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Как    борются  с 
 C O V I D - 1 9

 в  других  
странах 

18-19 ноября в Свердловской области прошла выездная проверка, организованная Министерством про-
свещения Российской Федерации по вопросу оценки качества работ по созданию условий для занятий 
физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях. Комиссия посетила два отремонтиро-
ванных в текущем году спортивных зала в сельских школах региона, в том числе спортивный зал  МАОУ 
СОШ № 3 в поселке Черноисточинск. 
Специалистом структурного подразделения ФГБУ «Федеральный центр организационного методиче-
ского обеспечения физического воспитания» Минпросвещения России – федерального центра обеспечения 
цифрового развития физической культуры и спорта Валерием Алексеевичем Шпотиным и представи-
телями министерства образования и молодёжной политики Свердловской области работе Горноураль-
ского городского округа, проведенной в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», дана высокая оценка

ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы!
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ОТ ШВЕЙНОГО ЛЕКАЛА ДО ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА

Уважаемые уральцы! Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Днём матери! 

 В этот добрый праздник мы говорим слова благодарности нашим 
мамам, самым любимым и дорогим людям, за их любовь и заботу, 
терпение и мудрость, внимание и поддержку, которые сопровожда-
ют нас на протяжении жизни, вдохновляют, дают уверенность в себе.  

Воспитание ребенка – важный и ответственный труд, который 
требует полной самоотдачи и безграничной любви, и от которого 
зависит будущее страны. Наша главная задача - создать максималь-
но комфортные условия для того, чтобы женщины смогли спокойно 
растить детей. Именно поэтому поддержка семьи, материнства и 
детства является важнейшим приоритетом демографической поли-
тики России. 

В Свердловской области успешно осуществляется национальный 
проект «Демография», реализуются все меры социальной поддерж-

ки малообеспеченных и многодетных семей. Уже 10 лет в нашем регионе выплачивается 
областной материнский капитал при рождении третьего ребенка. За это время его получили 
более 83 тысяч уральских семей. Мы строим школы, детские сады, благоустраиваем дворы 
и детские площадки, развиваем здравоохранение. Благодаря этой комплексной работе в ре-
гионе ежегодно растет число многодетных семей. 

Большое внимание мы уделяем укреплению ценностей семьи, ответственного родитель-
ского труда.  Многодетным матерям региона, достойно воспитавшим 5 и более детей, вру-
чается знак отличия «Материнская доблесть».  Ежегодно масштабным и интересным собы-
тием становится областной конкурс «Семья года».

Дорогие женщины!
Благодарю вас за ваш труд, за терпение и душевную щедрость, за воспитание достойных 

граждан, за весомый вклад в социальное развитие Свердловской области и России. 
Желаю крепкого здоровья вам и вашим детям, счастья, благополучия, мира и добра в се-

мье!  
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем матери!

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали 
на нашу долю трудности и испытания, каждый уверен, что его всегда 
ждет и любит самый дорогой человек на земле – мама. Именно наши 
мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, 
напоминают об истинных ценностях жизни, стараются вырастить сво-
их детей добрыми, надежными и порядочными. Именно наши мамы 
всегда рядом с нами, они искренне радуются нашим успехам и огорча-
ются неудачам сильнее нас самих.

День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый са-
мым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Великая и свя-
тая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помо-
гает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И 
неважно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, 

мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.
Этот праздник - не просто дань глубокого уважения и любви к вам, но и признание вашей 

роли в обществе. Многие из вас являются активными жителями Горноуральского городского 
округа, успешно сочетают материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и 
политической жизни.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности матерям-героиням, 
многодетным мамам, приемным матерям детей-сирот.

Низкий земной вам поклон, дорогие мамы, хранительницы домашнего очага, за ваш неустан-
ный труд, за жизненный подвиг, за доброту, за безграничное терпение, душевную щедрость и 
самопожертвование. 

Самое большое счастье для матерей - это благополучие детей. Поэтому его я вам желаю в 
первую очередь. Пусть они растут внимательными, добрыми и любящими, пусть вас всегда 
окружают их забота и внимание! 

От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и огромного счастья, семейно-
го благополучия и достатка, благоденствия  и любви!

 Д.Г. Летников, глава округа.

28 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ МАТЕРИ

питан творчеством. Ивану 
едва исполнилось три месяца, 
а он уже стал участником па-
рада колясок на Дне поселка 
минувшим летом.  Венера ре-
гулярно выступает на сцене 
Новоасбестовского центра 
культуры.  Мы с ней поём и 
играем в четыре руки на син-
тезаторе.  

Я люблю шить и стараюсь,  
чтобы у каждого члена семьи 
были вещи собственного про-
изводства, начиная от индиви-
дуального постельного белья, 
пижам, футболок, спортив-
ных штанов и заканчивая 
слюнявчиками. 

Пытаюсь креативить даже 
во сне. Каждое утро начина-
ется с новых идей для виде-
оролика или конкурсной ра-
боты своим детям. Находясь 
в декрете, постоянно учусь и 
продолжаю самосовершен-
ствоваться в разных направ-
лениях. Курсы по шитью 
одежды, вебинары по продви-
жению страниц в социальных 
сетях, учеба в институте без 
отрыва от домашних дел и 
воспитания детей.

Стараюсь придерживаться  
активной  жизненной позиции 

«Если вам кажется, что в России 
меры против коронавируса зашли да-
леко - сравните их с тем, что происхо-
дит в Гонконге. 

За снятие маски в общественном 
месте - штраф в пять тысяч гон-
конгских долларов, что равняется 
47 тысяч рублей. Снимать ее можно 
лишь в случае занятия спортом и пи-
тья, даже курильщикам нет поблажек. 
Особенно сильно идиотичность этой 
меры чувствуется в 37 - градусную 
жару при 90% влажности воздуха. 

В заведения общепита и государ-
ственные учреждения пускают только 
после сканирования кода в специаль-
ном приложении. Приложение уста-
навливается на телефон, и куда бы вы 
ни пошли, придется им сканировать 
код. Если кто-то, у кого выявили ви-
рус, побывал в этом заведении, вам 
придет уведомление о необходимости 
пройти тест на коронавирус, при не-
послушании грозит тюремное заклю-
чение до шести месяцев. 

Если кому-то посчастливится стать 
«близким контактом» зараженного 
коронавирусом - придется отправить-
ся на 21-дневный карантин в госу-
дарственный карантинный центр, по-
строенный на скорую руку из морских 
контейнеров, куда не пускают даже 
доставку еды, не говоря уже о переда-
чах от родственников. Даже если у вас 
результат теста отрицательный после 
контакта с зараженным - все равно 
отправят. Насколько близким должен 
быть «близкий контакт»? Это может 
быть сосед по этажу, а может, коллега 
с другого конца офиса, с кем вы даже 
не пересекаетесь.

С путешествиями и авиаперевозка-
ми все обстоит трагично и печально. 
Страны поделены на несколько кате-
горий по уровню опасности, который 
определяется количеством заражений 
и смертей. Россия, разумеется, отно-
сится к категории А - самой опасной, 
и прибывающие из России должны 
пройти 21-дневный карантин в отеле 
за свой счет. Самый дешевый отель 
обойдется путешественнику в 15 ты-
сяч гонконгских долларов, в перево-
де на рубли - 143 тысячи. Некоторые 
отели специально отведены под раз-
мещение приехавших из-за границы, 
и меры наблюдения за “заключенны-
ми” там не слабее, чем в карантинных 
центрах. Нельзя даже открывать окна. 
Каждый день сдаем тест. Если у ко-
го-то на вашем этаже обнаружился 
вирус, есть шанс уехать в карантин-
ный лагерь и начать отсидку по-но-
вой. 

На тех, кто спускает маску даже с 
носа, косо смотрят или начинают чи-
тать лекции - понятны чувства людей, 
которым, скорее всего, не хочется 
быть сосланными в карантинный ла-
герь на три недели». 

Медики напоминают: только вак-
цинация  поможет сформировать 
коллективный иммунитет и побе-
дить пандемию. 

(а с нового года – 5 тысяч)», – писал 
глава региона.

Напомним, 1 сентября и по сегод-
няшний день молодые люди в возрас-
те 14–22 лет приобрели 31,7 тысячи 
билетов в театры, музеи, галереи за 
государственный счёт. Экспертный 
совет Свердловской области пока 
одобрил 690 событий, которые могут 
посетить участники программы. Это 
театральные постановки, экскурсии, 
мастер-классы, выставки, лекции, 
концерты, арт-мастерские.

«голодного - накормить, холод-
ного - согреть, нуждающемуся 
- помочь, падающему - подать 
руку!»

 Редакция поздравляет Елену 
и всех мам Горноуральского го-
родского округа с замечатель-
ным праздником День матери. 
Желаем счастья и благополу-
чия вашим семьям. 

                                            
Подготовила Елена Панькова.

Фото из архива семьи 
Фалалеевых.

му вокалу Новоасбестовского 
центра культуры, пишет стихи и 
песни. 

В 2018 году Елена Фалалеева 
стала победителем районного 
конкурса «Супер мама–2018», 
также неоднократно занимала 
призовые места на вокальных 
конкурсах разного уровня.

Первое образование она по-
лучила в 2001 году, успешно 
окончив Нижнетагильский педа-
гогический колледж № 1. Имеет 
дипломы курсов переподготовки 
«Музыкальный руководитель в 
ДОУ» и «Инструктор по физ-
культуре в различных образо-
вательных учреждениях». А на 
данном этапе жизни находится 
на последнем курсе НТГСПИ 
художественного  факультета -  
профиль сценических искусств.  

Находясь в декретном отпу-
ске по уходу за ребёнком, Елена 
продолжает активно участвовать 
в жизни родного посёлка.

Вот что она рассказала о себе:
- Моим основным лозунгом 

являются слова «Никогда не 
опускать руки, ибо рискуешь 
сделать это за минуту до того, 
как произойдет чудо»… Тем 
более, если в ваших руках ми-
крофон. Дух нашей семьи про-

красным код может стать при непосред-
ственном контакте с зараженным или 
посещением с ним одних и тех же мест. 
Во время нашей последней вспышки в 
моем городе эти коды спрашивали везде. 
Даже при входе в собственный дом нуж-
но было показать код охраннику. В спо-
койное же время они нужны в основном 
в аэропортах, поездах, при заселении в 
отель и тому подобное», - рассказал Ар-
тем Рябов, живущий на юге Китая.

Александра живет в Израиле. Там 
уже прошел первый этап вакцинации, 
которая была обязательной, а в августе 
началась ревакцинация. Система, ана-
логичная QR-кодам, тоже действует уже 
давно: привитым израильтянам выдают 
«тав ярок» – зеленый паспорт. Без него 
невозможно пойти ни в театры или кино, 
ни в спортзал, ни чаще всего, даже на ра-
боту.

 В Италии живет Анна Михайленко. 
«Мы вошли в четвертую волну уже 

официально. 84% всего населения Ита-
лии вакцинировано. Вакцинация уже 
прошла для подростков 12 лет и выше.

Это европейский документ. Что он 
дает? Во-первых, право передвижения 
по территории ЕС достаточно свободное. 
С 15 октября ввели обязательным этот 
документ для прихода на работу как в 
государственных, так и в частных струк-
турах. Без него ты не можешь посещать 
университет. Естественно, все массовые 
мероприятия, музеи, стадионы, все то, 
что связано со спортом, спортивные сек-
ции – да, он обязателен.

