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В  Новоасбесте  прошёл  фестиваль 
театрального искусства

 «Весь мир  –  театр»

Свердловской области признано хозяйство Зиннуровой Равили Мансуровны из села Южаково. По поруче-
нию главы региона заместитель губернатора Алексей Шмыков поздравил с заслуженной победой исполни-
тельного директора КФХ  Галимьяна Галимардановича Зиннурова и вручил ему ключи 
от нового трактора Drutz-Fahr «Agrollux 4.80».

В прошлом номере газеты мы сообщали, что в этом году по итогам ре-
гионального конкурса лучшим крестьянским (фермерским) хозяйством 
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ТАКИХ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ У НАС ЕЩЁ НЕ БЫЛО

МАРШАЛ ПОБЕДЫ

потребовало вмешательства 
правительства. Производите-
ли удобрений будут получать 
квоты на продажу своей  про-
дукции за рубеж только в слу-
чае реализации определенно-
го объёма удобрений внутри 
страны. 

На совете общественности 
глава округа Дмитрий Лет-
ников поздравил победителя 
с высокими достижениями и 
вручил Галимьяну Галимар-
дановичу памятную медаль 
«За заслуги перед Горноу-
ральским городским окру-
гом».

- В области  свыше 720 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, и очень приятно, 
что наше  признано самым 
лучшим. Это знаменательное 
событие для всего Горноу-
ральского городского округа, 

стью освобождена республи-
ка.

8 мая 1945 года по поруче-
нию Главнокомандующего бу-
дущий Маршал Победы при-
нял капитуляцию нацистской 
Германии у генерал-фельд-
маршала Кейтеля в Карлсхор-
сте. Позднее был удостоен че-
сти принимать Парад Победы 
в Москве. В 10.00 на белом 
коне он выехал из Спасских 
ворот Кремля.

Маршал Советского Союза, 
кавалер двух орденов Побе-
ды, четырежды Герой СССР 
и многих других отечествен-
ных и зарубежных наград, 
министр обороны страны (с 
1955 по 1957 г.г.), Жуков пи-
сал в завершающей главе кни-
ги «Воспоминания и размыш-
ления», что для него главным 
было служение Родине, свое-
му народу.

указом на срок до 60 дней. Этот право-
вой режим вводится временно, но со-
провождается ограничением множе-
ства прав: введением комендантского 
часа, ограничением свободы средств 
массовой информации, свободы сло-
ва – ограничиваются все права, кото-
рые, согласно Конституции, можно 
ограничить. Но на сегодняшний день 
необходимости вводить столь жесткие 
ограничения нет. Об этом говорят и 
эпидемиологи.

Поэтому нужно помнить, что режим 
чрезвычайного положения – крайне 
жесткий. А вот режим повышенной 
готовности, который вводится при 
угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, более мягкий, и позволяет 
лавировать между теми или иными 
ограничениями, мерами профилакти-
ки.

- Насколько существующие у нас 
сегодня ограничения с юридиче-
ской точки зрения согласуются с 
мировой практикой?

– Разумеется, согласуются. Мы ви-
дим во всем мире ограничения, свя-
занные с посещением общественных 
мест: где-то гораздо жестче – с обяза-
тельной вакцинацией и прочими тре-
бованиями, продиктованными общей 
эпидситуацией. Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ), кстати, в 
этом году признал обязательную вак-
цинацию соответствующей демокра-
тическим нормам. Это решение было 
вынесено по жалобе, поданной груп-
пой родителей из Чехии, не согласных 
с законом об обязательных прививках 
для детей дошкольного возраста. В 
Чехии детей без прививок не пускают 
в детские сады и на дополнительные 
занятия, а родителям выписывается 
штраф. Граждане там посчитали это 
нарушением своих прав и обратились 
в ЕСПЧ. Европейский суд с ними не 
согласился, заявив, что в данном слу-
чае для защиты общества и, прежде 
всего, детей должны вводиться обя-
зательные прививки. Многие счита-
ют это решение подготовительным к 
тому, что в Европейском союзе закре-
пят всеобщую обязательную вакцина-
цию.

тех мер, которые были внедрены в 
Свердловской области в конце октя-
бря – начале ноября. Видя эффектив-
ность таких мер в нашем регионе и 
ряде других субъектов страны, счи-
таем законопроект необходимым. 
Это позволит нам и дальше сни-
жать риск распространения новой 
коронавирусной инфекции», – сказал 
он.   

Как отметила уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Елена Артюх, 
среди обратившихся к ней предста-
вителей бизнеса нет противников 
вакцинации. Однако предпринима-
тели высказываются за возможные 
послабления в режиме работы пред-
приятий общественного питания и 
сферы услуг в том случае, когда они 
соблюдают требования, предъявляе-
мые к COVID-free зонам.

таких высоких результатов за 
всю историю Пригородного 
района ещё не было, - отметил 
Дмитрий Геннадьевич. – Се-
годня на прилавках магазинов 
появляется всё больше и боль-
ше различных синтетических 
продуктов, но они никогда не 
смогут заменить настоящий 
живой продукт. Ваша еже-
дневная работа – это вклад в 
возрождение округа. Отрадно 
видеть, что наши поля опять 
обрабатываются, развивается 
животноводство.

Поздравляя односельчанина 
с победой, глава Южаковской 
территориальной администра-
ции Алексей Иванович Котов 
пожелал Галимьяну Галимар-
дановичу победы на бегах, 
напомнив всем присутствую-
щим еще об одной успешной 
стороне  деятельности ферме-
ра. Её можно назвать делом 
для души. Орловские рыса-
ки, выращенные  в хозяйстве 
Зиннурова, известны своей 
резвостью далеко за преде-
лами региона. В этом году в 
команде Свердловской области 
они стали победителями Куб-
ка УрФО «Большой уральский 
круг», обойдя на бегах лоша-
дей рысистых пород Курган-
ской, Челябинской и Тюмен-
ской областей. 

P.S. Эта тема заслуживает 
особого внимания. Мы плани-
руем к ней вернуться с началом 
нового бегового сезона.

Елена Панькова.
Фото автора 

и Сергея Казанцева.

«И с чистой совестью могу 
сказать: я сделал все, чтобы 
выполнить этот свой долг…» 

Эти слова яркого патриота, 
талантливейшего полководца 
и удивительного человека Г.К. 
Жукова актуальны и по сей 
день.

Г.К. Жуков остался в исто-
рии как один из главных твор-
цов Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Онлайн – презентация была 
выложена в группу клуба и 
собрала более трехсот просмо-
тров. В  одном из комментари-
ев было написано: «Огромное 
спасибо. Очень нужная инфор-
мация. О таких людях и собы-
тиях тех лет  обязательно нуж-
но знать и помнить!» 

                                                                      
С.А. Дмитриченко, 

зав. Ленёвским клубом.

результат зависит от многих 
факторов.  В этом году неблаго-
приятно на результатах урожая 
сказалось засушливое лето.  

Сейчас, когда земледельцы на-
чинают готовиться к следующе-
му сезону, возникли трудности с 
приобретением удобрений.

- Обычно в это время у меня 
уже были закуплены  удобрения 
в полном объеме. А в этом году 
еще нет ни тонны, – переживает 
фермер.  – Мало того, что цены 
растут, его просто негде купить. 
Все производители переориен-
тировались на зарубежье. В свя-
зи с газовым кризисом европей-
цам его проще купить в России, 
чем производить самим.

Как сообщили в Пригородном 
управлении агропромышленно-
го комплекса, с этой проблемой 
столкнулись сельхозпроизводи-
тели всей страны, и её решение 

чил народное прозвище «Мар-
шал Победы». Министр оборо-
ны СССР.  

Современники отзывались 
о Жукове как о человеке боль-
шого полководческого таланта, 
смелом и оригинальном в сво-
их суждениях, очень твёрдым в 
проведении решений в жизнь, 
не останавливающимся ни пе-
ред какими препятствиями для 
достижения поставленных во-
енных целей.

Полководческое искусство 
Жукова стало одним из реша-
ющих факторов победы над 
врагом. Боевой путь Жукова 
– это Сталинградская битва, 
сражение под Курском, опера-
ция «Багратион», успешное ру-
ководство по снятию блокады 
Ленинграда, координация дей-
ствий 3-х фронтов в Белорус-
ской наступательной операции, 
благодаря которой была полно-

дить ограничения других их прав. Как бы 
парадоксально это ни звучало. Но, когда 
говорят, что нарушаются права, связан-
ные со свободным входом в условный 
торговый центр, можно ответить так: в 
сложившихся условиях этим ограниче-
нием сохраняется ваше основное право – 
право на здоровье. По этому поводу вы-
сказался Конституционный суд РФ. Он, 
руководствуясь приоритетом права на 
жизнь и здоровье граждан, признал пра-
во региональных органов власти вводить 
ограничения, в том числе связанные с 
определенными неудобствами для граж-
дан в разных сферах. В нашем случае 
приходится ограничивать право посеще-
ния общественных мест.

- Получается, у нас в стране уже есть 
такой прецедент?

– Да, в 2020 году была попытка оспо-
рить постановление губернатора Москов-
ской области, которым вводился локдаун. 
Группа граждан обратилась в суд. После 
того, как Протвинский городской суд от-
клонил иск, граждане обратились в Кон-
ституционный суд РФ. Тогда Конститу-
ционный суд высказался так: государство 
вынуждено вводить подобные ограниче-
ния с учетом экстраординарной ситуации 
– в частности, ограничивать свободу пе-
редвижения в целях сохранения здоровья 
граждан. Нужно понимать, что вводимые 
ограничения не постоянные, а времен-
ные, вызванные конкретной ситуацией. В 
случае роста числа заболевших, конечно, 
необходимо предпринимать меры.

- Люди, выступающие против огра-
ничений, часто указывают на то, что 
ограничивать права подобным обра-
зом можно только в случае введения 
чрезвычайного положения. Мол, раз 
не ввели ЧП, то и ограничения неза-
конны. Насколько такая аргумента-
ция верна?

