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 Памяти  Героев  
Отечества 

посвящается...

Ежегодно в декабре 
при поддержке адми-
нистрации Горноураль-
ского городского округа 
специалисты центра 
молодежной политики 
«ВМЕСТЕ» и волонтеры 
выезжают в населенные 
пункты для оказания по-
сильной помощи населе-
нию.

ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы!

2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области
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ДОБРО 
В СЕЛО
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Новая   газовая  
 котельная  появится   

в   с.   Покровское
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ГОССЛУЖБЕ, 
ПРИЗНАНА ЭФФЕКТИВНОЙ И ВОШЛА В ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А 
ТАКЖЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2021-2024 ГОДЫ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ. ОБ ЭТОМ И ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ГЛАВЕ РЕГИОНА ЕВГЕНИЮ КУЙВАШЕВУ 
ДОЛОЖИЛ ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ И КОНТРОЛЯ ИЛЬХАМ ШИРАЛИЕВ.    

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗЫ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО 
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ НА ГОССЛУЖБЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
ПРИЗЫВАЮТ СДЕЛАТЬ 

ПРИВИВКУ ПРОТИВ COVID-19 ДО 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС И 
ПЕТРОКАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

глые столы», квест-игры.
В подведомственных учреждениях 
управления культуры и молодежной 
политики администрации округа про-
ходят различные антикоррупционные 
мероприятия. В библиотеках округа, 
центрах культуры действуют тема-
тические выставки «Тема коррупции 
в русской литературе», «Коррупцию 
побеждают люди!», проводятся ак-
ции «Стоп, коррупция!», «Это важно 
знать!», профилактические беседы, 
видеолекции, информационные часы, 
выпуск и раздача листовок «Корруп-
ции – нет! Антикоррупции – свет!», 
конкурс детских рисунков «Коррупция 
глазами детей», в Николо-Павловском 
центре культуре проведен специаль-
ный проект для населения «Корруп-
ция: преступление и наказание».
В группах социальных сетей учрежде-
ний размещены буклеты, социальные 
ролики, проходят онлайн-мероприя-
тия: акции «Только вместе мы остано-
вим коррупцию», «Тема коррупции в 
литературе и искусстве», программа с 
опросом «Территория без коррупции», 
конкурс плакатов «Дети искусства - 
против коррупции!», подготовленных 
детскими школами искусств.
Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации совместно с органами 
государств-участников Межгосудар-
ственного совета по противодействию 
коррупции и стран БРИКС был про-
веден Международный молодежный 
конкурс социальной антикоррупцион-
ной рекламы «Вместе против корруп-
ции!». В рамках конкурса поступило 
более 22 тысяч антикоррупционных 
плакатов и видеороликов, почти 5 ты-
сяч из них - от участников из Россий-
ской Федерации. На сайте Горноураль-
ского городского округа в подразделе 
«Антикоррупционное просвещение» 
размещены видеоролики и плакаты 
победителей и призеров российского 
национального этапа конкурса. Также 
в разделе размещаются буклеты и па-
мятки антикоррупционной направлен-

«Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана», а также председателю 
Свердловской областной организации 
инвалидов войны в Афганистане Усо-
ву Игорю Николаевичу за предостав-
ленную возможность пройти курс 
восстановительного лечения, за вни-
мание, заботу о членах нашей органи-
зации».
В 2020 году в санатории Крыма оздо-
ровиться смогли трое жителей округа 
– это ветеран боевых действий в Аф-
ганистане с супругой и вдова ветерана 
из Николо-Павловской территориаль-
ной администрации. 

свещению. Так, по данным мониторинга 
за девять месяцев текущего года, около 
двухсот общественных объединений и 
организаций совместно с госорганами 
провели около тысячи антикоррупцион-
ных мероприятий. В лидерах по антикор-
рупционному просвещению Свердлов-
ская областная организация ветеранов 
войны, труда, боевых действий, гос-
службы и пенсионеров, Уральская тор-
гово-промышленная палата», – отметил 
директор департамента противодействия 
коррупции и контроля Свердловской об-
ласти.  
Ильхам Ширалиев, подводя итоги фору-
ма, подчеркнул, что трансформация тра-
диционной однодневной сессии в формат 
антикоррупционного марафона, а также 
перевод части мероприятий в онлайн 
позволили расширить тематику форума 
и аккумулировать результаты работы де-
партамента противодействия коррупции 
и контроля, а главное – донести их до об-
щественности, сделав антикоррупцион-
ную работу максимально открытой.  
В Горноуральском городском округе 
действует комиссия по противодействию 
коррупции в составе 15 человек. На еже-
квартальных заседаниях комиссии рас-
сматриваются вопросы, направленные 
на выявление  коррупционных факторов 
в округе, также на постоянной основе 
проводится работа по проведению анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, осуществляется кон-
троль в сфере закупок путем проведения 
плановых и внеплановых проверок.
В учреждениях округа ежегодно прохо-
дят мероприятия, приуроченные к Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией.
Среди образовательных учреждений про-
водятся конкурсы социальной рекламы на 
антикоррупционную тематику, професси-
онального мастерства («Самый классный 
классный», «Классный руководитель 
года», «Я - классный руководитель!») со 
специальной номинацией по антикорруп-
ционному просвещению обучающихся, 
также проходят научно-практические 
конференции, лекции, семинары, «кру-

«Очень запомнилась экскурсия на Бо-
родинское поле, в парк «Патриот», где 
расположен главный храм Вооружен-
ных сил Российской Федерации. Здесь 
восстановлен каждый день Великой 
Отечественной войны. Проходишь, пря-
мо мурашки по коже и слез невозможно 
сдержать – настолько всё реалистично.
Две недели пролетели незаметно, как 
говорится, на одном дыхании. Мы от 
всей души благодарим коллектив сана-
тория. Также выражаем огромную бла-
годарность Свердловской областной 
общественной организации имени Ге-
роя Советского Союза Исламова Ю.В. 

«Совместно с СКБ-Контур по нашей 
методологии разработана автоматизи-
рованная информационная система для 
выявления конфликта интересов, аффи-
лированности в сфере закупочной дея-
тельности. Она предложена Минтруду 
России, Управлению Президента Рос-
сии по вопросам противодействия кор-
рупции. Также знаю, что программное 
обеспечение уже тестируется в более 50 
регионах и заинтересовало ряд субъек-
тов Федерации», – сказал Ильхам Ши-
ралиев. 
Он сообщил, что в регионе за послед-
ние три года в разы сократилось число 
коррупционных нарушений среди му-
ниципальных и государственных слу-
жащих. 
9 декабря отмечался Международный 
день борьбы с коррупцией, и тради-

В 2021 году в период с августа по ноябрь 
отдохнуть и поправить свое здоровье 
смогли 15 жителей нашего округа. Это 
9 ветеранов боевых действий (шесть из 
них ездили с супругами) - члены мест-
ного отделения Горноуральского город-
ского округа Свердловской областной 
организации имени Героя Советского 
Союза Исламова Ю.В. «Российский 
Союз ветеранов Афганистана».
Санаторий располагается в 83 км от 
МКАД по Минскому шоссе, на берегу 
Рузского водохранилища в окружении 
заповедных лесов. Он оборудован со-
временным медицинским оборудова-

Продолжается вакцинация против 
COVID-19, проводимая на территории 
Свердловской области в рамках про-
граммы «Общественное здоровье ураль-
цев». Медицинские работники напоми-
нают о приближающихся новогодних 
праздниках и призывают свердловчан 
не откладывать вакцинацию, обеспечив 
свой организм защитой от тяжелых по-
следствий коронавирусной инфекции. 
«К сожалению, длительные празд-
ничные дни по своём завершении ча-
сто приводят к росту заболеваемости. 
Чтобы предотвратить повторение этой 
ситуации, я призываю жителей Сверд-
ловской области сделать прививку про-
тив COVID-19, причем позаботиться об 
этом заранее, до наступления предно-
вогодней суеты», - прокомментировал 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава 
Александр Харитонов.
Все пункты вакцинации как в поликли-
никах, так и размещенные в торговых 
центрах, других общественно доступ-
ных местах, работают в штатном режи-
ме. В наличии желающим могут предло-
жить три вакцины.
Публикуем график работы выездных 
пунктов вакцинации: 

В Свердловской области подведе-
ны итоги конкурсов на предоставле-
ние субсидий лучшим муниципаль-
ным музеям и библиотекам. Среди 
победителей - учреждения культуры 
Горноуральского городского округа.
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Музейный комплекс» стало одним 
из победителей в конкурсном отборе 
на предоставление субсидий на тех-
ническое оснащение муниципальных 
музеев. На средства, полученные из 
областного бюджета, планируется при-
обретение выставочного оборудования 

ционно в преддверии его прошел Ан-
тикоррупционный форум. В течение 
месяца представители власти, обще-
ственники, научные эксперты и прак-
тикующие юристы провели рекордное 
количество мероприятий – около двух 
тысяч вебинаров, «круглых столов», 
лекций, встреч и презентаций – по во-
просам противодействия коррупции.
Финальный день антикоррупционного 
марафона посвятили расширенному ме-
тодическому семинару с участием руко-
водителей госорганов, представителей 
общественных объединений и других. 
«К основным направлениям реализации 
Национального плана противодействия 
коррупции на ближайшие четыре года 
отнесено расширение участия институ-
тов гражданского общества в системной 
работе по антикоррупционному про-

