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Учреждения культуры Горноуральского 
городского округа подготовили разнообраз-
ную и  яркую культурную программу для  
женщин к празднику 8 Марта.  
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Уважаемые работники архивной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем архивов!

Более 300 лет российская архивная служба выполняет 
важную и ответственную миссию сохранения документаль-
ной памяти, исторической правды и культурного наследия 
нашей страны. 

Сегодня работа архивных работников как никогда важ-
на и актуальна. В сложившейся геополитической ситуации 
остро звучит мысль о том, что знание истории помогает из-
бежать ошибок прошлого. Внимание к исторической правде 
особенно необходимо для современных политиков, людей, 
которые принимают решения, от которых зависят судьбы 
целых стран и народов.

  Управление архивами Свердловской области сохраняет и 
формирует документальную летопись нашего региона, осу-

ществляет масштабную работу по цифровизации архивных документов, система-
тизации и переводу их в электронный вид. Здесь работают настоящие профес-
сионалы, ответственные, глубоко преданные своему делу специалисты. Большую 
помощь архивные работники оказывают при организации памятных мероприя-
тий, выставочных проектов, издании книг, приуроченных к знаковым датам оте-
чественной и мировой истории. 

Уважаемые работники архивов Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность и компетентность, 

огромную просветительскую работу. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, 
энергии, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Свердловской об-
ласти и России!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны архивной службы 
Горноуральского городского округа! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днём работников архива!

Архивы решают задачи по  обеспечению сохранности фондов, в  кото-
рых собраны подлинные, уникальные материалы о событиях и  людях, 
оставивших яркий след в истории. Они приумножают историческую 
память, воспитывают уважение к  нашей истории, с  которого начина-
ется уважение к  себе, к  своей семье, к  своей малой и  большой Родине. 

Но архивы - это не  просто место для хранения первоисточников. 
Прежде всего, это люди, которые честно и  профессионально делают 
свое дело, успешно осваивают новые информационные технологии. 

Уважаемые работники и ветераны архивной отрасли, сотрудники му-
ниципального казенного учреждения «Архив Горноуральского город-
ского округа»! Вы выбрали для себя почетную миссию – документаль-
ного сохранения исторического и культурного наследия нашего округа, 

ведете большую работу с огромным массивом различной документации, в которой отражены 
исторические вехи развития предприятий и организаций, находящихся на его территории. Вы 
сохраняете уникальные свидетельства прошлого нашего края и страны, помогая передавать исто-
рическую правду нынешним и будущим поколениям. 

Выражаю вам искреннюю признательность за  профессионализм, инициативность, творческий 
подход к делу. Ваши энтузиазм и терпение в формировании документального наследия округа 
заслуживают уважения. Уверен, что присущие вам компетентность, ответственность и предан-
ность избранной профессии и впредь будут способствовать эффективному развитию архивного 
дела в Горноуральском городском округе.

Желаю крепкого здоровья, счастья, тепла, благополучия, успехов в труде, новых достижений в 
такой важной для общества и государства работе!

 Д.Г. Летников, глава округа.

10 МАРТА –  ДЕНЬ АРХИВОВ Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

СПОРТСМЕНЫ ПАРАЛИМПИЙСКОЙ 
СБОРНОЙ ВЕРНУЛИСЬ В 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

#СвоихНеБросаем

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К 
ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

«Мы сегодня встречаем Екатери-
ну Разумную и Ксению Бережную. 
Наши спортсмены не были допу-
щены по политическим мотивам, 
но паралимпийская сборная России 
всегда хорошо выступала на Играх. 
В Ханты-Мансийске с 15 по 19 мар-
та будет старт, в котором они 
примут участие. Я уверен, что их 
результаты будут выше, чем у тех, 
кто выступает сейчас на Паралим-
пийских играх в Китае», — заявил 
Леонид Рапопорт.

В Ханты-Мансийске програм-
ма, дистанции и дисциплины будут 
идентичны Паралимпийским играм.

«Мы прилетели в Пекин с боевым, 
хорошим настроением, нас допу-
стили, но радость длилась недолго. 
Политика вмешалась в спорт. Рус-
ские не сдаются, и мы идем вперед, 
готовимся к следующим важным 
стартам, которые нам организует 
наша великая, любимая страна», — 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ 
МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗНЫХ 
СФЕРАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ПО 
СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ.

Директор института экономики 
УрО РАН, доктор экономических 
наук Юлия Лаврикова: На мой 
взгляд, на протяжении всей новейшей 
истории Россия шла к тому, чтобы 
сформировать устойчивость эконо-
мики. Эта устойчивость проявляется 
в рекордно низком госдолге страны, 
в высоких запасах, золотовалютных 
резервах Центробанка, устойчивости 
бюджета. Безусловно, это создает ос-
нову для преодоления кризиса и про-
должения устойчивого развития рос-
сийской экономики. Я считаю, этот 
период надо использовать для укре-
пления внутрироссийского рынка. 
Не секрет, что многие сектора у нас 
были ориентированы на поставку им-
портной продукции. Надо развивать 
отечественное приборостроение, ми-
кроэлектронику и другие отрасли, ко-

Андрей Беседин, президент 
Уральской торгово-промышлен-
ной палаты:

«Несмотря на смелые заявления 
наших зарубежных партнеров, все 
понимают, что санкции, веденные со 
стороны западного экономического 
блока ударяют по ним в режиме бу-
меранга. И это мы еще не вводили 
своих серьезных санкций, а у нас 
есть для этого много рычагов. Но 
все-таки сейчас 2022-й год, не 2014-
й. Нам многое удалось сделать за это 
время, в том числе нарастить некую 
«мышечную массу». У нас бизнес 
не ждет, что все это рассосется само 
собой, а в оперативном порядке ме-
няет курс. Мы потеряли не всех пар-
тнеров: есть очень сильные контра-
генты в Юго-Восточной Азии. Это 
Китай, Индия, Пакистан. Остаются 

Губернатор Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение об обеспечении пожар-
ной безопасности в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области, в 
2022 году.  Ответственные министерства и 
ведомства должны провести комплекс мер 
по подготовке к пожароопасному периоду 
и обеспечить полную готовность региона 
к борьбе с лесными и торфяными пожара-
ми.

Министерству природных ресурсов и 
экологии поручено разработать и предста-
вить главе региона на утверждение сво-
дный план тушения лесных пожаров на 
территории Свердловской области. Работа 
арендаторов лесных угодий по выполне-
нию в прошлом году противопожарных 
мероприятий в соответствии с проектами 

сказала Екатерина Разумная.
На Паралимпийских играх в Пеки-

не Свердловскую область в составе 
сборной России должны были пред-
ставлять четыре спортсмена, а также 
тренер сборной России по кёрлингу 
на колясках Сергей Шамов и тренер 
по лыжным гонкам и биатлону спор-
та слепых Валерий Огородников.

«Страшное испытание пережили 
наши юные девочки. Тяжёлые пере-
леты, тренировки и победы, вклю-
чение в сборную. За день до сорев-
нования их отстраняют. Это не 
по-человечески. В Сочи в 2016 году 
на Паралимпийских играх свердлов-
чане завоевали 7 золотых медалей, 
наши великие спортсменки – Миха-
лина Лысова, Анна Миленина, Алена 
Кауфман – не дали шансов никому. 
Может, потому и отстранили в 
этот раз наших землячек, без золо-
та они бы не уехали», — подчеркнула 
Татьяна Мерзлякова.

торые для нас являются стратегически 
важными и имеют потенциал. Второй 
фактор: использование потенциала ме-
жрегионального взаимодействия – до 
сих пор он у нас использовался где-то 
процентов на 50-60. Конечно же, раз-
витие АПК: кризис 2014 года показал, 
что агропром может практически пол-
ностью заполнить отечественный ры-
нок продуктов питания. Статистика 
говорит нам и о том, что коронакризис 
в экономическом плане мы прошли 
наиболее успешным путем – по срав-
нению с другими развитыми странами. 
Костяк экономики составляют круп-
ные предприятия, которые государство 
системно поддерживало, нам это дало 
устойчивость. Насколько я понимаю, 
эта линия продолжится: президент по-
обещал поддерживать крупные компа-
нии, и это придает, я считаю, хорошую 
уверенность. Сегодня ключевой фактор 
– спокойствие. Резервы есть. Надо спо-
койно дальше продолжать жить, не па-
никовать – это главный рецепт.

Турция, еще ряд стран, Мексика. Есть 
очень много вариантов, как переори-
ентироваться. Видим уже более 40 
продуманных предложений, будем их 
систематизировать. Это дает мне ос-
нование предполагать, что оператив-
ный диалог с бизнесом позволит сни-
зить нагрузку и силу удара на наших 
предпринимателей. Меры поддержки 
касаются финансовых инструментов, 
так сегодня одна из основных проблем 
– это взаимодействие с банками. Это и 
ключевые ставки, и кредиты, история 
заключенных кредитов и предложе-
ний банков, как с ними поступать. Это 
блок снижения нагрузки со стороны 
надзорных органов. Это серьезный 
диалог с руководством региона и му-
ниципалитетов о возможности про-
должения тех проектов, которые по-
зволят бизнес-среде работать».

освоения лесов будет проанализирована 
и, при необходимости, скорректирована.  
Авиадесантные команды обновят знания 
по технике и тактике тушения пожаров.

Лесничества будут обеспечены систе-
мами и средствами предупреждения и 
тушения пожаров, запасами ГСМ. Лесо-
пожарные формирования, пункты сосредо-
точения противопожарного инвентаря к на-
чалу пожароопасного сезона должны быть 
в полной готовности.  Защиту населенных 
пунктов от природных пожаров обеспечат 
местные власти. 

