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АВТОДОРОГА 
ЛАЯ – БАЛАКИНО 

ГОТОВА К 
ПРИЕМКЕ

Автомобильная  дорога с.Лая - с.Балакино была построена в 80-х годах прошлого столетия.  За почти сорок 
лет эксплуатации ее состояние стало настолько неудовлетворительным, что жаловаться стали не только 
жители села Балакино, но и тагильчане, которые ездят по этой дороге и на личных машинах, и на общественном 
транспорте.  Кроме того, по ней осуществляется перевозка детей 
в школы села Лая и поселка Горноуральский.  

2018 г. 2021 г.

2018 г.   Слева направо: министр транспорта и дорожного строительства Свердловской обл.
 В. Старков, зам. главы ГГО А. Гудач, специалист МКУ "Управление хозяйством округа" В. Сергиенко. 
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СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Грипп и острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) остаются глобальной про-
блемой общественного здравоохранения, 
представляя собой реальную угрозу здоро-
вью и жизни населению. Сезонный подъём 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашей 
стране, как правило начинается в сентябре.

Перепись проводится раз в 10 лет. В этот 
раз перепись впервые проводится без бумаж-
ных опросных листов, а только в электрон-
ном виде. Заполнить анкету можно с помо-
щью специального планшета или на портале 
Госуслуг. Принять участие в исследовании 
можно также на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».

К работе переписчиками приступили бо-
лее девяти тысяч человек. Каждый при на-
чале опроса обязан показать удостоверение 
с голограммой и паспорт. Уточнить ФИО 

Первое запланированное мероприятие 
-  мастер-класс по карвингу.

Обучающиеся второго и четвертого 
курсов с увлечением осваивали азы древ-
него  искусства.  Попробовали вырезать 
шишку из моркови, розу из картофеля и 
свеклы, листья из огурца. Первый опыт  
сложился в небольшие композиции.

До конца недели состоятся защита 
коллективного проекта на тему «Мор-
ковь - королева овощей», приготовление 

специалиста, который работает в конкретном 
районе, можно, позвонив на «горячую линию» 
по номеру +7 800 707-20-20. Организует и коор-
динирует работу переписчиков Росстат.

Заполнение анкеты займет не более 20 минут. 
В ней содержатся вопросы, в том числе о поле, 
возрасте, профессиональной занятости, владении 
иностранными языками, семье, источниках дохода. 
Отдельный блок посвящен жилищным условиям: 
возрасту дома, в котором проживает опрашивае-
мый, площади квартиры, количестве комнат.

Важно отметить, что переписчики не будут 
требовать указать паспортные данные и при-
надлежность жилища, а также не будут требо-
вать с граждан денег за участие в переписи.

Если жильцов не будет дома, переписчик 
может оставить в почтовом ящике листовку с 
информацией о переписи, адресах ближайших 
стационарных участков и о возможности са-
мостоятельно заполнить переписные листы на 
портале «Госуслуги».

и дегустация разнообразных блюд и напит-
ков из моркови.

Четвертый курс будет заниматься приго-
товлением выпечки с морковной начинкой.

Неделя обещает быть интересной, насы-
щенной и познавательной.

Неделю проф.мастерства подготовили 
мастера производственного обучения: Че-
репанова Марина Вячеславовна, Челноко-
ва Людмила Борисовна, Казанцева Ольга 
Павловна.

В ФИЛИАЛЕ « ВЫСОКОГОРСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА» 
В СЕЛЕ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ НАЧАЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ « ПОВАР, КОНДИТЕР»

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОБРАТИЛСЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫЕЗДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК РАН, КОТОРОЕ 
ПРОШЛО СОВМЕСТНО С ПРЕЗИДИУМОМ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РАН 15 ОКТЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, В РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА. 
ГЛАВА РЕГИОНА НАЗВАЛ СИМВОЛИЧНЫМ, ЧТО ТАКОЕ СТАТУСНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ НА УРАЛЕ В ГОД МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА НА СОВЕЩАНИИ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ ДНИ С 30 

ОКТЯБРЯ (СУББОТА) ПО 7 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 2021 ГОДА НЕРАБОЧИМИ В СВЯЗИ 
С КОРОНАВИРУСОМ.

ПРОКУРАТУРА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА – ПРИОРИТЕТ 
ПРЕДСТОЯЩЕГО СЕЗОНА ДЛЯ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ!

Грипп и острые респираторные ви-
русные инфекции (ОРВИ) остаются 
глобальной проблемой общественного 
здравоохранения, представляя собой 
реальную угрозу здоровью и жизни 
населения. Сезонный подъём заболева-
емости гриппом и ОРВИ в нашей стра-
не, как правило, начинается в сентябре.

В преддверии эпидсезона 2021/2022 
важно помнить, что ОРВИ являются 
наиболее распространённой группой 
инфекционных заболеваний и занима-
ют в структуре инфекционной патоло-
гии до 90 %. Для населения значимыми 
являются как прямые затраты на лече-
ние и реабилитацию, так и косвенные, 
связанные с осложнениями после грип-
па, обострением хронических заболе-
ваний, снижением производительности 
труда, нетрудоспособностью, потерей 
заработной платы.

Основным и самым надёжным спосо-
бом защиты населения от гриппа явля-
ется вакцинация, проводимая ежегодно 
до начала эпидемического подъёма за-
болеваемости. Своевременная вакци-
нация предотвращает риск заболевания 
гриппом у 80-90 % детей и взрослых, 
при этом болезнь у привитых протекает 
легче, с минимальным риском ослож-
нений. Для обеспечения эпидемиоло-
гического благополучия важную роль 
играет формирование коллективного 
иммунитета, который может быть обе-

спечен при охвате прививками не менее 
65 % населения и не менее 80 %  в груп-
пах риска и организованных коллекти-
вах.

Наилучший эффект в профилактике 
гриппа и ОРВИ даёт комплексный под-
ход, включающий специфическую (вак-
цинация) и неспецифическую (стиму-
ляция иммунитета) защиту населения, 
а также здоровый образ жизни. Данная 
тактика позволяет значительно сни-
зить уровень заболеваемости гриппом 
и острыми респираторными вирусными 
инфекциями.

На территории Горноуральской 
районной поликлиники продолжается 
вакцинация от гриппа. Желающие вак-
цинироваться могут обращаться в меди-
цинские организации по месту прожива-
ния.

Дополнительную информацию по вак-
цинопрофилактике можно получить по 
телефонам: 

8 (3435) 47-83-01 (доб. 123) — заме-
ститель главного врача по медицинской 
части ГАУЗ СО «Горноуральская РП» 
Максимченко Светлана Васильевна, 

8 (3435) 47-83-01 (доб. 117) — 
врач-эпидемиолог ГАУЗ СО «Горно-
уральская РП» Кислицына Екатерина 
Владимировна.

Защитите своё здоровье, здоровье 
своих близких и окружающих! 

ГУБЕРНАТОР ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ 
УЧЕНЫХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»

Областные власти обратились к 
уральцам с призывом быть бдитель-
нее при покупке и употреблении 
спиртосодержащей продукции. Об-
ращение связано с трагическими со-
бытиями, произошедшими в период 
с 7 по 14 октября в Екатеринбурге. В 
результате употребления метилового 
спирта погибло 18 человек.

«Министерство общественной 
безопасности Свердловской обла-
сти обращает внимание на то, что 
ни в коем случае нельзя приобре-
тать алкогольную продукцию без 
знаков маркировки федеральными 
специальными марками вне специ-
ализированных мест розничной 
продажи», – говорится в обращении. 

Жителей региона просят сообщать 
обо всех известных точках производ-
ства и сбыта суррогатного алкоголя в 
органы правопорядка или по единому 
номеру экстренных служб 112.

Встреча началась с обсуждения эпидеми-
ологической обстановки в стране. Ранее и 
сейчас вице-премьер России Татьяна Голи-
кова предложила главе государства ввести 
по всей стране режим нерабочих дней с 
30 октября по 7 ноября 2021 года в связи 
с ростом заболеваемости коронавирусом. 
Причём по ее предложению в регионах с 
наиболее сложной ситуацией режим нера-

В связи с фактами массового отрав-
ления граждан суррогатной алкоголь-
ной продукцией в г. Екатеринбург, по-
влекшими гибель людей, прокуратурой 
Пригородного района организован 
ежедневный прием обращений по те-
лефону «горячей линии» 8 (3435) 41- 
79 -47.

 На «горячую линию» принимаются 
сообщения по вопросам нелегальной 
реализации спиртосодержащей про-

Напомним, следственными орга-
нами СКР по Свердловской области 
возбуждено и расследуется уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.238 УК 
РФ (сбыт товаров и продукции, не 
отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребите-
лей, повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц). Наказа-
ние за совершение этого преступле-
ния предусмотрено вплоть до 10 лет. 
лишения свободы.

бочих дней следует ввести с 23 октября 
2021 года.

