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Уважаемые жители 
Горноуральского городского округа!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!

4 ноября 1612 года народное ополчение под командованием Пожарского и Минина освободило Кремль от иностранных 
захватчиков. Это был ратный подвиг наших предков, когда они отстояли свою независимость.

         Этот день в истории России ознаменовал собой не только победу русского народа над иностранной интервенцией. 
Он ознаменовал  несокрушимый дух каждого вставшего на защиту  Отечества,  независимо от национальности, верои-
споведания и сословия. 

Сегодня этот праздник,  имеющий глубокий исторический смысл,  призван объе-
динить всех истинных патриотов России. Уверен, что каждому из живущих в Гор-
ноуральском городском округе  небезразлична её судьба.     А значит, у нас с вами 
есть общая, главная задача – работать для благополучия и развития  нашего округа! 

Опираясь на духовные ценности,  веками скрепляющие наш народ,  в единстве и  
сплочении мы сможем справиться с любыми трудностями и решить  любые  по-
ставленные перед нами задачи!

Дорогие земляки! Цените историю России и передавайте ее младшему поколе-
нию. Учите любить Родину так, как любили и ценили ее наши предки.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, мира и процветания,  тепла до-
машнего очага и успехов  в трудовой деятельности на благо родной земли и нашего 
Отечества!

Д.Г. Летников, глава округа. 

О  формировании  бюджета  округа  рассказывает  
начальник  финансового  управления 

администрации  ГГО 
Людмила  Грибова
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
ПРОВЕРЯЮТ СОБЛЮДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ПРАВИЛ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ЧАСТНОСТИ, 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ 
QR-КОДОВ О ВАКЦИНАЦИИ.

БОЛЕЕ ТРЕХ ДЕСЯТКОВ ШКОЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. ВСЕГО ДО КОНЦА 
ГОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧАТ 64 НОВЫХ 
АВТОБУСА. 

КОНЕЦ ОКТЯБРЯ – НАЧАЛО НОЯБРЯ - ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ ЛЮБОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО В 
ЭТО ВРЕМЯ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ В ПРОФИЛЬНЫХ 
МИНИСТЕРСТВАХ И ФОРМИРУЕТСЯ БЮДЖЕТ БУДУЩЕГО ГОДА КАК ВСЕЙ 
ОБЛАСТИ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА  ОКРУГА НА  БУДУЩИЙ ГОД 

КОНТРОЛЬНЫЕ ГРУППЫ ВЫШЛИ В ТЦ И НА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

СВЕРДЛОВСКИЕ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ 
37 НОВЫХ АВТОБУСОВ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!

 
Этот праздник олицетворяет духовную крепость, мудрость, па-

триотизм нашего народа, который преодолел не одну смуту, побе-
дил многих врагов и создал великую Россию. И всегда единство и 
сплоченность россиян оставались главной опорой нашего государ-
ства в противостоянии  вызовам, созидательной силой на пути к 
процветанию страны, росту благополучия людей.

Главным вызовом нового времени стала пандемия  коронавирус-
ной инфекции. Сегодня усилия всего общества направлены на то, 
чтобы преодолеть пик заболеваемости, защитить жизни россиян, 
сохранить стабильность экономики и рынка труда.   

Но добиться успеха мы сможем только все вместе. Четкое соблю-
дение противоэпидемических мер и всеобщая вакцинация помо-
гут нам справиться с ситуацией. Поэтому призываю всех уральцев 
ответственно распорядиться нерабочими и праздничными днями: 

сделайте прививку против коронавируса, соблюдайте все меры предосторожности, по воз-
можности минимизируйте социальные контакты и избегайте общественных мест. Береги-
те себя и своих близких.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех де-

лах на благо России и Свердловской области.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
Примите поздравления с Днем народного единства!

Этот день символизирует согласие, сплоченность нашего мно-
гонационального народа, мужественного, самоотверженного, ко-
торый не раз спасал Отечество от вражеских вторжений, который 
трудовым подвигом крепил его силу и мощь.  

Представители нескольких десятков национальностей прожи-
вают сегодня на территории Горнозаводского управленческого 
округа. Но сколь бы разными не были наши политические взгля-
ды, религиозные убеждения, все мы едины в том, что хотим жить, 
трудиться, растить детей в благополучной, сильной и независимой 
стране, хотим уверенно смотреть в будущее. 

Сила государства – в единстве ее народа. 
Искренне желаю всем жителям округа крепкого здоровья, благо-

получия, мира и успехов в любых начинаниях.

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

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!

От всей души поздравляю вас с праздником 
– Днем народного единства, символизирующим 
национальное согласие и сплочение общества!

Этот праздник, уходящий своими корнями в далекое про-
шлое, призван напомнить нам, что все мы – граждане России 
разных возрастов и национальностей, убеждений и вероиспове-
даний – являемся единым народом с общим прошлым и общим 
будущим.

Сегодня, как и прежде, основой стабильного развития стра-
ны, благополучия её граждан остаются межнациональный мир 
и солидарность.

Желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья и добра!

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Поздравляю вас с одним из важнейших государственных 

праздников России  – Днем народного единства!

У этого праздника славная история и глубокий патриотический смысл. 
Далекий 1612-й год преподнес один из главных уроков для России – толь-
ко сплотившись, наш народ продемонстрировал образец героизма и спо-
собность отстоять и сохранить свою родину, свой дом. Он стал символом 
общенационального единения и неразрывно связывает наше героическое 

прошлое и великое будущее. 
Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепле-

ния гражданского общества, экономического и социального раз-
вития, особенно важно сохранить единство и верность многове-
ковым традициям, чтобы преумножить мощь и величие нашей 
Родины.

Только объединившись, мы сможем поднять экономику, пере-
йти к развитию производства и решению многих социальных 
задач, а значит, сделать нашу Родину сильной и процветающей. 
Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидатель-
ная энергия жителей нашего округа обеспечат мир и спокой-
ствие, будут залогом динамичного развития Горноуральского 
городского округа и всего нашего государства.

В этот праздничный день желаю всем мира, добра, счастья и 
благополучия, успехов в работе на благо России!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

В настоящее время полным хо-
дом идет формирование бюдже-
та Горноуральского городского 
округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

Об этом нам рассказала на-
чальник финансового управ-
ления администрации округа 
Людмила  Грибова:

- Горноуральский городской 
округ является дотационным, на-
логовые и неналоговые доходы 
составляют всего 30% общего 
объема доходов. Конечно, это-
го недостаточно для исполнения 

бюджетных полномочий нашего 
округа в полном объеме. 

В ситуации напряженного  бюд-
жета стоит задача определить 
основные приоритеты, самые ак-
туальные проблемы территории, 
которые необходимо решить за 
счет средств местного бюджета. 

Как и в предыдущие годы, ос-
новными приоритетами бюджет-
ной политики 2022 года будут яв-
ляться безусловное выполнение 
всех социальных обязательств пе-
ред жителями городского округа, 
реализация национальных проек-

Губернатор Евгений Куй-
вашев ранее поручил главам 
муниципальных образова-
ний, в особенности сельских 
территорий, в постоянном 
режиме отслеживать потреб-
ность в подвозе учащихся к 
школам, обеспечить исправ-
ность школьных автобусов и 
оснащенность автотехники 
необходимыми устройствами 
безопасности перевозок.

«Мы каждый год обновля-
ем школьный автопарк. На 
сегодняшний день в регионе 
работает 491 школьный ав-
тобус. Это позволяет детям 
получать образование в тех 
школах, на которые, пре-
жде всего, ориентированы 
их родители. Подвоз всегда 
ведется по согласованному с 
Госавтоинспекцией маршру-
ту, в сопровождении сотруд-
ника школы. Все автобусы 
обеспечены ГЛОНАСС и под-
ключены к Единой дежур-
но-диспетчерской службе», 
– сказал министр образова-
ния и молодежной политики 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

37 новых автобусов бу-
дут возить более двух ты-

тов и муниципальных программ. 
Бюджет округа в будущем году, 

как и всегда, будет социально на-
правленным. Более 70% общего 
объема расходов округа будут на-
правлены на финансирование со-
циальной сферы – образования, 
культуры, социальной политики, 
физическую культуру и спорт. 

В сфере образования в первую 
очередь будут финансироваться 
вопросы антитеррористической 
защищенности образователь-
ных, дошкольных и учреждений 
дополнительного образования, 
проведение ремонтных работ, 
приведение учреждений  в соот-
ветствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного 
законодательства. Кроме того, 
начнутся занятия в отремонтиро-
ванном здании начальной школы 
в поселке Новоасбест, будут от-
крыты еще три центра образова-
ния «Точки роста» в школах сел 
Покровское, Бродово и  Ново-
паньшино. 

В сфере физической культуры 
и спорта средства заложены на 
реализацию программ спортив-
ной подготовки жителей по сдаче 
норм  ГТО. Кроме того, по про-
грамме инициативного бюджети-
рования в  селе Петрокаменское 
будет построен хоккейный корт. 
В трех населенных пунктах – 
Башкарке, Синегорском  и Ново-
паньшино   появятся новые дет-
ские площадки. 

В сфере культуры в приоритете 
- окончание реконструкции Пе-

сяч учащихся в школы Ара-
мильского, Артемовского, 
Артинского, Тавдинского, 
Талицкого, Сысертского, Ту-
ринского городских округов, 
Байкаловского, Каменского, 
Ирбитского, Камышловского 
районов, а также в образова-
тельные учреждения Верх-
ней Пышмы, Алапаевска, 
Заречного, Красноуральска, 
Первоуральска, Сосьвы, Не-
вьянска, Сухого Лога, Куш-
вы, Березовского и Екатерин-
бурга.

Напомним, в рамках об-
ластной программы в сен-
тябре школам было переда-
но 10 новых транспортных 
средств. До конца года об-
разовательные учреждения 
получат еще 17 школьных 
автобусов.

В Горноуральском город-
ском округе в 2022 году 
будут заменены автобусы 
со сроком эксплуатации 
10 лет в трех образователь-
ных учреждениях: школе 
№6 поселка Новоасбест, 
школе №1 села Петрока-
менское и школе №13 по-
селка Синегорский. 

трокаменского центра культуры. 
Надеемся, что летом пройдет его 
торжественное открытие. 