Региональному министерству транспор-
та и дорожного хозяйства и управлению 
автомобильных дорог поручено организо-
вать работу по очистке полос отвода авто-
мобильных дорог от горючих материалов. 

СВЕРДЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЬ СТРАНУ 
НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ПЕКИНЕ, СЕГОДНЯ ВЕРНУЛИСЬ В ЕКАТЕРИНБУРГ. 
В АЭРОПОРТУ КОЛЬЦОВО ИХ ВСТРЕТИЛИ МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕОНИД РАПОПОРТ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ТАТЬЯНА МЕРЗЛЯКОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦЕНТРА 
ПАРАЛИМПИЙСКОЙ И СУРДЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 
КОМАНД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОДНИК».

Пограничный конфликт на 
острове Даманский – крупный 
советско-китайский вооружён-
ный конфликт, произошедший в 
1969 году. Результатом действий 
с китайской стороны стала серия 
столкновений 2–15 марта и по-
следующие перестрелки, в кото-
рых тактическую победу одержал 
СССР. Несмотря на невыгодное 
для советской стороны расположе-
ние, советским пограничникам уда-
валось успешно защищать остров 
от китайских военных. Вплоть до 
сентября 1969 г. советские погра-
ничники сохраняли над островом 
огневой контроль. 11 сентября 1969 
г.  состоялась встреча премьер-ми-
нистров Советского Союза и Китая  
Алексея Косыгина и Чжоу Эньлая в 
пекинском аэропорту, что положи-
ло начало ослаблению конфликта 
на границе.

Уважаемые сотрудники архивной службы 
Горноуральского городского округа! 

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным 
праздником от редакции «Пригородной газеты».

Благодарим вас за многолетнее плодотворное сотрудничество с нашей 
газетой. Ваши материалы всегда представляют для нас особый интерес. 
Они знакомят молодое поколение с историей Горноуральского городского 
округа, помогают читателям со стажем сохранять в памяти интересные 
факты из жизни населенных пунктов и жителей округа. 

Сотрудники архива бережно относятся и к истории «Пригородной газе-
ты» (первое название «За победу!»),  к 60-летию газеты они готовят целую 
выставку, посвященную этой дате. 

Огромное спасибо вам за вашу работу!

Елена Бессонова, главный редактор «Пригородной газеты».

Советские потери в боях за 
остров Даманский  составили 58 
человек погибших и  94 раненых. 
Пять человек за эти бои получили 
звание Героев Советского Союза 
(трое из них - посмертно), осталь-
ные участники были награждены 
орденами и медалями.

В честь наших пограничников, 
погибших на острове Даманский, 
2 марта члены местных отделений 
Горноуральского городского округа 
«СОО им. Исламова Ю.В РСВА» и 
«Боевое братство» вместе с ветера-
нами пограничных войск возложи-
ли цветы к памятнику павшим за 
Родину в посёлке Горноуральский.

Выражаем слова благодарности 
участникам тех событий и всем 
пограничникам, несущим сегодня 
службу, за мужество, героизм, стой-
кость и надёжную защиту нашей 
Родины от любых внешних угроз.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
«Пригородной газете - 60!»

В апреле «Пригородная газета» будет отмечать 60-летие.
Первый номер газеты «За победу!» вышел 18 апреля 1962 года. За это 

время газета очень изменилась, но мы знаем, что среди наших читателей 
есть те, кто в течении многих лет сохраняют верность газете и являются 
нашими постоянными подписчиками, хранят полюбившиеся номера и 
интересные газетные вырезки.

К юбилею газеты мы решили объявить конкурс на самую старую газет-
ную публикацию. Мы обращаемся к читателям с просьбой прислать в ре-
дакцию фотографии сохранившихся у вас  газет или вырезок с указанием 
номера газеты («За победу!» или «Пригородная газета»).

 Заявки на участие с фотографиями и историями,  почему у вас хранит-
ся  именно эта газета или статья, присылать до 8 апреля на электронную 
почту редакции: pg-ggo@mail.ru. Также необходимо указать свои 
имя и фамилию, населенный пункт и контактные данные (электронную 
почту или телефон).

Победители конкурса будут отмечены специальными  призами.

В ПОСЁЛКЕ ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГРАНИЧНИКОВ, ЗАЩИТИВШИХ ИНТЕРЕСЫ НАШЕЙ СТРАНЫ 
НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКИЙ

Накануне Международного 
женского дня глава Покровской 
территориальной администра-
ции Сельская М.А. поздравила 
коллектив ФАП с наступающим 
8 Марта и вручила ключи от 
служебной квартиры  участко-
вому врачу-терапевту Кожоке-
евой  Анар кан Шагынбековне, 
которая работает в Покровском 
ФАПе около полутора лет.

Анар кан Шагынбековна 
приехала в Покровское по про-
грамме «Земский доктор» из 
Кыргызской Республики, где 
проработала врачом 35 лет. 
Вместе с ней в Горноураль-
ский городской округ приехал 
ее  27-летний сын, который тут 
же нашел себе работу. До полу-
чения служебного жилья они 
жили в съемной квартире. 

По словам Анар Кожакее-
вой, в Покровском ее встрети-
ли очень гостеприимно. Кроме 
нее в ФАПе работают фельдшер 
и две медсестры.  В  квартире, 
которую ей предоставила адми-
нистрация округа, сделан кос-
метический ремонт. Сейчас не-
обходимо приобрести бытовую 
технику и мебель, и во второй 
половине марта состоится пе-
реезд. 
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6:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Новости ТМК”. 16+
7:40 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Марина Могилевская, 
Ирина Розанова, Алена 
Хмельницкая, Леонид Якубович 
в приключенческом фильме 
“Русские амазонки” 1-3 с. РФ
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “О личном и наличном”. 12+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12
14:30 Тревел-шоу “Навигатор”. 
15:00 Марина Могилевская, 
Ирина Розанова, Алена 
Хмельницкая, Леонид Якубович 
в приключенческом фильме 
“Русские амазонки” 1-3 с. РФ
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:05 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Марина Могилевская, 
Ирина Розанова, Алена 
Хмельницкая, Леонид Якубович в 
приключенческом фильме “Русские 
амазонки” 7-9 с. РФ, 2002 г. 12+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
15:00 Марина Могилевская, 
Ирина Розанова, Алена 
Хмельницкая, Леонид Якубович в 
приключенческом фильме “Русские 
амазонки” 7-9 с. РФ, 2002 г. 12+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:05 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Марина Могилевская, 
Ирина Розанова, Алена 
Хмельницкая, Леонид Якубович 
в приключенческом фильме 
“Русские амазонки” 10-12 с. РФ, 
2002 г. 12+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
15:00 Марина Могилевская, 
Ирина Розанова, Алена 
Хмельницкая, Леонид Якубович 
в приключенческом фильме 
“Русские амазонки” 10-12 с. РФ, 
2002 г. 12+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:05 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Марина Могилевская, 
Ирина Розанова, Алена 
Хмельницкая, Леонид Якубович 
в приключенческом фильме 
“Русские амазонки” 4-6 с. РФ, 
2002 г. 12+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 
14:30 Тревел-шоу “Навигатор”. 
15:00 Марина Могилевская, 
Ирина Розанова, Алена 
Хмельницкая, Леонид Якубович 
в приключенческом фильме 
“Русские амазонки” 4-6 с. РФ, 
2002 г. 12+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:05 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного 
тенниса”. 12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва храмовая 12+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
7.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «По ту сторону рампы. 
Валентина Талызина» 12+
12.15 Д/ф «Дом полярников» 12+
12.55 Д.Астрахан. Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Леонид Губанов и Лев Рыжов» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Цвет времени. Камера-обскура 
16.35 Феликс Мендельсон. 
Инструментальные концерты 12+
18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
19.00 «Имперские портреты» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная 
книга» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 «Школа будущего» 12+
1.00 Камерний ансамбль «Солисты 
Москвы» 12+
2.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 12+
2.40 Цвет времени. Леон Бакст 12+

5.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.15 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» «Витебск» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№94» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Нюрнберг. 
Свидетель Паулюс» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
1.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
3.30 Д/с «Москва фронту» 16+

19.00 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва скульптурная 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20, 2.30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 0.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Триптих» 
17.20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга 12+
19.00 «Имперские портреты» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 «Наследие де Голля и 
современная Франция» 12+
23.10 «Школа будущего» 12+

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 Т/с 
«ХУТОРЯНИН» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.15, 1.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» «Города-
крепости» 16+
19.40 «Главный день» «Автомат 
Калашникова» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
3.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Щусева 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 1.40 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Семен Гейченко. Монолог о 
Пушкине» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20, 2.30 «Путешествие в 
параллельные вселенные» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35, 0.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Триптих» 12+
17.20 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев 12+
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 12+
19.00 «Имперские портреты» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 
Невидимые слезы» 12+
21.30 «Энигма. Рене Папе» 12+
23.10 «Школа будущего» 12+

5.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» «Калинин» 16+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
1.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
3.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» 6+
3.25 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+
3.55 Д/с «Москва фронту» 16+
4.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
5.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва зоологическая 
12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
8.35, 17.50 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Муслим Магомаев. Первый 
сольный концерт» 12+
12.10 «Мстерские голландцы» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20, 2.30 «Телепортация: правила игры 
в кости и квантования кроликов» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Камерний ансамбль «Солисты 
Москвы» 12+
19.00 «Имперские портреты» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 12+
23.10 «Школа будущего» 12+
0.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Триптих» 12+

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 Т/с 
«ХУТОРЯНИН» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35, 3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» «Малая 
земля» 16+
19.40 «Легенды армии» Иван Яцуненко 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
1.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.25 «Объяснение любви» К юбилею 
Наины Ельциной 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
6.40, 6.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «САШКА» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30, 6.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «САШКА» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.25 «Григорий Горин. «Живите долго!» 