До сих пор на скоростных поездах тре-
бовали QR-код. Сейчас речь уже идет 
о введении QR-кодов также и на обще-
ственном транспорте. В такси не больше 
двух пассажиров, если они не родствен-
ники.

Масочный режим в закрытых поме-
щениях обязателен. Я ни разу не виде-
ла человека, который был бы без маски 
внутри помещения. На улице свободное 
перемещение, но, я вам скажу, что мы 
уже настолько привыкли, что, если вы 
выйдете на улицу, то очень многие люди, 
особенно если мы говорим о центре го-
рода, сохраняют маску. То есть это уже 
какой-то этический момент для того, 
чтобы не навредить другому».

Юлиан Штегеманн  живет в бавар-
ском городе Регенсбург, расположен-
ном на юге Германии. 

«Пока у нас нет, но, наверное, скоро 
будет обязательная вакцинация опреде-
ленных групп – таких, как медицинские 
работники или преподаватели.

Одна из мер борьбы против коронави-
руса – это необходимость носить маски. 
Даже детям на занятиях в школах нужно 
носить маски.

В настоящее время у нас действует 
правило, по которому привитые, пере-
болевшие и протестированные имеют 
право свободного доступа практически 
во все места и учреждения, например, в 
рестораны, кинотеатры и в гостиницы.

А вот что рассказала выпускница 
Гонконгского университета Дарья Ку-
лакова.

Отметим, «Пушкинская карта» – иде-
альный помощник при организации 
культурных выходных или каникул. Это 
в своём Инстаграм писал губернатор 
Евгений Куйвашев в конце октября.

«Надо заранее подумать, чем занять 
детей и чем их оградить от корона-
вирусных и других опасностей. Не все 
родители могут устроить себе канику-
лы вместе со своими детьми. Хороший 
вариант – использовать возможность 
«Пушкинской карты». На карту госу-
дарством зачислено 3 тысячи рублей 

В марте в семье Фалалеевых 
родился малыш, у 12-летнего 
Савелия и шестилетней Ве-
неры появился младший брат 
Иван. 

«Я бы хотел обратиться к жителям 
Свердловской области с настоятельной 
просьбой как можно скорее вакциниро-
ваться. Сегодня мы фиксируем умень-
шение количества тяжелобольных. Это 
можно считать следствием усиления 
процесса вакцинирования, которое про-
изошло чуть больше месяца назад. Мы 
фиксируем и некоторое уменьшение 
количества больных, которые находят-
ся на инвазивной вентиляции легких. 
Это также говорит о том, что тяжесть 
заболевания несколько снижается, что 
тоже является одним из косвенных по-
казателей эффекта от вакцинации. Все 
эксперты-практики, которые работают 
в больницах, говорят о том, во-первых, 
что среди вакцинированных достаточ-
но небольшой процент заболевших и, 
во-вторых – это самое главное – в слу-
чаях, когда человек, получивший вак-
цину, заболевает, он переносит болезнь 
намного легче», – сказал Павел Креков.

Он призвал свердловчан не доверять 
разного рода слухам и домыслам о вак-
цине. «Прошло уже достаточно много 
времени, когда мы используем разные 
отечественные вакцины: они показали 
свою эффективность, в первую оче-
редь, связанную с облегчением состо-
яния течения заболевания», – пояснил 
замруководителя оперштаба.

Креков отметил, что сегодня есть 
реальные предпосылки к тому, чтобы 
качественно изменить ситуацию, сфор-
мировать коллективный иммунитет.

«Мы прекрасно осознаем, что биз-
нес – это налогоплательщики. Что это 
«его работа», в том числе – содержа-
ние здравоохранения, многих других 
необходимых социальных отраслей. 
Ни у кого нет ни малейшего желания 
подточить бизнес только для того, что-
бы его подточить. Но давайте мыслить 
категориями дальше завтрашнего дня: 
мы хотим, чтобы никогда не наступило 

Многодетная мама из Ново-
асбеста  хорошо известна жи-
телям  нашего округа, так как 
не один год является руково-
дителем кружка по эстрадно-

время, когда в фитнес-клуб или в салон 
красоты люди не пришли, потому что 
не будет людей», – сказал он.

Павел Креков добавил, что только в 
Екатеринбурге уже минимум 800 ты-
сяч людей имеют QR-код. Эта цифра 
ежедневно увеличивается, а с ней – и 
число людей, которые могут посещать 
COVID-free зоны.

Не всем жителям Среднего Урала это 
нравится, однако такие методы – обще-
мировая практика. Более того, за рубе-
жом ограничения бывают даже более 
строгими.

Мы попросили тех, кто живет за ру-
бежом, рассказать – как ведется борьба 
с COVID-19 в других странах.

«Я живу на юге Китая, в городе Ся-
мынь. Периодически, раз в пару меся-
цев, в различных провинциях и городах 
возникают локальные вспышки. Пару 
месяцев назад в моем городе случилась 
такая же вспышка. В одном из районов 
нашли около ста зараженных. В этот же 
день закрыли въезд и выезд в этом рай-
оне. А весь остальной город, а это око-
ло пяти миллионов человек, заставили 
проходить тесты. И, если я не ошиба-
юсь, за две недели мы прошли и сдали 
тесты около шести раз. Все остальные 
ограничения также присутствовали: 
удаленная учеба, работа, еда в ресто-
ранах только на вынос, общественные 
места и парки были закрыты. В таком 
режиме мы жили примерно три недели.

Что касается QR-кодов, то мы ими 
пользуемся уже два года, с самого на-
чала пандемии. Точно так же, как и 
носим маски. Это выглядит так: код 
бывает зеленым, желтым и красным. 
И, если вы вакцинированы, у вас по-
является золотой значок посередине. 
Зеленый код означает, что проблем у 
вас не будет, желтый код появляется в 
различных ситуациях, например, при 
посещении зон повышенного риска. А 

Участие в проекте «Пушкинская 
карта», который инициировал и впо-
следствии анонсировал в ходе пря-
мого общения с жителями страны 
президент России Владимир Путин, 
активно принимают участие молодые 
люди не только из Екатеринбурга, но 
и из других городов области. Из 73 уч-
реждений культуры, расположенных 
на территории Свердловской области 
и включённых в программу, 41 нахо-
дится не в столице Урала. Это более 
56%.

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых

и душевных праздников - Днем матери!

Это еще один повод сказать добрые слова самым дорогим людям – 
нашим мамам. Мама – первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни 
каждого человека. Это начало всех начал, опора и надежда семьи, неис-
сякаемый источник доброты, заботы и нежности. Материнская любовь 
делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные 
трудности и верить в успех.

Предстоящий праздник стал днем всенародного признания, глубо-
кого уважения и любви к женщине-матери, ставшей вечным символом 
мудрости и душевной щедрости, образцом высокого трудолюбия и тер-
пения.

В этот праздничный день – особые слова благодарности матерям-ге-
роиням, многодетным мамам, приёмным матерям. Земной поклон вам, 
дорогие хранительницы семейных традиций, за ваш неустанный труд, 

безграничное терпение, душевную щедрость!
Милые мамы! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными и любящими, а ваша 

жизнь будет полна материнской любви и гармонии. От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благополучия!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Это особый день в календаре, наполняющий наши сердца 
теплом и благодарностью. Материнство и любовь - неиссяка-
емый источник жизненной силы и надежды, к которому мы 
обращаемся в радостные и сложные дни нашей жизни. Мама 
- это самый родной и светлый человек. Она всегда радуется 
успехам своих детей, поддерживает их в трудную минуту, ис-
кренне переживает за каждый пройденный шаг. 

Благодарю вас за ежедневный кропотливый труд, любовь и 
заботу, которые вы дарите своим детям.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия, всего самого доброго и светлого! Пусть вас всегда под-
держивают родные и близкие, а дети будут здоровы и дают вам 
поводы только для улыбок и радости!

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРОЖИВАЕТ 731 МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ, ГДЕ 
ВОСПИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ 
ДЕТЕЙ. ТОЛЬКО ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД  В   36 СЕМЬЯХ 
ОКРУГА РОДИЛОСЬ ПО ТРЕТЬЕМУ РЕБЁНКУ, И ОНИ 
ПОЛУЧИЛИ СТАТУС МНОГОДЕТНЫХ.

К ЖИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВУ 
В ХОДЕ ТРАДИЦИОННОГО ОНЛАЙН-БРИФИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО 
ТЕКУЩЕЙ ЭПИДСИТУАЦИИ, ОБРАТИЛСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОПЕРШТАБА ПАВЕЛ КРЕКОВ.

ОПЕРШТАБ ОБРАТИЛСЯ С ПРИЗЫВОМ ДОВЕРЯТЬ ВАКЦИНАЦИИ 
И ПОМНИТЬ, ЧТО ПРИВИВКА МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ

«ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ» АКТИВНО ПОЛЬЗУЮТСЯ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И В ДРУГИХ ГОРОДАХ ОБЛАСТИ
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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". 
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" 37-38 с. РФ
10:05 Юлия Жигалина, Павел 
Савинков и Александр Ратников в 
мелодраме "Тест на любовь" 1 с. 
Украина, Россия, 2013 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 "С Филармонией дома". 
Симфонический оркестр Sim-
phonica ARTica, дирижер Фабио 
Мастранджело. "Славянский 
марш" Чайковского и "Богатырская 
симфония" Бородина. РФ, 2021. 0+
12:15 "Обзорная экскурсия. Невьянск". 
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". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 37-38 с. РФ 
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". 
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 5с.
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 г. 
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 Карина Андоленко, Нонна 
Гришаева, Андрей Чернышов и Анна 
Банщикова в драме "Непридуманная 
жизнь" 1-2 с. РФ, 2015 г. 16+
10:05 Юлия Жигалина, Павел 
Савинков и Александр Ратников в 
мелодраме "Тест на любовь" 3 с. 
Украина, Россия, 2013 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
6 с. РФ, 2006 г. 16+
12:25 "События. Акцент". 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 Карина Андоленко, Нонна 
Гришаева, Андрей Чернышов и Анна 
Банщикова в драме "Непридуманная 
жизнь" 1-2 с. РФ, 2015 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Юлия Жигалина, Павел 
Савинков и Александр Ратников в 
мелодраме "Тест на любовь" 2 с. 
Украина, Россия, 2013 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Россия) - "Саламанка" (Испания). 
Прямая трансляция.
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 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
7 с. РФ, 2006 г. 16+
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 г.
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 Карина Андоленко, Нонна 
Гришаева, Андрей Чернышов и Анна 
Банщикова в драме "Непридуманная 
жизнь" 3-4 с. РФ, 2015 г. 16+
10:05 Юлия Жигалина, Павел 
Савинков и Александр Ратников в 
мелодраме "Тест на любовь" 4 с. 
Украина, Россия, 2013 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
7 с. РФ, 2006 г. 16+
12:25 "События. Акцент". 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 Карина Андоленко, Нонна 
Гришаева, Андрей Чернышов и Анна 
Банщикова в драме "Непридуманная 
жизнь" 3-4 с. РФ, 2015 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Юлия Жигалина, Павел 
Савинков и Александр Ратников в 
мелодраме "Тест на любовь" 3 с. 
Украина, Россия, 2013 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Патрульный участок". 16+
23:20 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
8 с. РФ, 2006 г. 16+
0:10 "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" 39-40 с. РФ, 
2012 г. 16+
10:05 Юлия Жигалина, Павел 
Савинков и Александр Ратников в 
мелодраме "Тест на любовь" 2 с. 
Украина, Россия, 2013 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
5 с. РФ, 2006 г. 16+
12:25 "События. Акцент". 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" 39-40 с. РФ 
2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Юлия Жигалина, Павел 
Савинков и Александр Ратников в 
мелодраме "Тест на любовь" 1 с. 
Украина, Россия, 2013 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
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 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
6 с. РФ, 2006 г. 16+
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 г.
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+

