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Общероссийское обще-
ственно-государствен-
ное движение детей и 
молодёжи «Движение 
первых» стало нашей 
новой реальностью. 

1 февраля в  школе 
№1 села Петрокамен-
ское произошло важное 
и исторически значи-
мое событие. Эта шко-
ла стала первой в Гор-
ноуральском городском 
округе, где состоялось 
торжественное откры-
тие первичного отделе-
ния Российского движе-
ния детей и молодёжи 
(РДДМ)  «Движение пер-
вых». 
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Список льготников для подключения к газу расширен
Социальная газификация станет критерием оценки эффективности работы глав 
муниципалитетов

Первый заместитель гу-
бернатора Алексей Шмы-
ков провел заседание штаба 
по газификации с главами 
свердловских муниципали-
тетов, напомнив о поруче-
ниях губернатора Евгения 
Куйвашева. Руководителям 
территорий необходимо 
обеспечить высокий про-
цент подключений к уже по-
строенным газовым сетям, 
оказав всестороннюю пер-
сональную поддержку жите-
лям.

«Для каждого главы будут 
установлены персональные 
показатели эффективно-
сти работы в зависимости 
от процента подключения 
домовладений к сетям газо-
распределения», — заявил 
Алексей Шмыков.

Напомним, на заседании 
правительства 18 января гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
поручил министерству соци-
альной политики расширить 
список льготников и преду-
смотреть возможности уве-
личения размера компенса-
ции при подключении до 250 
тысяч рублей. Кроме того, 
главы муниципалитетов 
должны разработать чёткие 
дорожные карты по подклю-
чению каждого дома.

«Важно не просто дове-
сти газ до границ участка, 
но в каждом случае точно 
понимать, как и на какие 
средства люди смогут уста-
новить у себя всё необходи-
мое оборудование для присо-
единения к газу. У каждого 
главы муниципалитета от 
жителей должен быть пе-
речень проблемных вопросов 
по газификации, их нужно 

Евгений Куйвашев увели-
чил срок действия льготной 
арендной платы за земли 
сельхозназначения и про-
длил возможность взять 
землю за рубль до конца 
2023 года. Речь идёт о ранее 
неиспользуемых сельхоз-
землях. 

Условная арендная плата 
за участки, взятые в 2022 
и 2023 годах, устанавли-
вается на один год с даты 
заключения договора арен-
ды. Средства, сэкономлен-
ные на аренде земельного 
участка, аграрии могут на-
править на работы, необхо-
димые, чтобы ввести землю 
в оборот.

«Арендная плата в раз-
мере один рубль распро-
страняется на земельные 
участки сельхозназначения, 
которые не сдавались в 

поднимать и подходить к их 
решению нестандартно», — 
заявил ранее Евгений Куйва-
шев.

Первый заместитель губер-
натора Алексей Шмыков на-
помнил, что на территории 
каждого муниципалитета не-
обходимо создать комиссии 
по оценке потребности в ме-
рах социальной поддержки, в 
рамках работы которых про-
вести подворовые обходы и 
поадресно определить коли-
чество граждан, попадающих 
под действие льгот.

«С каждым вести персо-
нальную разъяснительную ра-
боту о мерах и способах полу-
чения социальной поддержки, 
оказывать всестороннюю 
поддержку при подготовке и 
подаче таким гражданином 
документов в органы соци-
альной поддержки. Можно 
сказать, вести за руку каж-
дого жителя до момента пу-
ска газа и оформления всех 
необходимых документов», 
— сказал он.

По словам министра энер-
гетики и ЖКХ Николая Смир-
нова, в Свердловской области 
есть муниципалитеты, где к 
построенным еще в 2018 году 
газовым сетям подключено 
всего 4% домов, но есть и те, 
кто движется к 100% показа-
телю. Например, из 1,5 тыся-
чи еще не газифицированных 
домов в Краснотурьинске за-
явки на подключение подали 
уже 897 домовладений.

«Часто главы муниципаль-
ных образований обращают-
ся в министерство и ко мне 
лично по вопросу строитель-
ства межпоселковых газо-
проводов и газификации но-

аренду с 2019 года. Это даёт 
возможность вовлечь в сель-
скохозяйственный оборот 
земли, которые длительное 
время не использовались», — 
отметил заместитель губер-
натора — министр по управ-
лению государственным 
имуществом Свердловской 
области Алексей Кузнецов.

Напомним, что по иници-
ативе главы региона поста-
новление о предоставлении 
в аренду за рубль ранее не-
используемых сельхозземель 
сроком до конца 2022 года 
было принято региональным 
кабмином в мае прошлого 
года.

За семь месяцев, с июня 
по конец декабря 2022 года, 
свердловские аграрии взяли 
в аренду за один рубль 27 
земельных участков для ве-
дения сельскохозяйственных 

вых населенных пунктов. 
Уважаемые главы, если вы 
хотите, чтобы на терри-
тории ваших муниципали-
тетов шло строительство 
межпоселковых газопрово-
дов, обеспечьте высокий 
процент подключений жи-
телей к уже построенным 
газовым сетям!» — заявил 
Николай Смирнов.

Глава Краснотурьинска 
Александр Устинов расска-
зал, что они обучили во-
лонтеров для проведения 
разъяснительной работы 
с жителями. Волонтёры 
проводят подомовой обход 
в нерабочее время, инди-
видуальные беседы и рас-
пространяют памятки по 
порядку догазификации и 
льготам. Разносят проекты 
договоров на догазифика-
цию, оказывают помощь 
в оформлении заявок на 
подключение через портал 
единого оператора догази-
фикации.

В Ирбитском районе, по 
словам главы Алексея Ни-
кифорова, в местных домах 
культуры регулярно про-
ходят сходы жителей сель-
ских территорий, где со-
вместно со специалистами 
газовой службы жителям 
рассказывают о преимуще-
ствах газификации.

Свою проблему на штабе 
озвучили и представители 
газовых служб: некоторые 
муниципалитеты не выда-
ют разрешений на нача-
ло строительных работ до 
полугода, хотя в большин-
стве территорий это согла-
сование занимает от 3 до 
10 дней. Алексей Шмыков 

работ. Общая площадь 
земель, арендуемых по 
льготной ставке, составля-
ет 1059 гектаров. Участки 
предоставлены в Камен-
ском, Байкаловском, Га-
ринском, Горноуральском, 
Камышловском, Серов-
ском и других городских 
округах. 

К примеру, участок в 
аренду за рубль в посёлке 
Первомайский взял глава 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Усуб Усу-
бов.

«В августе прошло-
го года мы взяли в арен-
ду 1,3 гектара земли под 
сельхозпроизводство. Ча-
стично очистили земель-
ный участок от мусора, 
поставили теплицу для 
выращивания томатов. 
Весной планируем закон-

Продлён срок действия аренды сельхозземель за рубль
Подписанное губернатором постановление поддержит аграриев, обеспечивающих 
продовольственную безопасность области

заявил о недопустимости та-
ких ситуаций.

Министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов и 
заместитель министра со-
циальной политики Сверд-
ловской области Алексей 
Сабитов доложили, что в 
ближайшее время на рас-
смотрение депутатам будут 
представлены предложения 
на основе поручений губер-
натора относительно расши-
рения списка льготников по 
социальной газификации, 
возможности увеличения 
размера компенсации при 
подключении до 250 тысяч 
рублей и расширению переч-
ня оборудования и материа-
лов, на которые могут быть 
направлены средства в рам-
ках соцгарантий.

Напомним, программа по 
социальной газификации, 
объявленная Президентом 
России Владимиром Пути-
ным, предусматривает под-
ведение газовой трубы к 

чить работы по приведению 
участка в порядок», — го-
ворит фермер.

Перечень свободных зе-
мель сельхозназначения 
размещен на официаль-

границам участка заявителя 
бесплатно. Согласно пла-
нам-графикам, в Свердлов-
ской области до 2028 года 
необходимо создать техни-
ческую возможность для 
догазификации 92 тысяч до-
мов. Из них для 71 тысячи 
домовладений такая возмож-
ность должна быть обеспе-
чена уже до 2024 года.

В регионе в настоящий мо-
мент действует расширенный 
список льготников для соци-
альной газификации. Это ма-
лоимущие семьи и малоиму-
щие одиноко проживающие 
люди; уральцы, достигшие 
возраста 60 или 55 лет (со-
ответственно, мужчины и 
женщины); граждане, кото-
рым установлена досрочная 
страховая пенсия по старо-
сти, страховая пенсия по ин-
валидности или социальная 
пенсия по инвалидности; ме-
дицинские и педагогические 
работники, проживающие в 
сельской местности.

ном сайте министерства по 
управлению государствен-
ным имуществом Свердлов-
ской области и на сайтах 
муниципальных образова-
ний.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий в Афганистане, ветераны 
локальных конфликтов, военнослужащие, жители Горноуральского городского округа!

Ежегодно 15 февраля мы отдаем дань уважения всем воинам-интернационалистам, чтим память наших земляков, исполнявших 
воинский долг за пределами Отечества. Тысячи солдат и офицеров, порой ценой своей жизни, проявили в афганской войне муже-
ство и стойкость, верность военной присяге, совести, гражданскому долгу.

В этот день мы вспоминаем и о тех, кто побывал в других «горячих точках», в том числе в Корее, во Вьетнаме, Монголии, Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровье, в Сирии. Вспоминаем обо всех, кто выполнял свой  интернациональный долг, демонстрируя всему 
миру воинскую доблесть, самоотверженность, профессиональную боевую выучку.

Не оставляет сомнений тот факт, что существуют ценности мира,  добра и справедливости, отстаивать и защищать которые – долг 
каждого вне зависимости от национальности, вероисповедования, гражданства.

Вы,  ветераны афганской войны, участники боевых действий в других «горячих точках», с честью выполнили свой интернацио-
нальный долг вдали от Родины. Ваше мужество, стойкость, верность дружбе являются примером для нынешних и будущих поколе-
ний. Ваш подвиг бессмертен и не имеет срока давности, он  во все времена достоин глубокого уважения и признательности.

Но велика боль тех, кто потерял близких товарищей и кто не дождался своих родных. Пусть светлая память о них навсегда сохра-
нится в наших сердцах!

Уважаемые воины-интернационалисты! Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу. Для молодого поколения вы являетесь этало-
ном преданности Родине, хранителями ее свободы и спокойствия.

