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6 11Фермеры встали на защиту 
своей собственности

В селе Кайгородское 
освятили храм

Единение и сплоченность российского народа во все времена остаются гарантом мощи, 
силы и независимости нашего великого государства. Именно единство и сила духа 

предопределили исход событий 1612 года, когда ополченцы под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в едином ратном порыве освободили Мо-
скву от польских захватчиков и отстояли российскую государственность. 

Многие поколения до нас ценой собственных жизней мужественно боролись 
за сохранение независимости России. Наш священный долг - чтить этот само-
отверженный подвиг и бережно хранить подаренные нам мир и свободу.

И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нрав-
ственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием 

для стабильного и динамичного развития России, спокойной и благополучной 
жизни ее граждан.
Будущее нашей великой страны зависит от каждого из нас: от уважения и забо-

ты о старшем поколении, от ответственности за детей и внуков. Только объединив 
усилия, мы сможем внести достойный вклад в экономику нашего округа, региона и госу-

дарства, добиться новых значимых результатов в образовании, медицине, промышленности, сельском хозяйстве, 
науке, культуре, спорте, творчестве и социальной сфере.

В этот замечательный праздник искренне благодарю всех жителей Горноуральского городского округа за добрые 
дела, общественные инициативы, большие и малые достижения, ведь именно в них – любовь к малой Родине и 
великой стране, забота о родных и близких.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, уюта и счастья в каждом доме! 
Пусть День народного единства принесет в ваши семьи мир, тепло и благополучие!

Д.Г. Летников, глава округа.

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – 
Днём народного единства!

Уважаемые жители 
Горноуральского городского округа!

4 ноября - День 
народного единства
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Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник олицетворяет славные тра-
диции патриотизма, мужества, чести, едине-
ния и ответственности за судьбу Отечества. 
Они на протяжении веков скрепляли наш 
народ, помогали выстоять в трудные годы, 
защитить свободу и независимость родной 
земли, строить великую Россию. 

Мы все живем на одной земле, говорим 
на одном языке. У нас общие корни, общая 
история, общее будущее и общие цели. И 
только от нас, от нашей сплоченности, люб-
ви к Родине, желания видеть Россию силь-
ной державой, стремления работать во имя 

этого, зависит судьба Отечества.
В Свердловской области во взаимном уважении, мире и согла-

сии живут представители более ста национальностей, разных ре-
лигий и традиций. Вместе мы вносим большой вклад в развитие 
региона, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области!
Будем едины, будем сильны, будем созидательны, обеспечим 

благополучную и безопасную жизнь нашим потомкам в свобод-
ной и процветающей России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
во всех делах на благо Отечества и Свердловской области!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители Горноуральского 
городского округа!

Поздравляю вас с одним из важнейших
 государственных праздников – 

Днём народного единства!
Это особенный праздник, в котором сое-

динились история и современность, ратная 
слава и трудовые свершения, лучшие черты 
национального характера и богатые духов-
ные традиции нашего народа.

В течение многих веков мы надежно со-
храняем наше главное богатство - единство 
многонационального народа, укрепляем 
государственные институты, создаем проч-
ный фундамент для уверенного социаль-
но-экономического развития. От каждого из 
нас зависит, какой будет страна и что ждет 
наших потомков.

И сегодня всех нас связывает общая цель - сделать Россию про-
цветающей, влиятельной, сильной. Свой весомый вклад в дости-
жение этой цели вносит и Горноуральский городской округ, а все 
успехи в развитии экономики, социальной сферы, науки, культу-
ры округа стали возможны благодаря единству всех его жителей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вза-
имопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех 
начинаниях на благо России!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

4 ноября страна отмечает День народ-
ного единства. Этот день не случайно 
появился в российском календаре знаме-
нательных дат. Он символизирует много-
вековые традиции солидарности и патри-
отизма нашего народа, чувство гордости 
за ратные и трудовые подвиги соотече-
ственников.

За годы российской истории ураль-
цы внесли неоценимый  вклад  в  соци-
ально-экономическое развитие России, 
укрепление ее обороноспособности, со-

хранение исторического культурного наследия. Благодаря до-
стижениям наших земляков Урал и сегодня является оплотом 
российского государства.

Искренне желаю всем жителям Горнозаводского управленче-
ского округа крепкого благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть каждый новый день будет наполнен только добрыми 
делами и светлыми событиями.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ4 ноября - День народного единства

«Помочь может каждый!»

Согреем нашей заботой 

Ветераны села Южаково благодарят всех, кто не остался в стороне

В Свердловской области проходит  гуманитарная акция  

Во время своего высту-
пления на  Международном 
дискуссионном клубе «Вал-
дай-2022» наш президент 
Владимир Владимирович 
Путин сказал, что основная 
цель российской специаль-
ной операции на Украине - 
помощь жителям Донбасса.

В стране  завершилась ча-
стичная мобилизация, и все 
люди прекрасно понимают 
цену происходящему. Ме-
сяцы, прошедшие с начала 
специальной военной опе-
рации, сплотили всё рос-
сийское общество. Каждый 
неравнодушный человек  на-
ходит возможность поддер-
жать наших солдат и офи-
церов, а также ополченцев 
Донбасса. Простые люди и 
предприниматели собирают 
гуманитарную помощь. Жи-
тели села Южаково тоже не 
смогли остаться в стороне в 
такое время.

На очередном заседании 
совета ветеранов  было при-
нято решение организовать 
сбор денежных средств на 
приобретение необходимых 
вещей для формирования 
наборов мобилизованным 
солдатам согласно перечню,  
рекомендуемому админи-
страцией округа. Односель-

Акция «Согреем нашей за-
ботой» по сбору гуманитарной 
помощи мобилизованным во-
инам организована Домом до-
бровольцев  Екатеринбурга.

Еженедельно администраци-
ей Горноуральского городского 
округа доставляется гумани-
тарная помощь в Свердловское 
региональное отделение «Рос-
сийский Красный Крест».

Активное участие в сборе гу-
манитарной помощи принима-
ют жители населенных пунктов 
территориальных администра-
ций, работники муниципаль-

чане охотно откликнулись 
на предложение. В итоге 
советом ветеранов было со-
брано 72 тысячи рублей. На 
собранные денежные сред-
ства сформировано 10 набо-
ров для военнослужащих. 

Хочется выразить огром-
ную благодарность жителям 
села и членам совета вете-
ранов за оказанную посиль-
ную помощь. 

Отдельное спасибо семье 

ных учреждений и работники 
администрации округа.

В 2022 году жителями округа 
собрано и доставлено в Крас-
ный Крест около трёх тонн гу-
манитарной помощи.

В рамках проведения Все-
российской акции «Добрые 
письма», организованной Рос-
сийским движением детей и 
молодежи, обучающиеся школ 
округа передали 547 писем со 
словами поддержки и благо-
дарности военнослужащим – 
участникам специальной воен-
ной операции. 

предпринимателя Е.А. Ав-
дюкова, благодаря предо-
ставленному им транспорту  
мы смогли приобрести всё 
необходимое в селе Петро-
каменском и г. Реже.

Помощь каждого из нас 
важна, чтобы вместе сделать 
большое дело!

Н. И. ФЕТИСОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ СЕЛА ЮЖАКОВО. 

