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17 февраля в Горноуральском город-
ском округе состоялось историческое 
событие – округ принял эстафету 
Года Героев России! Мы стали один-
надцатым муниципалитетом, в кото-
ром пройдет пятый, юбилейный, Год 
Героев России. Это очень важное и 
значимое событие.

В этот торжественный день округ посетили 
почетные гости - Герои Российской Федера-
ции: полковник Военно-воздушных сил, дирек-
тор регионального центра патриотическо-
го воспитания Свердловской области Игорь 
Олегович Родобольский и полковник, совет-
ник министра образования и молодежной по-
литики Свердловской области, председатель 
правления региональной социально-патрио-
тической общественной организации «Герои 
Урала» Олег Александрович Касков.
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          Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!  Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
В этом празднике слились воедино важнейшие   ценно-

сти: воинская доблесть и честь, любовь к Родине, уважи-
тельное отношение к ее многовековой истории, память о 
подвигах наших предков.

 В этом году мы отмечаем 80-летие победы в Сталинград-
ской и Курской битвах – решающих сражениях Великой 
Отечественной войны, ставших символом несгибаемой 
воли советских воинов, их самоотверженной преданности 
Отечеству и непреклонности, когда речь идет о свободе 
родной земли. А наш регион отметит еще одну значимую 
дату -  80-летие народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса, создан-
ного на средства уральцев и прошедшего боевое крещение 

на Курской дуге.   
Свердловская область заслуженно носит звание Опорного края державы. Лю-

бовь к родному краю уральцы всегда доказывают реальными делами. Честным 
трудом, высоким профессионализмом, научными достижениями мы создаем 
надёжную основу для дальнейшего экономического развития государства, обе-
спечения импортонезависимости и технологического суверенитета.  Большое 
внимание мы уделяем патриотическому воспитанию уральской молодежи, 
укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Уважаемые защитники Отечества!
Благодарю вас за честную службу, достойный вклад в укрепление оборонной 

мощи нашей страны, надежную защиту национальных интересов, обеспечение 
условий для спокойной жизни, созидательного труда людей и дальнейшего уве-
ренного развития России. 

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе, все-
го самого доброго!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных сил!
Уважаемые жители Горнозаводского управленческого 
округа! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет всех, кому дорога судьба страны, 
кто стоит на страже интересов государства, кто воинской добле-
стью и мирным трудом добивается благополучия и стабильно-
сти России.

День защитника Отечества стал символом мужества, добле-
сти и патриотизма, это праздник настоящих мужчин, для кото-
рых любовь к Родине, честь, верность долгу превыше всего. За-
щитник – не только тот, кто принял военную присягу. Каждый, 
кто является опорой своей семьи, кто отдает свои силы, знания 
во имя процветания родного края, кто закладывает фундамент 
уверенного будущего и обеспечивает стабильное настоящее, 
может по праву считать этот день и своим праздником. 

Желаю всем крепкого здоровья, добра, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне.

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

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы традиционно чествуем тех, кто служил 
или служит в Вооруженных силах Российской Федерации. 
Всех, кто беззаветно предан своей стране, кто охраняет 
безопасность государства, общества и каждого граждани-
на нашей страны.

Этот день объединяет настоящих мужчин – честных, 
сильных и мужественных, готовых взять на себя ответ-
ственность не только за семью, но и за свое дело, за малую 
и большую Родину.

Сегодня мы поздравляем как ветеранов, так и тех, кто 
находится сейчас на боевом посту, подчас рискуя жиз-
нью ради безопасности соотечественников. Мы выража-
ем признательность и всем тем, кто своим мирным трудом 

вносит вклад в развитие и укрепление нашего государства.
Дорогие земляки! Пусть и в дальнейшем готовность каждого из нас защищать 

свою страну гарантирует независимость и процветание любимой Родины! Же-
лаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Губернатор Евгений Куй-
вашев нацелил региональное 
правительство совместно с об-
щественными организациями 
на совершенствование систе-
мы патриотического воспи-
тания в регионе. Этот вопрос 
стал ключевым на заседании 
правительства Свердловской 
области 16 февраля. 

«В Свердловской области 
этим вопросам всегда уделя-
лось большое внимание. У нас 
хорошие традиции в патрио-
тической деятельности, креп-
кое ветеранское сообщество, 
активное добровольческое 
движение. Набирает обороты 
деятельность регионального 
отделения Общероссийского 
общественно-государствен-
ного движения детей и моло-
дежи «Движение первых». И 
нам необходимо оказать ему 
всестороннюю поддержку», 
— сказал Евгений Куйвашев. 

Напомним, ранее Всерос-
сийское детское движение 
поддержал Президент России 
Владимир Путин. На заседа-
нии Госсовета в конце дека-
бря глава государства признал 
«Движение первых» достой-
ным названием для организа-
ции и поручил руководителям 
субъектов РФ всецело помо-

гать её региональным отделе-
ниям. 

Евгений Куйвашев, обраща-
ясь к членам правительства, 
отметил, что в Свердловской 
области работа с молодёжью 
должна строиться не для от-
чётов о том, сколько меропри-
ятий проведено, сколько детей 
вовлечено в патриотическую 
деятельность. Губернатор под-
черкнул: в патриотическом 
воспитании важны не столько 
количественные показатели, 
сколько качество работы. 

Глава региона также дал 
поручения по качественной 
подготовке к проведению в 
Свердловской области па-
мятных мероприятий — к 
80-летию подвига Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, к 80-летию Курской 
битвы — сражения, в котором 
приняли участие уральские 
танкисты.

Отметим, организация «Дви-
жение первых» создана в июле 
2022 года. В середине января 
начал работу совет региональ-
ного отделения движения, и 
уже с начала февраля в муни-
ципалитетах формируются от-
деления на базе организаций 
среднего профессионального и 
высшего образования. 

«Движению первых» 
всестороннюю 
поддержку

-

Евгений Куйвашев нацелил правительство 
области на совершенствование системы 
патриотического воспитания

Уважаемые жители Горноуральского 
городского округа! Дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране по праву считается всенародным. 

День 23 февраля олицетворяет собой неразрывную связь поколе-
ний и преемственность ратных традиций, воплощает в себе само-
отверженное служение родной земле и признание великих заслуг 
российского воинства перед государством. Сегодня мы чествуем 
всех, кто отважно сражался с захватчиками и кто в мирное время 
защищал и защищает своих сограждан.

Подвиги защитников Отечества - это большая и величественная 
правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть. Это обра-
зец реального патриотизма для каждого порядочного человека и 
сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства всех 
поколений нашего народа.

Особые слова благодарности выражаю вам, дорогие ветераны! 
За вашу верность долгу, за доблестную службу Отечеству в труд-

ные периоды его истории. Перед вами мы склоняемся, у вас учимся любить Родину. Ваши 
боевые заслуги - пример и ориентир для подрастающих поколений защитников нашей 
страны.

Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших интер-
национальный долг и защищавших территориальную целостность страны. И в наши дни 
российская армия достойно продолжает летопись своей боевой славы. Сегодня новые по-
коления военных продолжают богатые традиции своих отцов и дедов: обладая отличной 
подготовкой, силой духа и неподдельным патриотизмом, с честью несут службу в войсках, 
демонстрируют лучшие боевые качества – быстроту и решительность, товарищество и 
сплоченность. 

Этот праздник важен и дорог не только для военнослужащих, но и для каждого челове-
ка, который гордится своей Родиной и готов защищать ее интересы, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны.

От всей души желаю всем жителям Горноуральского городского округа успехов и по-
бед в делах, пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие. Побольше оптимизма, 
энергии и бодрости для того, чтобы всегда идти только вперед, к свершениям на благо 
Отечества!

 Д.Г. Летников, глава округа.

23 февраля - День защитника Отечества

Психологи дали советы по улучшению психофизиологического 
здоровья

Уральскому добровольческому 
танковому корпусу исполняется 80 лет

Центры здоровья городских поликлиник в 2022 году посетили более 255 тысяч свердловчан

Евгений Куйвашев распорядился о проведении 
праздничных мероприятий к юбилею УДТК

В результате обследований, 
проведенных в рамках наци-
онального проекта «Здраво-
охранение», медики устано-
вили, что среди выявленных 
факторов риска у населения 
региона лидируют наруше-
ния психофизиологическо-
го и соматического здоровья 
(более 106 тысяч случаев). 
На втором месте — повы-
шенный уровень холестерина 
и глюкозы в крови (порядка 
34 тысяч случаев), на третьем 
месте с минимальным отры-
вом — избыточная масса тела 
(свыше 33 тысяч случаев).

 «Это как лакмусовая бу-
мажка, которая показывает, 
с какими заболеваниями в 
скором будущем жители пой-
дут в больницы. И то, что 
сегодня увеличилось число 
свердловчан с установленны-
ми нарушениями психоэмо-
ционального состояния, не 
случайно», — отметил глав-
ный внештатный специалист 
минздрава Свердловской об-
ласти по медицинской про-
филактике Александр Хари-
тонов. 

Центры здоровья в Сверд-
ловской области работают в 

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев поручил провести на 
высоком организационном 
уровне празднование 80-ле-
тия народного подвига по 
формированию Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса в годы Великой 
Отечественной войны. Кон-
троль за исполнением соот-
ветствующего распоряжения 
главы региона возложен на 
вице-губернатора Олега Че-
мезова.

Юбилей планируется отме-
тить масштабными публич-
ными мероприятиями на 
площадках в Екатеринбурге 
и в городах, где активно ра-
ботают первичные ячейки 

составе отделений медпрофи-
лактики больниц на протяже-
нии 13 лет. Специалисты 24 
центров ведут работу по про-
филактике риска возникнове-
ния серьёзных заболеваний, 
к которым могут привести 
пагубные привычки: употре-
бление алкоголя, табакокуре-
ние, нерациональное питание 
и другие. 

