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Фонд  «Развитие»  оказал  
помощь многодетной  

семье

Активист  из  села  
Николо-Павловское 

возглавил  региональное  
движение  сельской 

 молодежи

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА!
Через три дня заканчивается одно из важнейших мероприятий де-

сятилетия – Всероссийская перепись населения. Перепись важна не 
только на уровне страны, но и на уровне нашего округа. От полно-
ты и качества полученных данных о численности и качестве жизни 
населения будут зависеть многие важные решения: формирование 
бюджетов всех уровней, планирование мер социальной поддержки, 
реализация инфраструктурных проектов: строительство образова-
тельных, культурных, спортивных объектов, объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и многое другое. 

Сегодня в округе работают 10 переписных участков, постоянны-
ми обходами территории округа занимаются 59 переписчиков, ко-
торые регулярно проходят ПЦР-тестирование. Вся собираемая в 
ходе переписи информация конфиденциальна и надежно защище-
на. Ответы записываются исключительно с ваших слов, никаких 
документов предъявлять не требуется. Напомню, в переписи пред-
усмотрено три способа участия: можно самостоятельно заполнить 
анкету на портале «Госуслуги», можно ответить на вопросы пере-
писчика дома, а можно дойти до ближайшего переписного участка.

Участие каждого — очень важно! Призываю всех граждан, про-
живающих на территории Горноуральского городского округа, 
принять участие во Всероссийской переписи населения. Перепись 
- это не просто статистика, это вклад в наше будущее!

Д.Г. Летников, глава округа. 

ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы!
2021  

Год медицинского работника 
в Свердловской области

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 4 
НОЯБРЯ. ЭТОТ ДЕНЬ ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО СРЕДИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 
ПРАЗДНИК ПРИЗЫВАЕТ ЛЮДЕЙ НЕ ТОЛЬКО ВСПОМНИТЬ ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, НО И НАПОМНИТЬ 
ГРАЖДАНАМ НАШЕЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ О ВАЖНОСТИ СПЛОЧЕНИЯ НАРОДА.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА КОНТРОЛЬНЫХ ГРУПП, ПРОВЕРЯЮЩИХ 
СОБЛЮДЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДАХ НА ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ, В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕПИТА И 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТ СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕГИОНАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РОСГВАРДИИ. 

АЛЕКСЕЙ ШМЫКОВ: ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ ЗАВИСИТ НАША ЖИЗНЬ НА БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ

ЭКСПЕРТ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ ПОЗВОЛЯТ СОЗДАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА И ПОВЫСИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА, ПРОШЛИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ При принятии решений о развитии насе-

ленных пунктов и региона в целом, стро-
ительстве новых социальных объектов 
будут учитываться данные, которые ука-
жут уральцы в ходе переписи населения, 
заявил в ходе брифинга исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской 
области Алексей Шмыков. 

Он призвал жителей региона активно уча-
ствовать в исследовании, в том числе в элек-
тронном формате.

«Принять участие в переписи важно и 
нужно как в целом для страны, так и для 
Свердловской области, для каждого насе-
ленного пункта. Из этих данных делается 
аналитика, каждый глава смотрит: сколько 
человек проживает, какого возраста, пола; 
какое у них образование, чем они занимают-
ся – малым бизнесом или работают на про-
мышленных предприятиях, сколько детей, 
пенсионеров. И уже из этого планируются 
мероприятия, направленные на поддерж-

Свердловскому бизнесу важно понимать, 
где найти квалифицированных специали-
стов, а обобщенные данные переписи насе-
ления показывают уровень человеческого 
потенциала в каждой территории, каче-
ство подготовки кадров. 

Благодаря этому принимаются решения о 
создании новых производств и развитии су-
ществующих площадок, уверена исполни-
тельный вице-президент СОСПП Марина 
Вшивцева.

 «Прежде чем предприниматель будет при-
нимать решение об инвестициях в террито-
рию — а это новые рабочие места, налоги — 
он будет изучать рынок труда. Информация 
о том, кто проживает в муниципалитете, ка-
кие жилищные условия у тех или иных групп 
людей, какой у них уровень доходов — все 
это формирует определённую информацию, 
которую можно в комплексе называть инфор-
мацией об инвестклимате», — рассказывает 
исполнительный вице-президент Свердлов-

шенных профессиональных 
коллективов из Централь-
ного, Южного, Северо-Кав-
казского и Сибирского феде-
ральных округов. 

Учреждения культуры 
Горноуральского городского 
округа отметили праздник в 
режиме онлайн.

В социальных сетях Бро-
довского дома культуры 
– филиал МАУ ГГО «Пе-
трокаменский ЦК» разме-
щена выставка рисунков 
«Сила России в единстве» и 
тематическая презентация 
«День народного единства. 
История праздника», кото-
рая познакомила зрителей 
с историей возникновения 
праздника.

В социальной сети Пер-
вомайского дома культуры 
– филиал МБУ ГГО «Ново-
асбестовский ЦК» прошел 
марафон поздравлений от 
носителей культуры разных 
народов. В Краснопольском 
доме культуры в режиме 
онлайн состоялся информа-
ционный час, посвященный 
истории праздника.

Познавательно-развлека-
тельная программа «День 
народного единства» опу-
бликована в социальных 
сетях Черноисточинского 
центра культуры. В рамках 
программы зрители позна-
комились с особенностями и 
традициями праздника.

Николо-Павловский центр 
культуры разместил в со-
циальных сетях информа-
ционную программу, по-
священную национальным 

НА ГЛАВНЫЙ КУПОЛ ХРАМА В ПОСЕЛКЕ 
ЧЕРНОИСТОЧИНСК УСТАНОВИЛИ КРЕСТ. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО 5 НОЯБРЯ 
В ХРАМЕ ПЕТРА И ПАВЛА. ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ 

КРЕСТА ПРОВЕЛ ЕПИСКОП НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ И 
НЕВЬЯНСКИЙ ФЕОДОСИЙ.  

ку той или иной территории. Например, 
строительство детских садов, поликлиник, 
школ, распределение средств на дороги. От 
результатов переписи напрямую зависит 
наша жизнь на ближайшие 10 лет», – сказал 
Алексей Шмыков.

В настоящее время в переписи приняли 
участие 3 миллиона 350 тысяч свердловчан, 
из них 20% сделали это с помощью портала 
Госуслуг.

«Здесь у нас большой потенциал – в Сверд-
ловской области на портале Госуслуги заре-
гистрировано более трех миллионов человек. 
Процедуру пройти очень просто, там есть 
подсказки. У меня самого на это ушло около 
15 минут», – сказал Алексей Шмыков.

Напомним, Всероссийская перепись насе-
ления проводится с 15 октября по 14 ноября. 
Пройти опрос можно самостоятельно или с 
помощью переписчиков, которые регулярно 
проходят ПЦР-тестирование.

ского областного союза промышленников и 
предпринимателей. 

Участие во Всероссийской переписи насе-
ления очень важно для жителей, потому что 
дает им возможность напрямую показать за-
прос на привлечение инвестиций. А работая 
на территории, социально ответственный 
бизнес реализует проекты по защите своего 
трудового коллектива, вместе с государством 
поддерживает качественный социальный 
сервис на территории. «Взять для примера 
Новоуральск или Краснотурьинск: информа-
ция о составе населения дала возможность 
принять решение о диверсификации эконо-
мики. А уровень образования у людей, кото-
рые работают там, позволил пригласить на 
эти территории качественный инвестици-
онный проект, который реализуется, потому 
что есть кадры. И эту информацию можно 
получить именно из переписи», — рассказа-
ла Марина Вшивцева. 

костюмам народов России, 
и подборку лучших нацио-
нальных игр.

Специалисты Висимского 
центра культуры подготови-
ли для аудитории музыкаль-
ный подарок – праздничный 
концерт «В кругу друзей», 
состоящий из лучших твор-
ческих номеров художе-
ственной самодеятельности.

Покровский центр культу-
ры разместил в социальных 
сетях подборку, состоящую 
из 16 лучших народных ху-
дожественных промыслов, 
куда вошли городецкая ро-
спись, хохлома, шемогод-
ская резная береста и знаме-
нитый уральский малахит.

Горноуральский центр 
культуры подготовил для 
жителей поселка онлайн 
поздравление, в рамках ко-
торого были представлены 
вокальные и хореографи-
ческие номера творческих 
коллективов.

Петрокаменская цен-
тральная районная библи-
отека разместила в соци-
альных сетях выставку 
рисунков детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «В единстве сила». Фи-
лиалы библиотеки провели 
в режиме онлайн информа-
ционные часы, викторины 
и акции, посвященные госу-
дарственному празднику.

го творчества (https://sgodnt.
ru/online-tv), на платформе 
КультураУрала.рф, на «Об-
ластном телевидении» и на 
сайте телеканала ОТВ).

Зрители познакомились с 
традиционными народны-
ми играми и забавами на-
родов России, погрузились 
в музыкальный марафон 
фольклорных коллективов 
федеральных округов Рос-
сийской Федерации, посети-
ли интерактивную площадку 
«Традиционные праздники 
и обряды народов России», 
на которой национальные 
коллективы показали ау-
тентичные обряды Урала и 
традиции фольклорного пе-
ния, творческие мастерские 
по традиционным народ-
ным промыслам с увлека-
тельными мастер-классами 
«Гончарное ремесло», «Ху-
дожественная резьба по де-
реву», «Изготовление тради-
ционной народной куклы», 
«Нижнетагильская лаковая 
роспись по металлу». В рам-
ках фестиваля также состо-
ялся круглый стол-дискус-
сия «Традиционные обряды 
в современной жизни наро-
дов Урала», фестиваль наци-
ональной кухни.

Завершилась празднич-
ная программа трансляци-
ей большого праздничного 
концерта «Быть едиными на-
век!» с участием Уральского 
государственного академи-
ческого русского народно-
го хора, Государственного 
ансамбля танца «Урал» из 
Челябинска, а также пригла-

В Свердловской области 
прошли мероприятия, по-
свящённые этому празд-
нику. Одно из самых мас-
штабных – помощь людям, 
которым она необходима. В 
честь праздника и в связи в 
продолжающейся пандеми-
ей добровольцы доставили 
900 наборов с продуктами 
и предметами первой необ-
ходимости нуждающимся 
свердловчанам. Еще 700 
развозят социальные работ-
ники.