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30, 5.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «КОГДА УМРЕТ ЛЮБОВЬ» 
19.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
0.55 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.25 «Николай II. Последняя воля 
императора» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30, 6.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЕТ ЛЮБОВЬ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА ВТОРНИК, 15 МАРТА

СРЕДА,  16 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА

В ЯНВАРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ГЛАВА ОКРУГА ДМИТРИЙ ЛЕТНИКОВ 
ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ КОРРЕКТИРОВКИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ – САМОЕ 
МАСШТАБНОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Стратегия социально-эко-
номического развития округа 
утверждена в декабре 2018 
года со сроком действия до 
2030 года.

Стратегия является основ-
ным документом планиро-
вания, определяющим цели 
и задачи муниципального 
управления и социально-эко-
номического развития округа 
на долгосрочный период.

1 марта состоялось заседа-
ние совета стратегического 
развития Горноуральского 
городского округа под пред-
седательством главы Горноу-
ральского городского округа 
Дмитрия Летникова, на ко-
тором обсудили план меро-
приятий по корректировке 
стратегии социально-эконо-
мического развития Горноу-

ральского городского округа.
Глава округа уточнил, что 

основная цель корректировки 
– это определение стратегиче-
ских ориентиров для развития 
округа с учетом текущей ситу-
ации в социальной и экономи-
ческой сферах.

С информацией об организа-
ции процесса корректировки  
выступила начальник отдела 
экономики и стратегическо-
го развития администрации 
Светлана Кушникова.

Члены совета обсудили не-
обходимость формирования 
экспертных советов для кол-
легиального обсуждения и со-
гласования проекта изменений 
стратегии, а также привлече-
ние к участию в обсуждении 
основных стратегических на-
правлений развития округа 

представителей общественно-
сти и бизнеса.

В ходе обсуждения вопро-
са с предложениями высту-
пили: заместитель главы 
администрации Горноураль-
ского городского округа Вик-
тор Ищенко, начальник отдела 
архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования ад-
министрации Александр 
Мальцев, директор МКУ 
«ЕДДС» Юрий Лямов, инди-
видуальный предприниматель 
Владимир Черняев, предсе-
датель общественной палаты 
Людмила Шкляева.

Председатель совета Дми-
трий Летников поставил пер-
воочередные задачи перед 
членами совета по реализации 
плана мероприятий и коррек-
тировке стратегии округа.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНИКОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
К ГАЗУ БУДЕТ РАСШИРЕН

ГЛАВА ОКРУГА ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА

Всероссийская олимпиада 
школьников проходит по 24 об-
щеобразовательным предме-
там и включает четыре этапа: 
школьный, муниципальный, 
региональный и заключитель-
ный. В школьном этапе может 
участвовать любой желающий, 
начиная с пятого класса, а по 
русскому языку и математике 
– начиная с четвертого. Чтобы 
попасть на каждый следую-
щий уровень, нужно набрать 
необходимое количество бал-
лов, которое устанавливается 
организаторами олимпиады. 
Муниципальный этап пред-
усмотрен для обучающихся 

7-11 классов, а в региональ-
ном и заключительном могут 
участвовать школьники 9-11 
классов. Хорошие результаты 
на заключительном этапе Все-
российской олимпиады школь-
ников дают льготы при посту-
плении: от дополнительных 
баллов за ЕГЭ или портфолио 
до зачисления без экзаменов в 
профильные вузы.

С 11 января по 25 февраля 
проходил региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников. Его проведение 
обеспечил Фонд поддержки 
талантливых детей и моло-
дежи «Золотое сечение». Ор-

ганизатором регионального 
этапа является министерство 
образования и молодежной 
политики Свердловской обла-
сти.

Участниками регионально-
го этапа стали обучающиеся 
9–11 классов, набравшие на 
муниципальном этапе необ-
ходимое для участия в реги-
ональном этапе олимпиады 
количество баллов, установ-
ленное организатором регио-
нального этапа олимпиады, а 
также победители и призёры 
регионального этапа олимпи-
ады предыдущего учебного 
года.

От Горноуральского город-
ского округа были приглаше-
ны 16 участников по девяти 
общеобразовательным пред-
метам.

Биология: А. Балбашева, 
МБОУ СОШ № 4 (с. Лая) и 
Я. Колногорова, МАОУ СОШ 
№ 24 (п. Горноуральский);

география: Л. Пономарева 
и А. Балбашева, МБОУ СОШ 
№ 4 (с. Лая);

история: А. Изиляев (призёр 
2021 года),  МАОУ СОШ № 10 
(с. Покровское);

литература: Ж. Кузьмина 
и В. Карпенко, МАОУ СОШ 
№ 5 (с.Николо-Павловское), 
М. Бызова, МБОУ СОШ № 14 
(с. Новопаньшино);

обществознание: Е. Поля-

Губернатор Евгений Куйвашев 
на совещании с руководством 
ПАО «Газпром» заявил о поруче-
нии, данном правительству реги-
она, по подготовке предложений 
о расширении перечня категорий 
граждан, которые будут получать 
компенсацию при подключении 
домовладения к природному газу.

Отметим, по общему прави-
лу, граждане подключаются к 
газу за свой счёт. При этом по 
поручению президента России с 
прошлого года в стране старто-
вала программа социальной га-
зификации. По ней в том случае, 
если на территории населённого 
пункта уже проходит газовая 

ков, МБОУ СОШ № 1 (с. Пе-
трокаменское);

основы безопасности жизне-
деятельности: Я.  Колногорова 
и А. Головских (призёры 2021 
года), МАОУ СОШ № 24 
(п. Горноуральский);

право: В. Чепайкина, МБОУ 
СОШ № 4 (с. Лая);

технология: Д. Масленни-
ков, МАОУ СОШ № 3 (п. Чер-
ноисточинск);

физическая культура: из 
В. Кутлубаев (призёр 2021 
года), МБОУ СОШ № 2 
(с. Южаково), А. Ширинкин, 
МБОУ СОШ 
№ 19 (с. Бродово), Д. Новико-
ва, МБОУ СОШ № 4 (с. Лая). 

Все туры олимпиады про-
водились в очном формате с 
соблюдением рекомендован-
ных Роспотребнадзором мер 
эпидемиологической безопас-
ности. Как и в прошлом году, 
на сайте «Фонд поддержки та-
лантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение» были заве-
дены личные кабинеты, благо-
даря которым участники мог-
ли посмотреть видеозапись 
разбора заданий, сопоставить 
ответы с ответами своей ра-
боты и, в случае несогласия с 
выставленными баллами, по-
дать апелляцию. 

В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуа-
цией участие смогли принять 

труба, довести газ до границы 
домовладения должен бесплатно 
региональный оператор програм-
мы. Но расходы по прокладке ин-
фраструктуры на самом участке 
по-прежнему ложатся на его хо-
зяина.

При этом расходы собствен-
ника за подключение дома к газу 
в Свердловской области могут 
быть частично возмещены, если 
речь идёт об уральцах, имеющих 
право на льготу. Сейчас – это 
семьи или одинокие граждане с 
низким доходом, люди старше-
го поколения, инвалиды. Размер 
компенсации, установленный в 
регионе, достигает 70 тысяч ру-

не все обучающиеся, пригла-
шённые на региональный этап 
олимпиады. Участниками ста-
ли: по биологии и географии 
– Алина Балбашева, по био-
логии и ОБЖ – Яна Колного-
рова, по литературе – Марина 
Бызова, по праву – Виктория 
Чепайкина.

Призёрами регионального 
этапа всероссийской олимпи-
ады школьников Горноураль-
ского городского округа стали 
4 обучающихся: по литературе 
из МАОУ СОШ № 5 – обуча-
ющаяся 9 класса Жанна Кузь-
мина, обучающаяся 10 класса 
Виктория Карпенко; по физи-
ческой культуре – обучающий-
ся 10 класса МБОУ СОШ № 2 
Владислав Кутлубаев, обуча-
ющийся 9 класса МБОУ СОШ 
№ 19 Арсений Ширинкин.

Поздравляем призёров с до-
стойной победой, которая ста-
ла подтверждением их упор-
ства, трудолюбия и старания! 
Благодарим педагогов школ 
Горноуральского городского 
округа за подготовку призё-
ров, родителей - за поддержку 
своих детей. Желаем всем обу-
чающимся Пригорода покоре-
ния новых вершин, уверенно-
сти в своих силах и удачи!

О. В. Барановская, мето-
дист МБУ ДО «Районный 

дом детского творчества».

блей.
Губернатором поручено мини-

стерству энергетики и ЖКХ, а 
также министерству социальной 
политики продумать, каким обра-
зом этот перечень сегодня можно 
расширить.

Напомним, ранее Евгений 
Куйвашев отмечал, что к 2030 
году доступ к сетевому природ-
ному газу на Среднем Урале бу-
дут иметь 90% жилых домов. 30 
декабря 2021 года своим указом 
глава региона утвердил новую 
редакцию программы газифика-
ции, срок действия которой впер-
вые в истории региона расширен 
до 10-летнего периода.
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Большой праздничной 
программой встретили 
праздник Весны, Любви 
и Красоты в Новоасбесте.
Участники клубных фор-
мирований подарили ми-
лым дамам цветы, свои 
творческие подарки и от-
личное настроение. 

В клубе посёлка Ряжик
(из-за высокой заболева-
емости) запланирован-
ные мероприятия были 
отменены. Но женщины 
не остались без поздрав-
лений. Участники твор-
ческих коллективов до-
ставили поздравления и 
подарки адресно, сделав 
этот праздничный день 
еще солнечней. 