9.40, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.10, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.50 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва итальянская 
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Рима» 12+
8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Встреча с заслуженным 
тренером СССР Александром 
Гомельским» 12+
12.15 «Магия стекла» 12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 Е.Миронов. «2 Верник 2» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Цвет времени. Ван Дейк 12+
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+
17.45, 1.55 Мастер-класс. Давид 
Герингас 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Торжественное открытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
21.40 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди» 12+
2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.25, 1.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.30, 5.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Наука и война» «Победа в 
воздухе» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№81» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Секретная 
депортация по-европейски» 12+
23.05 «Между тем» с 12+
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
2.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» 16+

несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.00, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
0.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дворовая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 1.10 Д/ф «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» 12+
8.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» 12+
16.15 «Белая студия» 6+
19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 
12+
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди» 12+
0.00 «100 ролей Ролана Быкова» 12+
2.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» 12+
2.40 Pro memoria 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.20, 1.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.30, 5.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Наука и война» «Дорога 
жизни» 16+
19.40 «Главный день» «Песня «День 
Победы» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 «Между тем» с 12+
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
3.05 Д/ф «Бой за берет» 12+

12.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 2.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый 
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы» 12+
8.35 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Пора нам в оперу...» 12+
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 12+
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
13.35 Д/ф «Современник своего детства» 
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Ремесла земли Коми» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов. 
«Голуби» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на 
Марс» 12+
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 
1.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени 
и о себе» 12+
2.40 Pro memoria 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
9.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 4.10, 5.45 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» «Подвиг 
химиков» 16+
19.40 «Легенды телевидения» Алексей 
Каплер 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с 12+
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
1.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
12+
3.55 Д/с «Оружие Победы» 12+

9.40, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.10, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 3.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва киношная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 2.00 Д/ф «Ватикан - город, 
который хотел стать вечным» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Песня-78. Финал» 12+
13.15 Острова. Роман Кармен 12+
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 И.Антонова. Пятое измерение 
12+
15.50 Острова. Эдуард Артемьев 12+
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Современное искусство в 
классическом музее» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
9.25, 1.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
6+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.30, 5.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Наука и война» «Битва за 
недра» 16+
19.40 «Легенды армии» Владимир 
Бочковский 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
2.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег 
Кононенко» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
1.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 2.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 125-летию со дня рождения 
Георгия Жукова. «До и после 
Победы» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Х/Ф 2-Й.» 
2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.30, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

СРЕДА,  1 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  2 ДЕКАБРЯ

ДУМА ОБСУДИЛА ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА ОКРУГА

Составлению проекта бюджета 
предшествовала большая работа. Гла-
вы территориальных администраций, 
руководители структурных подразде-
лений, муниципальных учреждений 
- все главные распорядители бюджета 
направили свои предложения в адми-
нистрацию округа. Далее при личном 
участии первого заместителя главы 
администрации Александра Гудача 
и заместителя главы администрации 
Виктора Ищенко прошли выезды в 
территориальные администрации, где 
на местах были рассмотрены вопросы, 
требующие выделения финансирова-
ния в 2022 году.

Доходная часть бюджета Горноураль-
ского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 
определена в условиях действующего 
законодательства с учетом прогноза 

социально-экономического развития 
Горноуральского городского округа на 
среднесрочный период 2022-2024 годов, 
одобренного постановлением админи-
страции Горноуральского городского 
округа от 26.08.2021 № 1078.

17-19 ноября в администрации под 
руководством главы округа Дмитрия 
Летникова проходят согласительные ко-
миссии.

18 ноября депутатам представили в 
первом чтении проект бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов.

Бюджет округа на предстоящий пе-
риод сохранит социальную направлен-
ность. Более 70% расходов бюджета 
округа будет направлено на финансиро-
вание социальной сферы - образование, 
культуру, социальную политику, физи-
ческую культуру и спорт.

ДМИТРИЙ ЛЕТНИКОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО ВОПРОСУ ПОЛНОТЫ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, 
РАЗМЕЩАЕМОЙ В ГИС ЖКХ

В ОКРУГЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ КОЛАБА

Государственная информационная 
система жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ) представляет собой 
единую базу данных о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, информация в ко-
торой доступна всем участникам рынка 
жилищно-коммунальных услуг — управ-
ляющим и ресурсоснабжающим компа-
ниям, федеральным органам и местным 
администрациям, а также населению.

18 ноября в режиме видеоконференц-
связи состоялось совещание по вопросу 
полноты достоверности информации, 
размещаемой в ГИС ЖКХ. Провел его 
первый заместитель губернатора Сверд-
ловской Алексей Шмыков. В студии ад-
министрации Горноуральского городско-
го округа приняли участие глава округа 

В пяти округах Свердловской обла-
сти в ноябре и декабре молодым людям 
от 16 до 23 лет будет предложено прой-
ти образовательный интенсив от экс-
пертов по следующим направлениям: 
молодежные медиа, урбанистика, сту-
денческое самоуправление, доброволь-
чество, танцевальное, музыкальное и 

23 ноября в администрации округа со-
стоялось совещание под председатель-
ством начальника управления культуры 
и молодежной политики администрации 
Горноуральского городского округа с ру-
ководителями муниципальных учрежде-
ний, находящихся в ведении управления.

В ходе совещания руководители уч-
реждений культуры предоставили ин-
формацию о текущей деятельности 
учреждений и планах на предстоящий 
месяц.

Директор МБУ ГГО «Покровский ЦК» 
Марина Николаевна Чернявская сооб-
щила, что идет подготовка к районной 
акции «Красная лента», направленной 
на профилактику ВИЧ-инфекции. Акция 
состоится 4 декабря на территории села 
Покровское. Образцовый хореографи-
ческий коллектив «Радость» (балетмей-
стер Марина Бобыкина) принял участие 
в международном хореографическом 
фестивале-конкурсе «Танцуй, Россия» 
в г. Екатеринбург. Жюри конкурса: Егор 
Дружинин – наставник проекта «Танцы 
на ТНТ», актер, кинорежиссер, хорео-
граф, заслуженный артист России; Елена 
Кировна Барткатис – заслуженный учи-
тель России, художественный руково-
дитель эстрадного балета «Экситон» (г. 
Ульяновск); Алексей Мечетный – побе-
дитель 7-го сезона шоу «Танцы на ТНТ». 
Коллектив Покровского центра культуры 
вышел в полуфинал и получил диплом 
лауреата I степени.

В связи с выходом в финал X Нацио-
нальной премии в области событийного 
туризма Russian Avent Awards директор 
МБУ ГГО «Музейный комплекс» Нико-
лай Леонидович Фомин представит от-
крытый фестиваль Камня «Самоцветная 
сторона» в финале конкурса, который 
пройдет с 1 по 3 декабря в Ульяновске.

Ольга Николаевна Толкачева, дирек-
тор МБУ ГГО «Новоасбестовский ЦК», 
сообщила, что завершается подготовка к 
VII фестивалю театрального искусства 

Дмитрий Летников, начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства администрации 
Антон Тимофеев, заместитель директора 
МКУ «Служба субсидий и льгот» Лилия 
Балбашова.

С 1 января меняется порядок принятия 
решений о предоставлении гражданам мер 
социальной поддержки по оплате жилищ-
ных и коммунальных услуг в части получе-
ния сведений о наличии задолженности по 
оплате из ГИС ЖКХ.

Глава округа отметил: «Учитывая высо-
кую социальную значимость данного во-
проса, необходимо надлежащим образом 
завершить работу по размещению инфор-
мации в ГИС ЖКХ в срочном порядке». 
Также Дмитрий Геннадьевич дал ряд соот-
ветствующих поручений. 

театральное искусство, экологическое во-
лонтерство. У участников будет возмож-
ность получить практические знания и 
инструменты, которые важны для созда-
ния объединений, а результатами работы 
станут новые молодежные сообщества в 
регионе, благодаря которым у активных 
юношей и девушек будет возможность 
найти соратников и развиваться вместе в 
малых населенных пунктах.

На территории Горноуральского город-
ского округа форум состоится 27 ноября  
в Центре культуры посёлка Новоасбест. 
Организаторы мероприятия: министер-
ство образования и молодежной поли-
тики Свердловской области и МБУ ГГО 
«Центр молодежной политики «Вместе».

Вход на мероприятие возможен только 
при наличии qr-кодов, подтверждающих 
вакцинацию от коронавирусной инфек-
ции COVID-19 (либо иных документов, 
необходимых для посещения мероприя-
тий в учреждениях, объявленных зонами, 
свободными от COVID-19) и документа, 
удостоверяющего личность. 

«Весь мир - театр», который состоится в 
центре культуры 28 ноября.

Директор «Центра молодежной полити-
ки «Вместе» Кристина Алексеевна Стар-
кова доложила о ходе подготовки к област-
ному форуму «Колаба», направленному 
на создание сообществ по интересам сре-
ди молодежи и районной акции «Добро в 
село», которая пройдет в населенных пун-
ктах округа с 6 по 10 декабря.

Николо-Павловский центр культуры 
приобрел световые столы, наборы по робо-
тотехнике и легоконструированию для сту-
дии раннего развития в рамках реализации 
средств грантового конкурса, объявленно-
го благотворительным фондом «Синара». 
Директор МБУ ГГО «Николо-Павловский 
ЦК» Алена Александровна Скакун доло-
жила, что в учреждении завершился ре-
монт системы отопления.

Алена Сергеевна Баженова, заместитель 
директора МКУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Гор-
ноуральского городского округа», доложи-
ла о достижении целевых показателей по 
среднемесячной заработной плате работ-
ников культуры и педагогических работни-
ков в сфере дополнительного образования.

Кроме того, руководители муниципаль-
ных учреждений сообщили о достижении 
показателей вакцинации сотрудников про-
тив коронавирусной инфекции, гриппа и 
принимаемых мерах в части организации 
«зон, свободных от COVID-19». 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ТВОЯ ИНИЦИАТИВА»

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ НА 
ПРЕДСТОЯЩИЙ МЕСЯЦ

Организатором конкурса стал МБУ 
ГГО «Центр молодежной политики 
«ВМЕСТЕ».

Подать заявку на участие могли мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, 
их задача - разработать и представить 
проект, направленный на решение 
вопросов развития территории Гор-
ноуральского городского округа. На 
конкурс было заявлено 5 проектов. 
Победитель получит организацион-
ную и финансовую помощь на реали-
зацию предложенного им социально 
значимого проекта.

Оценивала проекты конкурсная 
комиссия, сформированная из чис-
ла представителей администрации 
Горноуральского городского округа 
и Думы Горноуральского городского 
округа. По мнению конкурсной комис-
сии, первый опыт проведения прошел 
успешно. Все работы были достойны 
и выбрать победителя было непросто.