Доставка продуктов – это 
лишь часть масштабной ра-
боты, которую выполняют 
добровольцы. Волонтёры 
также проводят дезинфек-
цию общественных пло-
щадок, помогают в меди-
цинских организациях, 
оказывают психологиче-
скую помощь, участвуют 
в организации вакцинации 
(информируют жителей 
региона о прививках, по-
могают сориентироваться 
в поиске мобильных пун-
ктов, заполнить документы, 
контролируют соблюдение 
социальной дистанции в 
точках вакцинации).

В рамках празднования 
Дня народного единства в 
Свердловской области про-
шел молодежный межнаци-
ональный форум «Урал – 
национальная география», 
участие в котором приняли  
свердловчане разных на-
циональностей в возрас-
те от 14 до 30 лет. Форум, 
который проводил регио-
нальный центр патриоти-

ческого воспитания области, 
включает в себя КВИЗ-вик-
торину, мастер-классы, фо-
токонкурс «Урал националь-
ный», конкурс фольклорного, 
декоративно-прикладного 
творчества, видеоконкурсы 
«Национальные танцы» и 
«Национальные песни».

Герой России Игорь Родо-
больский, который сегодня 
возглавляет РЦПВ, отметил, 
что этот праздник «приобрёл 
новую окраску в сложный 
эпидемиологический пери-
од».

«Россия на своём истори-
ческом пути не раз сталки-
валась с тяжёлыми испыта-
ниями, но именно единство 
помогало преодолевать труд-
ности. Сейчас нам тоже 
есть за что бороться еди-
ным фронтом – за здоровье 
нашего народа. Шаги этой 
борьбы понятны: носить ма-
ски и другие средства инди-
видуальной защиты, вакци-
нироваться, соблюдать все 
предписанные меры безопас-
ности. Это и есть взаимное 
уважение, поддержка и лю-
бовь к народам», – отметил 
Игорь Родобольский.

В регионе также прошел 
фестиваль традиций и обы-
чаев народов России. В связи 
с эпидемиологической ситу-
ацией он проходит онлайн (в 
социальных сетях ВКонтакте 
и Instagram, на официальных 
сайтах Центра традиционной 
народной культуры Среднего 
Урала (uraltradicia.ru), Сверд-
ловского государственного 
областного Дворца народно-

ронавирусной инфекции, 
в которую входят пред-
ставители администрации 
округа, МУ МВД «Нижне-
тагильское», Роспотреб-
надзора. Контрольной 
группой ежедневно прово-
дятся рейды по объектам 
и учреждениям округа, в 
которых, согласно указу 
губернатора Свердлов-
ской области от 27.10.2021 
№616-УГ, должны быть 
организованы проверки 
наличия у посетителей 
QR-кодов о проведении 
вакцинации или других 
медицинских документов; 
в округе это муниципаль-
ные и государственные уч-
реждения (за исключением 
МФЦ и переписных участ-
ков), библиотеки и музеи, 
объекты общественного 
питания, парикмахерские, 
базы отдыха и др. Также 
контрольные группы про-
должают проверять соблю-
дение масочного режима, 
включая общественный 
транспорт.

Продолжаются провер-
ки масочного режима. За 
период с 30 октября по 
3 ноября контрольны-
ми группами проверено 
89 объектов потребитель-
ского рынка, 66 единиц об-
щественного транспорта. 
Сотрудниками полиции 
составлено пять протоко-
лов за нарушения масоч-
ного режима.

Соответствующий указ 
подписал и.о. губерна-
тора Алексей Шмыков.  
На входе в COVID-19-free 
зону вместе с QR-кодом 
или медицинской справ-
кой нужно показать один 
из следующих документов, 
удостоверяющий личность:  

● паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации; 
● загранпаспорт; 
● военный билет; 
● паспорт иностранного 
гражданина; 
● водительское удостовере-
ние; 
● пенсионное удостовере-
ние; 
● свидетельство пенсионера.  

Указ подлежит опубликова-
нию на официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru. 

Указ вступает в силу с 
11 ноября.

чальника отдела регулиро-
вания и развития торговой 
деятельности министерства 
агропромышленного ком-
плекса и потребительского 
рынка Свердловской обла-
сти Дмитрий Будлянский.

Сотрудниками региональ-
ного МинАПК также обсле-
дованы объекты бытового 
обслуживания населения, 
организации бьюти-инду-
стрии, проката спортивного 
инвентаря и другие. Про-
верки подтвердили, что все 
необходимые меры, в том 
числе масочный режим, ор-
ганизация обработки рук 
антисептиками, измерение 
температуры гостей, считы-
вание QR-кодов соблюдены.

Работа межведомствен-
ных контрольных оператив-
ных групп, созданных по 
поручению Евгения Куйва-
шева, продолжается. 

В Горноуральском го-
родском  округе с 30 октя-
бря работает контрольная 
группа по соблюдению 
санитарно - эпидемиоло-
гических требований по 
защите населения от рас-
пространения новой ко-

Так, региональным Ми-
нАПК с 28 октября по 9 
ноября проверено 397 объ-
ектов в различных муни-
ципальных образованиях. 
В ходе контрольных ме-
роприятий было зафикси-
ровано несколько наруше-
ний, в частности, 9 ноября 
было выявлено, что в не-
скольких магазинах Екате-
ринбурга не осуществляет-
ся проверка QR-кодов при 
допуске посетителей в по-
мещение. С руководством 
этих организаций была 
проведена разъяснитель-

ная работа.
В целом представители 

МинАПК Свердловской об-
ласти отмечают, что люди от-
носятся к действующим тре-
бованиям эпидбезопасности 
с пониманием, как следствие 
– снижается количество на-
рушений.

«Люди спокойно относятся 
к проверке QR-кодов, спо-
койно относятся к средствам 
индивидуальной защиты. 
Безусловно, встречаются 
случаи непонимания, но это 
уже очень редко встречает-
ся», – сказал заместитель на-

6 ноября исполнилось 169 лет со дня рожде-
ния уральского писателя, нашего земляка Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. С 1962 года стало доброй 
традицией собираться у памятника в «мамин-
ские дни», чтобы выразить свое уважение па-
мяти писателя, его творчеству. В Висиме Дми-
трий Наркисович провел самые счастливые 
годы своей жизни – детство и юность. 

Несмотря на то, что последние 20 лет писа-
тель жил в Санкт-Петербурге, мысленно он 
всегда возвращался в детство, в свой родной 
дом. «Хочется что-нибудь сделать для Висима. 

Считаю это своим долгом, потому что вскорм-
лен висимским хлебом и вспоен висимской во-
дой». Писатель исполнил свой долг. За 40-лет-
нюю литературную деятельность он написал 
около 300 произведений, 128 из них Мамин 
посвятил детям, а Висиму - роман «Три кон-
ца». Герои книг, которым дал жизнь писатель, 
и сегодня с нами, а значит, с нами навсегда и 
их автор.

Н.Волкова, зав.филиалом литературно-ме-
мориального музея Д.Н.Мамина-Сибиряка.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПИСАТЕЛЬ!

ОПЕРШТАБ 
УТОЧНИЛ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НУЖНО 
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ 
ВМЕСТЕ С QR-КОДОМ
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 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. Итоги 
недели". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 17-18 с. РФ, 
2012 г. 16+
10:05 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 1 с. РФ, 2006 
г. 16+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 "С Филармонией дома". 
Моноспектакль "Мы только 
знакомы…". Нина Шацкая и джазовое 
трио. РФ, 2021. 0+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "О личном и наличном". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Мелодрама "Карамель" 17-18 с. 
РФ 2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 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 Драма "Эшелон" 5 с. РФ,2005г.
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 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 21-22 с. РФ
10:05 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 3 с. РФ, 2006 г. 
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" 6 с. РФ, 2005 г. 16+
12:30 "Вести настольного тенниса". 
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 21-22 с. РФ 
2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 2 с. РФ, 2006 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+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Нефтехимик" (Нижнекамск). Прямая 
трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:45 "Вести конного спорта". 12+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Патрульный участок". 16+
23:20 Андрей Егоров, Ольга Погодина 
и Сергей Бурунов в военной драме 
"Эшелон" 7 с. РФ, 2005 г. 16+
0:15 "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 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 23-24 с. РФ
10:05 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 4 с. РФ, 2006 г. 
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" 7 с. РФ, 2005 г. 16+
12:30 "Вести конного спорта". 12+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом".
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 23-24 с. РФ 
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Детектив Татьяны Устиновой 
"Под Большой медведицей" 3 с. РФ, 
2006 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". 
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" 8 с. РФ, 2005 г. 16+
23:55 Баскетбол. Чемпионат России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Енисей" 
(Красноярский край). 6+
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" 19-20 с.
10:05 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 2 с. РФ, 2006 г. 
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" 5 с. РФ, 2005 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 19-20 с. РФ 
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Детектив "Под Большой 
медведицей" 1 с. РФ, 2006 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". 
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Андрей Егоров, Ольга 
Погодина и Сергей Бурунов в военной 
драме "Эшелон" 6 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". 
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+

15.10, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
0.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры 12+
7.35 «Пешком...» Москва узорчатая 12+
8.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
8.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
9.35 Д/с «Первые в мире» 12+
9.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» «БАБОЧКА» 
«ТРИ ЖЕНИХА» «УДАЧА» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 1.00 «Авторский вечер 
композитора Евгения Крылатова» 12+
13.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+
14.30 Линия жизни. Кирилл Крок 12+
15.30 Д/с «Дело N. Сергей Дегаев: 
карьера агента-провокатора» 12+
16.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
16.20 «Агора» 6+
17.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 12+
18.05 Цвет времени. Тициан 12+
18.15, 3.00 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.35, 2.10 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира» 12+
20.45 Главная роль 6+
21.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Т/с «Симфонический роман» 12+
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
3.40 Цвет времени. Леон Бакст 12+

8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 3.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
12.20, 22.25 «Открытый эфир» 12+
14.25, 19.30 «Специальный репортаж» 
14.50, 15.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» «Конец 
Великой Румынии» 16+
20.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№79» 12+
21.25 Д/с «Загадки века» «Конец агента 
«Цилиндр» 12+
0.05 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
2.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 
быль» 12+
4.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
5.00, 6.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+