9 марта в Н-Павловской 
ДШИ  для обучающихся и 
их  родителей прошёл дол-
гожданный праздничный 
концерт «Дорогие папы,  
любимые мамы». В пер-
вые дни весны настроение 
становится совершенно 
особенным, и не только 
потому, что ярче светит 
солнце и слышно пение 
птиц. Именно в эту пору, 
когда один праздник сме-
няется другим, хочется ра-
довать друг друга и дарить 
только самые приятные 
эмоции. В году есть много 
замечательных праздни-
ков. Но лишь два из них 
ассоциируются с сильной 
и слабой половиной че-
ловечества – 23 февраля 
«День защитника отече-
ства» и 8 марта «Между-
народный женский день». 
Праздничный концерт в 
ДШИ был посвящен имен-
но этим двум замечатель-
ным праздникам.

В концерте приняли уча-
стие обучающиеся разных 
отделений ДШИ: очарова-

тельно звучали звуки мело-
дий виолончелей (препо-
даватель класса Васильева 
Л.В), выразительностью 
тембров порадовал аккор-
деон (преподаватель клас-
са Харькова О.В.), звонко 
и ярко прозвучало форте-
пиано (обучающиеся пре-
подавателей Рейзвих О.М., 
Буньковой Н.Г., Ознобиши-
ной Е.Б.), но ещё тепло и 
искренне звучали детские 
голоса – хоровые ансамбли 
Н-Павловской ДШИ (пре-
подаватель Рогожина О.Н.).

Весь концерт прошёл на 
едином дыхании. Зрители 

Окончание.
Начало на стр. 1.

Висимский центр 
культуры провел по-
здравительные  меро-
приятия в онлайн фор-
мате.  В первую неделю 
марта представительни-
цам женского пола было 
предложено поучаство-
вать в фотовыставке «Ты 
прекрасна, спору нет!», 
самые активные житель-
ницы покорили своими 
образами просторы Ин-
тернет.

В кружковой работе 
прошел мастер-класс по 
изготовлению поздра-
вительной открытки к 
8 Марта «Букет весны», 
дети своими руками из-
готовили подарки для 
своих мам.

Добрые слова поздрав-
лений прозвучали и в 
музыкальной открыт-
ке, которая также была 
опубликована в офици-
альных группах «Висим-
ского ЦК»  «ВКонтакте» 
https://vk.com/visimcentr;  
и «Одноклассники» 
https://ok.ru/visimcentr   .

тепло встречали каждо-
го исполнителя бурными 
аплодисментами. В чере-
де добрых, светлых и все-
ми любимых праздников 
хочется присоединиться 
ко всем тёплым словам, 
которые были сказаны во 
время  концерта. Пусть 
атмосфера весны, чудес-
ное настроение и ощу-
щение радости и счастья 
не покидают вас круглый 
год!

Н.И. Шабалина
зам. директора по 

УВР.

 7 марта молодежь, дети 
и работники центра куль-
туры поздравили всех 
женщин с наступающим 
праздником в видеороли-
ке, пожелав им прекрасно-
го настроения, любви, ду-
шевного тепла и счастья.

  
А.М. Бердыева, 

культорганизатор.
     
На территории посёлка 

Горноуральский прошла 
акция «Подари весеннюю 
улыбку». Горноуральский 
центр культуры совместно 
с территориальной адми-
нистрацией и отделением 
социального обслужива-
ния поздравили на дому 
женщин - тружеников 
тыла и вручили подар-
ки. Горноуральский ЦК 
провёл для детей мастер 
- класс по изготовлению 
открыток. 

Концертная программа  
«Для милых дам!», посвя-
щенная 8 Марта, прошла в 
клубе с. Малая Лая. Сво-
ими душевными песнями 
гостей  порадовал руко-
водитель самодеятельного 
коллектива «Черемушки» 
Евгений Владимирович 
Никифоров. 

В Синегорском доме 
культуры прошла онлайн 
концертная программа 
«Все песни для люби-
мых». В записи приняли 
участие творческие кол-
лективы Дома культуры: 
ансамбль «Синегорочка», 
вокальная группа «Сол-
нышко», танцевальная 
группа «Азарт». 

В Балакинском доме 
культуры  прошла  кон-
цертная программа 
«Праздник любви и красо-
ты»  в онлайн формате.  В 
этот день коллектив худо-
жественной самодеятель-
ности «Подснежник» по-
дарил  милым дамам свои 
творческие музыкальные 
подарки. 

Лайский дом культу-
ры провел онлайн  ма-

стер-класс «Открытка для 
бабушки и мамы». Пода-
рок, сделанный своими 
руками, таит в себе теп-
ло и особое очарование. 
Огромную радость вызва-
ло проведение выездного 
мастер - класса у ребят 
на станции Лая, который 
провела Анна Андреевна 
Кропачева - руководитель 
творческой мастерской 
«Клубок». 

О.Г. Хасанова, заведую-
щая сектором по работе 

с молодёжью.    

Накануне праздника 
8  Марта в библиотеке 
села Первомайское  со-
брались участники кружка 
«КИВИС» на фольклор-
ные посиделки. Игры «Ру-
чеёк», «Угадай друзей», 
«Рисуем зятя», «Блинчи-
ки»,  «Продолжи посло-
вицу», старинные загад-
ки, исполнение частушек, 
лотерея и многое другое 
наполнили будни людей 
пожилого возраста весе-
льем и радостью. Встреча 
друзей всегда наполняет 
нашу жизнь теплом и же-
ланием жить и творить 
хорошее и доброе. Не зря 
наш кружок расшифровы-
вается   как «Клуб инте-
ресных встреч и сообще-
ний».

Л.А.Костоусова 
Гаврилова А.К.

Горноуральская библи-
отека устроила выставку 
творческих работ «Весен-
ние фантазии», на кото-
рой были представлены 
работы учащихся ДШИ п. 
Горноуральский и компо-
зиция «Упоительные вече-
ра» женского клуба «Су-
дарушка».

Медиапоздравление «О, 
женщина… ведь нет тебя 
прекрасней!» появилось 
на странице библиотеки в 
сети «Одноклассники».

В Бродовской сельской 
библиотеке прошла акция 
«Подарок среди книг», в 
которой приняли участие 
более 20 человек. При вы-
боре книг каждый чита-
тель мог найти небольшой 
сюрприз. 

 В истории России много 
славных имен.  И великие 
женщины так крепко впле-
тены  в наше историческое 
прошлое, что  наше насто-
ящее невозможно было 
без их участия. На стра-
нице Краснопольской 
библиотеки в сети «Од-
ноклассники» была разме-
щена  информация  «Жен-
щины России: великие и 
удивительные». 

Букет весны для милых дам 

п. Горноуральский.

п. Висим.

Работа женского клуба «Сударушка».

с. Первомайское.

п. Горноуральский.

п. Новоасбест.

с. Николо-Павловское.
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6:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
6:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2016 г. 6+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Зузана Маурери, Зузана 
Конечна, Чонгор Кассаи в драме 
“Учительница” Словакия, Чехия, 
2016 г. 16+
10:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:55 Алексей Зубков, Екатерина 
Рябова, Ян Цапник, Наталья 
Дворецкая в мелодраме “Средний 
род. Единственное число” РФ, 2013 
12:35 Д/ф “Моя история. Актёр 
Ростислав Хаит” РФ, 2019 г. 16+
13:05 Д/ф “Моя история. Режиссер и 
писатель Павел Санаев” РФ, 2019 г.
13:30 “О личном и наличном”. 12+
13:50 Мелодрама “Чудес не бывает” 
РФ, 2008 г. 16+
15:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:55 Д/ф “Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур” РФ, 2019 г. 12+
16:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
“УГМК” (Екатеринбург) - “Динамо” 
(Курск). Прямая трансляция. В 
перерыве - “Обзорная экскурсия”. 
(6+).
18:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:35 Триллер “Триггер” США, 2020 
г. 16+
20:10 Д/ф “Моя история. Актёр 
Ростислав Хаит” РФ, 2019 г. 16+
20:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2016 г. 6+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Александр Ширвиндт, Софико 
Чиаурели, Галина Соколова, Игорь 
Богодух, Лариса Удовиченко в 
комедии “Миллион в брачной 
корзине” СССР, 1985 г. 12+
23:35 Мелодрама“Чудес не бывает” 
РФ, 2008 г. 16+
1:35 Зузана Маурери, Зузана 
Конечна, Чонгор Кассаи в драме 
“Учительница” Словакия, Чехия
3:25 “Снимаем маски”. 16+
4:25 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+
4:40 “Парламентское время”. 16+
5:40 “Патрульный участок. Итоги недели”. 