– Сегодня у нас действует режим по-
вышенной готовности. Чрезвычайного 
положения действительно нет. Но возни-
кает вопрос: до какого состояния нужно 
довести ситуацию, чтобы появились эти 
основания?

При этом чрезвычайное положение – 
это очень серьезный режим. Согласно 
действующему законодательству, он вво-
дится президентом России отдельным 

ни или смерти близкого.
Председатель комиссии по демогра-

фическому развитию и охране здоровья 
региональной общественной палаты 
Феликс Бадаев напомнил о том, что важ-
но учесть и мнение людей, которые вы-
полняют все рекомендации врачей.

«Мы очень много говорим о правах 
антипрививочников. Но кто защитит 
тех, кто позаботился о своём здоровье 
и прошел все этапы вакцинации?» – об-
ратился он к противникам инициативы 
введения QR-кодов.

Главный государственный санитарный 
врач по Свердловской области Дмитрий 
Козловских заявил, что на сегодняшний 
день благодаря вакцинации в регионе 
фиксируется снижение заболеваемости.

«На протяжении трех последних не-
дель в Свердловской области мы видим 
стабилизацию и постепенное снижение 
заболеваемости. Это результат как раз 

Окончанание.
Начало на стр. 1.

- Хозяйство, возглавляемое 
Галимьяном Галимардано-
вичем, является старейшим 
в Горноуральском городском 
округе, - рассказала началь-
ник Пригородного управления 
агропромышленного комплек-
са Минагроторга Свердлов-
ской области Лариса Алексе-
евна Янкина.  - Более десяти 
лет объёмы его производства 
держатся на определенном 
уровне. У него все стабильно: 
1200 гектаров обрабатываемой 
земли и 200 дойных коров. Он 
нашёл свою «точку безубыточ-
ности» и продолжает работать. 
Кроме того, он очень энергич-
ный человек - такой «огонёк», 
который заражает своим жиз-
нелюбием. 

Как настоящий хозяин, Зин-
нуров постоянно обновляет и 
совершенствует техническую 
базу и организацию своего 
хозяйства. В животноводче-
ском комплексе дойные коро-
вы содержатся без привязи, 
дойку и кормление осущест-
вляет специальный робот. Все 
коровы имеют чипы, по ним 
компьютер считывает инфор-
мацию о состоянии коровы и 
определяет норму корма, ко-
торую необходимо выдать ей 
в течение суток. Несколько лет 
назад по настоятельной реко-
мендации Ларисы Алексеевны 
введен в эксплуатацию зерно-
сушильный комплекс.

- Мы не занимаемся нако-

О том, какую правовую основу имеют 
действующие меры противодействия 
коронавирусу, какова позиция Консти-
туционного суда РФ по ограничениям, 
как отреагировал Европейский суд по 
правам человека на иск противников 
вакцинопрофилактики, рассказывает 
кандидат юридических наук Михаил 
Плеханов.

- Михаил Витальевич, на чем в 
целом базируются с правовой точки 
зрения создание COVID-19-free зон и 
другие ограничительные меры, при-
званные переломить ситуацию с но-
вой коронавирусной инфекцией?

– Есть два федеральных закона: № 
68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от ЧС» и № 52-ФЗ «О санитарно–
эпидемиологическом благополучии на-
селения». Они наделяют субъекты РФ 
полномочиями вводить общеобязатель-
ные правила поведения для граждан 
и организаций. В том числе на основе 
предложений главных государствен-
ных санитарных врачей. И в первую 

В Свердловской области состоялись 
общественные слушания, касающие-
ся внесения изменений в российское 
законодательство в части введения 
QR-кодов для доступа в COVID-free 
зоны. До 14 декабря общественники, 
опираясь на мнения граждан, должны 
проанализировать поправки в феде-
ральный закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населе-
ния», Воздушный кодекс РФ и Устав 
железнодорожного транспорта.

«Как противники, так и сторон-
ники ограничительных мер должны 
быть, прежде всего, заинтересова-
ны в прекращении пандемии. Задача 
общественной палаты – услышать 
каждого, собрать мнения всех жите-
лей области. Зафиксировать все пози-
ции, проанализировать и отправить в 
федеральную Общественную палату, 
которая направит их в Госдуму, где 

плением, а вкладываемся в 
развитие хозяйства, - поделил-
ся Галимьян Галимарданович. 
– Ежегодно сумма вложений 
составляет несколько милли-
онов рублей. В прошлом году 
мы приобрели трактор, в этом  
- комбайн. Хочется, чтобы за-
траты оправдывались. Очень 
приятно, что наш труд получил 
признание на таком высоком 
уровне. 

Фермер пользуется боль-
шим уважением в родном селе 
Южаково. Благодаря организа-
ции КФХ ему удалось создать 
для сельчан рабочие места. В 
хозяйстве Зиннурова трудятся 
15 человек:  бухгалтер, вет-
врач, механизаторы, комбайнё-
ры, доярки, кладовщик и т.д.

Те, кто работают на земле, 
знают, что в этой отрасли да-
леко не всегда всё гладко, и 

1 декабря исполнилось 125 
лет со дня рождения Жукова 
Георгия Константиновича. 

В Леневском клубе  прошло 
несколько мероприятий, по-
священных этой дате. Причем 
часть из них в онлайн формате,  
часть – в очной форме. Для ре-
бят – участников клубных фор-
мирований   был подготовлена 
презентация, которая познако-
мила их с детством и юностью 
Г.К.Жукова, началом военной 
службы, его военным талантом 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Родившись в простой кре-
стьянской семье, он прошел 
длинный и славный путь от 
кавалерийского унтер-офице-
ра до заместителя Верховного 
Главнокомандующего в годы 
Великой Отечественной вой-
ны...

В послевоенные годы полу-

очередь это делается в целях защиты 
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц. В этом смысле российское 
законодательство позволяет ограничи-
вать отдельные права человека, когда 
того требует ситуация. Безоснователь-
но ограничивать права граждан Кон-
ституция РФ не позволяет, но с учетом 
экстраординарной ситуации – а именно 
такая у нас сегодня и сложилась – вла-
сти вынуждены это делать. Законные 
полномочия на это есть.

- Существует ли какая-то града-
ция прав: есть такие, которые мож-
но ограничить, и те, которые нельзя 
ограничить ни при каких обстоятель-
ствах?

– Конечно, право на жизнь и охрану 
здоровья является приоритетным. И в 
нашем случае власти, например, при 
создании COVID-19-free зон руковод-
ствуются именно этим приоритетом 
– правом на здоровье. Для того, чтобы 
обеспечить право на здоровье граждан, 
в конкретном случае приходится вво-

депутаты на основе отзывов из всех 
регионов решат – принимать или не 
принимать данные изменения», – рас-
сказал председатель общественной 
палаты Свердловской области Алек-
сандр Левин.

Заместитель председателя обще-
ственной палаты Свердловской обла-
сти Владимир Винницкий сообщил, 
что рассмотрено уже более пятисот 
обращений. Уральцы высказывают ряд 
замечаний по поправкам. По их мне-
нию, необходимо утвердить перечень 
медицинских противопоказаний к вак-
цинации, продумать процедуру отзыва 
персональных данных после отмены 
ограничительных мер, восстановить 
в правах тех, кто переболел неофи-
циально, но имеет антитела, а также 
предусмотреть исключительные слу-
чаи, позволяющие перелёт на основа-
нии ПЦР-теста – например, при болез-

СОХРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКИМ УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 НЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ БОЛЬШИНСТВА ОГРАНИЧЕНИЙ И МЕР 
ПРОФИЛАКТИКИ. ОДНОЙ ИЗ НИХ СТАЛО СОЗДАНИЕ COVID-19-FREE ЗОН, ЧИСЛО 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОТОРЫХ В РЕГИОНЕ РАСТЕТ БЛАГОДАРЯ УВЕЛИЧЕНИЮ 
КОЛИЧЕСТВА СВЕРДЛОВЧАН, ПРОШЕДШИХ ВАКЦИНАЦИЮ. 

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, которым вносятся некоторые изменения в особый режим, действующий в Свердловской области в условиях 
пандемии COVID-19. В частности, до 15 января 2022 года продлен период, в который жители региона могут посещать зоны, свободные от COVID-19, на 

основании справки из больницы о получении первого компонента вакцины. Ранее период действия этой нормы ограничивался 1 декабря текущего года. Кроме 
того, расширен круг несовершеннолетних жителей, которые могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры. Теперь доступ в ТРЦ получат не только 

уральцы в возрасте до 18 лет, которые приходят в торговый центр вместе с родителями, но и обладатели студенческих билетов – это актуально для студентов 
техникумов, колледжей и вузов. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступил в силу 25 ноября.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ОБ ОСОБОМ 
РЕЖИМЕ, ОСЛАБИВ ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ДОКУМЕНТА

КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК МИХАИЛ ПЛЕХАНОВ О 
ЗАКОННОСТИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО COVID-19

СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ О ВВЕДЕНИИ QR-КОДОВ

А.И. Котов, Г.Г. Зиннуров, Д.Г. Летников.
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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 Карина Андоленко, Нонна 
Гришаева, Андрей Чернышов и Анна 
Банщикова в драме "Непридуманная 
жизнь" 7-8 с. РФ, 2015 г. 16+
10:05 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Мария 
Машкова и Александр Робак в драме 
"Степные дети" 1 с. РФ, 2012 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 "С Филармонией дома". 
Томский симфонический оркестр, 
дирижер Михаил Грановский. 
Увертюра "Ферганский праздник" 
Глиэра и сюиты из балета "Спартак" 
Хачатуряна. РФ, 2021. 0+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "О личном и наличном". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Драма "Непридуманная жизнь" 
7-8 с. РФ, 2015 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"СКА" (С-Петербург). 
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Патрульный участок". 16+
23:20 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 1 с. РФ
0:10 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018. 
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" 11-12 с. РФ, 2015 г. 16+
10:05 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Мария 
Машкова и Александр Робак в драме 
"Степные дети" 3 с. РФ, 2012 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 2 с. РФ
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" 11-12 с. РФ, 2015 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Мария 
Машкова и Александр Робак в драме 
"Степные дети" 2 с. РФ, 2012 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) - "ТТТ Рига" (Латвия). 
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 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 3 с. РФ
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+

