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В Горноуральском городском округе в системе образования работают замечательные педагоги, опыт 
и особенное отношение к профессии которых могут быть интересны  коллегам  любого ранга. В 
прошлом номере газеты достижениями и секретами своей работы поделилась учитель иностран-
ного языка из школы № 4 села Лая И.М. Андреева. Сегодня о походе  в рамках «Школы безопасности» 
со старшеклассниками  Валерией Голициной  (9-й класс) и Михаилом Захаровым (10-й класс) в наци-
ональный парк на Южном Урале «Таганай» рассказывает учитель физкультуры, педагог дополнительно-
го образования «Точки роста» школы №3 посёлка Черноисточинск  Евгений Алексеевич 
Рябинин.

ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы!ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы! 7,127,12

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ШКОЛЬНИКИ ИЗ 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКА ЧЕРНОИСТОЧИНСКА 
ПОКОРЯЮТ ГОРЫ ПОКОРЯЮТ ГОРЫ 
ТАГАНАЯТАГАНАЯ
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В  музее  Мамина-Сибиряка В  музее  Мамина-Сибиряка 
открылась  новая  выставкаоткрылась  новая  выставка

Михаил Захаров.

В центре внимания -В центре внимания -
 вакцинация вакцинация

ГУБЕРНАТОР 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛ
2022-Й  ГОДОМ 

Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА.
В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ 

ОТМЕЧАТЬСЯ 170 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ
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Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем образования профсоюзного движения в 

Свердловской области!

Эта дата имеет огромное значение для нашего индустриального 
региона. Профсоюзное движение Свердловской области – серьёзная 
созидательная сила, которая вносит весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие региона, формирование трудовых династий и 
традиций. Федерация профсоюзов Свердловской области – одна из 
крупнейших в России – объединяет 32 областные организации профсо-
юзов и свыше 3 700 первичных организаций, в которых состоит более 
полумиллиона человек.

Профсоюзы играют важную роль в защите интересов и прав трудя-
щихся, активно участвуют в реализации программ и проектов соци-
ально-экономического развития региона, способствуют росту качества 
жизни уральцев. Во многом благодаря эффективной работе профсо-
юзов в регионе сохраняется высокий уровень развития социального 

партнерства, что позволяет нам уверенно преодолевать трудности, вызванные пандемией ко-
ронавируса, восстанавливать рынок труда, обеспечивать рост экономики, добиваться повыше-
ния уровня средней заработной платы. Деятельность профсоюзов по охране труда и экологии, 
созданию в трудовых коллективах условий для развития спорта, оздоровления и отдыха трудя-
щихся способствует достижению национальных целей развития. Большое внимание профсо-
юзы уделяют работе с молодежью, семейной политике, помощи ветеранам.

Благодарю руководителей и членов профсоюзных организаций за плодотворную работу, 
весомый вклад в обеспечение социальной стабильности, повышение качества жизни в Сверд-
ловской области. Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, дальнейших успехов в работе на благо родного края.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые члены профсоюзного актива 
и представители трудовых коллективов! 

Поздравляю вас с Днем образования профсоюзного движения 
Свердловской области!

1 февраля в Свердловской области ежегодно отмечается 
знаменательная дата – День образования профсоюзного 
движения в Свердловской области. В этом году профсоюз-
ному движению нашего региона исполняется 104 года. В те-
чение всей истории профсоюзы способствовали объедине-
нию трудящихся для защиты их социально-трудовых прав 
и интересов.

Профсоюзные организации достойно решают вопросы 
обеспечения и соблюдения социальных гарантий работни-
ков, надежно защищают интересы трудящихся, ведут актив-
ную социально-политическую деятельность.

Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области - 
это современная система, нацеленная на борьбу за достой-

ный труд, труд в достойных условиях с достойной оплатой. Основу этой системы 
составляют тысячи профсоюзных активистов. Это люди, по-настоящему предан-
ные общему делу, не жалеющие тепло своей души для окружающих, это настоящие 
лидеры, готовые вести за собой трудовые коллективы для достижения социальной 
справедливости, роста благосостояния трудящихся.

Желаю всем активистам и ветеранам профсоюзного движения крепкого здоро-
вья, отличного настроения, бодрости духа и новых побед на благо Человека труда!

 
Д.Г. Летников, глава округа.

1 ФЕВРАЛЯ –  104 ГОДА ПРОФСОЮЗНОМУ ДВИЖЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ О ТОМ, КАК ПРОТЕКАЕТ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА, ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ГАУЗ СО «ГОРНОУРАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА» НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА БАШКИРЦЕВА.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЁТ, А КОЛИЧЕСТВО 
ЖЕЛАЮЩИХ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПАДАЕТ

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТСЯ 

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ 

ПРОТИВ COVID-19

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА СТАЛО ДОСТУПНО БОЛЬШЕ 
ПРОДУКТОВ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕТИЛИ 
ЗНАЧИМОСТЬ 

ВАКЦИНАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

«Вакцина, по заключениям 
специалистов, более мягкая, ос-
ложнений ранее не выявлено, разве 
что могут быть обычные для мно-
гих прививок явления: небольшое 
повышение температуры, вялость, 
которые проходят в течение су-
ток», – рассказывает заместитель 
министра здравоохранения Сверд-
ловской области Елена Чадова.

Елена Чадова отмечает, что для 
вакцинации подростков есть два 
условия: письменное заявление 
одного из родителей (или иного 
законного представителя), состав-
ленное в произвольной форме, и 
информированное добровольное 
согласие на вакцинацию.

Кроме того обязательно заклю-
чение врача о показаниях или 
противопоказаниях к вакцинации. 
Перед прививкой медицинский ра-
ботник уточнит анамнез, проведёт 
осмотр ребёнка, термометрию, ау-
скультацию дыхательной и сердеч-
но-сосудистой системы, измерит 
сатурацию, частоту сердечных со-
кращений и артериальное давле-
ние, осмотрит зев.

Препарат вводится внутримы-

«С мая вакцинируют в Соединённых 
Штатах Америки, в странах Евросоюза 
активно прививают – 33 страны из 51 
страны европейского континента при-
вили уже значительное количество под-
ростков. Естественно, это дело выбора 
каждой семьи, но тогда, когда принимает-
ся решение за ребёнка, не надо забывать, 
что родитель фактически имеет двойную 
ответственность. Он принимает решение 
не за себя. И в этой ситуации очень важ-
но хорошо взвесить весь риск, ещё раз 
продумать, что опаснее: так называемые, 
во многом мифические, последствия 
применения вакцин или всё-таки сама 
болезнь, которая действительно является 
очень тяжёлой и во многих случаях жиз-
неугрожающей», – сказала она.

Препарат «Спутник-М», предназна-
ченный для вакцинации подростков, 
поступил в Свердловскую область 24 
февраля в количестве 2400 доз. Вакцина 
прошла удлинённый срок проверки.

«Я знаю точно, что наша вакцина ра-
ботает, то есть иммунитет откликается. 
Во многих странах врачи заметили, что 
дети легче переносили заболевание и пе-
редавали его лицам старше 60 лет, то есть 
своим дедушкам, бабушкам, поэтому 
Всемирная организация здравоохране-
ния в июле выступила с рекомендацией, 
что нужно разрабатывать вакцину для де-
тей и активно вакцинировать, чтобы дети 
не были пассивными переносчиками. 
Наш институт Гамалеи также разработал 
и проверил дозу на подростках-добро-
вольцах, с согласия родителей, конечно», 
– сказал академик Российской академии 
наук, научный руководитель института 

шечно, в дельтовидную мышцу I 
и II компонент с интервалом в 3 
недели. После вакцинации прово-
дится наблюдение за состоянием в 
течение 30 минут.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М 
получена биотехнологичным пу-
тём, при котором не используется 
патогенный для человека вирус 
SARS-CoV-2. Препарат состоит 
из двух компонентов. Иммуноло-
гические свойства и безопасность 
вакцины изучали в клиническом 
исследовании у лиц обоего пола в 
возрасте от 12 до 17 лет включи-
тельно. Иммунизация препаратом 
Гам-КОВИД-Вак-М формирует ан-
тиген-специфический клеточный 
противоинфекционный иммунитет 
у 93,2% обследованных.

Отметим, что с распространени-
ем новых штаммов вируса в 2021 
году подростки стали тяжелее пе-
реносить инфекцию: появились 
среднетяжёлые и тяжёлые случаи 
с поражением лёгких. Вакцинация 
позволит снизить риск неблагопри-
ятного течения болезни и защитить 
окружающих, для которых дети мо-
гут стать источником заражения.

иммунологии и физиологии УрО РАН, 
заведующий кафедрой иммунохимии 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина Валерий Череш-
нев.

Эксперты отмечают: история иммуно-
профилактики исчисляется двумя столе-
тиями и доказала, что прививка – самая 
эффективная технология в борьбе с ин-
фекцией.

«Доказано, что за последние 100 лет 
продолжительность жизни населения 
планеты увеличилась на 25 лет. Из них: 
на 20 лет — за счет иммунопрофилакти-
ки и на 5 лет — за счет применения анти-
биотиков и использования чистой питье-
вой воды. Мы, детские врачи, понимаем, 
что натуральная оспа, полиомиелит, корь, 
краснуха, эпидемиологический паротит и 
ряд других инфекций стали управляемы 
только с помощью внедрения и расшире-
ния национального календаря профилак-
тических прививок. Сегодня мир, пере-
живая пандемию новой коронавирусной 
инфекции, также убедился в том, что 
внедрение вакцинации взрослого насе-
ления способствует сохранению жизни 
и уменьшению коэффициента тяжёлых 
форм. Поэтому я поддерживаю иммуни-
зацию детей и стою на этой позиции как 
мама, как бабушка, как педиатр», – сказа-
ла вице-президент Союза педиатров Рос-
сии, главный внештатный педиатр Ураль-
ского федерального округа Ольга Ковтун.

«Спутник М» — зарегистрированная 
отечественная вакцина для подростков 
в возрасте от 12 лет. Препарат – аналог 
«Спутника V», но его концентрация сни-
жена в пять раз. Прививку необходимо 
делать в два этапа.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19 ГАМ-КОВИД-ВАК-М (СПУТНИК-М), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ, УЖЕ ПОСТУПИЛА 
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 2,4 ТЫСЯЧИ ДОЗ БУДУТ 
РАСПРЕДЕЛЕНЫ МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЕКАТЕРИНБУРГА, 
ПЕРВОУРАЛЬСКА, РЕВДЫ, ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ И БЕРЁЗОВСКОГО, А ДАЛЕЕ И ДРУГИХ.