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Дейд Элза, Анастасия Антония, 
Грегори Зариан, Джим О’Хейр в 
триллере “Триггер” США, 2020 г. 16+
10:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:40 “О личном и наличном”. 12+
11:00 Группа “Чайф” в программе “С 
чего начинается Родина” РФ, 2016 г. 
11:30 Д/ф “Моя история. Режиссер и 
писатель Павел Санаев” РФ, 2019 г. 
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018. 
12:15 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+
12:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
12:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 “Футбольный Урал”. 12+
14:20 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018.
14:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Алексей Зубков, Екатерина 
Рябова, Ян Цапник, Наталья 
Дворецкая в мелодраме “Средний род. 
Единственное число” РФ, 2013 г. 16+
16:40 Олег Васильков, Анна 
Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, 
Дмитрий Грачев в комедии “Каникулы 
президента” РФ, 2018 г. 16+
18:35 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018. 
18:45 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:50 Зузана Маурери, Зузана 
Конечна, Чонгор Кассаи в драме 
“Учительница” Словакия, Чехия, 2016 г. 
20:40 “Обзорная экскурсия”. РФ
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Евгения Дмитриева, Виктор 
Раков, Константин Желдин, Елена 
Морозова в мелодраме “Чудес не 
бывает” РФ, 2008 г. 16+
0:00 Олег Васильков, Анна Цуканова-
Котт, Настасья Самбурская, Дмитрий 
Грачев в комедии “Каникулы 
президента” РФ, 2018 г. 16+
1:55 Алексей Зубков, Екатерина 
Рябова, Ян Цапник, Наталья 
Дворецкая в мелодраме “Средний род. 
Единственное число” РФ, 2013 г. 16+
3:35 Д/ф “Музыка для Балабанова” 
РФ, 2015 г. 16+
4:10 “Снимаем маски”. 16+
5:10 “Патрульный участок. Итоги недели”. 

13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.35 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
5.55 «Пять ужинов» 16+
6.10 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Крым серебряный 12+
7.05 Д/ф «Врубель» 12+
7.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 12+
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
8.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
12+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20 Цвет времени. Уильям Тернер 12+
13.35 «Наследие де Голля и 
современная Франция» 12+
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+
15.05 Письма из провинции. Удмуртия 
12+
15.35 «Энигма. Рене Папе» 12+
16.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Триптих» 12+
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница» 12+
18.05 «Царская ложа» 12+
18.45 Д/с «Первые в мире» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 А.Ливанов. Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
22.10 «2 Верник 2» 6+
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР» 12+
1.30 Тайна «деревянных богов» 12+
2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» 12+

5.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
7.45, 9.20, 11.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
14.40, 18.40, 21.25 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
0.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
2.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+
3.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
4.40 Д/с «Москва фронту» 16+

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+
6.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
14.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
18.45, 5.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.45 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
3.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
5.55 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 12+
9.35 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
11.45 Письма из провинции. Удмуртия 
12+
12.10, 1.50 Диалоги о животных 12+
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.20 «Рассказы из русской истории» 
14.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестиваля искусств 
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Одиночество на вершине» 12+
18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 12+
21.50 Балет «Корсар» 12+
23.50 «Кинескоп» 12+
0.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№92» 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Михаил Лукин. Судьба генерала» 16+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский комсомол» 
12+
1.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
2.25 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
3.10 Д/с «Москва фронту» 16+

6.30, 5.55 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+
7.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
3.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 12+
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 
12.25, 1.40 Д/с «Брачные игры» 12+
13.20 «Рассказы из русской истории» 12+
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири» 12+
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 
Невидимые слезы» 12+
17.10 «Одиночество на вершине» 12+
18.05 Д/с «Первые в мире» 12+
18.25 В.Урин. Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 XV Зимний Международный 
фестиваль искусств 12+
0.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

5.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
5.30 Д/с «Москва фронту» 16+
6.25, 8.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» «Салехард - 
Минлей» 12+
10.15 «Легенды музыки» Надежда 
Бабкина 12+
10.45 «Улика из прошлого» «Тайнопись 
будущего. Библейский код» 16+
11.35 Д/с «Война миров» «Конница 
против танков» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.05 Д/с «Подводный флот России» 16+
17.20, 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 
20.45 «Легендарные матчи» «Волейбол. 
Женский. Финал Олимпиады.  СССР - 
Перу - 3.2» 12+
0.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
4.50 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Большая игра» 16+
0.05 «Джоди Фостер: Строптивое дитя» 
16+
1.15 Наедине со всеми 16+
4.50 «Россия от края до края» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
1.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+

5.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вопреки всему» 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Суровое море России» 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело» 16+
17.05 «Док-ток» «Доченьки» 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 «Две звезды. Отцы и дети» 
Финал 12+
21.00 «Время»
22.00 «Трое» 16+
0.20 «Я давно иду по прямой» К 
100-летию со дня рождения Ирины 
Антоновой 12+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 0+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
17.50 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
В.Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
3.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+

4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных событиях 
16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги» 
16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» 0+
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.20 «Наша Надя» 16+
19.20 «45 лет ансамблю «Русская 
песня» 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.15 «Одиссея» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 0+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 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 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 
12+
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
1.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ» 16+

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ПЯТНИЦА,18 МАРТА    СУББОТА, 19 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Михаил Трухин, Ярослава 
Базаева, Ирина Пегова, Михаил 
Пореченков в комедии “Позвоните 
Мышкину” РФ, 2018 г. 12+
10:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:40 Д/ф “Моя история. Актёр 
Ростислав Хаит” РФ, 2019 г. 16+
11:10 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2016 г. 6+
11:15 “Вести настольного тенниса”. 
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
15:00 Роберт Паттинсон, Эмили де 
Рэвин, Крис Купер, Пирс Броснан в 
драме “Помни меня” США, 2010 г. 
17:00 Д/ф “Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев” РФ, 
2019 г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Дейд Элза, Анастасия 
Антония, Грегори Зариан, Джим 
О’Хейр в триллере “Триггер” США, 
2020 г. 16+
0:45 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2016 г. 6+
1:00 “Патрульный участок”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

 ПЕТРОКАМЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И 
КОЛЛЕКТИВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКОЕ СОБО-
ЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯЗИ С БЕЗВРЕМЕННОЙ 
КОНЧИНОЙ ГАЕВОЙ ЗОИ ЕФИМОВНЫ, «ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ 
СЕЛА ПЕТРОКАМЕНСКОЕ», ПОЧЕТНОГО ВЕТЕРАНА ГОРНОУРАЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЕТЕРАНА ТРУДА.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ЗОЕ ЕФИМОВНЕ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НА-
ШИХ СЕРДЦАХ. 

 ПЕТРОКАМЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

В феврале администрация по-
селка, совет ветеранов и соци-
альная служба поздравили дол-
гожителей-юбиляров поселка 
Черноисточинск.

15 февраля Зое Исаковне 
Кондюриной исполнилось 90 
лет. Она - коренная черновлян-
ка из семьи Беломестных. Папа 
был лесоруб, а мама вела хозяй-
ство. В семье три дочери, Зоя – 
средняя. Жизнь была достаточно 

благополучной до того времени, 
пока не началась Великая Отече-
ственная война. Папу забрали на 
фронт, и Зоя Исаковна, как и все ее 
поколение, перенесла голод лише-
ния, постоянную тревогу за папу 
на фронте.

 В 1951 году она вышла замуж 
за Леонида Андреевича Кондюри-
на, который также был участни-
ком Великой Отечественной вой-
ны и отслужил в морфлоте 7 лет. 

Жили с мужем в любви и согла-
сии. Родили и воспитали двух 
прекрасных дочерей, дали им 
образование. У Зои Исаковны 
два внука и четыре правнука. С 
мужем Зоя Исаковна прожила 
40 лет, сейчас дочери заботятся 
и ухаживают за мамой, так как 
она совсем не видит, но оста-
ётся такой же приветливой и 
доброжелательной. Всегда рада 
гостям.

28 февраля Марии Сергеев-
не Устиновой исполнилось 90 
лет. Кстати, они с Зоей Исаков-
ной Кондюриной подруги с дет-
ства. Мария Сергеевна также 
коренная черновлянка из семьи 
Беломестных.  В семье было 
семь детей: пять мальчиков и 
две девочки, она была вторым 
по рождению ребенком. Папа 
воевал на фронте, пришел с во-
йны с тяжелым ранением. 

В 1953 году Мария Сергеевна 
вышла замуж за Ивана Агееви-
ча. Родили и прекрасно воспи-
тали двух дочерей. Есть четыре 
внука и пять правнуков. В на-
стоящий момент старшей доче-
ри нет в живых, за Марией Сер-
геевной ухаживает дочь Вера 
Ивановна. Мария Сергеевна 
была большой рукодельницей. 

Отлично шила и вышивала. Мы 
любовались ее выстроченны-
ми занавесками, салфетками, а 
сколько в доме и сенках краси-
вых ковриков, связанных ее уме-
лыми руками! Очень она любила 
и выращивала цветы.

22 февраля Анне Осиповне 
Малининой исполнилось 95 лет, 
но навестить ее не пришлось, 
так как она сильно болела. Все 
поздравления передали ей через 

дочь. А 1 марта, к сожалению, 
узнали, что Анны Осиповны не 
стало. Приносим соболезнование 
родным и близким.

 Юбиляров Зою Исаковну и 
Марию Сергеевну еще раз по-
здравляем с юбилеем и желаем 
им здоровья и любви детей и 
внуков.

Н.А. Белькова, 
председатель совета ветера-

нов п. Черноисточинск.

К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ --  
О ЗОЛОТЫХ ЛЮДЯХО ЗОЛОТЫХ ЛЮДЯХ

ПОЗДРАВИЛИ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛИ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКАЧЕРНОИСТОЧИНСКА

К ЮБИЛЕЮ НОВОАСБЕСТОВСКОГО ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ЛЮДЯХ, ЧЬИ ИМЕНА НАВСЕГДА 
СВЯЗАНЫ С ИСТОРИЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Продолжение.
Начало в «ПГ» № 5 от 4 февраля.

Новоасбестовский дом куль-
туры всегда считался одним из 
лучших Домов культуры При-
городного района.  Как бы он 
ни назывался - Народный дом, 
Клуб рудника, Клуб ААГОКа, 
ДК ААГОКа, Новоасбестов-
ский центр культуры - это всег-
да яркие мероприятия, новые 
проекты, отличные спектакли, 
замечательные артисты. И это 
не пустые слова. По итогам 
2021 года МБУ ГГО «Ново-
асбестовский центр культуры» 
стал лучшим учреждением 
культуры округа. А в 2020 году  
признан лучшим сельским уч-
реждением культуры Сверд-
ловской области. Сотрудники 
центра стараются держать ту 
планку, ту высоту, заданную 
самым первым директором Ма-
рией Андреевной Фетисовой. 