Несмотря на напряженный бюд-
жет, значительные средства будут 
направлены на жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Нужно 
завершить строительство новой 
котельной в селе Покровское и 
начать строить  такую же в по-
селке Новоасбест. Продолжится 
работа по ликвидации несанкци-
онированных свалок.

В сфере дорожного строитель-
ства средства на текущий ремонт 
автомобильных дорог заклады-
ваются ежегодно, кроме того, в 
2022 году начнется масштабный 
ремонт  дорог в селе Шиловка  по 
улицам Кирова и Ленина и улицы 
Новоалександровской в селе Лая. 
Эти проекты рассчитаны на три 
года, аналогично ремонту дороги 
Лая – Балакино. 

Людмила Леонидовна подчер-
кнула: уже сегодня формирую-
щийся бюджет округа по сравне-
нию с прошлым годом вырос на 7 
процентов. Но в начале года сум-
ма выделенных муниципалитету 
средств значительно увеличится 
и будет пополнена средствами об-
ластного бюджета. 

Проект главного финансового 
документа будет представлен на 
рассмотрение и утверждение в 
Думу городского округа до 10 но-
ября. 

Елена Бессонова.
Фото автора.

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

Представители эксперт-
ного сообщества – члены 
общественного совета при 
министерстве финансов 
Свердловской области – об-
судили проект закона об об-
ластном бюджете на 2022 год 
и плановый период. Законо-
проект принят на заседании 
правительства региона и на-
правлен в Законодательное 
собрание Свердловской об-
ласти.

Как отметила председатель 
общественного совета при 
минфине кандидат экономи-
ческих наук Галина Кулачен-
ко, «радует, что существен-
но подрастают собственные 
доходы и наблюдается взве-
шенный подход к расходной 
части бюджета». Эксперт 
отметила, что законопроек-
том заложен рост — почти на 
четверть — расходов, связан-

ных с поддержкой муниципа-
литетов региона. Она также 
подчеркнула, что минфину 
удалось достичь существен-
ного снижения дефицита 
бюджета, стабилизируется 
долговая нагрузка Свердлов-
ской области.

По мнению проректора Ур-
ГЭУ доктора экономических 
наук Елены Князевой, «мы 
видим укрепление доходной 
базы областного бюджета, 
и это хороший показатель 
устойчивости экономики 
Свердловской области».

Эксперты подчеркнули, 
что сформировать сбаланси-
рованный бюджет удалось 
даже в условиях пандемии 
из-за новой коронавирусной 
инфекции.

Напомним, доходы бюд-
жета Свердловской области 
в 2022 году запланированы 

на уровне 331,9 миллиар-
да рублей, расходы – 341,2 
миллиарда, дефицит – 9,3 
миллиарда, что ниже показа-
теля дефицита текущего года 
более чем на 30 миллиардов 
рублей. В 2020 году в Сверд-
ловской области планируется 
увеличить расходы практи-
чески по всем направлениям, 
в том числе на ЖКХ, нацио-
нальную экономику, охрану 
окружающей среды. Среди 
приоритетов – социальная 
поддержка и поддержка здра-
воохранения. Также средства 
областного бюджета будут 
направлены на реализацию 
национальных проектов, 
поддержку муниципалите-
тов, строительство и рекон-
струкцию новых объектов, 
подготовку к Всемирным 
студенческим играм в 2023 
году в Екатеринбурге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С СOVID-19 ВВОДЯТСЯ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Свердловской области 
вводятся дополнительные 
меры для противодействия 
распространению коронави-
русной инфекции. Сложив-
шаяся эпидситуация требует 
усиления установленного в ре-
гионе режима. Такое решение 
принято 2 ноября.

Кроме того, если контроль-
ные группы в течение следу-
ющих трёх дней продолжат 
фиксировать нарушения на 
предприятиях торговли, об-
щественного питания и в 
других зонах, свободных от 
COVID-19, меры могут быть 
ужесточены — вплоть до лок-
дауна.

Отметим, контрольные груп-
пы в Свердловской области 
сейчас работают с дополни-
тельной нагрузкой. Всего еже-
дневно функционируют в реги-
оне 362 контрольные группы с 
общим количеством участни-

ков в 900 человек. На текущий 
момент проверено 4,5 тысячи 
объектов потребительского 
рынка, торговых и торгово-раз-
влекательных центров. Также 
проверяются общественный 
транспорт, объекты культуры, 
физкультуры и спорта.

К проверкам подключа-
ются сотрудники полиции и 
Росгвардии. Через три дня им 
предстоит обобщить собран-
ный материал и сделать вы-
воды о результатах инспекции 
для определения дальнейших 
шагов. Тем не менее, прове-
рочные мероприятия будут 
продолжаться и после.

В настоящий же момент про-
рабатываются следующие из-
менения в указ №100 о режиме 
повышенной готовности.

Во-первых, региональные 
власти рекомендуют работо-
дателям перевести всех непри-
витых первым компонентом 

сотрудников на дистант. Будет 
установлен запрет на вход де-
тей до 18 лет без сопровожде-
ния родителей или законных 
представителей в торгово-раз-
влекательные центры. Эта 
мера позволит в праздники, 
например, избежать скопле-
ния подростков в закрытых 
помещениях, поскольку в ТРЦ 
попадут только те дети, кото-
рые идут вместе с родителя-
ми за покупками, в кинотеатр 
или на другие COVID-19-free 
площадки. Срок, по которому 
люди могут вместо QR-кода 
предъявлять справку о вакци-
нации первым компонентом, 
предлагается сдвинуть с 15 
декабря на 1 декабря. Отдель-
ным решением станет перевод 
учреждений среднего профес-
сионального образования на 
дистанционное обучение.

В настоящее время для этого 
готовится нормативная база.

шениях. В ходе проверочных 
мероприятий уральцев, в пер-
вую очередь, предупреждают 
о необходимости соблюдения 
масочного режима.

Напомним, ранее было приня-
то решение о расширении с 30 
октября перечня организаций 
и учреждений, при посещении 
которых людям старше 18 лет 
обязательно требуется предъ-
явление QR-кода либо справки 
о вакцинации или перенесен-
ной болезни, либо медотвода и 
результата теста ПЦР, а также 
документа, удостоверяющего 
личность. В список были вклю-
чены организации обществен-
ного питания (за исключением 
тех, что работают на вынос и на 
доставку, обеспечивают кругло-
суточное питание работников, 
расположенные в аэропорту и 
на вокзалах), объекты рознич-
ной торговли (за исключением 
аптек, объектов, где продаются 
продукты питания и непродо-
вольственные товары первой 
необходимости), прачечные, 
химчистки, парикмахерские, 
общественные бани, сауны, 
солярии, аттракционы, цирки, 
зоопарки, океанариумы, аква-
парки и дельфинарии, торго-
во-развлекательные центры и 
кинотеатры, детские игровые 
комплексы, детские развлека-
тельные центры, лагеря днев-
ного пребывания. 

В ГГО также создана кон-
трольная группа по соблю-
дению санитарно-эпидеми-
ологических требований по 
защите населения от рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции, в кото-
рую входят представители 
администрации округа, МУ 
МВД «Нижнетагильское», 
Роспотребнадзора. С 30 ок-
тября контрольной группой 
ежедневно проводятся рейды 
по объектам и учреждениям 
округа, в которых, согласно 
указу губернатора,  должны 
быть организованы провер-
ки у посетителей QR-кодов 
или других медицинских 
документов; в округе это 
муниципальные и государ-
ственные учреждения (за ис-
ключением МФЦ и перепис-
ных участков), библиотеки и 
музеи, объекты общественно-
го питания, парикмахерские, 
общественная баня, базы от-
дыха. В первые дни контроля 
с нарушителями проведена 
разъяснительная работа, при 
повторных нарушениях ма-
териалы будут передаваться 
для возбуждения дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях.  Также продолжается 
контроль за соблюдением в 
округе масочного режима, 
включая общественный 
транспорт.

потому что видим, что люди 
реагируют очень адекватно. 
Некоторые сразу заходят с 
QR-кодом и документами - их 
даже не приходится просить. 
Что касается сотрудников, то 
95% из них имеют QR-код, 
подтверждающий вакцинацию 
против коронавируса, у осталь-
ных есть справка-медотвод», - 
сказала директор по развитию 
торгового и делового центра 
«Европа» Мария Самойлина.

Соблюдение масочного ре-
жима в общественном транс-
порте и объектах торговли 30 
октября проверяли и сотруд-
ники министерства обществен-
ной безопасности Свердлов-
ской области в сопровождении 
представителей полиции и 
Росгвардии. Рейды прошли 
в торговых центрах «Карна-
вал», «Парк Хаус», «Пассаж», 
«Гринвич», «Леруа Мерлен», а 
также в городских автобусах и 
трамваях. 

С 25 октября в Свердловской 
области контрольными груп-
пами проверено уже более 3,5 
тысячи объектов потребитель-
ского рынка, в том числе объ-
ектов розничной торговли и 
оказания услуг, торгово-развле-
кательных центров, более 1,7 
тысячи единиц общественного 
транспорта. Было составлено 
более 400 протоколов об ад-
министративных правонару-

Сотрудники регионального 
министерства агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка посетили 
несколько торговых центров 
Екатеринбурга, где была про-
ведена разъяснительная и 
контрольная работа.

По словам представителей 
МинАПК, сейчас первосте-
пенная задача контрольных 
групп - не штрафовать, а по-

мочь торговым центрам нала-
дить систему, в которой они 
ранее не работали, понять, как 
выстраивается взаимодействие 
с посетителями. Отметим, по 
словам представителей торго-
вых центров, в первый день ра-
боты с QR-кодами посетители 
отнеслись к новым правилам с 
пониманием.