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ ЗНАЧИМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПОДРОСТКОВ В БОРЬБЕ С 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА ПЕДИАТРОВ 
РОССИИ ЛЕЙЛЫ НАМАЗОВОЙ-БАРАНОВОЙ, ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ БЕЗ 
ВАКЦИНАЦИИ ПОДРОСТКОВ НЕВОЗМОЖНО. ВРАЧ ОТМЕЧАЕТ: ЭТО ОБЩЕМИРОВОЙ 
ТРЕНД, И ПРИВИВАТЬ ПРОТИВ COVID-19 ПОДРОСТКОВ НАЧАЛИ УЖЕ ВО МНОГИХ 
СТРАНАХ.

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев добился значительного 
увеличения доли местной продукции в 
торговых сетях региона. По некоторым 
категориям товаров доля достигает 90%. 
Короткий путь «от поля до прилавка» по-
зволяет сохранять качество продукции и 
минимальную наценку. 

Доля продукции свердловских пред-
приятий по некоторым категориям то-
варов достигла 90%: молоко с коротким 
сроком годности занимает от 85% до 
90% объема, хлеба – от 80% до 90%, ку-
риных яиц – от 60% до 80%, мяса птицы 
– от 43% до 55%.

Напомним, летом 2021 года глава ре-
гиона объявил о старте переговоров с 
торговыми сетями, работающими на тер-
ритории Свердловской области, в части 
поддержки местных производителей. За 

полгода были проведены рабочие встречи с 
руководством семи торговых сетей — «Маг-
нит», «X5», «Окей», «Монетка», «Верный», 
«Кировский», МЕТРО, достигнута дого-
воренность о расширении перечня товаров 
местных поставщиков в крупных торговых 
сетях. Предприятия торговли увеличивают 
объем производства товаров под собствен-
ной торговой маркой, при этом активно вза-
имодействуя с местными производителями.

«Мы, несмотря на то что 2021 год был 
засушливым годом (вы знаете прекрасно, 
почувствовали в некотором смысле на себе, 
я имею в виду – увеличение цен на некото-
рые сельхозпродукты), несмотря на это, мы 
поддержали наших аграриев различными 
формами. Мы будем продолжать развивать 
сельское хозяйство», — подчеркнул Евгений 
Куйвашев в ходе ежегодной пресс-конферен-
ции.

- Как вы можете оценить 
сегодняшнюю эпидемиоло-
гическую обстановку, какие 
территории Горноуральско-
го городского округа имеют 
наибольшее число заболев-
ших? 

- На сегодняшний день эпи-
демиологическая обстановка 
напряженная и, к сожалению, 
продолжает ухудшаться. Об 
этом говорят цифры послед-
них дней: если в понедельник 
(24 января) суточный прирост 

заболевших составил 13 чело-
век, то во вторник уже - 34. 

Всего с начала пандемии на 
территории, обслуживаемой 
нашей районной поликлини-
кой (населенные пункты ГГО, 
кроме посёлков Висим и Чер-
ноисточинск, которые относят-
ся к Демидовской больнице. 
Прим. редакции), выявлено 
почти четыре с половиной ты-
сячи заболевших  СOVID, поч-
ти  четырём тысячам из них 
уже удалось справиться с виру-
сом.   Пациентам  поликлиники 

проведено более 16 тысяч 
всевозможных лаборатор-
ных исследований, как забо-
левшим, так и контактным 
– это очень большой объём 
работы.

Что касается конкретных 
населенных пунктов, наи-
большее количество забо-
левших выявлено в сёлах 
Николо-Павловское, По-
кровское, Петрокаменское 
и в посёлке Зональный.  Но 
это всё очень относительно, 
потому что эпидемиологи-
ческая картина быстро ме-
няется.

- Увеличился ли поток 
желающих поставить при-
вивки? Есть ли случаи тя-
желой реакций на вакци-
нацию? 

- К сожалению, количество 
желающих  поставить при-
вивку  только уменьшается. 
Надеемся, что сейчас, на 
фоне роста заболеваемости 
и распространения нового 
штамма омикрон, люди пой-
мут, что необходимо  вакци-
нироваться.  Сейчас об этом 
много пишут и говорят в 
средствах массовой инфор-
мации, мы постоянно ведём 
разъяснительную работу, 
убеждаем на личных при-
мерах.   Для максимального 
удобства граждан прививоч-
ный кабинет у нас работает  
даже в выходные и празд-
ничные дни. Кроме того, на 
территорию  для вакцинации 
населения по месту житель-
ства выезжают специальные 
медицинские бригады. В 
ближайшее время намечен 
выезд в администрацию 
округа для проведения вак-
цинации и ревакцинации со-
трудников.

Отвечая на вторую часть 
вопроса, могу с уверенно-
стью сказать, что случаев 
обращений граждан с жало-
бами на тяжелые реакции и 
осложнения после вакцина-

ции у нас зарегистрировано 
не было. 

- Сейчас, чтобы   улучшить 
ситуацию с распростране-
нием вируса, широко обсуж-
дается вопрос о необходимо-
сти прививать подростков. 
Когда начнется вакцинация 
подростков, проживающих 
в округе?

- Буквально сегодня  на ви-
деосовещании минздрав обла-
сти  запросил у нас информа-
цию о количестве имеющихся 
согласий родителей на вакци-
нацию детей с 12 до 17 лет.  
В Екатеринбург  вакцина для 
подростков  уже  поступила, и 
в ближайшее время  их начнут  
прививать. Мы, думаю, не от-
станем, у нас есть желающие 
прививаться, мы скоро начнем 
вакцинацию детей подростко-
вого возраста.

- Появляются новые 
штаммы коронавируса, в 
частности, омикрон. Дей-
ствуют ли на них  имеющи-
еся вакцины – Спутник Ви, 
Спутник Лайт, Ковивак? 

- Можно сказать, что сим-
птомы заболевания любым 
штаммом ковид примерно 
одинаковые: головная боль, 
температура и т.д.  Новый 
штамм омикрон быстрее раз-
вивается, что влечёт  резкое 
ухудшение состояния, воз-
никновение пневмонии. 

100% от ковида ни одна вак-
цина не защитит, как и от лю-
бой другой инфекции, хоть вы 
привьётесь от ветрянки, хоть 
от гриппа.   Никто не даст га-
рантию, что  вы не заболеете, 
но  совершенно точно, в слу-
чае заражения,  заболевание 
перенесётся  легче и  умень-
шится возможность развития 
всевозможных осложнений.  
Конечно, реакция на инфек-
цию очень индивидуальна 
для каждого человека. Много 
примеров, когда члены одной 
семьи переносят заболевание 

по-разному. Вот я, например, 
очень тяжело переболела, а 
мой муж - инвалид III группы 
перенес  ковид в достаточно 
легкой форме. 

- Какова статистика вак-
цинации: сколько человек 
привилось, сколько ревак-
цинировалось на террито-
рии округа. 

- Согласно данным по Гор-
ноуральской районной поли-
клинике, на  сегодня (25 янва-
ря) привито 53% населения,  а 
с учётом ревакцинации более 
60% - это почти 14 тысяч че-
ловек. 

- Бытует мнение, что чем 
дальше человек живет от 
крупных городов, тем мень-
ше у него шанс заболеть. 
Ваше мнение на этот счет?

- В любом случае, незави-
симо от места жительства, 
надо себя беречь. Обязатель-
но пользоваться индивиду-
альными средствами защиты 
(маски, перчатки), мыть руки, 
проветривать помещения, а 
в случае недомогания сразу 
обращаться к врачу. Выявле-
ние опасной  болезни на ран-
ней стадии даёт максималь-
ный шанс на выздоровление.   
Большинство граждан, хоть 
это город, хоть деревня, поль-
зуются транспортом, ходят по 
магазинам, ездят на работу, а 
значит, так или иначе обща-
ются с окружающими людь-
ми и  подвержены опасности 
заражения.  Рекомендую всем 
обезопасить себя и пройти 
вакцинацию, так как на се-
годняшний день  это самый 
надёжный способ защититься 
от болезни.

Наталья Александровна, 
большое спасибо, что нашли 
время встретиться и отве-
тить на наши вопросы.

 Беседу вела Елена Панькова.

Наталья Александровна Башкирцева.



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА 528 января 2022 года, №44 28 января 2022 года, №4ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

6:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 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 “Новости ТМК”. 16+
7:40 “Прокуратура на страже закона”. 
16+
7:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Анастасия Меськова, Игорь 
Ясулович и Алла Демидова в фильме 
“Маленькая принцесса” РФ, 1997 г. 0+
10:35 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 4 с. РФ, 2009 
11:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:35 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
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+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Анастасия Меськова, Игорь 
Ясулович и Алла Демидова в фильме 
“Маленькая принцесса” РФ, 1997 г. 0+
16:30 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 4 с. РФ, 2009 
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”. 
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
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”. 
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+

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 Александр Пашков, Максим 
Радугин, Максим Браматкин и 
Андрей Ильин в криминальной драме 
“Воротилы. Быть вместе” 3-4 с. РФ, 
2008 г. 16+
10:35 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 6 с. РФ, 2009 
г. 16+
11:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:35 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 
г. 6+
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+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Александр Пашков, Максим 
Радугин, Максим Браматкин и 
Андрей Ильин в криминальной драме 
“Воротилы. Быть вместе” 3-4 с. РФ, 
2008 г. 16+
16:30 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 6 с. РФ, 2009 
г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “Час ветерана”. 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”. 
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”. 
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+

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 Александр Пашков, Максим 
Радугин, Максим Браматкин и 
Андрей Ильин в криминальной драме 
“Воротилы. Быть вместе” 5-6 с. РФ, 
2008 г. 16+
10:35 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 7 с. РФ, 2009 
г. 16+
11:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:35 “Поехали по Уралу. Ивдель” 1 
часть. РФ, 2021 г. 6+
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+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Александр Пашков, Максим 
Радугин, Максим Браматкин и 
Андрей Ильин в криминальной драме 
“Воротилы. Быть вместе” 5-6 с. РФ, 
2008 г. 16+
16:30 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 7 с. РФ, 2009 
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”. 
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”. 
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+