нием. Комплексная реабилитация в са-
натории осуществляется по нескольким 
направлениям: медицинская реабили-
тация и восстановительная терапия, в 
том числе и протезно-ортопедическая, 
психологическая, социокультурная и 
спортивная реабилитация.
Воспользовались данным видом соци-
альной поддержки ветераны локальных 
действий из Черноисточинской, Гор-
ноуральской, Краснопольской, Нико-
ло-Павловской территориальных адми-
нистраций.
По возвращении домой ветераны поде-
лились впечатлениями:

г. Нижний Тагил
ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 
31Б) – 18-19 декабря с 10.00 до 20.00, 17 
декабря с 16.00 до 20.00 
ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) 
–18-19 декабря с 12.00 до 17.00, 17 дека-
бря с 16.00 до 19.00
Нижнетагильский государственный 
цирк (ул. Первомайская, 8А) – 18 дека-
бря с 15.00 до 18.00
Центральный торговый комплекс (ул. 
Газетная, 97А) –18-19 декабря с 9.00 до 
17.00, 17 декабря с 11.00 до 18.00
Желающим сделать прививку против 
COVID-19 необходимо взять с собой 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для 
удобства граждан и сокращения вре-
мени пребывания в пункте вакцинации 
рекомендуем заполнить прикрепленные 
документы заранее: https://cloud.mail.ru/
public/yuVB/PY7oRZ1QK 
При планировании посещения торго-
вых центров рекомендуем ознакомиться 
с оперативным ежедневным графиком 
выездных пунктов вакцинации на сайте  
https://profilaktica.ru/ 
По данным минздрава Свердловской об-
ласти на 9 декабря, против новой коро-
навирусной инфекции прошли полный 
курс вакцинации 1 739 983 человек.

для минералогического музея имени 
А.Е. Ферсмана в селе Мурзинка. 
В 2022 году для оформления постоян-
ных выставок будут закуплены музей-
ные витрины.
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Петрокаменская центральная рай-
онная библиотека» вошло в перечень 
победителей на предоставление субси-
дий из областного бюджета на инфор-
матизацию муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных 
фондов, включая приобретение элек-
тронных версий книг.

10 декабря очередное совещание состо-
ялось в п. Новоасбест, на котором присут-
ствовали начальник МКУ «Управление 
капитального строительства» Константин 
Сайтбурханов, директор МБОУ СОШ 
№ 6 Юлия Бызова, представители гене-
рального подрядчика ООО «КСМ», ком-
мунальных служб. Осмотрели ход работ 
на объекте капитального ремонта по адре-
су: ул. Пионерская, д. 3.

С целью создания современной об-
разовательной среды для школьников в 
рамках программы «Содействие созда-
нию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных орга-
низациях на 2016-2025 годы» в 2021 году 
проведен капитальный ремонт здания для 
начальной школы в п. Новоасбест. Это 
здание бывшего детского сада, которое 
ранее не использовалось в учебном про-
цессе и которое находится в шаговой до-
ступности от основного здания школы.

В результате создано и оснащено 100 
новых мест. В школе предусмотрены 

Низкий уровень энергетической эф-
фективности старой котельной и инже-
нерных сетей, моральный и физический 
износ оборудования котельной привели 
к снижению надежности теплоснабже-
ния, значительным эксплуатационным 
затратам и отрицательным социальным 
последствиям. Повреждения приводят 
к длительным перерывам в подаче те-
плоносителя и выходу из строя систем 
отопления. Тепловые сети от котельной 
до потребителя длиною 1200 м практи-
чески не поддаются регулировке, ведут 
к существенному перерасходу ресурса и 
сверхнормативным потерям в сетях, что 
напрямую отражается на качестве пре-
доставления коммунальных услуг для 
всех, включая конечных потребителей.

После строительства новая котель-
ная будет передана для эксплуатации 
МУП «Пригородная теплоснабжающая 
компания», которое уже обслуживает 
подобные газовые котельные на терри-
тории округа. Работа котельной пред-
усмотрена в автоматическом режиме, 
без постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала. Содержание ко-
тельной будет осуществляться за счет 
хозяйственной деятельности предприя-
тия.

Котельная обеспечит теплоснабжени-
ем пять многоквартирных жилых домов 
по ул. Октябрьской - №№ 8, 9, 10, 11 и 
13.

Администрацией Горноуральского 
городского округа был заключен муни-
ципальный контракт на строительство с 

специальные кабинеты для организации 
внеурочной деятельности, такие, как мо-
бильный компьютерный класс, мобиль-
ный лингафонный кабинет, проектная 
лаборатория, кабинет робототехники, 
шахматная гостиная, медиацентр, изосту-
дия. Их главным функциональным назна-
чением станет стимулирование интереса 
обучающихся к творчеству, их ранняя 
профориентация.

В результате открытия современной на-
чальной школы в новоасбестовской шко-
ле будет ликвидирована вторая смена не 
только для обучающихся начальной шко-
лы, а также для обучающихся основной 
школы, для которых организация учебно-
го процесса в две смены планировалась с 
2022-2023 учебного года.

В настоящее время в школе проводятся 
мероприятия по оснащению учебно-на-
глядным оборудованием и пуско-наладоч-
ные работы.

Ведется подготовка к процедуре лицен-
зирования, после получения которой нач-
нется учебный процесс.

ООО «Фирма «Стройтех». Срок выпол-
нения работ по контракту – по 31 мая 
2022 года включительно. Цена контрак-
та – более 31 млн. рублей, из них сред-
ства областного бюджета – 28,5 млн. 
рублей, местного – более 3 млн. рублей.

Строительство новой котельной ста-
ло возможным благодаря совместной 
работе руководства округа с министер-
ством энергетики и ЖКХ Свердловской 
области при поддержке губернатора 
Свердловской области и депутатов За-
конодательного собрания Свердловской 
области.

Контроль за ходом строительства 
осуществляют в еженедельном режиме 
первый заместитель главы администра-
ции Александр Гудач и заместитель 
главы администрации Виктор Ищенко 
совместно с начальником МКУ «Управ-
ление капитального строительства» 
Константином Сайтбурхановым и пред-
ставителем подрядчика. Проходят сове-
щания в администрации округа, выезды 
к месту строительства, чтобы отслежи-
вать темп работ, поставки необходимых 
материалов, а также определить все 
нюансы, которые смогут повлиять на 
успешное окончание строительства.

Устойчивое функционирование жи-
лищно-коммунального хозяйства – это 
одна из основ социальной безопасности 
и стабильности в обществе. Реализация 
проекта необходима для комплексного 
развития Покровской территориальной 
администрации.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИКТОРА ИГОРЕВИЧА ИЩЕНКО ПРОХОДЯТ ВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ НА 
ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА.

В С. ПОКРОВСКОЕ ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 1,25 МВТ ВЗАМЕН 
СТАРОЙ КОТЕЛЬНОЙ № 18, КОТОРАЯ ПОСТРОЕНА В 1975 ГОДУ. ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЧЕТЫРЕХТРУБНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ДО СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОБЩАЯ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТЕЙ СОСТАВИТ 430,4 М.

ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ МЕСТ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
П. НОВОАСБЕСТ РЕШЕНА

ЗА 2020-2021 ГОДЫ СМОГЛИ ПОПРАВИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 
18 ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ

В СЕЛЕ ПОКРОВСКОЕ ВЕДЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
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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 Мелодрама "Главные роли" 11-12 
с. РФ, 2002 
10:00 Михаил Уржумцев, Елена 
Майорова, Владимир Стержаков, 
Иван Бортник и Татьяна Васильева в 
фильме "Возвращение броненосца" 1 
с. Россия, Беларусь, 1996 г. 16+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 "С Филармонией дома". Старый 
Новый год с хором. В новогоднем 
концерте участвуют Симфонический 
хор Свердловской филармонии, Хор 
любителей пения г. Екатеринбурга. 
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+
12:25 "Итоги года: Общественная 
жизнь 2021". 16+
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 Мелодрама "Главные роли" 
11-12 с. РФ, 2002 г. 
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 "Акцент. Здоровье". 16+
18:20 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Россия) - "Монпелье" (Франция). 
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Детектив "Ключи от бездны: 
Охота на призраков" 1 с. РФ
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "События". 16+
1:00 "Патрульный участок". 16+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Николай Караченцов, Марина 
Александрова и Александра Захарова 
в исторической мелодраме "Счастье 
ты мое" 3-4 с. РФ, 2005 г. 12+
10:00 Михаил Уржумцев, Елена 
Майорова, Владимир Стержаков, 
Иван Бортник и Татьяна Васильева в 
фильме "Возвращение броненосца" 3 
с. Россия, Беларусь, 1996 г. 16+
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: Охота на призраков" 2 с. РФ
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+
12:25 "Итоги года: Общественная 
жизнь 2021". 16+
12:40 "События". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом".
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Николай Караченцов, Марина 
Александрова и Александра Захарова 
в исторической мелодраме "Счастье 
ты мое" 3-4 с. РФ, 2005 г. 12+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Фильм "Возвращение 
броненосца" 2 с. Россия, Беларусь, 
1996 г. 16+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 "Акцент. Здоровье". 16+
18:20 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События". 16+
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом".
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Детектив "Ключи от бездны: 
Охота на призраков" 3 с. РФ, 2004 г. 
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "События". 16+
1:00 "Патрульный участок". 16+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Николай Караченцов, Марина 
Александрова и Александра Захарова 
в исторической мелодраме "Счастье 
ты мое" 5-6 с. РФ, 2005 г. 12+
10:00 Фильм "Возвращение 
броненосца" 4 с. Россия, Беларусь, 
1996 г. 16+
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: Охота на призраков" 3 с. РФ
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+
12:25 "Итоги года: Общественная 
жизнь 2021". 16+
12:40 "События". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Николай Караченцов, Марина 
Александрова и Александра Захарова 
в исторической мелодраме "Счастье 
ты мое" 5-6 с. РФ, 2005 г. 12+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Фильм "Возвращение 
броненосца" 3 с. Россия, Беларусь, 
1996 г. 16+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 "Акцент. Здоровье". 16+
18:20 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: 
Охота на призраков" 4 с. РФ
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "События". 16+
1:00 "Патрульный участок". 16+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Николай Караченцов, Марина 
Александрова и Александра Захарова 
в исторической мелодраме "Счастье 
ты мое" 1-2 с. РФ, 2005 г. 12+
10:00 Михаил Уржумцев, Елена 
Майорова, Владимир Стержаков, 
Иван Бортник и Татьяна Васильева в 
фильме "Возвращение броненосца" 2 
с. Россия, Беларусь, 1996 г. 16+
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: Охота на призраков" 1 с. РФ
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+
12:25 "Итоги года: Общественная 
жизнь 2021". 16+
12:40 "События". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Мелодрама "Счастье ты мое" 
1-2 с. РФ, 2005 г. 12+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Фильм "Возвращение 
броненосца" 1 с. Россия, Беларусь, 
1996 г. 16+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 "Акцент. Здоровье". 16+
18:20 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Барыс" (Нур-Султан).
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:45 "Вести настольного тенниса". 
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Патрульный участок". 16+
23:20 Детектив "Ключи от бездны: 
Охота на призраков" 2 с. РФ
0:10 "Патрульный участок". 16+
0:30 "События". 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+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва царская
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 1.30 Провинциальные музеи России
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
14.05 Р.Киреев. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Михаил Врубель
16.35 «Кинескоп»
17.20, 1.55 Юбилейные концерты года
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова»
0.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.»

