для награждения мы пригла-
сили победителей из разных на-
селенных пунктов округа. Всем 
остальным лауреатам и участни-
кам с главами территориальных 
администраций мы направили 
дипломы и подарки по месту жи-
тельства.

Остальные места распреде-
лились следующим образом.

Специальный приз жюри 
Нина Андреевна Белькова, 

п.Черноисточинск.
Лауреаты 3 степени:
1. Анастасия  Ермакова, п. Чер-

ноисточинск;
2. Василиса  Ходакова, п. Ново-

асбест;

3. Александра Викторовна Гав-
рилеева, с. Покровское;

4. Валентина Николаевна Жу-
кова, с. Лая.

Лауреаты 2 степени:
1. Арсений и Дарья Радионо-

вы, п. Черноисточинск;
2. Милла Брежнева, Кира Ре-

менец, Маргарита Свиридова, 
учащиеся  школы №5 с. Нико-
ло-Павловское (руководитель 
Е.В. Свиридова);

3. Егор Третьяков, с. Марково;
4. Анна и Владимир Лекомце-

вы, п. Черноисточинск;
5. Галина Ивановна Клинова, 

с. Бродово;
6. Татьяна Васильевна Ольхо-

викова, п. Висим.
Редакция «Пригородной га-

зеты» выражает благодарность 
всем, кто принял участие в на-
шем конкурсе. Вы помогаете де-
лать нашу с вами газету красоч-
нее и интереснее! 

Главный приз уехал в Новоасбест
Итоги новогоднего конкурса «Магический шар»

 ЕЛЕНА ПАНЬКОВА, 
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА.

ФОТО МАРИНЫ ПИНЕГИНОЙ.

ТАТЬЯНА КОРЕНИСТОВА.

Н.А. Белькова. Диплом получает Дарина Цыпушкина.

Главный приз получает Виктория Радченко.

30 января  исполнилось 50 
лет со дня открытия Минерало-
гического музея им. А.Е. Ферс-
мана в здании бывшей Сретен-
ской церкви в селе Мурзинка. 
Мало кто знает, что эта дата не 
первая в жизни музея.

В начале 1960 года дирек-
тор мурзинской школы В.И. 
Корепанов предложил Ивану 
Ивановичу Звереву собрать ми-
нералогическую коллекцию из 
ста минералов для использо-
вания её в качестве наглядного 
пособия на уроках географии. 
Это предложение заставило 
задуматься Ивана Ивановича 
о создании в Мурзинке музея. 
Уже в тот период Мурзинку 
посещали различные тури-
стические группы, желающие 
побывать на знаменитых само-
цветных копях. Они часто об-
ращались за помощью к Ивану 
Ивановичу как к опытному гео-
логу и знатоку местных место-
рождений.

В сентябре 1963 года Иван 
Иванович создаёт совет крае-

ведческого музея. В то же время 
он продолжает принимать груп-
пы туристов у себя во дворе, ко-
торый, по сути, можно было бы 
назвать музеем под открытым 
небом.

В 1964 год в день празднова-
ния 325-летия села Мурзинка, 
состоялось первое открытие 
музея. Было выделено неболь-
шое помещение в здании клу-
ба. На фабрике изготовлены 
небольшие витрины и стелла-

жи, на которых и разместили 
минералы. Позже музей был 
переведён в один из классов 
мурзинской школы, а затем и 
вовсе в освободившееся здание 
старого интерната. 

И только 30 января 1973 года 
в здании бывшей церкви, после 
двух лет ремонта, состоялось 
торжественное открытие му-
зея.

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана отметил юбилей
Полвека назад состоялось открытие музея  в здании 
Сретенской церкви

Культура 

Фото из архива музея.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Общество 

В феврале традиционно проводится 
ежегодная индексация социальных вы-
плат, пособий и компенсаций. Сумма 
рассчитывается исходя из фактическо-
го уровня инфляции за прошедший год. 
В этом году с 1 февраля проиндекси-
руют более 40 денежных мер поддерж-
ки населения, их повысят на 11,9%. В 
первую очередь это затронет льготные 
категории граждан — пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов. Всего на ин-
дексацию социальных выплат будет 
направлено более 150 млрд. рублей. 
Кроме того, на «Госуслугах» начнет ра-
ботать биометрия, а невостребованное 
военными жилье смогут передавать 
другим льготникам. 
Увеличение материнского капитала

С 1 февраля 2023 года федеральный 
маткапитал также увеличится на уро-
вень фактической инфляции. Соответ-
ствующий закон в конце 2021 года под-
писал президент Владимир Путин.