Свердловские аграрии за-
вершили уборочную кам-
панию. Овощей открытого 
грунта собрано больше, чем в 
прошлом году, картофеля – на 
уровне прошлого года. План 
по уборке зерновых, зернобо-
бовых, технических и кормо-
вых культур перевыполнен. 
Собранный урожай является 

По оперативным данным, за 9 
месяцев текущего года профилак-
тическими обследованиями охва-
чено более 628 тысяч свердловчан. 
Диспансеризацию медики прово-
дят в рамках региональной про-
граммы «Общественное здоровье 
уральцев». В результате практиче-
ски у каждого второго обследован-
ного выявлено хроническое неин-
фекционное заболевание.

В этом году зафиксировано 365 
676 случаев заболеваний, из них 
впервые выявлено 32 623 заболе-
вания (8,9%). Наибольший удель-
ный вес приходится на патологии 
системы кровообращения — они 
обнаружены у каждого второго 
обследованного. Болезни орга-
нов пищеварения занимают 8% в 
структуре впервые зарегистриро-
ванных случаев. Сахарный диабет 
диагностирован у 1 412 человек 
(4,3%), болезни органов дыхания 
— 1 392 случая.

Наибольшее внимание сегодня 
уделяется диагностике онкозабо-
леваний. Статистика неопровер-
жимо доказывает необходимость 
столь пристального внимания: 
среди прошедших в текущем году 
диспансеризацию уральцев зло-
качественные новообразования 
выявлены у 903 человек, причём 
в 72% случаев зафиксирована ран-
няя стадия заболевания, что позво-
лит провести лечение с наимень-
шим риском.

Чаще всего врачи выявляют но-
вообразования молочной железы 
-  24,4%, ободочной кишки - 9,7%, 
кожи - 10,7%, трахеи, бронхов, 
лёгкого - 9,1%, предстательной 
железы - 8,1%.

«Нет строгих критериев, по ко-
торым врач мог бы сразу заподо-
зрить у пациента онкологическое 
заболевание. Есть лишь распро-
странённые симптомы — сла-
бость, сонливость, отсутствие 

весомой составляющей в обе-
спечении продовольственной 
безопасности региона. 

«Урожай на полях собран 
вовремя и в полном объеме. 
Картофеля и овощей от-
крытого грунта собрано до-
статочно для того, чтобы 
удовлетворить потребности 
свердловчан. Ранние сорта 

физической активности, необо-
снованное похудение, когда чело-
век теряет вес, не соблюдая при 
этом диету. Поэтому очень важ-
но регулярно проходить диспансе-
ризацию, чтобы вовремя выявить 
возможный злокачественный про-
цесс и на ранней стадии начать 
лечение», — прокомментировал 
главный внештатный специалист 
минздрава Свердловской области 
по медицинской профилактике 
Александр Харитонов.

Диспансеризация проводится 
для всех взрослых граждан, на-
чиная с 18 лет. До 39 лет — один 
раз в 3 года, начиная с 40 лет — 
ежегодно. Для каждого возраста 
сформирован определённый пере-
чень обследований, у свердловчан 
старшего поколения они большей 
частью направлены как раз на 
выявление онкологических забо-
леваний с учётом основных форм 
их локализации: обследование 
молочных желёз, предстательной 
железы, желудка, толстого кишеч-
ника и так далее.

В рамках национального проек-
та «Демография» по инициативе 
регионального минздрава на тер-
ритории Свердловской области 
продолжает действовать специ-
альная программа «Зелёная суббо-
та». По субботам с 9 до 16 часов 
без предварительной записи лю-
бой желающий может пройти дис-
пансеризацию в поликлинике по 
месту жительства. Это отличная 
возможность оперативно обследо-
ваться в выходной день, не отвле-
каясь на рабочие задачи.

В   2022   году   на    базе    Горно-
уральской районной поликли-
ники и центра «Уралец» про-
ведено 990 профилактических 
осмотров, диспансеризацию 
прошли 3 611 человека, углу-
блённую диспансеризацию - 936 
человек.

овощей и картофеля посту-
пают в продажу с августа. 
Основная часть урожая за-
ложена в современные ово-
щехранилища», – сообщил 
первый заместитель мини-
стра агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской обла-
сти Сергей Шарапов.

Овощей «борщевого набо-
ра» в этом году собрано более 
31 тысячи тонн, из них капу-
сты – 10 тысяч тонн, морко-
ви – 13,5 тысячи тонн, свёклы 
– 7,5 тысячи тонн. Картофеля 
собрано 181 тысяча тонн. 

 Кроме того, в этом году ре-
кордный урожай зерна – 930 
тысяч тонн в бункерном весе.  
Урожайность зерновых, кото-
рые идут в основном на корм 
скоту, выше уровня прошлого 
года в полтора раза и состав-
ляет 28,5 центнера с гектара.  
План по заготовке сена и се-
нажа перевыполнен. Кормами 
животноводческая отрасль 
обеспечена с запасом.

На полях завершаются ра-

В Свердловской области 
официально завершён пожа-
роопасный сезон. Приказ об 
этом издан региональным 
министерством природных 
ресурсов и экологии. Задача, 
поставленная губернатором 
Евгением Куйвашевым по 
сокращению площади лес-
ных пожаров, выполнена. По 
сравнению с прошлым годом, 
площадь, пройденная огнём, 
сократилась в четыре раза, а 
количество природных пожа-
ров — почти в два раза.

«В этом году в Свердлов-
ской области на землях лес-
ного фонда ликвидировано 
627 лесных пожаров на общей 
площади в 13,8 тысячи гекта-
ров. „Пики горимости“ при-
шлись на июль и август. Бла-
годаря оперативной работе 
специалистов Уральской базы 
авиационной охраны лесов, 
работников лесничеств более 
76% всех возгораний удава-
лось ликвидировать в первые 
сутки. Причиной большин-
ства природных пожаров, как 
и в прошлые годы, становился 
человеческий фактор», — от-
метил исполняющий обязан-
ности министра природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Куз-
нецов.

Выполнить задачу по со-
кращению площади лесных 
пожаров помогла в том числе 
выстроенная многоуровне-
вая система мониторинга.  На 
протяжении   всего    пожа-
роопасного сезона ситуацию 
в лесном фонде контролиро-
вали воздушные суда, спутни-
ковая система слежения и 90 
видеокамер системы «Лесо-
хранитель». Сотрудники лес-
ничеств регулярно объезжали 
свои участки на автомобилях 

боты по подготовке почвы 
под посевную кампанию 2023 
года. Вспахано более 351,5 
тысячи гектаров, что состав-
ляет около 90% от плана.

На уборочных работах в 
этом году было задействова-
но более 350 кормоуборочных 
комбайнов, 724 зерноубороч-
ных комбайна, 101 картофеле-
уборочный комбайн.

Губернатор Евгений Куйва-
шев ставит перед аграриями 

и квадроциклах. В этом году 
для патрулирования лесно-
го фонда было приобретено 
восемь новых автомобилей. 
В случае необходимости на 
борьбу с огненной стихией в 
лесах могло быть привлечено 
до 4,5 тысячи человек и около 
двух тысяч единиц техники.

Кроме того, парашюти-
сты-десантники Уральской 
авиалесоохраны оказали по-
мощь в борьбе с огненной 
стихией и другим регионам. 
В рамках межрегионального 
маневрирования они привле-
кались к тушению лесных по-
жаров в Ханты-Мансийском 
автономном округе, Республи-
ке Тыва и Курганской области.