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" 13-14 с. РФ, 2015 г. 16+
10:05 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Мария 
Машкова и Александр Робак в драме 
"Степные дети" 4 с. РФ, 2012 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 3 с. РФ, 
2004 г. 12+
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" 13-14 с. РФ, 2015 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Мария 
Машкова и Александр Робак в драме 
"Степные дети" 3 с. РФ, 2012 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 "Играй, как девчонка". 12+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Детектив "Ключи от бездны: 
Операция "Голем" 4 с. РФ
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" 9-10 с. РФ, 2015 г. 16+
10:05 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Мария 
Машкова и Александр Робак в драме 
"Степные дети" 2 с. РФ, 2012 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 1 с. РФ, 
2004 г. 12+
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" 9-10 с. РФ, 2015 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Мария 
Машкова и Александр Робак в драме 
"Степные дети" 1 с. РФ, 2012 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 Детектив "Ключи от бездны: 
Операция "Голем" 2 с. РФ
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+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
5.20 Д/ф «Из России с любовью» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва книжная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 6+
8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Муз/ф «Ансамбль Александрова» 
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни. Павел Любимцев 
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» 12+
17.20, 2.00 Л.Бетховен. Сонаты N14 и 
N8. Ф. Шопен. Мазурки 12+
18.05 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» Без 
сюрпризов не можете?!» 12+
21.00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 6+
23.10 «Муза мести и печали» 12+
0.00 Муз/ф «Ансамбль Александрова» 
1.10 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 6+
2.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+

5.20 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.20, 1.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Наука и война» «Подвиг 
химиков» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах» 
20.25 Д/с «Загадки века» «Жорж Пак - 
«Крестный отец» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 
3.05 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

12.15, 17.55 Т/с «Понять. Простить»
13.20, 15.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 16.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Новоиерусалимский 
монастырь 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 0.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
8.25 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
9.50 Цвет времени. Карандаш 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Знай наших!» Киноигра 12+
12.05, 2.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.20, 23.10 «Муза мести и печали» 
12+
12.55 Искусственный отбор 6+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Резо Чхеидзе. Острова 12+
17.15, 1.45 Андрей Писарев. Сочинения 
Ф.Листа 12+
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Интеллектуальная 
собственность и информационная 
эпоха» 12+

5.10, 13.25, 14.05, 3.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
16+
9.40, 1.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» «Найти и 
уничтожить!» 16+
19.40 «Главный день» «Фильм 
«Доживем до понедельника» и Ирина 
Печерникова» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
2.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+

13.25, 15.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 16.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва восточная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 1.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+
9.50 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Портреты из легенды. Петр 
Лещенко... Оскар Строк» 12+
12.10 Цвет времени. Камера-обскура 12+
12.20, 23.10 «Муза мести и печали» 12+
12.55 Абсолютный слух 6+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 1.50 С.Прокофьев. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром 12+ 12+
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозеда» 12+
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 

5.10, 13.25, 14.05, 4.15 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
9.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» «Кузница 
Победы» 16+
19.40 «Легенды науки» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
1.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
2.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

13.20, 15.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 16.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
5.25 Д/ф «Из России с любовью» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дворянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 6+
8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Кирилл Лавров. 
Размышления...» 12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.20, 23.10 «Муза мести и печали» 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 1.45 Ф.Шопен. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром 12+ 12+
18.05, 0.55 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+

5.10, 13.25, 14.05, 3.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
9.40, 1.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» «Летопись 
Победы» 16+
19.40 «Легенды армии» Владимир 
Исаков 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
2.55 Д/ф «Военный врач Иван Косачев. 
Две пустыни: огонь и лед» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.35 «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 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
1.20 Их нравы 0+
1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50, 1.00 Т/с «Реальная мистика» 
7.50, 4.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55, 3.40 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 2.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 17.55 Т/с «Понять. Простить» 
13.20, 15.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 16.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев» 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 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
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 «Национальная спортивная 
премия в 2021 году» Торжественная 
церемония награждения лауреатов 
1.50 Их нравы 0+
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 1.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50, 5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55, 4.25 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 2.45 «Тест на отцовство» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вертинский. Песни» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К 80-летию Виталия Соломина. 
«...И вагон любви нерастраченной!» 

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 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+
0.10 «ЧП. Расследование» 16+
0.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 1.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.50, 5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55, 4.25 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 2.45 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 17.55 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, 17.00, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» 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 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
1.40 «Агентство скрытых камер» 16+
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 1.00 Т/с «Реальная мистика»
7.50, 4.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55, 3.45 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 2.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 17.55 Т/с «Понять.Простить»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  8 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  9 ДЕКАБРЯ

Были приняты изменения в Устав 
Горноуральского городского округа. 
Основные изменения коснулись ор-
ганизации деятельности контроль-
ного органа городского округа. 
Публичные слушания о внесении 
изменений в Устав были проведены 
8 ноября 2021 года.

Далее депутаты приняли реше-
ния о назначении старост 31 насе-
лённого пункта Горноуральского 
городского округа по результатам 
проведенных сходов жителей этих 
населенных пунктов, в соответ-
ствии с порядком, установленным 
федеральным законодательством о 
местном самоуправлении. Адми-
нистрацией округа была продела-
на большая работа по организации 
сходов граждан и проведению голо-
сований за избрание новых старост, 
которые в дальнейшем будут вести 
активную работу по улучшению 
жизни наших жителей.

Другим важнейшим вопросом за-
седания было принятие бюджета 
Горноуральского городского окру-
га на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов в первом чтении.

Доходная часть бюджета опре-
делена в условиях действующего 
законодательства с учетом прогно-

В конце сентября мост через реку 
Ямбарка из-за ветхости стал опасен 
для проезда 12-тонных мусоровозов. 
Региональный оператор обратился к 
главе Паньшинской территориальной 
администрации Игорю Сергеевичу 
Бызову с просьбой принять меры по 
восстановлению переправы. В резуль-
тате был сделан необходимый ремонт, 
укреплены балки моста, проведена 
досыпка щебня.

«Администрация Горноуральского 
городского округа всегда оперативно 
реагирует на сигналы регионального 
оператора и активно участвует в на-
лаживании системы сбора коммуналь-
ных отходов», - рассказал исполни-
тельный директор компании «Рифей» 

В ходе совещания руководители под-
разделений администрации и муни-
ципальных учреждений предоставили 
информацию о проделанной работе за 
прошедшую неделю и планах на теку-
щую.

Директор МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Горноуральского го-
родского округа» Юрий Лямов сообщил 
об оперативной ситуации в округе. За 
минувшие выходные чрезвычайные ситу-
ации не зарегистрированы. Были зафик-
сированы отключения электроэнергии в 
с. Николо-Павловское, связанные с про-
ведением ремонтных работ.

О ситуации на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства доложили замести-
тель начальника отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
Юрий Хвостов и руководители муници-
пальных унитарных предприятий. Все 
объекты топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства работают в штатном режиме.

Директор МКУ «Управление хозяй-
ством ГГО» Валерий Кузьминых доло-
жил о проводимой работе по подготовке 
перечня автодорог, подлежащих ремонту 
в 2022 году, и о переговорах с министер-
ством энергетики и ЖКХ Свердловской 
области на предмет приобретения кон-
тейнеров для ТКО.

Начальник управления образования 
Андрей Лунев сообщил о важных собы-
тиях - четыре образовательных учреж-
дения из с. Краснополье, с. Южаково, с. 
Новопаньшино и с. Николо-Павловское 
получили лицензии на дополнительное 

за социально-экономического раз-
вития Горноуральского городского 
округа на среднесрочный период 
2022-2024 годов. Основная часть 
расходов бюджета округа по-преж-
нему будет ориентирована на фи-
нансирование социальной сферы – 
образование, культуру, социальную 
политику, физическую культуру и 
спорт.

Чтобы граждане смогли ознако-
миться с проектом бюджета на 2022 
год и внести свои предложения, на 
официальном сайте округа была 
размещена презентация финансо-
вого управления «Бюджет Горно-
уральского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», а также ссылка на об-
щественное обсуждение. Результа-
ты онлайн-обсуждения будут учте-
ны при следующем составлении 
проекта «Бюджет для граждан».

29 ноября в конференц-зале адми-
нистрации Горноуральского город-
ского округа по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 46, 
состоялись слушания по проекту 
бюджета Горноуральского город-
ского округа на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

Федор Потапов.
Во время ремонта моста накопление 

и вывоз коммунальных отходов про-
ходили со второй, контейнерной пло-
щадки. Она располагается по адресу: 
Советская, 3.

Региональный оператор ООО «Ком-
пания «РИФЕЙ» оказывает комму-
нальную услугу по обращению с ТКО 
в 23 городских округах Свердловской 
области, площадь территории – 125,5 
тыс. км2, количество жителей – более 
1 млн. человек.

Если у вас есть вопросы по работе 
регионального оператора, задать их 
можно по телефону «горячей линии» 
8-800-234-02-43.

образование, и еще четыре учреждения 
получат лицензии в ближайшее время.

35 детей заедут 1 декабря в санаторий 
«Талый ключ» по программе оздоровле-
ния на 21 день, где у них будет возмож-
ность не только отдыхать, но и учиться.

О событиях в сфере культуры расска-
зал начальник управления культуры и 
молодежной политики Никита Попов. В 
учреждениях культуры с участием зри-
телей прошли концерты, посвященные 
Дню матери. Посетить данные меропри-
ятия было возможно только при наличии 
QR-кода. Но даже при таких ограничени-
ях было много желающих принять уча-
стие в праздничных мероприятиях. Также 
была предоставлена информация о моло-
дежном форуме «Колаба», фестивале теа-
трального искусства «Весь мир - театр», в 
котором приняли участие все учреждения 
культуры округа, и о победе танцеваль-
ного коллектива «Радость» Покровского 
центра культуры в международном хорео-
графическом конкурсе «Танцуй, Россия».