9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.00, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
13.10, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
14.15, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.20, 3.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.55, 20.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
0.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.55 «Домашняя кухня» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры 12+
7.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный 
8.05, 21.05 «Правила жизни» 6+
8.35, 19.35, 2.00 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира» 12+
9.35 Цвет времени. Леонид Пастернак 
9.45 Легенды мирового кино. Иван 
Пырьев 12+
10.10, 21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 1.00 «Народный артист СССР 
М.М.Яншин» 12+
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
14.45 Искусственный отбор 6+
15.30 Д/с «Дело N. Роман 
Малиновский: революционер, депутат, 
осведомитель» 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.20 «Библейский сюжет» 12+
16.50 «Белая студия» 6+
17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
18.40 Цвет времени. Уильям Тернер 
18.50, 2.50 Симфонические оркестры 
мира 12+
20.45 Главная роль 6+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.40 Власть факта. «Другой Китай» 
3.40 Цвет времени. Караваджо 12+

8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 3.05 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
12.20, 22.25 «Открытый эфир» 12+
14.25, 19.30 «Специальный репортаж» 
14.50, 15.05, 4.55, 6.20 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» «Польша. В 
сердцевине ада» 16+
20.40 «Главный день» Вячеслав 
Молотов 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
0.05 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+
4.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

13.15, 4.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
14.20, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50, 3.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.25, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16.00, 20.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
0.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.50 «Домашняя кухня» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры 12+
7.35 «Пешком...» Москва Цветаевой 
8.05 «Правила жизни» 6+
8.35, 19.35, 1.45 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира» 12+
9.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
9.45 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман 12+
10.10, 21.50 Т/с«Симфоничекий роман» 
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 1.00 «Танцы Майи Плисецкой» 
12.55, 3.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
14.40 Цвет времени. Надя Рушева 12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30 Д/с «Дело N. Николай Клеточников: 
«народоволец под прикрытием» 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16.20 «Искусство дацанов» 12+
16.45 «2 Верник 2» 6+
17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
18.40 Цвет времени. Николай Ге 12+
18.50, 2.40 Симфонические оркестры 
мира
20.45 Главная роль 6+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.40 «Энигма. Ларс Фогт» 12+

8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 12+
12.20, 22.25 «Открытый эфир» 12+
14.25, 19.30 «Специальный репортаж» 
14.50, 15.05, 4.55, 6.20 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» «Германия. 
Накануне» 16+
20.40 «Легенды кино» Евгений Стеблов 
21.25 «Код доступа» 12+
0.05 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
2.30 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
3.55 Д/ф «Калашников» 12+
4.20 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 
4.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

14.10, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40, 3.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.15, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.50, 20.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
0.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.50 «Домашняя кухня» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры 12+
7.35 «Пешком...» Москва классическая 
8.05, 21.05 «Правила жизни» 6+
8.35, 19.35, 1.50 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира» 12+
9.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр 12+
9.45 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин 12+
10.10, 21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 1.00 «Наш Володя» Марина 
Влади в эксклюзивном интервью 
Э.Рязанову 12+
13.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил 
и воевал...» 12+
15.30 Д/с «Дело N. Зинаида Гернгросс: 
контрреволюция по убеждению» 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.20 Д/с «Неизвестная» 12+
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
18.40, 2.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
20.45 Главная роль 6+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.40 «Белая студия» 6+

8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 14.25, 19.30 «Специальный 
репортаж» 12+
10.40, 2.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
12.20, 22.25 «Открытый эфир» 12+
14.50, 15.05, 4.55, 6.20 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Освободители» «Гетто. От 
первого до последнего» 16+
20.40 «Легенды армии» Иван 
Якубовский 12+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
0.05 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
3.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

6.00, 10.25 «Доброе утро» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости 16+
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор» 6+
13.15, 2.05, 4.05 «Время покажет» 
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
19.00 Вечерние новости 16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с«Мосгаз. Дело №8: западня»
23.30 «Док-ток» 16+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека» 12+
13.40, 19.40 «60 Минут» 12+
15.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия» 
18.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
0.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
5.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
22.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
1.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
4.15 Их нравы 0+
4.30 Т/с «Человек из прошлого» 16+

7.30, 7.25 «6 кадров» 16+
7.40, 2.10 Т/с «Реальная мистика» 
8.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
13.00, 4.30 Т/с «Понять. Простить» 
14.05, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

6.00, 10.25 «Доброе утро» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости 16+
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор» 6+
13.15, 2.10, 4.05 «Время покажет» 
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
19.00 Вечерние новости 16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
23.35 «Док-ток» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека» 12+
13.40, 19.40 «60 Минут» 12+
15.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
0.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
5.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
1.00 Поздняков 16+
1.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
4.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

7.30, 7.20 «6 кадров» 16+
7.50, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
8.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

6.00, 10.25 «Доброе утро» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости 16+
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор» 6+
13.15, 2.10, 4.05 «Время покажет» 
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
19.00 Вечерние новости 16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
23.35 «Большая игра» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека» 12+
13.40, 19.40 «60 Минут» 12+
15.55, 3.20 Т/с «Тайны следтсвия» 
18.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
0.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
5.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
22.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
1.00 ЧП. Расследование 16+
1.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
2.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.50 Т/с «СХВАТКА» 16+
4.10 Их нравы 0+
4.30 Т/с «Человек без прошлого» 16+

7.30, 7.15 «6 кадров» 16+
7.50, 2.05 Т/с «Реальная мистика» 
8.50 «По делам несовершеннолетних» 
9.55 «Давай разведемся!» 16+
11.00, 5.10 «Тест на отцовство» 16+

6.00, 10.25 «Доброе утро» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости 16+
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор» 6+
13.15, 2.15, 4.05 «Время покажет» 
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
19.00 Вечерние новости 16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с«Мосгаз. Дело №8: западня» 
23.35 «Док-ток» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека» 12+
13.40, 19.40 «60 Минут» 12+
15.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия» 
18.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
0.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
5.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
22.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
1.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
4.15 Их нравы 0+
4.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

7.30, 7.15 «6 кадров» 16+
7.40, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
8.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 5.10 «Тест на отцовство» 16+
13.00, 4.20 Т/с «Понять. Простить» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ ВТОРНИК,  16 НОЯБРЯ

СРЕДА,  17 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  18 НОЯБРЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ОБСУДИЛИ 
С МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ 

ТЕМПЫ ИММУНИЗАЦИИ ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ 

ректор В.В. Соловьев) авария была 
устранена.

Начальник управления образования 
Андрей Вадимович Лунев подтвердил, 
что в очной форме обучение продол-
жится у учеников 1-4 классов, с 5 клас-
са занятия проводятся в дистанцион-
ном режиме. Детские сады работают 
в обычном режиме. За время осенних 
каникул 162 обучающихся отдохнули 
в загородном оздоровительном лагере 
«Лесная сказка».

Надежда Юрьевна Алферьева, и.о. 
начальника управления культуры и 
молодежной политики, объявила, что 
посещение учреждений проводится 
только по QR-коду. Все мероприятия, 
посвященные Дню народного един-
ства, прошли в онлайн формате.

Светлана Вадимовна Кушникова, 
начальник отдела экономики и стра-
тегического развития, проинформиро-
вала о мониторинге соблюдения указа 
губернатора Свердловской области по 
соблюдению противоэпидемических 
мер на 35 объектах потребительско-
го рынка Горноуральского городского 
округа.

В заключение глава округа напомнил 
о необходимости проведения ревакци-
нации против коронавирусной инфек-
ции тем, у кого подходит срок заверше-
ния действия QR-кода. 

Охват вакцинацией населения 
муниципального образования от 
сезонного вируса гриппа состав-
ляет в настоящий момент 43,75%, 
или 9812 чел.

Как отметил глава округа Дми-
трий Летников на заседании опе-
ративного штаба, в медицинских 
организациях округа в настоящее 
время продолжается вакцинация 
всех желающих от ковид и грип-
па. На вакцинацию можно запи-
саться на портале Госуслуг, по 
единому номеру телефона 122, а 
также можно лично обратиться в 
ГАУЗ СО «Горноуральская РП».

Как отмечают врачи, прививка 
снижает вероятность инфициро-
вания вирусными инфекциями и 
способна защитить от осложне-
ний заболевания. Любое вирус-
ное заболевание может привести 
в дальнейшем к нежелательным 
последствиям и осложнениям, по-
этому снизить риск заболевания 
помогут прививки и соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
правил. 

ского городского округа» Юрий 
Владимирович Лямов сообщил, 
что противопожарный режим снят, 
в праздничные дни чрезвычай-
ные ситуации не зафиксированы, 
но в ближайшие дни поступило 
предупреждение о сильном ветре.

Валерий Анатольевич Кузьминых, 
директор МКУ «Управление хозяй-
ством округа» доложил о проведе-
нии работы по установке контейне-
ров для раздельного сбора мусора. В 
первых числах ноября уже установ-
лены 18 сеток для сбора пластика на 
территории с. Лая и п. Горноураль-
ский, планируется еще установить 
24 сетки в населенных пунктах Гор-
ноуральского городского округа. 17 
контейнеров отремонтировано.

О ситуации на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства до-
ложили начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства Антон Тимофеев 
и руководители муниципальных 
унитарных предприятий. В празд-
ничные дни пришлось экстренно 
устранять аварию в п. Новоасбест. 
Больница и жилые дома почти сут-
ки вынуждены были оставаться 
без водоснабжения. В кратчайшие 
сроки силами МУП «Пригородная 
теплоснабжающая компания» (ди-

губернатором и правительством 
Свердловской области.

9 ноября Дмитрий Геннадье-
вич принял участие в очередном 
заседании областного оператив-
ного штаба по предупреждению 
возникновения и распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции под председательством 
первого заместителя губернато-
ра Свердловской области Алек-
сея Шмыкова.

В настоящее время на тер-
ритории округа продолжается 
рост заболеваемости ковид-ин-
фекцией, Предотвращение рас-
пространения заболеваемости 
является первоочередной зада-
чей для администрации округа 
и медицинских учреждений.

По состоянию на 09.11.2021 
для проведения иммунизации 
от ковид-инфекции в медицин-
ские учреждения округа по-
ставлено 12 276 доз вакцины, 
провакцинировано 12 068 чел. 
Израсходовано 98,3% от полу-
ченной вакцины.

Присутствующим были представ-
лены новый руководитель аппарата 
администрации Горноуральского го-
родского округа Андрей Михайлович 
Паньшин и начальник отдела органи-
зационной работы Анна Александров-
на Кускова.