Для оценивания представлены сле-
дующие проекты:

1) Проект Андрея Козырева «Про-
ектная среда» – комплексное изучение 
социального проектирования и вовле-
чение молодежи в проектную деятель-
ность.

2) Проект Татьяны Коренистовой 
«Туристические маршруты Мурзин-
ки» – увеличение туристического по-

тока и популяризация уникальных мест 
села Мурзинка.

3) Проект Ксении Колчиной Школа 
личностного роста «Сотвори себя сам» 
– развитие личности и стратегии разви-
тия личностного роста среди молодежи.

4) Проект Людмилы Южаковой «Тво-
рим добро вместе» – создание инклю-
зивного творческого пространства для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

5) Проект Александры Гриншпун «В 
объективе» – обучение молодежи навы-
кам фото - видеосъемки.

Общим решением конкурсной комис-
сии был выбран победитель, им стала 
Александра Гриншпун (с. Покровское) с 
проектом «В объективе». Основной це-
лью проекта является повышение соци-
альной адаптации молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет путем вовлечения их в 
кружок фото-, видеосъемки. В рамках 
творческой деятельности кружка участ-
никами будут освоены навыки построе-
ния композиции, изучения основ фото-
графии и видеосъемки.

Члены конкурсной комиссии поздрав-
ляют Александру Евгеньевну с заслу-
женной победой!

Центр молодежной политики «Вме-
сте» благодарит участников за высокое 
качество работ и надеется на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

«ТВОЯ ИНИЦИАТИВА» - ЭТО КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 
ПОДДЕРЖКУ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ 
МОЛОДЕЖИ ОКРУГА. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ 
ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА «БАНК МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ». НА 
ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ОКРУГА ЭТОТ КОНКУРС ПРОХОДИТ ВПЕРВЫЕ.
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5 ОКТЯБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ «ЗАМЕЧАНИЙ ПРИ ОСМОТРЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ – НЕТ»
к реализации программных 
мероприятий и поэтому по-
лучается очень качественный 
результат. 

Подводя итоги проверки, 
Валерий Алексеевич сказал, 
что уже несколько лет ездит 
по стране и оценивает каче-
ство выполнения ремонтных 
работ на спортивных объек-
тах. Ему есть с чем сравни-
вать, и уровень черноисточин-
ской школы очень высокий.

- Проверив сметную доку-

ментацию и другие представ-
ленные материалы, фотогра-
фии, я составил акт осмотра 
качества работ без замечаний, 
- отметил представитель Фе-
дерального центра органи-
зационного методического 
обеспечения физического вос-
питания.

Прощаясь, Валерий Алексе-
евич с улыбкой и, надеемся, 
от всего сердца пожелал педа-
гогам:

- Развивайтесь, процветай-
те, а вашим обучающимся - 
высоких достижений в спор-
те!

Реализация программы на-
ционального проекта «Обра-
зование» будет продолжена на 
территории Горноуральско-
го городского округа. В 2022 
году запланирован ремонт 
спортивного зала в школе № 7 
посёлка Висим, а в 2023 году 
– в школе № 10 села Покров-
ское.

      Елена Панькова.
Фото автора.

вы еще и отлично презентуе-
те. Ваш видеоролик о новом 
спортзале, без сомнения, один 
из самых ярких в области.

Представитель Федераль-
ного центра организационно-
го методического обеспече-
ния физического воспитания 
Валерий Алексеевич, войдя 
в спортзал, в числе первых 
объектов внимательно осмо-
трел новые баскетбольные 
корзины. И это не случайно. 
В разговоре с корреспонден-

том газеты он рассказал, что 
является мастером спорта 
по баскетболу и в молодости 
тренировался в Ленинграде у 
знаменитого тренера Влади-
мира Кондрашина, известного 
многим по фильму «Движение 
вверх». 

Как опытному спортсмену 
Валерию Алексеевичу было 
интересно всё, начиная со 
спортивных снарядов, закан-
чивая бытовыми условиями 
– обустройством раздевалок и 
душевых комнат. 

Члены комиссии с удоволь-
ствием приняли предложение 
посетить ещё одну гордость 
школы - «Точку роста».

-  Объект выполнен на очень 
высоком уровне, - отметила 
Галина Зотеевна.  – заходишь 
в аудиторию и  сразу видишь 
–  в работе она или нет. Все 
сделано с душой, хорошая 
интересная мебель, необыч-
ные интерьерные решения, 
замечательная шахматная го-
стиная. Все продумано. Гор-
ноуральский округ - это для 
нас особая территория, здесь 
очень ответственно относятся 

Окончание. Начало на 
стр.1.

Со стороны Горноуральско-
го городского округа комис-
сию встречали заместитель 
главы администрации окру-
га Виктор Игоревич Ищенко, 
начальник управления обра-
зования Андрей Вадимович 
Лунев, начальник управления 
капитального строительства 
Константин Викторович Сай-
тбурханов и директор школы 
№3 Людмила Павловна Бело-
местных.

Перед посещением спортив-
ного зала Людмила Павловна 
рассказала гостям о спортив-
ной жизни школы, показала 
витрины с наградами, которые 
ребята завоевали на различных 
соревнованиях, и продемон-
стрировала флаг школьного 
спортивного клуба, изготов-
ленный по эскизу пятикласс-
ника Савелия Трубина. Его 
работа была признана лучшей 
на школьном конкурсе спор-
тивных эмблем.

О том, как в этом году пре-
образился спортивный зал чер-
ноисточинской школы, мы уже 
писали на страницах газеты, 
но с каждым нашим посещени-
ем он удивляет нас какими-то 
новыми приобретениями. Еще 
перед началом ремонтных ра-
бот министр образования и 
молодёжной политики Юрий 
Иванович Биктуганов при по-
сещении школы № 3 обратил 
внимание на то, что при за-
купке инвентаря необходимо 
учитывать местные интересы 
и направленность школьных 
спортивных секций. Следуя 
рекомендациям (в школе дей-
ствует футбольная секция), 
совсем недавно в спортивном 
зале были установлены те-
лескопические ворота, кото-
рые при необходимости легко 
сдвигаются к стене и не меша-
ют другим занятиям. 

- Всего в этом году в рам-

ках реализации 
нацпроекта «Обра-
зование» в регионе 
было отремонтиро-
вано семь подоб-
ных спортивных 
залов, рассказала 
начальник отдела 
реализации страте-
гических программ 
и модернизации 
инфраструктуры 
системы образова-
ния министерства 
образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области Галина Зо-
теевна Полякова. –  Этот зал 
один из самых красивых. Он 
большой, светлый, с высоки-
ми потолками, выгодно выде-
ляется интересным подбором 
цветовой гаммы. Он самый 
яркий и самый яблочный (со-
гласно проектному решению 
цвет стен называется   «рай-
ское яблоко». - Прим. авто-
ра). Очень приятно увидеть 
прекрасный конечный резуль-
тат проделанной нами пред-
варительной работы с огром-
ным объёмом всевозможных 
документов. 

- Ваш зал нам еще на видео 
очень понравился,  – добавля-
ет главный специалист отдела 
реализации стратегических 
программ и модернизации ин-
фраструктуры системы обра-
зования регионального мини-
стерства образования Марина 
Алексеевна Котова – куратор 
реализации мероприятий по 
созданию в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребенка», являюще-
гося региональной состав-
ляющей национального про-
екта «Образование». - Мало 
того, что вы хорошо делаете, 

Л.П. Беломестных рассказывает гостям о 
спортивной жизни школы.

Осмотр душевых.

Г.З. Полякова и А.В. Лунёв подписывают акт осмотра.Комиссия в «Точке роста». 

ЛУЧШИМ АГРАРИЯМ ПОДАРИЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВИЛИ ПЕРЕДОВИКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ, ДОСТИГШИХ НАИБОЛЬШИХ УСПЕХОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ В 2021 ГОДУ. ЧЕСТВОВАНИЕ ТРАДИЦИОННО СОСТОЯЛОСЬ 
В РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА В ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА. ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГЛАВЫ РЕГИОНА ПРОФЕССИОНАЛОВ ПОЗДРАВИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЙ ШМЫКОВ.

мина, главный зоотехник сельско-
хозяйственного производственно-
го кооператива «Килачевский».

за многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленно-
го комплекса благодарственным 
письмом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Лилия Палкина, оператор машин-
ного доения общества с ограни-
ченной ответственностью «Ново-
пышминское»; Анатолий Колотов, 
ведущий научный сотрудник фе-
дерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Уральский федеральный аграр-
ный научно-исследовательский 
центр Уральского отделения Рос-
сийской академии наук»; Наталья 
Третьякова, главный бухгалтер от-
крытого акционерного общества 
«Птицефабрика «Свердловская»; 
Елена Шанина, главный научный 
сотрудник федерального государ-
ственного бюджетного научного 
учреждения «Уральский феде-
ральный аграрный научно-иссле-
довательский центр Уральского 
отделения Российской академии 
наук».

Почетной грамотой губерна-
тора Свердловской области за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области награжда-
ется Лена Микишева, оператор 
машинного доения общества с 
ограниченной ответственностью 
«Урал».

Благодарственным письмом гу-
бернатора Свердловской области 
за многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких пока-
зателей в работе награждаются: 
Игорь Костин, механик крестьян-
ского хозяйства Аникьева Ана-
толия Владимировича; Алексей 
Кузнецов, тракторист общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Агропромышленная фирма 
«Луч».

Дипломами лауреатов премии 
губернатора Свердловской обла-

сти имени Героя Социалистиче-
ского Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, за достижение высоких 
финансово-экономических пока-
зателей в 2021 году: Николай За-
вьялов, председатель сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива «Заря»;

имени Героя Социалистиче-
ского Труда Ефима Федосеевича 
Маркина, за достижение высоких 
показателей в отрасли молочного 
животноводства в 2021 году: Ири-
на Крысова, главный зоотехник 
сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Глин-
ский»;

имени Героя Социалистическо-
го Труда Евгения Константино-
вича Ростецкого, за достижение 
высоких показателей в отрасли 
растениеводства в 2021 году: Вя-
чеслав Лешуков, главный агроном 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Народное предпри-
ятие «ИСКРА»;

имени Героя Социалистиче-
ского Труда Матвея Петровича 
Ялухина, за достижение высоких 
показателей в отрасли птицевод-
ства в 2021 году: Сергей Погада-
ев, управляющий отделением Со-
сновское акционерного общества 
«Птицефабрика «Свердловская»;

Дипломом лауреата премии 
губернатора Свердловской обла-
сти имени Дмитрия Сергеевича 
Дегтярева для преподавателей 
профессиональных образователь-
ных организаций и образователь-
ных организаций высшего об-
разования, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, осуществляющих подготов-
ку молодых квалифицированных 
специалистов для отрасли агро-
промышленного комплекса Сверд-
ловской области, награждается-
Марина Шарова, преподаватель 
государственного автономного 
профессионального образователь-
ного учреждения Свердловской 
области «Артинский агропро-
мышленный техникум».

базы региона, что обеспечивает 
привлечение дополнительных ин-
вестиций, расширение мер под-
держки сельхозпредприятий и раз-
витие крестьянских фермерских 
хозяйств Среднего Урала», – сказа-
ла Людмила Бабушкина.