Светлана Кушникова, начальник отдела 
экономики и стратегического развития, 
проинформировала, что в связи с измене-
нием перечня муниципальных услуг по 
инициативе МФЦ Свердловской области 
предстоит подготовить доп. соглашение 
с МФЦ. Также планируется выезд кон-
трольной группы по соблюдению проти-
воэпидемических мер.

Эти и другие вопросы были рассмо-
трены в ходе совещания с участием руко-
водителей структурных подразделений, 
глав территориальных администраций и 
муниципальных учреждений округа.

НА 71-М ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ ОКРУГА ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ 46 
ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕН В ЖИЗНИ ОКРУГА.

МНОГОТОННЫЕ МУСОРОВОЗЫ ВНОВЬ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЕЗЖАТЬ 
ЧЕРЕЗ РЕКУ ЯМБАРКА В ДЕРЕВНЕ МАРКОВА ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА. ПАНЬШИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОВЕЛА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТА, И В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ, СПЕЦТЕХНИКА 
ВОЗОБНОВИЛА ВЫВОЗ ОТХОДОВ С КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: 
КРУПСКОЙ, 13.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ С 
УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРА ГУДАЧА.

ДУМА ОКРУГА ПРИНЯЛА 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2022 
ГОД И УТВЕРДИЛА СТАРОСТ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

ВОССТАНОВЛЕН ПРОЕЗД 
ДЛЯ МУСОРОВОЗОВ В 
ДЕРЕВНЕ МАРКОВА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ОБСУДИЛИ 
ПЛАНЫ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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«Время пришло» с зажигательным 
флешмобом  и кружок самодеятель-
ного народного творчества «Фантазе-
ры», изготовив подарки для мам.

Несмотря на все жизненные труд-
ности, мама - это тот человек, кото-
рый даст нам все самое лучшее, что 
может дать. Давайте же дарить кусо-
чек солнышка, который будет обере-
гать их от всех невзгод не только в 
этот день.

 
А.М. Бердыева, культорганизатор 

Висимского ЦК.

здравления. Ввиду данных обсто-
ятельств в мире поздравление для 
наших мам было смонтировано в 
общий и трогательный фильм. 

Хочется поблагодарить всех мам 
за внимание к детям, за празднич-
ное настроение! 

И, конечно, поздравить всех ма-
мочек нашего района. Желаем вам 
быть красивыми, счастливыми, до-
брыми! Пусть ваши дети вас ценят, 
любят, уважают! С праздником! 

Е. Н. Семенова. 

вокальные группы: «Музыкальные 
картинки», «Весёлые нотки», «Ассор-
ти», «Радуга», «Мелодия» с песней, 
дуэт Софии Отрадновой и Вероники 
Вершининой.

  Кульминацией праздничной про-
граммы стала театрализованная по-
становка «Сказа о Федоте - стрельце» 
в исполнении актёров Черноисточин-
ского народного театра. 

Благодарим всех мам и бабушек за 
активное участие в конкурсе «Доска-
жи пословицу», за внимание к детям и 
праздничное настроение!

День матери – это замечательный и 
трогательный праздник, который сво-
им приходом напоминает, что в жизни 
каждого из нас самый главный чело-
век – это мама! 

Ирина Шведова,
специалист Черноисточинского ЦК.

полнении коллектива вокальной группы 
«Рябинушка» прозвучали музыкальные 
поздравления с праздником. Свои высту-
пления подарили милым мамам участни-
ки танцевальной группы «Ровесники» и 
вокальной группы «Весёлые нотки». В 
соцсетях  прошла онлайн-выставка дет-
ского рисунка «Мы с мамою моей - вер-
ные друзья», размещено видео с пор-
третами мам, которые нарисовали дети 
клубных формирований Южаковского 
ДК и ученики начальных классов. 

На странице Новопаньшинского ДК 
в социальной сети «Одноклассники» 
опубликовали поздравления для всех ма-
мочек в этот торжественный день. Позна-
комили с традициями праздника, показа-
ли, как его отмечают в разных странах, 
предложили варианты подарков для мам, 
приложили к поздравлениям подборку из 
трогательных стихов. За два дня инфор-
мационную программу посмотрело поч-
ти полтысячи человек.

Мурзинский ДК разместил на сайте 
«Одноклассники» праздничное поздрав-
ление « Мамы разные нужны – мамы раз-
ные важны». Дети читали стихи и пели 
песни, также к поздравлениям со своим 
музыкальным подарком присоединился 
ансамбль «Родные напевы».

Кайгородским ДК на праздновании 
Дня матери были проведены два меро-
приятия.

Первое мероприятие прошло онлайн 
и  было размещено в социальной сети 
«Одноклассники». Короткометражный 
фильм «Мама - первое слово» был смон-
тирован из номеров художественной 
самодеятельности Кайгородского дома 
культуры, прозвучали поздравления в 
адрес мам от специалиста Южаковской 
территориальной администрации М.В. 
Худякова, также в фильме была показана 
фотовыставка о многодетных мамах села.

 Для  детей из села Кайгородское было 
проведено  спортивное мероприятие на 
открытом воздухе, а после  дети  делали 
мамам подарки своими руками. 

ко Вера и Мишурова Алиса предстали 
перед зрителями и уважаемым жюри в 
различных видах искусства. Участни-
цам предстояло раскрыть свои творче-
ские способности, озвучить отрывок из 
любимого мультфильма, оживить кар-
тину известного художника, представив 
ее на сцене, исполнить дефиле. В состав 
жюри вошли независимые эксперты 
– Лариса Шупило, Юрий Лямов и Ли-
дия Чикарева. Каждой участнице была 
определена номинация, вручены цветы, 
подарки от спонсоров конкурса, а также 
диадемы. По результатам творческих 
испытаний звание победительницы 
конкурса и Мисс зрительских симпатий 
было присвоено Лебягиной Алене.

Концерт-подарок для всех любимых 
мам подарили талантливые мальчишки 
и девчонки из вокальной студии «Бью-
ти Стар» и творческой студии «Школы 
ведущих» Николо-Павловского центра 
культуры, школы музыки и танца «Ал-
легро» г. Нижний Тагил и Ксения  Бог-
данова и Юлия Брызгунова, г. Нижний 
Тагил.

убедились, что наши мамочки самые 
добрые, самые заботливые и самые 
чуткие! Им по плечу решить любые 
проблемы, они  достойны быть звезда-
ми первой величины.

В конце программы дети вручили 
мамам и бабушкам по звезде «Лучшая 
мама» и открытке, приготовленной 
своими руками в творческой мастер-
ской. С праздником всех мам поздра-
вила Екатерина Павловна Соседкова, 
староста поселка. По традиции все 
получили из рук заведующей клубом 
по сладкому призу. Берегите своих ма-
терей!

С.А. Дмитриченко, 
заведующая клубом.

В этот праздничный  день  сотрудни-
ками  Висимского центра культуры в 
социальных сетях: «ВКонтакте» https://
vk.com/visimcentr;  и «Одноклассники» 
https://ok.ru/visimcentr,  с теплом сердец 
для наших мам, был  размещен  ряд по-
здравительных видеоблоков и музыкаль-
ных открыток с самыми искренними 
пожеланиями и словами доброты, люб-
ви дорогому и близкому человеку - той 
женщине, которая подарила жизнь.

К поздравлениям вокальных групп 
«Для Вас», «Ассорти», «Калина» присо-
единились любительское объединение 

Во 2Б классе школы посёлка Ново-
асбест не смогли пройти мимо этого 
праздника. Ведь этот день – еще один 
повод устроить для детей, их мам и 
бабушек праздник в кругу семьи, ска-
зать спасибо нашим мамам, подарить 
им тёплые искренние слова, вновь и 
вновь повторить, как сильно мы их 
любим. 

Всю неделю дети нашего класса го-
товили поздравление для своих люби-
мых мам. Читали стихи, пели песни, 
говорили добрые слова о своих ма-
мах, рисовали, делали открытки-по-

В Черноисточинском центре куль-
туры состоялась концертная программа 
«Пусть всегда будет мама!» Было много 
сказано слов благодарности всем мамам, 
присутствующим в зале: от председателя 
совета ветеранов посёлка Черноисточин-
ска Нины Андреевны Бельковой, от ве-
дущих программы, детей участвующих 
в художественной самодеятельности - 
невероятно артистичной Софии Белой 
и галантного, харизматичного Прохора 
Смирнова.

  Все зрители получили много пози-
тивных эмоций от сказки «Про паучка» 
в исполнении творческой студии «Ми-
ми-мишки». Трогательными моментами 
стали выступления Валерии Янковец с 
танцем «Мама, мамочка!», Карины Ду-
бинкиной с песней «Снится сон» и Та-
исьи Катвицкой с песней «За окошком 
свету мало». 

  Праздничное настроение создавали 

В рамках празднования Дня матери в  со-
циальных сетях на страницах Петрокамен-
ского центра культуры прошла онлайн-вы-
ставка детского и семейного творчества "От 
сердца к сердцу". Участниками замечатель-
ного творческого союза стали воспитанники 
детских садов (№1 и №2), их родители, уча-
щиеся петрокаменской школы, а также гости 
из нижнетагильской студии декоративного 
творчества «Тимуровец».

Участники театрально-музыкальной сту-
дии «Алиса» познакомились с историей 
праздника и рассказали о своих мамах. В 
процессе беседы руководитель студии пред-
ложила ребятам неожиданно поздравить  
мам с наступающим праздником по телефо-
ну! Мамам было очень приятно, и они отве-
тили детям взаимностью. Результат беседы, 
эмоции ребят и мам  можно увидеть на офи-
циальной страничке ВКонтакте «Петрока-
менский ЦК».

Бродовский ДК провёл ряд онлайн - и 
офлайн мероприятий. В социальных сетях 
были представлены фотовыставка «Всё на-
чинается с мамы» и праздничный концерт 
художественной самодеятельности «Мама…
Слов дороже нет на свете». В адрес женщин 
звучали прекрасные песни. Артисты Дома 
культуры поздравили мам с замечательным 
праздником и подарили слова благодарно-
сти. 