Еженедельно под председа-
тельством главы округа Дмитрия 
Летникова проходят заседания 

Министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николай 
Смирнов провёл совещание с руко-
водителями органов местного само-
управления по вопросу реализации 
проектов (мероприятий) за счет 
субсидий из областного бюджета 
на строительство и реконструкцию 
систем коммунальной инфраструк-
туры, реализацию муниципальных 
программ по энергосбережению, 
а также проектов капитального 
строительства по развитию газифи-
кации, мероприятий по развитию 
газификации в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

На совещании присутствовали 
первый заместитель главы админи-

В ходе совещания руководители под-
разделений администрации и муни-
ципальных учреждений представили 
информацию о проделанной работе и 
планах на текущую неделю.

Директор МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Горноураль-

оперативного штаба, рабочие сове-
щания, организовано участие главы 
округа в совещаниях, проводимых 

страции Горноуральского городского 
округа Александр Гудач, руководи-
тель МКУ «Управление капитального 
строительства Горноуральского го-
родского округа» Константин Сайт-
бурханов, представитель подрядчика 
ООО «Сити Билдинг».

Был рассмотрен вопрос газифика-
ции села Покровское. В настоящее 
время проходит третий этап газифи-
кации. Выполнены работы по про-
кладке 9 859 м надземного стального 
газопровода, 1 816 м подземного по-
лиэтиленового провода низкого дав-
ления, 672 м подземного полиэтиле-
нового провода высокого давления и 
22 м полиэтиленового провода мето-
дом ГНБ. Работы планируется закон-
чить до конца 2021 года.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ С 
УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ДМИТРИЯ ЛЕТНИКОВА.

В СВЯЗИ С СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКОЙ ГЛАВА ОКРУГА ДМИТРИЙ ЛЕТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА СИТУАЦИЕЙ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И СЕЗОННЫМ ГРИППОМ, А ТАКЖЕ ЗА ХОДОМ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
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5 ОКТЯБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ БОЛЕЕ 1,3 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ «НОЧИ ИСКУССТВ» 

СЕЛО – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
телей со своими традицион-
ными блюдами на YouTube 
канале учреждения.

В Горноуральском город-
ском округе в акции при-
няли участие два учрежде-
ния культуры – МБУ ГГО 
«Новоасбестовский ЦК» и 
МБУ ГГО «Музейный ком-
плекс».

Новоасбестовский центр 
культуры предложил зри-
телям сразу 7 мероприятий, 
рассчитанных на все возраст-
ные категории. Для любите-
лей мастерить своими рука-
ми состоялся мастер-класс 
по обновлению старой ме-
бели. Ценители культурного 
досуга смогли увидеть ви-
деообзор «Музеи России», 
посвященный самым вы-
дающимся музеям страны. 
Знатокам отечественного 
кинематографа удалось про-
верить свои знания в онлайн 
- викторине «Фильм! Фильм! 
Фильм!» Для самых юных 
зрителей была проведена 

чрезвычайной ситуации.
Также Андрей - победитель 

Всероссийского конкурса творче-
ских работ «Моя малая родина» в 
номинации «История моего сель-
ского населенного пункта», автор 
проекта "Дворовая площадка для 
семейного досуга", который стал 
полуфиналистом Всероссийско-
го конкурса "Доброволец России 
2019", участник форума моло-
дежи Уральского федерального 
округа «Утро-2020».

Автор проекта для сельской 
молодежи Triafesta краеведче-
ских настольных игр «proСЕЛО», 
в рамках которого были разра-
ботаны настольные игры о селе 
Николо-Павловское. Созданные 
настольные игры стали эффек-
тивным и популярным инстру-
ментом изучения краеведения в 
школе и семьях.

На конференции был заслушан 
отчёт экс-председателя отделения 

а также совершенно посторон-
ним людям. 

Есть люди, для которых, что-
бы творить добро, совсем не 
обязателен специальный день 
- это для них дело обычное. В 
рамках специального проек-
та «С добром в каждый дом!» 
благотворительный фонд по-
мощи детям из многодетных и 
малоимущих семей «Развитие» 
регулярно раздает своим подо-
печным одежду и обувь, предо-
ставленную  неравнодушными 
людьми.

1 октября в фонд поступила 
информация  от социальных 
работников, что в селе Петро-
каменское проживает многодет-
ная мама, которая воспитывает 
трёх несовершеннолетних де-

онлайн - дискотека с персо-
нажами из любимых мульт-
фильмов «Танцы с мультге-
роями».  

В музее быта и ремесел 
п. Висим состоялась про-
грамма «В краю талантли-
вых людей», в рамках кото-
рой зрители узнали о самых 
выдающихся и талантливых 
жителях поселка Висим, 
увидели отрывок спектакля 
«Лодка», созданного жите-
лями поселка и снятого на 
Свердловской киностудии, 
и еще раз вспомнили самые 
известные сказки А.С. Пуш-
кина.

Более подробно о прошед-
ших мероприятиях «Ночи 
искусств - 2021» можно уз-
нать на портале «Культура 
Урала. РФ».

Ежегодная культурная 
ночь, приуроченная к празд-
нованию Дня народного 
единства, прошла в Сверд-
ловской области восьмой 
раз.

за 2021 год Александра Устюгова. 
Александр рассказал участникам 
конференции о реализованных 
всероссийских и региональных 
проектах, об участии активистов 
в международных, российских 
форумах, слетах и фестивалях, 
сотрудничестве с региональным 
ОНФ по мониторингам и проек-
там.

На конференции выбран но-
вый состав совета регионального 
отделения ОМОО «РССМ» - за-
местители председателя Никита 
Татауров (д. Беляковка) и Алек-
сандр Устюгов (г. Екатеринбург), 
а также ревизор - Ксения Гуса-
кова (г. Нижний Тагил). Новый 
совет обсудил план работы на 
2022 год, а также участие в фору-
ме сельских инициатив, в рамках 
которого запланировано проведе-
ние VI конференции общероссий-
ской молодёжной общественной 
организации «Российский союз 
сельской молодёжи». Предста-
вителем от Свердловского регио-
нального отделения организации 
выбран председатель Козырев 
Андрей Владимирович.

Форум пройдет в конце ноября 
2021 года в г. Москве в оздоро-
вительном комплексе «Клязьма» 
управления делами президента 
Российской Федерации. Участ-
никами конференции станут 
лидеры общественного мнения 
среди сельской молодежи, в том 
числе руководители и активные 
представители региональных от-
делений РССМ, молодые пред-
приниматели и специалисты 
агропромышленного комплекса 
и социальной сферы, студенты, 
аспиранты и молодые преподава-
тели аграрных вузов.

Пресс-служба Свердловского 
регионального отделения 

ОМОО «РССМ».

тей. Она лишилась работы по 
причине заболевания, и теперь 
семья находится в трудной жиз-
ненной ситуации. Сотрудникам 
фонда женщина рассказала, что 
потратила имеющиеся сред-
ства на ремонт своего старого 
деревянного дома, теперь для 
создания нормальных условий 
для проживания детей необ-
ходимо приобрести  мебель. В 
течение недели фондом были 
собраны все необходимые до-
кументы для подтверждения 
статуса семьи как малоимущей 
и  нуждающейся в финансовой 
поддержке. Эти документы по-
зволили директору фонда Олесе 
Лобурь обратиться с официаль-
ным письмом к руководителям 
ЕВРАЗа с просьбой оказать по-
мощь многодетной матери. И 
ЕВРАЗ вновь пошёл навстречу.

Через месяц на выделенные 
средства (50 тысяч рублей) 
были приобретены и пере-
даны в распоряжение семьи 
двухъярусная детская кровать, 
письменный стол, два стула, ди-
ван, матрасы и подушки. У ма-
тери, получившей помощь для 
своих детей, на глаза наверну-
лись слёзы радости и благодар-
ности.  

Женщина сказала, что ей всег-
да приходилось  рассчитывать 
только на себя, первый раз за 
свою жизнь она получает по-
мощь от незнакомых людей и 
очень благодарна фонду «Раз-
витие».

          
   Елена Панькова.

Фото предоставлено 
благотворительным 
фондом «Развитие».

по онлайн-площадкам «Ночи 
искусств» горожанам QR-ко-
ты. Специальный проект 
«Поймай QR-кота за хвост!» 
был организован Центром 
инновационных музейных 
технологий в сотрудничестве 
со студентами УрФУ (маги-
стерская программа «Гра-
фический дизайн»). Посети-
тели сайта могли отыскать 
оригинальных котов «искус-
ства», расставленных в цен-
тре Екатеринбурга, сделать 
селфи, перейти по QR-коду 
на официальный сайт акции, 
познакомиться со всеми он-
лайн-программами.

 Виртуальный формат ак-
ции стал ещё и поводом для 
создания новых жанров. На-
пример, на онлайн-площадке 
Арамильского музея про-
шёл музыкальный флешмоб, 
а Серовский театр драмы 
им. Чехова подготовил он-
лайн-трансляцию спектакля 
«Волшебник Изумрудного 
города», в котором вместо 
привычного текста актеры 
«разговаривали» языком 
тела, музыки, декораций, 
костюмов, света и звука. На 
онлайн-сцене Режевского 
центра культуры и искус-
ства в «Ночь искусств» со-
стоялась премьера спекта-
кля-фантазии «Безбилетный 
пассажир». Первоуральская 
централизованная клубная 
система на своей площадке 
открыла онлайн-кухню, где 
представители националь-
ных диаспор Свердловской 
области познакомили зри-

Не существует общих реко-
мендаций, которые стоило бы 
выполнять в этот день. Празд-
ник позволяет проявить свои 
лучшие качества, чтобы сделать 
мир добрее для вас и окружаю-
щих. Для этого всего лишь нуж-
но сделать парочку простых до-
брых дел. Например: навестить 
тех, с кем вы давно не виделись, 
уделить больше времени пожи-
лым родственникам, взять на 
работу вкусные кексы или кон-
феты и угостить коллег, или на-
кормить бездомную собаку.

Важно, чтобы каждое дело 
было выполнено от души, а не 
по указке или потому, что «так 
нужно». Это праздник искрен-
ности, открытости и естествен-
ного желания помочь близким, 

По информации мини-
стерства культуры области, 
сегодня учреждения культу-
ры активно позиционируют 
себя в Интернете и социаль-
ных сетях, почти у каждого 
учреждения есть свой Ин-
тернет-ресурс – ютуб-канал, 
страничка в Одноклассниках, 
ВКонтакте или Инстаграм. 
Именно там они и проводят 
свои онлайн-мероприятия.