В итоге Президент России В. Путин под-
держал это предложение: он объявил нера-
бочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 
года включительно. При этом он подчер-
кнул, что главам регионов предоставлено 
право вводить нерабочие дни раньше 30 
октября или продлить их после 7 ноября.

дукции на территории Горноуральско-
го городского округа.

Кроме того, в прокуратуре Приго-
родного района ведется ежедневный 
личный прием граждан по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 
3А. С понедельника по четверг с 09:00 
до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до 
17:00 часов. Перерыв с 13:00 до 13:48 
часов (при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность).

 «Сегодня мы особенно остро 
ощущаем, насколько большую 
роль в нашей жизни играет уро-
вень развития медицины, осна-
щенность больниц и, самое глав-
ное, опыт и профессионализм 
медицинских работников. Мы 
разработали и приступили к осу-
ществлению комплексной про-
граммы «Общественное здоровье 
уральцев». Она призвана моби-
лизовать все ресурсы региона для 
создания санитарного щита Ура-
ла», – сказал Евгений Куйвашев.

 Губернатор напомнил, что в 
рамках программы большое вни-
мание уделяется развитию пер-
вичного звена медицины и укре-
плению материально-технической 
базы больниц, реализуется круп-
ный проект по созданию иннова-
ционного медицинского кластера 
в Академическом районе Екате-
ринбурга. Евгений Куйвашев от-
метил, что надежной опорой в 
этой работе служит высокий по-
тенциал уральских ученых.

 «В связи с коронавирусом на 
здравоохранение Свердловской 
области легла дополнительная на-
грузка, при этом никто не снимал 
те объемы медицинской помощи, 
которые нужно оказывать жите-

лям в плановом порядке. Губерна-
тор абсолютно владеет ситуаци-
ей, знает, какие меры принимать, 
понимает, на что нужно обратить 
внимание. Мы полностью поддер-
живаем введение в регионе до-
полнительных ограничений в свя-
зи с COVID-19. Цель достигнута 
– увеличилось количество вакци-
нируемых, и по-другому быть не 
может. Нужна максимальная вак-
цинация населения, иначе мы не 
победим болезнь», – считает се-
кретарь отделения медицинских 
наук РАН академик Владимир 
Стародубов.

 Вице-президент РАН академик 
Владимир Чехонин отметил, что 
форум не случайно проходит в 
Свердловской области – это при-
знание высокого уровня здравоох-
ранения на Среднем Урале.

 «Сегодняшний форум – не что 
иное, как соответствующая дань 
уровню медицинской науки в 
Свердловской области. Сегодня 
здесь мы обсуждаем проблемы и 
вопросы российского масштаба, и 
мы будем чрезвычайно рады, если 
сможем использовать огромный 
потенциал региона для решения 
общих проблем», – сказал Влади-
мир Чехонин.

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА НАПОМИНАЮТ О СМЕРТЕЛЬНОМ РИСКЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

КОНЕЦ ОКТЯБРЯ И НАЧАЛО НОЯБРЯ 2021 
ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНЫ В РОССИИ НЕРАБОЧИМИ

ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ ВАХТОВИКОВ РАЗРАБОТАЛИ 
НОВЫЙ СЕРВИС

40 ЛЕТ ПРОРАБОТАЛА В ОДНОЙ БОЛЬНИЦЕ…

ПРОГРАММА «СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКИ» ПРОДЛЕНА ДО 
КОНЦА 2023 ГОДА

УЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ ШИШКИ ИЗ МОРКОВИ, РОЗЫ ИЗ 
КАРТОФЕЛЯ И СВЕКЛЫ, ЛИСТЬЯ ИЗ ОГУРЦА

Работникам вахтовым методом пред-
ложили специальную услугу. Впервые 
абоненты МегаФона, уезжающие на 
смену в отдаленные регионы, смогут 
бесплатно «заморозить» услуги связи 
на период до 180 дней и сохранить свой 
номер.

Новое предложение будет актуально 
для работников нефтегазовой, лесодо-
бывающей, транспортной, строитель-
ной отраслей, а также для моряков.

«МегаФон первым на телеком-рын-
ке предоставил вахтовикам такие мо-
бильные каникулы. При разработке 
предложения мы ориентировались на 
запросы и пожелания наших абонен-
тов, которым необходимо уезжать на 
долгий срок и на период рабочей сме-
ны отказываться от услуг своего опе-
ратора. Мы предложили приостанав-
ливать обслуживание и оплату услуг 
связи, сохраняя при этом свой номер. 
По нашим подсчетам, в среднем эконо-
мия для абонента за полгода составит 
более 2 тысяч рублей», - отметил ком-
мерческий директор МегаФона Влад 
Вольфсон.

По данным Росстата, до пандемии 
официально почти 1,5 млн. россиян 
работали вахтовым методом, уезжая в 
другой регион в среднем на 2-4 неде-

Анна Евсеевна Ляпцева 40  лет про-
работала акушеркой в п.Висим и в По-
кров встретила свой 90 - летний юби-
лей.

 В шестнадцать лет Анна, вслед за 
старшей сестрой, ослушавшись мате-
ринских запретов, поехала из деревни 
в город поступать в фельдшерско-аку-
шерскую школу. 

Выучилась, вернулась работать в 
родной Висим. «Как зашла в стены Ви-
симской больницы в 1950-м году, так и 
вышла только в 1990-м», -  делится вос-
поминаниями Анна Евсеевна. 

Много  разных случаев было в её 
практике, вот один из первых, когда 
опыта  еще было мало.

-Поступил вызов из поселка Усть – 
Утка. У женщины начались роды. Я 
приехала и нас с роженицей повезли 
на тракторе в Висим. Это было зимой. 
Доехав до Висимо – Утки, у женщины 
начались роды. Вызвала скорую из Ви-
сима. Пока машина скорой ехала, жен-

Правительством Российской Федера-
ции принято решение о продлении про-
граммы «Семейная ипотека» до конца 
2023 года. Работа ведётся в рамках на-
ционального проекта «Демография».

Теперь семьи, в которых после 1 ян-
варя 2018 года родился первый или по-
следующий ребенок, могут получить 
льготные ипотечные жилищные креди-
ты до 31 декабря 2023 года.

Семейной ипотекой называют про-
грамму господдержки семей с детьми. 
Участники этой программы могут взять 
ипотеку или рефинансировать уже 
имеющийся кредит по льготной ставке 
– 6%. Разницу между обычной и льгот-
ной ставкой банку компенсирует госу-
дарство. Использовать кредит можно 

ли. В этом году срок смены увеличился: 
в целом по стране более 60% работников 
отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, 
а каждый шестой продолжает трудиться 
вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. 
К таким выводам пришли специалисты 
МегаФона, проанализировав с помощью 
инструментов Big Data обезличенные 
данные о передвижении абонентов-вахто-
виков по России.

Чаще всего жители страны отправляют-
ся в Республику Саха (Якутия): посёлок 
Талакан – самое популярное место работы 
у вахтовиков Урала, Сибири, Республи-
ки Башкортостан и даже Краснодарского 
края. Также в топе городок Белокаменка 
Мурманской области, посёлки Приобский 
(ХМАО-Югра) и Сабетта (Ямал), Урен-
гойское нефтегазоконденсатное место-
рождение, а также п. Нючакан в Иркут-
ском регионе.

Для подключения бесплатной услуги 
«Добровольная блокировка номера» до-
статочно обратиться в салон МегаФона и 
установить любой период блокировки в 
пределах шести месяцев. Воспользовать-
ся услугой можно неограниченное коли-
чество раз. Разблокировать номер можно 
в любое время – самостоятельно в при-
ложении МегаФона или по бесплатному 
номеру 0500.

щина родила, но во время родов началось 
кровотечение -  вспоминает Анна Евсеев-
на со слезами на глазах, – я делала руч-
ное отделение последа. Приехала скорая, 
а в ней наш висимский главврач Михаил 
Васильевич Кушнов  и терапевт Николай 
Григорьевич Клюцев. Они пришли мне на 
помощь. Слава Богу, все закончилось хо-
рошо. Мать и ребенок выжили».

Поддержка коллег помогала и Анна 
Евсеевна стала отличным специалистом. 
За долгий период работы получала бла-
годарности как от односельчан, так и от 
руководства облздрава.

Семейная жизнь тоже складывалась 
благополучно. С мужем Леонидом Ми-
хайловичем вместе прожили без малого 
65 лет, награждены знаком «Совет да Лю-
бовь», воспитали двоих сыновей.

Мария Ахаимова,
зав. отделением социального 

обслуживания п.Висим
 ГАУ «КЦСОН Пригородного района».

как на покупку квартиры, так и на строи-
тельство дома. Льготная ставка будет дей-
ствовать в течение всего срока займа.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев неоднократно отмечал, что 
стимулирование покупательского спроса 
является важным механизмом развития 
строительной отрасли. Здесь программы 
льготной ипотеки являются ключевым ин-
струментом. За семь месяцев этого года в 
регионе выдано почти 39 тысяч ипотеч-
ных кредитов. Из них каждый шестой – по 
льготной программе.