Таким образом, выплата на первого 
ребенка, рожденного в период с 1 ян-
варя 2020 года, увеличится более чем 
на 60 тыс. рублей и составит 586,9 тыс. 
рублей.

Если маткапитал не был назначен на 
первого ребенка, то в случае рожде-
ния второго родителям будет положено 
775,6 тыс. рублей (на 82,5 тыс. больше 
предшествующих 693,1 тыс. рублей), 
а если они уже получили выплату на 
первого — то 188,7 тыс. рублей (в 
сравнении с предыдущими 168,6 тыс. 
рублей). За третьего или последующе-
го ребенка, если раньше права на мат-
капитал не было, начнут выплачивать 
775,6 тыс. рублей.

Размер неиспользованной части мат-
капитала также будет проиндексиро-
ван, но при условии, если родители не 
израсходовали всю сумму господдерж-

ки до 1 февраля 2023 года.
Напоминаем, что потратить полу-

ченные средства можно на покупку 
квартиры, реконструкцию или стро-
ительство дома, а также для оплаты 
обучения детей. Раньше получить вы-
плату наличными могли только семьи, 
признанные нуждающимися. С 2023 
года ежемесячные пособия из капита-
ла будут выдаваться семьям, в которых 
среднедушевой доход не превышает 
двух прожиточных минимумов в реги-
оне.
Пособия при рождении и по уходу за 

ребенком
Единовременное пособие при рожде-

нии ребенка с 1 февраля 2023 года со-
ставит 22,9 тыс. рублей (в сравнении с 
20,4 тыс. рублей до индексации).

Максимальный размер пособия по 
беременности и родам при декретном 
отпуске в 140 дней будет равен 383 179 
рублям.

При осложненных родах сумма посо-
бия увеличится до 426,9 тыс. рублей. В 
случае с работниками Крайнего Севе-
ра размер пособия повысится в соот-
ветствии с районным коэффициентом. 
Также в некоторых регионах предусмо-
трены дополнительные выплаты по ро-
ждению ребенка, например, для мате-
рей моложе 24 лет.

Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка выплачивается напрямую 
органами социального фонда. При 
этом, если один из супругов работает, 
а второй - нет, выплату дадут работаю-
щему родителю.

В 2023 году для получения сотруд-
ником пособия при рождении ребенка 
руководителю достаточно запросить 
только сведения о застрахованном 
лице, которые он предоставляет в соци-
альный фонд, не позднее трех рабочих 

дней со дня их получения от работника.
Пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет, в отличие от пособия по 
беременности и родам, которое выпла-
чивается только матери ребенка, в 2023 
году могут получать другие родствен-
ники или опекун, фактически осущест-
вляющий уход за ребенком.

Это закреплено федеральным зако-
ном «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

С февраля этого года минимальный 
размер пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет увеличивается с 7679 
до 8591 рубля.

Независимо от даты подачи заявле-
ния в этом году выплата будет произ-
водиться за весь период со дня предо-
ставления отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им полуторагодовалого 
возраста.
Выплаты федеральным льготникам

Размер, на который увеличат единую 
денежную выплату, будет зависеть от 
того, к какой категории относится по-
лучатель. В частности, пособия поло-
жены инвалидам, ветеранам, бывшим 
несовершеннолетним узникам концла-
герей, гражданам со знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», участникам 
ВОВ и участникам ликвидации на Чер-
нобыльской АЭС. Последние будут по-
лучать 3540 рублей вместо 3100.

Ежемесячные выплаты составят для 
инвалидов первой группы 5 тыс. ру-
блей, второй группы — 3,5 тыс., тре-
тьей группы — 2,7 тыс., детям-инвали-
дам — 3,5 тыс. рублей.