Желаю всем ветеранам боевых действий, воинам-интернационалистам, жителям Горноуральского городского округа здоровья, 
благополучия, долгой и счастливой жизни, мирного неба. Пусть рядом всегда будут близкие и родные вам люди.

Также хочу пожелать всем нам не забывать те годы и те события, помнить павших и живых – наших земляков, которые честно 
исполнили свой интернациональный долг.

 Д.Г. Летников, глава округа.

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

«Сталинград – история Победы»
В Свердловской области отметили 80-летие со дня разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

В честь этого героического 
юбилея культурные учрежде-
ния региона подготовили це-
лый ряд мероприятий — вы-
ставки, лекции, кинопоказы. 
Так, в мультимедийном парке 
«Россия — моя история» от-
крылась выставка «Сталин-
град — история Победы», 
одним из разделов которой 
стала экспозиция архивных 
документов. Посетители 
увидели документы, впервые 
размещаемые в публичном 
пространстве. Управлением 
архивами Свердловской об-
ласти предоставлены матери-
алы, касающиеся эвакуации 
промышленных предприятий 
и гражданского населения из 
Сталинградской области на 
Урал, помощи свердловчан 
воинам уральских воинских 
формирований, а также све-
дения о самих уральцах — 
участниках битвы.

В Уральском государствен-
ном военно-историческом 
музее выставлены фотогра-
фии известного военного 
фотокорреспондента Георгия 
Зельмы, в годы Великой От-
ечественной войны снимав-
шего для газеты «Известия» 
и журнала «Отечественная 
война». Особенно извест-
ны фотографии, сделанные 
им в 1942-1943 годах в Ста-
линграде. Сталинградская 
битва, показанная Георгием 
Зельмой, предстает во всей 
сложности: с ее невидан-
ным героизмом, грозными 
испытаниями, радостью по-
бед, горечью переживаний 
и потерь. Фотограф смог не 
просто погрузить зрителя 
в неподдельную атмосферу 
войны — в невероятно тя-
желых условиях, когда не 
было времени и возможности 
выстроить кадр, он создал 
настоящие шедевры художе-
ственной фотографии.

Снимки Зельмы также бу-
дут демонстрироваться и в 
Центре истории Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Вторая, значимая 
часть выставки — рассказ 
об уральцах, которые своим 

трудом приближали побе-
ду в Сталинграде. В первые 
10 месяцев Великой Отече-
ственной войны на Урал пе-
ревезли более 830 предприя-
тий и вместе с ними более 700 
тысяч рабочих, инженеров, 
руководителей предприятий 
и их семьи. 212 эвакуирован-
ных производств разместили 
на территории Свердловской 
области. О буднях на трудо-
вом фронте в тяжелом 1942 
году рассказывает подшивка 
газеты «За тяжелое машино-
строение», ответственным 
редактором которой был жур-
налист Яков Резник. На вы-
ставке представлены также 
его личные вещи, документы, 
записные книжки — зримые 
свидетели жизни в тыловом 
Свердловске, ковавшем По-
беду на фронте. Есть у вы-
ставки и видеосоставляющая 
— документальный фильм 
Александра Архипова «Луч-
ший день 1943 года», снятый 
на Свердловской киностудии 
в 2009 году.

В Доме кино в Екатерин-
бурге и еще в 30 кинотеатрах 
в других городах области 
состоялся бесплатный по-
каз художественного филь-
ма Сергея Бондарчука «Они 
сражались за Родину» в 
честь 80-й годовщины побе-
ды в Сталинградской битве. 
Осуществление масштабно-
го проекта во всех регионах 

прошло при непосредствен-
ном участии, технической и 
правовой поддержке кино-
концерна «Мосфильм».

В Свердловской областной 
универсальной научной би-
блиотеке имени Белинского 
3 февраля состоялась встреча 
ветеранов со студентами ву-
зов, колледжей и кадетами. 
В ходе мероприятия пред-
ставители Свердловского об-
ластного краеведческого му-
зея рассказали о результатах 
поисковой экспедиции 2021 
года на полях сражений Ста-
линградской битвы.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.

Продолжение на стр. 6.

Усуб Усубов (фото из архива газеты).
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5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с пятницы) 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 (повтор) 12+
9:35 Прокуратура на страже закона 
(повтор) 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Мелодрама «Берёзка» 13-14 с. 
РФ, 2018 г. 12+ 105 мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Мелодрама «Берёзка» 13-14 с. 
РФ, 2018 г. 12+ 105 мин. 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 Патрульный участок. Итоги 
недели (повтор) 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном (повтор) 
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Мелодрама «Берёзка» 15-16 с. 
РФ, 2018 г. 12+ 105 мин. 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” 
16+ основной выход 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с пятницы) 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+ 
(повтор с понедельника) 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+ 
(повтор со вторника) 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 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+ (повтор со вторника) 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  19-20 с. РФ, 2017 г. 16+ 
80 мин.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  19-20 с. РФ, 2017 г. 16+ 
80 мин.  16+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  21-22 с. РФ, 2017 г. 16+ 
80 мин.  16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
19:00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с 
митрополитом Евгением.  16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор со вторника) 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор со среды) 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с четверга) 16+
3:20 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор со среды) 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  21-22 с. РФ, 2017 г. 16+ 
80 мин.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  21-22 с. РФ, 2017 г. 16+ 
80 мин.  16+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  23-24 с. РФ, 2017 г. 16+ 
80 мин.  16+
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 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) –  
САМАРА (Самара) 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор со среды) 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с четверга) 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+ 
(повтор с понедельника) 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» 15-16 с. РФ, 
2018 г. 12+ 105 мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова, Анастасия Стежко в 
мелодраме «Берёзка» 15-16 с. РФ, 
2018 г. 12+ 105 мин. 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 Детектив “Акватория”  19-20 с. 
РФ, 2017 г. 16+ 80 мин.  16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ основной выход 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:25 Вести настольного тенниса 
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+ 
(повтор с понедельника) 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+ 
(повтор со вторника) 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+ 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+
1.15 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва побережная
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Василий Жуковский»
7.35, 1.50 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
8.15 Цвет времени. Эль Греко
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Москва слезам не 
верит... Владимир Меньшов»
12.10, 2.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок»
12.40 Линия жизни. Александр 
Румянцев
13.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку»
14.30 «Секретные физики. Анатолий 
Александров»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Эдгар Дега
17.40, 0.50 Пианисты XXI века
18.40 Д/с «История жизни. Безмолвные 
хозяева планеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Федор Шаляпин. Больше чем 
любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+

4.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 1.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва - фронту» 16+
13.45, 15.05, 3.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
2.40 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+
3.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

1.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Лето Господне. Сретение 
Господне»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «История жизни. Зачем 
динозаврам оперенье?»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Т/с «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ансамблю 
«Ариэль» 20 лет»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
12.30, 22.15 Т/с «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
13.20 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Острова. Николай Еременко
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
17.55, 0.50 Пианисты XXI века
18.40 Д/с «История жизни. Из моря 
на сушу и обратно»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Северная 
Корея: опыт изоляции»
1.35 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»
2.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

5.20, 13.45, 15.05, 3.55 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
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/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ПОРОХ» 12+
2.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+
3.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

1.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
4.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва академическая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «История жизни. Из моря на сушу 
и обратно»
8.20 Цвет времени. Илья Репин «Иван 
Грозный и сын его Иван»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Т/с «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Николай 
Мордвинов»
12.20 Т/с «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Острова. Чингиз Айтматов
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Свадебное 
платье для осетинки»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.00 Пианисты XXI века
18.40 Д/с «История жизни. Уходят одни, 
приходят другие...»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Марина 
Письменюк «Лабиринт из черемухи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «15 лет тому... вперед»
21.30 Гала-концерт открытия XVI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи - «Юрий Башмет-70»
23.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»
2.00 Д/ф «Дом полярников»
2.40 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова»

5.20 Т/с «Оперативный псевдоним»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 1.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва - фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ 2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
2.50 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия» 12+
3.35 Х/ф «ПОРОХ» 12+

1.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
2.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
4.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
зоологическая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «История жизни. Безмолвные 
хозяева планеты»
8.20 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Очевидное - 
невероятное. «Отражение»
12.20, 22.15 Т/с «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
13.35 Игра в бисер. Александр Пушкин 
«Сказка о царе Салтане»
14.15 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Цвет времени. Леонид Пастернак
17.55, 0.55 Пианисты XXI века
18.40 Д/с «История жизни. Зачем 
динозаврам оперенье?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Сергей Капица. Линия жизни
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. Караваджо
1.45 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»
2.40 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука»

5.20, 13.45, 15.05, 3.50 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 1.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва - фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
2.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+
3.25 Д/с «Хроника Победы» 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
4.15 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 4.20 6 кадров 16+
6.40, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
12.40, 23.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.10, 0.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.45, 0.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.20, 23.05 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 16+
19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

6.30, 4.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.20, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.20, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.50, 0.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.25, 0.35 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.00, 23.00 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 
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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 Поздняков 16+
0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.30 Т/с «ПОРЧА» «КРИКУША» 16+
13.00, 0.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.35, 0.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.10, 22.55 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.40 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 16+
23.25 Т/с «ПОРЧА» 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25, 0.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.10 Х/ф «СЕРГЕЙ МИРОНОВ. 
СВОБОДНАЯ ТРИБУНА» 12+
2.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
4.20 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.15 Давай разведемся! 16+
9.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.15, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.45, 0.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.20, 0.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
13.55, 23.00 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.30 Скажи, подруга 16+
14.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 
19.00 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

Будни округа
На конкурс инициативных проектов 
заявились два села округа

«Золотые руки ангела»

Проекты Петрокаменского и Покровского  выдвинуты  на 
региональный отбор 

Висимчанки поддержали 
волонтёрское движение

В администрации округа со-
стоялось заседание комиссии по 
конкурсному отбору инициатив-
ных проектов в Горноуральском 
городском округе под предсе-
дательством исполняющего 
обязанности первого замести-
теля главы администрации Гор-
ноуральского городского округа 
Виктора Ищенко.