С момента официального 
завершения пожароопасного 
сезона, который продлился в 
Свердловской области шесть 
с половиной месяцев, регио-
нальная диспетчерская служ-
ба лесного хозяйства и дис-
петчерские пункты наземных 
участков переходят на режим 
работы без круглосуточных 
дежурств. Лесопожарная тех-
ника Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов в зимний 
период проходит техобслу-
живание, в случае необхо-
димости проводится ремонт. 
Лесничества начинают подго-
товку к сезону 2023 года, про-
водят все необходимые про-
филактические мероприятия.

В Горноуральском город-
ском округе проведена боль-
шая работа по противопо-
жарной безопасности как в 
лесах, так и в населенных 
пунктах. Все главы терри-
ториальных администраций 
в рамках оценки расходных 
полномочий на осуществле-
ние первичных мер пожар-
ной безопасности  произвели 

задачи по обеспечению про-
довольственной безопасности 
региона, импортозамещению, 
расширению объемов и ассор-
тимента выпускаемой мест-
ной продукции. Для поддерж-
ки сельхозпроизводителей 
ежегодно выделяются значи-
тельные средства, в этом году 
сумма господдержки составит 
более 4,2 миллиарда рублей, 
из них из областного бюджета 
– 3,5 миллиарда рублей.

опашку и сделали минера-
лизованные полосы в 18 на-
селенных пунктах с необхо-
димыми длиной и шириной 
опашки, провели большую 
работу среди населения, 
разместив  памятки, листов-
ки и наглядную агитацию  о 
том, как вести себя в лесах, 
к кому обращаться в случае 
обнаружения лесного  по-
жара,  на информационных 
стендах. 

Большая работа проводи-
лась по мониторингу лес-
ных пожаров. Пять видео-
камер, расположенных на 
территории округа, через 
системы ЕДДС ежедневно 
анализировали обстановку 
и выявляли  очаги задым-
ления лесного хозяйства, 
после чего незамедлительно 
сообщали об этом в Ниж-
нетагильское лесничество.   
Своевременно был состав-
лен план тушения лесных 
пожаров на 2022 год, сейчас 
ведется работа по составле-
нию аналогичного плана на 
2023 год. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством и земельным отноше-
ниям проработал со всеми 
объектами экономики дого-
воры, где включен пункт по 
противопожарной безопас-
ности. 

В сентябре во всех на-
селенных пунктах Гор-
ноуральского городского 
округа проведена работа по 
проверке пожарных гидран-
тов. 

Всего в округе за 9 месяцев 
2022 года количество пожа-
ров по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года 
снизилось на 23 (164 против 
187). 

Уральцы полностью обеспечены овощами и картофелем 

Итоги диспансеризации Пожароопасный сезон закончен

Уборочная кампания в регионе завершена 

У каждого второго обследованного выявлено 
хроническое заболевание

Площадь и количество пожаров сократились в разы
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5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
7:45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Новости ТМК 16+
9:35 Прокуратура на страже закона 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 108-109 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 108-109 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 110-111 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 112-113 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 112-113 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 114-115 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 114-
115 с. РФ, 2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 114-
115 с. РФ, 2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Алексей Серебряков, Оксана 
Пчелинова, Анатолий Белый, 
Павел Чинарёв в историческом 
фильме «Стена» 1-2 с. РФ, 2016 г.  
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 110-111 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 110-111 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 112-113 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:25 Вести настольного тенниса 
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва Барановского
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Галина Шурепова»
9.00 «Черные дыры. Белые пятна»
9.45, 23.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.50 ХХ век. «Право быть первыми»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
13.35 Звезды русского авангарда. 
«Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
14.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
15.40 Цвет времени. Караваджо
16.05 Новости. Подробно. Арт
16.20 «Агора»
17.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры
19.35, 2.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Больше, чем любовь. Александр 
Бенуа
22.25 «Сати. Нескучная классика...»
0.20 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
0.30 «Почерк эпохи. Владимир 
Маяковский. Я хочу быть понят своей 
страной...»
1.20 «Магистр игры. Собака 
Баскервилей» Конан Дойла и «Собака» 
Тургенева»
3.45 Цвет времени. Надя Рушева

6.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
7.30 Д/ф «7 ноября - День проведения 
парада на Красной площади в 1941 
году» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня 
10.15, 0.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.45, 19.15 Специальный репортаж 
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
14.20, 16.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.35, 4.35 Д/с «Москва фронту» 16+
19.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Эскадра ракет» 16+
20.40 Д/с «Загадки века. 
Экономические войны против 
Советского Союза» 12+
23.55 «Между тем» 12+
1.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
3.05 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
4.55 Т/с «Сердце капитана НЕМОВА»

ЛЮБВИ» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.10 6 кадров 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Ростов Великий
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35, 19.35, 2.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
9.40, 23.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Детектив без 
детектива»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик»
13.35 Звезды русского авангарда. 
«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»
14.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
15.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 «Белая студия»
17.30 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
18.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижеры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой мировой»
0.30 «Почерк эпохи. Михаил 
Зощенко. Ключи счастья»
3.15 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве»

6.20 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 0.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.55, 19.15 Специальный репортаж 
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
14.20, 16.05, 4.50 Т/с «КОНТРИГРА» 
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Свободное пространство» 16+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 
23.55 «Между тем» 12+
1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
3.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва яузская
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35, 19.35, 2.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
9.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
9.50, 17.25 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Детектив без 
детектива»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
13.35 Звезды русского авангарда. 
«Довженко. Жизнь в цвету»
14.05 Х/ф «МИЧУРИН»
15.30 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Моя любовь - Россия! «Легенды 
горной Дигории»
16.50 Д/ф «По следам космических 
призраков»
18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры
20.45 «Главная роль»
21.05 Открытая книга. Анна Матвеева 
«Каждые сто лет»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Братья Карамазовы. В горе 
счастье ищи»
22.25 Энигма. Елена Заремба
23.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ»
0.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 
«Юрий Олеша. «Ни слова фальши»
3.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

6.20, 14.20, 16.05, 4.35 Т/с 
«КОНТРИГРА» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня 
16+
10.15, 0.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.55, 19.15 Специальный репортаж 
16+
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Никита Карацупа. Поединок на 
границе» 16+
19.50 Д/с «Предвидение космоса. На 
чуждых планетах» 16+
20.40 «Код доступа» 12+
23.55 «Между тем» 12+
1.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
3.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 
16+
1.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
4.55 6 кадров 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Дома 
литературных мэтров
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35, 19.35, 2.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
9.40, 23.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Сергей 
Яковлевич Лемешев»
13.30 Звезды русского авангарда. 
«Первооткрыватель Николай Экк»
14.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
15.50 Цвет времени. Надя Рушева
16.05 Новости. Подробно. Книги
16.20 «Эрмитаж»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
18.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижеры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Белая студия»
0.30 «Почерк эпохи. Вера 
Комиссаржевская. Она была - вся 
мятеж и вся весна...»
3.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»

6.20, 4.55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 0.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.45, 19.15 Специальный репортаж 
16+
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
14.25, 16.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Космическая дорога» 16+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
23.55 «Между тем» 12+
1.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
3.20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
4.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
23.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20, 1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Д/ф «Освобождение» 16+
3.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
0.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
1.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30, 4.55 6 кадров 16+
6.35, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.05 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.25 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.20 Д/с «Верну любимого» 
14.50 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» 
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
1.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
0.20 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. Британские корни 
Гитлера» 16+
1.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.15 Таинственная Россия 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 0.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.10 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.25 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55, 4.05 Давай разведемся! 16+
9.55, 2.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 0.45 Д/с «Понять. Простить» 
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.20 Д/с «Верну любимого» 
14.45 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
1.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
4.55 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Чисто 
английская провокация» 16+
1.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.15 Таинственная Россия 16+

6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.05 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.25 Тест на отцовство 16+
11.50, 0.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 0.20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

Культура
«Весь мир - театр»
В Новоасбесте прошёл VII фестиваль театрального искусства

Большой театральный праздник 
прошел 29 октября в поселке Но-
воасбест. VII фестиваль театраль-
ного искусства «Весь мир - театр» 
собрал театралов со всего  Горно-
уральского городского округа.