В зале Бродовского ДК была оформлена 
фотовыставка «Моя мама лучше всех». Ма-
стер-класс «Букет для мамы» прошёл для 
участников клубных формирований, где  ре-
бята с удовольствием изготовили  из цветной 
бумаги букеты для своих мам. 

Сотрудниками Бродовского дома культуры 
была проведена акция «Мамы разные нуж-
ны, мамы разные важны». Поздравительные 
и тёплые слова, сладкие подарки получили 
женщины, работающие на предприятиях 
ГУП СО «Совхоз «Шумихинский». Также 
поздравили с праздником на дому женщин 
пожилого возраста. 

Онлайн-концерт «Мамины руки» подгото-
вили  культорганизаторы Южаковского ДК  
Людмила Южакова и Анастасия Конева. В ис-

В  День матери в Николо-Павловском 
центре культуры состоялась творческая 
программа для всей семьи «Ключ в мир 
искусства». В этот день мамы вместе со 
своими детьми открывали двери в мир ис-
кусства, который таит в себе много инте-
ресного.

Участники программы приняли участие 
в арт-проектах, которые расположились 
на площадках центра культуры. Площадка 
«Картины по номерам» предложила со-
здать всем вместе художественный шедевр. 
Обменяв ключик на кисточку, участники на 
миг становились художниками. Любители 
киноискусства смогли посмотреть совет-
ские  мультфильмы и сказки через диапро-
ектор на площадке «Сказки на пленках». 
Каждый принял участие в создании боль-
шого ключика, который стал украшением 
фойе центра культуры.

Детская программа «В мире красоты» 
предложила зрителям окунуться в мир ис-
кусства через детский открытый конкурс 
красоты и творчества «Babymiss». На сце-
не 4 маленькие очаровательные участницы 
– Злата Кривокаева, Алёна Лебягина, Яцен-

В Ленёвском клубе прошла програм-
ма под названием «Звезда по имени – 
МАМА!» Ведущие Дарья Ледюкова и 
Алена Гаева обратили внимание на звез-
ды, которые олицетворяют маму, ее до-
броту, любовь и красоту. Предложили не-
обычный букет из искренних признаний 
в любви, добрых слов пожеланий в ис-
полнении детей – Ильи Ледюкова, Ирины 
Соседковой, Дарьи Тихоновой.

Звездочет Сергей Орехов принес ма-
мам букет лучей от новой звезды,  дал 
добрые предсказания и устроил  в честь 
праздника звездопад.

Ведущие предложили мамам поуча-
ствовать в веселых играх и забавных кон-
курсах.  Мамы действовали очень уверен-
но, быстро, слаженно. Все собравшиеся 

Особое место среди многочисленных праздников, отмеча-
емых в нашей стране, занимает День матери. Это празд-
ник, к которому  никто не может остаться равнодушным, 
из поколения в поколение для каждого из нас мама – самый 
главный человек в жизни. 

с. Лая. п. Новоасбест.

п.Черноисточинск.

с.  Николо-Павловское. с.  Мурзинка.

с.  Кайгородское.

с.  Петрокаменское.

с.  Петрокаменское.

п. Ленёвка.п. Висим.

ВСЕМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

поздравили коллективы художествен-
ной самодеятельности Лайского и Гор-
ноуральского домов культуры, а также 
совет ветеранов села Лая. Каждый кол-
лектив подготовил праздничный номер 
в знак признательности за воспитание и 
бескорыстную любовь к детям, терпе-
ние и труд каждой мамы. Со сцены зву-
чали трогательные слова, песни, стихи.  
Слушатели с восхищением наблюдали 
за выступлениями взрослых и детей и 
от души радовались их успехам.

А.А. Кропачева, культорганизатор 
Лайского дома культуры.

В Лайском доме культуры прошел 
большой праздничный концерт, посвя-
щенный международному Дню Матери. 
Замечательное оформление и концертная 
программа сыграли важную роль в прове-
дении мероприятия.  В зале царила необы-
чайно теплая атмосфера, праздник полу-
чился особым, ярким и масштабным. 

Концерт посетили не только слушатели, 
но и участницы онлайн-фотоконкурса «В 
объективе - мама», который проходил на 
сайте Лайского дома культуры. Три побе-
дительницы получили замечательные при-
зы и множество оваций в свою честь.

Присутствующих в зале женщин – мам 
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6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Парламентское время". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Сергей Шакуров, Дмитрий 
Харатьян, Алексей Жарков и 
Владимир Ильин в исторической 
драме "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Я - 
Император" 3 с. РФ, 2000 г. 12+
10:25 Сергей Шакуров, Дмитрий 
Харатьян, Александр Песков, 
Алексей Жарков и Владимир 
Ильин в исторической драме 
"Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Падение 
Голиафа" 4 с. РФ
11:55 "Погода на "ОТВ". 6+
12:00 Екатерина Федулова, 
Дмитрий Богданов и Анита Цой в 
мелодраме "Это наши дети!" 1-4 с. 
РФ, 2015 г. 12+
16:00 "Погода на "ОТВ". 6+
16:05 "О личном и наличном". 12+
16:25 Сергей Шакуров, Дмитрий 
Харатьян, Алексей Жарков и 
Владимир Ильин в исторической 
драме "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Я - 
Император" 3 с. РФ, 2000 г. 12+
17:55 Драма "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Падение Голиафа" 4 с. РФ, 2000 
г. 12+
19:25 "Погода на "ОТВ". 6+
19:30 Борис Галкин и Виктор Плют 
в военном фильме "Ожидание 
полковника Шалыгина" СССР, 1981 
г. 16+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Анджелина Джоли и Клайв 
Оуэн в мелодраме "За гранью" 
Германия, США, 2003 г. 12+
0:00 Константин Милованов, 
Алексей Шевченков и Алексей 
Бардуков в военной драме 
"Мёртвое поле" РФ, 2006 г. 16+
1:50 Ирина Купченко, Александр 
Збруев и Елена Соловей в 
мелодраме "Одинокая женщина 
желает познакомиться" СССР, 1986 
г. 6+
3:20 Группа "Чайф" в фильме "С 
чего начинается Родина" РФ, 2016 
г. 12+
4:10 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона".  16+

18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым 16+
21.05 «Легендарные матчи» 12+
0.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса И доктора Ватсона» 1986 Г.) 
«ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
2.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Парламентское время". 16+
7:40 "Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил" 1-2 ч. РФ 2016 г. 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Мелодрама "Одинокая женщина 
желает познакомиться" СССР, 1986 г. 
10:35 "Погода на "ОТВ". 6+
10:40 "О личном и наличном". 12+
11:00 "Жена. История любви. 
Телеведущая Яна Чурикова" РФ
12:20 "Поехали по Уралу. Ревда"2ч.РФ
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". 16+
15:15 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:40 "Погода на "ОТВ". 6+
15:45 "Поехали по Уралу. Арти" РФ, 
2016 г. 12+
16:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
16:55 "Погода на "ОТВ". 6+
17:00 Баскетбол. Премьер-
лига."УГМК"(Екатеринбург)-"МБА"(Москва)
18:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
19:25 "Погода на "ОТВ". 6+
19:30 Драма "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Я - 
Император" 3 с. РФ, 2000 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Драма "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Падение Голиафа" 4 с. РФ, 2000 г. 12+
23:30 Анджелина Джоли и Клайв Оуэн 
в мелодраме "За гранью" 
1:30 В/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" СССР, 1981 г. 16+
2:55 "МузЕвропа: Rag 'n' Bone Man". 
Германия, 2021. 12+

6.30, 5.55 «6 кадров» 16+
6.45, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 17.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.20, 15.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 16.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 1

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва яузская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
8.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 12+
12.20 «Муза мести и печали» 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины 
для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Письма из провинции. Поселок 
Мстера Владимирская область 6+
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда» 
12+
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 
12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.00 Линия жизни. С.Попов 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА 
ВОДКОЙ» 18+
1.20 «Роковые полотна гениев» 12+
2.05 Д/ф «Мальта» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

5.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25, 
2.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
8.10, 9.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 «Десять фотографий» Григорий 
Гладков 12+
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
1.35 Д/ф «Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в жизнь» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
14.35 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
3.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
12.00 Письма из провинции. Поселок 
Мстера Владимирская область 6+
12.30 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Про войну и мир» 
Тильзитский мир 12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
22.40 Спектакль «Тоска» 12+
0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 
2.20 Мультфильмы 12+

5.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах»
11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Д/с «Война миров» «Атомные 
секреты советских разведчиков» 16+
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски 
Воздушно-десантных войск» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
3.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
3.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух»
3.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «Международная пилорама» 16+
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Дана Соколова 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский 
затворник» 12+
2.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
9.55, 3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
18.45, 23.00 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
23.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ» 12+
9.05 «Обыкновенный концерт» 6+
9.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
12.05 «Эрмитаж» 6+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Моздокские кумыки. Семья - это жизнь»
13.45, 1.30 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» 6+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...» 12+
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!»
0.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 
2.20 Мультфильмы 12+

6.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Эквилибристы братья 
Варданян» 12+
10.45 «Улика из прошлого» «Тайны 
новых воровских пирамид» 16+
11.40 Д/с «Загадки века» «Замужем 
за дьяволом: как сложились судьбы 
первых леди Третьего рейха» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса И доктора Ватсона» 1981 Г.) 
«Собака баскервилий» 12+
17.20, 18.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса И доктора Ватсона» 
1983 Г.) «СОКРОВИЩА АГРЫ» 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, 13.40 «Время покажет» 16+
12.55  «Горячий лед» Гран-при 2021 
г. Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
15.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 
г. Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. Прямой 
эфир из Японии
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 Д/ф «Джим Моррисон - Последние 
дни в Париже» 18+
1.25 «Вечерний Unplugged» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
3.45 «Давай поженимся!» 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 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+
0.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» 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+
14.00 «Полюса недоступности 
Федора Конюхова» 
15.05 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 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая история» 
1.00 «Воскресный вечер» 12+
3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+