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 Александр Пашков, Максим 
Радугин, Максим Браматкин и 
Андрей Ильин в криминальной драме 
“Воротилы. Быть вместе” 1-2 с. РФ, 
2008 г. 16+
10:35 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 5 с. РФ, 2009 
г. 16+
11:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:35 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 
г. 6+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
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+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Александр Пашков, Максим 
Радугин, Максим Браматкин и 
Андрей Ильин в криминальной драме 
“Воротилы. Быть вместе” 1-2 с. РФ, 
2008 г. 16+
16:30 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 5 с. РФ, 2009 
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:00 Д/ф “На любовь свое сердце 
настрою”. РФ, 2022. 12+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
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”. 
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+

16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва мемориальная
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» 12+
8.30 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева 6+
8.55, 16.35 Х/ф «ПАРИ» «ЛИМОННЫЙ 
ТОРТ» «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.40 Д/ф «Народный артист СССР 
Алексей Грибов» 12+
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+
13.15 Линия жизни. Эдгард и Аскольд 
Запашные 12+
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Цвет времени. Надя Рушева 12+
17.40 Музыка эпохи барокко 12+
18.40, 1.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Регимантас Адомайтис. Острова 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
23.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
0.10 «Магистр игры» 12+
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

5.05 Т/с «ЛАДОГА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 2.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05, 3.55 «Естественный отбор» 
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 
«Начало» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№89» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Операция 
«Бодигард» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
1.30 «Легенды армии» Афанасий 
Белобородов 12+

14.05, 3.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 3.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Жолтовского 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.30 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская 6+
9.00, 16.35 Х/ф «ТЕРМОМЕТР» «ТРИ 
ЖЕНИХА» «УДАЧА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 6+
12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время» 
12+
13.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград» 
12+
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35, 1.55 Музыка Эпохи Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Д/ф «Часовой детства» 12+
21.25 Абсолютный слух 6+

5.20 «Естественный отбор» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 1.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» «В 
наступление» 16+
19.40 «Главный день» «Песни Победы в 
Берлине» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
3.15 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» 12+
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+

10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.25, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва монастырская 
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 1.20 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.30 Легенды мирового кино. Франсуа 
Трюффо 6+
8.55, 16.35 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» 
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 Концерт народного артиста 
СССР С.Лемешева 12+ 12+
12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
13.25 Д/с «Запечатленное время» 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.40, 2.05 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Старший сын» молодого драматурга» 
21.25 «Энигма. Петр Бечала» 12+
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом» 12+
2.45 Цвет времени. Тициан 12+

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 
«Охота на Паулюса» 16+
19.40 «Легенды науки» Михаил Чумаков 
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
1.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
2.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» 12+
4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

13.25, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва боярская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.30 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков 6+
9.00, 16.35 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
«ТРИ РУБЛЯ» «БАБОЧКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Споемте, друзья» 6+
12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное время» 
13.50 «Игра в бисер» 6+
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 6+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.35, 2.00 Музыка эпохи барокко 12+
18.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+

5.20, 13.50, 14.05, 3.55 «Естественный 
отбор» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
9.40, 1.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 
«Война в городе» 16+
19.40 «Легенды армии» Виктор Дубынин 
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
2.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
3.35 Д/с «Москва фронту» 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» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 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 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 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, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

6.30, 5.00 «6 кадров» 16+
6.50, 5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Лихая музыка атаки» 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 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 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, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «СТРОЙКА» 16+

6.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 2.35 Т/с «ПОРЧА» 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» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина?» 12+
4.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 

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 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 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, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.30, 5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 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» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею Льва Лещенко. «Все, 
что в жизни есть у меня» 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 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 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, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

6.30, 5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.35 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  2 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ДОМОВ В РЕГИОНЕ ПОЛУЧИЛИ ГАЗ

АЛЕКСАНДР ГУДАЧ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
ВОПРОСУ ГАЗИФИКАЦИИ (ДОГАЗИФИКАЦИИ) 
П. ЧЕРНОИСТОЧИНСК

РУКОВОДИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЪЕХАЛИ  
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОКРУГА

На прием к  первому заместителю 
главы администрации Горноураль-
ского городского округа записался 
председатель некоммерческого пар-
тнерства по газификации III этапа п. 
Черноисточинск Петр Козырьков.

В ходе приема Александр Гудач с 
заявителем обсудили темпы газифи-
кации п. Черноисточинск, также для 
уточнения отдельных позиций состо-
ялся телефонный разговор с предста-
вителем газораспределительной орга-
низации АО «ГАЗЭКС».

В связи с высокой социальной зна-
чимостью обсудили и вопросы соци-
альной догазификации поселка.

Александр Леонидович разъяснил 
заявителю все интересующие его во-
просы, представил информацию по 
объектам, уже включенным по заяв-
кам потребителей в программу соци-
альной догазификации.

Отметим, информацию об объектах, 
уже включенных в программу дога-
зификации в соответствии с заявками 
потребителей, можно найти по ссылке

h t t p s : / / e n e r g y . m i d u r a l . r u /
socialnaja-gazifikacija/.

В данном разделе можно «Подать 
заявку на догазификацию», озна-
комиться с «Калькулятором при-
мерной стоимости газификации в 
границах населенного пункта» или 
найти ответы на многие другие вопро-
сы.

Если вам необходимо узнать, какие 
объекты уже включены в програм-
му догазификации, а также сроки 
проведения работ, то необходимо 
зайти в раздел «Региональная про-
грамма газификации. План-график 
догазификации», где отобразится 
«Пообъектный план-график догазифи-
кации Свердловской области».

Следует ввести название муници-
палитета «Горноуральский городской 
округ», населенный пункт, допол-
нить названием интересующей улицы. 
Отобразятся список объектов, вклю-
ченных в программу догазификации и 
сроки проведения работ.

Также в рабочей поездке приня-
ли участие руководитель аппара-
та администрации округа Андрей 
Паньшин и начальник управления 
культуры и молодежной политики 
Никита Попов.

В селе Краснополье целью визи-
та представителей администрации 
стали планы по созданию центра 
военно-патриотического воспи-
тания. В этой связи, при участии 
главы Краснопольской территори-

В 1065 домах Свердловской об-
ласти запущен газ по программе 
социальной догазификации, раз-
работанной по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Об этом сообщил министр энер-
гетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

Так, в 2021 году в рамках реа-
лизации госпрограммы построе-
но и введено в эксплуатацию 212 
километров газопроводов, создана 

альной администрации Александра 
Орлова, были осмотрены помеще-
ния Дома культуры, наиболее подхо-
дящие под эти цели. В планах Центр 
станет структурной единицей МБУ 
ГГО «Центр молодежной политики 
«Вместе». Помимо развития воен-
но-патриотического воспитания на-
селения округа и экспозиционно-вы-
ставочной деятельности, на базе 
центра планируется организовывать 
сплавы по р. Нейва.

техническая возможность для под-
ключения к газораспределительным 
сетям почти девяти тысячам домов. 
Впервые газ пришел в шесть сель-
ских населенных пунктов Пышмин-
ского района.

По данным министра, уральцы 
уже подали более 17,6 тысяч заявок 
на подключение к газу по государ-
ственной программе. Она предпо-
лагает бесплатное подведение газо-
распределительных сетей до границ 
участка жителей. По данным заяв-

В селе Мурзинка было осмо-
трено здание бывшего ФАПа, пе-
реданного в 2021 году на баланс 
МБУ ГГО «Музейный комплекс». 
В перспективе на базе этого зда-
ния планируется создать тури-
стический объект «Дом горщи-
ка», где туристы, посещающие 
с. Мурзинка, смогут не только 
посетить экскурсию, но и остано-
виться на ночлег, погрузившись 
в атмосферу времен добычи са-

кам уже заключено 3,4 тысячи 
договоров. 

Министерством разработан 
план-график догазификации. 
Он включает населённые пун-
кты, улицы и конкретные дома. 
План-график размещен на сайте: 
https://energy.midural.ru/dogaz/.

В рамках утвержденного пла-
на-графика запланировано созда-
ние технической возможности 
для догазификации почти 50 ты-
сяч домовладений. Для «бесплат-

моцветных камней. В настоящее 
время проведены работы по замене 
системы отопления здания, уста-
новлены противопожарные потол-
ки, заменены электрика и оконные 
блоки.

В Доме культуры села Южаково 
Александр Леонидович проверил 
выполнение ремонтных работ по 
замене системы отопления, кото-
рые были выполнены в конце дека-
бря 2021 года. Система отопления 
в Доме культуры была аварийной, 
из-за чего температура в учрежде-
нии была невысокой и проведение 
репетиционных занятий и куль-
турно-массовых мероприятий до-
ставляло массу неудобств. Самое 
главное, что сейчас в учреждении 
тепло.

Кроме того, в селе Петрокамен-
ское они посетили гидросоору-
жение, в служебном помещении 
которого администрация округа 
заменила старые оконные блоки на 
окна ПВХ.

По итогам объезда территории 
населенных пунктов округа Алек-
сандр Леонидович дал ряд поруче-
ний в части подготовки локальных 
сметных расчетов на некоторые 
виды работ, подготовки процедуры 
передачи и оформления недвижи-
мого имущества и другие вопросы, 
связанные с функционированием 
учреждений округа.

ной» догазификации до границ 
земельного участка необходимо 
наличие направленной заявки и за-
ключенного договора. Заявку мож-
но направить в электронном виде 
через единый портал госуслуг.

«Активность уральцев по заяв-
кам растет с каждым днем. Это го-
ворит о том, что жители поверили 
этой программе, видят, что строят-
ся газопроводы, подводы к домам, 
и за эту работу не берутся деньги», 
– отметил министр.

25 ЯНВАРЯ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛЕКСАНДР ГУДАЧ ПРОВЕЛ 
ОБЪЕЗД РЯДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОКРУГА.