Размеры выплат Героям Советского 
Союза и России и кавалерам всех трех 
степеней ордена Славы увеличатся с 
74,6 тыс. рублей до 83,5 тыс. рублей, а 
Герои Труда будут получать 61,6 тыс. 
рублей вместо прежних 55 тыс. рублей.

Страховые выплаты
Увеличат и суммы, заложенные на 

обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональные заболевания. Так, 
максимальный размер единовременной 
страховой выплаты вырастет со 117,7 
тыс. рублей до 131,7 тыс., а максималь-
ный размер ежемесячной — до 101,3 
тыс. рублей.

Пособие на погребение будет выда-
ваться в размере 7793 рублей вместо 
предшествующих 6964 рублей.

Биометрия на «Госуслугах»
С 1 февраля на портал «Госуслуги» 

можно будет войти не только при по-
мощи логина и пароля, но посредством 
единой биометрической системы. Это 
утверждено постановлением прави-
тельства РФ от 21.10.2022 №1879. 
Такая возможность предоставляется 
пользователям на добровольной осно-
ве. Зарегистрироваться в ЕБС можно 
в отделении банка из списка, указан-
ного на официальном сайте. При этом 
не обязательно быть его клиентом. 
Сотрудник организации сделает вашу 
фотографию и запись голоса, а также 
подтвердит учетную запись на «Госус-
лугах». Активация учетной записи мо-
жет занять до пяти дней.

Сейчас незарегистрированным в 
личном кабинете налогоплательщика 
гражданам налоговая не высылает бу-
мажные уведомления об уплате нало-
гов. На основании заявления человек 
может получить уведомление только в 
МФЦ или в управлении ФНС. С 1 фев-
раля вступает в силу новая форма заяв-
ления, на основании которой граждане 
могут получить налоговое уведомле-
ние на бумаге независимо от наличия 
доступа к личному кабинету налого-
плательщика.

Изменения, которые ждут нас с 1 февраля
Индексация пенсий, пособий и маткапитала, биометрия на «Госуслугах» 

реклама

10 февраля, с 10.30 до 11.30, в здании администрации Горноураль-
ского городского округа по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 46, состоится прием граждан по личным вопросам 
первым заместителем министра социальной политики Сверд-
ловской области Евгением Дмитриевичем Шаповаловым.

Предварительная запись на прием осуществляется с 6 по 8 фев-
раля с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефону: (3435) 
25-33-56 или по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 
46.

Для записи на прием заявителю необходимо сообщить:
1) фамилию, имя, отчество;
2) адрес проживания и контактный телефон;
3) содержание вопроса (необходимо максимально конкретно и 

точно сформулировать суть вопроса, который находится в компе-
тенции министерства социальной политики Свердловской обла-
сти).

Уважаемые жители округа!
Культура 

#Петрокаменскийцентркультуры

10 лет по «Дороге надежд»

#Дороганадежд

Из истории фестиваля

Сколько б ни было в жизни 
дорог, мы идем по ним со сво-
ими чаяниями и заботами, ра-
дуемся встречам, расстаемся, 
провожаем кого-то. Но всегда 
рядом с нами рядом добрый по-
путчик - Надежда! Надежда на 
лучшее – на солнечный пого-
жий день,  счастливый случай, 
добрый взгляд, улыбку… ведь 
Надежда - наш компас земной!

Друзья, где бы вы ни были, 
сегодня все дороги ведут… к 
нам, в Петрокаменское, на наш 
долгожданный юбилейный фе-
стиваль «Дорога надежд»!

Поэзия есть слово, исходящее 
не столько от разума, сколько 
от сердца. Поэзия должна го-
ворить о самом важном,  самом 
главном. Поэзия необходима 
для нашего внутреннего роста, 
воспитания детей и просто жиз-
ни. Поэт и время неразрывны.  
Во все времена люди верили 
поэзии как голосу собственной 
души. 