В Горноуральском городском 
округе уже не первый год реали-
зуются проекты с применением 
механизма инициативного бюд-

жетирования. Начиная с 2017 
года, по инициативе жителей в 
округе появился клуб настольно-
го тенниса (пгт. Горноуральский), 
обустроены четыре современных 
хоккейных корта (п. Новоасбест, 
с. Николо-Павловское, с. Петро-
каменское, пгт. Горноуральский) 
и детская спортивно-игровая пло-
щадка (с. Покровское).

Все проекты были реализованы 
с участием бюджетных средств и 
инициативных платежей населе-
ния и представителей бизнеса.

В текущем году в администра-
цию округа поступило два иници-
ативных проекта:

1. «Безопасная детская площад-
ка» от инициативной группы жи-
телей села Покровское;

2. «Детская игровая комната 
«Фэнтези» от инициативной груп-
пы жителей села Петрокаменское.

На заседании члены комиссии 
оценили инициативные проек-
ты в соответствии с критериями, 
установленными Положением 
об инициировании и реализации 
инициативных проектов в Горно-
уральском городском округе.

По итогам оценки оба проекта 
признаны победителями конкурс-
ного отбора инициативных проек-
тов в Горноуральском городском 
округе в 2023 году.

Членами конкурсной комиссии 
единогласно принято решение 
направить данные проекты на 
региональный конкурсный отбор 
проектов инициативного бюд-
жетирования с целью получения 
софинансирования из областного 
бюджета.

Уроки безопасности
Как не стать жертвой мошенников Сотрудники государственной инспекции по маломерным 

судам побывали в селе Покровское

Развитие общества и на-
учно-технический прогресс 
привели к тому, что в XXI 
веке информационные и ком-
пьютерные технологии плот-
но вошли в жизнь каждого 
человека. Вместе с тем, раз-
вивалась и экономическая 
сфера, и как неотъемлемая 
часть экономической жизни 
общества развивались и со-
вершенствовались средства 
платежа. Поскольку растет 
популярность электронных 
расчетов, то и число престу-
плений, в частности, мошен-
ничеств с использованием 
электронных средств плате-
жей с каждым годом стано-
вится больше.

2 февраля в Николо-Пав-
ловской сельской библиоте-
ке состоялась встреча пен-
сионеров с заместителем 

начальника отдела полиции 
№21 Виктором Николаевичем 
Федоренко и руководителем 
пресс-службы управления 
полиции Элиной Анатольев-
ной Балуца. Они рассказали 
читателям о разных видах 
финансового мошенниче-
ства: списание денег со счета 
без ведома владельца, кража 
паролей и ПИН-кодов, лег-
кий заработок в интернете и  
предложение вкладов под не-
вероятные проценты. Виктор 
Николаевич предупредил, что 
преступники очень часто спе-
кулируют на чувствах жертв, 
маскируются под сотрудни-
ков банков или государствен-
ных организаций, чтобы вы-
манить деньги. Мошенники 
умеют проводить свои махи-
нации онлайн - с помощью 
звонков, СМС и  социальных 
сетей. Участники беседы по-
делились своими ситуациями 
и ошибками знакомых. 

В заключение сделали вы-
воды, что при обнаружении 
таких случаев необходимо 
немедленно позвонить в банк 
(номер всегда есть на обо-
роте карты или на главной 
странице сайта банка), за-
блокировать карту, сообщить 
о мошеннической операции 
в полицию. Всем участникам 
мероприятия раздали памятки 
«Осторожно! Телефонные мо-
шенники!» и пожелали быть 
осторожными, бдительными, 
чтобы не попасться на уловки 
мошенников.

В образовательных учреж-
дениях Свердловской области 
проходят занятия по мерам 
безопасности на водоёмах в 
зимний период. Разобраться в 
этих вопросах детям помога-
ют сотрудники Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области.

Зима в этом году необычная. 
Кратковременные заморозки 
резко меняются на темпера-
туры, близкие к нулю, и все 
это сопровождается активны-
ми снегопадами. Лед на во-
доемах в такую погоду очень 
опасен. На многих водоемах 
появились участки с открытой 
водой. Водоемы, покрытые 
льдом, очень популярны среди 
любителей активного отдыха. 
Люди выходят на лед пока-
таться на лыжах, снегокатах, 
порыбачить или просто покор-
мить уток, плавающих на от-
крытых участках воды. Взрос-
лые и дети направляются туда, 
зачастую не зная элементар-
ных правил безопасного по-
ведения на водных объектах. 
Поэтому инспекторы ГИМС 
проводят открытые уроки в 
образовательных учреждени-
ях. Целью подобных занятий 
является формирование у де-
тей и взрослых представления 
о правилах безопасного по-
ведения на льду, объяснение 
причин несчастных случаев 
на водных объектах, правил 
поведения в случае опасности.

Госинспекторы провели бе-
седы с воспитанниками стар-
ших групп детского сада № 87 

и учащимися школы № 10 села 
Покровское.  Чтобы предотвра-
тить трагедию, очень важно 
научить ребенка, как избежать 
несчастных случаев. Специ-
алисты ГИМС рассказали ре-
бятам основные правила без-
опасного поведения на льду 
водоемов, предостерегли от 
опасности выхода на лед. Не-
смотря на небольшой возраст, 
ребята с интересом слушали 
рассказ о том, что толщину 
льда и его прочность можно 
узнать по окраске. Ледяной 
покров, имеющий синеватый 
или зеленоватый оттенок, без 
пузырьков, является самым 
прочным, а если он имеет мо-
лочный оттенок и проламы-
вается без потрескивания, то 
примерно вдвое слабее. Таким 
лед становится после силь-
ного снегопада. Кроме этого 

Благодаря инициативе де-
путата Думы Горноуральско-
го городского округа Веры 
Евгеньевны Альмиевой жи-
тели  посёлка Висим стали 
участниками общественного 
российского движения во-
лонтёров «Золотые руки ан-
гела».

Висимчанки  при помощи 
шаблона собирали тактиче-
ские носилки для военных, 
находящихся в зоне СВО, 
которые предназначены для 
экстренной эвакуации ране-
ных в условиях боя и явля-
ются важной составляющей 
в спасении жизни солдат.

Благодарим за активное 
участие в акции: В.Е. Альми-
еву, Р.М. Повольских,  Н.В. 
Асхатову, Н.В. Черепанову, 
Г.В. Карась, Л.М. Михалеву, 
Т.В. Коробову, Т.А. Кано-
нерову, Л.В. Соколову, И.Н. 
Вахтомову, А.А. Мякишеву, 
Н.Н. Ерухину, Н. Селькову, 
С.Е. Канонерову. 

ледяное покрытие на любом 
водоеме неравномерно – где-
то есть прочные места, а где-
то лед слабее. Из показанных 
видеороликов и мультфильмов 
ребята узнали, как правильно 
вести себя в той или иной экс-
тремальной ситуации, что де-
лать и как правильно позвать 
на помощь. Уверенно подтвер-
дили знание телефона спасе-
ния 112.

С нескрываемым интересом 
ребята потрогали средства 
спасения, а примерка насто-
ящего спасательного жилета 
не оставила никого равнодуш-
ным. Веселые и познаватель-
ные занятия надолго запом-
нятся маленьким жителям села 
Покровское. 

М.Г. МИХЕЕВА, И.Н. СЫЧЕВА,
  СОТРУДНИКИ НИКОЛО-

ПАВЛОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. 

ЦЕНТР ГИМС ГУ МЧС РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Н.А. КИРЬЯНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ П. ВИСИМ. 
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ОбразованиеПомним историю, сохраняем традиции

Мужество советского народа в литературе и искусстве В области стартовал  марафон открытия первичных отделений РДДМ

Вечер выпускников в школе села Николо-Павловское 

Окончание.
Начало на стр. 2.

31 января в зале  библиотеки 
Южаковского дома культуры про-
шла литературно–музыкальная  
композиция «Сталинградская 
битва в литературе и искусстве». 
Участниками мероприятия были 
члены совета ветеранов.

Мероприятие началось с крат-
кой исторической справки  «Ста-
линградская битва. Её роль и 
значение в истории сегодня». 
Ведущая  мероприятия Вера Ам-
вросиевна Козинова рассказала 
о важных периодах Сталинград-
ской битвы, её историческом зна-
чении, великих подвигах защит-
ников Сталинграда. Чем больше 
мы отдаляемся от  событий Ве-
ликой Отечественной войны, тем 
меньше остаётся в живых героев 
того времени, тем дороже, ценнее 
становится военная летопись, ко-
торую создавали и продолжают 
создавать писатели, поэты, худож-
ники, музыканты. В своих произ-

Школа… Какое красивое, 
емкое слово. Как оно тревожит 
сердца. Сколько счастливых 
событий хранит в своей памя-
ти.

Ежегодно в первую субботу 
февраля выпускники спешат в 
школьные стены, которые ког-
да-то в детстве стали родными 
на всю жизнь.  Наша милая 
школа.  Это она научила пи-
сать и читать, считать и решать 
сложные задачи, ставить экс-
перименты и рассуждать. Это 
она открыла перед выпускни-
ками тысячи дорог и помогла 
выбрать одну, по которой каж-
дый уверенно пошел к своей 
цели и достиг её. 

4 февраля школа вновь рас-
пахнула двери для выпускни-
ков, хотя многие из них давно 
уже стали взрослыми, деловы-
ми, уважаемыми людьми. Но 
все они с благодарностью и 
любовью вспоминают учите-
лей, которые делились своими 
знаниями и опытом, отдавая 
частицу своей души, вклады-
вая доброту своего сердца, всю 
энергию и тепло, утешали в 
часы обид и радовались вместе 
в минуты маленьких побед.

Коллектив школы серьез-
но готовился к этому меро-
приятию. Ученики активно 
помогали своим педагогам в 
подготовке к этому событию. 
Самостоятельность и серьез-
ность проявили ученики 9 
«А» и 9 «Б», они занимались 

Окончание.
Начало на стр. 1.

Деятельность Движения на-
правлена на организацию досуга, 
создание возможностей для все-
стороннего развития и самореали-
зации, а также профессиональную 
ориентацию детей.

У Движения есть своя миссия, 
которая определена школьниками 
всей страны - делегатами  I съезда 
РДДМ, который состоялся 18 де-
кабря 2022 года: 

- БЫТЬ С РОССИЕЙ;
- БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ;
- БЫТЬ ВМЕСТЕ;
- БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ;
- БЫТЬ ПЕРВЫМИ.
Начальник управления обра-

зования администрации Горно-
уральского городского округа 

Формирование патриотиче-
ских чувств у детей дошколь-
ного возраста - одна из задач 
нравственного воспитания.  