Всего в рамках госпрограммы «Семей-
ная ипотека» выдано более 1,8 тысяч кре-
дитов на общую сумму более 5,2 миллиар-
дов рублей. По числу выданных кредитов 
регион занимает седьмое место в России.

Анна Евсеевна со специалистом 
п.Висим (Керн Н.Н.) администрации 

и зав.ОСО Ахаимовой М.Н.
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
7:20 "Новости ТМК". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Сериал "Наш зоопарк" 1 с. 
Великобритания, 2014 г. 12+
9:40 "Поехали по Уралу. Ивдель". 2 с. 
РФ, 2021г. 12+
10:05 "Погода на "ОТВ". 6+
10:10 Мелодрама "Примадонна" 13 с. 
РФ, 2005 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства" 5 с. РФ, 2009 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "О личном и наличном". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". РФ, 2021 г. 16+
15:05 Мелодрама "Примадонна" 13 с. 
РФ, 2005 г. 12+
16:00 "Погода на "ОТВ". 6+
16:05 Сериал "Наш зоопарк" 1 с. 
Великобритания, 2014 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства" 5 с. РФ, 2009 г. 16+
0:00 Баскетбол. Премьер-лига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Спартак" (Ногинск). 
6+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Сериал "Наш зоопарк" 3 с. 
Великобритания, 2014 г. 12+
9:40 "В гостях у дачи". 12+
9:50 "Обзорная экскурсия". РФ, 2016 г. 
10:00 "Играй, как девчонка". 12+
10:05 "Погода на "ОТВ". 6+
10:10 Мелодрама "Примадонна" 15 с. 
РФ, 2005 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства" 7 с. РФ, 2009 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
15:05 Мелодрама "Примадонна" 15 с. 
РФ, 2005 г. 12+
16:00 "Погода на "ОТВ". 6+
16:05 Сериал "Наш зоопарк" 3 с. 
Великобритания, 2014 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "Час ветерана". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". РФ, 2021 г. 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Россия) - "УСК Прага" (Чехия). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
"События".
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 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства" 7 с. РФ, 2009 г. 16+
0:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 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+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Сериал "Наш зоопарк" 4 с. 
Великобритания, 2014 г. 12+
9:40 "Парламентское время". 16+
9:50 "Обзорная экскурсия". РФ,2016 г.
10:00 "Вести настольного тенниса". 
10:05 "Погода на "ОТВ". 6+
10:10 Мелодрама "Примадонна" 16 с. 
РФ, 2005 г. 12+
11:00 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
11:30 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства" 8 с. РФ, 2009 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
15:05 Мелодрама "Примадонна" 16 с. 
РФ, 2005 г. 12+
16:00 "Погода на "ОТВ". 6+
16:05 Сериал "Наш зоопарк" 4 с. 
Великобритания, 2014 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Витязь" (Московская область). 
Прямая трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:45 "Играй, как девчонка". 12+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Патрульный участок". 16+
23:20 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства" 8 с. РФ, 2009 г. 16+
0:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+

7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Сериал "Наш зоопарк" 2 с. 
Великобритания, 2014 г. 12+
9:40 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
10:05 "Погода на "ОТВ". 6+
10:10 Мелодрама "Примадонна" 14 с. 
РФ, 2005 г. 12+
11:00 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
11:30 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства" 6 с. РФ, 2009 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
15:05 Мелодрама "Примадонна" 14 с. 
РФ, 2005 г. 12+
16:00 "Погода на "ОТВ". 6+
16:05 Сериал "Наш зоопарк" 2 с. 
Великобритания, 2014 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:45 "Вести настольного тенниса". 
12+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Патрульный участок". 16+
23:20 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства" 6 с. РФ, 2009 г. 16+
0:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.15, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

   
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва торговая 12+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
7.35, 1.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Анни 
Жирардо 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Песни цыган» 12+
12.30 Линия жизни. Виктория 
Севрюкова 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
Международного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской 12+
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени. Павел Федотов 
12+
2.00 И.Брамс. Симфония N2 12+

6.30, 1.20, 6.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.55, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

    

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва музыкальная 
12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Р.Шуман. Симфония N1 
«Весенняя» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Римское право и современное 
общество» 12+
23.15 Цвет времени. Рене Магритт 12+
1.40 Ж.Бизе. Симфония до мажор 12+
2.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

6.30, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.55, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

    
  
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Годунова 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Алексей 
Грибов 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50 Ж.Бизе. Симфония до мажор 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер» 12+
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель» 
12+
1.45 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред» 12+
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» 12+

6.30, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.05, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

    
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
ильфопетровская 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Борис 
Тенин 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Мастера искусств. Ефим 
Копелян» 12+
12.05 Цвет времени. Клод Моне 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович» 12+
17.45 И.Брамс. Симфония N2 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Игорь Масленников. Линия жизни 
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
1.35 Р.Шуман. Симфония N1 
«Весенняя» 12+
2.15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк» 12+
6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

  
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Импровизация в поисках 
диалога» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

  

  
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» 0+
1.40 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

   
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня» Вместе навсегда» К 90-летию 
Игоря Масленникова 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ ВСТРЕТИЛИ 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» ПРОШЛА ВСТРЕ-
ЧА С ГЛАВАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АД-
МИНИСТРАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ОКРУГА

В Покров день православные 
христиане вспоминают чудо, которое 
произошло в Константинополе в X 
веке, предположительно в 910 году. 
По преданию, язычники держали 
город в осаде, христиане укрылись 
в храме и молились о спасении. Во 
время всенощной произошло явление 
Пресвятой Богородицы, которая в 
окружении святых шла по воздуху. 
Богородица начала молиться, затем 
подошла к храмовому престолу, 
сняла омофор (покров, покрывало), 
который покрывал Ее голову, и 
раскрыла его над людьми. Ее покров 
и стал знамением о защите христиан 
от неприятелей. Надежды вскоре 
оправдались: враги без всякого 
кровопролития отступили от города. 
Праздник стал символизировать 
покровительство Богородицы, 
которое она дарует людям для 
защиты от бед.
В этот день в селе Покровское в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
состоялась праздничная литургия. 
Службу совершал Преосвященный 
Феодосий, епископ Нижнетагильский 
и Невьянский. В торжестве 
приняли участие Благочинный 
центрального благочиния 
протоиерей Геннадий Ведерников и 
секретарь Нижнетагильской епархии 
протоиерей Василий Рекун.

Во встрече приняли участие ис-
полняющий полномочия главы Гор-
ноуральского городского округа 
Александр Леонидович Гудач, пред-
седатель Думы Горноуральского го-
родского округа Владимир Валерье-
вич Доможиров.

Руководитель Центра «Мой биз-
нес» Сергей Александрович Федо-
реев подробно рассказал, чем может 
быть полезен центр для предприни-
мателей округа: в центре можно от-
крыть свой бизнес в формате «одно-
го окна», получить заем на выгодных 
условиях, проконсультироваться по 
налогообложению, бухучету, пройти 
обучение по предпринимательству, 
найти рабочее пространство.

В качестве примера результата со-
вместных действий предпринима-
теля, работающего на территории 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ 14 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ — ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. В 
НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ ЭТОТ ДЕНЬ ЕЩЕ СВЯЗЫВАЮТ С ОКОНЧАНИЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ И НАЧАЛОМ ЗИМЫ.

15 ОКТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРНОЗАВОДСКОМ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ) ПРОШЛА ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ОКРУГА, В ХОДЕ 
КОТОРОЙ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ ВИДАХ УСЛУГ, МЕРАХ 
ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕНТРОМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СА-
МОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ДЛЯ ГРАЖДАН, ТОЛЬКО ПЛАНИРУЮЩИХ СТАТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ. 

Погожее октябрьское утро встре-
тило православных христиан ярким 
солнцем. Жители села шли в церковь 
целыми семьями, чтобы попросить 
у Богородицы покровительства и 
защиты и поблагодарить за заступ-
ничество и заботу. Храм был полон 
прихожан. На праздничном богослу-
жении присутствовали представите-
ли администрации Горноуральского 
городского округа: исполняющий 
полномочия главы Горноуральского 
городского округа Александр Лео-
нидович Гудач, председатель Думы 
Горноуральского городского округа 
Владимир Валерьевич Доможиров, 
глава Покровской территориальной 
администрации Марина Алексан-
дровна Сельская, а также руководи-
тели организаций и учреждений села 
Покровское.

Храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Покровское име-
ет богатую историю. Еще в начале 
XIX века, когда Николай Демидов в 
этих местах взялся за добычу золо-
та, в небольшое селение Салка были 
перевезены сотни рабочих. Тогда и 
приняли решение о строительстве в 
селе деревянной Никольской церкви 
(во имя святого покровителя Нико-
лая Демидова), а село с тех пор стало 
называться Никольским.