Традиционно хозяйствам, про-
демонстрировавшим в этом году 
лучшие производственные по-
казатели, подарили сельхозтех-
нику. Кормоуборочный комбайн 
Jaguar-850 вручен ООО «Маяк-Агро» 
за победу в конкурсе «Лучшее 
сельскохозяйственное предприя-
тие Свердловской области в жи-
вотноводстве»; зерноуборочный 
комбайн – сельскохозяйственному 
производственному кооперати-
ву «Труд» (Талицкий городской 
округ) за победу в номинации 
«Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие Свердловской обла-
сти в растениеводстве»; грузовой 
автомобиль КамАЗ – АО «Птице-
фабрика «Свердловская» за победу 
в конкурсе «Лучшее предприятие 
птицеводства Свердловской обла-
сти»; трактор Drutz-Fahr «Agrollux 
4.80» – крестьянское (фермерское) 
хозяйство Зиннуровой Равили 
Мансуровны за победу в номина-
ции «Лучшее крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Свердловской 
области».        

К Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности Свердловской обла-
сти также награждены:

за заслуги в области сельского 
хозяйства медалью «За труды по 
сельскому хозяйству» Владимир 
Мымрин, генеральный директор 
акционерного общества «Урал-
племцентр»;

за многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленно-
го комплекса почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Ирина Бар-

«Вы делаете большое и важное 
дело – обеспечиваете продоволь-
ственную безопасность региона, 
снабжаете уральцев качествен-
ными, полезными и доступными 
продуктами. Сельское хозяйство 
требует упорного труда и большой 
самоотдачи, чтобы получить до-
стойные урожаи, вам часто прихо-
дится сражаться с превратностями 
уральской погоды, как было и в 
этом году. Но ваш высокий про-
фессионализм, богатый опыт и на-
стойчивость позволяют сохранять 
высокие производственные показа-
тели», – сказал Алексей Шмыков.

Сейчас Свердловская область 
находится в десятке российских 
лидеров по производству молока 
и яиц, добилась хороших результа-
тов в производстве мяса. Аграри-
ям оказывается всестороння под-
держка со стороны правительства: 
в этом году на развитие агропро-

мышленного комплекса направле-
но порядка 4,5 миллиарда рублей 
из федерального и регионально-
го бюджетов. Этот год оказался 
сложным для отрасли растение-
водства, жаркое лето не позволило 
получить желаемый урожай.  В 
связи с этим Евгением Куйваше-
вым было принято решение выде-
лить из бюджета дополнительно 
320 миллионов рублей на компен-
сацию финансовых потерь.

С праздником свердловских 
аграриев поздравили заместитель 
полномочного представителя пре-
зидента Российской Федерации 
в Уральском федеральном окру-
ге Борис Кириллов и председа-
тель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

«Депутаты уделяют значитель-
ное внимание совершенство-
ванию нормативной правовой 

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.

Награду получает Г.Г. Зиннуров.
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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 Наталья Егорова, Сергей 
Шакуров, Николай Караченцов, 
Алексей Жарков и Владимир Ильин 
в исторической драме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Завещание императора" 1 с. РФ, 
10:25 Наталья Егорова, Сергей 
Шакуров, Нина Русланова, Александр 
Лазарев мл. и Владимир Ильин 
в исторической драме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Завещание императрицы" 2 с. 
11:55 "Погода на "ОТВ". 6+
12:00 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
12:30 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Мария 
Машкова и Александр Робак в драме 
"Степные дети" 1-4 с. РФ, 2012 г.
16:05 "Погода на "ОТВ". 6+
16:10 "О личном и наличном". 12+
16:30 Наталья Егорова, Сергей 
Шакуров, Николай Караченцов, 
Алексей Жарков и Владимир Ильин 
в исторической драме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Завещание императора" 1 с. РФ, 
17:55 Наталья Егорова, Сергей 
Шакуров, Нина Русланова, Александр 
Лазарев мл. и Владимир Ильин 
в исторической драме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Завещание императрицы" 2 с. 
19:25 "Погода на "ОТВ". 6+
19:30 Ирина Муравьёва, Владимир 
Меньшов, Екатерина Васильева 
и Валентин Гафт в комедии "Год 
теленка" СССР, 1986 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Гвинет Пэлтроу и Кристина 
Эпплгейтт в романтической комедии 
"Вид сверху лучше" США, 2003 г. 12+
23:30 Франко Неро в детективе "Дело 
Коллини" Германия, 2019 г. 16+
1:30 Адам Коуплэнд, Томас Джейн и 
Дениз Ричардс в боевике "Денежный 
самолёт" США, 2020 г. 16+
2:50 Ирина Муравьёва, Владимир 
Меньшов, Екатерина Васильева 
и Валентин Гафт в комедии "Год 
теленка" СССР, 1986 г. 12+
4:10 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
5:10 Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

2.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» 12+
3.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+
4.55 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+
5.25 Х/ф «Неслужебное задание» 16+

6:00 Новости ТАУ "9 1/2. Итоги недели
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Парламентское время". 16+
7:40 "Обзорная экскурсия. Невьянск" 
8:00 Новости ТАУ "9 1/2. Итоги недели
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Ирина Муравьёва, Владимир 
Меньшов, Екатерина Васильева 
и Валентин Гафт в комедии "Год 
теленка" СССР, 1986 г. 12+
10:20 "Поехали по Уралу. Арти" РФ
10:35 "Погода на "ОТВ". 6+
10:40 "О личном и наличном". 12+
11:00 "Жена. История любви. 
Астролог Тамара Глоба" РФ, 2018 г. 
12:20 "Поехали по Уралу. Ревда" 1 с. 
РФ, 2016 г. 12+
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
14:45 "Неделя УГМК". 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Прокуратура. На страже закона
15:15 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:40 "Погода на "ОТВ". 6+
15:45 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
16:15 Группа "Чайф" в фильме "С чего 
начинается Родина" РФ, 2016 г. 12+
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Адмирал" (Владивосток). 
19:25 "Погода на "ОТВ". 6+
19:30 "Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Завещание 
императора" 1 с. РФ, 2000 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 "Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Завещание 
императрицы" 2 с. РФ, 2000 г. 12+
23:30 Комедия "Вид сверху лучше" 
США, 2003 г. 12+
0:55 Франко Неро в детективе "Дело 
Коллини" Германия, 2019 г. 16+
2:55 "МузЕвропа: Primal Scream". 
Германия, 2021. 12+
3:40 "Поехали по Уралу. Арти" РФ
3:55 "Прокуратура. На страже закона". 
4:10 "Парламентское время". 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 5.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.00, 4.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 4.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва лицедейская
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+
8.20 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 12+
8.35 «Балахонский манер» 12+
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.25 Д/ф «Космический архитектор» 
12+
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Письма из провинции. 
Ставропольский край 12+
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко» 12+
16.25 Густав Климт. «Золотая Адель» 
12+
17.55 Д/ф «О времени и о себе» 12+
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.55 Линия жизни. Павел Любимцев 
12+
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
23.10 «2 Верник 2» 6+
0.20 Д/ф «Белая мама» 12+
2.00 «Исчезнувшие мозаики московского 
метро» 12+

8.20, 9.20, 12.20, 13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «РОДИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 «Десять фотографий» Протоиерей 
Михаил Васильев 12+
0.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
1.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» 12+
3.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
5.15 Д/ф «Калашников» 12+
5.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+

3.05 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
20.50 «Про здоровье» 16+
21.05 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» 
1.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
4.30 Д/ф «Из России с любовью» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
8.55 «Обыкновенный концерт» 6+
9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 12+
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.25 Диалоги о животных 6+
14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва 
патриотическая 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 12+
21.55 Дж.Верди. «Дон Карлос» 12+
2.15 Диалоги о животных 6+

7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45«Скрытые угрозы»«Альманах №80»
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Корея: секретная война Сталина» 16+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 Д/с «Война миров» «Битва с 
вирусом» 16+
14.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 «Кремль-9».»Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» 12+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
1.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
3.00 Д/ф «Морской дозор» 12+
3.50 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» 16+
10.45, 1.25 Х/ф «Подари мне счастье» 
18.45, 20.55 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.10 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
4.40 Д/ф «Из России с любовью» 16+

6.30 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 6+
14.10 «Дигорцы. Горная сказка» 12+
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» 12+
16.25 «Чистая победа. Освобождение 
Ростова» 12+
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «Исчезнвшая Банни Лейк» 
1.50 «Охота на серебряного медведя» 
2.35 Мультфильмы 12+

6.55, 8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды музыки» Сергей 
Трофимов 12+
10.45 Д/с «Загадки века» «Как 
передавали Крым Украине. Мифы и 
реальность» 12+
11.35 «Улика из прошлого» «Сидеть 
должен был не я» Дело Эдуарда 
Стрельцова» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» «Знакомство»
15.20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» «Кровавоя надпись» 
16.45 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» «Король шантажа» 
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым 16+
18.30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» «Смертельная схватка» 
21.25 «Легендарные матчи» 12+
0.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет 
спустя» 16+
1.20 «Вечерний Unplugged» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»
1.55 Т/с «ИДИОТ» 12+
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
8.30 «Давай разведемся!» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Я и здесь молчать не буду!» 
12+
15.00 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.10 «Воскресный вечер» 12+
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» 12+
1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

4.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных 
событиях 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Вертинский. «Жил 
я шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 125-летию со дня рождения 
Георгия Жукова. «До и после 
Победы» 12+
15.10 «Две жизни Екатерины 
Градовой» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.55 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» 12+
0.55 «Наедине со всеми» 
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 
1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

5.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама» 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
1.40 Дачный ответ 0+
2.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+ 

ПЯТНИЦА,  3 ДЕКАБРЯ    СУББОТА,  4 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

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 Карина Андоленко, Нонна 
Гришаева, Андрей Чернышов и Анна 
Банщикова в драме "Непридуманная 
жизнь" 5-6 с. РФ, 2015 г. 16+
10:05 "Жена. История любви. 
Астролог Тамара Глоба". РФ, 2018 
г. 12+
11:25 "Вести настольного тенниса". 
16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
8 с. РФ, 2006 г. 16+
12:25 "События. Акцент". 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 Карина Андоленко, Нонна 
Гришаева, Андрей Чернышов и Анна 
Банщикова в драме "Непридуманная 
жизнь" 5-6 с. РФ, 2015 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Юлия Жигалина, Павел 
Савинков и Александр Ратников в 
мелодраме "Тест на любовь" 4 с. 
Украина, Россия, 2013 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Новости ТМК". 16+
22:50 "Патрульный участок". 16+
23:10 Адам Коуплэнд, Томас Джейн и 
Дениз Ричардс в боевике "Денежный 
самолёт" США, 2020 г. 16+
0:35 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "Парламентское время". 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 66:19:4401002:87, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Напольная, дом 16. Заказчиком кадастровых работ является: Гринцевич Елена 
Анатольевна, адрес для связи: обл. Свердловская, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Напольная, дом 16. 
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, 28 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, с. Петрокаменское, ул. Мира, дом 31 (К№ 66:19:4401002:50); обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Напольная, дом 16а (КН 66:19:4401002:98). 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 
366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 
66:19:0101035:15, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№10 НТМК, п.Черноисточинск, 
ул.№1, уч.№16. Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№10 НТМК, п.Черноисточинск, 
ул.№1, уч.№17 (К№ ЗУ 66:19:0101035:17). Заказчики кадастровых работ: Абдуллаев Али Нуралиевич, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 28 кв. 19 телефон: 89220393734. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 27.12.2021 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,

К 50-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ЗДАНИЙ КЛУБОВ 
С. НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ И С. ЮЖАКОВО

12 НОЯБРЯ 1971 ГОДА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА НИКОЛО–ПАВЛОВСКОЕ НОВЫЙ КЛУБ. ЗДАНИЕ ИМЕЛО ДВЕ СЕКЦИИ, 
ПОЛЕЗНУЮ ПЛОЩАДЬ 942,6 КВ. МЕТРОВ, ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ НА 300 МЕСТ И СЦЕНУ ПРИ ВХОДЕ. 