Как отмечают специали-
сты, нынешние итоги рабо-
ты Центров здоровья — это 
только первые «звоночки». 
Человек не может длитель-
ное время жить в состоянии 
постоянного напряжения — 
оно непременно скажется на 
здоровье. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции, 
нестабильность, изоляция, 
общемировые события за по-
следние три года заметно от-
разились на психологическом 
самочувствии всех россиян. 
Однако эксперты заверяют: 
психоэмоциональный фон 
можно изменить к лучшему, 
если сам человек осознает 
проблему.

Путей решения, которым 
может следовать каждый из 
нас независимо от возраста, 

совета ветеранов УДТК – в 
том числе в Алапаевске, Бог-
дановиче, Нижнем Тагиле, 
Новоуральске, Полевском, 
Талице, Тугулыме. Изюмин-
кой празднования обещает 
стать военно-историческая 
реконструкция битвы на Ор-
ловско-Курской дуге 27 июля 
1943 года, в которой Ураль-
ский добровольческий тан-
ковый корпус получил бое-
вое крещение. После этого 
в течение года различные 
памятные мероприятия будут 
проходить на базе Центра 
истории УДТК (ул. Репина, 
19).

Напомним, День народного 
подвига по формированию 
Уральского добровольческо-

пола или социального поло-
жения, несколько. Первый 
шаг — соблюдение основ 
здорового образа жизни: сон 
не менее 8 часов в сутки, фи-
зическая активность и еже-
дневные прогулки.

«Если не получается спра-
виться с тревогой, если на-
пряжение длится не день, а 
недели и даже месяцы, если 
началась бессонница, а из рук 
буквально всё валится, пер-
вым делом просим поддерж-
ки у близких и знакомых. В 
современном обществе сло-
жилась такая проблема, как 
дефицит живого общения, а 
ведь именно оно помогает в 
борьбе с психоэмоциональ-
ными проблемами», — ком-
ментирует клинический пси-
холог Центра общественного 
здоровья и медицинской про-
филактики Анна Ткач.

Ещё один принципиально 
важный момент в борьбе с 
постоянной тревогой — циф-
ровой детокс. Встречаетесь с 
друзьями? Уберите телефоны 
подальше. Приехали с рабо-
ты домой — откажитесь от 
прочтения многочисленных 
чатов, листания ленты ново-

го танкового корпуса учре-
жден указом губернатора в 
2012 году и отмечается еже-
годно 11 марта. 

Инициатором создания 
УДТК выступила газета 
«Уральский рабочий», при-
звав в первом квартале 1943 
года изготовить сверх плана 
столько танков и самоход-
ных орудий, сколько необ-
ходимо было для оснащения 
танкового корпуса, а добро-
вольцев-рабочих обучить на 
водителей боевых машин. 
Инициатива была горячо 
поддержана уральцами. В 
Свердловской, Пермской и 
Челябинской областях при-
ступили к формированию и 
оснащению полков и бригад 

стей, не заходите в соцсети. 
Ничего важного, что не смо-
жет подождать до утра, вы не 
пропустите, но эмоциональ-
но разгрузите свой организм.

Отметим, что по итогам об-
следования в Центрах здоро-
вья (в Свердловской области 
функционируют 18 взрослых 
и 6 детских), каждый посети-
тель получает персональные 
рекомендации по решению 
выявленных факторов риска. 
Можно записаться в школы 

корпуса. Крупное танковое 
соединение было сформиро-
вано за удивительно корот-
кий срок. 11 марта 1943 года 
ему было присвоено наиме-
нование – 30-й Уральский 
добровольческий танковый 
корпус. Он получил боевое 

здоровья, действующие в по-
ликлиниках при отделениях 
медпрофилактики. Для екате-
ринбуржцев старшего поко-
ления при Центре обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики открыта школа 
активного долголетия, где в 
еженедельном режиме прохо-
дят занятия с психологом. 

Узнать подробнее о работе 
Центров здоровья Свердлов-
ской области можно на сайте 
https://profilaktica.ru.

крещение на Курской дуге, в 
боях и сражениях прошёл до 
Праги и Берлина. 

Продолжение темы на стр. 8.

Увеличен размер компенсации за оплату 
услуг ЖКХ 
Процент возмещения будет рассчитан для каждого 
муниципалитета в зависимости от действующих 
коммунальных тарифов

Региональный стандарт стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг принят на заседании пра-
вительства под руководством 
Евгения Куйвашева. С 1 янва-
ря 2023 года на 3-5%. Процент 
компенсации рассчитывается 
для каждого муниципалитета 
отдельно в зависимости от дей-
ствующих коммунальных тари-
фов.

Региональный стандарт — это 
максимально допустимая доля 
расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе 
семьи. Он позволяет рассчиты-
вать компенсацию коммуналь-
ных платежей для социально 
незащищенных граждан.

«Сейчас мы увеличиваем раз-
мер компенсации еще на 3-5 
процентов из-за повышения с 
1 января ставки за капремонт. 
Это уже второе повышение 
за три месяца: в декабре реги-
ональный стандарт был увели-
чен на 9 процентов», — расска-
зал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

Региональный стандарт опре-
деляет размер субсидии на 
оплату ЖКХ семьям, у которых 
размер платы за жилищно-ком-
мунальные услуги превышает 
22% от общего дохода семьи. 
Доход складывается из зарплат, 

пенсий, стипендий, алиментов, 
ежемесячных пособий по уходу 
за ребёнком и прочего заработ-
ка. Получить льготу также могут 
одиноко проживающие жители, 
имеющие среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, размер платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 
которых в совокупном доходе 
превышает 12 %.

«В любой момент свердлов-
чане могут обратиться за под-
держкой. Необходимо прийти в 
администрацию своего муници-
палитета, чтобы заявиться на 
субсидию. Специалисты помо-
гут собрать все необходимые 
справки», — напомнили в мини-

стерстве социальной политики 
региона.

Размер предоставляемой суб-
сидии зависит, в том числе, от 
жилплощади, состава семьи, 
размера платы за жилое поме-
щение. За 9 месяцев 2022 года 
субсидию получил 121 751 че-
ловек на общую сумму 1,3 мил-
лиарда рублей. Средний размер 
субсидии на семью составил 
1528 рублей в месяц.

Всю информацию о льготах 
можно получить в территори-
альных управлениях социаль-
ной политики и местных адми-
нистрациях или по телефону 
8-800-300-81-00, звонок бес-
платный.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ.
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5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
7:45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Новости ТМК 12+
9:35 Прокуратура на страже закона  
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  29-30 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”  29-30 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 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  31-32 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” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  33-34 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”  33-34 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”  35-36 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”
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Наталья Бурмистрова, 
Георгий Маришин, Денис Портнов в 
детективе “Акватория”  35-36 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”  35-36 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 16+
16:00 Наталья Бурмистрова, 
Георгий Маришин, Денис Портнов в 
детективе “Акватория”  37-38 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+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  31-32 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”  31-32 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”  33-34 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”
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:25 Вести настольного тенниса 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+

14.30, 23.15 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
15.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА И 
БРЮНЕТКА» 16+
1.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
16+
4.50 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Володин»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Русский бал»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха»
14.20 Всеволод Пудовкин
15.05 Новости
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 2.10 Мастера 
исполнительского искусства
16.40 Спектакль «Фома Опискин»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магическое стекло 
академика Дианова»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «СЕГУН» 16+
1.15 Д/с «Великие строения 
древности. Мон-Сен-Мишель»

4.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.35, 15.05, 3.50 Т/с «ОДЕССИТ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Роберт 
Ханссен - самый хитрый агент КГБ» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
3.05 Д/ф «Ангелы с моря» 12+

14.45 Х/ф «БЛОНДИНКА И 
БРЮНЕТКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА» 16+
1.10 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 Д/с «Императорский кошелек»
7.05 «Театральная летопись. Павел 
Хомский»
7.35 Д/с «Великие строения 
древности. Мачу-Пикчу»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.10 Т/с «СЕГУН» 16+
14.00 Д/с «Первые в мире. «Синяя 
птица» Грачева»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 2.10 Мастера 
исполнительского искусства
16.40 Спектакль «Вечерний свет»
19.10 Д/с «Первые в мире. 
Святослав Федоров. Революция в 
офтальмологии»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта
1.20 Д/с «Великие строения 
древности. Великая Китайская 
стена»

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.55, 15.05, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
2.35 Д/ф «Морской дозор» 12+
3.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

14.50 Х/ф «БЕДНАЯ 
РОДСТВЕННИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА 
ПОЛЮБИТЬ» 16+
1.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 Д/с «Императорская квартира»
7.05 «Театральная летопись. Павел 
Хомский»
7.35 Д/с «Великие строения 
древности. Великая Китайская 
стена»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 22.10 Т/с «СЕГУН» 16+
14.05 Евгений Дятлов
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! «Русская 
усадьба»
15.50 Мастера исполнительского 
искусства
16.25 Цвет времени
16.40 Спектакль «Странная миссис 
Сэвидж»
19.10 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Веры Марецкой»
19.45 «Главная роль!»
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Белое солнце пустыни. 
Для кого ты добрая, госпожа удача?»
21.30 «Энигма. Анна Цыбулева»
1.15 Д/с «Великие строения 
древности. Петра - роза пустыни»
2.05 Д/ф «Исцеление храма»

5.20, 13.55, 15.05, 4.15 Т/с «ЦЕПЬ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 0.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 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 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 12+
2.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
3.35 Д/с «Из всех орудий» 16+

душ» 16+
14.25 Скажи, подруга 16+
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
РОДСТВЕННИЦА» 16+
1.25 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
4.40 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 Д/с «Родить императора»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/с «Великие строения 
древности. Мон-Сен-Мишель»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.30, 22.10 Т/с «СЕГУН» 16+
14.10 Academia
15.05 Новости
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 2.15 Мастера 
исполнительского искусства
16.50 Спектакль «Эдит Пиаф»
18.35 Д/ф «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов»
19.20 Цвет времени
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
1.20 Д/с «Великие строения 
древности. Мачу-Пикчу»