Самыми посещаемыми 
онлайн-площадками стали: 
в Екатеринбурге – Объеди-
ненный музей писателей 
Урала (шесть онлайн-ме-
роприятий, более шести 

В Свердловской области 
избран новый председатель 
Свердловского регионально-
го отделения общероссийской 
молодежной общественной 
организации «Российский союз 
сельской молодежи». Руководи-
телем областной организации 
стал активист из Горноураль-
ского городского округа Андрей 
Козырев. Решение было приня-
то на отчетно-выборной кон-
ференции отделения, которая 
прошла 29 октября в городе 
Нижний Тагил.

Андрей родом из села Нико-
ло-Павловское, заведующий 
массовым сектором Николо-Пав-
ловского центра культуры. С 
2008 года развивает молодеж-
ную политику на своей малой 
родине, имеет опыт реализации 
оздоровительных программ для 
детей и подростков в условиях 
детского оздоровительного ла-
геря, для детей, оставшихся без 
попечения родителей, и трудных 
подростков, организатор тури-
стических и образовательных 
слетов для детей и подростков 
Горноуральского городского 
округа, был председателем ак-
тива молодежи при главе Нико-
ло-Павловской территориальной 
администрации. Волонтер в го-
лосовании по выбору обществен-
ных территорий, планируемых 
к благоустройству в 2022 году, 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» на территории Горноу-
ральского городского округа. 
Летом 2021 года организовал 
волонтерскую работу по достав-
ке продуктовых наборов от бла-
готворительного фонда «Святой 
Екатерины» жителям с. Николо-
Павловское,  пострадавшим в ходе 

тысяч просмотров), на тер-
ритории муниципальных 
образований – Невьянский 
государственный истори-
ко-архитектурный музей (18 
онлайн-мероприятий, в том 
числе шесть детских, коли-
чество онлайн-посетителей 
– почти 260 тысяч), на тер-
ритории сельских поселений 
– Дом культуры «Юность» в 
поселке Совхозный Белояр-
ского городского округа (три 
онлайн-мероприятия, в том 
числе одно – детское, коли-
чество онлайн-посетителей 
– 9,2 тысячи).

Помогали «прогуляться» 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ». 
ВСЕГО БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО 258 ПЛОЩАДОК И 1197 ОНЛАЙН-
МЕРОПРИЯТИЙ, ИЗ НИХ 334 – ДЕТСКИХ. ПРОГРАММЫ АКЦИИ 
УВИДЕЛИ БОЛЕЕ 1,3 МИЛЛИОНА ОНЛАЙН-ЗРИТЕЛЕЙ. «НОЧЬ 
ИСКУССТВ» ОБЪЕДИНЯЕТ РАЗНЫЕ ПЛОЩАДКИ: БИБЛИОТЕКИ, 
ДОМА КУЛЬТУРЫ, ТЕАТРЫ, ФИЛАРМОНИИ, МУЗЕИ, КИНОТЕАТРЫ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ И ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕТЛАНА 
УЧАЙКИНА В СВОЁМ ВИДЕООБРАЩЕНИИ К УЧАСТНИКАМ  «НОЧИ 
ИСКУССТВ» НАЗВАЛА ЭТУ АКЦИЮ «ПРАЗДНИКОМ ИСКУССТВА».

ЕСТЬ МНОГО УДИВИТЕЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОЛУЧИЛИ 
СТАТУС ОФИЦИАЛЬНЫХ НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА. НО ЕЖЕГОДНО 
ОНИ НАХОДЯТ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ТАК КАК ПРИНОСЯТ В 
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ РАДОСТЬ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. ОДИН 
ИЗ ТАКИХ ПРАЗДНИКОВ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СПОНТАННОГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 13 НОЯБРЯ.

С ДОБРОМ В КАЖДЫЙ ДОМ

Многодетная мама была очень 
благодарна за помощь.

Участники акции  
«С добром в каждый дом».

Надеемся, что новогодняя газета получится яркой, интересной 
и порадует наших читателей!

2022-й год по восточному календарю будет Годом тигра. Мы объявляем конкурс 
на лучшее фото с интересными комментариями по трём номинациям:

WhatsApp: 8 912-230-21-71
622036 г. Нижний Тагил, Пархоменко, 42.

Электронная почта:
Адрес:

pg-ggo@mail.ru

- «Мамин тигрёнок» - фото ребёнка в карнавальным костюме тигра;
- «Талисман на счастье» - фото фигурки тигра, сделанной своими руками;
- «Мой домашний тигр» - фото домашнего полосатого питомца.

ДЕЛАЕМ НОВОГОДНИЙ
НОМЕР ГАЗЕТЫ ВМЕСТЕ!
В уходящем году последний номер нашей газеты 

выйдет перед самым праздником, поэтому хочется, 
чтобы он был ярким и по-настоящему новогодним. 
Помочь в этом сотрудникам редакции можете 
вы - наши дорогие читатели. 

Лучшие работы украсят праздничные номера «Пригородной газеты».
Фотографии (не более двух фото в одну номинацию) присылайте в редакцию на 

один из указанных адресов.
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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 Сергей Жигунов, Марина 
Левтова, Николай Караченцов и 
Дмитрий Певцов в фантастическом 
фильме "Подземелье ведьм" СССР, 
Чехословакия, 1990 г. 12+
10:25 "Погода на "ОТВ". 6+
10:30 Сергей Шнырев, Сергей 
Маховиков и Мария Миронова в 
драме "Никто, кроме нас…" РФ, 2008 
г. 16+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 Любомирас Лауцявичюс, Денис 
Васильев, Елена Калинина, Раиса 
Рязанова и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Единственный мой грех" 
1-4 с. РФ, 2012 г. 16+
16:20 "О личном и наличном". 12+
16:40 "Погода на "ОТВ". 6+
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Металлург" (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
19:30 Сергей Жигунов, Марина 
Левтова, Николай Караченцов и 
Дмитрий Певцов в фантастическом 
фильме "Подземелье ведьм" СССР, 
Чехословакия, 1990 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Комедия "Мужчины против 
женщин" Италия, 2010 г. 16+
23:50 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в детективе "Братья детективы" 
7-12 с. РФ, 2018 г. 16+
4:15 "МузЕвропа: Kinga Glyk". 
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. 
Красноуфимск" 1 с. РФ, 2021 г. 12+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Владимир Симонов, Татьяна 
Арнтгольц, Виктор Раков и Раиса 
Рязанова в драме "Дочка" РФ, 2008 
г. 16+
10:35 "Погода на "ОТВ". 6+
10:40 "О личном и наличном". 12+
11:00 "Жена. История любви. Актриса 
Ольга Ломоносова" 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. Синячиха" 
РФ, 2016 г. 12+
16:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в детективе "Братья детективы" 
7-12 с. РФ, 2018 г. 16+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Джин Хэкмен, Морган Фриман 
и Моника Беллуччи в детективе "Под 
подозрением" США, Франция, 1999 
г. 16+
23:50 Комедия "Мужчины против 
женщин" Италия, 2010 г. 16+
1:40 Владимир Симонов, Татьяна 
Арнтгольц, Виктор Раков и Раиса 
Рязанова в драме "Дочка" РФ, 2008 
г. 16+
3:15 "МузЕвропа: Madness". 
Германия, 2021. 12+
4:10 "Парламентское время". 16+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

11.05, 6.35 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 5.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
14.20, 4.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50, 5.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.25, 4.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16.00, 20.00 Х/ф «Доктор надежда» 
0.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры 12+
7.35 «Пешком...» Московский 
государственный университет 12+
8.05 «Правила жизни» 6+
8.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 
9.35 «Иван Грозный и сын его Иван» 12+
9.45 Легенды мирового кино. Франческа 
Гааль 12+
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
11.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
14.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.50 Власть факта. «Другой Китай» 
15.30 Гении и злодеи. Лев Выготский 
16.05 Письма из провинции. Терский 
берег Мурманская область 12+
16.35 «Энигма. Ларс Фогт» 12+
17.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» 12+
18.05 Л.Зайцева. Острова 12+
18.50, 1.45 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.45 «Билет в Большой» 12+
20.45 Линия жизни. Марина Брусникина 
21.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
23.40 «2 Верник 2» 6+
0.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+
2.40 «Тайна гибели красного 
фабриканта» 12+
3.25 Мультфильмы 12+

8.10 Х/ф «По данным уголовного розыска»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12.35 Д/ф «Герой 115» 12+
14.25, 15.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Зенитная артиллерия. Люльев против 
«Кольт» 16+
15.00 Военные новости
15.20, 19.40, 22.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
0.10 «Десять фотографий» Александр 
Мостовой 12+
1.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 12+
2.40 «Апельсиновый сок» 16+
4.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
5.50 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
6.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

7.30 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
11.20 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
15.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
19.45 «Пять ужинов» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.55 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
2.55 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
6.00 Д/ф «Из России с любовью» 16+
6.50 «Домашняя кухня» 16+
7.15 «6 кадров» 16+

7.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
8.05 Мультфильмы 12+
9.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 12+
10.40 «Мы - грамотеи!» 6+
11.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.35 Письма из провинции. Терский 
берег Мурманская область 12+
14.00, 2.15 Диалоги о животных 12+
14.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
15.15 «Игра в бисер» 12+
16.00 «Искусство - детям» 12+
17.30 «Картина мира» 12+
18.10 «Романтика романса» 12+
19.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ТИШИНА» 12+
0.30 Вечер современной хореографии 
в театре «Ковент-Гарден» 12+
2.55 «Покаяние» атамана Анненкова» 
12+
3.40 Мультфильмы 12+

7.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 12+
11.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№78» 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Тайна первого советского Оскара» 
13.20 «Код доступа» 12+
14.10 Д/с «Война миров» «Киллеры 
британской короны» 16+
15.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.45, 2.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
0.00 «Фетисов» 12+
0.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
2.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

0.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.40 Дачный ответ 0+
3.35 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
 

7.30 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «Утраченные воспоминания» 
11.50, 3.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
19.45, 22.55 «Скажи, подруга» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
23.10 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
6.15 Д/ф «Героини нашего времени» 
7.05 «Домашняя кухня» 16+