В конце XIX столетия деревянный 

Горноуральского городского округа, 
и Центра «Мой бизнес» на встречу 
был приглашен предприниматель 
Александр Николаевич Быков, реа-
лизующий проект «АртРезиденция» 
в п.Черноисточинск.

Кроме того, до участников меро-
приятия была доведена информация 
о новом инструменте финансиро-
вания малого и среднего бизнеса за 
счёт привлечения частных инвести-
ций - инвестиционная платформа 
«ВДЕЛО», созданная инфраструкту-
рой поддержки Свердловской обла-
сти.

Данное мероприятие организовано 
с целью информирования о проводи-
мых Центром «Мой бизнес» меро-
приятиях, продвижения услуг и мер 
поддержки предпринимательства 
среди бизнеса и населения округа.

храм перестал вмещать прихожан, 
тогда на сельском сходе местные жи-
тели проголосовали за строительство 
большого каменного храма. Демидо-
вы в финансировании отказали, тогда 
народ решил строить храм в складчи-
ну своими силами. Для изготовления 
кирпича была вскоре найдена глина 
на восточной окраине села.

В 1908 году было закончено воз-
ведение однопрестольной церкви, 
которую выполнили в эклектичном 
стиле, где преобладают черты рус-
ского и русско-византийского сти-
лей. Церковь построили красивой не 
только снаружи, но и внутри - бога-
тейший сияющий золотом иконо-
стас, большое главное хрустальное 
паникадило в позолоченной оправе 
и три малых паникадила. Церковь 
освятили во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. С тех пор село стало на-
зываться Покровским.

Все 1930-е годы храм продолжал 
действовать, несмотря даже на рас-
стрел настоятеля протоиерея Иакима 
в 1937 году. Лишь в 1942 году цер-
ковь закрыли (в те годы на Среднем 

Урале продолжали действовать не 
более 20 храмов), со святыни сняли 
все колокола, а иконы сожгли. Здание 
передали колхозу «Заветы Ильича» 
под зернохранилище. Затем в нём от-
крыли производство мягкой кровли.

Каким-то чудом совершенно нетро-
нутой все советские годы оставалась 
фреска «Благодатное небо» — самая 
красивая в храме. Фреска эта — спи-
сок с алтарной иконы руки художни-
ка Виктора Васнецова, написанной 
для Владимирского собора в Киеве. 
По словам местных жителей, много 
раз в советское время пытались зама-
зать образ Богородицы, но он вновь 
и вновь проступал на поверхности 
стены. Сегодня это главная святы-
ня покровского храма, связывающая 
прошлое и настоящее церкви. В 1991 
году храм вернули верующим. В на-
стоящее время покровский храм вос-
становлен и ведется его внутреннее 
благоустройство.

О. Трушкова,
фото предоставлены 

Покровской ТА.
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5 ОКТЯБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОДОРОГА ЛАЯ – БАЛАКИНО ГОТОВА К ПРИЕМКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОВ

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ГГО ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПЛЕНЭРНЫХ 
РАБОТ «ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ…-2021»

Ифнормация и фото предоставлены администрацией округа.

Окончание.
Начало на стр. 1.

В 2019 году по поруче-
нию губернатора Евгения 
Куйвашева и при поддержке 
министра транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области Василия 
Старкова  администрация 
Горноуральского городско-
го округа приступила к ка-
питальному ремонту авто-
мобильной дороги с.Лая-с.
Балакино.  Работы прово-
дились в два этапа: в 2019-
2020 годах на участке км 
0+000-км 3+200, в 2021-м 
на участке км 3+200-км 
7+163.

В соответствии с проек-
тно-сметной документаци-
ей требовалось выполнить 
работы по доведению авто-
мобильной дороги с. Лая - 
с. Балакино до параметров 
IV технической категории с 

Ежегодный муниципальный кон-
курс молодежных бизнес-планов 
проводился уже шестой раз в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Горноуральском городском округе 
на 2015-2024 годы».

Организаторами проведения 
конкурса в 2021 году выступили 
администрация Горноуральского 
городского округа и Свердлов-
ский областной фонд поддержки 
предпринимательства.

Во вступительном слове руково-
дитель представительства Сверд-
ловского областного фонда под-
держки предпринимательства в 
Горнозаводском управленческом 
округе Сергей Федореев отметил, 
что проведение муниципально-
го конкурса является хорошим 
примером содействия развитию 
предпринимательской инициати-
вы молодежи, проживающей на 
территории Горноуральского го-
родского округа.

На рассмотрение конкурсной 
комиссии участниками конкурса 
было представлено 6 бизнес-пла-
нов:

- «Автосервис», Браунштейн 
Артур Эдуардович, с. Петро-
каменское, студент ГАПОУ СО 
«НТГПК им. Н.А. Демидова»;

- «Изготовление и реализация 
иван-чая», Бобкова Милена Ан-
дреевна, с. Николо-Павловское, 
студентка ГАПОУ СО «НТГПК 
им. Н.А. Демидова»;

- «Салон красоты», Гуломова 
Лобар Максуджоновна, пгт. Гор-
ноуральский, студентка ГАПОУ 
СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»;

- «Шавермочная «Караван», Ко-
ренева Валентина Александровна, 

16 октября в МБУК «Нижнета-
гильский музей изобразительных 
искусств» прошло торжественное 
открытие выставки и награждение 
лауреатов конкурса живописных и 
графических работ обучающихся 
ДХШ и художественных отделе-
ний ДШИ нижнетагильского ме-
тодического объединения «Очей 
очарованье…- 2021». Этой осенью 
конкурс проходил в режиме он-
лайн. Работы участников конкурса 
оценивало жюри в составе:

– Грищенко Игорь – председа-
тель жюри, доцент кафедры ху-
дожественного образования Ниж-
нетагильского государственного 
социально-педагогического инсти-
тута, член Союза художников Рос-
сии, почетный работник в сфере 
образования;

– Баданина Ксения – старший 
научный сотрудник МБУК «Ниж-
нетагильский музей изобразитель-
ных искусств»;

– Боташева Кира – преподава-
тель общепрофессиональных дис-
циплин Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизайна (ф) 
МГХПА им. С.Г. Строганова.

В этом году жюри отметило 
большой интерес юных художни-
ков к пленэру и хороший общий 
уровень работ. Уже который год 
прекрасные результаты показыва-
ют юные живописцы из ДШИ г. 
Алапаевска, сильная графика от-
мечена в работах обучающихся из 
г. Екатеринбурга и Верхней Синя-
чихи. Очень интересные работы у 
ребят из ДШИ п. Цементный и п. 
Баранчинский, также жюри были 
отмечены работы юных художни-

полной заменой дорожной 
одежды, устройству земля-
ного полотна до соответ-
ствующих параметров, обу-
стройству дороги.

Общая сметная стоимость 
работ по капитальному ре-
монту составила около 100 
миллионов рублей.  

Сегодня практически 
все работы на этой дороге 
закончены. Установлены 
остановочные комплексы и 
ограждения,  нанесена до-
рожная разметка. Оценить 
результат трехлетней рабо-
ты накануне официального 
открытия выехала комиссия 
в составе исполняющего 
полномочия главы округа 
Александра Гудача, дирек-
тора МКУ «Управление хо-
зяйством округа» Валерия 
Кузьминых и исполняюще-
го обязанности главы Гор-
ноуральской территориаль-

с. Краснополье, студентка ГАПОУ 
СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»;

- «Скейт-парк», Вычугжанина 
Анна Владимировна, с. Нико-
ло-Павловское, студентка ГАПОУ 
СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»;

- «Кальянная», Хорошавцев 
Игорь Евгеньевич, пгт. Горно-
уральский, студент ГАПОУ СО 
«НТГПК им. Н.А. Демидова».

Авторы бизнес-планов не только 
представили идею и убедили чле-
нов комиссии в ее актуальности и 
перспективности, но и рассказа-
ли о сильных и слабых сторонах 
проектов, ответили на вопросы 
членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия определи-
ла следующих победителей среди 
молодежных бизнес-планов: 1 ме-
сто - бизнес-план «Скейт-парк» 
(Вычугжанина Анна Владимиров-
на), 2 место – бизнес-план «Ша-
вермочная «Караван» (Коренева 
Валентина Александровна), 3 ме-
сто – бизнес-план «Изготовление 
и реализация иван-чая» (Бобкова 
Милена Андреевна).

Сергей Федореев объявил ито-
ги конкурса, поздравил победи-
телей. Начальник отдела эконо-
мики и стратегического развития 
администрации Горноуральского 
городского округа Светлана Куш-
никова пожелала участникам кон-
курса продолжить реализовывать 
идеи, которые они предложили в 
своих бизнес-планах, в целях раз-
вития предпринимательства на 
территории Горноуральского го-
родского округа.

Все участники конкурса полу-
чили дипломы Свердловского об-
ластного фонда поддержки пред-
принимательства и подарочные 
сертификаты автошколы «Джек».