Открыл фестиваль начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики администрации 
Горноуральского городского окру-
га Никита Попов. В своем при-
ветственном слове Никита Васи-
льевич отметил высокий уровень 
театрального мастерства творче-
ских коллективов округа, поже-
лал всем удачи, положительных 
эмоций, подчеркнув, что число 7 
удачное и фестиваль станет гене-
ральной репетицией коллективов, 
которые будут защищать и под-
тверждать звания «образцовый» 
и «народный» в этом творческом 
сезоне.

На фестивале театральные кол-
лективы из Петрокаменского, 
Новоасбестовского, Николо-Пав-
ловского, Черноисточинского, 
Висимского, Горноуральского и 
Покровского центров культуры 
представили новые работы в двух 
возрастных категориях: детские и 
взрослые коллективы.  

Участников фестиваля оцени-
вало профессиональное жюри, в 
состав которого вошли:

- председатель жюри - режис-
сер-постановщик, руководитель 
народного коллектива молодеж-
ного театра «Арлекин» дворца 
культуры им. Агаркова (г. Верх-
няя Салда), лауреат премии «При-
знание» ВТО СТД, актер, педагог 
Михаил Огоновский;

- доцент кафедры художествен-
ного образования НТГСПИ (фи-
лиал) РГППУ, кандидат культуро-
логии Анастасия Садриева;

- специалист управления куль-
туры и молодежной политики 
администрации Горноуральского 
городского округа, экс-артистка 
Нижнетагильского молодежного 
театра Арина Купрейчук.

Призовые места распредели-
лись следующим образом.

Детские коллективы:
диплом 1 степени – Образцовый 

театральный коллектив «Волшеб-
ный фонарь» –  спектакль «Сказ-
ки сквозь камни», руководитель 
Ольга Гайдук, Новоасбестовский 
ЦК;

диплом 2 степени – театраль-
но-музыкальная студия «Алиса» – 
спектакль-откровение «Коробка», 
руководитель Ксения Колчина, 
Петрокаменский ЦК.

Взрослые коллективы:
диплом 1 степени – люби-

тельский театр «Люди» – спек-
такль-притча «Девичий источ-
ник», руководитель Лариса 
Попова, Покровский ЦК;

диплом 2 степени – театраль-
ный коллектив «Абажур» – «Рус-
ское лото», руководитель Людми-
ла Попова, Новоасбестовский ЦК.

дипломы 3 степени
– театр-студия «Исток» – «Бра-

тья Гордеевы», руководитель Сне-
жана Соломатова, Висимский ЦК;

– Черноисточинский народный 
театр – «Свои люди - сочтемся», 
руководитель Анна Шантарина, 

Черноисточинский ЦК.
Приз за лучшую мужскую, 

женскую и эпизодическую роли 
среди детских коллективов полу-
чили: Марк Казаков (театральный 
коллектив «Смайлик»,  Горно-
уральский ЦК), Софья Зайцева 
(образцовый театральный коллек-
тив «Волшебный фонарь»,  Но-
воасбестовский ЦК), Алена Аве-
рина (театрально-музыкальная 
студия «Алиса»,  Петрокамен-
ский ЦК).

Среди взрослых лучшими акте-
рами стали Евгений Гусельников 
и Светлана Крякова (театральный 
коллектив «Абажур»,  Новоасбе-
стовский ЦК), за лучшую эпизо-
дическую роль диплом получила 
Юлия Штокман (любительский 
театр «Люди», Покровский ЦК).

Диплом за лучшую режиссер-
скую работу получила Лариса 
Попова, руководитель любитель-
ского театра «Люди», Покровский 
ЦК.

Фестиваль – это всегда празд-
ник! А театральный фестиваль 
– праздник особенный. Театраль-
ный фестиваль – праздник мысли 
и фантазии, творчества и позна-
ния, радости и сотрудничества! 
И этот праздник в Новоасбесте 
состоялся.

«Певец Урала»  
К юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка 

АНДРЕЙ ПИЧУГИН, КРАЕВЕД.
 ФОТО АВТОРА.

В библиотеке поселка Черно-
источинск Наталья Ермакова офор-
мила стенд к 170-летию уральско-
го писателя Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка под названием 
«Певец Урала», где представлены 
книги: «Милые зеленые горы», 
«Перекресток судьбы», «Зеленые 
горы. Пестрый народ», «Жить ты-
сячью жизней», «Висимские горы. 
Лесными тропами Мамина-Сиби-
ряка», «Елена Мамина». Также в 
подборке представлены художе-
ственные произведения писателя 
и его книги,  посвященные детям.

Черноисточинский заводской 
поселок Мамин-Сибиряк посещал 
несколько раз, и упоминает его в 
своих произведениях. Вид Черно-
источинского завода произвел на 
писателя большое впечатление, и 
в его литературных произведениях 
периодически присутствует описа-
ние заводского поселка, окружаю-
щей природы. Высказывания Дми-
трия Наркисовича о поселке при 
Черноисточинском заводе есть в 
его воспоминаниях: «Отрезанный 
ломоть», «Дорога», «Конец первой 
трети», в очерках: «Платина», «Из 

далекого прошлого», «Зеленые 
горы», в путевых заметках «От 
Урала до Москвы», а художествен-
ные образы - в романах: «Хлеб», 
«Три конца», «Приваловские мил-
лионы». 

С душевной искренностью писа-
тель выразил природную красоту 
окрестностей Черноисточинского 
завода: «Дорога из Висима в Тагил 
идет все время горами, пересе-
кая водораздельную линию между 
Европой и Азией. Мне особенно 
нравилось первая половина доро-
ги, если ехать не прямо на Тагил, 
а сделать поверку на Черноисто-
чинский завод.., дорога шла краси-
выми изгибами между лесистыми 
зелеными горами, а потом выходи-
ла на крутой обрыв реки Чауша… 
Черноисточинский завод располо-
жен на истоке большого Черного 
озера и благодаря массе воды он 
казался гораздо красивее нашего 
Висима». Как ни парадоксально, 
но Мамин-Сибиряк превозносит 
красоту Черноисточинского завода.