7.30 «Библейский сюжет» 12+
8.05, 3.45 Мультфильмы 12+
8.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15, 2.55 Д/ф «Приматы» 12+
14.10 Искусственный отбор 6+
14.50, 1.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» 12+
16.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
18.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» 12+
18.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.00 Большой мюзикл 12+
23.00 «Агора» 6+
0.00 Cпектакль «Медея» 12+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня
9.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
9.40 «Морской бой» 6+
10.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
11.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
11.45 Д/с «Загадки века» «Генерал 
Ремер. Человек, разгромивший заговор 
против Гитлера - агент КГБ» 12+
12.35 «Улика из прошлого» «Советские 
стратонавты. Первые в ближнем 
космосе» 16+
13.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
15.00, 19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
19.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
22.15 «Легендарные матчи» 12+
1.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
4.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
6.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

6.00, 10.25 «Доброе утро» 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55, 3.25 «Модный приговор» 6+
13.15, 17.35 «Время покажет» 16+
16.15 «Горячий лед» Гран-при- 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. 
19.00 Вечерние новости 16+
19.40 «Человек и закон» 16+
20.45 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 «Мир глазами группы Radiohead» 
2.40 «Наедине со всеми» 16+
4.15 «Давай поженимся!» 16+
4.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 21.45 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека» 12+
13.40, 19.40 «60 Минут» 12+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
22.00 «Юморина-2021» 16+
0.00 «Веселья час» 16+
1.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
5.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.25 Простые секреты 16+
10.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
22.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
0.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «Агенство скрытых камер» 
4.15 Т/с «Человек без прошлого» 16+

7.30, 7.25 «6 кадров» 16+
7.55, 3.40 Т/с «Реальная мистика» 
8.55 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Давай разведемся!» 16+

6.05, 7.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.40 «Часовой» 12+
9.10 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Жизнь других» 12+
12.15, 13.15 «Видели видео?» 6+
15.00 «Детский КВН» 6+
16.00 «60 лучших» К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 16+
18.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
20.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
22.00 «Время»
23.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
1.05 «Тур де Франс» 18+
2.55 «Наедине со всеми» 16+
3.40 «Модный приговор» 6+
4.30 «Давай поженимся!» 16+
5.10 «Мужское / Женское» 16+

6.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
8.15 «Устами младенца»
9.00 Местное время. Воскресенье
9.35 «Когда все дома»
10.25 «Утренняя почта»
11.10 «Сто к одному»
12.00 «Большая переделка»
13.00 «Аншлаг и Компания» 16+
14.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер» 12+
2.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 16+
4.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

6.00 Т/с «СХВАТКА» 16+
7.35 Центральное телевидение 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая 16 п. +
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Суперстар! Возвращение 16+
0.00 Звезды сошлись 16+
1.35 Основано на реальных 
событиях 16+
4.30 Т/с «Человек без прошлого» 16+

6.15 «Россия от края до края» 12+
7.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря» 0+
11.00, 13.00 Новости 16+
11.15 К 75-летию Патриарха Кирилла. 
«Ничего не бойся, кроме Бога» 0+
12.20, 13.15 «Видели видео?» 6+
15.05 «Азнавур глазами Шарля» 16+
16.30 «Горячий лед» Гран-при- 2021 
г. Гренобль. Фигурное катание. 17.50 
«Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.05 «Горячий лед» Гран-при. 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. 
1.20 «Вечерний Unplugged» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+
4.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 «Утро России. Суббота»
9.00 Вести. Местное время
9.20 Местное время. Суббота
9.35 «По секрету всему свету»
10.00 «Формула еды» 12+
10.25 «Пятеро на одного»
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.30 Большое интервью Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла
13.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 
2.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 

6.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
8.20 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Д/с «По следу монстра» 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.45 Ты не поверишь! 16+

ПЯТНИЦА,  19 НОЯБРЯ    СУББОТА,  20 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

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 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 25-26 с. РФ, 
2012 г. 16+
10:05 "Жена. История любви. 
Актриса Ирина Медведева". РФ, 
2018 г. 12+
11:20 "Поехали по Уралу. Арти" РФ, 
2016 г. 12+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Андрей Егоров, Ольга Погодина 
и Сергей Бурунов в военной драме 
"Эшелон" 8 с. РФ, 2005 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 25-26 с. РФ 
2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 4 с. РФ, 2006 
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+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Амур" (Хабаровск). Прямая 
трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Новости ТМК". 16+
23:10 "Патрульный участок". 16+
23:30 Джин Хэкмен, Морган Фриман 
и Моника Беллуччи в детективе "Под 
подозрением" США, Франция, 1999 
г. 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+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семеновной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№66-11-394, 622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении 
земельных участков с кадастровым номером 66:19:0101008:159 находящегося по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Сосновая, уч.№62, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых 
работ является: Чухина Светлана Николаевна, адрес для связи: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.66 кв.94.
телефон для связи 8(3435)42-14-89. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 29 ноября 
2021г. до 13 декабря 2021г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 Дополнительное собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 13 декабря 2021г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные 
участки: земельные участки для садоводства по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, 
ул.Сосновая, уч.№64 /К№ 66:19:0101008:161/ и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Сосновая, 
уч.№60 /66:19:0101008:157/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101010:1038, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, 
улица №18, уч.№69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка Заказчиком кадастровых работ является Болонина Мария Николаевна Д. ад: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр. Уральский, дом 32, кв 75 Тел.: 8(3435)48-08-40 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 15 декабря 2021 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 ноября 2021 г. по 26 ноября 2021 г. По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Кадастровый 
номер 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, в районе ст. Лая-Орулиха Кадастровый номер 
66:19:0101010:977, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16 ост. 337км Лая-Орулиха, улица №17, уч.№70 
Кадастровый номер 66:19:0101010:1036, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, 
улица №18, уч.№67 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)

Бани 
в комплекте: 

сруб, доска на пол и потолок, 
стропила, подстропильники, 

ригеля, обрешётка 
на крышу, окно, дверь. 

Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка 

до  12 мес. 
с первонач. взносом 10 т.р. 

Тел. 8-912-974-27-06, 
сайт: https://mironovskie-bani.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шипицыной Е. С. (Почтовый адрес: 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 
8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 22925). 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:1903007:43, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, СПК ГПО УВЗ №8 река Иса, уч.№2-43. 
Заказчиком кадастровых работ является: Жигулин Виктор Иванович, адрес 
для связи: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, дом 74 
квартира 125. тел. кадастрового инженера (3435)214033. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1, 15 декабря 2021 г. в 10.00. С момента 
опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится с проектом 
межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. 
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в течении 1 месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении 
смежных земельных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК 
ГПО УВЗ №8 река Иса, уч.№2-41 (К№ 66:19:1903007:41). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ГИБДД ПРИЗЫВАЕТ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ 
НА ДОРОГЕ

В ОКРУГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  Д И К Т А Н Т - 2 0 2 1

Нижнетагильская Госавтоинспек-
ция обращается к автомобилистам с 
призывом соблюдать осторожность 
и быть предельно внимательными 
на дороге, выбирать безопасный ско-
ростной режим, соответствующий 
конкретным дорожным условиям, 
избегать резкого маневрирования 
и торможений, соблюдать безопас-
ную дистанцию и интервал между 
транспортными средствами, не вы-
езжать на полосу, предназначенную 
для встречного движения. Не стоит 
забывать о том, что в такой период 
времени выезжать на дорогу можно 
только на зимней авторезине.

Обратить внимание нужно и на 

техническое состояние автомобиля, 
проверить исправную работу свето-
вых приборов, стеклоочистителей.  В 
любое время дня и ночи нужно пере-
двигаться на машине с исправными 
включенными внешними световыми 
приборами, а в непогоду обязательно 
использовать противотуманные фары.

С целью сохранения жизни и здоро-
вья ГИБДД советует начинающим во-
дителям вовсе отказаться от поездок 
на личном автотранспорте.

Уважаемые пешеходы, будьте осо-
бенно внимательными при переходе 
проезжей части, обозначьте свое при-
сутствие на дороге, используя свето-
возвращающие элементы.

СЕЛЬЧАНЕ VS ГОРОЖАНЕ: КТО КАЧАЕТ 
БОЛЬШЕ ГОРОДСКИХ В ДЕСЯТКИ РАЗ
Свердловчане за последний год увели-

чили потребление интернета в среднем на 
49%. Тенденция характерна как для круп-
ных городов региона, так и для небольших 
населенных пунктов, отмечают в МегаФо-
не.

Максимальный рост интереса к про-
смотру видео и общению в мессенджерах 
демонстрируют жители Краснотурьинска, 
Красноуфимска и Талицы. Всего за год 
в этих городах объем передачи данных 
увеличился более чем на 70%. Вполовину 
больше, чем за аналогичный период 2020 
года, стали качать жители Екатеринбурга, 
Первоуральска, Асбеста и Ревды.

Настоящие рекорды по росту трафика 
ставят сельские жители. В небольшом по-
селке Гари на севере области, где прожива-
ет около 2,5 тысячи человек, потребление 
интернета выросло в 200 раз. В деревне 
Богатёнкова Каменского района – в 60 раз, 
в селе Вновь-Юрмытское, недалеко от Та-
лицы, – в 31, в поселке Махнёво на севе-
ро-востоке региона – в 22 раза.  

«Мы видим колоссальную востребо-
ванность мобильного интернета в неболь-
ших населенных пунктах и учитываем 
это в планах по развитию сети. Только за 
последние три месяца в Свердловской об-
ласти появилось более 18 новых объектов 
связи в сельской местности, которые обе-
спечивают уверенный сигнал и 4G-интер-
нет на уровне мегаполиса. Увеличение ско-
рости передачи данных заметят порядка 90 
тысяч сельчан в 40 населенных пунктах 

 Конкурс проходит в рамках муници-
пальной программы «Развитие куль-
туры в Горноуральском городском 
округе на 2015-2024 годы», его цель 
– формирование креативной среды 
в учреждениях, подведомственных 
Управлению и повышение качества 
предоставляемых услуг населению в 
области культуры, искусства, туризма 
и молодежной политики, содействие 
внедрению новых технологий в дея-
тельность учреждений. 