Первым директором Николо 
– Павловского Дома культуры 
стала Т. Нетребина.

С момента открытия первона-
чально баянистом, затем 22 года 
директором,  трудился в Доме 
культуры Александр Николае-
вич Васильев.

Руководили центром куль-
туры в разные годы Наталья 
Павловна Перелозова, Анже-
лика Александровна Васенина,  
Лариса Владимировна  Исаева, 
с  2017 года и по сегодняшний 
день директор Алена Алексан-
дровна Скакун.  

В 2019 году муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
Горноуральского городского 
округа «Николо-Павловский 
центр культуры» стало побе-
дителем конкурсного отбора в 
номинации «Лучшие муници-
пальные учреждения культуры, 
находящиеся на территориях 
сельских поселений Свердлов-
ской области».

В учреждении успешно реа-
лизуются такие проекты, как:

- «Студия раннего развития» 
для детей с 3 до 7 лет;

- детский конкурс красоты и 
творчества «Beby miss»;

- акция «Цветы Победы», 
в которой приняли участие 
три дошкольных образова-
тельных учреждения села 
Николо-Павловское, 415 че-
ловек (в их числе дети до-
школьного возраста с 4 до 7 
лет – 400 человек). Данный 
проект вошел в ТОП–100 
по результатам заочного 

этапа II Всероссийского фе-
стиваля молодежных патрио-
тических и социальных проек-
тов «ЖИВАЯ     ИСТОРИЯ»;

- фестиваль национальных 
культур «Урал многонациональ-
ный», который приобрел статус 
районного фестиваля. 

За 2020 год – 64 диплома по-
бедителя и лауреата 1,2,3 сте-
пеней. Из них:  городских – 6; 
районных – 8; областных – 11; 
всероссийских – 21; междуна-
родных -18.

Пожелаем центру культуры 
творческих успехов, благодар-
ных зрителей, богатую матери-
ально-техническую базу.

МКУ «Архив ГГО» выража-
ет искреннюю благодарность 
Алене Александровне Скакун - 
директору Николо-Павловского 
центра культуры, за помощь в 
написании статьи и подготовке 
выставки.

Э.М. Секачева, главный ар-
хивист МКУ «Архив ГГО». 

самовара», которые собирались 
в Доме культуры, пели песни 
под баян, а аккомпанировал им 
А.Н. Васильев. 

В 2012 году руководителем 
и аккомпаниатором стал Иван 
Юрьевич Семячков. Под его 
началом ансамбль начал при-
нимать участие в районных и 
окружных конкурсах. 

С сентября 2014 года руко-
водителем и аккомпаниатором 
стал Антон Викторович Ан-
дреев. Под его руководством 
коллектив стал обладателем 
диплома 1 степени фестиваля 
художественных промыслов  
«Тайны самоцветного кольца» 
(д. Таволги, 2015 год); лауреатом 
1 степени фестиваля хоров и ан-
самблей Горнозаводского округа 
(г. Кушва, 2015 год);  лауреатом 
областного фестиваля хоров и 
вокальных ансамблей ветеранов 
войны и труда «Живи и помни» 
(г. Екатеринбург,  2015 год) и т.д.

В декабре 2009 года создан во-
кальный ансамбль «Мария». 

Хочется отдельно отметить 
мероприятия Николо-Павлов-
ского центра культуры, посвя-
щенные празднованию Дня 
Победы. Много лет постановка 
театрализованных представле-
ний, празднично–траурных ме-
роприятий районного масштаба, 
у мемориала «Руш», ложится на 
их плечи. В их исполнении это 
всегда проникновенно, трога-
тельно, незабываемо. Главная 
гордость и богатство любого 
учреждения - самозабвенно пре-
данные своему делу люди. 

В отчетах Дома культуры за 
1972 год значится: «В Доме куль-
туры работают: школа атеизма 
по вторникам, музыкальный 
лекторий (прочитано 10 лекций, 
присутствовало 544 человека), 
вечера трудовой славы («Празд-
ник урожая», «В семье единой»). 
При Доме культуры работают 
кружки: хоровой (18 человек), 
инструментальный ансамбль (6 
человек), художественная агит-
бригада (8 человек), вокальный 
(6 человек), баянистов (10 че-
ловек), драматический (12 че-
ловек). Силами художественной 
самодеятельности дано десять 
концертов, шесть выступлений 
агитбригады, два одноактных 
спектакля, семь платных кон-
цертов. Число посещений за год 
8455 человек. В среднем каж-
дый житель побывал в клубе 3-4 
раза».

80-е годы Дом культуры гудит, 
как улей. Все буквально стано-
вятся талантами, учатся петь, 
танцевать. Мероприятия идут 
одно за другим. Это тематиче-
ские вечера,  Дни села, отчетные 
концерты детских художествен-
ных коллективов, районные ме-
роприятия. Ежегодно руковод-
ства совхоза совместно с Домом 
культуры проводит смотры худо-
жественной самодеятельности.

Не один год успешно прора-
ботал и Николо–Павловский 
народный театр. Звание народ-
ного театра драматический кол-
лектив, которым руководила Э. 
Макарова, завоевал в 1975 году 
постановкой спектакля по пове-
сти Б. Васильева «А зори здесь 
тихие...». В 1989 году руково-

дителем театра стал Владимир 
Сидоров и проработал в нем 
пять лет. Это было «звездное 
время» театра. Было выпущено 
семь полнометражных спекта-
клей: «Новогодние подарки» 
Н. Абрамцевой, «Январский 
ветер» И. Эвальд, оперетта «Ты 
– это я!» Н. Богословского и Л. 
Ленча и т.д. В спектаклях при-
нимали участие Виктор Фаст 
– худ. руководитель Николо–
Павловского районного Дома 
культуры, и Сергей Васенин – 
директор передвижного досуго-
вого центра, Михаил Иванович 
Брагин – учитель школы, Свет-
лана Федоровна Сорокина – пе-
дагог школы искусств, и т.д. 

Особенно хочется отметить, 
что многие годы  на базе Николо 
– Павловского центра культуры 
работали районный Дом куль-
туры и районный передвижной 
досуговый центр, целью кото-
рых было культурное обслужи-
вание селян. Возглавлял центр 
Сергей Николаевич Васенин, 
квалифицированный специа-
лист, мастер своего дела, твор-
чески вдохновленный человек.
Досуговый центр участвовал 
в проведении народных празд-
неств, будь то знаменательные 
даты сел и деревень, или торже-
ственные мероприятия, связан-
ные с сельскохозяйственными 
работами, например, праздник 
первой борозды, и многими 
другими.

В 2000 году  Ольга Владими-
ровна Шевченко организовала 
ансамбль «Подруженька». 

Основой коллектива стали 
женщины – певуньи клуба «У 

Детская фольклорная группа Николо-Павловского ДК, концертмейстер 
А.Н. Васильев  (с инструментом), февраль 1986 г.

Коллектив вокального ансамбля «Подруженька».

Коллектив вокального ансамбля «Мария», 2010 год. 

Выступление  хора Николо-Павловского ДК, концертмейстер
 А.Н. Васильев, 1986 г.

Сергей Васенин - директор передвиж-
ного досугового центра. 

Портрет.1998 год.

Т. Нетребина - директор Николо-Пав-
ловского  ДК, исполняет венгерскую 

народную песню "Журавли", 
1971 г.

Окончание. Начало в №46 «ПГ».

Коллектив Николо–Павловского центра культуры.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ 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

ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА  УПЛАТЫ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ  РАЗДАЛИ, 
А  ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА  УСТАНОВИЛИ   
ДАТЧИКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

РАБОТА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
«ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О НАРОДНОЙ 
ТРЕЗВОСТИ» БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

БУДЕМ ПОМНИТЬ...ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ РАСКРЫЛ, КАК 
ФЕРМЕРАМ РАСПОЗНАТЬ САМОЕ 
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖИВОТНЫХ

Напомним, что в конце сентября – на-
чале октября жителям Свердловской 
области из филиала ФКУ «Налог-сер-
вис» в г. Уфа были направлены нало-
говые уведомления об уплате имуще-
ственных налогов. В уведомления были 
включены суммы налога на имущество 
физических лиц, транспортного налога 
и земельного налога, а также налога на 
доходы физических лиц, не удержанно-
го источником выплаты.
Всем владельцам налогооблагаемо-
го имущества  необходимо исполнить 
в ближайшее время обязанности по 
уплате налогов. Способы рассылки 
уведомлений остались прежними: если 
плательщик ранее был подключен к ин-
тернет-сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru – уведомление направляет-
ся только в этот сервис.
Остальным налогоплательщикам уве-
домление направляется по почте, на 
адрес регистрации. Поэтому налоговые 
органы обращают внимание налого-
плательщиков, не являющихся поль-
зователями  «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц», 
на необходимость своевременного 
обращения  в почтовые отделения для 
получения налоговых уведомлений на 
бумажном носителе. 
Также в случае, если по каким-либо 
причинам уведомление не было полу-
чено, за его получением можно обра-
титься в налоговую инспекцию.
После истечения срока уплаты имуще-
ственных налогов 1 декабря 2021 года 
в адрес неплательщиков будут направ-
ляться требования об уплате налогов, 
также о долгах своих сотрудников бу-
дут проинформированы крупные рабо-
тодатели. К неплательщикам налого-
вики будут принимать весь комплекс 
мер взыскания, в том числе ограниче-
ние права выезда за пределы Россий-
ской Федерации, ограничение правом 
распоряжаться имуществом, списание 

 При их передаче присутствовала  комиссия 
в составе главы Покровской территориаль-
ной администрации Марины Александровны 
Сельской,  младшего инспектора отделения 
профилактики пожаров 54-й пожарной  спа-
сательной части 2-го спасательного отряда 
Узбяковой Юлии Юрьевны,  подполковника 

Попечительский совет в Горноуральском город-
ском округе (далее – попечительский совет) воз-
главил глава округа Дмитрий Летников. В состав 
совета вошли представители Нижнетагильской 
епархии, администрации округа, правоохрани-
тельных органов, учреждений здравоохранения, 
управления социальной политики № 21, террито-
риальной комиссии Пригородного района по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, СМИ.
Целью попечительского совета является проти-
водействие социальным порокам (алкоголизму, 
наркомании, табакокурению и др.), реализация 
мероприятий, направленных на оказание помощи 
нуждающимся гражданам, укрепление института 
семьи, православной культуры, христианских и 
общечеловеческих ценностей, духовное развитие 
личности. 
Заседание вступительным словом открыл Дми-
трий Летников. Он подчеркнул важность продол-
жения работы по профилактике трезвого образа 
жизни, несмотря на введенные ограничительные 
меры на проведение массовых мероприятий в свя-
зи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции.
В 2021 году Висимская территориальная админи-
страция приняла участие в областном конкурсе 
«Здоровое село – территория трезвости».
В рамках подготовки к участию в конкурсе при 
администрации поселка была создана инициатив-
ная группа (малый попечительский совет) куда 
вошли представители  школы, детского сада, клу-
ба, библиотеки и  общественных формирований: 
совет ветеранов, женсовет, совет молодежи. 