В старшей группе детско-
го сада №55 села Южаково 
31 января прошло меропри-
ятие, посвящённое 80-й го-
довщине Победы советских 
войск в битве под Сталингра-
дом.

В доступной форме вос-
питатель Е.А. Чусовитина 
познакомила детей со  стра-
ницами истории Великой 
Отечественной войны, опи-
раясь на факты и события 
Сталинградской битвы. По-
смотрев  презентацию «За-
щитники Сталинграда», дети 
узнали, какой страшной, же-
стокой и кровавой была эта 
война. Защитники Сталин-
града стояли насмерть, но не 
отдали город врагу. 

Воспитанники читали сти-

Над великою русской рекой
Неприступный стоит часовой:
Это город-солдат, это 

город-герой.
Это наш Сталинград боевой.

                                                                         
Слово «Сталинград» стало сино-

нимом стойкости русской армии, 
мужества русского солдата. 200 
дней и ночей ожесточённых боёв 
завершились решающей победой 
русских войск.  С каждым годом 
события тех дней уходят в глуби-
ну истории, но поколение благо-
дарных потомков помнит тех, кто 
погиб ради мирного неба. Из года в 
год проходит Всероссийская акция 
«200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается», организованная   
Волгоградским муниципальным 
учреждением культуры «Цен-
трализованная система детских 
библиотек».    К этой знамена-
тельной дате в Горноуральской 
поселковой библиотеке прошёл 
исторический час «Великая бит-

ведениях они воспевают мужество 
и героизм нашего народа, нашей 
доблестной армии.

Первыми, кто запечатлел мощь 
и масштаб Сталинградского сра-
жения, были фотографы, худож-
ники-графики. Члены совета вете-
ранов познакомились с работами 
фотографа К. Зельмы, графика 
Финогенова, карикатурами худож-
ников Кукрыниксов.

Собравшиеся читали стихи о 
Сталинграде А. Суркова, К. Си-
монова, С. Орлова. Вниманию 
участников мероприятия были 
предоставлены  книги  известных 
писателей «В окопах Сталингра-
да»  В. Некрасова, «Они сражались 
за Родину»  М. Шолохова, «Горя-
чий снег»  Ю. Бондарева, «Жизнь 
и судьба» В. Гроссмана, «Дни и 
ночи», «Солдатами не рождают-
ся» К. Симонова. Участники ме-
роприятия посмотрели отрывки из 
художественных фильмов С. Бон-

различными организационны-
ми вопросами. Регистрация на 
входе в школу позволила де-
вятиклассникам, главным по-
мощникам организаторов ме-
роприятия, подсчитать, сколько 
выпускников пришло на празд-
ник.

Два часа звучали тёплые сло-
ва, песни и танцы в исполнении 
педагогов и обучающихся шко-
лы.

Море эмоций, улыбок, сча-
стья и кучу воспоминаний при-
нёс этот вечер. Юбилейным 
выпускам предоставлено сло-
во. 

К сожалению, не все вы-
пускники имели возможность 
присутствовать на празднике. 
Трое ребят выпуска 2008 года, 
участвующие в СВО, записали 
обращение к своим однокласс-
никам и учителям школы, где 
от души благодарили за нелег-
кий труд, за преданность род-
ной школе, за любовь к детям 
и передавали привет всем при-
сутствующим в зале. Они ушли 
добровольцами, и школьная 
дружба, которую они сохрани-
ли, поддерживает их   в непро-
стое для всей страны время. 
Школа гордится своими вы-
пускниками.

Участники концерта да-
рили всем улыбки, смех, ра-
дость, которые запомнятся 
выпускникам. Громкими апло-
дисментами участники вече-
ра встречали каждый номер, 

Андрей Вадимович Лунев поздра-
вил первое первичное отделение 
РДДМ «Движение первых»  и по-
желал удачи в реализации новых 
проектов и программ. Напутствен-
ные слова для ребят и педагогов 
прозвучали от муниципального ку-
ратора проекта «Навигаторы дет-
ства» на территории Горноураль-
ского городского округа Светланы 
Александровны Картавых. В ме-
роприятии приняли участие совет-
ники директора по воспитанию:   
школ  села Южаково, Покровское, 
Новопаньшино и Бродово,   посел-
ков Новоасбест и Черноисточинск, 
кайгородской и башкарской школ. 

Коллеги поздравили с торже-
ственным днём открытия первич-
ного отделения РДДМ директо-
ра школы Ольгу Владимировну 

хи о войне, пели песни о мире, 
исполнили военный вальс. На 
мероприятии присутствовали 
почётные гости.  Представи-
тель  совета ветеранов Е.И. 
Климцева сказала  ребятам о 
военных годах. Заведующая 
детским садом Е.Д.  Колпа-
кова пожелала всем мирного 
неба. Дети  вручили  гостям  

ва на Волге» для воспитанников 
детского сада № 26 «Родничок». 
Библиотекари  рассказали о геро-
ических страницах города-героя. 
Ребята узнали о героизме и муже-
стве наших солдат, познакомились 
с историческими памятниками, 
книгами о Великой Отечественной 

дарчука «Они сражались за Роди-
ну», Г. Елизарова «Горячий снег». 
Большое впечатление произвели 
видеозаписи песен М. Львова, А. 
Пахмутовой «Поклонимся вели-
ким тем годам», «Горячий снег» 
в исполнении Ю. Гуляева, песня 
Агашиной и Пономаренко «Растёт 
в Волгограде берёзка» в исполне-
нии Зыкиной. Ветераны исполни-
ли песню  Е. Долматовского и М. 
Фрадкина «Случайный вальс». 
Завершающим аккордом стало 
виртуальное знакомство с мемо-
риалом воинской славы на Ма-
маевом кургане, увековечившим 
подвиг защитников Отечества. 
Вспомнили жителей села Южако-
во – участников  Сталинградской 
битвы. Это Сафон Савватеевич 
Зверев (погиб), Иван Алексан-
дрович Южаков (погиб), Нико-
лай  Иванович Соловьёв, Евдоким 
Маркович Южаков, Лаврентий 
Степанович Южаков.

подготовленный в их честь. 
Праздник открыл хор воспи-
танников школы искусств села 
Николо-Павловское (учеников   
нашей школы). Ребята 7«А» 
класса под руководством Свет-
ланы Вячеславовны Копаловой 
мастерски разыграли сценки 
из школьной жизни.   Ярким и 
запоминающимся было высту-
пление 3«Б» класса (классный 
руководитель Ольга Сергеевна 
Ларцева), они подготовили за-
мечательный танец «Снова в 
школу», а песня, которую ис-
полнил 5«А» класс (классный 
руководитель Ольга Сергеевна 
Артюгина), затронула струнки 
в душе каждого. Непремен-
ные участники всех школь-
ных праздников  Владислава 
Маслюкова 4«В» и Алена Ле-
бягина 1«Б»   исполнили зажи-
гательный танец.

Теплую атмосферу поддер-
живали искренние слова веду-
щих праздника 11-классников   
Максима Лямова и Алексан-
дры Кузьминых, Тимура Ге-
рейханова 9 «А» и Жанны Куз-
миной 10 класс.

Без специалистов по музыке 
никуда.   Незаметными помощ-
никами в каждом школьном 
мероприятии являются учени-
ки 10 класса   Альберт Зайду-
лин и Никита Максименко.  Их 
помощь в организации празд-
ничного вечера заслуживает   
особых слов благодарности.  

После торжественной части 

Паньшину, а также председателя 
первичного отделения РДДМ шко-
лы №1 с. Петрокаменское Анаста-
сию Николаевну Махлунову, и, 
конечно, инициативную команду 
ребят, которые уже стали успеш-
ными участниками всероссийских 
проектов.

Активные школьники стали 
инициаторами создания первично-
го отделения. Идти первым всегда 
трудно, ответственно и очень ин-
тересно. Поэтому становление 
первичной организации РДДМ - 
очень значимое событие. 

Впереди у нас много сверше-
ний! Вместе мы сможем сделать 
очень многое! 

гвоздички,  сделанные свои-
ми руками.     

Воспитанники минутой мол-
чания почтили память героев, 
погибших в жестоких боях, 
испытав чувство гордости  за 
свою страну, за народ, победив-
ший врага в страшной войне.  

войне, в которых описывались со-
бытия Сталинградской битвы. 
Если не знал о войне – узнай!
Если забыл о войне – вспомни!
Если не читал о войне – прочти!

Слушая песни военных лет, 
читая книги и стихи поэтов того 
времени, осознаёшь несгибаемый 
дух советского народа. Казалось, 
когда над головой свистят снаря-
ды, а на дома падают бомбы, об 
искусстве нет времени думать, 
главная цель – выжить. Но про-
считались фашисты, они  не смог-
ли сломить дух русского народа. 

Ежегодно мы вспоминаем 
две важные даты в истории 
Великой Отечественной во-
йны: 27 января 1944 года — 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады и 2 февраля 1943 года  
— День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве. 

В память о страшных собы-
тиях блокадного Ленингра-
да в Краснопольском ДК для 
участников клубных форми-
рований прошла беседа «Ли-
стая блокадный дневник». 
Ребята узнали о том, как ма-
ленькие ленинградцы в бло-
кадном городе сражались с 
голодом, холодом, смертью. 
Как с первых дней войны 
старались помочь взрослым: 
вставали за станки вместо 
ушедших на фронт родите-
лей, строили оборонительные 
укрепления. Ребята услыша-
ли историю ленинградской 
школьницы Тани Савичевой, 
которая во время блокады 
вела дневник, где  каждая 
страница посвящена смерти 
одного из близких. 

Затем ребята на улицах села 
Краснополье, в сельской би-
блиотеке,  отделении почты и 
магазинах села провели Все-

каждый имел возможность 
пройти по школьным коридо-
рам, заглянуть в свои классы, 
пообщаться с учителями, вы-
пускники смогли встретиться 
со своими классными руково-
дителями и бывшими одно-

Человек остался человеком, и по-
могло ему в этом творчество.

Совет ветеранов села Южаково 
выражает огромную благодар-
ность Вере Амвросиевне Козино-
вой,  подготовившей эту интерес-
ную музыкальную встречу.