5.20 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.45, 15.05 Т/с «ВИКИНГ 2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
2.55 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» 12+
3.40 Д/с «Москва фронту» 16+
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 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 Тест на беременность 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Век СССР. Восток 16+
1.10, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25, 1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.05 Х/ф «НОВОРОССИЯ» 12+
3.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
0.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
3.20 Х/ф «БИТВА» 6+

6.30, 5.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 5.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.45, 23.50 Д/с «Порча» 16+
13.20, 0.25 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 1.00 Д/с «Верну любимого» 
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 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Юг 16+
1.35, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
0.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+ 

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.15 Давай разведемся! 16+
9.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 4.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.20, 23.35 Д/с «Порча» 16+
12.50, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
13.55, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.30 Твой Dомашний доктор 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 Тест на беременность 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

6.30, 5.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 4.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.40, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.15, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.20, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 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 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Север 18+
1.20, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
0.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.45 Давай разведемся! 16+
8.50 Тест на отцовство 16+
11.05, 4.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.10, 23.45 Д/с «Порча» 16+
12.40, 0.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 0.55 Д/с «Верну любимого» 
16+
13.50, 23.15 Д/с «Голоса ушедших 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 1 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

Будни округа

О Днях воинской славы России
Доблести и отваге воинов Отечества посвящается…

15 февраля глава Горноу-
ральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Лет-
ников вручил жительнице 
Горноуральского городского 
округа свидетельство о предо-
ставлении социальной выплаты 
на строительство жилья. Сви-
детельство вручено участнику 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий в рамках 
государственной программы 
Свердловской области «Ком-
плексное развитие сельских 

Провел заседание глава 
Горноуральского городского 
округа, председатель антитер-
рористической комиссии в Гор-
ноуральском городском округе 
Дмитрий Геннадьевич Летни-
ков.

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы:

- реализация муниципальной 
подпрограммы «Профилактика 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межконфес-
сиональных отношений на тер-
ритории Горноуральского го-
родского округа до 2027 года»,

- реализация администрацией 
округа полномочий, предусмо-
тренных Федеральным законом 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии террориз-
му»,

- дополнительные меры по 
обеспечению безопасности при 
проведении массовых меро-
приятий при праздновании Дня 
защитника Отечества, Между-

территорий Свердловской об-
ласти до 2027 года» - Наталье 
Дмитриевне Коноваловой и 
членам ее семьи – супругу Де-
нису Викторовичу Коновалову 
и дочерям Николь и Виктории.

Дмитрий Геннадьевич по-
здравил Наталью Дмитриевну 
и членов ее семьи с получением 
социальной выплаты и пожелал 
скорейшего улучшения своих 
жилищных условий в сельской 
местности Горноуральского го-
родского округа.

народного женского дня и пра-
вославной Пасхи.

Особое внимание было уде-
лено антитеррористической 
защищенности муниципаль-
ных объектов управления об-
разования, управления куль-
туры и молодежной политики 
администрации округа и спор-
та. Предложенный аппаратом 
комиссии перечень муници-

Глава округа вручил 
свидетельство на 
строительство жилья

Обсудили защищённость муниципальных 
объектов
В администрации прошло заседание антитеррористической 
комиссии

пальных объектов, подлежащих 
антитеррористической защите, 
был согласован с членами ко-
миссии.

Также были рассмотрены 
результаты мониторинга об-
щественно-политической дея-
тельности в сфере противодей-
ствия идеологии терроризма на 
территории Горноуральского 
городского округа.

Февраль ознаменован несколь-
кими датами, которые сыграли ре-
шающую роль в истории России. 
Эти события посвящены героиче-
ским подвигам армии нашей стра-
ны, доблести и отваге славных 
воинов Отечества, их стойкости и 
непоколебимости духа в борьбе с 
врагом. Согласно Федеральному 
закону Российской Федерации от 
13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных 
датах России» установлены сле-
дующие дни воинской славы и 
памятные даты России:

2 февраля – День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год).

15 февраля – День памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.

23 февраля – День защитника 
Отечества.

В нашей области проживают 
6435 воинов-«афганцев», из них 
3843 человека награждены госу-
дарственными наградами. В Гор-
ноуральском городском округе 
проживают 58 человек, - участни-
ков афганской войны.

***
В Новоасбестовской посел-

ковой библиотеке прошел час 
мужества «И память возвраща-

ет нас опять в Афганистан». На 
мероприятие были приглашены 
председатель местного отделения 
Горноуральского городского окру-
га Свердловской областной орга-
низации имени Героя Советского 
Союза Ю.В. Исламова общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Леонид Владими-
рович Медведев и председатель 
местного отделения Свердлов-
ского регионального отделения 
межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников» 
по Горноуральскому городскому 
округу Александр Николаевич 
Меркушев. Учащиеся 7-го класса 
школы № 6 посмотрели докумен-
тальный фильм «Афганистан - 
ГГО», в котором участники войны 
в Афганистане, проживающие на 
территории округа, рассказали об 
исполнении интернационального 
долга. Также школьники  смогли 
ознакомиться  с   выставкой   во-
оружения, предоставленной Л.В. 
Медведевым и А.Н. Меркушевым. 
Завершилась встреча фотография-
ми на память. 

***
В поселке Горноуральский 

прошел митинг, посвященный 
памяти воинов-интернационали-
стов, выполнявших свой воинский 

долг во время военного конфлик-
та на территории Демократиче-
ской Республики Афганистан.

У памятника «Павшим за Роди-
ну» собрались ветераны локаль-
ных войн, пограничных войск, 
представители администрации 
округа, Горноуральской террито-
риальной администрации, работ-
ники библиотеки поселка, члены 
совета ветеранов с. Лая, обучаю-
щиеся школы № 24.

Минутой молчания собравши-
еся почтили память погибших 
воинов–интернационалистов, воз-
ложили звезду и цветы.

***
А в Николо-Павловском вспо-

минали  пионеров-героев. В рам-
ках совместного сотрудничества 
Николо-Павловский центр куль-
туры и межрегиональный благо-
творительный фонд «Ветераны 
спецназа» провели мероприятие 
для учащихся школы № 5, по-
священное восьмидесятилетней 
годовщине разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

Перед началом встречи с ребя-
тами сотрудники фонда вместе с 
главой территориальной админи-
страции Александром  Ременцом, 
председателем местного отделе-
ния Горноуральского городского 

округа организации им. Героя 
Советского Союза Ю.В. Исламова 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Леони-
дом Медведевым, директором 
мемориального комплекса «Руш» 
Александром Лониным  возложи-
ли цветы к бюсту Героя Россий-
ской  Федерации Василия Юрьева. 

Для будущих защитников 
Отечества ветераны спецназа 
подготовили интересную бесе-
ду  о пионерах-героях Великой 
Отечественной войны, чтобы  на-
помнить ребятам о героическом 
подвиге их сверстников, таких 
же мальчишек и девчонок,  само-
отверженно защищавших свою 
Родину. Их имена навечно вписа-
ны в славную историю Российско-
го воинства. 

Вторая часть мероприятия 

включала в себя интерактивную 
выставку макетов вооружения 
«Оружие Победы».

- Мы видим живой интерес 
школьников к представленным 
образцам оружия. Вопросы, 
которые задают ребята, до-
статочно серьезны и позволя-
ют делать выводы о том, что 
многие из них желают стать в 
дальнейшем профессиональными 
военными, - рассказал один из 
представителей фонда «Ветераны 
спецназа». 

В завершение мероприятия бу-
дущие защитники нашей Родины 
попробовали свои силы в сборке 
и разборке автомата под руковод-
ством опытных инструкторов. 
После чего ребята с удовольстви-
ем фотографировались с пред-
ставленными макетами вооруже-
ния интерактивной выставки.

п. Новоасбест. п. Горноуральский. с. Николо-Павловское.
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Почётными гостями стали Герои России Игорь Родобольский и Олег Касков
С чего начинается Родина?

В школе №5 с. Николо-Пав-
ловское Героям России пред-
стояло открыть первую в 
округе Парту Героя, - вы-
пускника школы, участника 
второй Чеченской войны, Ге-
роя Российской Федерации 
Юрьева Василия Ильича.

С приветственным словом 
к   участникам  мероприя-
тия обратились  глава  Гор-
ноуральского городского 
округа Дмитрий Геннадье-
вич Летников, депутаты За-
конодательного Собрания 
Свердловской области: Вя-
чеслав Викторович Погудин, 
Сергей Владимирович Нико-
нов, Вячеслав Владимиро-
вич Малых и Герои России: 
Олег Александрович Касков 
и Игорь Олегович Родоболь-
ский.

После торжественной церемо-
нии открытия Года Героев в Гор-
ноуральском городском округе 
Герои России Игорь Родоболь-
ский и Олег Касков встретились 
со школьниками. Отвечая на во-
просы журналистов, почётные 
гости отметили, что первыми 
заинтересованность в прове-
дении подобных мероприятий 
проявили  сами ребята. Так воз-
никла идея организации этого 
проекта, где бы  подрастающее 
поколение знакомилось с людь-
ми, которые проявили стойкость 
и мужество в боевых или иных 
сложных жизненных ситуациях. 
Как неоднократно подчёркивал в 
беседе Олег Касков: «Нельзя за-
щищать Родину, лечить  людей и 
учить детей на три балла, толь-
ко на «хорошо» и «отлично».  
Гости рассказали, что наиболее 
часто ребята спрашивают о том, 
как они стали военными, и если 
бы можно было начать жизнь с 
начала, выбрали бы они эту про-
фессию вновь. Школьники инте-
ресуются, как сложилась личная 
жизнь, пошли ли дети по стопам 
родителей. Один из самых рас-
пространённых вопросов: «Ка-
кие чувства вы испытали, когда  
вам  вручили такую высокую на-
граду?»

Игорь Олегович рассказал, что, 
когда его пригласили в Кремль на 
вручение Звезды Героя России, 
он так переволновался, что, сда-
вая рапорт Верховному главно-
командующему Вооруженными 
Силами Российской Федерации, 
президенту Владимиру Влади-
мировичу Путину, забыл свою 
фамилию. 