4.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
6.35 «Центральное телевидение» 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
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 Т/с «Суперстар! Возвращение» 
22.45 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях»
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15«Этери.Диалоги с королевой льда»
11.30 «Горячий лед» Гран-при 2021 
г. Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 0+
12.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
14.05 К юбилею Клары Новиковой 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+
17.55 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол - Умар 
Саламов, Магомед Курбанов - Патрик 
Тейшейра (Бразилия). Прямой эфир 
23.45 «Вертинский. Песни» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+
4.40 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 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
1.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся»

5.35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+

ПЯТНИЦА,  10 ДЕКАБРЯ    СУББОТА,  11 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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" 15-16 с. РФ, 2015 г. 16+
10:05 "Жена. История любви. 
Телеведущая Яна Чурикова". РФ
11:20 "Вести настольного тенниса". 
11:25 "Играй, как девчонка". 12+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и 
Юозас Будрайтис в детективе "Ключи 
от бездны: Операция "Голем" 4 с. РФ
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" 15-16 с. РФ, 2015 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Мария 
Машкова и Александр Робак в драме 
"Степные дети" 4 с. РФ, 2012 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+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Новости ТМК". 16+
22:50 "Патрульный участок". 16+
23:10 Константин Милованов, 
Алексей Шевченков и Алексей 
Бардуков в военной драме "Мёртвое 
поле" РФ, 2006 г. 16+
1:00 "Патрульный участок". 16+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
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 66:19:4801001:204, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
д. Новая, ул. Уральская, д. 2. Заказчиком кадастровых работ является: Милькова Людмила Григорьевна, адрес для 
связи: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, дом 82 квартира 69. 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, «11» января 2022 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, д. Новая, ул. Уральская, дом 4 
(К№ 66:19:4801001:46), а также смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 66:19:4801001. 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").

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА БИЗНЕСА» УЧАЩИЕСЯ ОКРУГА 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ БИЗНЕС-ПЛАНЫ

В ПОСЁЛКЕ НОВОАСБЕСТ ПРОШЁЛ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ФОРУМ «КОЛАБА»

22 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОВ В 
ГОРНОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2021 ГОДУ, КОТОРОЕ 
ПРОХОДИЛО В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» НА ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКЕ ZOOM. 

№ 5), бизнес-план «Прокат свадебных 
платьев» отмечены за участие в кон-
курсе.

Все участники получат дипломы 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства и пода-
рочные сертификаты сети книжных 
магазинов «ТЕРРИТОРИЯ».

Конкурсная комиссия отметила ак-
туальность и практическую пользу 
бизнес-идей школьников, их вовле-
ченность в процесс разработки биз-
нес-планов.

Председатель конкурсной комиссии 
Александр Гудач и руководитель Цен-
тра «Мой бизнес» Сергей Федореев 
поздравили победителей конкурса, по-
желали всем участникам творческих 
успехов, претворения в жизнь их про-
ектов.

Администрация округа благодарит 
Центр «Мой бизнес» в лице руко-
водителя Сергея Федореева за каче-
ственную организацию мероприятий 
в рамках проекта «Школа бизнеса» и 
плодотворное сотрудничество.

тические советы от бизнесменов.
Школьники округа представили пять 

презентаций собственных бизнес-планов. 
Критериями определения победителей 
были реальность внедрения бизнес-пла-
на в округе, социальная значимость 
бизнес-плана, правильность подходов к 
расчету окупаемости, рентабельности и 
риска.

Конкурсная комиссия определила сле-
дующих победителей:

1 место – Бызова Марина из с. Но-
вопаньшино (МБОУ СОШ № 14), биз-
нес-план «Детские развивающие книжки 
из фетра»;

2 место – Ерофеева Дарина из п. Висим 
(МБОУ СОШ № 7), бизнес-план «Пункт 
выдачи OZON в п.Висим»;

3 место разделили Нуржанова Софья, 
бизнес-план «Принт на молодежной оде-
жде», и Колесова Виктория, бизнес-план 
«Вязание модной одежды и аксессуаров», 
обе участницы из с. Покровское (МАОУ 
СОШ № 10);

Сентемова Софья и Карпенко Виктория 
из с. Николо-Павловское (МАОУ СОШ 

Это завершающий этап реализации 
проекта «Школа бизнеса» в текущем 
году, ранее (15 октября) были подведе-
ны итоги конкурса молодежных биз-
нес-планов. Конкурсную комиссию 
возглавлял первый заместитель главы 
администрации Горноуральского город-
ского округа Александр Гудач, оценива-
ли представленные бизнес-планы также 
руководитель представительства Сверд-
ловского областного фонда поддержки 
предпринимательства в Горнозавод-
ском управленческом округе Сергей 
Федореев, главный специалист Ниж-
нетагильского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства Ольга 
Гроховская, начальник отдела экономи-
ки и стратегического развития адми-
нистрации округа Светлана Кушнико-
ва, индивидуальные предприниматели 
Светлана Лапина и Иван Ураков.

«Школа бизнеса» традиционно ор-

«Колаба» - молодежный областной 
форум, запланированный на пяти 
площадках Свердловской области. 
Основная задача форума – это создание 
условий для всестороннего развития 
молодежи в малых городах области, 
для этого организаторы познакомили 
и предоставили возможность участни-
кам создать собственные сообщества 
по интересам. Проект реализуется за 
счет средств, выделенных в рамках 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов Федерального агентства 
по делам молодежи. Организаторами 
форумов являются Уральская лига сту-
дентов и министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области.

Форум «Колаба» прошел 27 ноября 
в коворкинг-центре. Открыл меропри-
ятие и поприветствовал участников 
руководитель аппарата администрации 
Горноуральского городского округа 
Андрей Михайлович Паньшин.

В программе форума предусматрива-
лась образовательная программа с при-
глашенными экспертами Федерального 
агентства по делам молодежи по функ-

ганизуется в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Горноуральском городском округе на 
2015-2024 годы» и является уже поло-
жительным опытом для других муни-
ципальных образований. Второй год 
«Школа бизнеса» проводится совмест-
но с Центром «Мой бизнес», предста-
вительством Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства 
по Горнозаводскому управленческому 
округу.

Прежде чем представить бизнес-пла-
ны конкурсной комиссии, школьники 
имели возможность пройти образова-
тельные тренинги в режиме онлайн, ор-
ганизованные Центром «Мой бизнес»; 
всего поучаствовали в тренингах 26 
учащихся. В этом году к образователь-
ной деятельности подключили пред-
принимателей, ребята получили прак-

ционированию и развитию молодеж-
ных сообществ, проектные и нетвор-
кинг сессии, разработка плана работы 
сообщества. Молодые люди и девушки 
от 16 до 23 лет работали по 5 направле-
ниям: спорт, театр, медиа, киберспорт 
и фотография. В ходе 12-часового ме-
роприятия участникам удалось по-
грузиться в направление полностью и 
создать проект своего собственного со-
общества, которое объединит не только 
общее направление в работе, но и уже 
сложившийся коллектив единомыш-
ленников.

Под руководством опытных настав-
ников и кураторов участники создали 
и продемонстрировали проекты своих 
площадок. Всего в форуме приняли 
участие свыше 70 человек.

Центр молодежной политики «Вме-
сте» сердечно благодарит администра-
цию Горноуральского городского окру-
га, Новоасбестовский центр культуры 
за оказанное содействие в подготовке и 
проведении мероприятия, а также каж-
дого участника за готовность учиться 
и принимать активное участие в жизни 
округа.

С начала этого года спрос на товары для «ум-
ного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 34% 
в натуральном выражении и 41% в денежном. 
Специалисты компании объясняют повышенный 
интерес к этой категории товаров растущей по-
требностью в оптимизации энергопотребления, 
повышении уровня комфорта и безопасности 
жилья.

Существенное влияние на популярность 
устройств для «умного дома» оказала пандемия, 
во время которой люди стали больше времени 
проводить в квартире или в доме. На протяжении 
2021 года аналитики МегаФона фиксировали не-
сколько пиков продаж устройств этой категории: 
с января по март, когда большинство россиян ра-
ботали и учились удалённо, а также в мае и октя-
бре – в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые 
темпы роста мирового рынка товаров для «умно-
го дома» до 2023 года составят в среднем около 
30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Ре-
шения, которые позволяют автоматизировать 
бытовые задачи, повышать эффективность энер-
гопотребления и уровень домашнего комфорта, 
становятся доступнее, спрос на них растет. При 

этом рынок товаров для «умного дома» еще от-
носительно молодой, мы видим у него высокий 
потенциал для роста», – комментирует Влади-
мир Скурихин, генеральный директор МегаФон 
Ритейл.

Если несколько лет назад главным инстру-
ментом для управления «умным домом» был 
смартфон, то сейчас таким связующим звеном 
всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым 
управлением. Этот тип устройств занял самую 
большую долю продаж – 62%. Лидером стала 
Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос 
на 44%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт 
(22,5%) и JBL Link Portable (21%). Продажи всех 
моделей колонок выросли на 38% в штуках и 
47% в деньгах.

В тройку самых покупаемых товаров также 
вошли интеллектуальные системы освещения с 
долей 10,4%. Продажи этих устройств выросли 
в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. Также 
высокой популярностью пользовались смарт-ро-
зетки для экономии и учёта электричества, у ко-
торых доля составила 6,4%. С начала этого года 
продажи «умных розеток» увеличились на 15% 
и 33% в штуках и в деньгах соответственно. В 
этих категориях россияне чаще других брендов 
выбирали продукцию Яндекса. Например, самой 
популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-
00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки 
устройств для «умного дома» выросла на 11% 
до 4 671 рубля. Покупатели предпочитают выби-
рать «умную технику» в розничных магазинах. 
На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 
75% продаж, против 25% в интернет-магазине. 
Автоматизация домов популярнее всего у жите-
лей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Казани и Краснодара.