ков из Нижнего Тагила, Верхней 
Салды, с.Николо-Павловское, п. 
Новоасбест и п. Черноисточинска. 
Гран-при уже второй год подряд 
отправляется в город Кировград. 
В этом году обладателем Гран-при 
в номинации «Мягкий материал» 
стал Богатырев Данил.

Всем участникам конкурса были 
вручены дипломы. Преподавате-
лям школ-участниц, чьи обучаю-
щиеся получили дипломы лауре-
атов I степени и Гран-при, были 
вручены благодарственные письма 
за лучшую педагогическую рабо-
ту.

Особую атмосферу торжествен-
ности церемонии награждения 
привнесли музыкальные поздрав-
ления от преподавателей и обу-
чающихся Н-Павловской ДШИ и 
Нижнетагильской филармонии. 
Для зрителей выступили: инстру-
ментальные дуэты С.Бритман и 
О.Харькова, А.Фирстова и Л.Ку-
зина, трио юных аккордеонистов 
«Soundmix» и оркестр «Аккорде-
онята».

Итоговую выставку работ побе-
дителей конкурса могут увидеть 
все желающие в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств в 
течение месяца. Всего на выстав-
ке представлены 52 работы. На 
детских рисунках зрители могут 
увидеть как знакомые, так и не-
знакомые мотивы Екатеринбурга, 
Нижней Синячихи, Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга, Кировграда, 
Нижней Туры, Алапаевска, Верх-
ней Салды и других прекрасных 
живописных, родных каждому 
юному художнику мест. 

ной администрации Сергея 
Дюндина. 

Первое, что бросилось в 
глаза, – новенькие остано-
вочные комплексы уже по-
страдали от рук вандалов: 
пластик разбит, все изрисо-
вано. Понятно, что это дело 
рук местных подростков. По 
словам Александра Гудача, 
соответствующее  заявле-
ние  направлено в отдел по-
лиции, а в местных школах 
будут проведены профилак-
тические беседы. 

О качестве дорожного по-
лотна говорит тот факт, что 
раньше  путь от Лаи до Ба-
лакино семь с половиной 
километров, особенно в 
осеннюю распутицу, объез-
жая многочисленные ямы, 
занимал около часа. Сейчас 
его можно преодолеть за 15 
– 20  минут.  

Но, как правильно сказал 
Валерий Кузьминых, хо-
рошая дорога провоцирует 
водителей на превышение 
скорости, и, как следствие – 
рост числа дорожно-транс-
портных происшествий. Это 
подтвердил и местный жи-
тель Сергей Рожков, кото-
рый живет в доме на улице 
Ленина. Его дом находится 
прямо на повороте с автодо-
роги в село. 

По его словам, и раньше, 
особенно по первому го-
лоледу, лихие водители, не 
вписавшись в поворот, то 
и дело влетали в его забор.  
Несколько раз даже  старый 
деревянный столб с фонарем 
падал. А сейчас прямо перед 
домом установили новую  
железобетонную электроопо-
ру, и Сергей Васильевич опа-
сается, что могут снести и ее. 

По словам Александра Гу-
дача, капитальный ремонт 
дорожного полотна такого 
масштаба  - первый за время 
существования Горноураль-
ского городского округа. 
На официальное открытие 
автодороги ждут министра 
транспорта и дорожно-
го строительства Василия 
Старкова. 

Елена Бессонова. 
Фото автора и МКУ 

«УХО».

15 ОКТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОВ В 

ГОРНОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

С. Дюндин,  А.Гудач,  В. Кузьминых.

2018 г.2021 г.

Остановочный комплекс, 2021г.

2021 г.

2021 г.
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24.10.2021 исполняется 40 дней как ушла из жизни 
Лобанова нина Петровна.

нина петровна много лет отдала преподаванию русского языка и 
литературы в петрокаменской средней школе №1. 

выражаем искреннюю благодарность за помощь и поддержку в этот 
скорбный час всем соседям и бывшим и действующим преподавателям 

петрокаменской средней школы. 
просим в этот день помянуть её добрым словом.

семья.

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 Премьера! Д/ф "Люди доброй 
воли" РФ, 2021 г. 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 Елена Корикова, Дмитрий 
Щербина, Леонид Куравлёв и Василий 
Лановой в исторической драме 
"Барышня-крестьянка" РФ, 1995 г. 0+
10:55 "Погода на "ОТВ". 6+
11:00 Иван Жидков, Армен 
Джигарханян, Роман Карцев, 
Александр Панкратов-Черный и Нина 
Усатова в комедии "Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история" РФ, 2008 
г. 12+
13:10 "Погода на "ОТВ". 6+
13:15 "Жена. История любви. Актриса 
Елизавета Боярская" РФ, 2018 г. 12+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Марина Неёлова, Екатерина 
Вилкова, Вениамин Смехов и Татьяна 
Лютаева в детективе "Предлагаемые 
обстоятельства" 5-8 с. РФ, 2009 г. 16+
18:35 "Погода на "ОТВ". 6+
18:40 "О личном и наличном". 12+
19:00 Елена Корикова, Дмитрий 
Щербина, Леонид Куравлёв и Василий 
Лановой в исторической драме 
"Барышня-крестьянка" РФ, 1995 г. 0+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Итан Хоук и Жюли Дельпи в 
мелодраме "Перед рассветом" США, 
Австрия, Швейцария, 1995 г.
23:45 "Футбольный Урал". 12+
0:00 Даниил Спиваковский в фильме 
"Совсем не простая история" РФ, 
2013 г. 16+
1:50 Фёдор Бондарчук, Ольга 
Сутулова, Оксана Фандера и Мария 
Машкова в мелодраме "Про любоff" 
РФ, 2010 г. 16+
3:40 Победитель Берлинского 
кинофестиваля фильм "Цезарь 
должен умереть" Италия, 2011 г. 16+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Парламентское время". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Мелодрама "Клоуны" РФ, 2009 г. 
10:45 "Погода на "ОТВ". 6+
10:50 "О личном и наличном". 12+
11:10 "Жена. История любви. Певица 
Жасмин" РФ, 2018 г. 12+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Футбольный Урал". 12+
14:15 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:40 "Парламентское время". 16+
14:50 "Национальное измерение". 16+
15:10 "Погода на "ОТВ". 6+
15:15 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:30 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:55 "Погода на "ОТВ". 6+
16:00 "В гостях у дачи". 12+
16:10 Группа "Чайф" в фильме "С 
чего начинается Родина" РФ, 2016 г. 
16:40 "Погода на "ОТВ". 6+
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Куньлунь Ред Стар" (Пекин). Прямая 
трансляция.
19:20 Итан Хоук и Жюли Дельпи в 
мелодраме "Перед рассветом" США, 
Австрия, Швейцария, 1995 г. 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Даниил Спиваковский в фильме 
"Совсем не простая история" РФ, 
2013 г. 16+
0:00 Б/д "Море внутри" Испания, 
Франция, Италия, 2004 г. 16+
2:00 Победитель Берлинского 
кинофестиваля фильм "Цезарь 
должен умереть" Италия, 2011 г. 16+
3:15 Фёдор Бондарчук, Ольга 
Сутулова, Оксана Фандера и Мария 
Машкова в мелодраме "Про любоff" 
РФ, 2010 г. 16+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+

6.30, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.55, 4.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 4.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва златоглавая 
12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Колонна для Императора» 
12+
8.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 12+
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 
12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
13.45 «Римское право и современное 
общество» 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Письма из провинции. Кенозерье 
Архангельская область 12+
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер» 12+
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 1.55 «В поисках Золотых ворот» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Игорь Бутман. Линия жизни 12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
2.40 Мультфильмы 12+

14.00 «Секрет на миллион» Наталья 
Гвоздикова 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
1.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 «Про здоровье» 16+
22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
1.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
5.25 Д/ф «Героини нашего времени» 
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
12+
9.25 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
11.40 Письма из провинции. Кенозерье 
Архангельская область 12+
12.05, 0.40 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 «Игра в бисер» 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» 
12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
21.25 Гала-концерт в Большом театре 
12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+
1.25 «Пропажа чудесного саженья» 12+
2.10 Мультфильмы 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
 

6.30, 5.15 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
10.25, 1.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
4.00 Д/ф «Героини нашего времени» 
4.50 «Домашняя кухня» 16+
5.30 «Пять ужинов» 16+
5.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+ 
 
 

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.25 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 «Дом ученых» Евгений Рогаев
13.05, 0.55 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 6+
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+
16.15 Балет «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
19.00 Спектакль «Мне снился сон...» 
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» По всем законам нашего 
тяжелого времени» 12+
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
1.50 «Загадка «танцующего» 
дипломата» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.  
   