с. Краснополье.с.  Петрокаменское.
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ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ - В РЕАЛЬНОСТЬ

21 января дружная коман-
да организаторов и волонтеров 
отправилась в социально-реа-
билитационный центр для несо-
вершеннолетних «Южаковский» 
Пригородного района, чтобы 
исполнить желания 32 ребят. В 
составе команды руководитель 
Николо-Павловской местной об-
щественной организации «ИС-
КРА: институт социально-куль-
турного развития» Андрей 
Козырев, директор благотвори-
тельного фонда помощи детям 
из многодетных и малоимущих 
семей «Развитие» Олеся Лобурь, 
представители МБУ ГГО МБУ 
ГГО «Музейный комплекс», МБУ 
ГГО «Центр молодежной полити-
ки «ВМЕСТЕ».

В декабре все воспитанники 
центра написали письма Деду 
Морозу, в которых рассказали, 
как вели себя весь год и какие 
желания загадали, чтобы  они ис-
полнились в Новый год. И вот в 
дружной атмосфере Дед Мороз и 
Снегурочка наконец-то встрети-
лись с авторами писем. Вместе с 
ребятами главные новогодние ге-
рои танцевали, веселились и вру-
чали заветные подарки. 

- Для ребят очень важны забо-
та и внимание, — отметила заме-
ститель директора центра «Южа-
ковский» Дарья Тучкова. — Мы 

благодарим всех добрых волшеб-
ников акции «Ёлка желаний» за 
то, что помогли воплотить мечты 
наших воспитанников. Желаем 
всем нашим волшебникам благ, 
здоровья и процветания. Добрые 
дела не остаются незамеченными. 

«Новый год – это праздник, ко-
торый все ждут с нетерпением, 
особенно дети. Ребята мечтают 
о разном. Но для всех одинаково 
важны искренняя забота, любовь 
и внимание. Надеемся, что дан-
ный проект станет ежегодной до-
брой традицией в нашем округе, 
и к нему присоединятся новые 
люди», - отметила директор благо-
творительного фонда «Развитие» 
Лобурь Олеся.

Радость в детских глазах и ис-
креннее «Спасибо!» не оставили 
равнодушными никого из присут-
ствующих. Организаторы «Ёлки 
желаний» выражают искреннюю 
благодарность всем, кто принял 
активное участие в этом замеча-
тельном проекте. А также отдель-
ное спасибо администрации Гор-
ноуральского городского округа 
за оказанное содействие в прове-
дении данного мероприятия.

А.В. Козырев, координатор 
Всероссийской благотворитель-

ной акции «Ёлка желаний» в 
ГГО. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
НА ЛЕСНОЙ ГОРКЕ

С наступлением зимы в душе воз-
никают особые чувства и желание 
провести это время года весело и ра-
достно. Зима всегда нас радует бодря-
щим морозцем, искрящимся снегом 
и многочисленными праздниками. 
Хочется дышать  свежим воздухом и 
больше времени проводить на при-
роде, где заждались санки, ледянки, 
бублики, снежные горки и крепости. 
В этом году погода радует: на улице 
тепло, солнечно, хотя и морозно. 

Самый зимний праздник День сне-
га-2022, по сложившейся традиции, 
южаковцы открыли  на лесной гор-
ке у кривой сосны. Дети и взрослые 
отгадывали загадки о зиме, играли в 
чехарду, рисовали ангелочков на бе-

лом и пушистом снегу. Взрослые с 
азартом поддерживали своих детей в 
гонках на бубликах и санках. У всех 
было отличное настроение и  румя-
нец на щеках. Этот день на свежем 
воздухе у зимнего леса не только 
доставил участникам необыкновен-
ную радость, но и принёс пользу для 
здоровья. Зимние забавы не требу-
ют большого количества времени, 
каких-то незапланированных затрат 
или определённых умений. 

Занимайтесь спортом и будьте все 
здоровы!

Л.Н. Южакова, культорганиза-
тор Южаковского ДК.

Школьники из Черноисточинска покоряют горы Таганая

Окончание.
Начало на стр. 1.

- Таганай уютный… Именно 
этими словами хочется поды-
тожить наше пятидневное при-
ключение, участниками которого 
мы стали благодаря проведению 
учебно-тренировочных сборов 
по спасению в природной среде 
в альплагере «Таганай» Челябин-
ской области, организованных 
Федерацией альпинизма Сверд-
ловской области 24-28 ноября (об 
этом событии уже сообщалось 
ранее в «Новостной ленте»). Но 
давайте всё по порядку…

Учащиеся МАОУ СОШ №3 по-
сёлка Черноисточинск, занимаю-
щиеся в секции «Школа безопас-
ности» на базе Центра цифрового 
и гуманитарного профилей «Точ-
ка Роста», в течение года гото-
вились к данному путешествию, 
покоряя горные вершины окрест-
ностей и оттачивая свои навыки 
на различных соревнованиях. И, 
наконец, время настало.

24 ноября, среда. Рюкзаки уже 
собраны, все готовы к выходу из 
дома. С ребятами мы встретились 
около школы в 6:00 и погрузи-
лись в автомобиль. Навигатор по-
вел нас в Челябинскую область, 
в природный парк «Таганай». 
426 километров и 6 часов доро-
ги немного нас утомили. Но это 
не страшно. Прибыв на место, в 
центральную усадьбу, припарко-
вали авто на стоянке, взяли наши 
неподъёмные рюкзаки (мой весил 
35.6 кг) и двинулись в путь к при-
юту «Гремучий ключ».

Температура воздуха – минус 
7 градусов, ветра нет, и красивая 
извилистая тропинка ведёт нас в 
базовый лагерь.  На одной из раз-
вилок указатели поделили тропу 
на «Нижнюю» и «Верхнюю». Как 
нас предупредили ранее, нужно 
выбрать нижний путь, он чуть 
длиннее, зато без тяжёлых подъ-
ёмов. И это была наша ошибка. 
Вместо 8,5 километра нас встре-
тила тропа почти в 12 киломе-
тров пути. Двигались примерно 
по 800 метров и останавливались 

на пятиминутный отдых. Но вот 
уже начало смеркаться, а мы едва 
прошли полпути. Спустя еще час 
нам пришлось доставать фонари, 
и теперь наша тропинка волшебно 
подсвечивалась. Хоть силы были 
на исходе и ноги уже не шли, все 
равно я не мог не оценить красоту 
заснеженного леса в свете фонаря. 
Не дойдя до лагеря примерно кило-
метр, мы увидели огни, идущие на-
встречу. Это было наше спасение.

Инструкторы нас уже заждались 
и пошли встречать.

По приходу в приют меня разде-
ляли двойственные чувства: я ни-
когда после такой тяжелой пешей 
прогулки по лесу не оказывался в 
теплом деревянном доме с шестью 
комнатами и центральным отопле-
нием. Здесь было очень уютно и 
пахло едой. Спасибо ребятам, кото-
рые прибыли раньше, за ужин. Без 
сил мы легли спать.

25 ноября, четверг. Минус 4 гра-
дуса. Подъём опять ранний, на ули-
це темно. Необходимо приготовить 
сытный завтрак и взять с собой 
бутерброды и термос. Впереди нас 
ждет увлекательный тренировоч-
ный день.

В 9:00 на улице мы встретились 
с инструктором, познакомились с 
группой, обсудили планы на бли-
жайшие 4 дня и начали тренировку 
с самых азов, вспоминая туристи-
ческие узлы.  В целом всё было 
просто и понятно. Вспомнив ос-
новы, мы выдвинулись на ближай-
шие скалы, чтобы продолжить тре-
нировку уже на рельефе. До скал 
было примерно 2 километра. Но 
тропинка метров через 600 вильну-
ла в другую сторону, и дальше при-
шлось тропить самим. Снега было 
чуть выше колена. Первым шёл 
инструктор, выбирая путь; осталь-
ные ребята набивали тропу. Я был 
замыкающим, поэтому у меня 
было достаточно времени, чтобы 
успевать делать фото и любоваться 
пейзажами. Тренировка была очень 
насыщенной, и даже не нашлось 
времени, чтобы перекусить. Мы 
отработали навыки страховки и пе-
редвижения по каменной осыпи в 

кошках. Ближе к 5 часам вечера 
начало смеркаться, пора идти на 
базу готовить ужин.

26 ноября, пятница. После 
чудесного завтрака овсяной 
кашей мы сложили по 2 бутер-
брода в свои рюкзаки, надели 
снаряжение и двинулись в путь. 
Сегодня нас ждало увлекатель-
ное восхождение на гору Дву-
главая сопка через скальный 
массив Скалодром. Первую по-
ловину пути тропинка шла вниз 
по склону, поэтому идти было 
легко и весело. Но когда мы по-
дошли к подножию Скалодро-
ма, нас встретила крутая лест-
ница вверх. Это была именно 
лестница, металлическая, со 184 
ступенями. Ну а когда она закон-
чилась, мы свернули в лес, ведь 
у нас свой маршрут. Нам необ-
ходимо было пройти по хребту 
вершины, так называемым Пе-
рьям.

Выйдя из леса на скальный 
массив, мы надели капюшоны и 
горнолыжные маски. Ветер дул 
достаточно сильный, и пролетал 
снег, который неприятно врезал-
ся в кожу на лице. На сложных 
участках первому необходимо 
было организовывать перила 
для всей команды. Он шёл сво-
бодным лазаньем и закреплял 
веревку безопасным способом 
для других участников. Осталь-
ные члены команды, используя 
подъемное устройство жумар, 
лезли вверх, к станции. Как же 
здорово помогли «альпинист-
ские кошки», усилив сцепление 
со скально-ледовым покрытием! 
Пройдя со страховкой по всему 
хребту вершины, нам нужно 
было спуститься, чтобы про-
должить путь на гору Двуглавая 
сопка. Перекусив по бутерброду 
и выпив пока ещё горячего чая, 
мы двинулись в путь.

Времени около 16:30, и на лес 
начали опускаться сумерки. На 
гору мы уже поднимались в по-
лумраке. Зато на самой вершине 
была смотровая площадка, с ко-
торой открывался вид на город 
Златоуст, горящий миллиона-
ми огней. Это было волшебно! 
Обратный путь нам предстояло 
преодолеть в свете фонарей.