На конкурс поступило шесть  заявок 
от учреждений округа: 
1. Проект Висимского центра куль-
туры «Гулянье на горе Шихан», 
разработанный с целью сохранения 
культурного наследия Урала путем 
проведения областного фестиваля на-
родно-певческих коллективов и посвя-
щенного творчеству уральского писа-
теля Д.Н. Мамина-Сибиряка.
2. Проект музейного комплекса 
«Брендинг Горноуральского город-
ского округа», который направлен на 
формирование комплексного геогра-
фического образа и предусматривает 
ряд мероприятий по информированию 
населения о туристических возможно-
стях муниципального образования.
3. Музыкальный проект «Как «Ма-
хаон» и круче!» Новоасбестовского 
центра культуры, в рамках которого 
организаторы планируют создать пер-
вый в округе детский вокально-ин-
струментальный ансамбль. Создание 
ВИА позволит привлекать детей и 
подростков, состоящих на учете в 
ТКДН и ЗП, организовать их свобод-
ное время и досуг, развить творческие 
способности, самодисциплину и чув-
ство коллективизма.
4. Проект «Преодоление» Покров-
ского центра культуры, направлен-
ный на социальную адаптацию лиц 
с ограниченными возможностями 

области», - отмечает директор МегаФона в 
Свердловской области Инна Джур.

С начала года инженеры оператора мо-
дернизировали и построили около 200 объ-
ектов связи. Среди населенных пунктов, где 
выросли скорости мобильного интернета за 
последнее время, родина первого президен-
та России - село Бутка, поселок Висим, из-
вестный домом-музеем уральского писате-
ля Мамина-Сибиряка и мараловой фермой, 
гора Пильная в окрестностях Первоураль-
ска, куда приезжают любители зимних видов 
спорта. Улучшения почувствуют жители 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, Новоуральска, Лесного, Бере-
зовского, Краснотурьинска, Невьянска и 
еще 12 городов области.

здоровья посредством организации их 
культурно-досуговой деятельности.
5. Проект Черноисточинского цен-
тра культуры «Сохранение культур-
но-исторических традиций народно-
го театра через постановку русского 
классического спектакля». В рамках 
реализации проекта планируется со-
здание спектакля по пьесе классика от-
ечественной драматургии Александра 
Островского «Свои люди – сочтемся». 
Пьесы Александра Николаевича, в пер-
вую очередь, обращены к людям и на-
роду, они поднимают остросоциальные 
темы, которые актуальны по сей день, 
именно поэтому драматургия Остров-
ского до сих пор является основой 
русского классического репертуарного 
театра. 
6. Проект Первомайского дома куль-
туры «Огонек добра», основная цель 
которого – социальная поддержка не-
защищенных категорий граждан и вов-
лечение их в сферу творческой и соци-
альной активности.

Оценивал проекты экспертный совет, 
созданный из специалистов в области 
культуры и искусства, представителей 
общественных организаций и органов 
местного самоуправления.

Решением экспертного совета I ме-
сто присуждено проекту «Как «Махаон 
и круче!» Новоасбестовского центра 
культуры. 

II место занял проект Черноисточин-
ского центра культуры «Сохранение 
культурно-исторических традиций на-
родного театра через постановку рус-
ского классического спектакля».  

Учреждениям-победителям уже в 
2021 году будут предоставлены субси-
дии из средств местного бюджета на 
реализацию проекта. 

О.П. Трушкова, главный специалист 
управления культуры и молодежной 

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ УХУДШЕНИЯХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И 
ОСЛОЖНЕНИЕМ ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАЕТСЯ 
ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ,  ВЫПАДЕНИЕ ОБИЛЬНЫХ ОСАДКОВ В ВИДЕ МОКРОГО СНЕГА И 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОЛОЛЕДНЫХ ЯВЛЕНИЙ.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДВЕЛО ИТОГИ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

Несмотря ни на какие обстоятельства 
есть событие, которое никак нельзя пропу-
стить. И это Географический диктант-2021! 
В школе № 3 п. Черноисточинск это меро-
приятие проводится уже в пятый раз. И с 
каждым годом интерес к нему только рас-
тет.

Организованный Русским географиче-
ским обществом, географический диктант 
направлен на привлечение интереса к гео-
графии родной страны. А поскольку Россия 
- самая большая по территории в мире, то 
и изучать ее географию можно на протя-
жении всей жизни. У нас очень много кра-
сивых и необычных природных уголков. В 
стране проживает много народностей, и у 
каждого свои уникальные традиции и обы-
чаи. А история формирования ландшафта 
разных регионов страны также интересна 
и необычна.

Кому небезразличны эти знания, стоит 
зарегистрироваться на сайте и испытать 
себя, а возможно, открыть новую сторону 
этой науки.

14 ноября состоится седьмой географи-
ческий диктант РГО. В МАОУ СОШ №3 
открыта дистанционная площадка для уча-
стия в образовательном проекте.

Чтобы принять участие в диктанте, необ-
ходимо:

Шаг 1. 14 ноября с 12.00 до 13.00 пройти 
регистрацию на сайте https://dic-rem.rgo.ru/
remAgVV/, выбрав регион «Свердловская 
область», а затем площадку №6620555.

Шаг 2. Заполнить индивидуальную ан-
кету, посмотреть видео с приветственным 
словом ведущего акции, виртуальной вик-
ториной и объяснением правил, ответить 
на вопросы диктанта одновременно с про-
смотром видеопрезентации, а также полу-
чить индивидуальный 13-значный номер, 
чтобы в дальнейшем с его помощью узнать 
свои результаты. 

Шаг 3. Узнать свой результат с помощью 
13-значного кода на сайте dictant.rgo.ru по-
сле 6 декабря 2021 года.

Код будет отображаться непосредственно 
перед стартом, а также во время прохож-
дения тестирования и после завершения 
диктанта. Тем не менее, сохранить 13-знач-
ный код рекомендуется как можно раньше: 
именно этот номер позволит участникам 
вернуться к выполнению заданий в случае 
обрыва связи. Если это произойдёт, вам по-
требуется ввести код в соответствующее 
поле на экране. Затем вы вновь получите 45 
минут на прохождение диктанта, а презен-
тация запустится с начала.

                                    МАОУ СОШ № 3, 
п. Черноисточинск.

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

8-9506494462. 

Багратион, 4 г., 
друг, охранник, с от-
личным характером, 
привит.

В добрые руки лайку-подростка (помесь), дев., 6 мес., рыжего окраса, привита, стерилизована.

Варна, 10 мес, по-
месь лайки с овчар-
кой, рослая, сильная 
собака, активная, ком-
паньон на прогулках 
и защитник в одном 
лице, привита, стери-
лизована.

Багратион Варна
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ПО 19 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 соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и законом Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области» право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи во всех предусмотренных законодательством видах имеют: 

• граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;

• инвалиды I и II группы;
• ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Ге-

рои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации;

• дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов таких детей;

• лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на вос-
питание в семью;

• усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

• граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях со-
циального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационар-
ной форме;

• несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолет-
ние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи  в уголовном судопроизводстве);

• граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соот-
ветствии с законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

• граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких граждан;

• граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
- а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке 

с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) 
в результате чрезвычайной ситуации;
- б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
- в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
- г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего)  в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств к существованию, 

УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИ-
ДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

►Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 
учреждения

►Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
и подведомственные им учреждения

►Органы управления государственных внебюджетных фондов

►Государственное юридическое бюро

►Адвокаты

а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной си-
туации;

- е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество, либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

• граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставле-
но в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации;

Право на получение бесплатной юридической помощи во всех предусмо-
тренных законодательством видах путем обращения в Государственное юри-
дическое бюро имеют: 

• пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости;
• граждане, получающие пенсию за выслугу лет или страховую пенсию по слу-

чаю потери кормильца, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости;

• граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны);

• гражданам, приобретшим в соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой 
или возраст для назначения которой не наступили;

• граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
• женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
• одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иные лица, воспитывающие ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери.

Право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной форме путем обращения в Государственное юри-
дическое бюро дополнительно предоставляется следующим категориям граж-
дан:  

• неработающим инвалидам III группы;
• ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов бо-

евых действий;
• ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и 
(или) приобретшим в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенси-
ях" право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили;

• беременным женщинам, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении 
трудового договора;

• гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с отказом работодателя в заключении трудового договора;

• гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;
• детям, не достигшим возраста 16 лет, их законным представителям и предста-

вителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
детей.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

►Заявление с указанием вида необходимой помощи

►Документ, удостоверяющий личность

►Документ, подтверждающий отнесение к категории граждан, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь

►Документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помо-
щи по существу поставленного

в обращении вопроса

Категории граждан, имеющих право на получение  бесплатной юридической помощи

Продолжение читайте в следующем номере.

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Внимание!!! 

Юридическая помощь участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридиче-
ской помощи оказывается гражданам, имеющим право 

на ее получение, на безвозмездной основе!
При обращении за бесплатной юридической помощью следуйте правилам:

! Не платите денег, если пришли на «бесплатную» юридическую консультацию!

! Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, и, если ни 
в одну категорию не входите, бесплатную юридическую помощь вы можете получить только в юридических 

консультациях и негосударственных центрах бесплатной юридической помощи.

! Проверяйте статус лиц, к которым обращаетесь за бесплатной юридической помощью.

Перечень участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, ка-
тегории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, перечень документов, 

необходимых для получения бесплатной юридической помощи, размещены на сайте 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 

по адресу: http://svd.msudrf.ru в разделе «Оказание бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области».