Полковник Военно-воздушных 
сил Игорь Олегович Родоболь-
ский - участник войны  в Афга-
нистане, обеих чеченских войн, 
имеет помимо Звезды Героя Рос-
сии три ордена Мужества, два 
ордена Красной Звезды, ордена 
«За военные заслуги», «За служ-
бу Родине в Вооруженных силах 
СССР» 3-й степени, две меда-
ли «За воинскую доблесть». Он 
является самым титулованным 

Право торжественно от-
крыть Парту Героя было пре-
доставлено правнукам Васи-
лия Ильича Ксении и Глебу 
Юрьевым, а также Героям 
России. По завершении тор-
жественной церемонии гости 
округа возложили цветы у 
обелиска «Памяти павших в 
годы Великой Отечественной 
войны» в п. Новоасбест, а 
позже посетили Центр воен-
но-патриотического воспита-
ния имени Героя Российской 
Федерации Василия Ильича 
Юрьева в с. Краснополье. 
Поговорив о цели и задачах 
воспитания молодежи и оз-
накомившись с экспозицией 
музейной комнаты Центра, 
участники мероприятия воз-
ложили цветы к памятнику 
«Воинам, погибшим в годы 

российским офицером, имеющим 
такое количество боевых наград. 
Недаром его имя занесено  в со-
ставленную Министерством обо-
роны Книгу рекордов Вооружен-
ных сил РФ.

Отвечая на вопрос, что  пре-
допределило выбор его будущей 
профессии, Игорь Олегович при-
знался, что быть военным не меч-
тал и не планировал. До восьмого 
класса он был круглым отлични-
ком, его родители-медики хотели, 
чтобы он пошел по их стопам. 
Но в 9-м классе юноша всерьез 
увлекся музыкой,  организовал 
вокально-инструментальный ан-
самбль,  и учеба отошла на второй 
план. Именно в это время отец, 
опасаясь, что сын не сможет хо-
рошо сдать выпускные экзамены 
и не поступит в институт,  пред-
ложил ему занятия в Витебской 
школе ДОСААФ, которые при-
равнивались к службе в армии.  
Вначале занятия не вызвали ин-
тереса, но стоило первый раз Ро-
добольскому подняться в воздух 
и посмотреть на город с высоты 
птичьего полета,  он понял,  что  
хочет  быть военным летчиком. 
После школы поступил в Сызран-
ское высшее военное авиацион-
ное училище, которое  окончил с 
отличием. 

Герой России, участник пер-
вой чеченской войны, танкист, 
полковник Олег Александрович 
Касков  рассказал  школьниками 
о событиях, которые  произошли 
4 апреля 1996 года. В этот день 
он чудом остался жив. Мото-
стрелковая колонна с танковым 
охранением под командованием 
лейтенанта Каскова двигалась в 
направлении города Ведено. Вы-
стрелом из ПТУРа боевики  под-
били головной танк с тралом и 
танк лейтенанта Каскова. Навод-
чик и механик-водитель получи-
ли тяжёлые ранения. Касков  вы-
тащил раненых из танка и оказал 
им первую помощь, после этого 
ликвидировал пожар в боевом от-
делении машины. 

- Тогда я понял, что бывает 
и один в поле воин, - поделился 

Великой Отечественной вой-
ны» в с. Краснополье и посе-
тили мемориальный объект 
«Памяти комсомольцам, по-
гибшим в 1919 году».

Ключевым событием дня 
стала торжественная цере-
мония открытия Года Героев 
России в Горноуральском го-
родском округе, которая со-
стоялась в Петрокаменском 
центре культуры.

Открылось мероприятие 
показом фильма «Год Ге-
роев», который с первых 
минут задал тон мероприя-
тию. Фильм рассказывает о 
ежедневном труде каждого 
жителя округа, который раз-
вивает и преумножает богат-
ство родного края. Заклю-
чительной мыслью фильма 
стал девиз патриотического 
воспитания в Горноураль-
ском городском округе: «Па-
триотизм – это не слово, а 
действие!»

Под «Кремлёвский марш» 

Олег Александрович. 
Он занял место наводчика и 

прямым попаданием поразил точ-
ку, откуда наиболее интенсивно 
вёлся огонь противника,  а потом 
до последнего снаряда прикры-
вал выходящую из опасного ме-
ста колонну. 

В разговоре с ребятами Олег 
Александрович много внима-
ния уделил отношениям в семье 
и любви к близким.  На вопрос: 
«Что вы считаете своей самой 
сильной стороной?» прозвучал 
ответ: «Свою семью – жену и сы-
новей. Они - моя главная опора». 

Интересные вопросы Герою 
России задала юный корреспон-
дент  газеты   «Переплёт»  горно-
уральской школы  десятикласс-
ница Алина Новикова.

 - Считаете ли вы себя геро-
ем? Кто такой герой, по ваше-
му мнению?

 - Героем может быть каж-
дый. Я встречал мальчишек, ко-
торые спасали утопавших, вы-
носили из огня детей. Я же не 
стремился стать героем, а про-
сто выполнял свои обязанности,  
их нужно выполнять профессио-
нально.

  - С чего для вас начинается 
Родина?

- Конечно, с моей семьи.  Я 
горжусь своими детьми. Люблю 
свой дом, свою страну. Я до сих 
пор приезжаю на свою малую 
родину, захожу в свою  родную 
школу, помогаю материально, в 
техникум свой тоже приезжаю.

Семье Касковых действитель-
но есть, чем гордиться, в ней сра-
зу два героя.  Двоюродный дед 
будущего Героя Леонид Алексан-
дрович Касков за форсирование 
реки Одер был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Вот это 
и есть настоящая преемствен-
ность поколений. 

Год Героев только начался, 
школьников округа ждёт ещё 
много интересных встреч, в том 
числе и с теми, кто сегодня защи-
щает их мирную жизнь.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОКРУГА.

ФОТО ЦМП «ВМЕСТЕ», 
МАРИНЫ ПИНЕГИНОЙ.

ЕЛЕНА БЕССОНОВА,
ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.

Год Героев России в Горноуральском городском округе открыт

представители местного от-
деления «Союз десантников» 
по Горноуральскому город-
скому округу (Александр Ре-
дин, Илья Изман, Николай 
Утробин) внесли на сцену 
государственный флаг Рос-
сийской Федерации, знамя 
Победы и флаг Горноураль-
ского городского округа.

С приветственным словом 
в адрес присутствующих об-
ратились: глава Горноураль-
ского городского округа Дми-
трий Геннадьевич Летников, 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти: Вячеслав Викторович 
Погудин, Сергей Владимиро-
вич Никонов, Вячеслав Вла-
димирович Малых, а также 
епископ Нижнетагильский и 
Невьянский Феодосий.

С особым трепетом зрители 
слушали речь Героев Россий-
ской Федерации Олега Алек-
сандровича Каскова и Игоря 
Олеговича Родобольского.

Нравственное и патриоти-
ческое воспитание, формиро-
вание активной гражданской 
позиции, общечеловеческих 
ценностей, чувства гордости 
за славные подвиги лучших 
граждан во имя Отечества, 
воспитание на примерах му-
жества и патриотизма – это 
то, чему в Горноуральском 
городском округе уделяет-
ся особое внимание. С этой 
целью проводятся фестива-
ли, конкурсы, уроки муже-
ства для молодых граждан. 
Исключением не стала и 
торжественная церемония, 
в ходе которой в ряды Цен-
тра военно-патриотического 
воспитания вступили юные 
жители с. Краснополье.

«Юрьевцев» тепло поздра-
вили Герой России Игорь 
Олегович Родобольский и 
ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе, участник 
специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины, 
координатор патриотическо-
го движения в Горноураль-
ском городском округе Алек-
сандр Леонидович Гудач. 
Ребята с честью и достоин-
ством приняли знамя Центра 
из рук Героя.

Украшением мероприятия 
стали номера художествен-
ной самодеятельности арти-
стов учреждений культуры 
округа.

В ходе мероприятий, по-
священных открытию Года 
Героев России, прошло под-
писание соглашений о со-
трудничестве в области па-
триотического воспитания 

между государственным 
автономным учреждением 
Свердловской области «Ре-
гиональный центр патри-
отического воспитания» и 
Горноуральским городским 
округом. ГАУ СО «Регио-
нальный центр патриотиче-
ского воспитания» заключил 
соглашение о взаимодей-
ствии с региональной соци-
ально-патриотической об-
щественной организацией 
Свердловской области «Ге-
рои Урала».

В течение всего года на 
территории округа будут 
проходить патриотические 
мероприятия, участие в ко-
торых примут Герои России. 
Уверены, что это будет спо-
собствовать развитию чувств 
патриотизма и сознательно-
сти у юных жителей окру-
га, бережному отношению 

к традициям своего народа, 
прошлому и настоящему Ро-
дины – это одна из самых 
важных задач для каждого 
патриота.

с. Краснополье.п. Новоасбест.

с. Николо-Павловское.