В базовый лагерь мы верну-
лись ближе к 20:00. Там приго-
товили вкусный суп, разобрали 
ошибки и вспомнили позитив-
ные моменты ушедшего дня. 
Чуть позже подошёл инструк-
тор и сообщил, что завтра нам 
с Мишей и инструктором Артё-
мом предстоит восхождение на 
Откликной гребень (категория 
сложности 2А). Остальные ре-
бята проведут тренировочный 
день. Мы с волнением пошли 
готовить снаряжение. Помимо 
веревок, карабинов и «кошек», 
нам одолжили еще закладные 
элементы для организации то-
чек страховки, экстракторы, 
чтобы потом доставать эти точ-
ки из скалы, а также скальные 
крючья и скальный молоток. 

27 ноября. Суббота, 8:00. 
Температура – минус 8, легкий 
ветер. Всё по отработанной 
схеме: завтрак, бутерброды и 
термос в рюкзак, снаряжение 
на себя, трекинговые палки в 
руки - и в путь. Утренняя дорога 
была сказочной. На заснежен-
ные елки проглядывало утрен-
нее солнце розовато-оранжево-
го цвета, которое едва касалось 
верхушек. На деревьях висели 
кормушки, в которых щебетали 
птицы, а тропинка была вдоль и 
поперёк утоптана лосиным сле-
дом. Это одновременно и вос-
хищает, и настораживает. Ведь 
ты начинаешь более пристально 
вглядываться в глубь леса, наде-
ясь увидеть настоящего дикого 
зверя. Приблизительно через 
час пути мы подошли к подно-
жию горы. Откликной выглядел 
дружелюбно и величественно, 
красиво подсвечиваясь утрен-

ним солнцем. Но, двигаясь ближе 
к вершине, мы почувствовали, как 
всё сильнее и сильнее стал подни-
маться ветер.

Следует отметить, что на гор-
ных восхождениях при техниче-
ской работе, когда необходимо 
использовать страховку, расстоя-
ние измеряется «верёвками». Так 
вот, на первом участке необхо-
димо было закрепить перила, 
чтобы вся команда поднялась 
с жумаром, так как этот участок 
был достаточно сложным. Я поче-
му-то не сомневался (инструктор, 
видимо, тоже), что это задание 
мне будет под силу, поэтому меня 
отправили свободным лазанием 
первым. Представьте: почти от-
весная скала с небольшими вы-
ступами, покрытая льдом, землёй 
и мхом; на тебе снаряжения по-
рядка 10 килограммов; за спиной 
рюкзак с термосом, тёплой курт-
кой и трекинговыми палками. На 
ногах кошки, которые так и но-
ровят проскользить по скале; на 
руках теплые перчатки, поверх 
которых надеты непродуваемые 
«верхонки», постоянно сколь-
зящие и не желающие держать 
скальные выступы. Однако отсту-
пать некуда, мне выпала почётная 
миссия! Подъём давался нелегко, 
но внизу стояла и мёрзла команда. 
Это мне было очень тепло в дан-
ный момент, остальные же ребята 
ждали заветной команды «ПЕРИ-
ЛА ГОТОВЫ!»

Дойдя до удобной площадки, я 
организовал станцию и закрепил 
перила. Моя задача была выпол-
нена, я надел тёплую куртку и 
стал ждать всю команду. Послед-
ним на этом участке шёл Миша, 
ему необходимо было забрать 
промежуточные точки страховки, 
которые я организовал.  Следу-
ющие «веревки» мы двигались 
связками, организовывая стра-
ховку друг другу. Склон дальше 
показался не такой крутой, и не-
сколько «веревок» мы прошли 
без особых усилий. Но, дойдя 
до определенного момента, мы 
уперлись в скальный кулуар. Ин-
структор сказал: «Нам туда!» А 
так как «лошадей на переправе 
не меняют», а я был уже прове-
ренным «конём», меня отправили 
первым. Это была наша пиковая 
точка, наша вершина, на которой 
мы должны были собраться всей 
командой. Но было одно «но»: на 
самой верхней точке была полка 
в 2 квадратных метра и остроко-
нечный камень, метр в обхвате. 
Камень был превосходным ме-
стом для организации станции, 
а вот полка была неудобной, без 
возможности разместить всю ко-
манду.

В итоге было принято решение 
организовать перила для подъё-
ма, а на другую сторону скаль-
ного массива организовать спуск 
и отправлять ребят «транзитом» 
вниз на безопасное место. Так 
и сделали. Мы с инструктором 
Артёмом встречали всех навер-
ху, помогали перевалиться через 
хребет на другую сторону и от-

правляли сразу вниз. Так прошли 
все члены команды. Я спускался 
последним, организуя сдёргива-
ние перил, ведь веревки свои не-
обходимо было забрать. Таким же 
образом мы спустились ещё на 2 
«верёвки», практически до подно-
жия горы. Внизу сняли «кошки» 
с ботинок и снаряжение, чтобы 
не брякало по дороге в лагерь. И 
измученные, но очень довольные, 
мы двинулись «домой». Наверня-
ка нас уже ждут с приготовлен-
ным ужином. Придя на место, 
разобрали снаряжение, поужи-
нали и пошли помогать готовить 
шуточную полосу препятствий 
для посвящения новичков в аль-
пинисты. День завершен, и пора 
на боковую.

28 ноября. Воскресенье. День 
отъезда. Утром был невероятный 
завтрак. Я первый раз в жизни в 
7.40 утра ел «Доширак». Поесть 
необходимо было плотно, ведь 
впереди нас ждал целый день до-
роги. Мы собрали рюкзаки, запол-
нили термосы чаем и уже были 
готовы выдвинуться в путь, как в 
комнату зашёл Артём и поздравил 
нас с успешным восхождением на 
2А. Он вручил нам книжку аль-
пиниста, в которой были указаны 
все наши 3 вершины. Мы были 
очень рады, ведь это наш первый 
«горный документ».

Ну вот нам и пора в путь. Наде-
ли свои слегка полегчавшие рюк-
заки и двинулись к центральной 
усадьбе, где нас ждал автомобиль. 
Тропу в этот раз выбрали верно, и 
наш путь составил ровно 2,5 часа 
и 8.5 километра.

Хочется выразить большую 
благодарность Федерации аль-
пинизма Свердловской области 
за грамотно организованное ме-
роприятие. Если вы еще не были 
на Таганае, обязательно посетите 
этот волшебный парк. Ведь Тага-
най уютный и всегда откроет для 
вас свои двери. До новых встреч!

 
Е.А. Рябинин, руководитель 

кружка «Школа безопасности».
Фото предоставлены 

автором.

Евгений Алексеевич Рябинин.

Валерия Голицина, 9-й класс.
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6:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 12+
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 Лев Дуров, Денис Карасев, Елена 
Дробышева, Анастасия Немоляева 
и Владимир Гостюхин в драме 
“Мещерские” РФ, 1995 г. 16+
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Анастасия Меськова, Игорь 
Ясулович и Алла Демидова в фильме 
“Маленькая принцесса” РФ, 1997 г. 0+
12:05 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:10 Анна Антонова, Ярослав 
Воронцов, Татьяна Колганова и 
Андрей Мокеев в комедии “Любовь с 
первого вздоха” РФ, 2013 г. 16+
14:05 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:10 “О личном и наличном”. 12+
14:30 Александр Пашков, Максим 
Радугин, Максим Браматкин и 
Андрей Ильин в криминальной драме 
“Воротилы. Быть вместе” РФ, 2008 
г. 1-8 с.
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Александр Ивашкевич, Алексей 
Кравченко и Валерий Золотухин в 
фильме “Ярослав. Тысячу лет назад” 
РФ, 2010 г. 16+
23:50 Кейт Уинслет и Леонардо 
ДиКаприо в драме “Дорога перемен” 
США, Великобритания 2008 г. 16+
1:45 Лали Эспосито и Мартин 
Пироянски в романтической комедии 
“Изменой не считается” Аргентина, 
2016 г. 16+
3:30 Д/ф “Малахитовая дипломатия. 
Начало” РФ 2019 г. 12+
3:55 “Прокуратура. На страже закона”. 
16+
4:10 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
5:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
5:35 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

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 Мария Иващенко, Ярослав 
Жалнин, Екатерина Семенова и 
Илья Шакунов в детективе “Вечное 
свидание” РФ, 2016 г. 12+
10:40 “О личном и наличном”. 12+
11:00 “Жена. История любви. 
Радио- и телеведущая Маргарита 
Митрофанова” РФ, 2017 г. 12+
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 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
14:25 Д/ф “На любовь свое сердце 
настрою”. РФ, 2022. 12+
14:50 Лев Дуров, Денис Карасев, 
Елена Дробышева, Анастасия 
Немоляева и Владимир Гостюхин в 
драме “Мещерские” РФ, 1995 г. 16+
16:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:30 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 4-8 с. РФ, 
2009 г. 16+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Кейт Уинслет и Леонардо 
ДиКаприо в драме “Дорога перемен” 
США, Великобритания 2008 г. 16+
0:00 Лали Эспосито и Мартин 
Пироянски в романтической комедии 
“Изменой не считается” Аргентина, 
2016 г. 16+
1:45 Анна Антонова, Ярослав 
Воронцов, Татьяна Колганова и 
Андрей Мокеев в комедии “Любовь с 
первого вздоха” РФ, 2013 г. 16+
3:30 “МузЕвропа: Frank Dupree”. 
Германия, 2021. 12+
4:10 “Парламентское время”. 16+
5:10 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+
5:35 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+

13.15, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
6.15 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва живописная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Настоящая война престолов» 
8.30 Д/с «Первые в мире» 6+
8.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» 
10.15 Х/ф «БАБЫ» 12+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом» 12+
13.50 «Метаморфозы прогресса» 12+
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
15.05 Письма из провинции. Самара 12+
15.35 «Энигма. Петр Бечала» 12+
17.30, 1.10 Музыка эпохи барокко 12+
18.15 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 12+
20.10 Роберт Ляпидевский. Линия жизни 
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+
2.10 «Золотые кони атамана Булавина» 