5.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинского» 
«Убийство в денежном переулке» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах №84»
20.25 Д/с «Загадки века» «Расстрел 
царской семьи. Судьбы палачей» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
1.40 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 16+
2.20 Д/ф «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь» 12+
2.50 Д/ф «Живые строки войны» 12+

13.20, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.55, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва толстовская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.»
8.35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
8.45 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша 
родина - это сказки»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 Юбилейные концерты года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
0.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий»
0.40 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 
вечности»
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»

5.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.25, 1.40 Х/ф «Трактир на пятницкой»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» 16+
19.40 «Главный день» Лев Лещенко» 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Т/с «Каменская»
3.05 Д/ф «Звездный отряд» 12+
3.30 Д/с «Москва фронту» 16+

16+
14.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва клубная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 
вечности»
8.35 Цвет времени. Николай Ге
8.45 Легенды мирового кино. Олег Видов
9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Муслим Магомаев. Встреча 
друзей»
12.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20, 1.35 Юбилейные концерты года
18.35 Ю.Ким. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину» Какая ты 
красивая, когда молчишь! « 12+
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
0.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей»
0.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне»

5.20, 13.30, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+
11.20, 21.35 «Открытый эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» 16+
19.40 «Легенды телевидения» Кира 
Прошутинская 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ» 16+
1.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ» 16+
3.55 Д/ф «Гагарин» 12+
4.20 Д/с «Москва фронту» 16+
4.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва новомосковская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.»
8.35 Цвет времени. Марк Шагал
8.45 Легенды кино. Евгений Леонов
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 1.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 2.00 Юбилейные концерты года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
0.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша 
родина - это сказки»
0.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум»

5.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
9.35, 1.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05, 3.40 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского» «Заговор послов» 16+
19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Владимир Иванов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
3.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+
3.25 Д/с «Оружие Победы» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ
0.25 «Любовь на линии огня» 
М.Рокоссовский 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+
0.45 «Основано на реальных событиях» 
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.20 Т/с «Реальная мистика» 
7.40, 5.20 «По делам несовершеннолетних»
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.30 Т/с «Понять. Простить» 
13.15, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Молодежный чемпионат мира 
по хоккею 2022 г. Сборная России - 
сборная Канады. 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21»
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
1.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.25, 5.15 «По делам несовершеннолетних»
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
12.50, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
В. Путина 0+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.05 «Большая игра» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Горячий лед» Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая программа. 
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 Минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21»
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Из воздуха» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.40, 5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
 

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
23.40 «Основано на реальных событиях» 
1.20 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 2.15 Т/с «Реальная мистика» 
7.25, 5.10 «По делам несовершеннолетних»
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 4.20 Т/с «Понять. Простить» 
12.50, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.20, 3.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.55, 3.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  22 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЕНСТВО ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
МИНИ-ЛАПТЕ ПРОШЛО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

11 и 12 декабря в спортивном 
комплексе «Малахит»  по-
селка Горноуральский про-
шло первенство округа по 
мини-лапте.
В спортивном мероприятии 
приняли участие пятикрат-
ные чемпионы среди юнио-
ров, призеры всероссийских 
соревнований - команды дет-
ско-юношеской спортивной 
школы села Новобелокатай 
Республики Башкортостан и 
хозяева первенства - команды 
Горноуральского городского 
округа Свердловской обла-
сти, многократные чемпи-
оны и призеры первенств и 
чемпионатов России. Сорев-

Провел заседание террито-
риальной трехсторонней 
комиссии первый замести-
тель главы администрации 
округа Александр Гудач.
С развернутой информаци-
ей о мерах социальной под-
держки населения округа 
выступила начальник отдела 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки управления 
социальной политики № 21 
Елена Курбатова, отметив, 
что в 2021 году в полном 
объеме обеспечивается пре-
доставление мер социальной 
поддержки в соответствии с 
федеральным и областным 
законодательством 11757 
гражданам, проживающим в 
Горноуральском городском 

новались девять команд (72 
участника).
Глава Горноуральского го-
родского округа Дмитрий 
Летников открыл первенство, 
а также сообщил радостную 
новость о том, что при под-
держке председателя коми-
тета по социальной политике 
Законодательного собрания 
Свердловской области Вяче-
слава Погудина и председате-
ля комитета по молодежной 
политике и спорту Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Елены Чечуно-
вой выделена необходимая 
сумма для капитального ре-
монта спортивного комплек-

округе, из них 9147 – это 
граждане льготных катего-
рий.
Также она рассказала о том, 
что с 1 января 2022 года не-
которые виды социальной 
поддержки, которые сейчас 
оказываются в управлении 
социальной политики № 
21, будут предоставляться в 
Пенсионном фонде. Переда-
ются следующие выплаты: 
денежные компенсации ли-
цам, подвергшимся репрес-
сиям в виде лишения свобо-
ды, возмещение стоимости 
и компенсация реабилити-
рованным лицам за конфи-
скованное, изъятое имуще-
ство; выплаты гражданам, 
подвергшимся воздей-

са «Малахит» в 2022 году.
Также участников привет-
ствовали глава Горноураль-
ской территориальной адми-
нистрации Сергей Дюндин и 
главный судья соревнований,  
президент региональной об-
щественной организации 
«Федерация лапты и софт-
бола Свердловской области» 
Виталий Чесноков.
В перерывах между игра-
ми все желающие могли 
принять участие в сеан-
се одновременной игры в 
русские шашки с главой 
Горноуральского городского 
округа, кандидатом в мастера 
спорта по русским шашкам 
Дмитрием Летниковым.
В первый день на спортив-
ных площадках встретились 
команды юниоров и юни-
орок 2007 г.р. и младше. В 
ходе интереснейшей борь-
бы, развернувшейся между 
командами, победу одержа-
ла команда п. Горноураль-
ский, серебро у команды 
ДЮСШ с. Новобелокатай, 
бронза у команды п. Горно-
уральский. Среди команд 

ствию радиации; некото-
рые выплаты военнослу-
жащим и членам их семей; 
компенсация по договору 
ОСАГО инвалидам и де-
тям-инвалидам, имеющим 
транспортные средства по 
медицинским показаниям; 
ежемесячное пособие не-
работающим гражданам 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет; единовременное посо-
бие при рождении ребенка; 
единовременное пособие 
при передаче ребенка на 
воспитание в семью; посо-
бие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией ор-
ганизации.
Дополнила выступление на-
чальник МКУ «Служба суб-
сидий и льгот Горноураль-
ского городского округа» 
Наталья Булыгина, рассказав 
об оказываемых учрежде-
нием мерах поддержки, а 
также о межведомственном 
взаимодействии и об орга-
низации информирования о 
мерах поддержки для насе-
ления. За 11 месяцев 2021 
года гражданам округа пре-
доставлены субсидии и ком-
пенсация расходов на оплату 

юниорок золото у команды 
п. Горноуральский, вто-
рыми стали участники 
команды п. Горноуральский.
Во второй день нешуточная 
борьба развернулась между 
юниорскими командами 15 
лет и старше. В ходе напря-
женной борьбы лидерами 
стали участники команды п. 
Горноуральский (муж.), сере-
бро у команды п. Горноураль-
ский (жен.) и бронза у коман-
ды п. Горноуральский (жен.).
Участники игр выкладыва-
лись по максимуму в каждой 
перебежке. Мячи взлетали 
высоко, в решающие минуты 
игроки уже не сдерживали 
эмоций, громко реагируя на 
промахи и удачи. Сплочен-
ность и поддержка чувство-
валась у всех команд без ис-
ключения.
Победители и призеры были 
награждены кубками, ди-
пломами, грамотами, меда-
лями и приятными подарка-
ми.
Боевой настрой и празднич-
ное настроение царило все 
дни, за что отдельное спаси-