российскую акцию «Блокад-
ный хлеб». Они рассказывали 
жителям об истории блокад-
ного Ленинграда и предлага-
ли взять 125 граммов хлеба 
(именно столько была норма 
хлеба в сутки на человека) как 
память о тех страшных собы-
тиях.

2 февраля в Краснополь-
ском ДК прошел урок памяти 
«Коренной перелом», посвя-
щенный 80-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. Ребя-
там рассказано о самой про-
должительной и ожесточенной 
битве в истории человечества. 
В заключение занятия был по-
казан фильм «Воспоминания 
детей Сталинграда». В филь-
ме ветераны рассказали, как 
начиналась Сталинградская 
битва, как жили их семьи в это 
время и дали напутственные 
слова молодому поколению.

Мы должны помнить и не 
забывать о тех страшных со-
бытиях Великой Отечествен-
ной войны, подвигах наших 
предков, о том, какой ценой 
они победили. Нужно переда-
вать эту память из поколения 
в поколение, чтобы не допу-
стить подобного впредь.

классниками.
До новых встреч, дорогие вы-

пускники!

В.А. КОЗИНОВА,  Н.И. ФЕТИСОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ С. ЮЖАКОВО.

А.А.  ОРЛОВА,  ДИРЕКТОР 
КРАСНОПОЛЬСКОГО ДК.

СВЕТЛАНА КАРТАВЫХ,
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР РДДТ.

Н.В. РУКАВИШНИКОВА, 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР.
 ФОТО АНТОНА ПАНОВА
 УЧЕНИКА 9«А» КЛАССА.

Е.А.ЧУСОВИТИНА, 
ВОСПИТАТЕЛЬ.

О.П. ЗЕНОВЬЕВА, Ю.Э. ЧАРУШИНА, 
БИБЛИОТЕКАРИ.

Урок истории для дошкольников Уроки памяти в Краснопольском ДК

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

«Сталинград – история Победы» Школа №1 села Петрокаменское открыла «Движение первых»

Пройти по тихим школьным этажам…
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с понедельника) 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор со вторника) 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор со среды) 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. Итоговый 1
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. Итоговый 2 
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели (повтор) 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:15 Эд Оксенбульд, Джейк 
Джилленхол, Кэри Маллиган в 
драме «Дикая жизнь» США, 2018 г. 
16+ 104 мин. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с пятницы) 16+
12:30 О личном и наличном (повтор) 
12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ф “Тайна горы мертвецов” 1 
с. РФ, 2013 г. 16+ 43 мин. 16+
15:00 Карина Андоленко, Максим 
Заусалин, Илья Носков в 
мелодраме «Модель счастливой 
жизни» РФ, 2015 г. 12+ 101 мин. 
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Карина Андоленко, Максим 
Заусалин, Илья Носков в 
мелодраме «Модель счастливой 
жизни» РФ, 2015 г. 12+ 101 мин. 
16:40 Патрульный участок. 
Интервью 16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Дарья Мороз, Даниил 
Страхов, Светлана Ходченкова в 
детективе «Ловушка» 3-4 с. РФ, 
2009 г. 16+ 90 мин. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Алексей Бардуков, Ольга 
Сутулова, Андрей Панин в боевике 
«БОМБА» 3-4 с. РФ, 2013 г. 16+ 110 
мин. 16+
21:45 Новости. Бизнес сегодня.
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Энциклопедия загадок” 
РФ, 2020 г. 12+ 26 мин. 12+
23:00 Новости ТАУ9 1/2.Итоговый 1
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Детектив «Ловушка» 3-4с. РФ, 
2009 г. 16+ 90 мин. 16+
1:25 Боевик «БОМБА» 3-4 с. РФ, 
2013 г. 16+ 110 мин. 16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  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+ (повтор с пятницы) 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. Итоговый1
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:15 Карина Андоленко, Максим 
Заусалин, Илья Носков в мелодраме 
«Модель счастливой жизни» РФ, 
2015 г. 12+ 101 мин.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном (повтор)
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели (оригинал) 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 
(повтор) 16+
15:00 Эд Оксенбульд, Джейк 
Джилленхол, Кэри Маллиган в драме 
«Дикая жизнь» США, 2018 г. 16+ 104 
мин. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Эд Оксенбульд, Джейк 
Джилленхол, Кэри Маллиган в драме 
«Дикая жизнь» США, 2018 г. 16+ 104 
мин. 16+
16:45 Utravel рекомендует 12+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Дарья Мороз, Даниил Страхов, 
Светлана Ходченкова в детективе 
«Ловушка» 1-2 с. РФ, 2009 г. 16+ 90 
мин. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Алексей Бардуков, Ольга 
Сутулова, Андрей Панин в боевике 
«БОМБА» 1-2 с. РФ, 2013 г. 16+ 110 м
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Энциклопедия загадок” РФ, 
2020 г. 12+ 26 мин. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоговый 2 
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Дарья Мороз, Даниил Страхов, 
Светлана Ходченкова в детективе 
«Ловушка» 1-2 с. РФ, 2009 г. 16+ 90 
мин. 16+
1:25 Алексей Бардуков, Ольга 
Сутулова, Андрей Панин в боевике 
«БОМБА» 1-2 с. РФ, 2013 г. 16+ 110 м
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с понедельника) 16+

16+
14.10, 23.00 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+
14.40 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
1.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва ар-деко
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «История жизни. Уходят одни, 
приходят другие...»
8.20 Цвет времени. Ван Дейк
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.10 Т/с «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10.20 Х/ф «ДОН КИХОТ»
11.35 Больше чем любовь. Федор 
Шаляпин и Иола Торнаги
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи
12.50 Власть факта. «Северная Корея: 
опыт изоляции»
13.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
13.50 Открытая книга. Марина 
Письменюк «Лабиринт из черемухи»
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности»
15.05 Письма из провинции. Порхов 
(Псковская область)
15.30 «Энигма. Вайклеф Жан»
17.15 Пианисты XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Игорь Петренко
21.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
1.45 Искатели. «Забытый 
генералиссимус России»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

5.05, 13.45, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ 2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.35 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
11.20, 13.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
20.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 Музыка+ 12+
0.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
1.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
3.25 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-
29. Взлет в будущее» 16+

6.30 6 кадров 16+
7.15 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 16+
14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
1.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
4.50 Д/ф «Настоящая Ванга» 16+
6.25 6 кадров 16+

6.30 М/ф «Мама для мамонтенка», 
«Алиса в стране чудес», «Алиса в 
Зазеркалье»
7.55 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
9.35 Тайны старого чердака. «Форма 
имеет содержание»
10.05, 0.30 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи
12.45 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Федот Шубин»
13.15 Игра в бисер. «Поэзия Евгения 
Рейна»
13.55 Опера «Кармен»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезневского»
17.30 «Пешком...» Москва досуговая
18.00 Д/ф «Корифеи российской 
медицины. Георгий Сперанский»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.40 Д/ф «Владимир Горовиц»
22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»
1.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»

5.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» 12+
7.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
2.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
4.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.45 Д/ф «Предсказания 2023» 16+
7.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
11.30, 2.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+
5.00 Д/ф «Настоящая Ванга» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Бабушкин урок», «Лоскутик 
и Облако»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Передвижники. Василий Перов»
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи
12.50 «Эрмитаж»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 1.10 Д/ф «Цефалоподы - 
покорители морей»
14.55 «Рассказы из русской истории»
16.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кристи»
17.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
18.45, 2.00 Искатели. «В поисках 
«Русской красавицы»
19.35 «Наталия Рязанцева. Острова»
20.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» 
2.45 М/ф «Дело прошлое...»

4.40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ 2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Победоносцы» 16+
9.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
18.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
22.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+
23.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
1.25 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 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. Прямой эфир 0+
23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
1.20 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!» Битва 
сезонов 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 16+
1.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

6.30, 4.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.30, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.00, 0.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.35, 0.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
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 своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
16.25 Д/с «Век СССР» «Восток» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый +
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+
17.00 Следствие вели.. 16+

6.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 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 «Испанская Голгофа» 16+
2.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
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+
1.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.10 Здоровый образ 12+

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 Видели видео? 0+
13.25, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Концерт «Руки Вверх!» 12+
23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
1.05 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 «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЕРЫШКО» 12+
1.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+
4.25 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
5.40 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+
14.00 Д/ф «Новая высота» 16+
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+
23.25 Международная пилорама 
16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
1.45 Дачный ответ 0+
2.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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” 
16+ (повтор с четверга) 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 Детектив “Акватория”  23-24 с. 
РФ, 2017 г. 16+ 80 мин.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Детектив “Акватория”  23-24 с. 
РФ, 2017 г. 16+ 80 мин.  16+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  25-26 с. РФ, 2017 г. 16+ 
80 мин.  16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом”
18:45 Аналитика 16+
19:00 Прямая трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 2022-
2023 гг. Синара - Сибиряк. 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 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с четверга) 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с пятницы) 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ (повтор с понедельника) 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Скороходовым Н.Н.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 21-40-33, E-mail: pgknt@
ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность:  № 3006). Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:3101003:35,  расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Пригородный р-он, с. Николо-Павловское ул. Ленина д. 31.  Заказчиком кадастровых работ  
является: Ефимовских Алена Сергеевна,  адрес для связи: обл. Свердловская, Пригородный 
р-он, с. Николо-Павловское ул. Юбилейная д. 6 кв. 28. Тел. кадастрового инженера (3435)21-40-
33. Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  16 марта  2023 г. в 10.00.   С момента опубликования 
извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом межевого плана  по адресу: 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения  
после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  
с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных 
участков: Свердловская область, Пригородный р-он, с. Николо-Павловское ул. Совхозная д. 1 
(К№ 66:19:3101003:56), а также участки, расположенные в кадастровом квартале 66:19:3101003. 
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

Отдадим в добрые руки

Молодой кобель черного окраса, красивый, умный, добрый, с волнистой шерстью, 10 
мес., среднего размера

Венди, 5 мес., 
молодая, актив-
ная,очень похожа 
на овчарочку, дру-
желюбная Венди 
будет радовать вас 
каждый день, при-
вита, стерилизова-
на.

Дивви, 4 мес.,  
прелестная мордаш-
ка, шубка цвета шо-
колада, воообщем 
красавица, привита, 
стерилизована.