«Мы очень благодарны на-
шим покупателям уже сейчас, 
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". Самые 
страшные автокатастрофы осени. 
Часть 1. 16+
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
7:20 "Новости ТМК". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". Самые 
страшные автокатастрофы осени. 
Часть 2. 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Карамель" 7-8 с. РФ, 
2012 г. 16+
10:05 Нана Кикнадзе, Кристина 
Бабушкина и Михаил Богдасаров в 
мелодраме "Подруга банкира" 4 с. РФ 
2007 г. 16+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Андрей Егоров, Ольга Погодина 
и Сергей Бурунов в военной драме 
"Эшелон" 1 с. РФ, 2005 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "О личном и наличном". 12+
13:00 "С Филармонией дома". 
"Твои глаза зеленые". Романсы в 
исполнении Альберта Жалилова 
(баритон). РФ, 2021. 12+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Мелодрама "Карамель" 7-8 с. 
РФ 2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Мелодрама "Подруга банкира" 4 
с. РФ 2007 г. 16+
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 Военная драма "Эшелон" 1 с. 
РФ, 2005 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+
4:30 "События. Акцент". 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 Мелодрама "Карамель" 11-12 с. 
РФ, 2012 г. 16+
10:05 Нана Кикнадзе, Кристина 
Бабушкина и Михаил Богдасаров в 
мелодраме "Подруга банкира" 6 с. РФ 
2007 г. 16+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Андрей Егоров, Ольга Погодина 
и Сергей Бурунов в военной драме 
"Эшелон" 3 с. РФ, 2005 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Мелодрама "Карамель" 11-12 с. 
РФ 2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Мелодрама "Подруга банкира" 6 
с. РФ 2007 г. 16+
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 "Патрульный участок". 16+
23:00 Андрей Егоров, Ольга Погодина 
и Сергей Бурунов в военной драме 
"Эшелон" 3 с. РФ, 2005 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 Мелодрама "Карамель" 13-14 с. 
РФ, 2012 г. 16+
10:05 Мелодрама "Подруга банкира" 
7 с. РФ 2007 г. 16+
11:00 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Андрей Егоров, Ольга 
Погодина и Сергей Бурунов в военной 
драме "Эшелон" 4 с. РФ, 2005 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Мелодрама "Карамель" 13-14 
с. РФ 2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Мелодрама "Подруга банкира" 
7 с. РФ 2007 г. 16+
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+
22:25 "Играй, как девчонка". 12+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Драма "Эшелон" 4 с. РФ, 2005 
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+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 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 Мелодрама "Карамель" 9-10 с. 
РФ, 2012 г. 16+
10:05 Мелодрама "Подруга банкира" 
5 с. РФ 2007 г. 16+
11:00 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Военная драма "Эшелон" 2 с. 
РФ, 2005 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Мелодрама "Карамель" 9-10 с. 
РФ 2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Мелодрама "Подруга банкира" 
5 с. РФ 2007 г. 
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+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
12+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Военная драма "Эшелон" 2 с. 
РФ, 2005 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+
4:30 "События. Акцент". 16+

13.50, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00, 19.00 Х/ф«Женский доктор - 5»
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

 6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя 
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
7.35 Х/ф «Почти смешная история» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Вечер, посвященный 
60-летию Государственного 
академического театра им.Евг.
Вахтангова» 12+
12.25 Cпектакль «Антоний и 
Клеопатра» 12+
14.50 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Д/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет» 12+
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
17.35 Леонид Пастернак 12+
17.45 В.Спиваков, Д.Акта. Концерт 12
18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.40 «Сати. Нескучная классика» 12+
22.25 «Евангелие Достоевского» 12+
1.55 «Сказ о Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05 Т/с «Смерш. Дорога огня»
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы 
особого назначения» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№78» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Замужем 
за дьяволом: как сложились судьбы 
первых леди Третьего рейха» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
1.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
2.10 Д/с «Хроника Победы» 16+
2.35, 5.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» «ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+

ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
романтическая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.40 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 12+
8.35 Камера-обскура 12+
8.45 Легенды мирового кино. 
А.Ларионова 12+
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста. 
М.Ульянов» 12+
12.05 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
12.25 Спектакль «Амфитрион» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 В.Сухоруков. «Белая студия» 6+
16.35, 22.25 «Евангелие Достоевского» 
12+
17.40 Опера «Орлеанская дева» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 «Коренные народы Севера и 
русская цивилизация» 12+
1.35 Опера «Царь Эдип» 12+
2.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 23.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.40, 5.15 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы 
особого назначения» 16+
19.40 «Главный день» Владимир 
Мигуля 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
1.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
2.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» 12+
3.15 Д/с «Москва фронту» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 5»
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
драматическая 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 12+
8.35 «Лоскутный театр» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 
И.Смоктуновский 12+
9.10, 20.50 Т/с«Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Догони автомобиль» 
12.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 12+
12.25 Cпектаклm «Пристань» 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35, 22.25 «Евангелие Достоевского» 
17.40 Опера «Царь Эдип» 12+
18.35, 0.55 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Л.Юзефович. «Филэллин» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 «Энигма. М.Фолле» 12+
1.50 В.Спиваков, Д.Акта. Концерт 12+
2.40 Караваджо 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.40, 5.15 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы 
особого назначения» 16+
19.40 «Легенды телевидения» Калерия 
Кислова 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
1.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
3.05 Д/ф «Выбор Филби» 12+

ПРОСТИТЬ» 
13.15, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Особняки московского 
купечества 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 12+
8.35 Э.Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 12+
8.45 Легенды мирового кино. О.Шариф 
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Александра Пахмутова. 
Страницы жизни» 12+
12.25 Спектакль «Посвящение Еве» 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30, 22.25 «Евангелие Достоевского» 
12+
17.35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе русском» 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 «Белая студия» 6+
1.50 Опера «Орлеанская дева» 12+
2.40 Цвет времени. Владимир Татлин 

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.40, 5.10 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы 
особого назначения» 16+
19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Павел Ягунов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
1.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
2.50 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
3.15 Д/с «Москва фронту» 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, 1.05, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.30 «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 СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 
12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
6.30 «Утро. Cамое 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 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 1.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.55, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 3.00 Т/с «Понять. Простить» 
13.20, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 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, 1.05, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 
12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50, 1.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 

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, 1.35, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К 200-летию со дня рождения 
Федора Достоевского. «Между адом 
и раем» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.50 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Россия 
- Кипр. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 
0.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 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+
3.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 1.05 Т/с «Реальная мистика» 
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

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, 1.05, 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое 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+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 1.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.55, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ ВТОРНИК,  9 НОЯБРЯ

СРЕДА,  10 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  11 НОЯБРЯ

Ветераны посёлка Новоасбест про-
вели субботник, посвящённый   Дню 
рождения ВЛКСМ.

«Целью субботника было наведе-
ние порядка в лесной зоне отдыха. 
Мероприятие мы приурочили к Дню 
рождения Ленинского Коммунисти-
ческого Союза молодежи. И наши 
«комсомольцы» пенсионного возрас-
та откликнулись и пришли помочь», 
- рассказала председатель совета вете-
ранов Светлана Борисовна Котыгина.

Ни для кого не секрет, что комсо-
мольцы всегда умели не только рабо-
тать, но и отдыхать.

Всем нам в период пандемии не хва-
тает приятного времяпрепровожде-
ния среди друзей на берегу водоема 
– все это лечит нервную систему без 
лекарств.

Ничто не может заменить для че-
ловека оздоровительного влияния 
природы. Красота родного края, на-
сыщенный кислородом и сосновым 
запахом воздух, единение с природой. 

Именно так решили отметить день 
рождения ВЛКСМ активные пенсио-
неры посёлка Новоасбест.

Живописное место для отдыха 
было выбрано заранее: рядом водоём, 
сосновый лес, а главное  - свежий воз-
дух и отличное настроение. Насоби-
рали дров, развели костер. Заварили 
чай с травами, напекли картошки. 

А потом были воспоминания, песни 
танцы. А в конкурсах и играх прини-
мали участие все без исключения. 

       Г.И. Олькова, совет 
ветеранов п. Новоасбест.

Люди до сих пор с ностальгией вспоминают те времена, когда  праздник -  
День рождения комсомола был одним из любимых  у  молодежи.

В этот день самодеятельный хоровой коллектив «Родные напевы» и совет 
ветеранов села Лая провели вечер воспоминаний, девизом которого стали сло-
ва: "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым". Татьяна Геннадьевна 
Горбунова, член совета ветеранов,  интересным рассказом освежила в нашей 
памяти историю создания ВЛКСМ, его традиции. Каждый пришел на этот ве-
чер со своим комсомольским билетом и значком - главными  атрибутами ком-
сомола. Все вместе вспомнили комсомольские лозунги тех лет и с большим 
удовольствием  пели комсомольские песни. 

Сейчас уже нет той страны, нет той молодежной организации, но многие 
из нас были в ее рядах и хранят в своей памяти  эти годы жизни. Так давайте 
поздравим друг друга с праздником!

                                                  В.Н. Жукова, зам. председателя совета
                                                   ветеранов с. Лая.

Воспоминания о 
Комсомольском сквере 

СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ААГОКА ПОСЁЛКА 
НОВОАСБЕСТ ПОДЕЛИЛСЯ ВЕТЕРАН ТРУДА ПАВЕЛ 
ИВАНОВИЧ ГАЁВ. 

К 50-летию ВЛКСМ администрация 
горнообогатительного комбината вышла с 
предложением к комсомольцам и молодёжи посёлка 
организовать субботник по созданию сквера на 

перекрёстке улиц Новой и Анатольской.
В свободное от работы время комсомольцы и молодёжь разровняли 

грейдерами площадку под сквер и высадили молодые берёзки.
Оставшиеся берёзы посадили вдоль улицы Анатольской. Вот они какие 

красавицы сейчас. Ухаживали за молодыми саженцами, поливали. И на-
звали этот сквер Комсомольским в честь 50–летнего юбилея организации. 
Сейчас мало кто знает об этом сквере. 

Спасибо Павлу Ивановичу Гаёву за память!

ОСЕНЬ И СТРЕСС: КАК СВЕРДЛОВЧАНЕ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ

« Ю Н О С Т Ь  К О М С О М О Л Ь С К А Я  М О Я … » 

с. Лая.