5.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
6.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. Калашников 
против Гаранда» 16+
6.45, 9.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
14.00 Военные новости 16+
15.10 Х/ф «О НЕМ» 16+
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
22.00 «Кремль-9» «Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
0.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
1.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
3.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
4.35 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.30 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 
9.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
2.50 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 12+
10.05 «Мы - грамотеи!» 6+
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
12.05 Больше, чем любовь. Валентина 
Титова и Владимир Басов 12+
12.45 Письма из провинции. Самара 12+
13.15, 1.40 «Диалоги о животных» 6+
14.00 Невский ковчег. Теория невозможного 
14.30 «Игра в бисер» 12+
15.10 Д/с «Архи-важно» 12+
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 12+
17.10 «Пешком. Другое дело» Павел 
Флоренский 12+
17.40 Виктор Раков. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21.30 «Майерлинг» 12+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
7.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах №86»
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Охотник на самураев» 16+
12.20 «Код доступа» «Казахстанский 
гамбит» 16+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
2.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 12+
3.10 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+
7.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
10.50, 3.00 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
6.10 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.25 «Передвижники. Иван Похитонов» 
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
12.30 «Эрмитаж» 12+
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве белоголового 
лангура» 6+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Церемония вручения VII 
Всероссийской премии «За верность науке» 
16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...» 12+
18.20 «Старший сын» молодого драматурга» 
19.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР» 
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
2.10 «Легенда Гремячей башни» 6+

5.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
6.40, 8.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды музыки» Сергей Захаров 
10.45 Д/с «Загадки века» «Секретная 
депортация по-европейски» 12+
11.35 Д/с «Война миров» «Нас боялись 
не венгры» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.05 «Легенды кино» Леонид Гайдай 
14.40, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 
18.15 «ЗАДЕЛО!» 16+
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
1.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
3.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
4.30 Х/ф «О НЕМ» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00, 2.40 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Концерт Милен Фармер 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
15.00, 0.55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В ПЕКИНЕ
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.00 «Возможно все!» 16+
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
3.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.45 Т/с «СТРОЙКА» 16+

6.30, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 0.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

6.00, 9.35, 12.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн» 16+
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.35 «Часовой» 12+
8.05 «Здоровье» 16+
9.15 «Непутевые заметки» 12+
9.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км 
12.15 «Видели видео?» 6+
14.35 «Страна советов. Забытые вожди» 
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
0.15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+

7.40 «По секрету всему свету»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» 12+
3.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ» 12+

4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 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 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 
1.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
4.30 Их нравы 0+

5.30 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва Лещенко. «Все, 
что в жизни есть у меня»
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета
13.20 «Лихая музыка атаки» 12+
14.25 «Видели видео?» 6+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.50 «Сегодня вечером» 16+
19.50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Созвездие Льва» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва» 12+
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» 12+
9.00 «Пятеро на одного»
9.50 «Сто к одному»
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 
4.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ    СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ

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 Александр Пашков, Максим 
Радугин, Максим Браматкин и 
Андрей Ильин в криминальной драме 
“Воротилы. Быть вместе” 7-8 с. РФ
10:35 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 8 с. РФ
11:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:35 Д/ф “Уральские подвижники. 
Немцы” 1 часть. РФ, 2021 г. 12+
11:50 “Вести настольного тенниса”. 
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
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+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Александр Пашков, Максим 
Радугин, Максим Браматкин и 
Андрей Ильин в криминальной драме 
“Воротилы. Быть вместе” 7-8 с. РФ
16:30 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 8 с. РФ, 2009 
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”. 
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
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 Александр Ивашкевич, 
Алексей Кравченко и Валерий 
Золотухин в фильме “Ярослав. 
Тысячу лет назад” РФ, 2010 г. 16+
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+

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:0103005:97, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Первомайский, уч. №97. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Первомайский, уч.№96 (К№ ЗУ 66:19:0103005:96) и обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Первомайский, уч.№98 (К№ ЗУ 66:19:0103005:98). Заказчики кадастровых работ: 
Катков Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область, п. Уралец, ул. Челюскинцев, дом № 7А (тел. 
89122543742). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28.02.2022г., 
в 13:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования 
по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения 
после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной, 622936, обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 
Покровское, ул. Советская, 74, kalinina6610123@mail.ru, 8 (3435) 48-08-40, сот. 89122877300, 66-10-123 в отношении 
земельного участка с кадастровым №66:19:1908009:14, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Химик 
5 Уралхимпласт, уч. № 17 выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположения 
границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фроликова Лидия Марковна. Адрес: 
обл. Свердловская, г. Н.Тагил, ул. Новострой, д. 4, кв. 23. Тел.: 88222297676 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «28» февраля 
2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «28» января 2022 г. по «11» февраля 2022 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», 
кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 66:19:1908009:5 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Химик-5 ст. Анатольская , уч. №5 
кадастровый номер 66:19:1908009:3 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Химик-5, ст.Анатольская , уч.3 
кадастровый номер 66:19:1908009:16 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Химик-5, ст.Анатольская , уч.19 При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Прокуратура Пригородного района утвер-
дила обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 48-летнего жителя 
поселка Черноисточинск, обвиняемого в пу-
бличном оскорблении представителя власти 
при исполнении им своих должностных обя-
занностей.

По версии следствия, в августе прошло-
го года ранее судимый  мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, управляя 
легковым автомобилем, передвигался по авто-
мобильной дороге, совершая тем самым уго-
ловное правонарушение – управление транс-
портным средством в состоянии опьянения 
лицом, имеющим судимость.

Мужчина был остановлен сотрудниками 
ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское», после чего, не желая быть привлечен-
ным к уголовной ответственности за соверше-
ние преступления, осознавая, что сотрудник 

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» является представителем власти при ис-
полнении служебных обязанностей, публично, 
в присутствии других лиц в неприличной фор-
ме высказал оскорбления в виде грубой не-
цензурной брани, содержащие унизительную 
оценку личности представителя власти.

Действия обвиняемого квалифицированы 
по ст. 319 Уголовного кодекса РФ. 

В ходе следствия обвиняемый полностью 
признал свою вину, в содеянном раскаялся.

 Уголовное дело направлено для рассмотре-
ния мировому судье Пригородного судебного 
района.

Санкция вышеуказанной статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде испра-
вительных работ сроком до одного года.

В.В. Каханова, старший помощник 
прокурора Пригородного района.

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СОТРУДНИКА ГИБДД – ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СОТРУДНИКА ГИБДД – 
НА ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫНА ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Система обязательной марки-
ровки в России охватывает все 
большие группы товаров. Так, 
обязательная маркировка уже 
введена для таких товаров, как 
лекарства, табак, товары лег-
кой промышленности, обувь, 
шубы, духи и туалетная вода, 
шины и покрышки, фотоаппа-
раты и вспышки. В 2021 году 
в России стартовала обязатель-
ная маркировка и продоволь-
ственных товаров. Однако в 
настоящее время данная проце-
дура затронула не все группы 
товаров, а лишь молочные про-
дукты и бутилированную воду.

Что же такое маркировка 
товаров и зачем она нужна?

Маркировка товара – нане-
сение специального кода на 
товар. Вводится она с целью 
обеспечения качества и под-
линности реализуемого товара. 
Каждая единица товара будет 
иметь уникальный код, с помо-
щью которого можно просле-
дить весь его путь от производ-
ства до розничной продажи, а 
также получить информацию 
о приобретаемом товаре. Каж-
дый этап движения товара вно-
сится в единую информацион-
ную систему «Честный ЗНАК».

Маркировка молочной про-
дукции.

Процесс введения обязатель-
ной маркировки молочной про-
дукции регламентируется По-

становлением Правительства РФ 
№ 2099 от 15.12.2020 г.

Этапы введения обязатель-
ной маркировки.

С 20 января 2021 г. была вве-
дена добровольная маркировка 
молочной продукции.

С 01 июня 2021 г. маркировка 
стала обязательной для сыров и 
мороженого.

С 01 сентября 2021 г. марки-
ровка обязательна для молочной 
продукции сроком годности бо-
лее 40 дней.

С 01 декабря 2021 г. маркиров-
ке подлежат в обязательном по-
рядке молочные продукты сро-
ком годности менее 40 дней. 

Однако обязательной марки-
ровке не подлежит следующая 
молочная продукция:

• относящаяся к детскому пи-
танию для детей до трех лет и 
специализированному диетиче-
скому лечебному и диетическому 
профилактическому питанию;

• масса которой составляет 30 
граммов и менее, если товар про-
дается не упаковкой. В против-
ном случае маркировка должна 
быть нанесена на упаковку. 

• упакованная непромышлен-
ным способом в организациях 
розничной торговли (сыры, мо-
локо, творог и т.п., реализуемые 
на развес).

• мороженое, не содержащее 
молочных жиров (например, 
фруктовый лед).

Маркировка бутилиро-
ванной воды.

Порядок введения обяза-
тельной маркировки бути-
лированной воды утвержден 
Постановлением Правитель-
ства РФ № 841 от 31.05.2021 г.

Этапы введения обяза-
тельной маркировки.

С 1 декабря 2021 года обя-
зательной маркировке подле-
жит вся минеральная вода.

С 1 марта 2022 года обяза-
тельной маркировке подле-
жит вся бутилированная вода.

Стоит обратить внимание, 
что обязательной маркировке 
подлежит лишь вода без ка-
ких-либо добавок: сахара и 
подсластителей, красителей и 
прочего.

Как выглядит маркиров-
ка товара?

На каждую единицу това-
ра, подлежащего обязатель-
ной маркировке, должен быть 
нанесен код в формате Data 
Matrix.

Маркировка должна быть 
нанесена на упаковку, этикет-
ку или стикер, размещенный 
на упаковке товара таким об-
разом, чтобы потребитель с 
помощью специального при-
ложения смог считать данный 
код и получить информацию о 
товаре.

Маркировку товара потре-
битель может проверить с 

помощью мобильного прило-
жения «Честный знак». При 
считывании кода потребитель 
получает информацию о наи-
меновании товара, производи-
теле, сроках годности, составе, 
весе и др. Если полученная в 
приложении информация не 
соответствует информации, 
представленной на упаковке, в 
приложении также можно со-
общить о данном нарушении.

Несомненно, введение обя-
зательной маркировки товара 
несет много плюсов для потре-
бителя. Еще до покупки товара 
потребитель имеет возмож-
ность получить всю информа-
цию о товаре и тем самым быть 
уверенным в приобретении 
качественной продукции, без-
опасной для жизни и здоровья.

За консультациями и оказа-
нием правовой помощи при 
нарушении прав потребителей 
можно обращаться в консульта-
ционный пункт по вопросам за-
щиты прав потребителей Ниж-
нетагильского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» 
по телефонам 8 (3435) 41-83-
62, 41-82-10. 