жилого помещения и комму-
нальных услуг в сумме 120,2 
миллионов рублей, выплаче-
на компенсация расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт в размере 92,4 
тысяч рублей.
С докладом «Об организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей и подростков округа в 
2021 году» выступил началь-
ник управления образования 
администрации округа Ан-
дрей Лунев. Рассказал, что 
по итогам 2021 года будет ох-
вачено различными формами 
оздоровления и отдыха более 
2000 детей округа, выпол-
нение целевых показателей 
составит 100,0%. Подчер-
кнул, что в связи со сложной 
эпидемиологической обста-
новкой в 2021 году целевые 
показатели охвата отдыхом 
и оздоровлением детей были 
пересмотрены в сторону 
уменьшения, однако на 2022 год 
планируется увеличение зна-
чения целевых показателей 
до уровня периода перед пан-
демией коронавируса.
Главный специалист отдела 
экономики и стратегическо-
го развития администрации 
округа Надежда Минор до-

бо Горноуральскому центру 
культуры.
Горноуральский городской 
округ является центром раз-
вития лапты в Свердловской 
области с 1999 года. 
Спортсмены округа входят в 
состав спортивной команды 
Свердловской области по 
лапте и представляют реги-
он на Всероссийских сорев-
нованиях. Команда сборной 
Свердловской области по 
лапте является многократ-
ным победителем и призе-
ром региональных, межре-
гиональных и крупнейших 
всероссийских соревнова-
ний, ежегодно демонстри-
руя высочайший уровень 
мастерства. В 2021 году 
команда стала золотым и се-
ребряным призером  первен-
ства России по мини-лапте, 
проходившем в г. Смоленск; 
на Всероссийском турни-
ре по мини-лапте «Золотая 
бита» заняла первое и тре-
тье места; на первенстве 
России по лапте, проходив-
шем в г. Анапе, стала сере-
бряным призером. 

ложила о рекомендациях 
работодателям по предо-
ставлению работникам, про-
ходящим вакцинацию против 
коронавирусной инфекции, 
двух оплачиваемых дополни-
тельных дней отдыха, кото-
рые были утверждены 29 ок-
тября 2021 года на заседании 
Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений. 
Порядок предоставления 
двух оплачиваемых дополни-
тельных дней отдыха может 
устанавливаться коллектив-
ным договором или локаль-
ным нормативным актом с 
учетом финансово-экономи-
ческого положения работода-
теля.
Также Надежда Минор вы-
ступила с проектом плана 
работы территориальной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений в 
Горноуральском городском 
округе на 2022 год. Участни-
ки территориальной трехсто-
ронней комиссии обсудили 
основные направления рабо-
ты комиссии на 2022 год и 
утвердили план.
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ОКРУГ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА – ВАЖНЕЙШАЯ ДАТА В 
КАЛЕНДАРЕ ПАМЯТНЫХ ДАТ РОССИИ. В ЭТОТ ДЕНЬ 
СТРАНА ЧЕСТВУЕТ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ И ОРДЕНОВ 
СЛАВЫ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ГЕРОЕВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВСЕХ ТЕХ, КТО ПОСВЯТИЛ 
ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ.

9 декабря в п. Отрадный на 
мемориале «Руш» глава окру-
га Дмитрий Летников и пред-
седатель Думы Владимир До-
можиров возложили цветы. 
Именно здесь были захоро-
нены участники Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
гг., которые умерли от ран в 
госпитале № 1714 г. Нижний 
Тагил. Здесь же, рядом с ме-
мориалом, на аллее Героев, 
увековечена память военнос-
лужащих, родившихся или 
проживавших на территории 
Горноуральского городского 
округа: семи Героев Совет-
ского Союза  - Артамонова 
А.А., Афанасьева С.Е., Деми-
на А.Ф., Попкова Ф.С., Су-
ворова Р.М., Сулимова П.Ф., 
Шмакова А.И. и Героя России 
Юрьева В.И.
- День Героев Отечества по-
священ тем, кто встал на за-
щиту целостности границ 
нашей Родины, - отметил 
Дмитрий Летников. - Это дань 
памяти и уважения героям, 
которые пожертвовали своей 
жизнью и здоровьем на благо 
страны. Вечная память ушед-
шим воинам. Низкий поклон 
вам, Герои Отечества!
В честь памятной даты по 

всему округу прошли торже-
ственные мероприятия: де-
путаты Думы, главы терри-
ториальных администраций 
и неравнодушные жители 
почтили в своих населенных 
пунктах память героев-одно-
сельчан, возложив цветы к мо-
нументам воинской славы. В 
течение всей недели в школах 
округа проходили уроки му-
жества, в которых участвова-
ли ветераны локальных войн, 
проживающие на территории 
Горноуральского городского 
округа.
Для Горноуральского город-
ского округа – это особый 
праздник. На территории 
округа сегодня проживают 337 
ветеранов боевых действий. 
Патриотическое воспитание 
в округе всегда было одним 
из важнейших направлений 
работы. Ежегодно ведутся 
работы по восстановлению 
памятников и захоронений, 
организовывается фестиваль 
патриотической песни «Честь 
имею» им. Фидариса Ахмаева 
в селе Покровское. Наш долг 
- помнить и чтить военные 
подвиги  земляков, передать 
память о них своим детям и 
внукам.   

Дню Героев Отечества был 
посвящен цикл уроков муже-
ства, которые прошли  с 8 по 
10 декабря в с. Петрокамен-
ском, п. Новоасбест, с.  Нико-
ло-Павловское, с. Покровское, 
п. Черноисточинск и п. Горно-
уральском.
 Мероприятия были органи-
зованы Управлением культу-
ры округа совместно с вете-
ранами боевых действий. Во 
встречах участвовали: Лео-
нид Владимирович Медведев 
- председатель местного от-
деления Горноуральского го-
родского округа Свердловской 
областной организации имени 
Героя Советского Союза Юрия 
Вериковича Исламова Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский союз 
ветеранов Афганистана»;
- Александр Николаевич Мер-
кушев -  председатель местно-
го отделения Свердловского 
регионального отделения ме-
жрегиональной общественной 
организации «Союз десантни-
ков» по Горноуральскому го-
родскому округу;
- Александр Александрович 
Чусов – председатель местно-
го отделения Горноуральского 
городского округа Свердлов-
ского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство», руководитель 
поискового отряд «Рысь». 
Александр Леонидович Гудач 
– первый заместитель главы 
округа, ветеран боевых дей-
ствий. 
Петрокаменская центральная 
районная библиотека совмест-
но с управлением культуры и 
молодежной политики прове-
ла урок мужества «Чтим геро-
ев».  Его участниками стали 
учащиеся 10-го класса МБОУ 
СОШ №1, студенты Высоко-
горского многопрофильного 
техникума, члены территори-
альных советов общественно-
сти. 
В программу мероприятий 
входили просмотр докумен-
тального фильма о Юрии 
Исламове, погибшем в ходе 
войны в Афганистане и по-
смертно удостоенного зва-
ния Героя Советского Союза, 

а также ребят познакомили с 
историей военного конфликта 
в Чечне.
Молодому поколению была  
предоставлена возможность 
пообщаться с ветеранами бо-
евых действий, а также полу-
чить практические знания в 
ходе мастер-классов. Теперь 
каждый из них знает, как на-
девать противогаз, парашют, 
собирать и разбирать автомат. 
Все желающие ознакомились 
с экспонатами передвижной 
выставки, найденными  поис-
ковым отрядом  «Рысь» в ходе 
экспедиции на полях сражения 
под Ржевом. 
Однако, несмотря на схожую 
программу, каждый урок муже-
ства отличался друг от друга. 
Например, в с. Покровское тор-
жественная часть перешла в ак-
тивный диалог с участниками. 
Гостей встречи, а в зале собра-
лись интересовали подробно-
сти срочной службы ветеранов. 
самый счастливый случай из 
армейской жизни, позывные 
военнослужащих, за что были 
получены награды. Отвечая на 
вопрос, какое желание во время 
службы было самым важным, 
ветераны боевых действий от-
ветили: поспать и получить 
письмо из дома. Интересовало 
ребят, как реагировали роди-
тели на известия о том, что их 
сыновья служат в горячих точ-
ках. Конечно, каждый до по-
следнего скрывал, что попал в 
Афганистан или Чечню. А ког-
да тайное становилось явным, 
старались   в письмах успоко-
ить и рассказывали о службе 
только интересное и веселое. 
 В п. Горноуральский к уроку 
мужества присоединился Сер-
гей Владимирович Земцов – 
ветеран воздушно-десантных 
войск, участник афганской во-
йны, автор и исполнитель бо-
лее двух тысяч стихов и песен.  
Сергей Владимирович отдал 
службе в воздушно-десантных 
войсках более 10 лет. Уволился 
в запас в звании гвардии пра-
порщика. Был участником бо-

евых действий в Афганистане 
в составе 103-й воздушно-де-
сантной дивизии (город Кабул).
По мнению участников, высту-
пление Сергея Земцова было 
очень ярким и запоминающим-
ся.  Все участники встречи уве-
рены, что никогда не забудут, 
как правильно надевать пара-
шют  и совершать прыжок. Для 
них стал большим удивлением 
тот факт, что в человеке, про-
шедшем такой славный и тяже-
лый боевой путь, сохранилось 
огромное человеколюбие и  ис-
крометное чувство юмора. 
Александр Гудач поделился  
своими впечатлениями от об-
щения с молодежью: «Подоб-
ные мероприятия призывают 
не только любить и защищать 
свое Отечество, но и помнить 
подвиг тех, кто сражался за Ро-
дину. Наша задача – воспитать 
достойное подрастающее по-
коление, любящее свою страну, 
способное стать настоящими 
защитниками Отечества. А мы 
покажем это собственным при-
мером. Местные ветеранские 
отделения общероссийских об-
щественных организаций «Рос-
сийский Союз ветеранов Афга-
нистана», «Союз десантников» 
и «Боевое братство», в первую 
очередь, были созданы именно 
для проведения мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодого поколе-
ния, ознакомления с воинскими 
традициями».
Леонид Медведев подвел итог 
проведенным мероприятиям: 
«Мы хотели напомнить ребя-
там, что они не должны забы-
вать подвигов своих  предков:   
их прадеды воевали и победили  
в Великой Отечественной вой-
не,   деды защищали завоева-
ния революции в Афганистане, 
отцы  поддерживали консти-
туционный порядок  в Чечне. 
Дело современной молодежи – 
пройти службу в рядах Воору-
женных Сил и  быть готовыми 
защищать свою Родину». 