п. Новоасбест

мов ужасов – это самый высокий 
показатель по УрФО. Выбрать ленту 
для просмотра поможет подборка то-
повых картин на основе предпочте-
ний самих свердловчан:

 Топ-7 хорроров
«Голем: Начало»
«Синяя бездна 2»
«Поворот не туда: Наследие»
«Веном»
«Брешь»               
«Проклятие Спящей красавицы»
«Страшные истории для рассказа в 

темноте»
Топ-7 сериалов в категории ужа-

сы
«Противостояние» *
«Ходячие мертвецы»
«Чепелуэйт» *
«Хелстром»          
30 сребреников *
«Страна Лавкрафта» *
«Сумеречная зона» *
 
*сериалы доступны в сервисе 

Amediateka на МегаФон ТВ

стикам есть всплески в привязке к 
календарным датам. Например, к 
хэллоуину. В России, по опросам 
ВЦИОМ, его празднуют лишь 7% 
людей. Поэтому многие охотнее 
включат страшный сериал, чем 
сами будут наряжаться в пугаю-
щие образы. Так, по данным ана-
литиков, в течение нескольких лет 
подряд именно на 31 октября при-
ходится пик просмотров хорроров 
– их включают в 2 раза чаще, чем в 
обычный день.

При выборе сериалов свердлов-
чане единодушны. Каждый второй 
отдает предпочтение многосерий-
ной экранизации романа Стивена 
Кинга «Противостояние»* или 
истории про зомби-апокалипсис 
«Ходячие мертвецы». В филь-
мах такого единения нет: верхние 
строчки рейтинга заняли «Голем. 
Начало» и «Синяя бездна 2», ка-
ждая из которых набрала менее 3% 
аудитории.

В целом жители уже успели уви-
деть 22 сериала и свыше 650 филь-

Эксперты полагают, что на повы-
шенное внимание к фильмам могли 
повлиять осенняя хандра и жела-
ние снять стресс в связи новой вол-
ной коронавируса в России. Ведь по 

мнению психологов, такие ленты сни-
жают уровень тревоги и становятся 
своеобразной эмоциональной разряд-
кой.

Помимо сезонного интереса к ужа-

ОСЕНЬЮ ЖИТЕЛИ СРЕДНЕГО УРАЛА СТАЛИ СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ УЖАСОВ НА 
20% ЧАЩЕ, ЧЕМ ЛЕТОМ. ФАВОРИТАМИ СЕЗОНА ОКАЗАЛИСЬ КАРТИНЫ ПРО 
АПОКАЛИПСИС, ИХ УВИДЕЛ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЗРИТЕЛЬ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРА 
«МЕГАФОН ТВ». ТАКУЮ ТЕНДЕНЦИЮ АНАЛИТИКИ СЕРВИСА ОБНАРУЖИЛИ ПОСЛЕ 
ОБЕЗЛИЧЕННОГО АНАЛИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ. 
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5 ОКТЯБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
В ОКТЯБРЕ, ПОКА ОСЕНЬ ЕЩЁ РАДОВАЛА ТЕПЛОМ, КОЛЛЕКТИВ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ПОСЁЛКА ВИСИМ ПОСЕТИЛ СКАЗОЧНОЕ ПОДВОРЬЕ, КОТОРОЕ 
СОТВОРИЛИ НА СВОЁМ УЧАСТКЕ ВИСИМЧАНЕ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ И 
НИНА МИХАЙЛОВНА ЧЕРЕПАНОВЫ. ДЕНЬ ВЫДАЛСЯ СОЛНЕЧНЫЙ, ШЕЛЕСТЕЛА 
ЛИСТВА ПОД НОГАМИ, НАВЕВАЯ СПОКОЙСТВИЕ И БЛАГОДАТЬ.

Рукотворная сказка на-
чалась на подходе к дому, 
где у дороги лежат камни 
с надписями, что настра-
ивает на философские 
размышления, говорит о 
мудрости хозяев.

У плетёного забора 
стоят три забавных гри-
ба, почтальон Печкин с 
велосипедом и Шарик с 
ружьём. У ворот встре-
чают радушные хозяе-
ва и девушки в нарядах 
из трёх концов Висима, 
которые описал в своём 
романе Д.Н. Мамин-Си-
биряк. Под окном сидят 
три девицы, а царь за 
углом подслушивает их 
разговор. Покой хозяев 
охраняют суровые ры-
цари в доспехах. Чего 
тут только нет: удиви-
тельные творения в па-
лисаднике, в огороде, на 
стенах и на крыше. Пе-
ред домом Дед с Бабкой 
тянут репку. Иван-царе-
вич, преклонив колено, 
смотрит на  Жар-птицу. 
Есть тут старуха Шапо-
кляк и крокодил Гена с 
гармошкой, рядом с ним 
Чебурашка. Весёлый Бу-
ратино держит в руке зо-
лотой ключик. Вот Коза 
читает книгу Поросёнку, 
а хитрая Лиса загадочно 
глядит на  Ворону, под-
жидая кусочек сыра. Ро-
скошная Русалка сидит 
на стволе старого дерева, 
вокруг которого по цепи 
ходит Кот учёный. Вот 
новый экспонат: Крас-
ная Шапочка и Серый 
волк, который сделан по 
желанию иностранных 
гостей. В огороде непри-
метный колодец с сюр-
призом, вызывающий 
при открывании восторг 
и испуг одновременно 

Ежегодно районный Дом 
детского творчества в целях 
обмена педагогическим опы-
том проводит мастер-классы 
по декоративно-приклад-
ному творчеству для педа-
гогов и воспитателей Гор-
ноуральского городского 
округа. Мероприятие в этом 
году состоялось в конце ок-
тября. Атмосфера творчества 
всегда поднимает настрое-
ние, а общение с коллегами 
даёт новый виток вдохнове-
ния на дальнейшую работу с 
детьми. 

В этот раз  своими идея-
ми, умениями и находками 
поделились педагоги: Анна 
Сергеевна Никулина (МБУ 
ДО РДДТ), Елена Анатольев-
на Гринцевич (МБОУ СОШ 
№1 с. Петрокаменское), Ма-
рина Александровна Люцер 
(МБДОУ детский сад №34 п. 
Первомайский). Мастерицы 
раскрыли свои секреты изго-
товления необычных работ 
в нетрадиционной технике, 
поделились рецептами изго-

и у детей, и у взрослых. 
Ну а сказочный водопад 
является любимым ме-
стом хозяев и туристов в 
тёплое время года. Клум-
ба с цветами сделана в 
форме  ладьи, а Хозяйку 
Медной горы поселили в 
сказочный дворец. 

В огороде стоит лошад-
ка, запряжённая в рез-
ную карету. Её Виталий 
Николаевич подарил су-
пруге на золотую свадь-
бу, в ней и прокатил жену 
по посёлку в день празд-
нования. Мы же в золо-
чёном дилижансе, как на 
машине времени, окуну-
лись в мир сказок и со-
ветских мультфильмов.

Десятки деревянных 
фигур сделаны так искус-
но, что кажутся живы-
ми. Все это великолепие 
мастер создаёт без ка-
ких-либо мудрёных при-
способлений, обходится 
верстаком, зубилом и 
болгаркой,  поясняя при 
этом, что ему так больше 
нравится.  Ведь будущих 
жителей своего подворья 
он находит, чаще всего, в 
куче привезённых дров.

Мебель в доме резная 
- столы, полки, кровать  
также сделаны руками 
хозяина. Много работ из 
металла – макеты ста-
ринных ружей, меч, цве-
ты. Все стены в доме, 
начиная со двора в сен-
ках, увешаны картинами 
Виталия Николаевича и 
вышивками Нины Ми-
хайловны, в каждой своя 
история из жизни.

Вот одна из них – оди-
нокое дерево, на кото-
ром сидит мужик, внизу 
стая волков. Пошёл рас-
сказ из детства: «Мужик 
этот, участник Великой 

товления холодного фарфо-
ра, рассказали, с чего можно 
начинать занятия по лепке с 
детьми, как готовить раствор 
и замешивать пластичную 
массу. Самым интересным 
был, конечно же, момент из-
готовления куклы  в техни-
ке макраме. Куклы-обереги, 
сделанные своими руками, 
принято считать достоянием 
прошлого. Еще с давних вре-
мен женщины занимались 
изготовлением разного рода 
кукол для игр с детьми. Такие 
куклы, сделанные из простых 
материалов, не утратили сво-
ей актуальности и сейчас. 

Коллеги остались доволь-
ны обменом новыми твор-
ческими идеями. Следую-
щая встреча педагогов на 
мастер-классе состоится в 
декабре и будет посвящена 
изготовлению сувениров к 
новогодним праздникам!

Т.И. Цыпушкина,
педагог-организатор. 

 Фото автора.

Отечественной войны, с 
первого до последнего 
дня шоферил. Вернул-
ся без единой царапи-
ны и пригнал с фронта 
трофей – старенький 
автомобиль, весь изре-
шеченный пулями, но в 
рабочем состоянии, ка-
тал ребятишек по дерев-
не. Однажды задержался 
он на работе, возвраща-
ясь домой, наткнулся на 
стаю волков. Спасение 
одно – лезть на дерево. 
Так и сидел там до утра, 
пока доярки рано утром, 
идя на дойку, не спугну-
ли хищников. 

У нас на Вятке места 
равнинные, такие одино-
кие деревья стояли вдоль 
дорог, как метки для пут-
ников».

Вот еще картина, то же 
дерево, волк, вдали дети 
на лыжах, тропа, обозна-
ченная вешками. Хозя-
ин продолжает рассказ: 
«Это мы однажды шли в 
школу зимой на лыжах, 
издалека заприметили 
волков, вернулись домой. 
Иногда это было отго-
воркой, чтобы прогулять 
уроки. На самом деле не-
далеко стояла ферма, за 
ней, как водится, ското-
могильник, к нему-то и 
тянуло зверьё».

Супруги Черепановы 
не коренные висимча-

не, жили они в Нижнем 
Тагиле, а после выхода 
на пенсию решили пере-
браться в деревню. Купи-
ли старенький домик на 
окраине посёлка и нача-
ли его обустройство, на 
одном энтузиазме сотво-
рив дом-сказку. Сначала 

украсили ограду, налич-
ники, крыльцо, перешли 
на подворье, фигурка 
за фигуркой, картина 
за картиной так и про-
должают оживлять свой 
волшебный дом и оста-
навливаться не собира-
ются. Сейчас «Усадьба 
Черепановых» является 
излюбленным местом 
туристов и визитной 
карточкой посёлка. Она 
известна не только в 
Свердловской области, 
но и далеко за её преде-
лами.