Также информацию о работе 
и услугах консультационного 
пункта можно получить на сай-
те: https://tagil.med-jur-help.ru/ 
и в социальных сетях: ВКон-
такте - https://vk.com/nt_zpp, 
Одноклассники - https://www.
ok.ru/z.potrebiteley, Инстаграм - 
https://instagram.com/zppnt.

Маркировка молочной продукции и бутилированной воды
ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СО ВКУСОМ
ГОТОВИМ ВОЗДУШНЫЕ БУЛОЧКИ «СИННАБОН»

Тесто:
Мука 500 гр.
Тёплое молоко 300 мл.
Сахар 1 ст./л.
Дрожжи 11 гр.
Сливочное масло 80 гр.
Сахар 60 гр.
Яйцо 2 шт.
Соль 1 ч./л.

Начинка:
Сахар 200 гр.
Корица 15 гр.
Сливочное масло 50 гр.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Как мы уже отмечали, проводить конкурсы хлопотно, но полезно. 
Благодаря недавно завершившемуся конкурсу «Делаем новогодний 
номер газеты вместе» мы познакомились с очень интересным чело-
веком, жительницей посёлка Черноисточинск Натальей Фукаловой. 
Она постоянно находится в творческом поиске. Наталья прекрасный 
фотограф и находит вдохновение для своих работ в семье, родном 
посёлке, природе нашего края, а также в кулинарии.

Смотрите страничку в Instagram @fukalova_nati
По нашей просьбе Наталья согласилась стать ведущей новой рубрики, 

в которой её руками всё сделано очень профессионально и со вкусом,  
начиная с подбора рецептов и их ингредиентов, заканчивая мини-фото-
сессией готовых кулинарных шедевров. 

Делаем опару.
В теплое молоко добавляем 1 ст./л. сахара и дрожжи. От-
ставляем в сторону.
Берём 80 гр. сливочного масла и 60 гр. сахара и взби-
ваем. Добавляем одно яйцо - взбили, добавили второе 
- снова взбили. Добавляем в опару и 1 ч./л. соли, хорошо 
размешиваем.
Добавляем муку.
Замешиваем тесто и оставляем примерно на час. Тесто 
должно увеличиться в два раза.
Раскатываем тесто, берём растопленное сливочное мас-
ло и равномерно распределяем по тесту. Сверху посыпа-
ем сахаром и корицей.
Сворачиваем в рулет и разрезаем.
Булочки выложить на противень.

Ставим в духовку 190• на 20-25 минут.
Обмазываем горячие булочки сметаной с сахарной пу-

дрой.
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ! 

Наталья 
Фукалова.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

Отдадим в добрые руки

ПРОКУРАТУРА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД

ДАННЫЕ МЕГАФОНА 

ЖИТЕЛИ ТЕПЛЫХ 
СТРАН ВСЕ ЧАЩЕ ХОТЯТ 

ОТДЫХАТЬ В РОССИИ 

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 руки отдам собаку - помесь хаски, девочка, 1 год, чёрная с белым, привита, 
стерилизована.

Марта,  1 год, ов-
чарка с примесью 
терьера, отличный 
защитник с уравнове-
шенным характером, 
друг всей семье, при-
вита, стерилизована.

МартаМарта

Макс,   2 года, 
типаж овчарки, 
шикарный парень 
с отличным харак-
тером, привит. 

МаксМакс

Налоговыми органами Свердловской об-
ласти во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами на постоянной основе про-
водится работа по пресечению деятельности 
номинальных структур, используемых в схе-
мах уклонения от уплаты налогов.

Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области напоминает, что ста-
тьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации установлена уголовная 
ответственность за незаконное образование 
юридического лица или незаконное использо-
вание документов для образования юридиче-
ского лица (при этом преступлением считается 
не только образование (создание, реорганиза-
ция) юридического лица через подставных 
лиц, но и любое последующее внесение в 
ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах).

Ответственность за незаконное образование 
(создание, реорганизация) юридического лица 
через подставных лиц предусмотрена статьей 
173.1 УК РФ в виде штрафа в размере от 100 
тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительных 
работ или лишения свободы на срок до 3 лет. 
Такая же санкция установлена за представ-
ление в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, данных, 
повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о 
подставных лицах.

Ответственность за незаконное использо-
вание документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица, если эти 
действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о подставном лице, предусмотрена 
статьей 173.2 УК РФ в виде штрафа в размере 
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязатель-
ных работ на срок от 180 до 240 часов, либо 
исправительных или принудительных работ 
на срок до трех лет, либо лишения свободы на 
тот же срок.

При выявлении налоговыми органами об-
стоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков названных уголовных преступле-
ний, материалы передаются в правоохрани-
тельные органы.

По результатам рассмотрения материалов, 
направленных налоговыми органами Сверд-
ловской области, правоохранительными орга-
нами за 2020-2021 гг. возбуждено 550 уголов-
ных дел по ст. 173.2 УК РФ (за представление 
документа, удостоверяющего личность, для 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном 
лице).  Судами вынесено 230 судебных реше-
ний по ст. 173.2 УК РФ.

При рассмотрении дел судами установле-
ны следующие обстоятельства: как правило, 
гражданине, действуя из корыстных побужде-
ний, имея умысел на получение имуществен-
ной выгоды, соглашались за денежное воз-
награждение на предложение о регистрации 
юридического лица. Граждане представляли 
в регистрирующий орган документ, удостове-

За 12 месяцев 2021 года в прокуратуру При-
городного района поступило 654 обращения 
граждан.

Обоснованными признано (удовлетворено) 
112 обращений. Наиболее часто граждане об-
ращаются в прокуратуру района по вопросам 
нарушения трудового законодательства, жи-
лищного законодательства, законодательства 
в сфере ЖКХ, безопасности дорожного дви-
жения.

 Так, например, в феврале 2021-го в проку-
ратуру района поступило обращение мест-
ного жителя  о промерзании сетей холодного 
водоснабжения в нескольких домах п. Горно-
уральский Пригородного района. По резуль-
татам проверки доводы заявителя нашли свое 
подтверждение, в связи с чем прокурором 
района в адрес директора ресурсоснабжаю-
щей организации внесено представление об 
устранении нарушений закона. Представление 
прокурора района рассмотрено, удовлетворе-
но, организацией приняты меры по отогреву 
сетей холодного водоснабжения в п. Горно-
уральский, водоснабжение восстановлено. 
Кроме того, прокурором района в отношении 
директора организации вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 
КоАП РФ – нарушение правил пользования 
топливом и энергией, правил устройства, экс-
плуатации топливо- и энергопотребляющих 
установок, тепловых сетей, объектов хране-
ния, содержания, реализации и транспорти-
ровки энергоносителей, топлива и продуктов 
его переработки. Постановление прокурора 
района рассмотрено, удовлетворено, долж-
ностное лицо привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 
2000 руб.

 В сентябре 2021 года в прокуратуру района 
поступило обращение местного жителя о на-
рушении его трудовых прав со стороны рабо-
тодателя - организации, осуществляющей де-
ятельность в п. Вилюй Пригородного района.

Прокуратурой района проведена проверка, 

В этом году провести зимние каникулы в 
нашей стране решили на 75% больше ино-
странцев. Самый большой интерес аналитики 
оператора зафиксировали у представителей 
Тайланда, откуда приехало в 45 раз больше 
гостей, чем в этот же период годом ранее. На 
втором месте находятся гости из Азербайд-
жана – из этой страны к нам отправилось в 21 
раз больше визитеров. Замыкают тройку ОАЭ, 
показавшие семикратный прирост роумеров.

При этом по общему числу гостей из-за 
рубежа второй год подряд первое место удер-
живает Китай. Наряду с Поднебесной в пятер-
ку стран по этому показателю также входят 
США, Турция, Таиланд и Израиль. 

В целом, в этом году зимнюю Россию посе-
тило на 75% больше иностранцев. По данным 
пресс-службы оператора, они стали активно 
приезжать в РФ уже с 26 декабря, чтобы про-
вести здесь длинные новогодние праздники. 
При этом, по мере приближения крещенских 
морозов, предпочитали вернуться домой.

Сами россияне также охотно осваивали 
дальние направления. Так, число путеше-
ственников выросло в 2 раза по сравнению 
с 2020 годом, на что повлияли вакцинация и 

по результатам которой установлен факт не-
выплаты заработной платы работнику, в связи 
с чем прокурором района в отношении дирек-
тора организации возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – невыплата 
или неполная выплата в установленный срок 
заработной платы. Постановление прокурора 
района рассмотрено, работодатель привлечен 
к административной ответственности. Кроме 
того в адрес директора организации внесе-
но представление об устранении нарушений 
закона, по результатам которого нарушения 
устранены в полном объеме, заработная плата 
работнику выплачена в полном объеме.

В ноябре 2021 года в прокуратуру района 
поступило обращение местной жительницы 
по вопросу необеспечения ее в установлен-
ные законом сроки жизненно необходимыми 
лекарственными препаратами.

Доводы заявителя нашли свое подтвержде-
ние, установлено, что в течение более 2 меся-
цев с момента обращения женщины в аптеч-
ную организацию льготные лекарственные 
средства ей не выданы.

По результатам проверки, в целях оказания 
заявителю содействия в получении требуе-
мых лекарственных препаратов, прокурором 
района в адрес директора ГАУ СО «Фарма-
ция» внесено представление об устранении 
нарушений закона. Кроме того, прокурором 
района в адрес министра здравоохранения 
Свердловской области направлена информа-
ция о необходимости обеспечения женщины 
лекарственными препаратами.  Акты проку-
рорского реагирования рассмотрены, удовлет-
ворены, заявитель обеспечена необходимыми 
лекарственными препаратами.

Рассмотрение обращений граждан является 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности органов прокуратуры.

В.В. Каханова, старший помощник про-
курора Пригородного района. 

открытие границ части государств. Самыми 
востребованными странами у наших соотече-
ственников стали Украина, Беларусь, Узбеки-
стан, Турция, Казахстан и Египет. Последний 
возглавил рейтинг по передаче данных в роу-
минге – здесь туристы скачали больше всего 
трафика.