Вся жизнь Марии Андреевны 
связана с творчеством. Она не 
представляла себя без песни. С 
четырех лет она пела с сестрой. 
Пели на два голоса. Никто их 
этому не учил, никто не гово-
рил, как это надо правильно 
делать. Они слушали, как это 

делают взрослые, и повторяли. 
В Краснопольской слободе пели 
раньше везде и всегда. Народ с 
песней и на работу, и с работы. И 
в радости пели, и в печали. Пели 
даже тогда, когда забрали всех 
мужчин на фронт и все легло на 
женские плечи - и труд, и горе. 
Женщины пели и плакали. Ма-
рия Андреевна не помнит себя 
без художественной самодея-
тельности. Она всегда занима-
лась ею всегда: когда училась в 
школе, в ремесленном, работала 
на заводе токарем. Аккомпани-
атор ансамбля, где пела Мария, 
удивлялся и не понимал, что 
делает эта хрупкая девушка на 
заводе, и предложил ей сходить 
на прослушивание в Театр ку-
кол. Она послушалась и пошла. 
Желающих попасть было очень 
много, но отобрали всего пять 
человек, среди которых и Мария. 
Потом была учеба, чтобы полу-
чить актерскую категорию и по-
вышение, работа в Театре кукол, 
работа солисткой в оркестре в 
кинотеатре «Искра». Да - да, в 
кинотеатре. Раньше перед кино-
сеансами выступали музыканты 
и играл настоящий оркестр. 

В жизни Марии Андреевны 
было много событий, встреч и 
знакомств, которые сыграли важ-
ную роль в ее профессиональном 
становлении. Важным этапом в 
жизни Марии Андреевны стал 
отъезд на Кубань. Именно на 
Кубани во Дворце культуры ста-
ницы Старощербиновская она 
прошла грандиозную практи-
ку как культработник. Впервые 
попробовала себя на должно-
сти массовика-затейника. Затем 
возглавляла культмассовый сек-
тор. Директором Дворца куль-

туры был бывший военный, 
политрук. У него было чему 
поучиться. Он давал учебную 
и методическую литературу, 
важные советы, нужные ре-
комендации. А потом была 
работа в Доме пионеров, где 
Мария Андреевна получила 
колоссальный опыт работы с 
детьми и организаторской де-
ятельности.  

В 1968 году семья Фетисо-
вых перехала в Новоасбест. 
И Мария Андреевна взяла 
в свои руки клуб ААГОКа. 
Клуб стал смыслом её жизни. 
Мария Андреевна – насто-
ящий пример организатора 
досуга. На её счету сотни кон-
цертов, праздничных вечеров, 
интересных мероприятий... 

Практически все работники 
комбината и жители поселка 
были участниками творче-
ских коллективов. Духовой 
оркестр, ансамбли струнных 
и народных инструментов, 
танцевальный, театральный, 
радиотехнический кружки, 
театр кукол, школа кройки и 
шитья, мужской вокальный 
ансамбль, вокально-инстру-
ментальный ансамбль, жен-
ская вокальная группа и т.д. А 
еще был народный универси-
тет «Знание» и проводились 
регулярные лекции на самые 
различные темы. Клуб был 
не только центром досуга, 
но и центром просвещения 
и культурного образования. 
Мария Андреевна отыски-
вала и привлекала к работе 
руководителями коллективов 
талантливейших людей. Зача-
стую руководители не только 
обучали художественному 

мастерству, но были еще и вос-
питателями, показывая личным 
примером культуру поведения.    

Мария Андреевна была очень 
чутким директором, внима-
тельным ко всем. В её кабине-
те всегда можно было найти не 
только важную информацию, 
но и припасенные для всех 
сухарики. Это сейчас кажет-
ся, какая ерунда - хлебные су-
харики. А когда с работы или 
учебы бежишь в клуб, да еще 
несколько часов занимаешься 
творчеством, то эти сухарики с 
чесночком всегда были лучше 
любого деликатеса.  

С 1968 по 1979 годы Мария 
Андреевна была на посту ру-
ководителя Дома культуры 
ААГОКа. В эти годы художе-
ственной самодеятельности 
Новоасбеста в районе не было 
равных. Это было расцветом 
культурной жизни Новоасбе-
ста. В чем же секрет Марии 
Андреевны? А секрет прост. 
Надо просто любить свою 
работу, дело, которым зани-
маешься. И, конечно же, важ-
на поддержка семьи, нужен 
надежный тыл. А надежный 
тыл у Марии Андреевны был. 
Супруг Иван Степанович - об-
разец заботы и понимания. Он 
был всегда рядом с ней. Ма-
стер на все руки, и плотник, 
и столяр, и певец, и музы-
кант, и аккомпаниатор. Он, по 
просьбе Марии Андреевны, 
выучился на киномеханика и 
проводил киносеансы. И сын 
Александр впитал от родите-
лей любовь к художественной 
самодеятельности и долгое 
время был участником вокаль-
но-инструментального ансам-

бля «Горный лен». А сейчас 
правнучка Софья – ведущая 
актриса образцового театраль-
ного коллектива «Волшебный 
фонарь».

Как говорится, случайности 
не случайны. У нее даже день 
рождения 8 марта! Не слу-
чайно эта красивая женщина 
родилась именно в этот день 
– в весенний день женского 
очарования. Всегда опрят-
ная, с аккуратной прической, 
светящимися глазами, милой 
улыбкой – была примером для 
коллег.

Мария Андреевна, с днем 
рождения Вас! Здоровья Вам, 
бодрости духа. Пусть в доме 
царит уют, а в душе — весна, 
гармония и радость.

Татьяна Шешукова, 
художественный руково-

дитель МБУ ГГО «Новоасбе-
стовский ЦК».

Отдадим в добрые руки сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

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

В добрые, надежные руки отдам щенка-мальчика, 3 мес., похож на овчарку, окрас 
черно-коричневый, для дворового содержания, привит.

Куззи,     3 года, 
хорошая собака для 
дружбы и сторожевой 
службы, привита, сте-
рилизована.

КуззиКуззи

Тявка,  ,1 г. не-
большая собачка, 
с у п е р - п о з и т и в , 
привита, стерили-
зована.

ТявкаТявка

АДМИНИСТРАЦИЯ И ДУМА ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКОЕ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯ-
ЗИ С КОНЧИНОЙ ПОЧЁТНОГО ВЕТЕРАНА 

ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГАЕВОЙ ЗОИ ЕФИМОВНЫ.
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3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

12
13
14
15
16
17
18

12
13
14
15
16
17
18

Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

4
3
2
2
2
2
3

-13
-10
-8
-8
-8
-6
-5

-12
-9
-8
-8
-8
-5
-4

-11
-9
-8
-9
-9
-7
-6

13
-9
-8
-9
-9
-6
-6

-11
-9
-8
-9
-9
-7
-6

-13
-9
-8
-8
-8
-6
-5

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

В современных условиях идея патриотизма 
должна стать тем стержнем, вокруг которого 
сформируются  чувства, убеждения устрем-
ления молодёжи, её готовность и способность 
к активным действиям для блага Отечества. 
Именно поэтому одним из главных направле-
ний работы совета ветеранов села Южаково  
является гражданско-патриотическое воспита-
ние молодёжи. Живое общение с ветеранами 
даёт возможность молодому поколению  луч-
ше узнать историю своей Родины, учиться ува-
жению к старшему поколению и использовать  
их опыт в своей будущей жизни.

Совет ветеранов принял активное участие 
в областной военной зимней игре Зарница 
«Патриоты-2022» для воспитанников реаби-
литационных центров области,  на которой 
председатель совета ветеранов Н.И. Фетисова 
выступила с приветственным словом и расска-
зала об участии жителей села в Великой Оте-
чественной войне, предложив посвятить свои 
спортивные победы их памяти. На одном из 

В Петрокаменской школе с 28 февраля по 5 
марта прошёл цикл мероприятий, посвящённых 
мужеству и героизму нашего народа.  В последнее 
время слова «Родина, патриотизм, честь и слава» 
произносится с особенным смыслом.  И сегодня, 
наша задача – донести информацию до подраста-
ющего поколения правильно, не исказив смысла. 

В течении всей недели проходили уроки му-
жества, которые  проводил ветеран боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, руководитель воен-
но – патриотического клуба «Медведь» Сергей 
Андреевич Попов. Сергей Андреевич побывал 
в 23 классах, рассказал о ситуации в Украине, о 
подвигах простых парней, защищающих мирное 
население сегодня, познакомил ребят с образца-
ми боевого ручного стрелкового оружия. Потом 
ребятам было предложено сфотографироваться с 
боевым снаряжением. 

Обучающиеся начальных классов участвовали 
в разных конкурсах - чтецов, рисунков и расска-
зов «Честь и слава Советской армии».

Заключительным общешкольным мероприя-
тием стала военно – спортивная игра «Зарница». 
Все классы, с 1-го по 11-й, проходили этапы. Даже 
педагоги не остались в стороне и с большим задо-
ром приняли участие в эстафете. 

спортивных этапов, где ребята оказывали ра-
неным первую неотложную помощь, судьями 
также были члены совета ветеранов - бывшие 
медицинские работники.