Чета Черепановых - 
удивительные люди, го-
степриимные, открытые. 
Мы отлично провели 
время – делились исто-
риями из своей жизни, 
шутили, фотографиро-
вались. Пробыв в гостях 
почти четыре часа, от-
дохнули душой, побыва-
ли в детстве, получили 
заряд доброты и хороше-
го настроения. Все оста-
лись очень довольны. 

Уважаемые Виталий 
Николаевич и Нина Ми-
хайловна, сердечное 
спасибо вам за тёплый 
приём, за умение дарить 
красоту. Крепкого вам 
здоровья,  воплощения 
самых необыкновенных 
замыслов. Пусть вдохно-
вение не покидает вас.

                                         
Т.В. Ольховикова, со-

вет ветеранов посёлка 
Висим. 

ВЕТЕРАНЫ ВИСИМА ПОБЫВАЛИ НА СКАЗОЧНОМ ПОДВОРЬЕ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

УРАЛ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

ТЕРЕМОК – ПЕРЕЗАГРУЗКА

С 1 по 15 октября в Николо-Пав-
ловском центре культуры прошел 
V открытый фестиваль нацио-
нальных культур «Урал многона-
циональный» в режиме онлайн. 

Мероприятие проводится с це-
лью популяризации традиций и 
культурного наследия народов, 
проживающих на территории 
Урала и Горноуральского город-
ского округа.

В фестивале приняли участие 
более 120 человек из Горноураль-
ского городского округа и города 
Нижний Тагил, которые предста-
вили 29 творческих работ. 

Ценителям уральской культуры  
предлагалось принять участие 
в одной из четырех номинаций: 
«хореографическое искусство», 

В июне в посёлке Новоасбест 
состоялось праздничное откры-
тие детской площадки «Теремок» 
для развития детей на свежем 
воздухе. Инициатором создания 
такого места для отдыха детворы 
стал благотворительный фонд  
помощи детям из многодетных и 
малоимущих семей «Развитие».  
Проект фонда по организации 
детской спортивной площадки 
в начале года стал победителем 
конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей 
- город идей» и получил денеж-
ный  грант на свою реализацию. 
Яркий и интересный детский 
городок быстро стал любимым 
местом семейного отдыха и с 
трудом вмещал всех желающих.  

В начале июня директор фонда 
«Развитие» Олеся Лабурь напра-
вила в адрес руководства ЕВРАЗа 
официальное  письмо с просьбой 

«вокальное искусство», «сцени-
ческое зрелище», «декоратив-
но-прикладное искусство».

Работы участников оценивало 
профессиональное жюри, в со-
став которого вошли:

Любовь Сусленкова, кандидат 
педагогических наук, доцент, за-
меститель декана факультета ху-
дожественного образования по 
научной работе, доцент кафедры 
художественного образования 
Нижнетагильского государствен-
ного социально-педагогического 
института (филиал) Российского 
государственного профессиональ-
но-педагогического университета;

Нина Мельникова, организа-
тор высшей категории МБУ ДО 
«Тагилстроевский дом детского 

оказать финансовую поддержку 
для расширения и приобретения 
дополнительного оборудования  
для детской площадки «Теремок». 

ЕВРАЗ не оставил просьбу без 
внимания, и в  сентябре на счет 
фонда поступило 245 тысяч ру-
блей. 

Полученные средства позво-
лили  значительно расширить 
и  оснастить дополнительным 
оборудованием зону отдыха 
местных ребят. На спортивной 
площадке появились новые ка-
чели, карусель, балансир, до-
мик, песочница и скамеечка для 
родителей. На торжественном 
открытии «Теремок-переза-
грузка» представители ЕВРАЗА 
были почетными гостями.

Елена Панькова, фото пре-
доставлены ООО «ЕВРАЗ».

творчества»;
Роман Брилев, актер высшей 

категории МБУК «Нижнетагиль-
ский театр кукол», преподаватель 
по актерскому мастерству и сце-
нической речи Нижнетагильского 
педагогического колледжа №1 (г. 
Нижний Тагил). 

Жюри оценивало творческие 
работы по четырем номинация:

- хореографическое искусство;
- вокальное искусство;
- сценическое зрелище;
- декоративно-прикладное ис-

кусство.
Гран-при фестиваля остался в 

округе и был присужден  вокально-
му ансамблю «Подруженька» Ни-
коло-Павловского центра культуры 
(аккомпаниатор Иван Семячков). 
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Парламентское время". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Экранизация повести 
Владислава Крапивина "Бегство 
рогатых викингов" РФ, 2018 г. 0+
10:10 "Погода на "ОТВ". 6+
10:15 Ольга Арнтгольц, Ярослав 
Бойко и Виктория Толстоганова в 
драме "Материнский инстинкт" РФ, 
2008 г. 16+
11:55 "Погода на "ОТВ". 6+
12:00 Евгений Миронов, Александр 
Панкратов-Черный, Валерий Рыжаков 
и Раиса Рязанова в военной драме 
"Перед рассветом" СССР, 1989 г. 16+
13:20 "Погода на "ОТВ". 6+
13:25 Д/ф "Галапагосы: На краю 
земли" Южная Корея, 2018 г. 6+
15:55 "Погода на "ОТВ". 6+
16:00 Ольга Арнтгольц, Ярослав 
Бойко и Виктория Толстоганова в 
драме "Материнский инстинкт" РФ, 
2008 г. 16+
17:35 "Погода на "ОТВ". 6+
17:40 "О личном и наличном". 12+
18:00 Ироничная комедия "Третий не 
лишний" РФ, 1994 г. 16+
19:15 Хью Грант в мелодраме "Мой 
мальчик" Великобритания, США, 
Франция, Германия, 2002 г. 12+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Комедия "Женщины против 
мужчин" Италия, 2011 г. 16+
23:45 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в детективе "Братья детективы" 
1-6 с. РФ, 2018 г. 16+
4:15 "МузЕвропа: Phoenix". Германия, 
2021. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "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 "Поехали по Уралу. Ивдель" 1 с. 
РФ, 2021 г. 12+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Евгений Миронов, Александр 
Панкратов-Черный, Валерий Рыжаков 
и Раиса Рязанова в военной драме 
"Перед рассветом" СССР, 1989 г. 16+
10:35 "Погода на "ОТВ". 6+
10:40 "О личном и наличном". 12+
11:00 "Жена. История любви. Актриса 
Аглая Шиловская" 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+
14:20 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:45 "Неделя УГМК". 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:15 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:40 "Погода на "ОТВ". 6+
15:45 "Поехали по Уралу. Арти" РФ, 
2016 г. 12+
16:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в детективе "Братья детективы" 
1-6 с. РФ, 2018 г. 16+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Хью Грант в мелодраме "Мой 
мальчик" Великобритания, США, 
Франция, Германия, 2002 г. 12+
23:45 Борис Щербаков, Михаил 
Кокшенов, Екатерина Зинченко, 
Любовь Полищук и Михаил Державин 
в ироничной комедии "Третий не 
лишний" РФ, 1994 г. 16+
1:00 Криминальный триллер "Воры в 
законе" СССР, 1989 г. 18+
2:30 Комедия "Женщины против 
мужчин" Италия, 2011 г. 16+
4:10 "Парламентское время". 16+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 4.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 4.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» 
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Аметистовая сережка» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Углич дивный 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» 12+
8.35 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 
Л.Гурченко 12+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА 
САМУЭЛЯ ВУЛЬФА» 12+
11.55 Л.Юзефович. «Филэллин» 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
13.55 Острова. Р.Туминас 12+
14.40 Караваджо 12+
15.05 Письма из провинции. 
Красноярск 12+
15.35 «Энигма. М.Фолле» 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 «Евангелие Достоевского» 12+
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
18.05 «Царская ложа» 12+
18.45 Т.Конюхова. Острова 12+
19.45 Линия жизни. К.Крок 12+
20.40 Х/ф «ИДИОТ» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Д/ф «Слово первое» 12+
0.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» 
2.25 Мультфильмы 12+

7.10 Д/с «Оружие Победы» 12+
7.20, 9.20, 12.20, 13.25, 14.05, 17.25, 
18.40, 21.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Александр 
Сладков 12+
0.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+
1.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
3.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» 12+
4.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 
5.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

3.25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
10.50 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
15.00 Х/ф «Аметистовая сережка» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
2.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
5.20 Д/ф «Героини нашего времени» 
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
9.25 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
12.00, 1.10 Диалоги о животных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.15 «Дом ученых» А.Мажуга 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 «Игра в бисер» 12+
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 С.Намин. Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Спектакль «Евгений Онегин» 12+
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» 
1.50 «Кто ты, Иван Болотников?» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
6.15 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№77» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Выжить в космосе. Секретный проект 
Королева» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 Д/с «Война миров» «Подземные 
мстители красного Крыма» 16+
14.00 Т/с «Смерш. Камера смертников» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
1.20 Х/ф «Шел четвертый год войны» 
2.45 Д/ф «Живые строки войны» 12+
3.15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
10.50, 2.10 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+
5.15 Д/ф «Героини нашего времени» 
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.50 Мультфильмы 12+
8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.00, 1.05 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 Искусственный отбор 6+
14.35 Спектакль «Принцесса Турандот» 
17.05 Д/ф «Слово первое» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
2.00 «Каменный ребус» 12+

6.55, 8.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды музыки» 12+
10.45 «Улика из прошлого» «Вторая 
молодость. Тайна программы 
старения» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
«Лжепартизаны в Крыму» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.05 «Легенды кино» Вера Васильева 
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
20.55 «Легендарные матчи» 12+
0.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
2.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
4.55 Д/ф «Гагарин» 12+
5.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+ 

5.00, 7.40, 9.25 «Доброе утро» 12+
6.30 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание. 
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание. 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «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 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 16+
1.20 «Вечерний Unplugged» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+

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» 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 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 «Агентство скрытых камер» 16+
3.20 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

5.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Петровка, 38» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» 16+
16.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч Чемпионата мира 
2022 г. Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Хорватии 
18.55 Т/с «Лучше всех! Пять лет в 
эфире!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ЛУБУТЕНОВ» «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.50 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Тур де Франс» 18+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
В.Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+

4.55 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+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Суперстар! Возвращение» 
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

5.40 «Россия от края до края» 12+
6.20 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание. Пары. 
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 
г. Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
12.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание. Женщины. 
13.00 «Видели видео?» 6+
15.30 Праздничный концерт ко дню 
сотрудника органов внутренних дел в 
Кремле 12+
17.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 
0.50 Концерт «Рондо» 12+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» 
1.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
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+
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» 
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Необарды 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
 

ПЯТНИЦА,  12 НОЯБРЯ    СУББОТА,  13 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ

6:00 "Парламентское время". 16+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Карамель" 15-16 с. 
РФ, 2012 г. 16+
10:05 Мелодрама "Подруга банкира" 
8 с. РФ 2007 г. 16+
11:00 "Жена. История любви. 
Скрипачка и дирижёр Светлана 
Безродная". РФ, 2018 г. 12+
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+
12:25 "Вести настольного тенниса". 
12+
12:30 "Играй, как девчонка". 12+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом". 16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Мелодрама "Карамель" 15-16 
с. РФ 2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Мелодрама "Подруга банкира" 
8 с. РФ 2007 г. 16+
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 Криминальный триллер "Воры 
в законе" СССР, 1989 г. 18+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "События. Акцент". 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 "Парламентское время". 16+

Жители округа хорошо 
помнят страшный пожар в 
селе Бызово, который унёс 
жизни пяти детей. Пожар воз-
ник ночью, когда семья спала. 
Это не позволило родителям 
вовремя эвакуировать детей 
и спасти их от смертельной 
опасности.