В 1881 году Мамин-Сибиряк, 
будучи в Москве, готовит в газе-
ту «Русские ведомости» путевые 

заметки «От Урала до Москвы», 
где автор подробно пишет о свое-
образном быте Урала, в том числе 
упоминает и черноисточинский за-
вод. Рассказывает о раскольниках, 
не приемлющих священства, кото-
рые собирались в глуши Веселых 
гор, на могиле о. Антония, среди 
них были и черновляне - обушни-
ки (жители черноисточинского за-
вода, известные тем, что слишком 
часто пускали в дело обух топора). 

В 1891 году Мамин-Сибиряк 
вместе с женой Марией Абрамо-
вой уезжает из Екатеринбурга в 
Петербург. По материалам, при-
везенным с Урала, он написал 
публицистический очерк «Плати-
на». Это насыщенные любовью к 
родному краю зарисовки о Ниж-
нетагильском, Черноисточинском 
и других заводах горнозаводского 
округа, о платиновых приисках. В 
Петербурге, когда  Мамин-Сиби-
ряк работал в журнале «Северный 
вестник», был опубликован его 
очерк «Платина»: «В хорошую по-
году от Тагила до Черноисточин-
ского завода всего два часа езды… 
Черноисточинский завод отличал-

ся от других своим великолепным 
прудом-озером, вытянувшимся к 
подножию синею в глубину Белых 
гор на двадцать верст. В дальнем 
конце этого озера есть несколько 
островков, на которых жил ка-
кой-то из Демидовых… при въезде 
в Черную, так сокращенно зовут 
Черноисточинский завод, я обра-
тил внимание на целый ряд новых 
домов с палисадниками, крашены-
ми воротами и вычурной резьбой 
по карнизу».

Работая над очерками, писатель 
использовал накопленные зна-
ния по истории Урала, правдиво 
и глубоко освещал исторические 
выводы,  показывал тяжелое по-
ложение крестьян, приписанных к 
заводам. В очерке «Платина» напи-
сал и о канале, который построил 
Клементий Ушков с мастеровыми 
черноисточинского завода: «Бы-
стрые летние сумерки застали 
нас на так называемом ушковском 
разрезе, вестах в пяти от Черной, 
чтобы повернуть речку Черную в 
Черноисточинский пруд и тем уси-
лить его, обеспечив новым запасом 
воды».

Описание уральской природы 
в творчестве Д.Н. Мамина-Си-
биряка занимает особое место. 
К познанию и восприятию окру-
жающей среды юного Мамина 
приучил сосед по двору дьяк 
Николай Дюков - знаток приро-
ды и прирожденный охотник. 
Благодаря Николаю Матвеевичу 
Мамин исходил все доступные 
горы, которые окружали Виси-
мо-Шайтанский завод, и выучил 
их названия: Старик-Камень, 
Шульпиха, Острая, Шайтан, Сед-
ло, Кирюшкина, Билимбай, Голая. 
Все перечисленные вершины про-
сматриваются в далекой синеве со 
стороны Черноисточинска. 

Сейчас книги уральского писа-
теля есть почти в каждом доме, 
они по-прежнему читаемы и про-
слеживают историю нашего края. 
Одна из улиц в Черноисточинске 
называется Мамина-Сибиряка. 
Думаю, что в будущем в поселке 
необходимо установить памятник 
писателю или памятную доску.

«Девичий источник», 
Покровский ЦК.

«Русское лото», 
Новоасбестовский ЦК.

 «Свои люди - сочтемся», 
Черноисточинский ЦК.

«Сказки сквозь камни», 
Новоасбестовский ЦК.

Н.В. Попов.
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«Точка роста» помогает питаться вкусно и правильно
В школе села Бродово состоялся кулинарный поединок

 Старшеклассники опытным путём доказали вред алкоголя

Общество
Почистили изрядно, хотя их об этом никто не просил 
На арендованных землях КФХ «Курышев В.Ф.» злоумышленниками вырублено несколько 
тысяч молодых сосен

Две недели назад в редакцию 
обратилась заместитель главы 
КФХ «Курышев В.Ф.» Наталья 
Владимировна Ищенкова. Она 
сообщила, что с сентября на 
арендованных хозяйством зе-
мельных участках идёт неза-
конная рубка молодых сосен.  
«На моё обращение в право-
охранительные органы была 
проведена проверка. Факты, 
изложенные в заявлении, под-
твердились. Однако принято 
решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела», - гово-
рилось в письме.

Руководитель КФХ попроси-
ла выехать на территорию хо-
зяйства для более детального 
ознакомления со сложившейся 
ситуацией. 

Уже в Кайгородском при 
личном общении Наталья Вла-
димировна рассказала, что 
в аренде хозяйства до 2025 
года находятся земли сельско-
хозяйственного назначения  
(договор аренды земельного 
участка № 4725 выдан адми-
нистрацией Горноуральско-
го городского округа). Часть 
земель  используется под по-
севы, а часть ещё не разрабо-
тана и зарастает молодыми 
соснами. В перспективе хозя-
ева планировали дальше про-
водить чистку  земель, а из 
молодого сосняка наладить 
производство хвойной муки 
для подкормки имеющегося в 
хозяйстве крупного рогатого 
скота.  Такая подкормка пре-
восходит любой комбикорм по 
богатству витаминного соста-
ва (стоимость хвойной муки 
примерно 200 тысяч за тонну, 
что в 10 раз превышает стои-
мость самого хорошего комби-
корма). 

В сентябре к ней обратился 
житель села Южаково и пред-
ложил почистить непаханые 
поля от сосняка. Наталья Вла-
димировна отказалась от пред-
ложенных услуг, но вскоре они 
с мужем обнаружили, что вы-
рубка деревьев всё-таки идёт 
без их ведома.

Из письма начальнику МУ 
МВД «Нижнетагильское» И.А. 
Абдулкадырову: «20 сентября 
2022 года мною при объезде 
полей была обнаружена по-
сторонняя машина с бригадой 
рабочих, осуществляющих вы-
рубку молодых деревьев поро-
ды сосна. На мой вопрос, кто 
они, рабочие дали пояснение, 
что они наняты для вырубки 
сосны. На мою просьбу осво-

В центре образования «Точ-
ка роста» школы №19 села 
Бродово в рамках националь-
ного проекта «Образование» 
активно реализуется проект 
ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 
«Билет в будущее». Ученики 
проходят тестирование, зна-
комятся с разными професси-
ями, участвуют в профессио-
нальных пробах. В этом году 
профессиональная проба по 
компетенции «Повар, конди-
тер» прошла  особенно  инте-
ресно.

Активисты Российского 
движения школьников и про-
ект «Шеф в школе», органи-
зованный под руководством 
Константина Ивлева, в но-
вом учебном году объединя-
ют свои усилия, чтобы сде-
лать школьное питание еще 
вкуснее. Наша команда РДШ 
под руководством Светланы 
Анатольевны Мелеховой и 
Светланы Сергеевны Гаевой 

В рамках «Единого дня про-
филактики» учитель трезвости 
из Нижнего Тагила Александр 
Владимирович Вшивцев про-
вел со старшеклассниками 
школы №19 беседу на тему вре-
да алкоголя с социальной точки 
зрения. Это  сподвигло наше-
го учителя биологии и химии 
В.М. Салтанову на проведение 
опыта с помощью оборудова-
ния центра образования «Точ-
ка роста». На уроке ученики 
выступили в качестве лаборан-
тов и провели исследование по 

бодить частную собствен-
ность они не отреагировали. 
Неизвестные продолжали вы-
рубать сосны и складывать их 
в кучи. В этот же день прие-
хал трактор и стал вывозить 
вырубленные сосны».