Коллектив Петрокаменской 
школы №1 выражает глубокое 
соболезнование близким и род-
ным по случаю смерти Алексан-
дра Григорьевича Гущина. 

Александр Григорьевич скон-
чался 21 ноября на 70–м году 
жизни после непродолжитель-
ной болезни.

Гущин Александр Григорьевич 
проработал водителем школьно-
го автобуса 21 год. Общий води-
тельский стаж 49 лет.

За время работы Александр 
Григорьевич всегда ответствен-

КАК ВИРУС ПРОНИК В 
СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ?

По предварительным данным, причи-
ной возникновения африканской чумы 
свиней явились пищевые отходы. На-
помню, что кормить животных остат-
ками еды категорически запрещено.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Первая вспышка была зафиксирована 
27 сентября в ЛПХ в селе Калиновское 
Камышловского района. Позже здесь 
же в лесном массиве была обнаруже-
на свалка мертвых животных. Сейчас 
правоохранительные органы проводят 
расследование и выясняют владельцев 
животных. Если будет доказано, что 
хозяйство, выбросив в лес мертвых 
животных, скрыло факт вспышки, то 
наступит уголовная ответственность. 
Трупы могли стать источником зара-
жения диких кабанов, и они могли 
разнести заболевание по всей терри-
тории Свердловской области. С начала 
вспышки в области было выявлено 6 
таких свалок. Департамент направил 
в следственные органы информацию о 
фактах обнаружения бесхозных трупов 
свиней, павших от африканской чумы, 
для проведения проверки. Избавляться 
таким образом от зараженных живот-
ных – преступление.

ЧТО ДОЛЖНО В ПОВЕДЕНИИ 
ЖИВОТНЫХ НАСТОРОЖИТЬ 
ХОЗЯЕВ? КАК РЕАГИРОВАТЬ?

Если вы заметили признаки болезни 
у своих животных: недомогание, вя-
лость, неадекватное поведение, рвоту, 
высокую температуру – незамедли-
тельно обращайтесь к государствен-
ным ветеринарам, которые есть в ка-
ждом муниципалитете. Не пытайтесь 
лечить животных самостоятельно. И 
если случился падеж, ни в коем случае 
не выкидывайте трупы свиней на свал-
ки бытовых отходов или в лесной мас-
сив. Повторю, тем самым вы соверша-
ете уголовно наказуемое преступление.

средств со счетов, арест имущества. 
Уплатить налоги можно с помощью сер-
виса «Уплата налогов и пошлин» или в 
«Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.gov.ru или в любом кредит-
ном учреждении. 
Новое в начислении и уплате налога 
на имущество.
Главное изменение текущего года — 
это изменение порядка определения 
налоговой базы по налогу на имуще-
ство физлиц. С 2020 года налоговые 
органы впервые считают налог исходя 
из кадастровой стоимости объекта. На 
протяжении 20 лет налоги рассчитыва-
лись на основании инвентаризацион-
ной стоимости. С этого года для всех 
изменяется налоговая база. Практиче-
ски это означает, что для каждого пла-
тельщика налога на имущество сумма 
налога изменяется. При переходе на 
кадастровую стоимость предусмотрен 
переходный период: введены времен-
ные понижающие коэффициенты, кото-
рые применяются в переходный период 
до трех лет.
Также в этом году при расчете налога 
на имущество физических лиц впер-
вые применяется налоговый вычет.   
Не облагаются налогом 50 квадратных 
метров площади дома, 20 квадратных 
метров — квартиры и 10 квадратных 
метров — комнаты. Понятно, что есть 
достаточно большое количество жилых 
домов меньше этой площади. По ним 
налог не насчитывается, уведомление 
не направляется.
Кроме того, есть плательщики, которые 
до этого налоги не платили. В первую 
очередь это собственники объектов, у 
которых не было инвентаризационной 
стоимости. Это владельцы новостроек, 
сданных после 2013 года. Только с 2020 
года они впервые станут плательщика-
ми. Таких объектов, по которым впер-
вые исчислен налог, в нашей инспек-
ции 36 421.

полиции начальника отделения по делам не-
совершеннолетних ОП №21 Сараевой Свет-
ланы Николаевны.
Глава территориальной администрации рас-
сказала о постановлении Горноуральского 
городского  округа от 04.06.2021 №663 «Об 
организации работы по приобретению и 
передаче автономных дымовых пожарных 
извещателей в места проживания семей, на-
ходящихся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, многодет-
ных семей на территории Горноуральского 
городского округа»,  и  обстановке с пожа-
рами и гибелью людей, о мерах профилакти-
ки пожаров на территории Горноуральского 
городского округа.  Ю.Ю. Узбякова провела 
инструктаж по требованию пожарной безо-
пасности, предусмотренной Федеральным 
законом Российской Федераций от 21.12.1994 
№ 69-Ф3, и рассказала, как устроен извеща-
тель, как  и где его нужно устанавливать.  
Начальник ОП №21 вновь напомнила про ко-
мендантский час и насколько важно следить 
за своими детьми.
На следующий день в домах десяти  труже-
ников тыла силами  территориальной ад-
министрации были установлены такие же 
приборы, которые громким сигналом реа-
гируют на любое задымление в помещении. 
Сотрудники администрации, пожарной части 
и полиции надеются, что приборы помогут 
сохранить жизнь, здоровье и имущество их 
владельцев. 

В рамках проекта на территории Висимской тер-
риториальной администрации прошло более 30 
мероприятий, в которых были задействованы все 
возрастные категории жителей – всего 950 чело-
век. 
В 2022 году в конкурсе примет участие Петрока-
менская территориальная администрация. 
Руководитель отдела по утверждению трезвости 
и профилактике зависимостей Нижнетагильской 
епархии Юрий Дьячков проинформировал членов 
попечительского совета о проведении муници-
пального молодёжного форума «Россия, здоровье, 
трезвость», а также о выполнении протокольных 
решений за 2021 год заседаний областного совета 
и совета общественно-государственного движе-
ния «Попечительство о народной трезвости» в 
Горнозаводском управленческом округе.
В ходе состоявшегося заинтересованного разго-
вора и обмена мнениями по рассматриваемым на 
заседании попечительского совета вопросам глава 
округа Дмитрий Летников особое внимание обра-
тил на необходимость пристального внимания к 
нашим детям, воспитанием которых необходимо 
заниматься с раннего возраста, с детского сада, 
где главенствующая роль должна отводиться пре-
жде всего семье. Глава округа предложил создать 
и организовать работу инициативной группы по 
обсуждению актуальных вопросов и выработке 
предложений, направленных на духовно-нрав-
ственное развитие подрастающего поколения.
Членам попечительского совета были представле-
ны для обсуждения проект плана работы попечи-
тельского совета общественно-государственного 
движения «Попечительство о народной трезво-
сти» в Горноуральском городском округе и проект 
плана проведения мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню трезвости, в Горноураль-
ском городском округе на 2022 год. Запланиро-
ванные мероприятия пройдут с учетом необхо-
димых мер по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Свердловской области.
Активная работа по профилактике трезвости и 
здорового образа жизни в Горноуральском город-
ском округе будет продолжена.

но подходил к решению постав-
ленных задач, являлся опытным 
водителем. Свои должностные 
обязанности исполнял высоко-
профессионально. 

Он всегда своевременно выяв-
лял и принимал меры к устране-
нию неисправностей. Возникаю-
щие во время работы на линии 
мелкие неисправности, не тре-
бующие разборки механизмов, 
устранял самостоятельно. Бла-
годаря этому школьный автобус 
всегда находился в отличном со-
стоянии. Александр Григорьевич 
ежедневно осуществлял подвоз 
обучающихся из близлежащих 
деревень, а обучающиеся школы 
выезжали на различные сорев-
нования, конкурсы, олимпиады. 
За весь период профессиональ-
ной деятельности проявил себя 
как отзывчивый и ответствен-
ный человек. 

Светлая память об Александре 
Григорьевиче сохранится в на-
ших сердцах!

Коллектив Петрокаменской 
школы №1. 

КАКОВА СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

ЧС установлена на территории Ирбит-
ского, Камышловского районов, Горно-
уральского, Пышминского городских 
округов, Камышлова, Богдановича, 
ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Ниж-
него Тагила, Белоярского, Березовско-
го и Сысертского городских округов.

КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТ 
ВЕТЕРИНАРЫ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА?

На всей территории Свердловской 
области, где были обнаружены очаги 
АЧС, накладывают карантин. Больных 
животных лечить запрещено. Все сви-
ньи в эпизоотическом очаге подлежат 
уничтожению бескровным методом. 
Сжигают также корма, инвентарь, 
ветхие помещения, деревянные полы, 
кормушки, перегородки. Помещения, 
в которых находились животные, де-
зинфицируют несколько раз. Еще год в 
этих помещениях запрещено разводить 
животных. Запрещается вход и въезд 
на территорию заражённой фермы по-
сторонних лиц. Карантин также пред-
усматривает запрет ввоза и вывоза с 
территории животных и сырья живот-
ного происхождения; торговлю живот-
ными и продуктами животного проис-
хождения на рынках и в других местах; 
проведение сельскохозяйственных вы-
ставок. В радиусе 5-20 километров от 
заражённого хозяйства объявляется 
первая угрожаемая зона-территория. 
Из хозяйств, входящих в эту зону, изы-
маются все свиньи для утилизации. 
Сейчас из личных подсобных хозяйств 
области изъято и уничтожено 1144 сви-
ньи.

ФЕРМЕРАМ, У КОТОРЫХ ЗАБЕРУТ 
ВСЕХ СВИНЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕНА 

КОМПЕНСАЦИЯ?

Конечно. Порядок изъятия и механизм 
компенсации прописан федеральным и 
областным законодательством. Будет 
произведена экспертная оценка, ко-
торая определит среднюю стоимость 
свинины, исходя из которой и будут 
произведены выплаты. Это будут день-
ги резервного фонда правительства 
Свердловской области.

ОПАСЕН ЛИ ВИРУС АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

Африканская чума свиней для чело-
века не опасна. Запрещено вывозить 
свинину из карантинных зон из-за 
опасности дальнейшего распростра-
нения вируса на другие территории. 
Для этого и вводятся карантинные 
мероприятия, в том числе запреты на 
перемещение и продажу мяса из ка-
рантинных зон.

МЕЖРАЙОННАЯ  ИФНС РОССИИ № 16 ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ, ЧТО 
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ ДО ИСТЕЧЕНИЯ 
СРОКА УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – 1 ДЕКАБРЯ. НАЧИНАЯ 
СО  2 ДЕКАБРЯ НА НЕОПЛАЧЕННУЮ СУММУ 
НАЛОГА НАЧНЕТСЯ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНЕЙ, И 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ПЕРЕЙДУТ В РАЗРЯД 
ДОЛЖНИКОВ.

43 МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В СЕЛЕ ПОКРОВСКОЕ, ПОСЕЛКАХ 
МОЛОДЕЖНЫЙ И ЗОНАЛЬНЫЙ,  ПОЛУЧИЛИ  АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛИ.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ».