Наиболее предпочитаемым приложением у 
россиян за границей стал Instagram, на втором 
месте – YouTube. Среди мессенджеров лиди-
рует Whats App.

ряющий личность, не имея намерений в даль-
нейшем фактически управлять данной орга-
низацией и быть её руководителем.  

Указанные действия граждан квалифици-
рованы судами по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как 
представление документа, удостоверяющего 
личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
подставном лице.

 Кроме того, по результатам рассмотрения 
материалов, направленных налоговыми орга-
нами Свердловской области органами МВД 
России за 2020 – 2021 гг. возбуждено 49 уго-
ловных дел по ст. 173.1 УК РФ. Как правило, 
устанавливаются следующие обстоятельства: 
граждане, преследуя цель образования юриди-
ческого лица через подставное лицо, готовят 
необходимые документы для государственной 
регистрации, которые затем представляются в 
регистрирующий орган.

Совместная работа налоговых и правоох-
ранительных органов в данном направлении 
будет продолжена в целях применения мер 
ответственности к недобросовестным лицам.

Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области обращается к жителям 
региона с просьбой проявить бдительность и 
не представлять свои документы для незакон-
ной регистрации организаций и сообщать обо 
всех случаях возможного мошенничества для 
проведения мероприятий по привлечению к 
ответственности виновных лиц и пресечению 
их незаконной деятельности. 

В случае, если на имя гражданина уже за-
регистрирована фирма, необходимо обратить-
ся в регистрирующий орган - ИФНС России 
по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
(адрес инспекции: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Хомякова, д. 4) с заявлением о недостовер-
ности сведений об учредителе и руководите-
ле юридического лица (по форме №Р34001, 
утвержденной приказом ФНС России от 
11.02.2016 №ММВ-7-14/72@). Кроме того, в 
целях пресечения регистрации юридических 
лиц гражданин имеет возможность направить 
в регистрирующий орган возражение о пред-
стоящей регистрации фирмы на его имя или 
по его адресу по форме №Р38001, утверж-
денной приказом ФНС России от 11.02.2016 
№ММВ-7-14/72@.

ЛУЧШИЕ ТИГРЫ И ТИГРЯТА 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И СНОВА В РАБОТУ

В пятницу на прошлой 
неделе в редакции «Приго-
родной газеты» собрались 
победители конкурса «Дела-
ем новогодний номер газеты 
вместе». В связи со сложной 
эпидемиологической обста-
новкой мы, к сожалению, не 
смогли собрать всех, кого 
хотели бы, поэтому  пригла-
сили к себе в гости только 
победителей каждой номи-
нации. 

Больше всего работ при-
шло в номинации «Талисман 
на счастье», и здесь у нас 
сразу три победителя: 

III место - женский клуб 
«Сударушка» Горноураль-
ского центра культуры;

II место - учитель из по-
сёлка Висим Вера Алексан-
дровна Ольховикова;

На первом заседании совета 
ветеранов с. Южаково в но-
вом году участники обсудили 
основные направления плана 
работы на 2022 год. В него во-
шли следующие разделы:
1. Задачи на 2022 год
2. Организационно–информа-
ционная работа
3. Социальная работа
4. Патриотическое воспитание
5. Культурно–массовая работа

Перед тем, как составить 
проект этого плана, предсе-
датель совета ветеранов Нина 
Ивановна Фетисова пообща-
лась с представителями всех 
организаций, расположенных 
на территории села. Они же, 
в свою очередь, предложили 
интересные мероприятия для 
работы совета в 2022 году. На 
заседание были приглашены 
культорганизатор Южаковско-

I место – сёстры Вика Бо-
ярская и Вероника Гуляева 
(п. Черноисточинск).

По единогласному реше-
нию коллектива редакции 
в номинации «Мамин ти-
грёнок» победителем стала 
Мирослава Фукалова, а в 
номинации «Мой домашний 
тигр» победу одержал Егор 
Третьяков.

 Очень жаль, что Егор за-
болел и не смог лично при-
нять от нас поздравления.

Лучшими из  лучших и  
обладателем Гран-при стала 
творческая семья Фукало-
вых, главным вдохновите-
лем которой является мама 
Наталья. 

Именно её мастерство фо-
тографа сыграло решающую 
роль в присуждении главной 

го ДК Л.Н. Южакова и библи-
отекарь сельской библиотеки 
Е.В. Ушенина. В своих вы-
ступлениях они ознакомили 
присутствующих с календар-
ными планами совместной 
работы, где запланированы 
мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, 
здоровому образу жизни и т.д. 
Члены совета ветеранов ак-
тивно обсуждали проект годо-
вого плана, который с учётом 
изменений был принят к ис-
полнению. Надеемся, что за-
планированные мероприятия 
сделают жизнь наших ветера-
нов более интересной и содер-
жательной.

                                                            
О.А. Шестакова, 

член совета ветеранов. 
 Фото Н.И. Фетисовой. 

награды конкурса. 
Все гости получили ди-

пломы, новогодние подарки 
и подборки номеров «При-
городной газеты» с публика-
циями конкурсных работ.

Мы всей редакцией долго 
думали, что подарить се-
мье-победительнице, ведь 
главной героиней стала их 
двухлетняя дочь Мирослава.  
Конкурс новогодний, и  по-
этому подарок должен быть 
сказочным и волшебным.  
На наш взгляд, маленькая 
фея, которая будет помогать 
семье Фукаловых во всех 
творческих начинаниях, по-
дошла как нельзя лучше.

Все наши гости - люди 
творческие, поэтому мы вос-
пользовались моментом и за 
чашкой чая обсудили пред-
стоящий юбилей газеты. В 
апреле 2022 года «Приго-
родной газете» исполняется 
60 лет. Следующий конкурс 
мы хотим посвятить юби-
лею редакции и готовы рас-
смотреть любые интересные 
предложения наших читате-
лей. 

После чаепития гости 
смогли ознакомиться с ра-
ботой газеты, а кто-то даже 
примерил обязанности от-
ветственного редактора, за-
няв место в удобном кресле 
у компьютера. 

Встреча получилась очень 
тёплой, интересной и полез-
ной. Мы приобрели новых 
друзей и помощников.

В ближайшее время поста-
раемся передать через педа-
гогов школ и детских садов 
остальные грамоты и подар-
ки всем нашим лауреатам 
(ещё 26 человек). 

Спасибо всем конкурсан-
там за участие, надеемся 
на дальнейшее сотрудниче-
ство! 

               Организатор 
конкурса Елена Панькова.

Фото Елены Бессоновой 
и  Ирины Плешковой.

Семья Фукаловых.

Вероника Гуляева.

Награду получает В.А. Ольховикова.Семья Боярских-Гуляевых.

РАБОТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ ФИРМ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ
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«ПО СТРАНИЦАМ АЛЁНУШКИНЫХ СКАЗОК»

В ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОМ МУЗЕЕ Д.Н. МАМИНА-
СИБИРЯКА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ПО СТРАНИЦАМ 
АЛЁНУШКИНЫХ СКАЗОК», ГДЕ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
СО СКАЗОЧНЫМИ ГЕРОЯМИ, СДЕЛАННЫМИ ИЗ 
ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. КАЖДЫЙ ГЕРОЙ ВЫПОЛНЕН 
С ДУШОЙ, ОТ ВИТРИНЫ НЕ ОТОРВАТЬСЯ, ХОЧЕТСЯ 
РАЗГЛЯДЕТЬ КАЖДОГО ПЕРСОНАЖА, ПОСЕЛИВШЕГОСЯ 

«Алёнушкины сказки» 
Д.Н. Мамина-Сибиряка от-
дельным изданием  вышли 
в 1897 г. Эти сказки созда-
вались от случая к случаю 
и первоначально не пред-
назначались для опубли-
кования - они сочинялись 
для тяжело больной доче-
ри, которой трудно иногда 
было засыпать по ночам. 
Дмитрий Наркисович Ма-
мин-Сибиряк не раз гово-
рил, что «ребёнок - самый 
лучший читатель». Для де-
тей им написаны много рас-
сказов и сказок. И одними 

из знаменитых сказок явля-
ются «Алёнушкины сказки». 
У Мамина-Сибиряка было 
своё, продуманное отноше-
ние к детской литературе. Он 
считал, что книги для детей 
формируют разум и воспиты-
вают чувства ребёнка. Видя в 
детях будущее человечества, 
писатель выдвигал в произве-
дениях глубокие социальные 
проблемы, в художественных 
образах раскрывал правду 
жизни. Об «Алёнушкиных 
сказках», которые писатель 
придумывал для своей ма-
ленькой дочери, он сказал: 

«Это моя любимая книжка 
- её писала сама любовь, и 
поэтому она переживёт всё 
остальное».

К детской литературе 
Мамин-Сибиряк относился 
очень серьёзно. Он называл 
детскую книжку «живой 
нитью», которая выводит 
ребёнка из детской комна-
ты и соединяет с широким 
миром жизни. Обращаясь 
к писателям, своим совре-
менникам, Дмитрий Нар-
кисович призывал их прав-
диво рассказывать детям о 
жизни и труде народа. Он 
часто говорил, что только 
честная и искренняя кни-
га приносит пользу: «Дет-
ская книга - это весенний 
солнечный луч, который 
заставляет просыпаться 
дремлющие силы детской 
души и вызывает рост бро-
шенных на эту благодат-

ную почву семян».
В центре «Алёнушкиных 

сказок» - животные, рыбы, 
насекомые, куклы, а вот че-
ловек в них почти не появ-
ляется. Каждая сказка - это 
своеобразный урок, лишён-
ный примитивной однознач-
ности, модель поведения 
слабого существа в большом 
мире. Отличительной чер-
той сказок Мамина-Сибиря-
ка является их лиричность, 
задушевность. Автор с неж-
ностью рисует образ своей 
слушательницы и читатель-
ницы - маленькой Алёнуш-
ки. Любовно к ней относят-
ся цветы, насекомые, птицы. 
И сама она говорит: «Папа, я 
всех люблю».

«Алёнушкины сказки» - 
превосходный образец твор-
чества для маленьких, они 
прочно вошли в чтение уже 
не одного поколения детей. 

Приглашаем вас посетить 
выставку сказочных героев, 
которая будет работать по 
31марта.

 Н.А. Рассадникова, 
специалист литератур-
но-мемориального музея 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.