Вечером этого же дня в Южаковской сель-
ской библиотеке прошло  мероприятие для 
мальчишек школьного возраста «Время выбра-
ло вас».  Ветераны прочитали стихи военных 
лет, выступили с праздничными поздравления-
ми. Женщины совета ветеранов на своих участ-
ках  от администрации села вручили поздрави-
тельные открытки мужчинам – пенсионерам. 
Также адресное поздравление с Днём защитни-
ка Отечества получили участники локальных 
войн, для которых открытки изготовили воспи-
танники детского сада.

 Учитывая нынешнюю обстановку, совет ве-
теранов будет продолжать свою работу в этом 
направлении.

                                                                                           
Н.И. Фетисова, председатель  

совета  ветеранов. 

Дат воинской славы в истории Отечества до-
статочно много, и мы не должны забывать о них, 
а ещё понимать, что история будущего зависит 
только от нас самих.

В заключение хочется напомнить слова рус-
ского полководца, основоположника русской 
военной теории, генералиссимуса  Александра 
Суворова «Героями не рождаются, героями стано-
вятся». И пока у нас есть самоотверженные пар-
ни, готовые положить свою жизнь за ближнего,  у 
нас есть будущее! 

Поликарпова Наталья, 
зам. директора по УВР.

В номере «Пригородной газеты» № 9 на 
странице 5 в материале «В Краснополье 
появится первый в округе центр военно-па-
триотического воспитания» была допу-
щена ошибка. Следует читать: «1 марта 
закончился предварительный  этап по под-
готовке к открытию первого в округе цен-
тра военно-патриотического воспитания, 
получившего имя нашего земляка, Героя 
Российской Федерации Василия Ильича 
Юрьева».

МегаФон запустил специальный та-
риф для детей «МегаФон Kids». Условия 
учитывают потребности детской ауди-
тории и помогают родителям оградить 
ребенка от чрезмерного использования 
интернета и нежелательного контента в 
сети.

«При разработке тарифа мы проанализи-
ровали пользовательский опыт нескольких 
сот тысяч абонентов в возрасте до 12 лет 
и их родителей. Большинство детей полу-
чают первую сим-карту в 7-8 лет, причём в 
40% случаев вместе со смартфоном и уже 
используют мобильный интернет. Мы по-
нимаем, что это важный сегмент абонентов, 
которым необходимо не только предложить 
особые условия, но и максимально защи-
тить от угроз, существующих в сети», - от-
метил коммерческий директор МегаФона 
Влад Вольфсон.

В тариф «МегаФон Kids» включена опция, 
ограничивающая доступ к нежелательному 
для детей контенту. Сейчас под фильтр попа-
дает около 10 тысяч сайтов, и их перечень об-
новляется ежедневно. Доступ к мобильному 
интернету ограничен с 23:00 до 06:00 – роди-
тели могут быть уверены, что дети не прово-
дят в сети слишком много времени.

Основной целью покупки первой сим-кар-
ты детям родители называют звонки. В та-
рифе МегаФон Kids голосовые вызовы в 
сети МегаФона бесплатны, также включен 
пакет из 100 минут на номера других опе-
раторов.

В стоимость тарифа включено 10 Гб еже-

месячного мобильного трафика, при этом 
популярные мессенджеры, в том числе 
звонки в них, безлимитны и бесплатны даже 
при отрицательном балансе.

Пользователям тарифа доступен бесплат-
ный детский контент в МегаФон ТВ – 14 
детских телеканалов и библиотека из 450 
фильмов, мультфильмов и сериалов («Фик-
сики», «Смешарики», «Три кота» и множе-
ство других). Просмотр контента не расхо-
дует трафик.

Родители могут контролировать состоя-
ние мобильного счёта ребенка, пополнять 
баланс и докупать дополнительные опции и 
пакеты. Для этого нужно создать семейную 
группу в мобильном приложении МегаФона 
в разделе «Моя семья».

«МегаФон Kids» можно подключить 
во всех салонах оператора или заказать 
сим-карту в интернет-магазине. Кроме того, 
на МегаФон Kids можно перейти с любого 
другого тарифа МегаФона или другого опе-
ратора, используя бесплатную услугу пере-
носа номера.

ПОЯВИЛСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ АБОНЕНТОВ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ...

НОВОСТИ 
СПОРТА

В период с 23 по 28 февраля в 
п. Краинка Тульской области про-
ходили всероссийские спортив-
ные соревнования по мини-лапте 
среди команд юношей и девушек 
13-14 лет, в которых приняли уча-
стие спортсменки Горноуральско-
го городского округа. Команда де-
вушек под руководством тренера 
В.А. Чеснокова представляла на 
соревнованиях Свердловскую об-
ласть.

В соревнованиях среди деву-
шек приняли участие спортсмен-

С 17 по  20 февраля в г. Казань 
проходили соревнования по ба-
скетболу BASKET CUP  среди 
юношей 2009-2010 г. р.  В соста-
ве  команды «Уралец» (г. Нижний 
Тагил) принимал участие ученик 
школы № 24,   воспитанник тре-
нера-преподавателя МБУ ДО 
ДЮСШ Горноуральского город-
ского округа Татьяны Сергеевны 
Головниной – Тимур Шайнуров. 

27 февраля в Нижнем Тагиле 
на трассах горы Долгой 250 лыж-
ников из городов Свердловской 
области (Нижний Тагил, Красно-
турьинск, Екатеринбург, В.Салда, 
Качканар, Алапаевск и т.д.) при-
няли участие в 50-х областных 
соревнованиях «Тагильская сне-
жинка». Юноши и девушки 13-
14, 15-16, 17-18, 19 лет и старше 
бежали свободным стилем дис-

ки 8 регионов России: Крас-
нодарского края, Удмуртской 
Республики, Воронежской, 
Белгородской, Московской, Ро-
стовской, Свердловской, Туль-
ской областей. 

В течение пяти соревнова-
тельных дней наша команда 
сыграла пять игр. Первая игра 
группового этапа с одними из 
лидеров всероссийских сорев-
нований командой Ростовской 
области не сложилась, девочки 
не справились с волнением и 

По итогам соревнований  Ти-
мур  был  признан лучшим 
игроком своей команды. В 
общем  зачёте команда «Ура-
лец» заняла  7-е  место из 12 
команд, принявших участие в 
турнире.

Е.А.Фещенко, старший  
инструктор-методист 

МБУ ДО ДЮСШ.  

танции 5 и 10 км. В честь юби-
лея соревнований награждали 
первых  6 лучших спортсме-
нов каждой возрастной кате-
гории. Из Горноуральского 
городского округа в призёры 
попали Роман Чусов, Денис 
Долотин, Екатерина Малькова 
- 4 место, Полина Малькова - 5 
место. Поздравляем наших ре-
бят! Желаем побед!

уступили соперницам с круп-
ным счетом. Эта игра позволила 
команде привыкнуть к особен-
ностям зала и исправить неко-
торые ошибки. Игра в группе 
против команды Московской об-
ласти шла в равной борьбе с пе-
ременным успехом для каждой 
из команд и на последних секун-
дах игры девочки буквально вы-
рвали победу, обыграв соперниц 
со счетом 36:25. После тяжелой 
победы команда встретилась с 
хозяйками турнира - командой 
Тульской области, исправили 
ключевые ошибки, одержав убе-
дительную победу с преимуще-
ством в 52 очка.

В полуфинале встретились с 
командой Краснодарского края. 
Игра была равной и напряжен-
ной, обе команды показали се-
рьезный настрой на победу, де-
вочки выложились на 100% и в 
упорной борьбе, оказавшись в 
шаге от финала, уступили одно 
очко, проиграв со счетом 57:56.

 Согласно единому кален-
дарному плану межрегио-
нальных, всероссийских и 
международных спортивных 
мероприятий Министерства 
спорта Российской Федера-
ции на 2022 год, в период с 1 
по 6 марта в городе Орел со-
стоялось первенство России 
по армрестлингу. 

В  составе сборной коман-
ды Свердловской области 
принял участие  воспитан-
ник тренера-преподавателя 
МБУ ДО ДЮСШ  Валерия 
Ивановича Ларионова уче-
ник  МБОУ СОШ № 1 села 
Петрокаменское  Михаил 
Смирнов.

После долгого отсутствия 
соревнований Михаил пока-

Зимой в детском саду №87 с.По-
кровское в рамках годового плана 
прошел смотр-конкурс «Лучшее 
оформление группы к Новому 
году «Зимняя сказка». Педагогами 
были использованы сюжеты из 
мультфильмов, связанные с ново-
годними праздниками: «Смеша-
рики. Новогодняя сказка», «Маша 
и медведь. Раз, два, три! Елочка, 
гори!», «Умка на елке», «Зима в 
Простоквашино», «Морозко», 
«Холодное сердце». В группах ца-
рила атмосфера праздника и вол-
шебства. 

Это «новогоднее чудо» было 
решено перенести и в снежный 
городок, расположенный на спор-
тивной площадке детского сада. 
Основная цель наших построек - 
развитие двигательной активности 
у детей, интереса к окружающему 
миру, развитие основных видов 
движений, приобщение детей к 
здоровому образу жизни. На тер-
ритории дошкольного учреждения 
появились скульптуры забавного 
кролика Кроша, Настеньки, Маши 
и Медведя с карманами для мета-
ния, кота Матроскина с обручем 
для подлезания, медвежонка Умки 
и Мамы-медведицы с дорожкой 
для боулинга, снеговика Олафа 
с лабиринтом. Ну и, конечно, не 
обошлось без кинопленки, которая 
расположилась в центре городка. 

Пребывание на свежем воздухе 

В заключительной игре за 
3-е место наша команда снова 
встретилась с командой Ростов-
ской области, которой проигра-
ли на групповом этапе. На этот 
раз колесо фортуны оказалось 
на нашей стороне, на последних 
минутах игры команда получила 
преимущество над соперницами 
и сохранила его до финального 
свистка, не позволив им даже 
начать, возможно, победную 
атаку, продержав их в защите. 