Подготовила Елена Бессонова.
Фото автора и ЦМП «Вместе».

п. Черноисточинск.

А.А. Чусов, А.Н. Меркушев, Д.Д. Лиев, Л.В. Медведев, А.Л. Гудач.

С.В. Земцов.

п. Горноуральск.

с. Петрокаменское.

с. Покровское.

п. Новоасбест.

Каждый участник получил 
блокнот с логотипом праздника.
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12+
1.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
3.25 Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ» 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Парламентское время". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Инна Чурикова, Алексей 
Петренко, Владимир Коренев, 
Александр Лазарев-мл. и Алсу 
в исторической драме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Виват, Анна!" 7 с. 1-2 части. РФ
11:55 "Погода на "ОТВ". 6+
12:00 Франсуа Клюзе в фильме "Как 
прогулять школу с пользой" Франция 
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Джеффри Раш и Джай Кортни в 
фильме "Мой друг мистер Персиваль" 
Австралия, 2019 г. 6+
15:40 "О личном и наличном". 12+
16:00 Инна Чурикова, Алексей 
Петренко, Владимир Коренев, 
Александр Лазарев-мл. и Алсу 
в исторической драме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Виват, Анна!" 7 с. 1-2 части. РФ
18:55 "Погода на "ОТВ". 6+
19:00 Кейт Хадсон и Джиннифер 
Гудвин в романтической комедии 
"Жених напрокат" США, 2011 г. 16+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Гильермо Франселья в 
комедийном боевике "Афера века" 
Аргентина, США, 2020 г. 16+
23:50 Рэйчел Ли Кук и Грейстон 
Холт в романтической комедии 
"Рождественские приключения" 
Канада, 2020 г. 12+
1:15 Сэм Гиттинс в фантастическом 
фильме "В кольце времени" Италия, 
2019 г. 16+
2:30 Инна Чурикова, Светлана Рябова 
и Мария Голубкина в драме "Ребро 
Адама" СССР, 1990 г. 16+
3:50 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" 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+

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. Ревда" РФ 
2016 г. 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Наталия Вдовина и Алексей 
Сергеев в драме "Ваш репетитор" РФ
10:25 "Погода на "ОТВ". 6+
10:30 "О личном и наличном". 12+
10:50 Анатолий Солоницын, 
Александр Фадеев и Николай Гринько 
в военном фильме "Один шанс из 
тысячи" СССР, 1968 г. 16+
12:10 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Футбольный Урал". 12+
14:20 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:45 "Неделя УГМК". 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:15 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:40 "Погода на "ОТВ". 6+
15:45 "Поехали по Уралу. Арамашево"
16:00 Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский и Галина Польских 
в мелодраме "Не торопи любовь!" 
Украина, 2008 г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
18:00 Инна Чурикова, Алексей 
Петренко, Владимир Коренев, 
Александр Лазарев-мл. и Алсу 
в исторической драме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Виват, Анна!" 7 с. 1-2 части. РФ, 
2000 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Кейт Хадсон и Джиннифер 
Гудвин в романтической комедии 
"Жених напрокат" США, 2011 г. 16+
23:55 Гильермо Франселья в 
комедийном боевике "Афера века" 
Аргентина, США, 2020 г. 16+
1:45 Анатолий Солоницын, Александр 
Фадеев и Николай Гринько в военном 
фильме "Один шанс из тысячи" СССР, 
1968 г. 16+
3:00 "МузЕвропа: Dido". Германия, 
2021. 12+
3:40 "Поехали по Уралу. Арамашево" 
3:55 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
4:10 "Парламентское время". 16+

13.50, 5.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 4.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 
23.25 «Про здоровье» премьерная +
23.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне»
8.35 Цвет времени. Камера-обскура
8.45 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова
9.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Провинциальные музеи России. 
Село Моховое Орловская область
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей»
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Письма из провинции. Светлогорск 
Калининградская область
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
17.20, 1.15 Юбилейные концерты года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.00 Л.Филатов. Острова
21.40 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ»
2.40 М/ф

6.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
8.20, 9.20 «Военная приемка. След в 
истории» «Суворов. Штурм Измаила» 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 
13.25, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
14.00 Военные новости 16+
16.30, 18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 7 Ф. «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
20.05, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ»
23.10 «Десять фотографий» Нонна 
Гришаева 12+
0.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+
1.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+
3.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+
3.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУ САША» 16+
14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.20 «Скажи, подруга» 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
3.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30 М/ф
8.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды»
12.35 Письма из провинции. Светлогорск 
Калининградская область
13.05 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «СоюзМ/ф - 85»
14.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого»
15.35 Х/ф «Это должно случиться с вами»
17.15 «Пешком. Про войну и мир»
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 
обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Нам некуда бежать друг от друга...»
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
23.55 «Кинескоп»
0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
2.00 Д/ф «Дикая природа океанов»

5.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
5.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№82» 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Штурм Вены. Бой за последний мост» 
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
10.50, 23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУ САША» 16+
23.20 «Скажи, подруга» премьерная +
3.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 14.25, 2.25 М/ф
8.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05, 1.30 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «СоюзМ/ф - 85»
15.15 Д/ф «Ищите женщину» Какая ты 
красивая, когда молчишь! « 12+
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и мир»
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси 
Бурлаковой»
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
0.45 «Мумия из Иваново»

5.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
7.20, 8.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды музыки» «Военно-
оркестровая служба ВС РФ» 12+
10.45 «Улика из прошлого» «Проклятие 
афганских сокровищ. Тайна 
американского исхода» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» «Убить Фиделя 
Кастро» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+
16.00, 18.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 
16+
20.35 «Легендарные матчи» 12+
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
1.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
3.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.45 «Горячий лед» Чемпионат России 
по фигурному катанию.
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 16+
18.25 «Поле чудес» 16+
19.40 «Горячий лед» Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior» 12+
1.25 «Вечерний Unplugged» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 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+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.50 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» 16+
0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 4.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

6.00, 10.00, 13.50 Новости
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «В чем сила, брат?» 12+
11.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко Дню 
спасателя 12+
15.45 «Горячий лед» Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные выступления. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга 0+
18.05 «Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал года 
0.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Канады 0+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 16+
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
17.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» Финал
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «МОЛЧУН» 16+
3.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+

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

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе. Откровенный 
разговор» 16+
11.15 «Владислав Галкин. Близко к 
сердцу» 16+
12.15 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» 12+
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил...» 12+
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.45 «Горячий лед» Чемпионат России 
по фигурному катанию.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «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 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» 16+
1.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» 

4.40 «Он вот такой, Владислав Галкин!» 
5.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТНИЦА,  24 ДЕКАБРЯ    СУББОТА,  25 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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 Николай Караченцов, Марина 
Александрова и Александра 
Захарова в исторической мелодраме 
"Счастье ты мое" 7-8 с. РФ, 2005 г. 
10:00 Инна Чурикова, Светлана 
Рябова и Мария Голубкина в драме 
"Ребро Адама" СССР, 1990 г. 16+
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: Охота на призраков" 4 с. 
РФ, 2004 г. 12+
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+
12:25 "Итоги года: Общественная 
жизнь 2021". 16+
12:40 "События". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Николай Караченцов, Марина 
Александрова и Александра 
Захарова в исторической мелодраме 
"Счастье ты мое" 7-8 с. РФ, 2005 г. 
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Фильм "Возвращение 
броненосца" 4 с. Россия, Беларусь, 
1996 г. 16+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Премьера! Д/ф "Уральские 
писаницы. Экспедиция по реке Реж"
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 Рэйчел Ли Кук и Грейстон 
Холт в романтической комедии 
"Рождественские приключения" 
Канада, 2020 г. 12+
0:35 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ Кадастровым инженером Головиной 
Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», kadastrovoe_byuro@
mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101010:136, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №3, уч.№11, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
Заказчиком кадастровых работ является Кирчанова Алевтина Ивановна Д. ад: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, дом 38, кв 53 Тел.: 8(3435)48-08-40 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 19 января 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», 
кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Кадастровый номер 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, в районе ст. Лая-
Орулиха Кадастровый номер 66:19:0101010:134, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 
337км Лая-Орулиха, улица №3, уч.№9 Кадастровый номер 66:19:0101010:70, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №2, уч.№12 Кадастровый номер 66:19:0101010:137, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №3, уч.№13 При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».)