с. Петрокаменское.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Фанни Ардан, Джойс 
ДиДонато, Мария Каллас, Дэвид 
Фрост в документальном фильме 
«Мария до Коллас» Франция, 2017
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Фанни Ардан, Джойс 
ДиДонато, Мария Каллас, Дэвид 
Фрост в документальном фильме 
«Мария до Коллас» Франция, 2017
12:30 О личном и наличном 12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д//ф “Мой первый Жванецкий” 
РФ, 2020 г. 12+ 52 мин. 12+
15:00 Андрей Кузичев, Юлия 
Галкина, Карина Андоленко в 
мелодраме «Миллионер» РФ, 2012 
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Андрей Кузичев, Юлия 
Галкина, Карина Андоленко в 
мелодраме «Миллионер» РФ, 2012
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 Владислав Резник, Игорь 
Павлов, Антон Багров, Ольга 
Белинская в детективе «48 часов» 
3-4 с. РФ, 2021 г. 16+ 80 мин. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 КВН. Лмга ЕКАТ, 
Екатеринбург. Первый 
полуфинал-2022. 16+
21:45 Новости. Бизнес сегодня. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Рассекреченная история” 
РФ, 2021 г. 12+ 26 мин. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Алиса Фрейндлих, Николай 
Ерёменко мл., Вацлав Дворжецкий, 
Владимир Осипчук в драме “Будни 
и праздники Серафимы Глюкиной” 
2 серия, СССР, 1988 г. 16+ 75 мин. 
1:25 Владислав Резник, Игорь 
Павлов, Антон Багров, Ольга 
Белинская в детективе «48 часов» 
3-4 с. РФ, 2021 г. 16+ 80 мин. 16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Андрей Кузичев, Юлия 
Галкина, Карина Андоленко в 
мелодраме «Миллионер» РФ, 2012 г. 
16+ 90 мин. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 12+
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели. 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Прокуратура на страже закона  
15:00 Фанни Ардан, Джойс ДиДонато, 
Мария Каллас, Дэвид Фрост в 
документальном фильме «Мария до 
Коллас» Франция, 2017 год, 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Фанни Ардан, Джойс ДиДонато, 
Мария Каллас, Дэвид Фрост в 
документальном фильме «Мария до 
Коллас» Франция, 2017 год, 16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Владислав Резник, Игорь 
Павлов, Антон Багров, Ольга 
Белинская в детективе «48 часов» 
1-2 с. РФ, 2021 г. 16+ 80 мин. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Д//ф “Мой первый Жванецкий” 
РФ, 2020 г. 12+ 52 мин. 12+
21:00 Д/ф “Последний романтик 
контрразведки” РФ, 2014 г. 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Рассекреченная история” 
РФ, 2021 г. 12+ 26 мин. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Алиса Фрейндлих, Николай 
Ерёменко мл., Вацлав Дворжецкий, 
Владимир Осипчук в драме “Будни 
и праздники Серафимы Глюкиной” 1 
серия, СССР, 1988 г. 16+ 70 мин. 16+
1:25 Владислав Резник, Игорь 
Павлов, Антон Багров, Ольга 
Белинская в детективе «48 часов» 
1-2 с. РФ, 2021 г. 16+ 80 мин. 16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

13.45, 0.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20, 22.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.50 Х/ф «ВЕРОНИКА» 16+
19.00 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА» 
16+
1.10 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
4.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Императорский портрет»
7.05 «Театральная летопись. Павел 
Хомский»
7.35 Д/с «Великие строения 
древности. Петра - роза пустыни»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 «Гении и злодеи. Константин 
Ушинский»
10.45 Открытая книга
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «СЕГУН» 16+
14.00 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.30 Благотворительный концерт 
«Героям Ржева посвящается...»
16.15 Спектакль «Дальше - тишина»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Вячеслав Зайцев
20.40 Х/ф «УЧИЛКА»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 
МЕСТО»
1.35 Мастера исполнительского 
искусства
2.30 М/ф «Праздник», «А в этой 
сказке было так...»

5.40 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
7.40, 9.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.55, 13.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.25, 15.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
2.45 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 12+
3.55 Д/ф «Антарктида. 200 лет мира»
4.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
10.35 Х/ф «Еще однга попытка полюбить»
14.40 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА» 
18.45 Твой Dомашний доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+
1.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
5.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
6.00 6 кадров 16+

6.30 М/ф «Как старик корову продавал», 
«Снегурочка»
7.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9.15 Тайны старого чердака
9.45, 0.55 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
10.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Шарымов»
12.20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»
13.25 Игра в бисер
14.10 Балет «Спартак»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Васнецовых
17.40 Лика Нифонтова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 Д/ф «Великие имена. Мария Каллас»
23.25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
1.35 Искатели
2.20 М/ф «Кутх и мыши», «Кважды Ква», 
«Квартира из сыра»

5.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 Скрытые угрозы. Альманах №132
11.25 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии с А. Маршалом»
13.00 Новости дня 16+
13.20 Специальный репортаж 16+
14.50 Д/с «Время вперед. Старое и новое»
15.40 Д/с «Время вперед. Битва за 
власть и будущее» 16+
16.25 Д/с «Время вперед. Время страха и 
великих побед» 16+
17.10 Д/с «Время вперед. Враждебный 
мир и священная война» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.40 Д/с «Время вперед. Из руин к 
вершинам и звездам» 16+
20.30 «Открытый эфир» 16+
22.10 Д/с «Битва оружейников» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «По данным уголовного розыска»
1.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
2.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
4.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
10.30 Пять ужинов 16+
10.45, 2.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
5.20 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Чиполлино»
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
12.25 М/ф «Бременские музыканты», 
«Сказка о попе и о работнике его 
Балде», «Как Львенок и Черепаха пели 
песню»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.55, 0.25 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе»
14.50 «Рассказы из русской истории»
15.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
17.40 Линия жизни
18.35, 1.15 Искатели
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
2.00 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния»
2.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «О море, море!..»

6.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 Д/с «Война миров» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Главный день. Кольская АЭС и 
Галина Петкевич» 16+
16.25, 18.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
0.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
3.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 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» весны в обновленном 
составе 12+
23.35, 2.00 Подкаст.Лаб 16+
0.15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 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. Финал 12+
0.15 «Улыбка на ночь» 16+
1.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
0.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 4.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.40, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.15, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 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 Диагноз для Сталина 12+
13.10 Прокофьев наш 16+
14.10 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
15.15 Горячий лед. Финал Гран-при 
России по фигурному катанию 2023 г. 
Женщины. Прямой эфир
16.30 «Закат американской империи» 
«Украина» Полная версия 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый +
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На Футболе с Денисом Казанским 
0.00 Подкаст.Лаб 16+

6.10 Х/ф «Счастливая серая мышь»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
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 «Странная война» 16+
2.15 Х/ф «Счастливая серая мышь»

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

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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
16.25 Горячий лед. Финал Гран-при 
России по фигурному катанию 2023 
г. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Специальное расследование. 
«Кто взорвал «Северные потоки»?» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
23.45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
2.00 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РАЗВОД С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 12+
0.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
4.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+

5.00 Жди меня 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Основано на реальных событиях 
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 18+
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА СУББОТА, 4 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Наталья Бурмистрова, Георгий 
Маришин, Денис Портнов в детективе 
“Акватория”  37-38 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”  37-38 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”  39-40 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 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) –  
СПАРТА ЭНД К (Видное) 16+
21:30 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” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером Солодовой Д.В. (Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, 38, оф 2, тел. 8 (982) 690 27 77, E-mail:Dari.Solodova@ya.ru, N регистрации 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37927) выполняются 
кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:5601003:10, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Новопаньшино, ул. К. Маркса, 
дом 24. Заказчиком кадастровых работ  является: Кузнецова Е.С. Адрес для связи: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. ул. Красноармейская, д.38, оф.2 Телефон  кадастрового инженера 
8 (982) 690 27 77 Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка 
состоится 28 марта 2023г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф.2. С 
момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится с проектом межевого 
плана    по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.32, оф.2. Обоснованные возражения  
после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  
с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, д.38, оф.2. Телефон 8 (982) 690 27 77. Сведения о местоположении смежных 
земельных участков: К№ 66:19:5601003:9, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, с. Новопаньшино, ул. К. Маркса, дом 22. К№ 66:19:5601003:11, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Новопаньшино, ул. К. Маркса, дом 26.  
Земельные участки, расположенные в кадастровым квартале 66:19:5601003 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

Щенки-девочки рыжего и овчарочьего окраса от умной собаки, 3 мес., привиты и стер.

Дивви, 4 мес.,  
прелестная мор-
дашка, шубка цвета 
шоколада, воооб-
щем красавица, 
привита, стер.

Шерси, 4 мес. 
черная шубка, бе-
лый галстучек и 
носочки, красотка, 
друг всей вашей 
семье и охрана, 
привита, стер.

ДиввиДивви

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.

ШерсиШерси

Культура 

К 80-летию создания Уральского добровольческого 
танкового корпуса

Окончание.
Начало на стр. 2.

Каждая дата, связанная с 
Великой Отечественной вой-
ной, - это наша память, боль, 
наша гордость.

Особое место в истории 
нашего края занимает Ураль-
ский добровольческий танко-
вый корпус (УДТК). В 2023 
году отмечается 80 лет со дня 
его формирования. Это важ-
ное событие как в истории 
Великой Отечественной во-
йны, так и в истории Урала. 
Идея создания Доброволь-
ческого танкового корпуса 
возникла в трудовых кол-
лективах Урала в дни завер-
шавшегося Сталинградского 
сражения. УДТК должен был 
быть мощным  танковым  со-
единением, который бы встал 
стеной на пути врага. Идею 
свердловчан подхватили Че-
лябинская и Молотовская 
области (Пермский край). На 
имя Председателя Государ-
ственного Комитета Оборо-
ны было направлено письмо, 
в котором говорилось: «...
Выражая благородные патри-
отические желания ураль-
цев, мы просим Вас, товарищ 
Сталин, разрешить нам сфор-
мировать особый доброволь-
ческий Уральский танковый 
корпус Вашего имени в честь 
ознаменования 25-ой годов-
щины Красной Армии».

24 февраля 1943 года из 
Москвы пришла ответная те-
леграмма: «Ваше предложе-
ние о формировании особого 
добровольческого Уральско-
го танкового корпуса одобря-
ется и приветствуется. Дано 
распоряжение ГАПТУ ока-
зать вам помощь в подборе 
комсостава. И. Сталин».