В этот же день управляющая 
КФХ обратилась в Петрока-
менское отделение полиции и 
вызвала участкового. На вто-
рой день участковый приехал 
и принял заявление. 

После проведения проверки 
участковый уполномоченный 
вынес постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела, не усмотрев в действиях 
лесорубов состава преступле-
ния. Ознакомившись с дан-
ным постановлением, Ната-
лья Владимировна узнала, что 
несколько сотен деревьев на 
землях её хозяйства были сру-
блены без преступного умыс-
ла, по ошибке, лесорубами, 
которые занимаются чисткой 
полей сельхозназначения дру-
гого хозяйства. Ущерб якобы 
КФХ не причинён, так  как 
«земли   принадлежат   Горно-
уральскому городскому округу, 
являются землями сельскохо-
зяйственного назначения, не 
принадлежат лесному фонду. 
Указанный молодняк пророс в 
полях самопроизвольно».  

Казалось бы, можно поста-
вить точку, но…

Пока шла проверка, актив-
ность «чистильщиков полей» 
прекратилась, а после под-
писания отказного материала 
пилы вновь заработали ещё 
с большей силой. Если после 
первого случая Наталья Вла-
димировна с мужем насчитали 
более шести тысяч срублен-
ных деревьев, то теперь их 
количество возросло в разы. 
Фермеры решили бороться 
дальше, написали письмо на-
чальнику межмуниципального 
управления полиции и обрати-
лись за помощью в газету...

Подъезжая к деревне Кор-
нилова,  мы увидели  залежи 
срубленного соснового молод-
няка, приготовленного к вы-
возу.  Деревца были уложены 
в небольшие кучи - штук по 
сто, а огромное количество 
куч  быстрым подсчётам не 
поддавалось. Даже по самым 
скромным предположениям, 
только в этом месте лежало 
более пяти тысяч молодых де-
ревьев.

На поле, арендованное КФХ, 
мы приехали с Натальей Вла-

активно включилась в реали-
зацию  проекта, их поддер-
жали классные руководители 
и старшеклассники. Ведущие 
кулинарного поединка члены 
совета старшеклассников Юля 
Фетисова и Ольга Шибакова 
рассказали о профессии по-
вара и направлениях проекта 
«Шеф в школе». Просматри-
вая видеосюжеты, ученики 
убедились в том, что проект 
существует не первый год и 
в нём с большим интересом 
участвует большое количество 
школьников. Командам было 
предоставлено право приго-
товить три блюда: салат, вы-
печку и витаминный напиток. 
Используя оборудование ЦО 
«Точка роста», команды изу-
чили рецептуры, разработали 
меню и технологические кар-
ты. Необходимо было также 
определиться с набором про-
дуктов, подумать о внешнем 
виде и безопасности при при-
готовлении блюд. 

установлению pH-среды (пока-
зателя кислотности) образцов 
различных напитков (сладкая 
газированная вода, пиво, вино, 
водопроводная вода, минераль-
ная вода с газом и без газа). 
Исследование показало, что 
алкогольные напитки имеют 
кислую среду. В случае посто-
янного употребления их чело-
веком  нарушается  гомеостаз, 
т.е. способность организма 
поддерживать  оптимальную 
жизнедеятельность, что при-
водит к огромному количеству 
заболеваний. Опыт показал, 
что высокую кислотность так-
же имеют и сладкие газирован-
ные напитки. Остальные про-

димировной на её машине. 
Все обочины были завалены 
срубленными сосёнками, ко-
торые были примерно одного 
возраста и размера. Причём 
сказать, что лесорубы плохо 
ориентировались на местности 
и что-то срубили по ошибке, 
было нельзя. Просёлочная до-
рога разделяла государствен-
ные лесные угодья и поля фер-
мерского хозяйства. Вырубка 
велась исключительно на зем-
лях КФХ, т.к. деревца через 
дорогу обошлись бы «чистиль-
щикам»  гораздо дороже.

- Если производится чист-
ка полей, то вырубается вся 
поросль подряд, удаляются 
корни, а тут явно видно, что 
выбирают конкретные дерев-
ца, которые, возможно,  от-
правляются на ту же хвойную 
муку или ещё какую-то пере-
работку, - пояснила фермер.

Неподалеку стояла неиз-
вестная  машина с номерами 
чужого региона, а когда мы 
сделали несколько фотогра-
фий, из леса вышел молодой 
мужчина в рабочей одежде. 
На наш вопрос он ответил, что 
просто здесь гуляет, и поторо-
пился натянуть на лицо маску. 
Молодой человек был не пред-
расположен к беседе, но вёл 
себя раскованно и даже проде-
монстрировал нам победную 
конфигурацию из пальцев. 
Вскоре появилась вторая ма-
шина, подхватила гуляющего 
товарища и скрылась из вида.

В этот же день редакция 
газеты обратилась за разъяс-
нениями в пресс-службу ме-
жмуниципального управле-
ния полиции и предоставила  
правоохранителям имеющу-
юся информацию, видео - и 
фотоматериалы. К проверке 
изложенных фактов лично 
подключился временно испол-
няющий обязанности началь-
ника управления Дмитрий 
Рублёв. В результате поста-
новление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела было 
отменено, материал отправлен 
на дополнительную проверку 
в отдел экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции. 

В ходе работы и своевре-
менного реагирования на 
сообщение Н.В. Ищенковой  
сотрудниками полиции был 
установлен круг лиц, при-
частных к рубке и вывозу  
соснового молодняка с зе-
мель, находящихся в аренде 

И вот настал этот волную-
щий день! Кулинарный по-
единок - это не просто ма-
стер-класс по приготовлению 
блюд, а настоящие гастроно-
мические соревнования, ко-
торые мы решили провести в 
школьной столовой с новей-
шим оборудованием. 

В кулинарной битве сошлись 
две команды - «Медведи» и 
«Без названия» (вы подумае-
те, какое странное название 
команды. Однако здесь есть 
некий смысл. Ребята захотели, 
чтобы их команда приобре-
ла или заслужила свое имя в 
ходе поединка). Наставником 
команд был назначен студент- 
практикант Высокогорского 
многопрофильного техникума 
Андрей Чернышев. Участники 
поединка (наши старшекласс-
ники) рассказали и показали, 
как готовить необыкновенно 
вкусные блюда и завершили 
мастер-класс за столом. Кому 
не понравится такой аппетит-

бы дали менее кислую среду. 
Человек же нуждается в воде, 
имеющей нейтральную среду.

Учителем были даны исчер-
пывающие объяснения и дока-
зательства того, что алкоголь  
оказывает  подавляющее дей-
ствие на центральную нервную 
систему, а алкоголизм – это 
очень тяжелое заболевание, 
вызываемое систематическим 
принятием спиртных напитков. 
Его симптомами являются по-
стоянная потребность в алкого-
ле, психические, соматические 
и неврологические нарушения, 
уменьшение физической актив-
ности, снижение умственной 
работоспособности, деграда-

КФХ «Курышев В.Ф.». Чтобы 
вывезти весь заготовленный 
молодняк, «чистильщики» по-
догнали сразу несколько фур. 
Следуя за одной из машин,  
Наталья Владимировна (уди-
вительно отважная молодая 
женщина с твёрдым характе-
ром) обнаружила ещё одно 
место складирования выру-
бленного сосняка и сообщила 
в полицию. К месту проис-
шествия выехали сотрудники 
ГИБДД и ОБЭП, которые успе-
ли остановить транспортные 
средства. 