Предупредить о боль-
шой беде может небольшое 
устройство, установленное 
в жилом помещении – это 
пожарный  извещатель.  По 
инициативе МЧС за счёт му-
ниципального бюджета толь-
ко в этом году на территории 
округа установлено более 600 
таких устройств. В первую 
очередь извещателями обе-
спечиваются многодетные и 
неблагополучные семьи.

На прошлой неделе кор-
респондент газеты приняла 
участие в совместном рейде 
сотрудников МСЧ, пожарной 
части 20\13 и территориаль-
ной администрации, в ходе 
которого автономные  пожар-
ные извещатели были переда-
ны жителям с. Николо-Пав-
ловское, проживающим в 
многоквартирных и индиви-
дуальных  жилых домах.

Как рассказала заместитель 
главы Н-П ТА   Ольга Юрьев-
на Паньшина,  извещатели 
передаются территориаль-
ной администрацией по акту 
приема-передачи семьям в 
безвозмездное пользование. 
Для получения устройства 
необходимо иметь постоян-
ное место жительства на тер-
ритории округа.  Установка 
осуществляется  жителями 

самостоятельно согласно ин-
струкции. По просьбе  семьи 
установить извещатель могут 
и сотрудники пожарной ча-
сти.  

Во время проведения рейда 
сотрудник МЧС старший ин-
спектор ОНД и ПР  Надежда 
Солярская  рассказала жите-
лям  села о необходимости  
соблюдения мер пожарной 
безопасности и  том, как ра-
ботает пожарный извещатель. 

Это небольшое устройство 
при первых признаках пожа-
ра подаст громкий звуковой 
сигнал, что дает время  поки-
нуть помещение. При пожаре 
в первые 10 минут темпера-
тура повышается до 250-300 
градусов (для человека опас-
но свыше 60), а задымление 
нарастает со скоростью 20 
метров в минуту. Именно 
задымление представляет 
самую большую опасность 
из-за снижения количества 
кислорода и выделения вред-
ных ядовитых газов в резуль-
тате горения.

Автономный пожарный из-
вещатель работает от неза-
висимого источника питания 
- батарейки. В корпус встро-
ен чувствительный элемент, 
фиксирующий присутствие 
дыма в  воздухе. В случае 
опасности возникновения   
пожара устройство  издаёт 
звук громкостью  85-120 дБ, 
способный разбудить даже 
глубоко спящего человека.

                                                                         
Елена Панькова.

Фото автора.

А З Б У К У  Д О Р О Ж Н У Ю  З Н А Т Ь 
К А Ж Д О М У  П О Л О Ж Е Н О !

С  Н А С Т У П Л Е Н И Е М  О Т О П И Т Е Л Ь Н О Г О  С Е З О Н А  М Е Р Ы  П О Ж А Р Н О Й 
Б Е З О П А С Н О С Т И  О С О Б Е Н Н О  А К Т У А Л Ь Н Ы
ПОЖАР -  ОДНА ИЗ САМЫХ ЧАСТЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОГОНЬ МОЖЕТ  
НЕ ТОЛЬКО УНИЧТОЖИТЬ ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО, НО И СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ ИЛИ ДАЖЕ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ. НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  С НАЧАЛА ГОДА ПРОИЗОШЛО 192 ПОЖАРА, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ПОГИБЛИ  11 ЧЕЛОВЕК, В 
ТОМ ЧИСЛЕ  5 ДЕТЕЙ.

НА ТЕРРИТОРИИ ГГО ВЫЯВЛЕНЫ ОЧАГИ ИНФЕКЦИИ

Ситуация с распространением 
африканской чумы свиней (АЧС) в 
Свердловской области продолжает 
оставаться напряженной. Выявлены 
очередные очаги африканской чумы 
свиней на территории поселка го-
родского типа Свободный городско-
го округа ЗАТО Свободный, в связи 
с чем часть территории Горноураль-
ского городского округа снова попа-
ла в зону наблюдения ветеринарной 
службы:  п. Зональный, п. Молодеж-
ный, с. Покровское.

В зоне наблюдения с целью дока-
зательства отсутствия циркуляции 
вируса АЧС осуществляется:

- наблюдение за состоянием здоро-
вья свиней;

- отбор проб для проведения лабо-
раторных исследований на АЧС из 
имеющихся в зоне наблюдения хо-
зяйств;

- обследование охотничьих угодий 
и иных территорий, являющихся 
средой обитания дикого кабана, в це-
лях выявления захоронений павших 
свиней в природной среде, а также 
случаев падежа диких кабанов.

В связи с неблагоприятной ситу-
ацией с распространением АЧС в 
Свердловской области еще раз на-
поминаем владельцам личных под-
собных хозяйств о том, что, если вы 
заметили признаки болезни у своих 
животных: недомогание, вялость, не-
адекватное поведение – незамедли-
тельно обращайтесь к государствен-
ным ветеринарам. Не пытайтесь 
лечить животных самостоятельно. 
И если случился падеж, ни в коем 
случае не выкидывайте трупы сви-
ней на свалки бытовых отходов или 
в лесной массив. Тем самым вы со-
вершаете уголовно-наказуемое пре-
ступление.

С целью защиты поголовья свиней 
необходимо:

- прекратить выгульное содержа-
ние свиней;

- прекратить перемещение домаш-
них свиней между подворьями;

- пищевые и боенские отходы 
обезвреживать при температуре 
100°С не менее 2 часов с момента за-
кипания;

- регулярно проводить борьбу с 
грызунами и клещами;

- для ухода за свиньями иметь от-
дельный инвентарь и спецодежду;

- не приобретать животных в ме-
стах несанкционированной торговли 
и без  ветеринарных  с о п р о в од и -
тельных документов;

- не приобретать мясо и мясопро-
дукты в местах несанкционирован-
ной торговли  без проведения вет-
санэкспертизы.

Во всех случаях заболевания и 
гибели свиней необходимо немед-
ленно сообщать специалистам 
государственной ветеринарной 
службы по месту жительства или 
по телефону: (3435) 24-77-88 (ГБУ-
СО Пригородная ветстанция).  

ций ГГО.  Дети с большого 
экрана видят и внимательно 
слушают инспектора, кото-
рый доходчиво объясняет 
правила безопасного пове-
дения на дорогах, приводит 
примеры ситуаций с ДТП. 
В конце встречи дети  за-
давали  интересующие их 
вопросы инспектору и сразу 
же получали ответ. Вопросы 
были разные: об отсутствии 
светофоров в их населенных 
пунктах, о необходимости 
обустройства пешеходных 
переходов и велосипедных 
дорожек. 

На следующих открытых 
уроках планируется подроб-
но рассмотреть дорожные 
ситуации с ДТП с участием 
детей. Надеемся, что инфор-
мация  в таком контексте 
убедит школьников соблю-
дать правила безопасного 
поведения на дорогах.

Подобные уроки по без-
опасному поведению на 
дорогах предложили прово-
дить  на протяжении всего 
учебного года. 

С.А. Картавых. 

С целью профилактики дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма, повышения 
качества процесса обучения 
несовершеннолетних безо-
пасному поведению на проез-
жей части, педагоги МБУ ДО 
РДДТ совместно с инспекто-
рами по профилактике безо-
пасности дорожного движе-
ния ГИБДД города Нижнего 
Тагила и ГГО организовали 
проведение «Открытых уро-
ков по ПДД» для  обучаю-

щихся образовательных ор-
ганизаций Горноуральского 
городского округа. 

 Еженедельно инспектор 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское» Аурелия 
Анатольевна Гребенкина про-
водит  обучающий  урок по 
безопасному  поведению  на 
дорогах в формате видеокон-
ференции.  Такая форма про-
ведения позволила объединить  
более 250 обучающихся из 11 
образовательных организа-

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
Стремительный темп жизни 

добавляет все больше усло-
вий не только для улучшения 
качества жизни человека, но 
и для увеличения числа раз-
личных недугов. Наиболее 
распространенными являются 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, среди которых  инсульт 
занимает одно из первых мест.

29 октября в России и мире 
объявлен День борьбы с ин-
сультом. Задачей является 
привлечение внимания к серь-
езности данного заболевания 
и необходимости скорейше-
го его выявления. В Лайском 
доме культуры по инициати-
ве самодеятельного хорового 
коллектива «Родные напевы» 
в лице совета ветеранов с. 
Лая 28 октября провели за-
нятие «Школа здоровья». На 
нем присутствовала  фельд-
шер ОВП нашего села Любовь 
Леонидовна Татарова. Она  
доступно, понятно, с исполь-
зованием наглядного матери-
ала рассказала об этом забо-
левании. А самое главное - на 
практической части занятия 
мы научились распознавать 
первые признаки этой болезни 
и оказывать первую медицин-
скую помощь. Каждый смог 
попробовать применить полу-

ченные знания.
Такие занятия просто не-

обходимы, чтобы быть во 
всеоружии и спасти свою 
жизнь  и жизнь  близких  лю-
дей. Огромное спасибо Лю-
бови Леонидовне за знания, 
которые мы получили. При-
слушивайтесь к своему орга-
низму и будьте здоровы!