После получения телеграм-
мы Сталина в военкоматы 
хлынул поток заявлений от 
добровольцев, желающих 
стать воинами корпуса. Сре-
ди них - рабочие и служащие 
военных предприятий, име-
ющие бронь, но желающие 
идти на фронт, демобили-
зованные по ранению, жен-
щины и даже подростки. У 
каждого с войной были свои 
счеты. В партийные и комсо-
мольские комитеты, военные 
комиссариаты от трудящихся 
Урала поступило свыше 110 
тысяч заявлений. Это в 12 раз 
больше, чем требовалось. На 
предприятиях и в военкома-
тах были созданы комиссии, 
которые отбирали физически 
крепких, здоровых людей, 
умеющих управлять техни-
кой, и тех, чьи специально-
сти применимы в танковых 
войсках. В конечном итоге в 
корпус зачислили 9660 чело-
век.

Трудящиеся «опорно-
го края державы» сделали 
фронтовикам уникальный по-
дарок - сформировали из до-
бровольцев танковый корпус, 
обеспечили его всем необхо-
димым за счет своих личных 

сбережений. В историческом 
формуляре УДТК есть лако-
ничная запись: «Всё, начиная 
от пуговицы на красноармей-
ской гимнастерке до тяжёлых 
танков для корпуса, трудя-
щиеся Урала купили на свои 
средства». Жители региона 
собрали свыше 70 миллио-
нов рублей на формирование 
танкового корпуса. На эти 
деньги были выкуплены у го-
сударства боевая техника, во-
оружение и обмундирование.

Отличительной особенно-
стью снаряжения личного 
состава корпуса были армей-
ские ножи образца 1940 года, 
изготовленные для каждого 
воина - от рядового до генера-
ла - рабочими Златоустовско-
го инструментального ком-
бината. Эти короткие клинки 
с черными рукоятками, на-
ходившиеся на вооружении 
наших танкистов, внушали 
врагам страх и уважение. 
Ножи ценились за прочность 
и остроту лезвия и предна-
значались для экипировки 
разведчиков и десантников. 
Подразделение получило не-
официальное именование у 
противника «Schwarzmesser 
Panzern- Division» (танковая 
дивизия «Черные ножи»).

На 17 июля 1943 года мате-
риальная часть корпуса со-
ставляла:
– танков: Т-34 – 202 единиц, 
Т-70 – 7 единиц;
– бронемашин БА-64 – 68 
единиц;
– самоходных 122 мм орудий 
-16 единиц;
– установок М-13 – 8 единиц;
– орудий: 85 мм – 12 единиц, 
76 мм – 24 единицы, 45 мм – 
32 единицы, 37 мм - 16 еди-
ниц;
– миномётов 120 мм – 42 еди-
ницы, 82 мм – 52 единицы.

Приказом Народного ко-
миссара обороны от 11 марта 
1943 года корпусу присвоено 
наименование 30-й УДТК. С 
тех пор 11 марта считается 
днём рождения УДТК. Ко-
мандиром корпуса был назна-
чен генерал-майор танковых 
войск Г.С. Родин - опытный 
танкист, командовавший до 
этого танковыми частями.

Трудовой Урал напутство-
вал на битву с врагом добро-
вольцев частей и соединений 
корпуса, сформированных в 
Свердловске, и вручил корпу-
су свой наказ: «Родные наши 
сыны и братья, отцы и мужья! 
На свои средства снарядили 
мы добровольческий танко-
вый корпус. Своими руками 
любовно и заботливо кова-
ли мы для вас оружие. Дни и 
ночи работали мы над ним. В 
этом оружии - наши заветные 
и горячие думы о светлом часе 
нашей победы; в нём - наша 
твёрдая, как Урал-камень, 
воля: сокрушить и истребить 
фашистского зверя. В горячие 
бои несите с собой эту волю. 
Помните наш наказ. В нём - 
наша родительская любовь и 

суровый приказ, супружеское 
напутствие и наша клятва... 
Ждем вас с победой!»

Для наших воинов не было 
легких побед, только напря-
женные, кровопролитные бои 
с опытным и хорошо осна-
щенным противником. За два 
года участия в Великой Оте-
чественной войне УДТК про-
шел от Орла до Праги свыше 
5500 километров, в том числе 
с боями - более 2000 киломе-
тров.

Первое боевое крещение 
4-я танковая армия, а вместе с 
ней и 30-й Уральский добро-
вольческий танковый корпус, 
получила на севере Орла в 
Курской битве. Каждый тре-
тий доброволец погиб на кур-
ских полях. Для восполнения 
потерь к концу октября 1943 
года с Урала прибыло около 
1900 новых добровольцев. 
Невозможно перечислить 
всех, кто приближал Вели-
кую Победу. В составе кор-
пуса воевали наши земляки 
Дмитрий Исакович Климцев 
и Илья Максимович Тархов 
из посёлка Новоасбест, Алек-
сандр Дмитриевич Суровцев 
и Иван Акинтьевич Осипов 
из Черноисточинска. 
Дмитрий Исакович Климцев

(08.11.1924-17.04.1989)
Прошел весь боевой путь 

УДТК, был в минометном 
полку радиотелеграфистом, 
начальником радиостанции, 
комсоргом дивизиона. На-
гражден орденами Отече-
ственной войны первой сте-
пени, Красной Звезды, Славы 
III степени и медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина».
Илья Максимович Тархов

(02.08.1910-02.10.1995)
Прошел весь боевой путь 

УДТК, рядовой, ручной пуле-
метчик, участвовал в боях на 
Курской дуге с мая по июль 
1943 г., был ранен. Награж-
ден медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией». 
Демобилизован в октябре 
1945 г.

Александр Дмитриевич 
Суровцев  

(14.08.1922-11.05.2017)
Начиная с первых боев и 

до конца войны воевал в тан-
ковых войсках на тяжёлых 
танках КВ и ИС-122 старшим 
механиком-водителем. Со 2 
сентября 1944 года в УДТК. 
Был неоднократно ранен. 27 
ноября 1946 года уволился в 
запас. За боевые заслуги на-
граждён орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Оте-
чественной войны 1 и 2-й сте-
пени, медалью - «За оборону 
Сталинграда». 

Корпус освободил от гит-
леровских захватчиков сотни 
городов и тысячи населенных 
пунктов, десятки тысяч лю-
дей вызволил из гитлеровско-
го рабства. Уральские танки-
сты нанесли огромный урон 
немецко-фашистской армии, 

Нас Отчизна к оружию призвала
Защищать жизнь, свободу и 

честь.
И пошли добровольцы Урала
В грозный корпус, неся врагу 

смерть.
За Отчизну, за Родину,
За советский наш строй
Добровольческий грозный

Э.М СЕКАЧЕВА, ГЛАВНЫЙ 
АРХИВИСТ МКУ «АРХИВ ГГО».

Народный подвиг Уральский танковый корпус, в бой!
Как родных, нас в поход собирали,
Пушки, танки народ покупал,
Снаряжение добротное дали -
Всем снабдил нас могучий Урал.

          Марш Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, 

слова Н. Тихомирова.

живой силе и технике. Было 
захвачено и уничтожено 110 
танков и самоходных устано-
вок, 1100 орудий разных ка-
либров, 589 минометов, 2125 
пулеметов; 2100 бронемашин 
и бронетранспортеров, 649 
самолетов, 20 684 винтов-
ки и автомата; 68 зенитных 
установок, 7711 фаустпа-
тронов и противотанковых 
ружей, 583 трактора-тягача, 
15211 автомашин, 1747 мо-
тоциклов, 24 радиостанции, 
293 склада с боеприпасами, 
продовольствием, горючим и 
снаряжением, 3 бронепоезда, 
166 паровозов, 33 эшелона с 
военным имуществом. Унич-
тожено 94620 солдат и офи-
церов.

Советское правительство 
высоко оценило боевые за-
слуги УДТК. За свои воин-
ские подвиги корпусу при-
своено звание гвардейского, 
«Львовского», награжден 
орденами Красного Знамени, 
Суворова II степени и Куту-
зова II степени. На знаменах 
15 частей УДТК к концу Ве-
ликой Отечественной войны 
красовались 54 боевых орде-
на. 

Воинам корпуса вручено 
42368 орденов и медалей, 
27 солдат и сержантов стали 
полными кавалерами орденов 
Славы, 38 гвардейцам кор-
пуса присвоено звание Героя 

Советского Союза.
Уральским танкистам  соо-

ружены памятники в Берлине 
и Праге, во Львове и Каме-
нец-Подольском, в Свердлов-
ске и Перми, Челябинске и 
Нижнем Тагиле.

Статья подготовлена по матери-
алам из книг и газет: Книга Памя-
ти-Нижний Тагил, 1995 – С. 204-205, 
208-209; Уральский добровольче-
ский танковый корпус / Г.П. Гурбич, 
Е.В. Феоктистова; Свердл. обл. б-ка 
для детей и юношества. - Екатерин-
бург, 2013. – С. 30, Пригородная га-
зета. – 1983. -5 марта. - № 28. - С. 
2-3; 26 февраля. - № 25. - С. 3; 24 
февраля. - № 24.  – С. 3; 22 февраля. 
- № 23. – С.3.

Дмитрий Исакович Климцев.

Александр Дмитриевич Суровцев. Илья Максимович Тархов.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА 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

Культура Спорт
Библиотечный час «Соколы России»
«Сказочник Уральских гор»

В библиотеку - по телемосту

18 февраля  отмечался Всемирный день пельменей

Я.А. КАЗАКОВА, 
БИБЛИОТЕКАРЬ С. ЛАЯ.

Т.И. ЗВЕРЕВА, Л.Н. СКРОМНЫХ, 
ПЕТРОКАМЕНСКАЯ ЦРБ.

В.П. КАЛИНИНА. 

 В.Н. ЖУКОВА, СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ СЕЛА ЛАЯ.

 Всем известно, что прогресс 
не стоит на месте. В наше время 
побывать в любой точке мира 
можно виртуально. В плане ос-
ваивания новых форм работы 

Сказы Павла Петровича Ба-
жова универсальны, они хорошо 
воспринимаются и взрослыми, и  
школьниками.  В них через сим-
волические образы дети узнают 
свой родной край.  Малахитовая  
шкатулка, Серебряное копытце, 
каменный цветок – это символы 
могучего Урала. В сказах Бажова 
заложены  истинные общечело-
веческие ценности: трудолюбие, 
щедрость, любовь, любознатель-
ность, творчество.