До войны проживал там же. Же-
нат. 
Призван 20.02.1942 г. Нижне-Та-
гильским ГВК. б/п. 
Красноармеец, прибыл 
22.07.1942 г. в 225 азсп 54 Ар-
мии из госпиталя №7815 / ППГ 
615. 
24.07.1942 г. выбыл в 285 сд. 
Красноармеец, санитар 2-го стр. 
батальона 1013 сп 285 сд ВолхФ 
(п/п 29135) 
Медаль «За боевые заслуги» 
Приказ №11/н от 12.10.1943 по 
1013 сп 285 сд ВолхФ. 
«Наградить санитара 2-го стр. 
батальона красноармейца Гае-
ва Василия Михайловича за то, 
что он в бою 5-го - 11-го октя-
бря 1943 года в районе дер. Ма-
линовка Киришского района Ле-
нинградской области под огнём 
противника оказал первую по-
мощь и вынес с поля боя 17 ра-
неных бойцов и командиров с их 
личным оружием, в том числе 
двух командиров взвода». 
Убит в бою у д. Нижний Прихон 
18.02.1944 г. 
Похоронен на кладбище в рай-
оне д. Нижний Прихон, Ниже-
прихонский с/с, Шимский р-н, 
Ленинградская обл. Перезахоро-
нен в 1953 г. в братскую могилу 
у Дома культуры в с. Медведь, 
Шимский р-н, Новгородская обл.

АЛЕКСЕЕВ ЖАН / ИВАН 
КЛИМЕНТЬЕВИЧ

Родился 10.09.1922 г. в Сверд-
ловской обл., с. Лая.
Призван в РККА 12.10.1940 г. 
Н-Тагильским РВК. Б/п. 
Участник Отечественной войны 
с 02.11.1941 г. на Западном фрон-
те, с 10.06.1942 г. по 18.08.1942 
г. на Юго-Западном фронте, с 
24.11.1942 г. по 26.10.1943 г. на 
Калининском фронте и Цен-
тральном фронте, с 26.10.1943 г. 
на 1-м Прибалтийском фронте. 
Ранений не имеет. 
Гв. мл. лейтенант медслужбы 
11-го отдельного медсанбата 9 
гв. Краснознаменной стрелко-
вой дивизии 1-го  Прибалтий-

вых порядках полка, с презрением 
к смерти оказывала первую меди-
цинскую помощь, спасая бойцам 
жизнь и возвращая их в строй для 
борьбы с немецкими захватчика-
ми.
Мл. лейтенант Болотова достой-
на правительственной награды 
ордена «Красная звезда». 
В конце 1944 года в одном из боев 
была ранена. Госпиталь, месяцы 
лечения. Демобилизация по ране-
нию 01.1945 года. 
Медали «За победу над Германи-
ей» и «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945г.г.». 
До 1950 года проживала с мужем 
Пономаревым Глебом Михайлови-
чем в д.Бабайлово, затем выбыла 
вместе с семьей. 
Демобилизована из армии в 1953 г. 
В мирное время отмечена награда-
ми за долголетний и добросовест-
ный труд. 
Более 20 лет работала учетчицей 
на Петрокаменской мебельной фа-
брике. Вышла на пенсию в начале 
1980-х годов. 
В 1985 г. проживала в с. Петрокамен-
ское. Орден Отечественной войны 
II степени от 06.04.1985 (к юбилею 
Победы). Похоронена на сельском 
кладбище с.Петрокаменское.

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1901 г. в Свердловской 
обл., с. Покровское. 
Призван в РККА 26.08.1941 г. 
Нижне-Тагильским ГВК. Б/п. 
Участник В.О.В. с 15.12.1941 г. на 
КалФ. 
Рядовой, санитар 1245 сп 375 сд 
Калининского фронта. 
Орден Красного Знамени. Приказ 
№210 от 06.06.1942 г. по ВС Кали-
нинского фронта 
«В боях с фашистами за период с 
15 декабря 1941 года по 8-е янва-
ря 1942 года при наступлении на 
деревни Красново, Некрасово, Ва-
сильевское, Дубровки, Крупцово и 
Сабакино под огнем фашистских 
автоматчиков и минометов, не 
считаясь с опасностью для своей 
жизни, санитар тов. Алексеев вы-
нес с поля боя 52 человека с принад-
лежащим им оружием, в том чис-
ле комиссара 3-го батальона 1245 
стрелкового полка, тем самым 
проявил мужество и отвагу воина 
Красной Армии». 
Дальнейшая судьба неизвестна. 
Возможно, в конце войны старшина 
1243 сп 375 сд 1-го УкрФ, награж-
ден медалью «За отвагу» приказом 
№33/н от 14.05.1945 г. по 1243 сп 
375 сд 1-го Украинского фронта

ГАЕВ ВАСИЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1908 г. в Свердловской 
обл., Петрокаменский р-н, д. Реши. 

ЖИТЕЛИ ОКРУГА - МЕДИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ 

ского фронта. 
Медаль «За боевые заслуги». При-
каз №036 от 14.02.1944 г. по 9 гв. 
Краснознаменной стрелковой ди-
визии (представлялся к награжде-
нию орденом «Красная звезда») 
«Тов. Алексеев на фронте Отече-
ственной войны в борьбе с немец-
кими захватчиками участвует с 
ноября 1941 года. На деле пока-
зал себя преданным делу партии 
Ленина-Сталина. Проявив за это 
время себя сильным, дисципли-
нированным, волевым, требова-
тельным к себе и подчиненным 
командиром. Работая старшим 
лаборантом, тов. Алексеев пока-
зал себя как фельдшера хорошо 
подготовленного, энергичного, 
способного, знающего свое дело. 
За время работы лаборантом 
сам лично подготовил во всех 
полках фельдшеров по работе с 
индикационным набором. Много 
работает над повышением своей 
квалификации. 
В наступательных операциях 
дивизии тов. Алексеев двигался 
во главе санитарно-эпидемиоло-
гических отделений  полков непо-
средственно со стрелковыми ба-
тальонами. Тут же производил 
санитарно - эпидемиологическую 
разведку занимаемых населенных 
пунктов. При обнаружении ин-
фекционных заболеваний среди 
гражданского населения прини-
мал все необходимые мероприя-
тия, как карантиновация и изоля-
ция гражданского населения от 
военных частей. Этим самым не 
давал возможности распростра-
нения инфекционных заболеваний 
среди личного состава дивизии. 
Тов. Алексеев провел массу  лабо-
раторных анализов воды и тро-
фейных пищевых продуктов, тем 
самым предотвратил возможное 
отравление среди личного соста-
ва. Также тов. Алексеев, невзирая 
на усталость, без отдыха зани-
мается санитарной обработкой 
личного состава частей дивизии, 
используя все возможности и пе-
рерывы боя. Тов. Алексеев поль-
зуется заслуженным авторите-
том среди личного состава. За 
самоотверженную  неустанную 
работу в борьбе с возникновени-
ем инфекционных заболеваний 
достоин правительственной на-

грады  - ордена «Красная звезда». 
Мл. лейтенант медслужбы, стар-
ший лаборант 11 отдельного мед-
санбата 9 гв. Краснознаменной 
стрелковой дивизии. 
Орден Красной Звезды. Приказ 
№190/н от 18.07.1944 г. по 9 гв. 
сд 1 Прибалтийского фронта. 
«Товарищ Алексеев в Отече-
ственной войне участвует с 
ноября 1941 года. За это время 
проявил себя дисциплинирован-
ным, знающим свое дело специ-
алистом, преданным делу нашей 
партии и Родине.
В течение 6 месяцев, работая за ко-
мандира санитарного взвода, поста-
вил санитарно-эпидемиологическую 
работу на должную высоту, тем са-
мым до минимума сократил инфек-
ционные заболевания в дивизии. 
В наступательных операциях то-
варищ Алексеев, действуя во главе  
санитарно-эпидемиологического 
отделения, непосредственно со 
стрелковыми батальонами, тут 
же производил санитарно-эпиде-
миологическую разведку занятых 
населенных пунктов. 
Этим самым не давая возможно-
сти распространению инфекци-
онных заболеваний среди личного 
состава дивизии. В мае товарищ 
Алексеев работает в операционном 
блоке ассистентом. Товарищем 
Алексеевым охвачено 850 раненых. 
Достоин правительственной на-
грады ордена «Красная звезда». 
Мл. лейтенант медслужбы, стар-
ший лаборант 11 отдельного мед-
санбата 9 гв. сд. 
Медаль «За оборону Сталингра-
да». Акт вручения медали №309 
от 20.08.1944 г. по 9 гв. сд (удо-
стоверение серия У №10693). 
Лейтенант медслужбы, старший 
лаборант 11 отдельного медсан-
бата 9 гв. сд. 
Медаль «За оборону Мо-
сквы». Акт вручения медали от 
10.11.1944 г. по 9 гв. сд (удостове-
рение серия П №049352). 
Медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Указ Президи-
ума ВС СССР от 19.05.1945 г. 
Капитан административной 
службы 110 обс 78 сд ДВО, 1 отд. 
хлебопекарня 9 гв. сд ПрибВО. 
Демобилизован 18.04.1954 г. 

(Продолжение следует.)

Продолжение.
Начало «ПГ» №49 от 10 декабря.