Сегодня людям все чаще не 
хватает живого общения, а для 
творческих людей очень важно 
собираться вместе и держать 
связь с единомышленниками. 
Литературно-музыкальный фе-
стиваль «Дорога надежд» - это 
ежегодные встречи талантливых 
поэтов и бардов, которые при-
езжают в село Петрокаменское 
со всей Свердловской области, 
чтобы встретиться и пообщаться 
с единомышленниками, испол-
нить свои новые стихи и песни. 
Фестиваль принимает под своей 
крышей поэтов разного уровня 
мастерства, от начинающих до 
профессионалов, членов писа-
тельских Союзов, что является 
подлинной школой литературно-
го мастерства для самодеятель-
ных авторов. «Дорога надежд» 
объединяет  на одной сцене про-
фессионалов и любителей, мо-
лодое и старшее поколения, где 
в дружеской атмосфере авторы 
делятся друг с другом энергией 
творчества. Можно сказать, что 
для новичков фестиваль стано-
вится стартовой площадкой раз-
вития поэтического таланта.

Впервые фестиваль «Дорога 
надежд» состоялся в 2011 году 
и изначально был небольшим 
сельским мероприятием, участ-
никами которого были только 
жители села Петрокаменского и 
близлежащих населённых пун-
ктов. На первых  четырех фести-
валях участников было немно-
гим больше десятка и, наконец, 
на пятом количество  участников 
и география мест прибывших го-
стей резко возросла. В нем при-
няли участие  15 территорий, из 
них девять конкурсантов из  Гор-
ноуральского городского округа. 
Участвовал 31 человек, поэты 
и барды округа и Свердловской 
области. 

На пятый фестиваль впер-
вые в жюри были приглашены 

Ждем вас!  Ждем всех, кто 
любит поэзию и авторскую пес-
ню, участников и гостей. Об-
новленный центр культуры рад 
каждому, кто придет, приедет, 
прилетит 11 февраля 2023 года 
на праздник слова и музыки!

Участники конкурса
Поэты, авторы слов, музыки, 

авторы песен.
Номинации фестиваля
- Авторские стихи и песни на 

тему «Наше наследие».
- Авторские стихи и песни на 

свободную тему.
Прием заявок на участие в 

профессиональные писатели 
из Екатеринбурга: член Союза 
писателей России, сопредсе-
датель Союза писателей Рос-
сии, координатор ассоциации 
писателей Урала  Александр 
Борисович Кердан и сопред-
седатель Союза российских 
писателей, председатель Ека-
теринбургского отделения Со-
юза российских писателей Ар-
сен Борисович Титов, а также 
член Союза писателей России 
Лариса Александровна Богда-
нова, проживающая в посёлке 
Новоасбест.                                            

На шестом фестивале участво-
вали уже 16 населённых пунктов  
округа, и фестивалю был присво-
ен статус  районного.

На седьмом фестивале присут-
ствовали участники уже  из 21 
населённого пункта округа.

На восьмом фестивале так-
же присутствовали  участники 
из 21 территории, в числе ко-
торых были города  Сухой Лог, 
Кушва, Верхотурье, Нижний Та-
гил, Верхняя Тура, Берёзовский, 
Верхняя Салда, Новоуральск, 
Реж, Екатеринбург, Алапаевск, 
Туринск, Ирбит, Артёмовский.

Дополнительно приглашены 
члены жюри:

- член Союза художников Рос-
сии, доцент Российского государ-
ственного профессионально-пе-
дагогического университета 
Александр Семёнович Макся-
шин; 

- член Союза писателей России 
и лауреат премии Мамина-Си-
биряка Василий Андреевич 
Овсепьян.

В 2019 году прошёл девятый 
фестиваль «Дорога надежд», 
ставший   популярным как среди 
авторов Горноуральского округа, 
так и поэтов и бардов области. 
Более 50 человек подали заявки 
на участие. Самому младшему 
было шесть лет, а самая воз-
растная участница перешагнула 
80-летний юбилей.

Районный литературно–му-
зыкальный фестиваль «Дорога 
надежд» - это событие, которое 
представляет собой яркий, неза-
бываемый  праздник, где каждый 
может стать участником и внести 
свой вклад в развитие фестиваля. 