ВендиВенди

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. 

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

ДиввиДивви

Культура 
Возрождаем народные традиции
В Ленёвке прошли мастер-классы для детей и взрослых 

В конце января в клубе по-
селка Леневка, филиале МБУ 
ГГО «Николо-Павловского 
ЦК», в рамках национального 
проекта «Культура» прошли 
мероприятия для детей «На-
родные игры» и мастер-класс 
по изготовлению традицион-
ной глиняной игрушки-сви-
стульки «Куржупка».

Сейчас у многих детей 
и взрослых неподдельный 
интерес вызывает одно из 
направлений декоратив-
но-прикладного творчества 
-  традиционная народная 
игрушка. Не случайно этот, 
казалось бы, простой пред-
мет для детских забав из да-
лекого прошлого признан 
одним из важных слагаемых 
элементов великого культур-
ного исторического наследия 
нашей страны. 

Найденные на археологиче-
ских раскопках в различных 
уголках России глиняные 
свистульки, погремушки и 
статуэтки дают нам расши-
ренное представление о жиз-
ни, быте и мировоззрении 
предков. Например, среди 
гончарных изделий древне-
го Новгорода находят сви-
стульки с нанесенными на 
них необычными рисунками 
и узорами. Расшифровав ста-
ринные письмена и грамоты, 
ученые выяснили, что около 
пяти веков назад керамиче-
ские свистульки носили куль-
тово-обрядовый характер и 
игрушками в нашем привыч-
ном понимании не являлись. 
Древние пахари, обходя паш-
ню ранней весной, дули в 
глиняные свистки, имитируя 
голоса прилетевших с юга 
птиц, тем самым желая по-

скорее вызвать таяние снегов 
и приступить к возделыванию 
земли.

Позднее игрушка, изготов-
ленная из простых природ-
ных материалов, стала неотъ-
емлемой частью воспитания 
детей в крестьянских семьях. 
В этом незатейливом пред-
мете прикладного творчества 
заключались глубокие смыс-
лы самосознания человека, 
его положительные стороны 
характера, будь то трудолю-
бие, мастерство, художе-
ственное и эстетическое на-
чало, аккуратность, бережное 
и уважительное отношение к 
природе, местности, на кото-
рой он проживал. В неболь-
ших обожженных глиняных 
фигурках были запечатлены 
народный эпос и древняя 
славянская мифология, бы-
линные сказания и приме-
ты. Переходя из поколения в 
поколение, игрушка помимо 
прочего носила в себе и се-
рьезную образовательную 
функцию.

Так, например, деревянная 
богородская игрушка, создан-
ная несколько сотен лет назад 
мастерами-резчиками, на-
глядно демонстрирует основ-
ные законы физики и принци-
пы механики. Весело играя с 
самобытными изделиями на-
родного творчества, дети по-
путно осваивали основы ин-
женерной мысли, геометрии 
и математики, называемые в 
народе «смекалкой», которая 
использовалась в их будущем 
самостоятельном быте и была 
необходима для ведения кре-
стьянского хозяйства. 

Многим из нас знакома зна-
менитая игрушка «Медведь и 
мужик» или «Кузнецы». Она 
изготовлена на двух планках. 
Перемещая эти планки, пер-
сонажи игрушки поочередно 
ударяют молотком по нако-
вальне. Пытливый взгляд че-
ловека, держащего в руке эту 
детскую забаву, заметит, что 
мужик и медведь равны по 
пропорциям (что в жизни не 

так). Нужно понимать, что 
любая, даже мелкая и незна-
чительная деталь в народ-
ной игрушке имеет скрытый 
глубокий смысл. Медведь на 
Руси издавна считался жи-
вотным сильным, умным, до-
брым и справедливым. Вот и 
старинные мастера в своей 
работе приравнивают харак-
тер и облик медведя к мужи-
ку, воспроизводя в дереве их 
шутливое и задорное сорев-
нование. Знаменитый фран-
цузский скульптор Огюст Ро-
ден, увидевший эту забавную 
и подвижную скульптурку 
на выставке в Париже в 1910 
году, пожелал познакомиться 
с автором этого художествен-
ного произведения. На что 
ему ответили, что эта вещь 
выполнена неизвестным ма-
стером-самоучкой, коих в 
России огромное множество. 
Скульптор был по-настояще-
му поражён, назвав игрушку 
«Кузнецы» гениальным про-
изведением народного искус-
ства. Он говорил, что народ, 
создавший такие игрушки, 
великий народ.

Слава о народных масте-
рах-игрушечниках распро-
странялась далеко за пре-
делами их проживания. Их 
изделия были востребованы 
и с успехом продавались в 
городских лавках и на ярмар-
ках, купцы из крупных го-
родов охотно скупали у кре-
стьян разноцветные глиняные 
и деревянные «потешки».  Со 
временем многие ремеслен-
ники образовывали семейные 
артели. Секреты мастерства 
строго хранились в доме, 
поскольку конкуренция сре-
ди мастеров была достаточ-
на высока. В середине XIX 
целые деревни занимались 
игрушечным промыслом. 
Ведь хоть и стоили распис-
ные птички, лошадки, му-
жички и барыни совсем недо-
рого, для обычных людей они 
являлись неплохим, а порой  
и единственным заработком, 
на который можно было ку-

пить, к примеру, хозяйствен-
ный инструмент, мелкий скот 
и птицу. 

Ремесло изготовления игру-
шек в основном носило се-
зонный характер. Занимались 
им в зимнее вечернее время, 
когда обязательные сельско-
хозяйственные работы были 
давно окончены и появлялось 
свободное время между под-
готовкой рабочего инвентаря 
к весне и лету, а также веде-
нием домашнего хозяйства.

По материалу, технике ис-
полнения и деталям изделия 
человек, увлеченный исто-
рией народного декоратив-
но-прикладного творчества, 
сразу определит название и 
местность, где была созда-
на та или иная игрушка. На 
сегодняшний день их насчи-
тывается более шестидесяти 
разновидностей. Среди них 
– хлудневская, романовская, 
абашевская, каргопольская, 
дымковская, жбанниковская 
и многие, многие другие.

В советское время кустар-
ное ручное изготовление 
игрушек было заменено про-
мышленными товарами дан-
ной категории, и, поскольку 
частная торговля оказалась 
под запретом, старинный на-
родный промысел был фак-
тически прекращен. Лишь 
несколько видов игрушки 
приобрели новую «фабрич-
ную» жизнь и присутствова-
ли на прилавках магазинов.

В конце XX века народная 

игрушка получила свое новое 
рождение. Активная работа 
историков заново открыва-
ла удивительные, уникальные 
предметы крестьянского быта. 
Общаясь с уже пожилыми людь-
ми, которые помнили о традици-
ях народного ремесла лишь из 
своего глубокого детства, энту-
зиасты собирали сведения и ма-
териал о традиционной игрушке 
буквально по крупицам. 

В Николо-Павловском цен-
тре культуры успешно реали-
зуется проект подросткового 
культурного центра «Насле-
дие» при грантовой поддержке 
Президентского фонда куль-
турных инициатив.  Команда 
проекта организует для детей 
и подростков мастер-классы, в 
рамках которых они знакомят-
ся с народным прикладным 
творчеством, традициями и 
старинными обрядами.

Мы с удовольствием при-
глашаем всех желающих на 
увлекательные занятия и ма-
стер-классы по работе на 
гончарном круге, резьбе по 
дереву, изготовлению тради-
ционной глиняной игрушки и 
ткачеству. Для тех, кто хочет 
в деталях освоить народные 
промыслы и овладеть данны-
ми видами ремесел, в нашем 
центре культуры работают 
несколько клубных формиро-
ваний в данном направлении 
для детей и взрослых.   

М.Н. ГОРОБОВ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦК.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 17 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 июле 2022 года были внесены поправки 
в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Утверждённые Президентом России 
Владимиром Путиным изменения с 1 ян-
варя 2023 года гарантируют родителям (за-
конным представителям) детей-инвалидов 
любого возраста и детей до 4 лет право на-
ходиться в больнице вместе с ними бесплат-
но. Если ребенок старше 4 лет и не является 
инвалидом — по медицинским показаниям.

«Ранее только родители детей-инвалидов 
в возрасте до четырёх лет имели гарантиро-
ванное право бесплатно находиться вместе 
со своим ребёнком в больнице. При этом 
взрослому предоставлялось спальное место 
и питание. Сейчас законодатели расширили 
возможности пребывания родителей несо-
вершеннолетних в медучреждениях. Дан-
ное решение позволит снять с них допол-
нительную эмоциональную и финансовую 
нагрузку, связанную с поиском жилья на пе-
риод лечения ребёнка, который иногда бы-
вает достаточно длительным», — рассказа-
ла заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области Елена Чадова.

В настоящее время родителям (иным за-
конным представителям) можно находиться 
бесплатно в больнице:

— с ребёнком-инвалидом, который в со-
ответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации ребенка-ин-
валида, выданной по результатам проведе-
ния медико-социальной экспертизы, имеет 
ограничения основных категорий жизне-
деятельности человека второй и (или) тре-
тьей степеней выраженности (ограничения 
способности к самообслуживанию, и (или) 
самостоятельному передвижению, и (или) 
ориентации, и (или) общению, и (или) обу-
чению, и (или) контролю своего поведения), 

Программа «Развитие системы агро-
страхования, мониторинг и оценка со-
стояния сельхозугодий» рассчитана на 
36 академических часов в очном форма-
те и предназначена для совершенство-
вания компетенций и повышения про-
фессионального уровня специалистов 
по страховому делу в сфере сельского 
хозяйства.

В ходе обучения все слушатели по-
знакомятся с правовыми основами 
применения законодательства в сфере 
сельскохозяйственного страхования и 
методиками определения страховой сто-
имости и размерами утраты (гибели) 
урожая, а также научатся обследовать 
посевы на наличие вредных и карантин-
ных организмов, определять состояние 
почвенного покрова и прогнозировать 
урожайность сельскохозяйственных 
культур.

Освоение программы предполагает 
посещение лекций и семинарских заня-

— независимо от возраста ребёнка-инвали-
да;

— с ребёнком до достижения им возраста 
четырех лет;

— с ребёнком старше четырёх лет — при 
наличии медицинских показаний.