Писатель родился на Урале, 
любил и знал родной край, со-
брал множество преданий, ле-
генд и поведал нам о них в своих 
сказах. 

Разгадать тайны малахитовой 
шкатулки, узнать интересные 
факты из жизни писателя, вспом-
нить его сказы смогли участники 
петрокаменской библиотеки. Для 
дошкольников прошло меропри-
ятие по творчеству П. Бажова 
«Сказочник Уральских гор», ко-
торое посетили малыши из дет-
ского сада № 2. 

Ребята вместе с библиотекарем  
вспоминали творчество  извест-

Родиной пельменей принято счи-
тать Урал, непосредственно Удмур-
тию. Русская традиционная кухня 
пополнилась пельменями пример-
но в 15 столетии. В этот день совет 
ветеранов села Лая собрался на не-
обычный праздник, чтобы попро-
бовать пельмени разных хозяек, 
каждая из которых знает свой фир-
менный рецепт этого блюда. Пока 
варились пельмени, мы послушали 
Валентину Николаевну Жукову, ко-
торая напомнила, что слово «пель-
мень» произошло от угро-финских 

состоялась интересная встреча 
в формате «телемост» между 
воспитанниками детского сада 
№24 «Сказка» п. Горноураль-
ский и Лайской сельской би-

так: 23 площадки, на которых 
проведено 33 мероприятия, 967 
участников, из них 825 детей, 
книговыдача составила 2536 
документов. 

За этими цифрами стоит яр-
кая, насыщенная, творческая 
панорама мероприятий в под-
держку чтения, организованная 
библиотечными работниками: 
тематический час с элементами 
викторины «Эта увлекательная 
химия», научно-познаватель-
ная викторина «Занимательная 
физика», обзор у выставки-рас-
сказа «Великие ученые и их от-
крытия», познавательная игра 
«В гостях у Кулибина», час 
интересного чтения «От Зем-
ли и до Луны все ребята знать 
должны». Но все же большая 
часть мероприятий была по-
священа любимому писателю 
многих поколений Владиславу 
Петровичу Крапивину. О том, 
как прошла акция в каждой из 
библиотек, рассказывают ин-
формационные и фотоотчеты 
на официальных страницах 
учреждений в сети интернет. 
Ждем всех в гости.

ного уральского сказочника, его 
известные сказки - «Синюшкин 
колодец», «Каменный цветок», 
«Серебряное копытце». Один 
из любимых мультфильмов, по-
ставленным по сказам  Бажова  
«Огневушка-поскакушка», ребя-
та посмотрели с огромным удо-
вольствием.  Затем ответили на 
вопросы викторины и  выполня-
ли разные задания:  «Собери кар-
тинку», «Найди начало названий 
сказов».

У каждого человека есть своя 
первая и самая любимая сказка. 

слов: «пель» - ухо, «нянь» - хлеб, 
«хлебное ушко», так их называли в 
Удмуртии.  В уральском лексиконе, 
Коми-Пермяцком округе пельмени 
называли «пермень». Как бы ни на-
зывали это блюдо, оно стали жем-
чужиной русской кухни. Приго-
товление пельменей - творческий 
процесс,  в котором участвует вся 
семья: кто готовит фарш, кто - те-
сто, а кто  виртуозно лепит «хлеб-
ные ушки». Насчитывается более 
30 способов приготовления пель-
меней. В Удмуртии целую неделю 

блиотекой. Библиотекарь Яна 
Андреевна Казакова провела 
виртуальную экскурсию для 
мальчишек и девчонок старших 
групп «Капитошки» и «Умки». 
Для многих из них это был пер-
вый, пусть  немного нестандарт-
ный, поход в библиотеку. Ребята 
узнали, какие книги находятся 
в библиотеке, какие здесь про-
ходят интересные выставки и 
мероприятия, что необходимо 
для того, чтобы быстро найти 
нужную книгу. В завершение 
экскурсии ребята, проживаю-
щие на территории села, пообе-
щали посетить библиотеку уже 
в реальном формате и стать  ее 
постоянными читателями.

С ними связаны представления о 
добре и зле,  мире и справедли-
вости. Хочется надеяться,  что, 
читая сказы Бажова, ребята будут 
знакомиться с миром литературы, 
с миром человеческих взаимоот-
ношений.

У Хозяйки Медной горы много 
разных сокровищ, ребята с удо-
вольствием рассматривали ураль-
ские самоцветы и украшения из 
малахитовой шкатулки. 

проходит фестиваль пельменей. В 
Ижевске даже поставлен памятник 
пельменю, трехметровая конструк-
ция находится в центре клумбы, 
изображающая пельмень, нани-
занный на вилку. Иногда готовили 
счастливый пельмень, добавляли в 
мясную начинку добавку, которая 
имела определенный смысл. На-
пример, фасоль означает прибав-
ление в семействе, лук - к обновке, 
укроп - к богатству. Существует 
целая наука варки пельменей. Счи-
тается, что пельмени варятся 7 

В рамках федерального фо-
рума «Инженер знаний для 
нового поколения исследова-
телей и изобретателей», орга-
низаторами которого являются 
министерство образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области, министерство 
культуры Свердловской обла-
сти, федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
России», национальная библио-
течная ассоциация «Библиотеки 
будущего»,  в середине февраля  
в Свердловской области прово-
дилась неделя чтения. Акция 
посвящена научно-популярной 
литературе, популяризации 
естественно-научных знаний, 
фантастике, празднованию 
85-летия со дня рождения В.П. 
Крапивина. Её  координатором 
является Свердловская област-
ная библиотека для детей и мо-
лодежи им. В.П. Крапивина.

Акцию поддержали и успеш-
но провели 14 библиотек на-
шего округа, ряд мероприятий 
также проведены в общеоб-
разовательных и дошкольных 
учреждениях. Для библиотека-
рей и читателей это была не-
деля, полная событий и встреч 
с творчеством писателей. Язы-
ком статистики это выглядело 

«От Земли и до Луны все 
ребята знать должны»

АРМРЕСТЛИНГ

РОУП-СКИППИНГ

Спортсмены  округа завоевали 20 
медалей

Эта занимательная скакалка

В округе прошло очередное мероприятие в рамках 
областного проекта «Будь здоров!»

19 февраля прошло открытие 
первенства Первоуральского 
округа по армрестлингу, в ко-
тором  приняли участие ко-
манды из Екатеринбурга, Пер-
воуральска и Горноуральского 
городского округа (116 чело-
век).  Юные спортсмены из  сёл 
Петрокаменское, Бродово, 
Краснополье, Первомайское, 
которые занимаются в петрока-
менском отделении ДЮСШ и  
в Центре развития спорта ГГО, 
боролись за медали турнира. 20 
спортсменов поднялись на пье-
дестал почета.

Победителями стали: Анна 
Ваганова, Екатерина Шульги-
на, Маргарита Тарасова, Мария 
Гаёва, Екатерина Поликарпова, 
Вера Ямова, София Никитина, 
Евангелина Тарасова, Михаил 
Смирнов. 

Вторые призёры: Анастасия 
Кизилова, Алена Волошенко, 

Карина Сурина, Ксения Смир-
нова, Артём Панченков, Егор 
Подгрушин, Тимофей Есин, 
Иван Путилов, Юрий Ветлугин. 

С успешным тренерским де-
бютом поздравляем Екатерину 
Гробову. Её первоклассники, 
спортсмены-армрестлеры Ки-
рилл Рябинин и Павел Миго-
вич заняли первое и второе ме-
ста соответственно. Хорошую 
борьбу показали Мария Гаёва, 
Анастасия Кизилова и Тимофей 
Есин.

В целях проверки своей го-
товности к первенству России 
Михаил Смирнов заявился на 
две категории выше, то есть 
его соперники были на 10 кг 
тяжелее. Тем не менее, Михаил 
стал лучшим, не оставив своим 
соперникам никаких шансов на 
победу.  

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА,  
МЕТОДИСТ ЦРС.

Н.И. ПЕРМИНОВА, ИНСТРУКТОР-
МЕТОДИСТ ДЮСШ ГГО.

Н.И. ПЕРМИНОВА, ИНСТРУКТОР-
МЕТОДИСТ ДЮСШ ГГО.

13 февраля на базе детского 
сада №30 с. Николо-Павлов-
ское прошло открытое заня-
тие по роуп-скиппингу (спор-
тивная скакалка), на котором 
присутствовали методисты 
ДЮСШ Горноуральского го-
родского округа Елена Ана-
тольевна Фещенко и Наталия 
Ивановна Перминова. 

Дети – это вечный дви-
гатель, вечный прыгатель. 
У них нескончаемый запас 
энергии, и перед педагога-
ми регулярно встает вопрос 
поиска новых эффективных 
форм работы с дошкольни-

18 февраля в школе №5 села 
Николо-Павловское  юно-
шеской спортивной школой 
округа проведено мероприя-
тие «Соколы России», кото-
рое включало в себя квиз-игру 
«Национальные герои Оте-
чества» и военизированную 
эстафету «Вперед, юнармей-
цы!» В нём приняли участие 
те, кто с октября прошлого 
года в течение нескольких 
месяцев достойно представ-
лял свое образовательное уч-
реждение на мероприятиях, 
проводимых в рамках област-
ного проекта «Будь здоров!» 
- школа №5 (с. Николо-Пав-
ловское), школа №19 (с. Бро-
дово), школа №3 (п. Черно-
источинск), (школа №21 с. 
Краснополье).

С приветственным словом 
к участникам соревнований 
обратились директор ДЮСШ 
Алексей Мещерских и  де-
кан факультета спорта и без-
опасности жизнедеятельно-
сти, кандидат педагогических 
наук, мастер спорта России 
по тхэквондо Алексей Неймы-
шев. 