За годы существования фести-
валь  стал знаковым, культурным 

конкурсе до 05.02.2023!
Работает кафе.
Для участников и гостей – 

гостеприимный стол с чаем и 
фирменными петрокаменскими 
плюшками!

Информация для всех:
у нас тепло, светло и уютно 

- обязательно возьмите с собой 
вторую обувь!

Телефоны для справок: 
+7 (922) 160-55-77 (Ольга Алек-
сандровна Казанцева), 
+7 (950) 636-81-30 (Ольга Ав-
тономовна Береговых)

явлением  для нашего села и 
округа в целом. Конечно, особое 
внимание уделяется развитию 
литературного творчества моло-
дежи. Наша задача - поддержать 
ту немногочисленную, но ак-
тивную группу молодых людей, 
занимающихся поэтическим 
творчеством, вернуть поэзию в 
жизнь современной молодежи. 

Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям подборку стихов мо-
лодых авторов – участников фе-
стиваля.

Ирина Фалалеева, 
с. Петрокаменское
Душа на лоскуты
Душа на лоскуты, с неровными 

краями, 
Измотана предательством и 

болью от обид, 
Стоящая у пропасти, 

не спящая ночами, 
Твердящая себе, что больше 

не болит… 
И стянуты края, оборванные 

нитью. 
Неровным, грубым швом 

зашито через край, 
И пахнет в воздухе засушенною 

снытью, 
И чудится душе, что рядом рай. 
Желающая жить и пить до дна 

свободу, 
Всю полностью - до капельки, 

чтоб не было обид. 
Стремиться ввысь и прямо к 

небосводу 
И успокоиться, что больше 

не болит. 

Облака
Моей души касались облака - 
Такие нежные и трепетные 

руки. 
Мне ветер песни пел издалека
И не хотелось думать о разлуке. 
Моей души касались облака 

И убаюкивали тихо, неустанно, 
А я от слез уставшие глаза 
Рукою вытирала беспрестанно. 
Моей души касались облака - 
Она всё дальше от земли летела. 
Что время - это быстрая река - 
Понять, жаль, раньше это 

не успела. 

Дождинка 
В зеркальном отражении окна 
Я вижу мир усталым и унылым. 
А по стеклу дождинка, как слеза, 
Скатилась и собою серость 

смыла. 
И заискрился в солнечных лучах, 
Хотя совсем недавно был 

безликим, 
Мир мой и отражением 

в зеркалах 
Проснулся, на мгновенье став 

великим! 

Ещё не осень 
Ещё не осень, но уже не лето, 
И ниже как-то стали небеса. 
Земля ещё теплом насквозь 

прогрета, 
Багрянцем не окрашены леса. 
Но дождь промозглый так и 

бьёт по крыше, 
Бусит и дни, и ночи напролёт... 
И щебетанья птиц давно 

не слышно, 
Восточный ветер песнь свою 

поет. 
Уже не лето, но ещё не осень...

Игорь Незнахин, 
г. Верхний Тагил 
Вино 
Как часто люди пишут о вине, 
А мне хватило бы воды в моём 

стакане. 
Но суть раздумий даже не во 
мне, 
А в том, что все кричат, что 

жизнь такая. 
Что вот оно, «пленительное 

счастье», 
Его держи, хватай, лови! 
Но этого, увы, безмерно мало, 
Ничтожно мало без любви. 
Мы разучились петь, как птицы, 
Дивиться миру иной раз. 
Мы не взлетаем, чтобы 

не разбиться, 
Твердя, что крылья не для нас. 
За возрастом порой не успевая – 
Теряем вновь за часом час. 
Встречая новый день, 

не понимаем, 
Что жизнь даётся только раз. 
Пускай кричат, что мутная 

вода 
И море исчезает в океане. 
Не выпить вам бокал вина до 

дна, 
А мне хватило бы воды в моём 

стакане.

Продолжим разговор о поэзии 
и не только в следующих выпу-
сках «Пригородной газеты».