                                                      
 В.Н. Жукова, зам. председа-

теля совета ветеранов с. Лая.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 12 НОЯБРЯ 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

В СВЕРДЛОВСКСТАТЕ РАССКАЗАЛИ, ЧЕМ ВЫЗВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОПРОСНИКАХ К ПЕРЕПИСИ-2021

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ 
ЧИСЛО КОНТРОЛЬНЫХ ГРУПП

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 НОЯБРЯ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ УЧИТЕЛЯМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

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

8-9506494462. 

Вольт
8 мес, добрый, сме-
лый, верный друг и 
охранник, привит.

В добрые, надежные руки отдадим щенка-девочку черного окраса, 4 мес., с отдаленной 
примесью лабрадора.

Белка
1 год, белоснежная, 
длинноногая  краса-
вица, может жить в 
квартире или частном 
доме, привита, стери-

Вольт Белка

стие в переписи, обраща-
ют свое внимание на блок 
вопросов, касающихся 
характеристик жилья — в 
частности, материалов, из 
которых построен дом. Об 
этом, говорят в органах 
статистики, людей спра-
шивали всегда.

«Вопросы, связанные 
с благоустройством по-
мещения, традиционные, 
они всегда присутствова-
ли и незначительно отли-
чаются от тех, что были в 
2010 году. Перечень рас-
ширен всего на один во-
прос, и это связано только 
с телекоммуникациями в 
жилье. Но когда какие-то 
виды благоустройства по-
являются в современном 
жилье, внедряется что-то 
новое [при строительстве], 
это, конечно, включается в 
опросник», — рассказала 
врио руководителя Сверд-
ловскстата.

В целом Всероссийские 
переписи населения по 

необходимо, чтобы их нера-
ботающий родственник или 
знакомый оформил над ними 
уход. Также это могут сде-
лать их внуки старше 14 лет.

С 1 ноября заявления на 
перерасчет размера пенси-
онных выплат могут подать 
те, у кого трудовой стаж на 
Крайнем Севере или в близ-
лежащих регионах составля-
ет 15-20 лет.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

Программу льготной 
ипотеки под 6,5% годовых 
продлевают ещё на один год 
—  до 1 июля 2022 года. В 
рамках данной программы 
граждане могут получить 
кредит на покупку жилья в 
новостройках.

РАСШИРЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ 
ИПОТЕКИ ДЛЯ ИЖС

По поручению президента 
РФ правительство расширя-
ет льготную ипотеку. Теперь 
средства можно направить 
на покупку частных домов 
по ставке не выше 7% го-
довых. Льготную ипотеку 
могут взять заемщики для 
приобретения у застройщи-
ков, юрлиц или ИП частных 

своему содержанию не 
могут существенно от-
личаться друг от друга. 
«Перепись должна быть 
преемственной, ведь мы 
сравниваем характери-
стики, [оценивая] что 
произошло в одной и той 
же составляющей за ис-
текшие десять лет», — 
отметила Перунова.

Напомним, Всероссий-
ская перепись населения 
проводится в этом году 
с 15 октября по 14 но-
ября. Впервые принять 
участие в переписи мож-
но онлайн: на портале 
Госуслуг переписать себя 
и свою семью можно до 
8 ноября. Это в условиях 
сложной эпидобстановки 
позволяет минимизиро-
вать общение с перепис-
чиком, которому нужно 
будет лишь показать QR-
код, сформированный си-
стемой по итогам запол-
нения человеком анкеты 
в электронном виде.

жилых домов с земельны-
ми участками по договорам 
купли-продажи, для строи-
тельства индивидуальных 
жилых домов.

КАРТОЙ «МИР» МОЖНО 
БУДЕТ РАСПЛАТИТЬСЯ 

ВЕЗДЕ
С 1 ноября заработает 

требование к онлайн-агре-
гаторам о введении оплаты 
картой «Мир». Это ресур-
сы, собирающие информа-
цию или предложения раз-
ных компаний.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Предприятиям малого и 

среднего предприниматель-
ства в сфере экономики, 
наиболее пострадавшим от 
пандемии, предоставят без-
возмездный грант. Подать 
заявление можно будет с 1 
ноября по 15 декабря 2021 
года. Кроме того, с ноября 
для малого бизнеса и со-
циально ориентированных 
НКО в 30 банках возобно-
вят выдачу льготных кре-
дитов. Ставка составит 3% 
годовых. Главное условие 
для получения поддержки 
– сохранение не менее 90% 
сотрудников.

са, как маятниковая ми-
грация. Мы подробно 
расспрашиваем людей 
относительно того, про-
живают ли они в том 
же населенном пункте, 
где расположено их ос-
новное место работы. 
А если у респондента 
работа не в этом же на-
селенном пункте — как 
часто он выезжает из 
муниципалитета, в кото-
ром живет. Вот как раз 
задача изучить этот во-
прос более досконально 
стоит перед нынешней 
переписью», — сказала 
Антонина Перунова.

По ее словам, перечень 
вопросов в анкете рас-
ширен и в части владе-
ния человеком языками: 
«Здесь мы выясняем, ка-
кой язык используется в 
обиходе — как родной, 
так и иностранный», — 
пояснила она.

Часто свердловчане, 
которые приняли уча-

чивался рамками учебника, 
умел интересно построить 
урок и прививал  любовь 
к истории детям. В школе 
под его руководством дей-
ствовал политический клуб 
«Глобус». Леонид Павло-
вич создал один из лучших 
учебных кабинетов в школе, 
был наставником молодых 
специалистов, сотрудничал 
с краеведческим музеем, 
районным методическим 
кабинетом.

Русалев Л.П. вёл политза-
нятия с учителями школы, 
являлся лектором общества 
«Знание», регулярно высту-
пал с лекциями о междуна-
родном положении перед 
рабочими совхоза «Горноу-
ральский» и Лайского ком-
бикормового завода.

Имел  звание «Ветеран 
труда».

До конца жизни поддер-
живал связь с педагогиче-
ским коллективом, звонил, 
приезжал в гости, болел ду-
шой за родную школу.

Принимала участие и в жиз-
ни района. Ей было доверено 
руководить районным мето-
дическим объединением учи-
телей физики. Долгое время 
была председателем профсо-
юзного комитета школы. 

Трудовой стаж Веры Ва-
сильевны  44 года. За добро-
совестный труд награждена 
многочисленными грамота-
ми.

Улыбчивая, доброжелатель-
ная и неутомимая – такой мы 
запомним в своих сердцах 
Веру Васильевну Голицыну.

предпринимательской де-
ятельности).

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ
Отдельным категориям 

пенсионеров предусмо-
трены доплаты. Деньги 
получат бывшие лётчики 
и бывшие шахтёры. Раз-
мер доплаты зависит от 
среднемесячного заработ-
ка человека и его стажа. 
Пересчёт будут осущест-
влять раз в три месяца.

Индексация коснётся и 
работающих пенсионеров, 
уволившихся в июле 2021 
года. Пенсии пересчита-
ют с учётом пропущенных 
индексаций, в том числе за 
месяцы после увольнения. 
Все перерасчёты сделают 
в беззаявительном поряд-
ке.

С 1 ноября увеличат 
пенсии тем, кому в ок-
тябре исполнилось или 
исполнится 80 лет. Им 
предусмотрена выплата 
фиксированной суммы в 
двойном размере. Это око-
ло 12 тысяч рублей.

Кроме того, граждане 
старше 80 лет смогут полу-
чать дополнительные 1200 
рублей в месяц. Для этого 

«Первый лист опросни-
ка [содержащий соци-
ально-демографические 
характеристики] значи-
тельно расширен по срав-

Судьба этого человека ин-
тересна и удивительна. Ро-
дился  он 17 июля 1935 года 
в деревне Осоково Советского 
района Кировской области, в 
крестьянской простой семье.  
Окончил Борковскую школу 
(7 лет ходил пешком), затем 
педучилище в г. Советске 
(4 года), получил специаль-
ность - «учитель начальных 
классов». Высшее образова-
ние получил  заочно, обуча-
ясь в Челябинском педагоги-
ческом институте («учитель 
истории и обществознания»).

В 1975 году был назначен 
директором Горноуральской 
школы, переехав из села Крас-
нополье, где тоже руководил 
в 1970-75 г. небольшой вось-
милетней школой. Леонид 
Павлович вел уроки истории, 
был интересным собеседни-
ком, мог запросто поговорить 
с любым человеком, на самые 
различные вопросы у него 
всегда был готов ответ, да еще 
и с юмором, с улыбкой.

Леонид Павлович, работая 
директором, вместе с совхо-

Голицына Вера Васильевна 
родилась 28 марта 1950 года в 
поселке Черноисточинск При-
городного района Свердлов-
ской области. После окончания 
школы поступила в Нижнета-
гильский государственный пе-
дагогический институт. Полу-
чила специальность «учитель 
физики». 

После распределения в ав-
густе 1972 года приступила к 
работе в школе № 24 села Ма-
лая Лая. С 1975 года работала 
в Горноуральской школе учите-
лем физики. 

Вера Васильевна любила 

29 октября на 62-м году жизни 
скоропостижно ушла из жизни 
Овчинникова Зинаида Ген-
надьевна. В период своей тру-
довой деятельности Зинаида Ген-
надьевна занимала в основном 
руководящие должности. Она 
вела активный общественный 
образ жизни. Являясь членом 
совета ветеранов села Южаково, 
она доставляла новости нашей 
«Пригородной газеты» для жи-
телей села. Светлая память Вам, 
Зинаида Геннадьевна. Помним. 
Скорбим. 

Коллектив совета ветеранов 
села Южаково.

ПОДДЕРЖКА 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Правительство РФ выде-
лит ещё 34,2 млрд рублей 
на поддержку семей с деть-
ми. Из них 28,3 млрд рублей 
предусмотрены на ежеме-
сячные выплаты семьям, 
воспитывающим детей в 
возрасте от трёх до семи лет 
включительно.