В 2021 ГОДУ ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 
«УМНОГО ДОМА» ВЫРОСЛИ НА 34%

АНАЛИТИКА МЕГАФОНА
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: 
МЧС ПРОВОДИТ РЕЙДЫ

В ГОСТЯХ У МАМИНА
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 
ОТКАЗЕ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

ГОВОРИЛИ О ТОЛЕРАНТНОСТИ 
И ДОБРОТЕ 

Жителям сёл инспектор Госпожнадзо-
ра Наталья Коновалова и инструктор 
пожарной части 20/1 Маргарита Девя-
шина напомнили о том, что нарушения 
при эксплуатации  печи в зимнее время 
часто становятся причиной пожара.
Правила, которые позволят сохранить 
жизнь и имущество от огня, простые, 
но важные:
- не доверять присмотр за затопленной 
печкой малолетним детям,
- не перекаливать печи (лучше прото-
пить два или три раза в сутки),
- плотно закрывать дверцу топки, 

В консультационный пункт по вопро-
сам защиты прав потребителей Ниж-
нетагильского ФФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской 
области» обратился потребитель c 
вопросом отказа от исполнения дого-
вора об оказании туристских услуг и 
возврата оплаченных им денежных 
средств. Суть обращения заключалась 
в том, что в сентябре потребитель при-
обрел путевку в г. Сочи на ноябрьские 
праздники, но из-за сложной эпиде-
миологической обстановки в стране и 
отсутствия у него QR-кода он решил 
отказаться от исполнения договора 
туристских услуг и вернуть деньги. 
Однако турагент и туроператор отка-
зались вернуть денежные средства, 
оплаченные за путевку в полном объ-
еме. Правомерны ли их действия в та-
кой ситуации?
По  данному вопросу специалисты 
консультационного пункта поясняют 
следующее. 
В соответствии со ст. 32 закона РФ от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей», потребитель 
вправе отказаться от исполнения дого-
вора об оказании услуг в любое время 
при условии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных  им расходов.
Аналогичное право предоставляет и 
п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ, 
согласно которому заказчик вправе от-
казаться от исполнения договора воз-
мездного оказания услуг при условии 

Международный день толерантности 
ежегодно отмечается 16 ноября. Во-
прос о толерантности сейчас в центре 
внимания всего мира, и  дать разъясне-
ния ребятам, что означает это понятие, 
очень важно. 
Библиотекарь МБУ ГГО «Петрокамен-
ская ЦРБ» Л.Н. Скромных провела по-
знавательно-игровую программу "По-
говорим о толерантности" с учениками 
4-х классов Петрокаменской школы.
Дети узнали историю праздника, по-
знакомились с понятием «толерант-
ность», его происхождением, узнали о 
значении слова в других языках. Опре-
делили, какими качествами должна 

- вовремя замазывать образовавшиеся 
трещины, 
- не складывать на предтопочный лист 
дрова, мусор и другие горючие матери-
алы,
- не ставить слишком близко к печи ме-
бель и другие предметы, которые, на-
гревшись, могут загореться.
Кстати, в одном из домов села Петрока-
менское незадолго до рейда так и слу-
чилось. Загорелся диван, который хозя-
ева поставили слишком близко к печке. 
Благодаря автономному  пожарному 
извещателю дом остался цел,  жители 
– невредимы. Обнаружив задымление, 
прибор подал громкий звуковой сигнал. 
Владелец успел вынести  загоревшийся 
предмет мебели из дома и потушить его 
снегом. 
В зимний период нужно уделять внима-
ние и безопасности электрооборудова-
ния. Нельзя перегружать электросеть, 
оставлять включенные электроприбо-
ры без присмотра, ставить обогрева-
тели близко к  предметам, способным 
загореться.
И, конечно же, нужно помнить о мерах 
безопасности при использовании от-
крытого огня, особенно при курении, 
отмечают сотрудники противопожар-
ной службы. 
Участники рейда посетили 34 дома, 
вручили жителям памятки. Напомнили, 
что при пожаре необходимо сообщить о 
случившемся по телефону 101 и поки-
нуть горящее помещение.

ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО.

Прокуратурой Пригородного района организован ежедневный прием обраще-
ний  по телефону «горячей линии» 8 (3435) 41- 79 - 47. На «горячую линию» 
принимаются сообщения по вопросам  социальной защиты инвалидов, прожи-
вающих на территории Горноуральского городского округа. Кроме того, в про-
куратуре Пригородного района ведется ежедневный личный прием граждан по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 3А.  С понедельника по четверг 
с 09:00 до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до 17:00 часов. Перерыв с 13:00 до 
13:48 часов (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность)

оплаты исполнителю фактически по-
несенных им расходов. 
Таким образом, к фактически понесен-
ным расходам могут быть отнесены 
только те расходы, которые исполни-
тель понес в связи с оказанием услуги 
(например: бронирование отеля, опла-
та услуг третьих лиц и др.) и которые 
подтверждены надлежащими доказа-
тельствами.
         В этой связи, чем раньше потре-
битель обратится с заявлением об от-
казе от тура, тем больше вероятность 
возврата полной стоимости тура.
         Кроме того, следует отметить, 
что в настоящее время наличие QR-ко-
да не является обязательным условием 
для проезда на транспорте ‒ в самолё-
тах и поездах.       
За консультациями и оказанием пра-
вовой помощи при нарушении прав 
потребителей можно обращаться в 
консультационный пункт по вопросам 
защиты прав потребителей Нижнета-
гильского филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской 
области» по телефонам 8 (3435) 41-83-
62, 41-82-10. 
Также информацию о работе и услу-
гах консультационного пункта мож-
но получить на сайтах: https://service.
fbuz66nt.ru/, https://кц66.рф и в со-
циальных сетях: ВКонтакте - https://
vk.com/nt_zpp, Одноклассники - 
https://www.ok.ru/z.potrebiteley, Инста-
грам - https://instagram.com/zppnt.

обладать толерантная личность. На 
примере игровых тренингов: «Ком-
плимент другу», «Чем мы похожи», 
«Собери пословицу», «Нарисуй себя» 
дети смогли понять, что все люди раз-
ные, что каждый из нас неповторим и 
индивидуален, и ко всем окружающим 
надо относиться уважительно, надо по-
нимать людей, чувствовать их настрое-
ние и быть добрыми и терпимыми друг 
к другу. Посмотрев мультипликацион-
ные видеоролики, активные и любозна-
тельные школьники рассуждали о том, 
чему учат эти сюжеты.
                                                                                

Л.Н.  Скромных, библиотекарь. 

ПРОКУРАТУРОЙ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА ОРГАНИЗОВАНА  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  ПО ВОПРОСАМ  СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

сайт pervo-priut.ru.

В добрые руки щенка, 5 мес, дев., окрас серо-коричневый, ниже среднего размера, будет хоро-
шим звоночком, привита, стерилизована.

Нюся, 1 год, ши-
карная белоснежная 
девочка, типаж лайки 
и самоеда, добрая, 
ласковая, привита, 
стерилизована.

Нюся

Нюша, 3 г., ум-
ная и добрая со-
бачка, не очень 
крупная, привита, 
стерилизована.

Нюша

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ  «ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН»  НАЧИНАЕТСЯ С НАЧАЛОМ ПЕРВЫХ ХОЛОДОВ 
И ПРОХОДИТ НА УРАЛЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЗИМЫ. СОТРУДНИКИ 
МЧС СОВМЕСТНО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ 
ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ, ЧТОБЫ НАПОМНИТЬ ЖИТЕЛЯМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. НА ЭТОТ РАЗ ПОД ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
ПОЖАРНЫХ ПОПАЛИ ОТДАЛЕННЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ – 
ПЕТРОКАМЕНСКОЕ, БЕЛЯКОВКА И БРОДОВО. 

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.

- Александр Иванович Соколов, Черно-
источинский народный театр; 
- Соломатова Снежана Владимировна, 
«Висимский ЦК»;
- МБК КДЦ «Дворец культуры», ГО Дег-
тярск
- Театральный коллектив "Парадокс", 
МБУК "ЦКС" Артёмовского ГО Крас-
ногвардейский ЦД;
- Валерия Тимерзянова, кружок изобра-
зительного творчества «Акварельки», 
Покровский ЦК;
- Софья Федорова, кружок изобразитель-
ного творчества «Акварельки», Покров-
ский ЦК;
-  Вера Кашкеева,  г. Березовский, «Раду-
га – Центр» клуб «Гранат»;
- Максим Бызов, Южаковский ДК; 
- Леонид Парфенов (руководитель Е.Ю. 
Промышленникова), детский сад №18, п. 
Висим; 
- Евгения Урманова, кружок изобрази-
тельного творчества «Акварельки», По-
кровский ЦК;
- Юрий Алексеевич Кузнецов, п. Висим; 
- Александр Папст, МБОУ СОШ №71, г. 
Нижний Тагил.
Коллектив МБУ ГГО «Висимский 
ЦК» благодарит за сотрудничество 
членов жюри, а также всех участников 
за творческий подход к фестивалю.

И.С.  Роскошная, художественный 
руководитель Висимского  ЦК. 

- Егор Кушнов (руководитель В.В. Песто-
ва), детский сад №18, п. Висим.

Дипломами II степени награждены:
- Лариса Владимировна Ожегова, Нико-
ло-Павловская сельская библиотека;
- Сальмира Аркадьева, МБУК «Усть-Ни-
цинский КДЦ» структурное подразделе-
ние Ермаковский дом культуры;
- Белая Софья, театральный кружок 
«Тема», Черноисточинский ЦК;
- Людмила Николаевна Южакова, Южа-
ковский ДК;
- коллектив библиотекарей Новоасбестов-
ской поселковой библиотеки;
- Оксана Фалалеева, Южаковская сель-
ская библиотека;
- Нина Александровна Паньшина, Ново-
паньшинская сельская библиотека;
- кружок «Колобок»,  Черноисточинская 
поселковая библиотека;
- Виктория Юрина, с. Пульниково,  МБУ 
ПГО «БИЦ» Пульниковская библиотека;
- Акулова Ксения, Южаковский ДК; 
- кружок «Волшебная кисть» и «Каранда-
шики» Первомайский ДК;
- Ольга Бабенко, школа №71, г. Нижний 
Тагил.