Как  сообщили  в  
пресс-службе  полиции,  дей-
ствия  злоумышленников не 
подпадают под статью 260 УК 
РФ «Незаконная рубка лесных 
насаждений», так как земли не 
принадлежат к лесному фонду 
и имеют сельскохозяйственное 
назначение. В данном случае 
усматриваются признаки  ста-
тьи 158, часть 4 «Кража, со-
вершенная организованной 

ный праздник?
Участники боролись за зва-

ние чемпиона и приготовили 
любимые блюда, которые мо-
гут появиться в школьной сто-
ловой. Ребята проявили твор-
чество и внесли в стандартные 
рецепты блюд свои корректи-
вы. Оценивало работы профес-
сиональное жюри - главный 
повар школьной столовой 5-го 
разряда Татьяна Владимиров-
на Зыкина, учитель техноло-
гии, педагог ЦО «Точка роста» 
Светлана Сергеевна Гаева и 
директор школы Елена Анато-
льевна Четырева.

Участники поединка не 
только красиво оформили блю-
да, но и дали им аппетитные 
названия. Они так професси-
онально подошли к выпол-
нению задания, что выбрать 
лучшую команду было просто 
невозможно. В результате по-
бедила ДРУЖБА и желание в 
будущем выбрать профессию 
«Повар, кондитер».

ция личности.   Алкоголь ока-
зывает действие депрессанта, 
который угнетает психику, ос-
лабляет волю человека, а также 
вызывает потерю интереса че-
ловека к жизни.

группой, в особо крупном раз-
мере». Статья предусматри-
вает наказание  в виде лише-
ния свободы до десяти лет со 
штрафом до одного миллиона 
рублей. 

О решении, которое будет 
принято правоохранительны-
ми органами, мы обязательно 
проинформируем наших чита-
телей.

Советуем и другим ферме-
рам Горноуральского округа 
проверить свои сельскохозяй-
ственные угодья, вдруг и там 
успели похозяйничать «чи-
стильщики».

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ШКОЛОЙ 

№19 С. БРОДОВО.

                   ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
ФОТО АВТОРА И 

КФХ «КУРЫШЕВ В.Ф.»

Образование
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Венсан Кассель, Тухэй Адамс, 
Малик Зиди, Пуа-Тай Хикутини в 
биографической драме «Дикарь» 
Франция, 2017 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Венсан Кассель, Тухэй Адамс, 
Малик Зиди, Пуа-Тай Хикутини в 
биографической драме «Дикарь» 
Франция, 2017 г.  16+
12:20 Utravel рекомендует 12+
12:30 О личном и наличном 12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ц “Угрозы современного 
мира” РФ, 2019 г.  12+
14:30 Д/ц “Клятва Гиппократа” РФ
15:00 Илья Глинников, Алика 
Смехова, Константин Милованов, 
Полина Воробьева в комедии 
«Домоправитель» РФ, 2013 г.  12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Илья Глинников, Алика 
Смехова, Константин Милованов, 
Полина Воробьева в комедии 
«Домоправитель» РФ, 2013 г.  12+
16:40 Патрульный участок. Интервью 
16+
17:00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча УГМК 
(Екатеринбург) – Спарта энд К 
(Видное) 16+
18:30 Алексей Серебряков, Оксана 
Пчелинова, Анатолий Белый, Павел 
Чинарёв в историческом фильме 
«Стена» 3-4 с. РФ, 2016 г.  12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 КВН. Лмга ЕКАТ, Екатеринбург. 
Первый полуфинал-2022. 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 КВН. Лмга ЕКАТ, Екатеринбург. 
Первый полуфинал-2022. 16+
22:30 Д/ц “Угрозы современного 
мира” РФ, 2019 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Алексей Серебряков, Оксана 
Пчелинова, Анатолий Белый, Павел 
Чинарёв в историческом фильме 
«Стена» 1-4 с. РФ, 2016 г.  12+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:50 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Комедия «Домоправитель» РФ, 
2013 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 12+
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Прокуратура на страже закона 
15:00 Венсан Кассель, Тухэй Адамс, 
Малик Зиди, Пуа-Тай Хикутини в 
биографической драме «Дикарь» 
Франция, 2017 г.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Венсан Кассель, Тухэй Адамс, 
Малик Зиди, Пуа-Тай Хикутини в 
биографической драме «Дикарь» 
Франция, 2017 г.  16+
16:40 Utravel рекомендует 12+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Павел Мамонов, Риналь 
Мухаметов, Анна Халилулина, 
Наталья Бардо в фантастическом 
триллере «Погружение» 1-2 с. РФ, 
2013 г. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Павел Мамонов, Риналь 
Мухаметов, Анна Халилулина, 
Наталья Бардо в фантастическом 
триллере «Погружение» 3-4 с. РФ, 
2013 г. 16+
21:30 Д/ц “Угрозы современного мира” 
РФ, 2019 г.  12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Клятва Гиппократа” РФ, 
2014 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Павел Мамонов, Риналь 
Мухаметов, Анна Халилулина, 
Наталья Бардо в фантастическом 
триллере «Погружение» 1-4- с. РФ
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+

14.00, 0.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 
16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
2.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.20 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва деревенская
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов»
9.35 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
9.45 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
14.05 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
14.15 Открытая книга. Анна Матвеева 
«Каждые сто лет»
14.50 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой мировой»
15.30 Гении и злодеи. Черепановы
16.05 Письма из провинции. Кузбасс
16.35 Энигма. Елена Заремба
17.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ»
18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.40 Искатели. «Русский Морган. 
Прерванная судьба»
22.00 Линия жизни. Алексей Гуськов
22.55 Х/ф «ОТЕЦ»
0.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
3.25 М/ф «Старая пластинка», 
«Выкрутасы», «Дочь великана»

6.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
7.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
9.40, 10.20, 14.20, 16.05 Т/с «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
16.00 Военные новости 16+
19.45 Д/с «Битва оружейников» 16+
20.35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
0.00 «Музыка+» 12+
0.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
2.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
4.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
5.35 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-
76. Небесный грузовик» 16+
6.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

6.30 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
10.45 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
1.15 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
4.25 Д/с «Порочные связи» 16+
6.00 6 кадров 16+

7.30 М/ф «Робинзон Кузя»
7.55, 2.10 Х/ф «ВРАТАРЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Тайны старого чердака. «Портрет»
10.05 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.50 «Передача знаний»
11.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
13.40 IV Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие»
14.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Леонид Говоров»
15.05 Игра в бисер. Брэм Стокер 
«Дракула»
15.45 100 лет российскому джазу. 
Концертный оркестр под управлением 
Олега Лундстрема
16.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
17.30 «Картина мира»
18.15 «Пешком...» Москва. Благуша
18.45 Д/ф «Дальневосточный исход»
19.35 «Романтика романса. Евгений 
Дятлов»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «СУДЬБА»
23.55 Опера «Дон Паскуале»
3.25 М/ф «Перевал»