ОРГ. КОМИТЕТ  РАЙОННОГО 
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ДОРОГА НАДЕЖД», 

ПЕТРОКАМЕНСКИЙ ЦК.
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Спорт
ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

АРМРЕСТЛИНГ

Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО

О.С. КИСЕЛЕВА, ИНСТРУКТОР- 
МЕТОДИСТ ЦРС ГГО.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
 ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

В.И. ЛАРИОНОВЫМ.

28 января в селе Нико-
ло-Павловское на площадках 
центра тестирования  Горно-
уральского городского округа 
прошёл традиционный му-
ниципальный этап зимнего 
фестиваля всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди всех 
категорий населения II по IX 
ступеней (9-59 лет).

В мероприятии приня-
ли участие 47 человек из 
четырёх  территориаль-
ных администраций: Нико-
ло-Павловской, Покровской, 
Южаковской и  Горноураль-
ской. Собравшихся попривет-
ствовал глава Николо-Пав-
ловской территориальной 
администрации Александр 
Ременец, директор центра 
развития спорта Александр 
Гулящев пожелал участни-
кам удачной сдачи нормати-
вов. Инструктор-методист 
физкультурно-спортивных 
организаций  центра тестиро-
вания округа Ольга Киселева 
объявила программу фести-
валя. Торжественное откры-
тие завершилось традицион-
ной разминкой участников, 
которую провела обладатель-
ница золотого знака отличия 
ВФСК ГТО, капитан волей-
больной команды села Ни-
коло-Павловское, имеющая 
1 разряд по легкой атлетике, 
многократный призер по со-
ревнованиям легкой атлетике 
Оксана Овчинникова.

196 спортсменов из Курган-
ской, Тюменской, Челябин-
ской, Свердловской областей, 
ХМАО Югра и Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
приняли участие в первенстве 
УрФО по армрестлингу, кото-
рое  с 27 по 29 января прошло 
в Екатеринбурге. 

В состав сборной команды 
Свердловской области вошли 
15 спортсменов Горноураль-
ского городского округа. Юно-
ши и девушки из сёл Южако-
во, Бродово, Первомайское и 
Петрокаменское - представи-
тели центра развития спорта 
и спортивной школы округа, 
тренирующиеся под руковод-
ством тренера Валерия Ивано-
вича Ларионова.

На первенство УрФО при-
езжают лучшие спортсмены 
Федерального округа, так как 
этот турнир является отбо-

Программа состояла из 
спортивной  и конкурсной ча-
стей, а также эстафеты ГТО.

Участники соревновались 
в пяти видах нормативов: бег 
на лыжах (дистанции 1,2,3 и 5 
км), подтягивание из виса на 
высокой перекладине (юноши 
и мужчины), сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на 
полу (девушки и женщины), 
наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами, под-
нимание туловища из положе-
ния лёжа на спине (за 1 мин).

Вторая часть программы 
включала в себя конкурс на 
лучшее стихотворение, по-
священное 100-летию обра-
зования государственного 
органа управления в сфере 
физической культуры и спор-
та. В соревновании приняли 
участие две команды:  посёл-
ка Горноуральский - 1 место 
(300 баллов из 300) и села 
Южаково - 2 место (190 бал-
лов).

Команда победителей по-
лучила дипломы, грамоты 
от центра развития спорта и 
памятные призы с логотипом 
ВФСК ГТО.

В эстафете ГТО участво-
вали также две команды. 
Результаты эстафеты были  
определены по наименьше-
му затраченному времени 
на прохождение всех этапов 
(поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, сги-
бание-разгибание рук в упоре 

рочным этапом на первенство 
России, которое пройдёт в се-
редине марта в Орле.

Наши спортсмены показали 
достойную борьбу – из 15 че-
ловек 13 стали медалистами!

Высшие награды завоевали: 
Михаил Смирнов, Анна Вага-
нова и Александр Поляков.

2-е место заняли: Екатерина 
Шульгина, Маргарита Тарасо-
ва, Анастасия Кизилова, Со-
фия Никитина. 

Мария Гаёва, Екатерина 
Поликарпова, Иван Пути-
лов, Алёна Волошенко, Ка-
рина Сурина стали третьими.  
Спортсмены петрокаменской 
школы армрестлинга внесли 
весомый вклад в общий успех 
команды Свердловской обла-
сти, занявшей первое место в 
командном зачёте.