Согласно письму Минздрава России, ро-
дители детей старше 4 лет размещаются в 
стационарах бесплатно в случаях:

— если у детей имеются тяжёлые двига-
тельные нарушения, при которых они не 
способны передвигаться без посторонней 
помощи, отсутствует полностью возмож-
ность ходить, им требуется для передвиже-
ния использование дополнительных приспо-
соблений (ходунки, костыли), передвижение 
осуществляется на кресле-коляске;

— имеются выраженные сенсорные нару-
шения (некорригируемая глухота, слепота, 
слабовидящие);

— имеются выраженные психические 
расстройства, при которых затруднена или 
отсутствует возможность должным образом 
соблюдать личную безопасность;

— нарушены или отсутствуют навыки са-
мообслуживания, нарушено или отсутству-
ет понимание обращённой речи, постоянное 
снижение критики к своему поведению и 
окружающей обстановке, в том числе с воз-
можностью частичной коррекции только 
при регулярной помощи других лиц;

— имеются частые (не реже 3-4 раз в ме-
сяц) приступы частичной или полной по-
тери сознания (сумеречные расстройства 
сознания, генерализованные тонико-клони-
ческие судороги, тонические или клониче-
ские судороги), не компенсируемые лекар-
ственными средствами;

— наличие высокого риска возникнове-
ния жизнеугрожающих состояний (гипогли-
кемии, гипергликемии) у детей с сахарным 

тий в течение пяти дней по 6—8 акаде-
мических часов в день. Кроме того, вы-
деляется время на консультирование и 
подготовку к итоговой аттестации.

Слушатели, успешно окончившие 
программу дополнительного профес-
сионального образования и прошедшие 
итоговую аттестацию, получат удостове-
рение о повышении квалификации уста-
новленного образца. 

«Новая программа по страхованию 
в АПК была нами создана по результа-
там «круглого стола» Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам 
на тему страхования рисков в сельском 
хозяйстве. Сегодня агрострахование на-
ходится на контроле Совета Федерации 
и нуждается в дальнейшем развитии. 
Важную роль в этом процессе играет 
подготовка грамотных специалистов. В 
своей программе мы учли все тонкости и 
аспекты работы по страхованию в сфере 
сельского хозяйства для совершенство-

диабетом, требующего сопровождения для 
постоянного контроля показаний уровня 
гликемии.

В иных случаях — решение принимает 
лечащий врач медицинской организации, в 
которой ребёнку оказывается медицинская 
помощь в стационарных условиях.

Медучреждения Свердловской области 
готовы к работе в новых условиях. Так, су-
щественно изменилась деятельность много-
профильного клинического медицинского 
центра «Бонум», где дети-инвалиды состав-
ляют более половины от общего числа паци-
ентов.

«Как правило, нашим иногородним паци-
ентам-детям требуется курсовое лечение, а 
их родителям или законным представителям 
приходится решать жилищный вопрос. Мы 
ежедневно в своей практике сталкивались 
с подобными ситуациями, поэтому поло-

вания страховой защиты аграриев», – 
рассказала Надежда Александровна Юр-
ченко, проректор по организационным и 
общим вопросам УрГАУ, к.ю.н., доцент.

Для зачисления в группу необходи-
мо прислать заявку и документы, ука-
занные в разделе «Дополнительное 
образование» на сайте УрГАУ http://
urgau.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-
professionalnoe-obrazovanie Контакты 
для справок: г. Екатеринбург ул. Карла 
Либкнехта, д. 42 ауд. 1101. Телефон 8 
(343) 221-40-16, dpourgau@mail.ru

Напомним, Уральский  аграрный  
госуниверситет предлагает более 30 вос-
требованных программ дополнительно-
го профессионального образования по 
животноводству, птицеводству, растени-
еводству, а также агроинженерии и эко-
номике. В 2022 году допобразование в 
вузе получили 1464 человека.

жительно восприняли изменения и поста-
рались оперативно создать для пап и мам 
наших маленьких пациентов соответству-
ющие условия», — отметила главный врач 
МКМЦ «Бонум» Елена Дугина.

Палаты центра «Бонум», ранее рассчи-
танные на 3-4 пациентов, дополнили со-
ответствующей мебелью. Специально для 
родителей или законных представителей 
детей-инвалидов было разработано меню, 
отличное от детских норм. Первые пациен-
ты стационарных отделений медицинского 
центра уже оценили все преимущества со-
вместного нахождения. Как отметили мно-
гие мамы, сейчас их дети психологически 
гораздо легче переносят госпитализацию, а 
это заметно сказывается на улучшении об-
щего самочувствия.

Свердловский минздрав разъясняет

В УрГАУ будут обучать страхованию в сфере сельского хозяйства

Когда родители могут бесплатно находиться с детьми в стационаре во время лечения

В этом году вуз запускает новую программу повышения квалификации 

Культура 
Сколько песен перепето – не сосчитать                                         

История одного экспоната

«Фантазёры» помогли 
пернатым друзьямХор «Черёмушки» отметил первый юбилей

О необычном виде уральского кровельного  железа

7 февраля отмечался Международный 
день кормления птиц

1 февраля в Малолайском  сель-
ском клубе  отметили  5-летний 
юбилей самодеятельного кол-
лектива хорового пения «Чере-
мушки», которым  руководит 
Евгений Владимирович Ники-
форов. Сколько же песен пере-
пето за это время – не сосчи-
тать! Именно в песне черпают 
вдохновение участницы  хора. 

Февраль – самый суровый месяц 
зимы. Это период снегопадов, ме-
телей и сильных морозов. Именно 
в это время птицам значительно 
труднее найти корм, поэтому им  
жизненно необходимы кормушки. 
Вот тут-то на помощь птицам мо-
жет прийти человек. Участники 
кружка «Фантазер» не остались 
в стороне и, изучив особенности 
питания пернатых в зимний пе-
риод, решили помочь зимующим 
птицам.
7 февраля в честь Международно-
го дня кормления птиц в Висим-
ском центре культуры прошёл те-
матический час, где ребята узнали 
много нового о жизни пернатых, 
их особенностях, повадках, пред-
почтениях в пище зимой.
Затем они своими руками изгото-
вили замечательную кормушку и 
наполнили её кормом для разных 
видов птиц.
Подводя итоги мероприятия, дети 
пришли к выводу, что без их по-

Коллектив  отметил юбилей не-
большим   концертом, переходя-
щим  в праздничное чаепитие.                                                                                                  
Душевно и трогательно зву-
чали песни юбиляров со сце-
ны, потому что русская песня 
именно такая - разная, но всег-
да очень искренняя, идущая от 
самого сердца. Она и в трудную 
минуту  поможет, и на празд-

мощи зимующие птицы могут по-
гибнуть. Они поняли, что нельзя 
оставаться равнодушными, нужно 
быть добрыми, отзывчивыми  и за-
ботиться о пернатых друзьях.

нике настроение поднимет.                                                                                                           
Посетили концерт и поздрави-
ли виновников торжества глава 
Горноуральской территориаль-
ной администрации  Сергей 
Александрович  Дюндин, ди-
ректор Горноуральского центра 
культуры и депутат думы окру-
га Татьяна Борисовна Останина,  
депутат окружной  думы Илья 
Николаевич  Бикезин.  Гости 
пожелали юбилярам творческих 
успехов, побед в конкурсах, 
процветания и вручили  руково-
дителю  хора благодарственные  
письма и подарки  для коллек-
тива.
Также «Черемушек» поздрави-
ли сотрудники  клуба села Лая, 
подарив песни в исполнении  
Анны Кропачевой. Спасибо, что 
разделили с нами эту радость!                                                                                                        
С днём рождения, «Черемуш-
ки»!  Долголетия, здоровья, 
оптимизма и новых творческих 
успехов!

Э.В. СМЫШЛЯЕВА, ЗАВ. КЛУБОМ 
СЕЛА МАЛАЯ ЛАЯ. 

ЮЛИЯ ФИЛИМОНОВА.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ.

А.А. ДУРМАНОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА.

А.В. КОУРОВ, ЗАВ. СЕКТОРОМ 
ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 
БЫТА И РЕМЕСЕЛ.

Зачастую во время прове-
дения экскурсии не хватает 
времени, чтобы рассказать 
о том или ином экспонате 
полную информацию. А ведь 

каждый предмет наших экс-
позиций – немой свидетель 
истории поселка Висим, ра-
боты Висимо-Шайтанского 
железоделательного завода, и 

даже развития черной метал-
лургии на Урале.

В экспозиции музея быта 
и ремесел п. Висим есть экс-
понат – кусок жестяного кро-
вельного листа 200х180 мм 
с клеймом завода-изготови-
теля. Этот кусок вырезан из 
листа кровельного железа, 
простоявшего на крыше дома 
№ 39 по улице Рабоче-Кре-
стьянская в Висиме. Выше-
указанный дом построен до 
1917 года (предположитель-
но, 1880-1890 гг), имел два 
этажа и считался, по мест-
ным меркам, зажиточным. В 
2017 году в нем производи-
лись работы по замене кры-
ши и строители обнаружили 
листы кровельного железа, 
сохранившиеся со времен 
постройки дома. Ту часть 
кровельного железа, которая 
имела штамп завода-изгото-
вителя, хозяин дома передал 
в музей быта и ремесел пос. 
Висим. 

Судя по штампу и состоя-
нию экспоната (налет ржав-
чины, рваные края на месте 
крепления листа) – лист про-
стоял на крыше не менее 100 
лет. Но за столетие прочност-
ные характеристики практи-
чески не ухудшились. Лист 
по-прежнему гибкий, хорошо 
держит форму, смять, загнуть 
или придать ему форму без 
специального инструмента 
крайне затруднительно, хотя 
толщина листа  0,7 мм. Одна 
из сторон экспоната име-
ет шершавую поверхность 
черного цвета с небольши-
ми вкраплениями ржавчины 
в тех местах, где нет шеро-
ховатого покрытия. Данное 
покрытие, по-видимому, яв-

лялось хорошей защитой от 
агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Заинтересовавшись экс-
понатом, работники музея 
стали изучать виды кровель-
ного железа, выпускаемые 
группой Нижнетагильских 
заводов, принадлежавших за-
водчикам Демидовым. Ока-
залось, что вышеуказанные 
предприятия выпускали, в 
основном, два вида кровель-
ного железа: «черная жесть», 
производимая из «пудлинго-
вого» железа, и жесть, сде-
ланная по «староуральскому 
методу с подмусориванием». 
Если первый вариант выпу-
скался практически на всех 
железоделательных заводах 
Российской империи, то вто-
рой способ был разработан 
и внедрен Федором Абрамы-
чем Шептаевым на Нижнета-
гильских заводах. Вызывает 
интерес, что изготовленная 
вторым способом жесть была 
вдвое дороже обычной и 
пользовалась огромным 
спросом, особенно за рубе-
жом. 