Размер этой выплаты за-
висит от жизненной ситуа-
ции семьи. Базовый размер 
пособия составляет поло-
вину от детского прожиточ-
ного минимума (в среднем 

нению с переписью 2010 
года. Тогда было 25 вопро-
сов, а сейчас 33. В основ-
ном расширение связано с 
изучением такого процес-

зом «Горноуральский» строил 
новую школу. Под его руковод-
ством в строительстве прини-
мали участие не только строи-
тели, но и родители с детьми. 
Он был главным организато-
ром и идейным вдохновителем. 
Он считал, что такие трудовые 
отношения необходимы для 
приобщения учащихся к труду, 
к жизни.

Леонид Павлович форми-
ровал педагогический и уче-
нический коллектив школы, 
осуществил оформление и обо-
рудование нового здания шко-
лы, озеленение пришкольной 
территории, был неутомимым 
и энергичным руководителем, 
приучал к труду учеников.

При руководстве школой Ле-
онидом Павловичем хорошо 
был развит массовый спорт в 
школе и поселке: легкая атле-
тика, лыжи, футбол, хоккей, 
спортивные игры, бокс.  Ра-
ботали спортивные секции и 
проводились различные сорев-
нования.

Преподавая историю, Леонид 
Павлович никогда не ограни-

свою профессию и старалась 
привить любовь к предмету 
своим ученикам. Создавая про-
блемную ситуацию, используя 
эксперименты и опыты,  знако-
мила учеников с физическими 
явлениями. Много времени уде-
ляла практической работе. Ею 
был разработан элективный курс 
«Методы решения физи-ческих 
задач повышенной сложности». 
Ученики часто были призерами 
муниципального тура олимпиад. 

Старалась учиться сама, повы-
шала квалификацию на курсах, 
участвовала в семинарах, посе-
щала уроки коллег. 

по стране — 5 650 рублей). 
Если семья всё равно не до-
тягивает до прожиточного 
минимума, выплату увеличи-
вают ещё на 25% (в среднем 
8 475 рублей). Если и этого 
недостаточно, государство 
выплачивает 100% детского 
прожиточного минимума (11 
300 рублей).

Важно помнить, что при на-
значении пособия проведут 
комплексную оценку имуще-
ства. Кроме того, действует 
правило «нулевого дохода» 
— у каждого из взрослых 
членов семьи был какой-то 
заработок (стипендия, пен-
сия, зарплата или доход от 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ГОРНОУРАЛЬСКОЙ 
ШКОЛЫ №24 С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ О КОНЧИНЕ 
ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ, УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 
РУСАЛЕВА ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА.
ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ БЫЛ ПЕРВЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ГОРНОУРАЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 24 И РУКОВОДИЛ 
ЕЮ С 1975 ПО 1978 ГОД, В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ РАБОТАЛ 
УЧИТЕЛЕМ ИСТОРИИ.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МАЯТНИКОВОЙ МИГРАЦИИ, 
УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮДЬМИ 
В ОБИХОДЕ ЯЗЫКА, А ТАКЖЕ ВЕЯНИЯ ВРЕМЕНИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ ЛЕГЛИ В ОСНОВУ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ, ЗАДАВАЕМЫХ РЕСПОНДЕНТАМ В 
ХОДЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ — 2021. ОБ 
ЭТОМ В ХОДЕ ОНЛАЙН-БРИФИНГА СООБЩИЛА ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ И КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТЯМ АНТОНИНА ПЕРУНОВА.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ГОРНОУРАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ 
О КОНЧИНЕ НА 72-М ГОДУ ЖИЗНИ БЫВШЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ  
ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ГОЛИЦЫНОЙ.

В Свердловской области увеличили число 
контрольных групп для проверки QR-кодов 
и масочного режима.

В выходные и праздничные дни в Сверд-
ловской области усилят работу по проверке 
масочного режима и предъявления посетите-
лями QR-кодов о вакцинации в COVID-free 
зонах.

Количество межведомственных контроль-
ных групп будет увеличено почти в 2,5 раза: 
с проверочными рейдами в торгово-раз-
влекательные центры, организации обще-
пита, объекты спорта и культуры, а также 
общественный транспорт региона выйдут 
380 групп.

С 30 октября по 2 ноября для проверки 
соблюдения масочного режима контрольные 
группы посетили более 9 тысяч объектов по-
требительского рынка, в том числе объекты 
розничной торговли и оказания услуг, торго-
во-развлекательные центры, посетили более 
двух тысяч единиц общественного транспор-
та. Проведено более 11 тысяч профилактиче-
ских бесед, составлено 787 протоколов об 
административной ответственности.

Напомним, ранее было принято решение о 
расширении с 30 октября перечня организа-
ций и учреждений, при посещении которых 
обязательно требуется предъявление QR-ко-
да, либо справки о вакцинации или перене-
сенной болезни, либо медотвода и результата 
теста ПЦР, а также документа, удостоверя-
ющего личность. В список были включены 
организации общественного питания (за ис-
ключением тех, что работают навынос и на 
доставку, обеспечивают круглосуточное пи-

тание работников, расположенные в аэропорту 
и на вокзалах), объекты розничной торговли (за 
исключением аптек, объектов, где продаются 
продукты питания и непродовольственные то-
вары первой необходимости), прачечные, хим-
чистки, парикмахерские, общественные бани, 
сауны, солярии, аттракционы, цирки, зоопарки, 
океанариумы, аквапарки и дельфинарии, тор-
гово-развлекательные центры и кинотеатры, 
детские игровые комплексы, детские развлека-
тельные центры, лагеря дневного пребывания. 

В ГГО за пять дней работы контрольной 
группы проверено 37 объектов по вопросу 
организации допуска в здания и помещения 
посетителей при предъявлении QR-кода о 
вакцинации либо других необходимых доку-
ментов, где была проведена разъяснитель-
ная и контрольная работа.

Основное внимание уделяется сфере 
общественного питания, проверено 17 
объектов. Нарушения выявлены в четы-
рех объектах общественного питания – не 
была организована проверка у посетителей 
требуемых документов. Проведены про-
филактические беседы с руководителями, 
нарушения устранены. При повторных на-
рушениях материалы будут передаваться 
для возбуждения дел об административных 
правонарушениях.

Продолжаются проверки масочного ре-
жима. За период с 30 октября по 3 ноября 
контрольными группами проверено 77 объ-
ектов потребительского рынка, 44 единицы 
общественного транспорта. Сотрудниками 
полиции составлено три протокола за нару-
шения масочного режима.
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С О Р Е В Н О В А Н И Я  П О  А В Т О М Н О Г О Б О Р Ь Ю  П Р О Ш Л И  З Р Е Л И Щ Н О 
И  З А Х В А Т Ы В А Ю Щ Е 

Соревнования были органи-
зованы местным  отделением 
Горноуральского городского 
округа Российского союза ве-
теранов Афганистана в лице 
Павла Владимировича Еню-
тина, Сергея Дмитриевича 
Кропачева совместно с   по-
жарной частью 20/5 в лице 
начальника И.Н. Бекезина и 
С.В. Сизова,  при поддерж-
ке директора учебного заве-
дения Надежды Сергеевны 
Петровой, что  является по-
казателем тесного сотруд-
ничества в деле воспитания 
молодежи.   Такие меропри-
ятия служат  популяризации 
идей патриотизма и культур-
но-нравственных ценностей 
в молодежной среде. Это 
объединение представителей 
разных возрастных и соци-
альных групп. 
Соревнования прошли очень 
интересно. Обычные, на пер-
вый взгляд, этапы соревнова-
ний: физическая подготовка, 
оказание первой помощи при 
ДТП, пожарно-техническая 
часть (тушение горящего ав-
томобиля) и автомногоборье 
(исполнение базовых  упраж-

нений на авто) были усложне-
ны и приближены к военным 
условиям. Они  оценивались 
не только по качеству ис-
полнения,  но учитывалось 
время, затраченное на испол-
нение. Хочется отметить сту-
дентов с лучшими результа-
тами в личном зачете.

На этапе физподготовки 
студенты бежали командную 
эстафету на время с грузом  
20 кг, отжимались с хлопком. 
Победителем в личном зачете 
стал студент 425 гр. Кишков 
Вадим.

На этапе оказания первой 
помощи при ДТП студенты 
показали умение правильно 
извлечь пострадавшего из 
«горящего» авто и наложить 
повязку при черепно-мозго-
вой травме. По мнению судьи 
этапа, «неподражаем» в нало-
жении повязки стал Зульхид-
жин Тимур 325 гр. Он быстро  
и качественно оказал помощь 
«пострадавшему».

Зрелищным оказался по-
жарно-технический этап 
– тушение «горящего» авто-
мобиля. Студенты показали, 
насколько быстро и эффек-

тивно  они умеют пользовать-
ся огнетушителем, сбивая 
пламя за секунды. Наилуч-
ший результат  показал Гур-
ский Павел – гр. 325.

Конечно, этап автомногобо-
рья захватил внимание всех 
болельщиков. Нужно было 
проехать змейку вперед и 
задним ходом с заездом в га-
раж на время и с ограничен-
ной видимостью (нереально 
ограниченной). Все команды 
показали четкость и слажен-
ность  взаимодействия води-
теля и  «штурмана». Поразил 
скоростью исполнения и уве-
ренностью Гайнулин Никита 
110 гр. Студент только при-
шел постигать азы водителя, 
и уже такой результат! 

Выступления всех команд 
были достойными, каждому 
удалось показать свои воз-
можности.

Первое  место в командном 
зачете заняла  группа 325.

Выражаем благодарность  
директору  филиала Высоко-
горского многопрофильного 
техникума в с. Лая Н.С. Пе-
тровой,  ветеранам  Афгани-
стана П.В. Енютину и С.Д. 
Кропачеву, А. Фокину,  ПЧ 
20/5 И.Н. Бекезину и С.В. Си-
зову. Надеемся на дальней-
шее  сотрудничество.

И. Орлова. 
Фото автора. 

НА ПЛОЩАДКЕ  ГАПОУ СО «ВЫСОКОГОРСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  В С. ЛАЯ  
ВПЕРВЫЕ ПРОХОДИЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
АВТОМНОГОБОРЬЮ,  ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОДИТЕЛЯМ, 
В ГОДЫ  ВОЙН ОТДАВШИХ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ  
ЦЕНОЙ СОБСТВЕННЫХ ЖИЗНЕЙ. 