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
2.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

   
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Клуб веселых и находчивых» 
Детская лига 6+
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня» Вместе навсегда» К 90-летию 
Игоря Масленникова 12+
16.00 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады 0+
17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 
16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 
16+   
 

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+ 

5.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

6.20 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Ко дню работника 
таможенной службы Российской 
Федерации. Праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце 12+
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. 
4.00 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. 
   

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
1.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
4.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ    СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОТКЯБРЯ

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Сериал "Наш зоопарк" 5-6 с. 
Великобритания, 2014 г. 12+
10:45 "Погода на "ОТВ". 6+
10:50 "Жена. История любви. 
Актриса Елизавета Боярская" 
РФ, 2018 г. 12+
12:10 Программа Галины 
Левиной "Рецепт". 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом". 16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 "Поехали по Уралу. Арти" 
РФ, 2018 г. 12+
14:50 "Погода на "ОТВ". 6+
14:55 Сериал "Наш зоопарк" 5-6 
с. Великобритания, 2014 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Новости ТМК". 16+
22:50 "Патрульный участок". 16+
23:10 Б/ф "Амундсен" Норвегия, 
2019 г. 12+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+
5:40 "Патрульный участок". 16+

Каждую третью субботу октября в мире от-
мечается прекрасный праздник песни – День 
пения. В этом году Всемирный день пения вы-
пал на 16 октября. Недаром у советского поэта 
Василия Лебедева-Кумача родились строки: 
«Нам песня строить и жить помогает». Песня 
присутствует в нашей жизни всегда и всюду, 
она поднимает настроение, заряжает энергией 
и даже помогает защититься от болезней. 
По мнению ученых, гортань – второе сердце 
человека. Голос оздоравливает весь организм. 
Пение помогает избавляться от стрессов. Уче-
ные обнаружили, что в мозге во время пения 
вырабатывается эндорфин, вещество, бла-
годаря которому человек ощущает радость, 
умиротворение, прекрасное настроение и по-
вышенный жизненный тонус. Таким образом, 

с помощью пения можно вызвать и выразить 
те или иные чувства. При помощи пения 
можно привести в порядок легкие, улуч-
шить кровообращение и цвет лица, испра-
вить осанку, улучшить дикцию и постанов-
ку разговорной речи, даже исправить такой 
дефект, как заикание.
Праздник не имеет политической или рели-
гиозной окраски. Это праздник для тех, кто 
любит петь.
И даже если это не очень хорошо получается, 
всё равно надо петь, заряжаясь позитивной 
энергией и щедро отдавая её миру. 
Пойте с друзьями, компанией, вместе с семь-
ей!

      
С.А.Дмитриченко, зав. Леневским клубом.

ПЕНИЕ – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

ГОРОДОК 
МАСТЕРОВОЙ

СТАРШЕКЛАССНИКИ 
ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА 
ПОБЫВАЛИ НА БАЗЕ ОМОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ерма-

ка, 44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101010:972, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №17, уч.№53, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка Заказчиком кадастро-
вых работ является Малышев Андрей Сергеевич Д. ад: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, дом 20, кв 29 Тел.: 

8(3435)48-08-40 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 24 ноября 2021 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 22 октября 2021 г. по 8 ноября 2021 г. По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

Кадастровый номер 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, в районе ст. Лая-Орулиха Кадастровый 
номер 66:19:0101010:970, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16 ост. 337км Лая-Орулиха, улица №17, уч.№51 Када-

стровый номер 66:19:0101010:928, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16 ост. 337км Лая-Орулиха, улица №16, уч.№54 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности».)

ИЗВЕЩЕНИЕ 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№ 66:19:1906010:427, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №2 НТМК, ст.Монзино, ул.Луговая, уч.№26. Смежные земельные участ-

ки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, сдт "Совхозный", дом 6 (К№ ЗУ 66:19:1906011:6). Заказчики кадастровых работ: Бородин 
Сергей Викторович, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 143, кв. 83 телефон: 25-26-65. Собрание заин-

тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22.11.2021г., 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 Топоровой Клавдией Диявной, 622936, обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 

74, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8 (3435) 48-11-00, сот. 89122877300, 66-10-121 в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:19:1101003:333, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. М.Горького, дом 20 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка Заказчиком кадастровых работ 

является Малетин Валерий Константинович Адрес: Свердловская область, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. М.Горького, 
д. 20. Тел.: 8-922-618-65-97 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «24» ноября 2021 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 «22» октября 2021 г. по «08» ноября 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: кадастровый номер 66:19:1101003:331 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. М.Горького, дом 
18 кадастровый номер 66:19:1908006:63 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Зеленая, дом 1 При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Что наш народ без старинных 
песен, сказок, былин, ремесел? На-
родные искусство и традиции  мно-
гоплановы, из них мы черпаем наше 
вдохновение  и по сей день. Возвра-
щаясь к истокам и корням, напиты-
ваемся светом, силой и чистотой, 
добрыми легендами прошлого. 

16-17 октября в г. Екатеринбург, 
в Центре традиционной народной 
культуры Среднего Урала, в заоч-
ной форме состоялся V областной 
детский фестиваль традиционных 
уральских ремесел «ГОРОДОК МА-
СТЕРОВОЙ».

Более сотни детей и их наставни-
ков объединились на онлайн-пло-
щадках центра для того, чтобы 
поделиться друг с другом своими 
знаниями, творческими умениями и 
показать жителям области изделия 
уникальных уральских ремеслен-
ных традиций.

Работы ребят из кружка ИЗО 
«Аленький цветочек» села Петро-
каменское  тоже приняли участие 
в фестивале. За неполный год обу-
чения они многому научились, ос-
воили азы композиции, технику и 
приемы двухцветного мазка в тра-
диционной, знаменитой на Урале 
домовой росписи. 

К выставке была подготовле-
на презентация с занятий кружка 
«Сундук со сказками», которую я 
показала всем педагогам – участни-

кам «круглого стола», прошедшем 
в рамках фестиваля 16 октября в 
ЦТНК Среднего Урала. 

Каждый участник выставки полу-
чил долгожданный диплом.

Село Петрокаменское славно 
своей историей. Петрокаменские 
окованные железом с чеканкой, с 
трафаретной и цветочной росписью 
сундуки до сих пор можно найти в 
семьях сельчан и в музеях области. 
Хранятся они, как реликвия.

Вот и наши занятия начинаются 
со сказки, живущей в волшебном 
сундучке. Помощник Домовёнок 
оживляет детские краски и кисти, 
рассказывает чудесные истории, и 
дети, вовлеченные в этот процесс, 
сами перевоплощаются в подмасте-

рий наставника-художника.
Самое главное в моей работе –  пе-

редать из рук в руки художественное 
мастерство, коим владею.  Чтобы 
не порвалась та тоненькая ниточка 
традиций, связывающая прошлое, 
настоящее и будущее. Чтобы дет-
ские сердца наполнились  сказкой и 
пронесли ее через всю жизнь, научив-
шись видеть красоту, жить в гармо-
нии с окружающим миром.

Ольга Береговых, заведующая 
художественно-оформительской 
мастерской МАУ ГГО «Петрока-
менский центр культуры», руко-

водитель кружка ИЗО «Аленький 
цветочек», с. Петрокаменское.

Фото автора.

Учащиеся 9-11 классов школ из  посел-
ка Висим и села  Покровское побывали на 
базе отряда мобильного особого назначе-
ния. Экскурсия состоялась в рамках Еди-
ного дня профилактики. Ребятам расска-
зали об истории создания отряда, провели 
экскурсию в музее славы подразделения,  
они посмотрели документальный фильм, 
снятый к 25-летию образования отряда,  
после чего возложили цветы к мемориалу 
погибшим сотрудникам.

Вместе со школьниками и их руководи-
телями в мероприятии приняли участие 
начальник отделения по делам несовер-
шеннолетних ОП № 21 Светлана Сараева, 
инспектор ОДН Наталья Вологжанина, 
начальник ЦВСНП Анастасия Корсукова,  
помощник судьи Пригородного районного 
суда  Алина Фахретденова, члены обще-
ственного совета при МУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское».

Набольший интерес у школьников вы-
звала выставка оружия, тем более что каж-
дый экземпляр можно было взять в руки и 
сфотографироваться с ним.  Служебно-ро-
зыскная собака продемонстрировала на-
выки   обнаружения взрывчатых веществ, 

после чего ребятам показали  автотранс-
порт, на котором бойцы  отряда выезжают 
на патрулирование города и боевые зада-
ния, и даже дали им почувствовать себя  
настоящими омоновцами, разрешив поси-
деть за рулем. 

В завершение встречи к ребятам обра-
тился командир отряда Вадим Мирошни-
ченко, который пожелал им успехов в уче-
бе и  реализации всех  жизненных планов. 