На второй день соревно-
ваний наши ребята подали 

лежа) и вошли в командный 
зачет.

1-е место у команды из села 
Южаково, команда посёлка 
Горноуральский стала вто-
рой. Это две команды, кото-
рые соответствовали положе-
нию проведения фестиваля, 
остальные не могли участво-
вать в программе, так как 
были не в полном составе.

Также в день фестиваля 
определились абсолютные 
победители в сдаче нормати-
вов ВФСК ГТО:

- наклон вперед - Николай 
Головин, п. Горноуральский 
(33 см);

- подтягивание на высокой 
перекладине - Александр 
Григорьев, с. Николо-Павлов-
ское (16 раз);

- сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа - Вера Харченко, 
п. Горноуральский (36 раз); 

- поднимание туловища из 
положения лежа на спине - 
Марина  Швецова,  п. Горно-
уральский (61 раз за минуту); 

- прыжок в длину с места - 
Александр Чесноков, п. Гор-
ноуральский (265 см); 

- бег на лыжах 1 км - Вя-
чеслав Максименко, с. Нико-
ло-Павловское (3.41); 

- бег на лыжах 2 км - Арсен 
Арутунян, с. Николо-Павлов-
ское (8.47);

- бег на лыжах 3 км - Оксана 
Овчинникова, с. Николо-Пав-
ловское (15.20); 

- бег на лыжах 5 км - Алек-

заявку на чемпионат УрФО, 
где соревновались взрослые 
спортсмены. И тоже добились 
успеха. Егор Подгрушин стал 
вторым, а  Александр Поля-
ков, Анна Ваганова, Екате-
рина Шульгина поднялись на 
третью ступень пьедестала 
почёта.

Победители и вторые призё-
ры завоевали право участво-
вать в первенстве России. 
Это право надо подтвердить 
хорошей физической готов-
ностью и устойчивой мораль-
но-волевой подготовкой, что 
достигается упорной рабо-
той. Поэтому желаем нашим 
спортсменам плодотворных 
тренировок, не жалеть себя и 
подойти к главному старту се-
зона в хорошей форме.

сандр Лилин, с. Южаково 
(20.03). 

Результаты участников 
I этапа фестиваля в спор-
тивной части будут опре-
деляться с применением 
100-очковых таблиц оценки 
результатов, утвержденных 
приказом Минспорта Рос-
сии от 21.09.2018 № 814. В 
случае равенства сумм очков 
у двух или более участни-
ков преимущество получит 
участник, показавший луч-
ший результат (в соответ-
ствии с возрастной ступе-
нью) в обязательном виде 
испытаний на выносливость 
(бег на лыжах). Объявление 
результатов и награждение 
победителей пройдёт 25 фев-
раля в селе Петрокаменское 
на районном зимнем спор-
тивном фестивале.

Зимний фестиваль ВФСК 
ГТО является муниципаль-
ным этапом для отбора силь-

нейших на региональный II 
этап, который  состоится 16 
и 17  февраля на горнолыж-
ном комплексе «Гора Белая». 
По итогам I и II этапов будет 
сформирована команда для 
участия в III  (всероссийском) 
этапе в ФГБОУ «МДЦ «Ар-
тек» согласно требованиям 
Положения. После обработки 
протоколов результаты будут 
выгружены в Единую автома-
тизированную систему ВФСК 
ГТО.

Хочется сказать большое 
спасибо участникам соревно-
ваний. Занимайтесь спортом, 
сдавайте нормы ГТО, и пусть 
физкультура и спорт станут 
для всех нормой жизни!

Отдельное спасибо за тор-
жественное открытие и му-
зыкальное сопровождение 
Николо-Павловскому центру 
культуры. 

Спортсмены петрокаменской школы армрестлинга завоевали 
право участвовать в первенстве России

Александр Поляков, Екатерина Шульгина, Егор Подгрушин, Анна 
Ваганова,  Екатерина Гробова (арбитр чемпионата УрФО).

Сборная команда  Горноуральского городского округа.