В чем же состоял этот хи-
трый метод, разработанный 
уральским мастером? 

«Сначала полосы крично-
го железа (продукт переде-
ла чугуна в кричных печах) 
длиной до 2 метров и сече-
нием 150 x 25 мм нагрева-
лись и прокатывались, пока 
не достигали толщины в 3 
— 6 мм. Получившаяся по-
лоса разрезалась на пласты 
весом от 12 до 20 фунтов, 
они назывались «узкая бол-
ванка» или «сутунка». Затем 
узкую болванку пропускали 
через валки прокатной маши-

ны поперек длины 13-15 раз. 
Затем болванку складывали 
попарно в «двойки», пересы-
пая при этом листы угольным 
мусором, вновь нагревали 
и прокатывали до половин-
ного размера. Потом листы 
опять пересыпали угольной 
крошкой, складывали по три 
в «тройки» и пропускали 
сквозь валки, получая уже 
листы полного размера – 2 
аршина в длину и 1 в шири-
ну (1420×710 мм), толщиной 
0,5 мм. В сутки выкатывали 
до 1000 листов. Далее листам 
придавали товарный вид. Их 
неоднократно пробивали под 
молотами, складывая в сто-
пы по 30 – 50 штук, также 
предварительно пересыпая 
толченым углем. В заверше-
ние листы обрезались водо-
действующими ножницами и 
клеймились. За счет исполь-
зования угольной крошки в 
этой технологии тагильское 
листовое железо имело мато-
вую поверхность благородно-
го оттенка».

[ h t t p s : / / t a g i l - p r e s s . r u /
publications/18153/18153-2]

В итоге хочется сказать, 
что совсем обычный музей-
ный экспонат может поведать 
целую историю, связанную 
с великими свершениями 
прошлого. И нам, потомкам 
уральских мастеров, нужно 
гордиться своей малой роди-
ной, изучать ее историю. 

Приглашаем посетить наш 
музей, где есть много инте-
ресных экспонатов и исто-
рий.
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Спорт
ЛЫЖИ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

В январе спортсмены округа приняли участие в двух 
областных стартах

ЦРС ГГО.

Е.А. ФЕЩЕНКО, 
СТ.  ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

ДЮСШ.

21 января в  Екатеринбурге 
состоялось первенство Сверд-
ловской области по лыжным 
гонкам, посвященное памяти 
бывшего директора СДЮС-
ШОР по лыжным гонкам с/к 
«Юность» В.М. Чиканцева. В 
соревнованиях приняли участие 
сильнейшие лыжники Сверд-
ловской области 2009-2010 г.р. 

Широкие, хорошо подготов-
ленные трассы  лыжного ком-
плекса «Нижнеисетский» при-
няли более 350 лыжников из 20 
городов Свердловской области 
(Екатеринбург, Березовский, 
Кировград, Краснотурьинск, 
Асбест, Кушва, Сухой Лог, Ниж-
ний Тагил, Сысерть, Верх-Ней-
винск, Североуральск, Ново-
уральск, Артемовский и др.). 
Пять спортсменов Горноураль-
ского городского округа стали 
участниками областных сорев-
нований по лыжным гонкам сре-
ди юношей и девушек 13-14 лет. 
По результатам индивидуальной 
гонки на 3 км свободным стилем 
лучшей среди наших лыжников 
стала Екатерина Малькова - 22 
место из 163 (среди тагильчан 
- вторая). В прошлом году на 
этих соревнованиях Катя заняла 
43 место из 183 стартовавших 
участниц. 

27-29 января в  Екатеринбур-
ге третий год подряд лыжники 
среднего возраста (15-16 лет) 
представляют наш округ на пер-
венстве Свердловской области 
по лыжным гонкам на призы ма-
газина спортивного оборудова-
ния «ТиМСпорт». Спортсмены 
и тренеры на время соревнова-

4 февраля в школе № 24 про-
ходил муниципальный этап 
Горноуральского городского 
округа Всероссийских спор-
тивных игр  школьных спор-
тивных клубов в 2022/2023 
учебном году.
В соревнованиях приняли 
участие  практически все 
общеобразовательные орга-

ний разместились в гостинице 
учебно-спортивной базы «Дина-
мо», на трассах которой и прохо-
дили лыжные старты.

Соревнования проходили 
два дня. В субботу, 28  янва-
ря,  заявилось 269 спортсменов 
спортивных школ из 30 муни-
ципалитетов области. В дисци-
плине свободный стиль девуш-
ки бежали 5 км,  юноши  –  10 
км.  Лучший результат среди  
наших  спортсменов показал 
Денис Долотин - 45 место из 
161(среди лыжников Нижнего 
Тагила – второй). В воскресе-

Предупреждаем: 18 февраля в 
20.00 с вершины горы Белой сойдёт 
«лавина» из лыжников и сноубор-
дистов со сверкающей амуницией. 
Ежегодно флешмоберы проявляют 
креативность, украшая не только 
свою экипировку, но и инвентарь. 
Богатой фантазии от участников 
ожидают и в этом году! 

Одно из самых ярких и запоми-
нающихся зимних мероприятий 
«Лавина 7.0» приглашает любите-
лей зимних видов спорта со всего 
Урала подняться на спортивную 
трассу, чтобы в полной темноте, ос-
вещая путь светящимися элемента-
ми и фонариками, спуститься вниз. 
Массовый флешмоб традиционно 
организуют ГЛК «Гора Белая» и 
Центр развития туризма Нижнего 
Тагила.

С 17.00 до 19.00 у участников 
будет возможность пройти реги-
страцию и влиться в ряды спуска-
ющихся в темноте с горы в светя-
щемся потоке. Чем больше, тем 
лучше, ведь тогда есть все шансы 
поставить новый рекорд по коли-
честву участников зимнего флеш-
моба. В этом году организаторы 
ожидают 300 сноубордистов и 
лыжников. Для участия в массовом 
спуске можно пройти регистрацию 
с помощью онлайн-формы (https://
vk.com/app5708398_-5864187).

низации округа. Школьные 
спортивные клубы: «Атлет» 
(с. Южаково), «Олимпиец» (п. 
Черноисточинск), «Пламя» (с. 
Новопаньшино), «Олимп» (п. 
Новоасбест), «Планета спор-
та (с. Лая), «Старт» (п. Гор-
ноуральский), «Фортуна» (с. 
Краснополье), «Импульс» (с. 
Николо-Павловское), «Олимп» 

нье 260 спортсменов бежали 
классическим стилем на дис-
танциях юноши - 5 км, девуш-
ки - 3 км. Денис занял 66 место 
из 153 (третий результат среди 
тагильских лыжников). Тем са-
мым Горноуральский городской 
округ поднялся на 30 позиций в 
итоговых протоколах по сравне-
нию с предыдущими сезонами.

Поздравляем ребят с первы-
ми областными стартами в этом 
году! Желаем успехов в сезоне 
2022-2023!

Зрителем зрелищного мероприя-
тия сможет стать каждый. В 19.00 
для них состоится торжественная 
церемония открытия. В течение 
часа на главной сцене у сервисного 
центра будет проходить развлека-
тельная программа с зажигатель-
ными конкурсами и розыгрышами 
призов от организаторов и спон-
соров события – бренда одежды 
для экстремальных видов спорта 
«Dragonfly», электронного путево-
дителя «2ГИС», компании по про-
кату квадроциклов и снегоходов. 

Центр туризма города Нижний 
Тагил организует несколько сюр-
призов для отдыхающих – фото-
графии на память о «Лавине» с 
ростовым белым медведем и шоу 
барабанов, музыкальные ритмы 
которого порадуют меломанов и 
заставят подвигать ногами каждого 
ценителя ударных. 

В этот день будет действовать ак-
ция «1+1» на бассейн, беседки для 
пикника и прокат коньков. С 20.00 
гости смогут приобрести абоне-
мент на подъёмник «Три белых 
часа» со скидкой 50%.

Апогеем праздника станут яркие 
вспышки салюта над горой Белой. 

Напоминаем, что совершить 
массовый спуск горнолыжникам 
и сноубордистам разрешается с 14 
лет.

(п. Висим) и школьные спор-
тивные клубы с. Покровское 
и с. Петрокаменское. Более  
150 человек  соревновались  в 
стритболе, легкоатлетической 
эстафете  и шахматах.
Соревнования проходили в 
упорной борьбе, мальчишки и 
девчонки защищали честь сво-
их клубов, школ посёлков.

Окончательные результаты  
будут подведены  по  оконча-
нии конкурсной программы 
(фотоконкурса).
Огромная  благодарность ад-
министрации и учителям физ-
культуры  школы № 24 за  тё-
плый приём. Представителям 
школ округа спасибо за уча-
стие в соревнованиях.

На старт вышли спортивные клубы школ округа

№
п/п

Вид соревнований 1 место 2 место 3 место

Командное первенство
1. Стритбол (девушки) «Старт» 

пгт Горноуральский
«Олимпиец» 

п. Черноисточинск
с. Покровское

2. Стритбол (юноши) «Старт» 
пгт Горноуральский

с. Покровское «Олимпиец» 
п. Черноисточинск

3. Легкоатлетическая 
эстафета (4 девушки, 4 

юноши)

«Старт» 
пгт Горноуральский

«Олимпиец» 
п. Черноисточинск

«Планета спорта» 
с. Лая

Личное первенство
4. Шахматы (девушки)  Савинова Дарья 

«Олимпиец» 
п. Черноисточинск

Венгер Евгения
«Старт» 

пгт Горноуральский

Карпенко Мария
«Импульс» 

с. Николо-Павловское
5. Шахматы (юноши) Чебурин Матвей

«Импульс» 
с. Николо-Павловское

Соковиков Кирилл
с. Петрокаменское

Бусыгин Эрнест
«Олимпиец» 

п. Черноисточинск

Школа №5.

Школа №24.

Осторожно: «Лавина 7.0»