Елена Бессонова. 
Фото автора.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 23 ПО 29 ОКТЯБРЯ 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

ВЕТЕРИНАРЫ НАПОМНИЛИ, КАК ДЕЙ-
СТВОВАТЬ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

«Ситуация с распространением афри-
канской чумы свиней в Свердловской об-
ласти напряженная. Если вы заметили 
признаки болезни у своих животных: недо-
могание, вялость, неадекватное поведение 
– незамедлительно обращайтесь к госу-
дарственным ветеринарам, которые есть 
в каждом муниципалитете. Не пытай-
тесь лечить животных самостоятельно. 
И если случился падеж, ни в коем случае 
не выкидывайте трупы свиней на свалки 
бытовых отходов или в лесной массив. 
Тем самым вы совершаете уголовно-нака-
зуемое преступление», – заявил директор 
департамента ветеринарии Свердловской 
области Евгений Трушкин.

Напомним, первый очаг болезни был 
обнаружен 27 сентября в ЛПХ в селе 
Калиновское Камышловского района. 
Позже, здесь же в лесном массиве была 
обнаружена свалка мертвых животных. 
Сейчас правоохранительные органы про-
водят расследование и выясняют лично-
сти владельцев животных.

Подобная свалка спустя несколько дней 
была обнаружена в лесном массиве Бог-
дановичского района. А накануне стало 
известно о двух очагах в исправительных 
колониях Нижнего Тагила.

«По предварительным данным, причиной 
возникновения африканской чумы свиней 
явились пищевые отходы. Напомню, что 
кормить животных пищевыми отходами 
из общественных кухонь, столовых катего-
рически запрещено», – заявил ветврач.

Во всех территориях Свердловской об-
ласти, где были обнаружены очаги АЧС 
проводится полный комплекс меропри-

ятий, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов аф-
риканской чумы свиней. Это предусматри-
вает также изъятие животных из хозяйств, 
попавших в карантинную зону. По словам 
Евгения Трушкина, в данном случае пред-
усмотрена компенсация в размере средней 
цены за килограмм живого веса.

«В настоящий момент проводится це-
новая экспертиза, исследование рынка. 
В ближайшее время с жителями, у ко-
торых были изъяты животные, начнем 
сотрудничать по вопросам возмещения 
ущерба», – заявил Евгений Трушкин.

Ветврач также напоминает, что африкан-
ская чума свиней губительна лишь для живот-
ных, людям она не несет никакой опасности.

В связи с выявлением очагов афри-
канской чумы свиней в Нижнем Таги-
ле часть территории Горноуральского 
городского округа попала в зону на-
блюдения ветеринарной службы: пгт 
Горноуральский, с. Лая, п. Лая, с. Бала-
кино, п. Зональный.

В зоне наблюдения с целью доказа-
тельства отсутствия циркуляции виру-
са АЧС осуществляется:

- наблюдение за состоянием здоровья 
свиней;

- отбор проб для проведения лабора-
торных исследований на АЧС из имею-
щихся в зоне наблюдения хозяйств;

- обследование охотничьих угодий и 
иных территорий, являющихся средой 
обитания дикого кабана, в целях вы-
явления захоронений павших свиней в 
природной среде, а также случаев паде-
жа диких кабанов.

Туризм всегда привлекал школьни-
ков: в походы они ходят с огромным 
удовольствием, ведь  неформальная 
обстановка общения, новизна впечат-
лений, романтика и дух приключений 
всегда притягивают.
16 октября учащиеся, родители и 
классный руководитель 2Б класса, 
п. Новоасбест школы №6 собрались 
в первый, очень важный поход. Это 
было первым такого рода мероприятие 
в нашем классе. Все отнеслись с ответ-
ственностью. Приготовили сосиски, 
картошку, бутерброды, чай в термосах 
и, конечно, вкусняшки.
На природе играли не только дети, но 
и родители. Поход - это прекрасная 
возможность отдохнуть, познать что-

В России в этом году впервые офици-
ально отметили праздник День отца. 
Указ об установлении нового праздника 
4 октября 2021 г. подписал президент 
Владимир Путин.
День отца будут отмечать в третье вос-
кресенье октября. Это решение, гар-
монично и точно вписываясь в чере-
ду установленных праздников — Дня 
матери, Дня защиты детей, Дня семьи, 
любви и верности, подчеркивает и новый 
этап в подходах семейной политики, где 
семья — это папа, мама, дети.
День отца – это повод вспомнить, по-
здравить и поднять авторитет отца в 
семье, повысить его ответственность за 
воспитание детей, и это самая главная 
цель данного праздника.
Юноши, оканчивая школу, получают 
образование, овладевают какой-то про-
фессией. Но всеми овладеть они, конеч-
но, не смогут. А вот «профессией» отца 
предстоит овладеть практически каждо-
му юноше. А к этому нужно готовиться 

Студенты III курса  «Высокогорского 
многопрофильного техникума» с. Лая 
совместно с преподавателем экологии 
Е.Г. Коноваловой собрали более ста ки-
лограммов мусора в рамках акции «Вода 
России». За два часа студенты очисти-
ли от мусора береговую территорию  р. 
Мака вблизи с. Балакино. Студенты с 
энтузиазмом принялись за дело. Мусора 
было много и самого разного, но больше 
всего было пластика, который особо вре-
ден для экологии. Собранный мусор был 

то новое, набраться впечатлений, от-
влечься от работы и получить опыт об-
щения с природой, миром, настоящий 
и естественный. 
 Всем очень понравилось на природе: 
ребята  были довольны друг другом и 
счастливы, что смогли пообщаться вне 
школы. Участники похода были воз-
награждены вкусной едой, хорошим 
настроением и медалями. Появилось 
больше взаимопонимания между деть-
ми, педагогом, родителями, а самое 
главное: этот поход помог всем участ-
никам понять, что такое настоящая 
дружба.
Теперь у нас есть своя традиция! 

Е. Семенова.
серьезно. И если есть День железно-
дорожника и ему подобные, то надо 
быть и Дню отца, чтобы действитель-
но формировался положительный об-
раз отца в обществе.
Библиотекарь Петрокаменской цен-
тральной районной библиотеки 
Скромных Л. в преддверии праздни-
ка провела с учениками 2 класса по-
знавательную беседу «Папин день». 
Библиотекарь создала посыл для 
формирования у детей правильного и 
положительного социального статуса 
отца в семье, гордости и уважения к 
родителям; вызвала интерес и уваже-
ние к историческому прошлому Рос-
сии.
На мероприятии дети узнали историю 
праздника в мире и в России, узнали, 
как появилось слово «папа». Дети 
слушали стихи и рассказы о папах.

Л.Н. Скромных, библиотекарь.

вывезен и утилизирован. 
Участники экодесанта составили фото-
отчет и оформили его в виде стенгазе-
ты «Экологический вестник», которую 
разместили в стенах техникума.
В очередной раз хотелось бы напом-
нить народную мудрость, которой 
должны следовать те, кто любит прово-
дить время на природе: «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят».

Н.С. Хаймина. 

Второй раз, с сентября, в Леневском клубе 
Елена Владимировна Свиридова, руково-
дитель кружка Николо-Павловского цен-
тра культуры, проводит выездной мастер–
класс для тех, кому за 50. 
На каждом занятии присутствующие ос-
ваивают новую технологию, чтобы попро-
бовать себя в разных видах творчества. 
Если на прошлом занятии была шерстяная 
акварель, очень интересная техника, и все 
были поражены, в хорошем смысле слова, 
своими великолепными фактурными кар-
тинами, то 13 октября выполняли работу в 
технике фелтинг. Фелтинг - очень увлека-
тельный вид рукоделия, это удивительное 
искусство валяния миниатюрной объемной 
игрушки из шерсти, которая буквально по-
мещается в ладошку.
Никто не ожидал, что что-то получится: по-
казалась очень сложной эта технология, но 
благодаря точным и наглядным указаниям 
Елены Владимировны все справились от-
лично.
От работы получили огромное впечатле-
ние и наслаждение. И, как в старые добрые 
времена, во время рукоделия звучали на-
родные песни.
 Выражаем большую благодарность Свири-
довой Е.В. и с нетерпением ждем следую-
щей встречи.

                             С.А.  Дмитриченко, зав.
Леневским клубом, фото автора.

ПЕРВЫЙ ПОХОД ПАПИН ДЕНЬ

СОБРАЛИ БОЛЕЕ 100 КГ МУСОРА

В СВЯЗИ С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СИТУАЦИЕЙ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ 

СЛУЖБЫ ВЫСТУПИЛИ С ОБРАЩЕНИЕМ К ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ, В КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ СВИНЬИ.

Отдадим в добрые руки
сайт pervo-priut.ru  

Телефоны: 8-9041668983, 
8-9506494462. 

 Мушкет, 2 года, 
на вид грозный 
охранник, в душе 
добряк, не агрессив-
ный, привит. 

Собака-мальчик, метис дратхаара, ростом меньше, очень добрый, шоколадный, 1.5 года, 
привит, кастрирован.

Бэйс, 1 год, средне-
го размера рыженькая 
красотка, ласковая, 
приветливая, звоночек 
во двор, привита, сте-
рилизована.