Много было индивидуальных 
и командных ошибок, нелегко 
давались игры и победы в них, 
соперники были неуступчивы, 
но все это – необходимый ка-
ждому спортсмену соревнова-
тельный опыт с сильнейшими 
составами других регионов. 
Тренеру и игрокам есть над чем 
работать и на что обратить вни-
мание в дальнейшей подготовке. 

На церемонии награждения 
с приветственным словом вы-
ступил директор санатория 

зал отличный результат и за-
нял почётное  3-е место.

Мы поздравляем Михаила 
и его тренера В.И. Ларионо-
ва с  успешным выступлени-

в любое время года имеет огром-
ное значение для развития ребен-
ка, закаливания его организма, 
укрепления органов дыхания, по-
вышения аппетита.  Дети с огром-
ным удовольствием посещают эту 
«зимнюю сказку», обыгрывают 
снежные постройки, что вызыва-
ет у них положительный эмоцио-
нальный настрой, желание идти на 
прогулку, чтобы навестить своих 
сказочных героев. 

Не успели мы оглянуться, вдо-
воль позабавиться, как на пороге 
появилась весна. В это время на 
Руси люди устраивали народные 
гулянья, праздновали Масленицу. 
Вот и в нашем детском саду в ка-
ждой группе дошкольного возрас-

(курорта) «Краинка», на тер-
ритории которого проводились 
соревнования, Ю.В. Новиков. 
Прошедшие соревнования на-
званы организаторами лучшим 
турниром по этому возрасту за 
последние несколько лет, отме-
чена зрелищность игр и настрой 
на победу каждой команды. По-
бедителям и призерам вручили 
дипломы и медали Минспорта 
России. 

Поздравляем команду деву-
шек и тренера с бронзовыми 
наградами на всероссийских со-
ревнованиях! Желаем успехов в 
подготовке к предстоящему пер-
венству России по мини-лапте 
среди юниорских составов, ко-
торое будет проходить с 24 по 29 
марта в городе Смоленск. 

В составе команды играли: 
Софья Артемьева, Елизавета Го-
реленко, Ольга Кадцына, Алек-
сандра Соколова, Ксения Соко-
лова, Ульяна Финадеева, Ксения 
Шатунова, Елизавета Шубина. 

ем, желаем новых  спортив-
ных достижений, крепкого  
здоровья, новых  стартов, 
успехов в учёбе и семейного 
благополучия!

та прошел праздник прощания с 
зимой. 

Встретили его весело, с шутка-
ми-прибаутками, хороводами, пес-
нями, плясками, играми. Задорные 
русские народные песни, веселый 
Петрушка внесли в атмосфе-
ру праздника юмор и радостное 
оживление. 

О.И. Волгина, старший воспи-
татель МБДОУ №87.

В №7 «ПГ» от 18.02.2022г. в  
материале «Будущие чемпио-
ны, на старт» была допущена 
опечатка.  На фото с подписью 
«д/с  №55 с. Южаково» изобра-
жены  воспитанники д/с №87.

ЛАПТА

БАСКЕТБОЛ 

АРМРЕСТЛИНГ

ЗАНЯТИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ЛЫЖИ

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ № 20/4  
П. ЧЕРНОИСТОЧИНСК

Обучающиеся МБУ ДО РДДТ с педаго-
гами 28 февраля побывали на экскурсии 
в пожарной части № 20/4 п. Черноисто-
чинск. Цель экскурсии - профилактика и 
предупреждение пожаров с гибелью на 
них детей. 

Заместитель начальника пожарной ча-
сти № 20\4 Чистяков Константин Алексан-
дрович провёл экскурсию по зданию, рас-
сказал о пожарных машинах, показал, как 
они работают, чем оборудованы, и разре-
шил ребятам подняться в машины, почув-
ствовать себя юными пожарными. Оказы-
вается, пожарный автомобиль таит в себе 
большой арсенал для тушения возгораний.

Сотрудники пожарной части с интере-
сом рассказали детям о своем месте служ-
бы, ответили на вопросы ребят, познако-
мили со специальной одеждой пожарного 
и пожарно-спасательным оборудованием. 

Дети узнали, из чего состоит боевая оде-
жда пожарного, - она предназначена для 
защиты тела человека при тушении пожа-
ров и проведения связанных с ними перво-
очередных аварийно-спасательных работ. 
Боец Чернышев Святослав Валерьевич 
продемонстрировал, как по тревоге быстро 
надеть всю экипировку пожарного. 

Дети получили огромный заряд положи-
тельных эмоций от экскурсии в пожарную 
часть. Такие встречи формируют у детей 
интерес и уважение к профессии пожар-
ного. Школьники также почерпнули много 
полезной информации о пожарной безо-
пасности и, надеемся, помогут избежать 
возникновения многих возгораний по вине 
детей.

А.А. Рогожина, педагог-организатор 
МБУ ДО РДДТ.
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КОМАНДА ОКРУГА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ ГТО

С 3 по 4 марта в Сверд-
ловской области состоял-
ся региональный зимний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения!

Важно отметить, что зим-
ний фестиваль на террито-
рии региона прошел в 8-й 
раз. Местом проведения уже 
не первый раз стал ГАУ СО 
«Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая», посёлок Ура-
лец.

Церемония открытия фе-
стиваля началась с привет-
ственного слова Александра 

Викторовича Маслова 
- заместителя министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской об-
ласти, кандидата эконо-
мических наук и заслу-
женного Мастера спорта 
России.

А также настрой участ-
никам на успешное вы-
полнение нормативов 
комплекса ГТО дала Еле-
на Владимировна Чепи-
кова @chepalenakamelot – 
посол ГТО Свердловской 
области, призёр Олим-
пийских игр по биатлону.

Открытие второго дня 
завершались акцией «За-

рядка с чемпионом», ее 
провела Ксения Влади-
мировна Петрова – чем-
пионка международных 
турниров, трехкратная 
чемпионка России по па-
уэрлифтингу, серебряный 
призер первенства Евро-
пы, серебряный призер 
первенства мира.

Всех участников фести-
валя ждала: спортивная 
программа (выполнение 
нормативов комплекса 
ГТО), конкурсная програм-
ма с видео - тематикой 
«Мой любимый норматив 
ГТО» и образовательная 
программа, включающая 
игру «МозгоЛидер».

Команду Горноураль-
ского городского округа 
представляли:

1. Кирилл Панарин, 10 лет, 
п. Горноуральский;

2. Марина Швецова, 11 лет, 
п. Горноуральский;

3. Светлана Чикарева, 15 лет, 
с. Николо-Павловское;

4. Артем Паньшин, 16 лет, 
с. Новопаньшино;

5. Оксана Овчинникова, 
20 лет, с. Николо-Павлов-

С 1 по 3 марта в Екатерин-
бурге  проходил региональ-
ный этап  Всероссийских 
спортивных игр школьных 
спортивных клубов 2021-
2022 учебного года.  В сорев-
нованиях приняли участие  
9  команд муниципальных 
образований  Свердловской 
области: Краснотурьинск, 
Новоуральск, Сухой Лог, 
Первоуральск, Североу-
ральск, Арамиль, Верхняя 
Пышма и Горноуральский 
городской округ. Команда 
ГГО была  представлена  
школьным спортивным клу-
бом МАОУ СОШ № 24.

Состав команды: Дми-
трий Зиновьев, Тимур 
Шайнуров, Егор Корытов, 
Максим Ардышев, Матвей 
Мантулин, Богдан Бело-
усов, Данила Шпагин, 
Виктор Кропачев, Екате-
рина Степанова, Дарья 
Шишова, Виктория Черно-

ское;
6. Алексей Зинкичев, 39 лет, 

п. Черноисточинск;
7. Павел Латкин, 43 года, 

с. Новопаньшино.
Центр тестирования по 

реализации комплекса 
ГТО на территории Гор-
ноуральского городского 
округа благодарит каждо-
го, кто принял участие в 
региональном этапе фе-
стиваля. Продолжайте 
участвовать в жизни ком-
плекса ГТО и побеждать.

усова, Марина Швецова, 
Владислава Ковалёва,  Лю-
бава Гончарова, Софья 
Крюковских,  Мария Мань-
ко.

Программа соревнований 
состояла из двух частей: 
спортивной и конкурсной 
программ. По итогам спор-
тивной  программы наши  
земляки показали следую-
щие результаты:

- легкоатлетическая эста-
фета – 3 место;

-  плавание, юноши – 4 ме-
сто, девушки – 7 место;

- баскетбол, юноши – 1 ме-
сто, девушки – 6 место;

- настольный теннис, юно-
ши – 3 место, девушки – 4 
место.

В конкурсной программе  
наш видеоролик и фотора-
боты заняли  два первых  
места. В итоге наша коман-
да заняла 3-е призовое ме-
сто! 

Огромная благодарность 
директору МАОУ СОШ 
№ 24 Татьяне Михайловне 
Заостровных за поддержку 
и оказание помощи в орга-
низации поездки, предста-
вителям команды Татьяне 
Сергеевне Головниной и  
Александру Константинови-
чу Петелину.

Отдельное спасибо всем  
участникам команды за их 
волю, старание и спортив-
ные победы. Мы гордимся 
вами! Пусть эта бронза ста-
нет ступенькой к золотому 
пъедесталу.

Е.А. Фещенко, старший 
инструктор-методист 

МБУ ДО ДЮСШ.  

БРОНЗА С ПРИЦЕЛОМ НА ЗОЛОТО