БОЛОТОВА АНИСЬЯ 
НИКОЛАЕВНА  

Родилась 07.01.1923 г. в Сверд-
ловской обл., Петрокаменский 
р-н, д. Бабайлово. 
Трудовую деятельность  начала в 
16 лет, работая учителем началь-
ных классов в деревне Бабайлово. 
По комсомольской путевке в ок-
тябре её вместе с ровесницами 
призвали в РККА 01.10.1942 года 
Нижнетагильским РВК / Петрока-
менским РВК. Член ВЛКСМ. 
После окончания медицинского 
училища присвоено звание лейте-
нант медицинской службы. 
Участница Отечественной войны 
с 01.10.1942/28.10.1943 года. Мл. 
лейтенант медслужбы, фельдшер 
санитарной роты 73 стрелкового 
полка 33 стр. Холмской дивизии. 
Медаль «За боевые заслуги» При-
каз №86 от 31.05.1944 г. по 33 сд. 
«Работая фельдшером санроты 
73-го стрелкового полка, добро-
совестно относится к своим 
обязанностям, раненые у нее 
всегда получают материнский 
уход и правильно указанную ме-
дицинскую помощь. 
28.03.1944 года во время бомбеж-
ки противником, будучи дежур-
ным по санроте, она не бросила 
своего поста и продолжала рабо-
тать по оказанию медицинской 
помощи раненым. 
За хороший уход за ранеными и 
оказание медицинской помощи, за 
проявленную храбрость во время 
бомбежки, представляю к награ-
де медалью «За боевые заслуги». 
Мл. лейтенант медслужбы, 
фельдшер П.П.М. санитарной ра-
боты 73 стрелкового полка 
орден Красной Звезды, приказ 
№: 138 От: 14.08.1944 по 33 сд 3 
Прибалтийского фронта 
«Тов. Болотова 16.07.1944 г. в 
период боев в районе деревни Те-
личино, дежуря по санитарной 
работе, показала себя смелым 
санитарным работником, под ар-
тиллерийским огнем противника 
оказывала медицинскую помощь 
раненым бойцам и офицерам, эва-
куировав 44 человека в медсанбат. 
В период наступательных опера-
ций тов. Болотова, следуя в бое-

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ  ИНФОРМАЦИЮ О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ-МЕДИКАХ, 
СТАВШИХ ГЕРОЯМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ВВЕРХ ПО СТУПЕНЯМ
Уютны домашние сени,
Но ждёт снова призрачный лес – 
Тропинки. Дороги. Ступени... 
Вся жизнь под присмотром небес.

Объединение  поэтов из села Петрокамен-
ское "Дорога надежд" приняло участие в  пре-
зентации альманаха «30 лет по «Ступеням».

 На протяжении всего вечера звучали 
добрые слова, видеопоздравления, стихи 
и песни в авторском исполнении. От Пе-
трокаменского  выступили авторы, чьи 
стихи также вошли в альманах – Ольга 
Казанцева, Ираида Орлова, Ирина Фала-
леева  и Ольга Береговых. 

К большой радости, наши студийцы уже 
второй раз печатаются в книге. Первый 

раз это было на 25-летний юбилей студии, 
когда мы только-только влились в друж-
ный «ступеневский» коллектив. 

Так получилось, что наш литератур-
но-музыкальный фестиваль  "Дорога 
надежд" привел нас в нижнетагильскую 
литературную студию "Ступени», бес-
сменным руководителем которой на 
протяжении многих лет является Ва-
силий Андреевич Овсепьян. В уютной 
атмосфере мемориального дома–музея 
А.П. Бондина проходят  ежемесячные за-
нятия,  на которых мы уже пять лет вни-
маем, познаём, учимся  и идём по ступе-
ням к вершинам поэтической грамоты.

Ольга Береговых.

Музей «Истории посёлка Чер-
ноисточинск» районного дома 
детского творчества для  вос-
питанников детского сада № 
50 п. Черноисточинск провел  
урок, посвящённый Дню Геро-
ев Отечества. Ребята узнали о 
героях односельчанах - Герое 
Советского союза Федоре Спи-
ридоновиче Попкове и гене-
рал-майоре Павле Агафоновиче 
Голицыне. 

К музейному уроку была со-
здана сменная экспозиция, на 
которой были представлены 
юбилейные медали, книги на-
писанные Голицыным П.А. «За-
писки  начальника разведки»,  а 
также  личные вещи.
Во время урока ребята не толь-
ко отвечали на вопросы «Кого 
можно назвать героем?», «Ка-
кими качествами должен обла-
дать герой?», но и, разделив-

шись на команды, прошли по  
полосе препятствий. Каждый 
из участников команды пытал-
ся доказать, что он может быть 
героем. Соревнования закончи-
лись вничью. Победила дружба!
Цель занятия -  оставить в па-
мяти у детей подвиги людей 
в разные периоды времени.  
Дети должны знать героев сво-
его родного края. И стремиться 
стать похожими на них. 
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 ДЕКАБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

ЧУДЕСА НАЧАЛИ СБЫВАТЬСЯ 

ВНИМАНИЕ! НОВОГОДНИЙ КОНКУРС!

Отдадим в добрые руки

О результатах лабораторных 
исследований пищевых продуктов

Россияне смогут оплачивать покупки частями 
в салонах связи

Растет число «дистанционных» преступлений

сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

сайт pervo-priut.ru.

Отдадим в надёжные руки кобеля немецкой овчарки, 5 лет, крупный, красивый, 
умный, привит.

Брэкси, 5 мес., кра-
сотка, типаж овчарки, 
очаровательная мор-
дочка и шикарные 
уши, привита, стери-
лизована.

Брэкси

Байма, 9 мес., 
золотистая шер-
стка, отличный ха-
рактер, отменный 
сторож и друг.

Байма

В рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2025 года» в 2021 году ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» проведена лабораторная 
экспертиза социально значимых пищевых 
продуктов, реализуемых на предприятиях 
розничной торговли Свердловской области.
Всего исследовано 74 образца пищевой про-
дукции (молоко, сметана, творог, сливочное 
масло, колбасные изделия вареные, мясо 
птицы). По результатам лабораторных ис-
пытаний 25 образцов пищевых продуктов не 

Покупатели салонов связи смогут оплачивать 
товары частями без процентов и оформления 
кредитного договора. МегаФон первым в Рос-
сии запустил новый сервис в собственных точ-
ках продаж. Пилотный проект охватывает 10 
регионов России. Оператор планирует сделать 
услугу доступной во всех регионах, в том числе 
и в Свердловской области, если она будет поль-
зоваться высоким спросом.
Новый сервис позволяет покупать любые то-
вары в салонах МегаФона стоимостью до 30 
тыс. рублей, разделив оплату на четыре равные 
части. При покупке клиент вносит 25% от сто-
имости в розничном магазине. Далее раз в две 
недели необходимо оплачивать ещё по 25% или 
погасить остаток досрочно единым платежом.
Новый формат оплаты не предусматривает 
комиссий и процентов, а также не требует за-
ключения кредитного договора. В отличие от 
рассрочек и кредитов для совершения покуп-
ки частями необходимо предоставить мини-
мум информации: номер телефона, ФИО, дату 
рождения и фото. Процесс оформления услуги 
занимает около двух минут и предоставляется 
гражданам РФ и стран СНГ. 
Как отмечает генеральный директор МегаФон 

На территории обслуживания отдела полиции 
№ 21 за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 
361 преступление. Из общего числа 33 совершены 
в сфере информационно–телекоммуникационных 
технологий.

Сумма ущерба от неправомерного списания 
денежных средств с банковских счетов граждан 
составила 769 570 рублей; сумма ущерба, когда 
потерпевшие, поддавшись уговорам, сами пере-
водили деньги на счет злоумышленников либо 
сообщали персональные номера банковских карт, 
составила 4 564 142 рубля.

В основном, хищения денежных средств у 
граждан осуществляются преступниками, когда 
они:

- представляются сотрудниками банка, сооб-
щают потерпевшим, что с их банковского счета 
мошенники пытаются похитить деньги и сообща-
ют, какие действия предпринять, чтобы сохранить 
личные сбережения, переведя денежные средства 
на другой «безопасный» счет;

-  граждане переводят деньги на счет злоумыш-
ленников при заказах покупок на интернет-сай-
тах, попадая на подставные сайты.

В феврале 2021 года 24-летний житель с. 
Н-Павловское под предлогом обезопасить свои 
сбережения, поддавшись на уговоры неизвест-
ного, представившегося сотрудником службы 
безопасности банка, обналичил 215 000 рублей и 
перевел их через банкомат на счет неизвестного.      

В июне 2021 года 52-летний мужчина через тер-
минал офиса «Сбербанка» на ул. Газетной, 97, пе-
ревел на счет злоумышленников 167 000 рублей.      

В августе 2021 года 60-летняя жительница п. 
Черноисточинск перевела на счет мошенников 
через «Сбербанк-онлайн» 995 732 рубля, поддав-

соответствовали заявленным требованиям 
действующих стандартов (технических ре-
гламентов), что составило 34%. В 11 пробах 
пищевых продуктов (15% из исследованных) 
были выявлены признаки фальсификации 
(несоответствие продукции заявленному наи-
менованию по составу используемого сырья). 
Более подробная информация о результатах 
лабораторных исследований размещена на 
официальном сайте Горноуральского город-
ского округа в разделе «Экономика.  Потре-
бительский рынок» http://grgo.ru/ekonomika/
potrebitel/.

Ритейл Владимир Скурихин, новый сервис 
имеет большие перспективы на рынке. Такой 
альтернативный финансовый инструмент по-
зволяет покупателям практически мгновенно 
получить нужный товар.
По результатам первых дней пилота наиболее 
востребованными в рамках услуги стали смарт-
фоны, беспроводные наушники и аксессуары.
Финтех сервис PayStep, на базе которого рабо-
тает новая услуга МегаФона, дает возможность 
осуществлять продажи в формате BNPL («Buy 
now, pay later» / «Покупай сейчас, плати поз-
же»). Это первое в РФ полнофункциональное 
решение для поддержки BNPL как в цифровых 
каналах, так и в салонах продаж.

шись на уговоры неизвестного, представившего-
ся сотрудником службы безопасности банка, что 
ее счет могут закрыть мошенники.

В ноябре 2021 года 35-летняя жительница с. 
Н-Павловское перевела на счет мошенников под 
предлогом покупки детской коляски 25 000 ру-
блей.  