Мушкет Бэйс

1 ноября 2021 года истекает срок об-
ращения за единовременной выпла-
той семьям, имеющим детей. Речь 
идёт о 10 000 рублей, которые пере-
числялись для подготовки к школе. 
Многие родители уже получили эти 
деньги, но тем, кто не успел, нуж-
но поторопиться. Если не подать 
заявление до 1 ноября, то право на 
выплату исчезнет, — рассказала ве-
дущий юрист Европейской юриди-
ческой службы Оксана Красовская.
В ПФР напомнили, что выплата на 
школьников — это единовременная 
мера поддержки. Таким образом, она бу-
дет поступать не только на карты "Мир", 
но и на карты других платёжных систем. 
Только при заполнении заявления роди-
телям нужно помнить, что в нём ука-
зываются реквизиты лицевого счёта в 
банке, а не номер карты. При этом счёт 
должен принадлежать именно родителю, 
который подаёт заявление, а не кому-ли-
бо из его друзей или родственников.
Кроме того, 19 октября стало известно, 
что на поддержку семей, воспитываю-
щих детей в возрасте от трёх до семи 
лет, будет дополнительно выделено 

Инфекционная болезнь домашних и диких 
свиней, вызываемая вирусом, который, 
независимо от способа распространения, 
поражает 100 % животных всех пород и 
возрастов и приводит к почти 100 % ле-
тальности. Болезнь может возникнуть в 
любое время года. Источник возбудите-
ля инфекции – больные и переболевшие 
животные. Из организма животных вирус 
выделяется с мочой, калом, носовыми и 
другими истечениями. Свиньи заражаются 
алиментарным (через корм и питье) путем, 
через поврежденную кожу и укус заражен-
ных клещей.
Инфекция может распространяться с пи-
щевыми отходами, в которых содержатся 
необезвреженные продукты убоя, корма-
ми, навозом, транспортными средствами 
и предметами ухода, загрязненными выде-
лениями больных свиней. Механическими 
переносчиками болезни могут быть обслу-
живающий персонал, грызуны и синан-
тропная птица. 
Переносчиками африканской чумы могут 
быть членистоногие – кровососущие кле-
щи, в организме которых вирус может раз-
множаться.
Клинические признаки: инкубационный 
период от 2-7 до 15 дней. Начало заболева-
ния характеризуется повышением темпе-
ратуры тела до 42°С, сильным угнетением, 
отказом от корма. У больных животных 
появляются гнойные истечения из глаз, 
кровотечения из носа, одышка, диарея с 
примесью крови, шаткая походка, хромо-
та, судороги, парезы и параличи задней 
части туловища. Супоросные свиноматки 
абортируют. Часто наблюдают образова-
ние обширных гематом в области паха, ло-
паток, синюшность кожи ушных раковин, 
конечностей, подгрудка и живота. Гибель 
животных наступает обычно через 1-2 дня, 
возможна внезапная гибель без проявле-

28,3 млрд. рублей. Соответствующее 
распоряжение подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин.

- Речь идёт о ежемесячной выплате. 
Её размер зависит от среднедушевого 
дохода семьи и может составлять от 50 
до 100% регионального прожиточного 
минимума ребёнка. Получают выпла-
ту малообеспеченные семьи. Соответ-
ственно, и суммы перечислений зави-
сят от среднедушевого дохода семьи. 
Чем он меньше, тем больше процент 
доплаты, — отметил управляющий 
партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Отделение ПФР по Свердловской 
области информирует: подать заяв-
ление в электронном виде на еди-
новременную выплату можно через 
портал госуслуг. Для лиц, у которых 
отсутствует возможность подать заяв-
ление в электронном виде, организо-
ван приём в территориальных органах 
ПФР (по предварительной записи).
Отделение ПФР по Свердловской обла-
сти настоятельно просит свердловчан, 
не обратившихся за указанными мерами 
государственной поддержки на детей, 
не пропустить срок подачи заявлений. 

ния клинических признаков, или растяги-
вание болезни до 10 - 25 дней.
Меры профилактики 
Обязательным условием содержания сви-
ней является соблюдение ветеринарно-са-
нитарных правил и норм.
Помещения для содержания свиней и 
прилегающая к ним территория должны 
содержаться в чистоте и подлежат уборке 
по мере необходимости, но не реже одного 
раза в день. Навоз от свиней необходимо 
складировать в одном месте для биотерми-
ческого обеззараживания сроком не менее 
одного месяца.
Корм для свиней должен храниться в плот-
но закрытых водонепроницаемых ёмко-
стях.
С целью защиты поголовья свиней необхо-
димо:
- прекратить выгульное содержание сви-
ней;
- прекратить перемещение домашних сви-
ней между подворьями;
- пищевые и боенские отходы обезврежи-
вать при температуре 100°С не менее 2 ча-
сов с момента закипания;
- регулярно проводить борьбу с грызунами 
и клещами;
- для ухода за свиньями иметь отдельный 
инвентарь и спецодежду;
- не приобретать животных в местах не-
санкционированной торговли и без вете-
ринарных сопроводительных документов;
- не приобретать мясо и мясопродукты в 
местах несанкционированной торговли 
без проведения ветсанэкспертизы.

Во всех случаях заболевания и гибели 
свиней необходимо немедленно сооб-
щать специалистам государственной 
ветеринарной службы по месту житель-
ства или по телефону: (3435) 24-77-88 
(ГБУСО Пригородная ветстанция).  

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ И НЕ 
ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ ВЫЕЗДНОЙ МАСТЕР–КЛАСС ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА 50
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КУБОК ТУРНИРА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ОСТАЛСЯ В НОВОАСБЕСТЕ 

16 октября в поселке Ново-
асбест на стрелковом стенде 
«Долгий мыс» прошел ме-
жмуниципальный турнир 
Горноуральского городского 
округа по стендовой стрельбе 
«Золотая осень».

В турнире приняли участие 
любители стендовой стрельбы 
и охотники из Новоасбестов-
ской, Паньшинской, Петрока-
менской, Черноисточинской, 
Синегорской, Покровской, 
Горноуральской территори-
альных администраций, а так-
же гости из Нижнего Тагила и 
Невьянска.

Все участники турнира 
были распределены по трем 
группам: "А", "В", «С». Груп-
пы распределены по уровню 
мастерства.

Первенство велось в личном 
зачете. В финал вышли шесть 
участников, показавших луч-
шие результаты по количеству 
сбитых мишеней в упражне-
нии «спортинг-компакт».

По итогам финала абсолют-
ным победителем стал Кизи-
лов Максим (Новоасбестов-
ская Т.А.)

В группе «С» лидером стал 
Ненилкин Евгений (Ново-
асбестовская Т.А.), в ходе пе-
рестрелки серебряным призе-
ром стал Гулящев Александр 
(г.2, Н.Тагил), третье место у 
Петра Савина (Паньшинская 
Т.А.).

В группе «В» лучшим стал 
Трубин Андрей (Черноисто-
чинская Т.А.), серебро у Бы-
ленок Андрея (Новоасбестов-
ская Т.А.), бронзу завоевал 
Биничев Иван (г. Н.Тагил).

В группе «А» лидером стал 
абсолютный победитель тур-
нира Кизилов Максим (Но-
воасбестовская Т.А.), сере-
бро завоевал Мягков Валерий 
(г. Невьянск), бронза у Бызова 
Александра (Паньшинская Т.А.).

Во время прохождения тур-

нира гостям и участникам 
традиционно были предложе-
ны различные конкурсы.

Конкурс «Дартс» традици-
онно один из любимых. Бо-
лее 30 участников с азартом 
состязались в своей меткости. 
Самый высокий результат 
среди участников старше 18 
лет - 95 очков показал Савин 
Петр, среди участников млад-
ше 18 лет лучшим стал Поля-
ков Александр с результатом 
104 очка.

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки лидером среди 
участников старше 18 лет стал 
Лаптеев Сергей с результатом 
29 очков, среди участников 
младше 18 лет победил Чусов 
Роман с результатом 27 очков.

Победители конкурсов по-
лучили медали и грамоты, а 
юные участники - приятные 
подарки.

Победители и призеры тур-
нира получили грамоты, ме-

дали и подарочные сертифи-
каты. Награждение провёл 
заместитель главы админи-
страции округа Виктор Иго-
ревич Ищенко, который сам 
участвовал в соревнованиях.

В рамках турнира коман-
диром отделения «Рысь» при 
поисковом отряде «Ратник» 
Александром  Чусовым при 
помощи волонтеров была ор-
ганизована выставка экспона-
тов Великой Отечественной 
войны, поднятых с раскопок с 
урочища Черкасово.

По завершении турнира у 
всех участников была возмож-
ность испытать свою удачу в 
лотерее.

Отдельное спасибо Ново-
асбестовскому центру куль-
туры за помощь в проведении 
мероприятия.

Информация и фото 
предоставлена администра-

цией ГГО.

Глава округа Д. Г. Летников приветствует участников фестиваля