Каждый участник команд 
постарался показать только 
самые положительные ка-
чества – ответственность, 
умение слаженно работать в 
коллективе, любовь к Роди-
не, готовность встать на её 
защиту в случае необходимо-
сти. Участников мероприятия 
приветствовал ученик 5 «А» 
класса школы №5 Арсений 
Скрябин, исполнив песню 
«Вперед, Россия!»

В актовом зале прошёл кон-
курс «Национальные герои 
Отечества», который пред-
ставлял собой викторину, со-
стоящую из четырех блоков 
вопросов о выдающихся наци-
ональных героях Отечества, 
воинах и полководцах. Игру 
провела студентка социаль-
но-гуманитарного факультета 
филиала РГППУ г. Нижнего 
Тагила,  руководитель студен-
ческого объединения «РRO_
патриот» Екатерина Кабакова. 

В знании истории свое-
го Отечества 1 место заняла 
команда школы №3, 2 место у 
школы №5, 3 место у школы 
№21 и почетное 4 место заня-

ками, доступных не только 
инструкторам по физиче-
ской культуре, но и воспита-
телям. Одну из таких форм 
представила инструктор 
по физической культуре 
детского сада и по совме-
стительству тренер-препо-
даватель ДЮСШ Татьяна 
Николаевна Пономарева. 
Это программа сохранения 
и стимулирования здоровья 
«Роуп-скиппинг «Занима-
тельная скакалка», которая 
была внедрена в детском 
саду осенью прошлого года.  
Прыжки через скакалку пре-

ла команда школы №19.
Военно-спортивная игра 

проводилась в формате эста-
фет: «Меткий стрелок»,  «Не-
полная разборка/сборка авто-
мата Калашникова», «Полоса 
препятствий», «Поднима-
ние туловища из положения 
«лежа на спине», «Оказание 
первой помощи пострадав-
шему». Помощь в организа-
ции и проведении военизи-
рованной эстафеты оказали 
студенты факультета спорта 
и безопасности жизнедея-
тельности филиала РГППУ 
под руководством декана фа-
культета Алексея Неймыше-
ва и старшего преподавателя 
Андрея Черного.

Все команды успешно 
справились с заданием. Ме-
ста распределились следую-
щим образом:

1 место – школа №19, 
2 место – школа №5,
3 место – школа №3,
4 место – школа №21.
Мы благодарим спонсо-

ров нашего мероприятия - 
общество с ограниченной 
ответственностью «Роспе-
чать-НТ» во главе с управля-
ющей – Аллой Ермолиной. 
Надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

ДЮСШ выражает слова 
благодарности организато-
рам данного мероприятия, 

красно развивают сердеч-
но-сосудистую и дыхатель-
ную системы, мышцы всего 
тела и особенно ног, а также 
ловкость, тонкую и точную 
координацию движений, ори-
ентирование в пространстве 
и времени, чувство ритма и, 
кроме того, укрепляют связ-
ки. Во время занятия воспи-
танники подготовительной 
группы продемонстрировали 
полученные навыки и умения 
в обращении со скакалкой. 

а также всем участникам, 
представителям команд, ру-
ководителям образователь-
ных организаций за помощь в 
подготовке ребят для участия 
в мероприятии «Соколы Рос-
сии».

- 8 минут, как только они закипят, 
нужно в кастрюлю добавить один 
стакан холодной воды и дождаться 
повторного закипания. Пока шел 
разговор об этом блюде, пельмени 
приготовились и все с удоволь-

ствием приступили к дегустации. 
Правда, определить победителя не 
смогли, все пельмени вкусные!

Готов упасть я на колени пред тем, кто выдумал пельмени!Готов упасть я на колени пред тем, кто выдумал пельмени!
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Спорт

19  февраля в посёлке Горноуральский на новом хоккейном
корте состоялось первое массовое мероприятие 

Наши спортсмены приняли участие во II этапе сельских игр

По инициативе активных жи-
телей поселка Горноуральский, 
при поддержке правительства 
Свердловской области, адми-
нистрации Горноуральского 
городского округа, компании 
ЕВРАЗ, а также предпринима-
телей поселка в 2022 году ре-
ализован проект обустройства 
хоккейного корта в рамках ме-
ханизма инициативного бюд-
жетирования.

У жителей поселка появи-
лась еще одна возможность 
комфортного и доступного, а 
главное - активного времяпре-
провождения.

В торжественной обста-
новке глава Горноуральского 
городского округа Дмитрий 
Летников открыл спортивное 
мероприятие и вручил благо-
дарственное письмо за оказа-

Игры проходили в поселке 
Верхняя Синячиха в рамках 
областного зимнего сельского 
спортивного фестиваля, который 
проводится в соответствии с ка-
лендарным планом официаль-
ных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий 
Свердловской области на 2023 
год и правилами по видам спор-
та, включенным в программу 
фестиваля. 

Фестиваль является офици-
альным физкультурным меро-
приятием. Программа включала 
в себя соревнования по лыжным 
гонкам, полиатлону, шахматам, 
шашкам, троеборью дояров и 
механизаторов, состязаниям 
спортивных семей. По итогам 
фестиваля будет сформирована 
сборная команда Свердловской 
области для участия в XI Все-
российских зимних сельских 
спортивных играх.

Дали старт фестивалю, были 
свидетелями спортивных бата-
лий и награждали победителей и 
призеров заместитель министра 
физической культуры и спорта 

ние благотворительной помощи 
в реализации нового спортив-
ного объекта – хоккейного кор-
та в поселке Горноуральский и 
значительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
в Горноуральском городском 
округе представителю компа-
нии ЕВРАЗ, директору благо-
творительного  фонда ЕВРАЗа 
на Урале Елене Раудштейн.

Елена Анатольевна в свою 
очередь отметила значимость 
строительства нового спортив-
ного объекта в поселке Горно-
уральский, ЕВРАЗ направил на 
оборудование спортивной пло-
щадки более 400 тыс. рублей.

Также благодарственными 
письмами за активную благо-
творительную деятельность и 
большую помощь в реализации 
социально значимых проектов 

Свердловской области Констан-
тин Ильич Деев, заместитель 
министра агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Владимирович Шарапов и дву-
кратный олимпийский чемпион 
и двукратный чемпион мира по 
биатлону, депутат Государствен-
ной думы Сергей Владимирович 
Чепиков.

Несмотря на име-
ющиеся сложности 
при подборе претен-
дентов для включения 
в состав команды от 
нашего округа по не-
которым видам про-
граммы фестиваля, 
особенно для участия 
в троеборье дояров и 
механизаторов, уда-
лось собрать конку-
рентноспособную 
команду. Как итог - 3 
место из 13 возмож-
ных в общекоманд-
ном зачете!

Центр развития 
спорта поздравляет 

в Горноуральском городском 
округе награждены индивиду-
альный предприниматель Ан-
дрей Бикеев,  директор ООО 
«Кемпинг»  Сахиб Рамазанов, 
индивидуальный предприни-
матель Марина Черемисина,  
индивидуальный предприни-
матель Вера Кудрявцева, инди-
видуальный предприниматель 
Павел Цейлонский.

Глава Горноуральской тер-
риториальной администрации 
Сергей Дюндин поблагода-
рил администрацию округа, 
ЕВРАЗ,  предпринимателей и 
жителей посёлка, принявших 
участие в реализации механиз-
ма инициативного бюджетиро-
вания. Член общественной па-
латы округа Лидия Алексеева 
от имени жителей поселка от-
метила, что новый хоккейный 
корт - это радостное событие 
для всех,  новый спортивный 
объект станет местом активно-
го времяпрепровождения для 
всех категорий населения.

Особую ноту торжественно-
сти внес символический празд-
ничный фейерверк.

После торжественного от-
крытия состоялась спортивная 
конкурсная программа для всех 
желающих разных возрастов, 
где за выполнение различных 
испытаний на льду можно было 
получить приз. Сладостей хва-
тило на всех. Все присутство-
вавшие могли согреться горя-
чим чаем.

Отдельное   спасибо  Горно-
уральскому центру культуры за 
сопровождение мероприятия. 

На предстоящую неделю уже 
запланирован первый хоккей-
ный турнир. Судя по реакции 
жителей поселка, в ближайшее 
время придется составлять рас-
писание на массовое катание и 
игры в хоккей.  И это здорово!

МАРИНА УСОВА, 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ЦРС.

              АЛЕКСАНДР ГУЛЯЩЕВ, 
ДИРЕКТОР ЦРС. 

Команда округа успешно выступила на областном 
спортивном фестивале

Первый лёд

Честь округа отстаивали:

Дисциплина ФИО Принадлежность Личный 
результат 
(место)

Общий 
результат 
по виду

Лыжные гонки Спорыхина Вилена Вадимовна 
Паньшин Алексей Николаевич 
Трофимов Николай Владимирович

с. Петрокаменское                   
с. Петрокаменское         
«Центр развития спорта»

2                
8                
2

1

Шахматы Углинский Александр Юрьевич 
Караваева Татьяна Николаевна

МАУ СОШ №24                
п. Горноуральский

1                
2

1

Шашки Аникин Михаил Парфенович 
Гурьева Екатерина Андреевна 

п. Горноуральский             
д. Старая Паньшино

5                
7

5

Полиатлон Латкина Наталья Павловна  
Будников Данил Алексеевич 
Латкин Павел Сергеевич 

с. Паньшино                              
с. Николо-Павловское                
с. Паньшино

6              
10              
5 4

Троеборье 
дояров

Пономарева Марина Аркадьевна  
Коновалова Анна Викторовна 

с. Петрокаменское 
Управление сельского 
хозяйства ГЗУО

3                
2

3

Троеборье 
механизаторов

Узянов Павел Вениаминович 
Ушенин Юрий Семёнович 

Управление сельского 
хозяйства ГЗУО

6                
4

5

победителей и призеров област-
ного фестиваля в личных зачетах 
по видам программы и выража-
ет благодарность всем членам 
команды за волю к победе и пра-
вильную жизненную позицию, а 
также за дальнейшее взаимодей-
ствие! Вы все - большие молод-
цы!