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:1907003:229:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, коллективный сад № 6 «Николо-Павловский» территория, земельный участок 251. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 
250 (К№ ЗУ 66:19:1907003:224). Заказчики кадастровых работ: Панченко Александр Валерьевич, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Мраморная, д. 1 телефон: 89506561658. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.12.2021 г., в 16:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 
2, офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода 
объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления 
с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.ОАО НТМК, ул.Сосновая, 
уч.№60 /66:19:0101008:157/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:1907003:229:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, коллективный сад № 6 «Николо-Павловский» территория, земельный участок 161. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 199 
(К№ ЗУ 66:19:1907003:180) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 
162 (К№ ЗУ 66:19:1907003:146). Заказчики кадастровых работ: Сухих Иван Александрович, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, пр-кт Строителей, д. 7 кв. 51 телефон: 89024410012. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.12.2021 г., в 14:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:1907003:229:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, коллективный сад № 6 «Николо-Павловский» территория, земельный участок 246. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, уч. №247 (К№ 
ЗУ 66:19:1907003:221) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 245 
(К№ ЗУ 66:19:1907003:220). Заказчики кадастровых работ: Панченко Александр Валерьевич, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Мраморная, д. 1 телефон: 89506561658. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 13.12.2021 г., в 16:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. С 
проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. 
Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:1907003:229:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, коллективный сад № 6 «Николо-Павловский» территория, земельный участок 160. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 159 (К№ 
ЗУ 66:19:1907003:145). Заказчики кадастровых работ: Сухих Иван Александрович, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр-кт Строителей, д. 7 кв. 51 телефон: 89024410012. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 13.12.2021 г., в 14:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. С 
проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. 
Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:1907003:229:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, коллективный сад № 6 «Николо-Павловский» территория, земельный участок 236. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 237 
(К№ ЗУ 66:19:1907003:212). Заказчики кадастровых работ: Панченко Ксения Владиславовна, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 2 кв. 249 телефон: 89506561658. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.12.2021 г., в 15:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:1907003:229:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, коллективный сад № 6 «Николо-Павловский» территория, земельный участок 180. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 181 (К№ 
ЗУ 66:19:1907003:163); обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 142 
(К№ ЗУ 66:19:1907003:128) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 
179 (К№ ЗУ 66:19:1907003:162). Заказчики кадастровых работ: Сухих Иван Александрович, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, пр-кт Строителей, д. 7 кв. 51 телефон: 89024410012. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.12.2021 г., в 14:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:1907003:229:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, коллективный сад № 6 «Николо-Павловский» территория, земельный участок 175. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 213 
(К№ ЗУ 66:19:1907003:193) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, 
дом 176 (К№ ЗУ 66:19:1907003:159). Заказчики кадастровых работ: Панченко Ксения Владиславовна, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 2 кв. 249 телефон: 89506561658. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.12.2021 г., в 15:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:1907003:229:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, коллективный сад № 6 «Николо-Павловский» территория, земельный участок 135. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 136 
(К№ ЗУ 66:19:1907003:125) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 
99 (К№ ЗУ 66:19:1907003:92). Заказчики кадастровых работ: Дранникова Алина Сергеевна, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Зари, д. 44 кв. 4 телефон: 89024410012. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 13.12.2021 г., в 13:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. С 
проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. 
Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.

Прокуратурой Пригородного района на 
постоянной основе осуществляется над-
зор за исполнением требований законода-
тельства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Горноуральского 
городского округа.

В 2021 году прокуратурой района по ре-
зультатам проведенных проверок выявле-
но 71 нарушение закона в указанной сфе-
ре. По выявленным фактам прокурором 
района в адрес руководителей организа-
ций, допустивших нарушения, внесено 39 
представлений об устранении нарушений, 
7 должностных лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности, руково-
дителям организаций, осуществляющии 
управление многоквартирными домами, 
направлено 9 предостережений о недопу-
стимости нарушения закона, подано 6 ис-
ковых заявлений в суды общей юрисдик-
ции.

В феврале проведена проверка инфор-
мации, размещенной в средствах массовой 
информации в статье «В поселке под Ниж-
ним Тагилом люди остались без воды из-за 
замерзшей трубы».

В ходе выездной проверки установлен 
факт промерзания сетей холодного водо-
снабжения п. Горноуральский, в резуль-
тате которого приостановлено холодное 
водоснабжение 4 многоквартирных домов. 
Установлено, что причиной промерзания 
сетей ХВС явилось ненадлежащее содер-
жание наружного водопровода, а также 
сетей теплоснабжения: отсутствие тепло-
изоляции, антикоррозийного покрытия, 
утечки из водопровода.

По факту ненадлежащего содержания се-
тей теплоснабжения прокурором района в 
отношении директора ООО «ГК Теплоре-
сурс» вынесены постановления о возбужде-
нии дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 9.11 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях Ураль-
ским управлением Ростехнадзора долж-
ностное и юридическое лицо признаны 
виновными в совершении административ-
ных правонарушений с назначением нака-
зания в виде штрафа в размере 2 тыс. и 20 
тыс. рублей соответственно.

В рамках контроля устранения выяв-

ленных нарушений прокуратурой района в 
октябре проведен повторный осмотр сетей 
теплоснабжения, установлено, что надзем-
ные тепловые сети, входящие в комплекс 
тепловых сетей п. Горноуральский, имеют 
нарушения целостности тепловой изоляции, 
а местами ее полное отсутствие.

По результатам проверки прокурором рай-
она 13 ноября в Пригородный районный суд 
Свердловской области подано исковое заяв-
ление с требованием обязать ООО «ГК Те-
плоресурс» привести надземные тепловые 
сети в соответствие с требованиями закона.

В марте прокуратурой района проведена 
проверка по факту промерзания сетей хо-
лодного водоснабжения многоквартирных 
домов №№ 49, 110, 112 по ул. Коммунаров с. 
Петрокаменское. 

Установлено, что в ходе проведения МУП 
«Пригородная теплоснабжающая компания» 
ремонтных работ 01.03.2021г. на сетях ХВС 
с. Петрокаменское, в связи с временным пре-
кращением транспортировки холодного во-
доснабжения в условиях резкого понижения 
температуры наружного воздуха произошло 
промерзание водопровода.
5 марта прокурором Пригородного района в 
адрес директора МУП «ПТК» внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона. 
Представление рассмотрено, удовлетворено. 
18 марта водоснабжение восстановлено в 
полном объеме.

По факту приостановления холодного 
водоснабжения прокурором района в адрес 
МУП «Пригородная теплоснабжающая ком-
пания» вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП 
РФ, по результатам рассмотрения которого 
юридическое лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа 
в размере 5 тыс. рублей.

В случае нарушения ваших прав на бес-
перебойное получение коммунальных услуг 
со стороны теплоснабжающих и управля-
ющих организаций, вы можете обратиться 
в прокуратуру Пригородного района по те-
лефону «горячей линии» +7(3435)41-79-56, 
+7(3435)41-53-39.

И.В. Сычев, помощник прокурора 
Пригородного района. 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЖКХ 
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ЛЕНЁВСКИЕ РЕБЯТА ПРОШЛИ КУРС 
МОЛОДОГО РАЗВЕДЧИКА

ние, команды  продемон-
стрировали внимание и со-
образительность, доказали 
смелость, ловкость, быстро-
ту, упорство и дружелюбие, 
за что были награждены  
жетонами военной развед-
ки, девизом которой являют-
ся  слова «Выше нас только 
звезды!».

В конце мероприятия 
участники квест-игры полу-

чили сладкие призы от наше-
го постоянного спонсора Ма-
ханька, хозяина поселкового 
магазина.

Кроме того, хочется вы-
разить огромную благодар-
ность за  помощь Светлане 
Юрьевне Ореховой. 

С.А. Дмитриченко, 
зав. леневским клубом.

государства. Разведчики – это 
очень внимательные,  надёж-
ные, специально обученные 
люди.

Начальник спецподразде-
ления нашего мероприятия 
Светлана Александровна 
Дмитриченко предложила ре-
бятам пройти курс военной 
разведки и стать настоящими 
разведчиками. 

В игре приняли участие 
команды «Разведчики» и 
«Десантники».

Чтобы выбрать командиров 
двух отрядов, было необхо-
димо дать как можно больше 
правильных ответов на во-
просы.

Затем командиры  повели 
свои отряды через тяжёлые, 
но интересные будни развед-
чиков, выполняя следующие 
задания: 

- «Собираемся на развед-
ку»;

- «Вспышка справа»;
- «Я – ты – мы»;
- «Стрелковый поединок»;
- «Перевоплощение»;
- «Связисты»;
- «Дешифровщик».
За правильно и быстро вы-

полненные задания отрядам 
вручались звёздочки.

Подсчитав заработанные 
во время выполнения зада-
ний звёздочки, победил от-
ряд «Десантники», командир 
Сергей Орехов.  Всего лишь 
одну звезду уступил отряд 
«Разведчики», командир Да-
нил Лямов.

Успешно закончив обуче-

«Мы - патриоты Родины сво-
ей».   В этот день в стране от-
мечался День военного развед-
чика.  Дата была установлена 
приказом Министерства обо-
роны Российской Федерации 
в 2020 году, до этого праздник 
отмечался неофициально. 

Профессия разведчика счи-
тается одной из древнейших 
на земле. Ещё во времена Ки-
евской Руси разведка была 
делом государственной важ-
ности. Для сбора данных 
привлекались послы, гонцы, 
торговые люди, жители погра-
ничных областей и воинские 
отряды.

Роль военных развед-
чиков во время Великой 
Отечественной войны не-
оценима. Только за первые 
шесть месяцев войны в тыл 
противника было заброше-
но около 10 тысяч человек.   
Органами военной разведки 
создавались партизанские 
отряды в тылу врага.

Как отдельное подразде-
ление военная разведка ве-
дёт отсчёт своей истории с 
5 ноября 1918 года. 

На сегодняшний день 
Главное разведывательное 
управление (ГРУ) – важней-
ший компонент укрепления 

5 НОЯБРЯ В КЛУБЕ ПОСЁЛКА ЛЕНЁВКА ПРОШЕЛ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КВЕСТ   

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ, ПОЧТА РОССИИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ОКСАНЫ ФЕДОРОВОЙ 1 НОЯБРЯ ЗАПУСТИЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС «НАРИСУЙ «ЕЛКУ 
ПОБЕДЫ».

Художники старше 6 лет мо-
гут пофантазировать на тему 
подготовки к встрече победного 
1945 г. Участники могут на-
рисовать, как украшали елку в 
годы войны, как делали елочные 
игрушки своими руками и что 
дарили на Новый год.  Конечно 
же, на картине должна быть и 
сама «Елка Победы».

Изображения должны соответ-
ствовать времени и передавать 
атмосферу подготовки к празд-
нику. Участники могут создать 
рисунки на основе рассказов 
прабабушек и прадедушек или 
по фотографиям из семейных 
архивов. В случае, если в ос-
нову открытки легла семейная 
история, конкурсант может при-
ложить к рисунку рассказ об 
изображенном событии.

Работы, выполненные в лю-
бой технике, можно загрузить 
на сайте Музея Победы до 28 
ноября 2021 г. Рисунки будут 
оцениваться в пяти возрастных 
номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 
15-17 лет и старше 18 лет (взрос-
лые). В каждой категории ком-
петентное жюри выберет трех 
победителей. С 1 по 7 декабря 
на сайте Музея Победы пройдет 
онлайн-голосование, авторы 
работ, набравших наибольшее 
количество голосов, получат 
«Приз зрительских симпатий».

Имена победителей конкурса 
объявят 10 декабря 2021 г. Почта 
России использует их рисунки 
для создания коллекционной се-
рии новогодних открыток.

УРАЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ МОГУТ НАРИСОВАТЬ 
«ЕЛКУ ПОБЕДЫ» И СТАТЬ АВТОРАМИ НОВОГОДНИХ ОТКРЫТОК 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!