Дипломами I степени награждены:
- студия любительского театрального 
творчества «Исток», Висимский ЦК;
- коллектив библиотеки №5, МБУК «Цен-
тральная городская библиотека»

Завершился IX литературный фести-
валь «В гостях у Мамина», посвящён-
ный 169-й годовщине со дня рождения 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Фестиваль 
проходил на страницах интернета 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и на 
сайте МБУ ГГО «Висимский ЦК». В 
этом году на конкурсную программу 
поступило 80 заявок. Принимали уча-
стие 25 муниципальных образований 
из 10 городских округов Свердловской 
области.
Жюри определило победителей по номи-
нациям и возрастным категориям.

Дипломами III степени награждены:
- Татьяна Семеновна Старик, МБУ Ново-
лялинского городского округа «Лобвин-
ский центр культуры и спорта имени И.Ф. 
Бондаренко»;
- 3 класс МАОУ СОШ № 9, п. Уралец;
- Дмитрий Кузнецов, Новопаньшинский 
ДК;
- Яна Томилова, участница театрально-
го кружка «Живые кулисы», Покровский 
ЦК; 
- Виктория Викторовна Пестова, детский 
сад №18 п. Висим;
- Иван Ермаков, д. Ермакова, Усть–Ницин-
ский КДК; 
- Саша Петрова (руководитель Е.Ю Про-

мышленникова), детский сад №18, п. Ви-
сим;
- Владислав Смышляев (руководитель 
Е.Ю Промышленникова), детский сад 
№18, п. Висим;
 - Арсений Шептаев (руководитель Е.Ю. 
Промышленникова), детский сад №18, п. 
Висим;
- коллективная работа (Милана Силина, 
Даша Павлова, Ульяна Исаева, Влада 
Прокопенко), школа № 9, п. Уралец; 
- Юлия Максимовна Пичугина, Висим-
ский ЦК; 
- Кирилл Сенцов, Пышминский район, с. 
Трифоново; 
- Руслан, Екатерина, Максим Чарушины, 
Горноуральская библиотека;
- Наталья Юрьевна Дудорова, Горноураль-
ская библиотека; 
- Ангелина Иванова, Сабина Гасымова, 
Яна Алфиренко, Марина Гаврилова, Со-
фья Разумова, Юлия Скакун, горно-ме-
таллургическая школа, г. Нижний Тагил; 
- Валерия Гурова, школа № 71, г. Нижний 
Тагил;
- Дарья Пунтус, школа № 71, г. Нижний 
Тагил;
- Екатерина Вахрушева, школа № 71, г. 
Нижний Тагил;
- Анастасия Станиславовна Конева, 
Южаковский ДК;

«На родине Мамина», 
Ю.А. Кузнецов, п. Висим.

«Крепостные» по мотивам повести «Братья Гордеевы», студия 
любительского театрального творчества «Исток» Висимского ЦК.

«Серая Шейка», пластилинография, 
Максим Бызов, Южаковский ДК.
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ПРАЗДНИК ТЕАТРА В НОВОАСБЕСТЕ
администрации Горноуральского 
городского округа;

- Умеренков Алексей Евгенье-
вич, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ГДДЮТ (г. 
Нижний Тагил), участник народ-
ного коллектива ансамбля песни и 
пляски «Белая черемушка»;

- Садриева Анастасия Никола-
евна, председатель жюри, доцент 
кафедры художественного образо-
вания НТГСПИ (филиал) РГППУ.

Итоги фестиваля.
Детская возрастная категория:
1 место - театрально-музыкаль-

ная студия «Алиса», руководитель 
Ксения Колчина,  МАУ ГГО «Пе-
трокаменский ЦК»;

2 место - театральный коллек-
тив «Смайлик», руководитель 
Елена Ромуз, МБУ ГГО «Горноу-
ральский ЦК»;

3 место - театральная студия 
«Варьете», руководитель Ксения 
Колчина, МАУ ГГО «Петрокамен-
ский ЦК».

Взрослая возрастная категория:
1 место - театральный коллек-

тив «Абажур», руководитель Люд-
мила Попова, МБУ ГГО «Ново-
асбестовский ЦК»;

2 место - театральный коллек-
тив «Живые кулисы», руководи-
тель Арина Купрейчук, МБУ ГГО 
«Покровский ЦК»;

3 место - театр-студия «Исток», 
руководитель Снежана Соломато-
ва, МБУ ГГО «Висимский ЦК».

 В номинации «Лучшая женская 
роль» победила Арина Купрейчук 
(театральный коллектив «Живые 

кулисы» МБУ ГГО «Покровский 
ЦК»).

«Лучшая мужская роль» была 
присуждена Кириллу Пономаре-
ву (театральный коллектив «Аба-
жур» МБУ ГГО «Новоасбестов-
ский ЦК»).

Победу в номинации «Лучшая 
режиссерская работа» жюри еди-
ногласно присудило Людмиле По-
повой (МБУ ГГО «Новоасбестов-
ский ЦК»).

«Приз зрительских симпатий» 
достался Михаилу Гробову (МБУ 
ГГО «Николо-Павловский ЦК»).

Специальный приз жюри был 
вручен участнице младшей груп-
пы образцового театрального 
коллектива «Волшебный фонарь» 
Новоасбестовского центра культу-
ры Вере Архиповой.

В рамках фестиваля прошли не 
только показы творческих работ, 
но и мастер-класс для участников 
коллективов, обсуждения, творче-
ская лаборатория для руководи-
телей и самое ценное и значимое 
– знакомства и общение между 
единомышленниками, любителя-
ми театрального искусства. 

Фестиваль – это всегда празд-
ник! А театральный фестиваль 
– праздник особенный. Празд-
ник мысли и фантазии. Праздник 
творчества и познания. Праздник 
радости и сотрудничества. И этот 
праздник в Новоасбесте получил-
ся.

Татьяна Шешукова, худ. рук. 
МБУ ГГО «Новоасбестовский ЦК». 

в одинаковые условия, организа-
торами фестиваля было принято 
решение: за одинаковый промежу-
ток времени детские коллективы 
готовят театральные постановки 
по стихам поэта-юбиляра Агнии 
Барто, а взрослые коллективы - от-
рывки одного произведения «Сказ 
про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца» Л.Филатова. 

В рамках конкурсной програм-
мы коллективы в режиме нон-стоп 
показывали свои творческие рабо-
ты. Это было так интересно! Одни 
и те же герои были представлены 
абсолютно по-разному, от характе-
ра до костюма. Это было так ярко 
и весело! 

Оценивало творческие работы 
компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли:

- Попова Лариса Семеновна, 
специалист высшей категории, 
режиссер независимого театра 
«Люди»;

- Трушкова Ольга Павловна, 
главный специалист управления 
культуры и молодежной политики 

Конечно же, надо отметить, что 
вход на мероприятие осуществлял-
ся только при наличии QR-кодов 
и медицинских документов, под-
тверждающих вакцинацию против 
коронавирусной инфекции, и с со-
блюдением всех положенных са-
нитарно-эпидемиологических мер, 
призванных ограничить распро-
странение COVID-19. 

Фестивальный день был открыт 
внеконкурсным спектаклем «По-
томок». Спектакль «Потомок» по 
пьесе В. Жеребцова - последняя 
работа театрального коллекти-
ва «Абажур», руководит которым 
Людмила Попова (МБУ ГГО «Но-
воасбестовский ЦК»). Гостям фе-
стиваля было интересно наблюдать 
за приключениями молодого парня, 
который случайно попадает из се-
годняшнего дня в военное время, 
переживать, хватит ли ему нрав-
ственной силы взять на себя ответ-
ственность за отдельные судьбы в 
решающую минуту, сможет ли он 
стать достойным потомком герои-
ческого прошлого страны. 

А потом было торжественное 
открытие. Открыл фестиваль на-
чальник управления культуры 
и молодежной политики адми-
нистрации Горноуральского го-
родского округа Никита Попов, 
отметивший важность этого ме-
роприятия на территории округа 
и возможность предоставления 
практики для участников твор-
ческой самодеятельности. В за-
вершении выступления Никита 
Васильевич пожелал коллективам 
ярких эмоций, только положи-
тельных впечатлений и, конечно 
же, побед.

Обычно на этот фестиваль те-
атральные коллективы привозят 
свои новые спектакли. Но корона-
вирус внес коррективы не только в 
обыденную жизнь, но и в культур-
ную.  Ограничительные меры от-
рицательно повлияли на создание 
новых постановок. Не у всех теа-
тральных коллективов появились 
новые работы, которые можно бы 
было представить на фестивале. 
Поэтому, чтобы поставить всех 

НЕ ЗРЯ ПОСЕЛОК НОВОАСБЕСТ НАЗЫВАЮТ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
СТОЛИЦЕЙ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ИМЕННО 
В НОВОАСБЕСТЕ КАЖДУЮ ОСЕНЬ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - 
ЭТО ВСЕГДА СОБЫТИЕ. ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК. ЕГО ЖДУТ. 
К НЕМУ ГОТОВЯТСЯ. 28 НОЯБРЯ В НОВОАСБЕСТОВСКОМ 
ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОШЕЛ VI 
ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ВЕСЬ МИР – ТЕАТР».

Никита Васильевич Попов, 
начальник управления культуры и 

молодежной политики ГГО

Театрально-музыкальная студия «Алиса»,
МАУ ГГО «Петрокаменский ЦК».

Театральный коллектив «Абажур»,
МБУ ГГО «Новоасбестовский ЦК».

Театральная студия «Варьете», 
МАУ ГГО «Петрокаменский ЦК».

Театральный коллектив «Живые кулисы»,
МБУ ГГО «Покровский ЦК».

Театр-студия «Исток»,
МБУ ГГО «Висимский ЦК». 

Театральный коллектив «Смайлик»,
МБУ ГГО «Горноуральский ЦК».