Только за последнюю неделю в МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» возбуждено 24 уголов-
ных дела по так называемым дистанционным 
преступлениям. 

Как показывает практика, большинство потер-
певших утверждают, что ранее были предупреж-
дены информацией из СМИ, интернета и телеви-
дения о  возможных способах мошенничества, 
но преступники настолько убедительны, что в 
момент общения очень сложно их распознать.

Проводя профилактическую работу среди на-
селения, сотрудники полиции постоянно реко-
мендуют соблюдать правила безопасности при 
общении с незнакомцами: напоминают, что ни 
сотрудники банка, ни представители правоохра-
нительных органов не информируют граждан по 
телефону о состоянии банковского счета, никогда 
не запрашивают персональных данных и кодов из 
смс-сообщений. Если вам поступает такой зво-
нок, будьте уверены, что действуют мошенники, 
незамедлительно прекратите разговор. Помните, 
что мошенники используют так называемые под-
менные номера, чтобы убедить потенциальную 
жертву о якобы звонках из банка или органов вну-
тренних дел. 

Во всех подобных случаях незамедлительно 
нужно звонить в дежурную часть полиции, пра-
воохранители предостерегут вас от необдуман-
ных действий.

Новый год – самый уди-
вительный и волшебный 
праздник, которого ждут 
люди всех возрастов. Это 
сюрпризы, подарки, ново-
годняя ёлка, запах манда-
ринов и много всего удиви-
тельного.

В преддверии праздника, 
МБУ ГГО «Николо-Павлов-
ский центр культуры» на-
чинает удивлять и дарить 
долгожданные подарки. И 
первый подарок адресован 
самым юным жителям села. 

Напомним, что в августе 
текущего года Николо-Пав-
ловский центр культуры 
выиграл грант для студии 
раннего развития, который 
предполагает организацию 
творческой деятельности 
детей в возрасте от 2 до 7 
лет. Специалисты центра 
культуры получили возмож-
ность организовать занятия 

с детьми дошкольного воз-
раста, как в малых группах, 
так и индивидуально на све-
товых столах с песком и по 
робототехнике.

И вот чудо свершилось! 
2 декабря студия раннего 
развития распахнула свои 
двери первым участникам. 
Мальчишки и девчонки 
окунулись в мир песочной 
анимации, сотворили под-
водный мир, а после, на ро-
бототехнике, попробовали 
прикоснуться к азам инже-
нерии, сконструировав пер-
вые автомобили и велосипе-
ды из лего - конструктора.  

Детскому восторгу не 
было предела. Всех пере-
полняли положительные 
эмоции и огромное желание 
продолжать заниматься в 
студии дальше, окунаясь в 
новый, пока еще неизведан-
ный для них мир.

На сегодня в студии уже 
занимаются порядка 30 де-
тей дошкольного возраста. 
И это только начало. 

Впереди еще много сюрпри-
зов и подарков.

Ю.А. Авдеева, 
художественный руководитель.

Уважаемые читатели  и жители Горноуральского городского округа!
В редакцию газеты с начала декабря ежедневно поступают заявки на конкурс «Делаем новогодний номер газеты вместе!»  Больше всего 
приходит  фотографий домашних животных.  Конкурсанты по-разному подходят к выполнению заданий. Особенно радуют   работы, вы-
полненные с  юмором,  необычной подачей и интересными  комментариями.
Поражает разнообразие материалов  и техник рукоделия, в которых  изготовлены  поделки  для номинации «Символ года». Сколько вы-
думки и труда вложено в тигрят, сделанных своими руками! 
Чтобы успеть показать читателям наибольшее число работ наших конкурсантов, редакцией принято решение начать их публикацию уже 
с этого номера.
Для  максимального удобства всех желающих принять участие в конкурсе (для отправки работ по  WhatsApp)   мы дали  личный номер 
телефона корреспондента   газеты. Убедительная просьба поберечь нашего сотрудника и отправлять фотографии  с 9.00 до 20.00, а не в 
круглосуточном режиме.                                      

Организатор конкурса Елена Панькова.

Исламова Диана, 2года, 
д/сад №87, ясельная группа. 
с. Покровское.

Олеся Солонкова, 5б кл. 
(п.Черноисточинск).
 Кот Яша готовится к Но-
вому году. По природе 
очень ласковый и быстро 
подружился с Дедом Мо-
розом  и Снегурочкой.  
Но тигриная натура всё 
же даёт о себе знать –  
Яша хороший охотник на 
птиц и мышей.

Семья Седневых. 
(п.Черноисточинск).
Кот Симба. Оправдывает 
свое имя - любимое за-
нятие - играть с челове-
ческими детёнышами и 
царапать их конечности.

Софья Ларионова, 7 лет. 
(с. Кайгородское ).
Знакомьтесь, это кот Лео-
нид. Он больше всего лю-
бит смотреть телевизор, 
особенно ему нравится на-
блюдать за спортивными 
играми. Леонид не просто 
смотрит, а активно болеет 
за игроков и даже пытается 
подыграть – подпрыгивает 
и  перебирает лапками. На-
стоящий мужчина!  

4а класс, школа №3 (п. Черноисточинск).
В школе перед Новым годом проходят мастерские Деда Мороза. На мастер-классе под руковод-
ством  заместителя директора по внеклассной работе  Елены Леонидовны  Окуловой  ребята изго-
товили   тигрят из ваты в технике 40-60-х годов прошлого века. 

Номинация «Мамин тигрёнок»: Номинация «Талисман на счастье»:

Номинация «Мой домашний тигр»:

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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ДОБРО В СЕЛО

В этом году в акции приняли участие 
30 волонтеров из поселков Первомай-
ский, Новоасбест, сел Петрокамен-
ское, Краснополье и Нижнетагильско-
го филиала медицинского колледжа.

Важной частью акции стала физи-
ческая помощь тем, кому самостоя-
тельно выполнять ее уже не под силу: 
волонтеры носили питьевую воду, 
кололи и складывали дрова, расчища-
ли снег, чистили ковры для одиноких 
граждан. В целях соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических мер все 
работы проводились на открытом воз-
духе с использованием средств инди-
видуальной защиты.

Ребята не только выполнили все за-
явки, но и провели информационную 
работу по профилактике ВИЧ-инфек-
ции, туберкулеза, раздавали листов-
ки о поддержании здорового образа 
жизни и  одноразовые медицинские 
маски.

Такая поддержка очень важна не 
только для тех, к кому приходят мо-
лодые помощники, но и для самих по-
мощников. Чувствовать себя нужным 

Продолжение.
Начало на стр. 1.

и важным, оказать  конкретную по-
мощь – один из этапов взросления. На 
протяжении всей истории человече-
ства именно люди, способные к мило-
сердию и состраданию, ограничивали 
жестокость, развивая культуру, меди-
цину и стремясь оказывать помощь 
всем нуждающимся.

С 6 по 10 декабря акция прошла в 11 
населённых пунктах,  ребята посети-
ли 18 адресов, раздали более 2 тысяч 
информационных листовок, плакатов, 
буклетов, более 300 средств индиви-
дуальной защиты.

Центр молодежной полити-
ки «ВМЕСТЕ» благодарит за 
помощь в проведении акции: 
администрацию Горноуральского го-
родского округа, Башкарскую, Бродовскую, 
Горноуральскую, Краснопольскую, 
Паньшинскую, Петрокаменскую и Си-
негорскую территориальные админи-
страции,  МАУ ГГО «Петрокаменский 
центр культуры», ВПК «Медведь» и 
Нижнетагильский филиал Свердлов-
ского областного медицинского кол-
леджа.

Данный маршрут предполагается 
представить на утверждение Росту-
ризму как национальный брендовый 
маршрут. Проект «Национальные 
брендовые маршруты» реализуется с 
целью создания конкурентоспособных 
маршрутов и поддержки регионов в 
продвижении туристических маршру-
тов на внутреннем и внешнем рынке.

В рамках тестирования нового марш-
рута Свердловскую область посетила 
делегация экспертного совета Росту-
ризма - члены Ассоциации туропера-
торов и представители Ростуризма. 
Члены делегации посетили объекты, 
связанные с династией Демидовых в 
городах Екатеринбург, Невьянск, Ниж-
ний Тагил, а также Горноуральский 
городской округ – п. Черноисточинск 
и п. Висим.

3 декабря в Екатеринбурге состоял-
ся «круглый стол» с участием членов 
экспертного совета, представителей 
профильных министерств Свердлов-
ской области, муниципальных обра-

зований, заявленных в маршруте. От 
Горноуральского городского округа в 
«круглом столе» участвовали началь-
ник отдела экономики и стратегиче-
ского развития администрации окру-
га Светлана Кушникова и создатель 
«АртРезиденции» в п.Черноисточинск 
Александр Быков.

Экспертный совет дал рекомендации 
по совершенствованию Демидовско-
го маршрута, чтобы он стал наиболее 
интересным и удобным для туристов. 
При этом эксперты высоко оценили 
туристическую привлекательность 
«АртРезиденции» в Черноисточин-
ске, отметив современную концепцию 
и креативный подход к реализации 
проекта. Также экспертов вдохновила 
экскурсия по п. Висим «Три конца», 
особенные впечатления остались от 
природного ландшафта поселка.

Разработанный туристический 
маршрут планируется запустить сле-
дующим летом.

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СОВМЕСТНО С 
МИНИСТЕРСТВОМ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАН ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ГОРНОЗАВОДСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ДЕМИДОВСКИЙ МАРШРУТ».

ЧЕРНОИСТОЧИНСК И ВИСИМ 
ВОШЛИ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
«ДЕМИДОВСКИЙ МАРШРУТ»