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ ТРУШКИН 
ПОСЛЕ ВСПЫШКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ В РЕГИОНЕ РАССКАЗАЛ О РЕЖИМЕ 
ЧС, ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОКРЫТИЕ ФАКТОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И КОМПЕНСАЦИИ ФЕРМЕРАМ ЗА ИЗЪЯТЫХ ЖИВОТНЫХ. КАК ОСТАНОВИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА – В ИНТЕРВЬЮ ЭКСПЕРТА.

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

сайт pervo-priut.ru.

Собака -девочка, серого волчьего окраса, помесь хаски и лайки, 1 год, привита, стерилизована.

Акана, 1 год, 
типаж акиты, бес-
страшная защит-
ница вашего дома, 
привита, стерилизо-
вана 

Акана

Таграйка, 1 год, 
очень похожа на ов-
чарку, смелая верная, 
привита, стерилизова-
на.

Таграйка

18 ноября на 45-м году ушёл 
из жизни житель села Кайгород-
ское, участник боевых действий 
первой Чеченской войны 1994 – 
1996 годов Дмитрий Михайло-
вич Фалалеев.

Он родился 25 августа 1976 
года. С февраля 1994 года про-
ходил службу в в/ч 3745 отдель-
ной бригады особого назначе-
ния города Томск стрелком ВВ 
МВД России.

В декабре 1995 года был от-
правлен для выполнения за-
дания по защите целостности 
границ Российской Федерации 
в район Гудермеса Чеченской 
республики.

«Четкого места дислокации 
подразделения не было, «пе-
рекидывали» с места на место, 
– рассказывал Дмитрий о тех 
событиях. – Да и вообще воспо-
минания очень тяжелые».

В сентябре 1996 года окон-
чил службу и вернулся в родное 
село. На протяжении всех даль-
нейших лет трудовая деятель-
ность Дмитрия Михайловича 
была связана с Горноуральским 
городским округом. Многие 
годы он отдал развитию сель-
ского хозяйства и животновод-
ства на территории своей малой 
родины.

С 2020 года Дмитрий Михай-
лович работал в Кайгородской 
школе. Регулярно проводил уро-
ки мужества для школьников.

Награждён медалью за служ-
бу на Кавказе.

17 февраля 2020 года на тор-
жественном мероприятии в ад-
министрации Горноуральского 
городского округа получил юби-
лейную медаль «25 лет первой 
Чеченской войне» как участник 
боевых действий.

21 ноября в селе Кайгородское 
состоялась траурная панихида. 
В последний путь проводили 
своего товарища ветераны бо-
евых действий и отдали дань 
памяти члены местного отделе-
ния «Союза десантников Горно-
уральского городского округа» 
Утробин Николай Владимиро-
вич и Изман Илья Иванович. 
На церемонии прощания при-
сутствовали глава Южаковской 
территориальной администра-
ции Котов Алексей Иванович и 
руководитель местного отделе-
ния Горноуральского городского 
округа Свердловской областной 
организации имени Героя Со-
ветского Союза Ю.В. Исламова 
кавалер ордена Красной Звезды 
Медведев Леонид Владимиро-
вич. Троекратными оружейны-
ми залпами и минутой молча-
ния почтили память ушедшего.

Администрация округа, 
Дума округа и местное отде-
ление Горноуральского город-
ского округа Свердловской 
областной организации имени 
Героя Советского Союза Ю.В. 
Исламова выражают искрен-
ние соболезнования матери 
Валентине Александровне.
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предстоящем Чемпионате мира 
в составе сборной команды Рос-
сии, который будет проходить в 
конце ноября в Румынии.

Глава округа Дмитрий Лет-
ников выражает особые слова 
благодарности Валерию Ива-
новичу Ларионову за отличную 
подготовку и воспитание спор-
тсменов округа!

раз пройдут медкомиссию и 
будут ожидать отправки по 
местам службы. География 
самая разнообразная – на 
восток, на запад, на юг, кто-то 
останется в регионе. «Наши 
призывники востребованы 
везде», - говорит Александр 
Викторович. Спектр войск, 
куда попадут призывники из 
Нижнего Тагила и Пригорода, 
тоже самый разнообразный – 
и в войска Министерства обо-
роны, и в Росгвардию.  

Что касается защиты при-
зывников от коронавирусной 
инфекции – все организовано 
согласно регламенту Мини-
стерства обороны. По прибы-
тии на  областной сборный 
пункт все обязательно  прохо-
дят ПЦР–тестирование. Еще 
не было случая, чтобы кто-то 
из  наших был возвращен по 
медицинским показаниям. 

Там же, на  областном сбор-
ном пункте, ребятам  присва-
ивается звание «рядовой» и 
начинается отсчет их воин-
ской службы. И ровно через 
12 месяцев, день в день, они 
будут уволены из рядов Воо-
руженных сил. 

По словам полковника А.В. 
Вострилова, по прошествии 
полугода службы, а иногда и 
меньше, в военкомат прихо-
дят благодарственные письма 
для родителей ребят, проявив-
ших себя  с положительной 
стороны  за время несения 
службы. Так что родственни-
ки тех ребят, кто ушел в ве-
сенний призыв, получат бла-
годарности от командования 
уже в декабре. 

Елена Бессонова. 
Фото автора.

В рамках первенства УрФО 
в составе сборной команды 
Свердловской области под ру-
ководством тренера В.И. Ларио-
нова Горноуральский городской 
округ представили 20 человек в 
весовых категориях от 45 кг до 
70 кг.

В младшей группе 2008-2010 
гг. выступили воспитанники 
детско-юношеской спортивной 
школы Горноуральского округа 
и завоевали 9 медалей.

Победителями соревнований 
стали: Смирнова Ксения, Смир-
нов Михаил, Подгрушин Егор.

Вторые призеры: Никитина 
София, Кизилова Настя, Чиголя 
Данил.

Третье место: Ямова Вера, 
Якушина Марина, Некрасов Ни-
кита.

Бакин Михаил и Воюшенко 
Алена заняли 5 место.

Центр развития спорта Горно-

Андрей Коробчуков – из по-
селка Горноуральский. В ар-
мию  его призвали по достиже-
нии 18-летнего возраста после 
окончания школы. Мечтает 
служить на военно–морском 
флоте. Как будет жить после 
армии – пока планов не строит. 
Андрей уверен, что его взгля-
ды на жизнь могут поменяться 
после армейской службы. 

Максим Шарыгин родом из 
села Николо-Павловское. В 
отличие от Андрея, он уже за-
кончил техникум по специаль-
ности «Организация перевозок 
и управление на транспорте» 
и даже успел поработать со-
ставителем поездов. В каких 
войсках служить – ему неваж-
но. После службы планирует 
поступить в высшее учебное 
заведение по своей специаль-
ности. 

Любимой девушки нет ни у 
Андрея, ни у Максима. Парни 

Реализация инициатив 
жителей становится доброй 
традицией в Горноуральском 
городском округе. Больше 
возможностей для этого по-
явилось благодаря механиз-
му инициативного бюдже-
тирования, действующему в 
Свердловской области.

В рамках этой програм-
мы финансирование проекта 
идёт из четырех источников: 
средств населения, индивиду-
альных предпринимателей и 
организаций различной формы 
собственности, местных бюд-
жетов и средств областного 
бюджета.

Проекты округа четвертый 
год подряд становятся фина-
листами данной программы. 
Начиная с 2018 года в рамках 
инициативного бюджетирова-
ния в округе уже реализованы 
такие проекты, как:

«Клуб настольного тенниса» 
в пгт. Горноуральский;

«Обустройство хоккейного 
корта» в п. Новоасбест;

«Обустройство хоккейного 
корта» в с. Николо-Павловское.

В текущем году Горноураль-
ский округ в четвертый раз 
успешно прошел региональ-
ный отбор среди проектов ини-

уральского городского округа 
представили:

возрастную группу 14-15 
лет четыре девушки и два 
юноши: в весовой категории 
45 кг выступила Конева Алек-
сандра - 1 место, в категории 
55 кг Сурина Карина – 1 ме-
сто; в категории 60 кг боро-
лись Ташкинова Арина - 1 
место, Гринцевич Лиля - 2 
место. Путилов Иван и Бакин 
Сергей не попали в тройку 
призеров.

В возрасте 16-18 лет высту-
пили: весовая категория 55 кг 
Ваганова Анна - 1 место, 60 
кг Шульгина Екатерина - 2 
место.
Поздравляем наших спор-
тсменов с успехами. Желаем 
побед!

Также желаем удачи нашей 
спортсменке Коневой Алек-
сандре в выступлении на 

едины во мнении – так лег-
че и спокойнее. А вот роди-
тели переживают сильно. 
У Максима мама получает 
второе образование, и сын 
помогает ей в учебе. Гово-
рит – буду консультировать 
ее удаленно. (И родителям, 
и призывникам выдаются 
сим-карты, и ребята могут 
общаться с родственника-
ми по выходным и в празд-
ничные дни). А вот писать 
письма они могут без огра-
ничений, хоть каждый день. 

Оба идут в армию с жела-
нием, хотя волнение, конеч-
но, присутствует. Но исклю-
чительно от неизвестности, 
в какие войска попадут…

По словам военного ко-
миссара города Нижний Та-
гил и Пригородного района 
Александра Вострилова, 
по прибытии на  областной 
сборный пункт ребята еще 

циативного бюджетирования. 
В 2021 году корт появится в 
селе Петрокаменское на терри-
тории стадиона «юПитер».

Проект реализуется на ус-
ловиях софинансирования: 50 
тысяч собрали жители округа, 
250 тысяч поступило от пред-
ставителей бизнеса, 700 тысяч 
выделено из местного бюджета 
и 1 миллион рублей из област-
ного бюджета.

Строительство ведется с 
применением современных 
материалов, соответствующих 
требованиям, которые предъ-
являются к таким спортивным 
сооружениям. В эти дни идет 
полным ходом финальный 
этап строительства. Появление 
нового хоккейного корта - ра-
дость для всего активного на-
селения села Петрокаменское 
и его гостей.

Это будет уже третья хок-
кейная коробка, появившаяся в 
округе за последние три года. 
Они стали местами притяже-
ния большого количества жи-
телей и гостей данных насе-
ленных пунктов.

Открытие новой хоккейной 
коробки запланировано на се-
редину декабря, куда пригла-
шаются все желающие!

СПОРТСМЕНЫ ОКРУГА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АРМРЕСТЛИНГУ!

ПЕРВЫЕ ПРИЗЫВНИКИ ОСЕННЕЙ 
КОМПАНИИ ОТПРАВИЛИСЬ НА 
СБОРНЫЙ ПУНКТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ 
ЖИТЕЛЕЙ СТАНОВИТСЯ 
ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ 

С 12 ПО 14 НОЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ ЦСКА ПРОХОДИЛИ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО АРМРЕСТЛИНГУ. ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ 
БОРОЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ ТЮМЕНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ, КУРГАНСКОЙ, 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И ХМАО-ЮГРЫ.

ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК – ЖИТЕЛЕЙ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ПОПОЛНЯТ РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗА ВРЕМЯ 
ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА, КОТОРЫЙ СТАРТОВАЛ 1 ОКТЯБРЯ.  ВСЕ ОНИ  
УСПЕШНО ПРОШЛИ МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ И  ПЕРВЫЕ ДВОЕ  
ИЗ НИХ УЖЕ ОТПРАВИЛИСЬ НА  ОБЛАСТНОЙ СБОРНЫЙ ПУНКТ. 

Команда ЦРС ГГО.

Команда ДЮСШ ГГО.