7.30 Д/ф «13 ноября - День войск 
радиационной, химической и 
биологической защиты» 16+
7.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
10.00 Новости недели 16+
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 12+
11.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№118» 16+
12.30 «Код доступа» 12+
13.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
14.05 Специальный репортаж 16+
15.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
0.00 «Фетисов» 12+
0.45 Д/ф «Путешествие сквозь войну» 
12+
1.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+

6.30, 6.00 6 кадров 16+
7.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
11.10, 1.15 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
16+
4.20 Д/с «Порочные связи» 16+

7.30 «Библейский сюжет»
8.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
8.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «Мы — грамотеи!»
10.55 Неизвестные маршруты России. 
«Карачаево-Черкесская Республика. От 
Черкесска до Эльбруса»
11.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
13.00 Д/ф «Фарн»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея»
15.25, 2.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
16.20 «Рассказы из русской истории»
17.20 Константин Кедров. Линия жизни
18.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
19.35 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Костенки. Первый Homo Sapiens Европы»
20.05 Острова. Евгений Матвеев
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
22.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
23.00 «Агора»
0.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
1.55 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом»
3.35 М/ф «Догони-ветер», «Великая битва 
Слона с Китом»

7.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
9.20 «Морской бой» 6+
10.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
12.40 «Легенды музыки» 12+
13.10 «Легенды кино» 12+
14.15 «Время героев» 16+
14.35 «Главный день. Танковый марафон 
Михаила Кошкина» 16+
15.20 «СССР. Знак качества» 12+
16.10 «Не факт!» 12+
16.35 Д/с «Война миров. Битва в ловушке. 
Крымчане против фашистов» 16+
17.20, 19.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
22.10 «Легендарные матчи. Чемпионат 
мира.  Волейбол. Женщины. Финал. 
Россия - Бразилия» 12+
1.15 Д/с «Битва оружейников» 16+
1.55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
3.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
4.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.40 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 фантастика 12+
0.05 Д/ф «Достоевский 21. «Между 
адом и раем» 12+
1.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.15 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
1.20 «Улыбка на ночь» 16+
2.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Еда будущего» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.25 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.50 Тест на отцовство 16+
11.55, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 0.20 Д/с «Знахарка» 16+

5.20, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
16.30 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV. Прямой эфир
17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
19.00 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
0.35 Д/с «Романовы» 12+
1.30 Камера. Мотор. Страна 16+
2.50 Наедине со всеми 16+
3.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

6.30, 3.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
8.15 «Устами младенца»
11.00 Местное время. Воскресенье
9.35 «Когда все дома»
10.25 «Утренняя почта»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 17.00 Вести
12.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
18.00, 20.00 «Песни от всей души» 12+
19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных событиях 
16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап IV. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+
1.30 Д/с «Великие династии. Демидовы» 
2.20 Моя родословная 12+
3.00 Наедине со всеми 16+
3.45 Д/с «Россия от края до края» 12+

6.00 «Утро России. Суббота»
9.00 Вести. Местное время
9.20 Местное время. Суббота
9.35 «По секрету всему свету»
10.00 «Формула еды» 12+
10.25 «Пятеро на одного»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
22.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» 12+
1.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
5.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

5.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
6.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.40 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ  СУББОТА, 12 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Алексей Серебряков, Оксана 
Пчелинова, Анатолий Белый, Павел 
Чинарёв в историческом фильме 
«Стена» 1-2 с. РФ, 2016 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Алексей Серебряков, Оксана 
Пчелинова, Анатолий Белый, Павел 
Чинарёв в историческом фильме 
«Стена» 1-2 с. РФ, 2016 г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Алексей Серебряков, Оксана 
Пчелинова, Анатолий Белый, Павел 
Чинарёв в историческом фильме 
«Стена» 3-4 с. РФ, 2016 г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

Отдадим в добрые руки

Щенок-мальчик, 3 мес., коричневый с белым, очень красивый,
 будет среднего размера, привит.

Сэр,  1,5 г. ши-
карный пес, кра-
савчик, умник, вер-
ный друг, привит.

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

СэрСэрНюшаНюша

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. 

сайт pervo-priut.ru.сайт pervo-priut.ru.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:   - земельного участка с К№ 66:19:1903010:300, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к. с. № 9 ПО Уралвагонзавод Солодов Лог, участок № 245, 
бригада № 9. Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№9 Озерки бригада 9 уч.№246 (К№ ЗУ 
66:19:1903010:301). Заказчики кадастровых работ: Вишня Андрей Валерьевич, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Патона, д. 5 кв. 3 телефон: 89122740164. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится  05.12.2022г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.  С проектами межевых планов можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. 
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, 
подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU реклама

Культура

Главное богатство библи-
отеки – книги. Но что такое 
библиотека без читателей 
– просто хранилище. Кол-
лектив  Николо-Павловской 
сельской библиотеки очень 
рад, что к нам приходят за-
мечательные люди, которые 
не только посещают библио-
теку, но и приносят подарки. 
А самые ценные подарки для 
библиотеки, да и для чита-
телей, конечно же, - книги, 
журналы.  Замечательными 
книгами уже второй раз нас 
порадовала книголюб Люд-
мила Викторовна Берсенева. 
Благодаря её дарам читатели 
открывают для себя много 
новых авторов. В октябре она 
передала книги классиков из 

серии «Школьная библио-
тека». Приятно взять в руки 
произведения И.С. Тургене-
ва,  А. С. Пушкина,  М.Ю. 
Лермонтова, А.С. Грибоедо-
ва, А.П. Чехова, А.И. Купри-
на... Книги все отличного 
качества, пахнущие свежей 
краской, с яркими обложка-
ми. Безусловно, все издания 
будут востребованы детьми, 
педагогами и помогут в обра-
зовательном процессе. 

Спасибо вам огромное, 
Людмила Викторовна, за пре-
доставленную возможность 
пополнить фонд книгами 
школьной программы.

24 октября - день рождения рус-
ской матрёшки. Вместе с русской 
берёзкой и русским самоваром она 
стала символом России.

25 октября в Лайском доме куль-
туры прошел фольклорный празд-
ник «Матрёшкины именины». 

Заместитель председателя совета 
ветеранов села Валентина Нико-
лаевна Жукова подготовила пре-
зентацию и рассказала о том, как 
появилась матрёшка в России, кто 
сделал  первую русскую матрёшку 
и как по-разному они могут быть 
расписаны. Библиотекарь Яна Ан-
дреевна Казакова познакомила с 
подборкой  литературы о матрёш-

ке, прочитала стихи и пословицы. 
Затем все присутствующие под 
руководством культорганизатора 
Дома культуры Анны Андреевны 
Кропачевой попробовали себя в 
роли мастеров-художников и с удо-
вольствием расписали матрёшек.

Русская матрёшка и по сей день 
остается символом материнства, 
семьи,  поскольку кукла с много-
численным семейством прекрасно 
выражает образную основу этого 
древнейшего символа человеческой 
культуры.

Благодарим за подаренные 
книги!

«Матрёшкины именины»

Почему день год кормит 

В фонде Николо-Павловской библиотеки 
пополнение 

Фольклорные посиделки  в Лайском ДК

Праздник осени в детском саду
М.Г. МИХЕЕВА, И.Н. СЫЧЕВА, 

 БИБЛИОТЕКАРИ. 

В.Н. ЖУКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА                                                                       

ВЕТЕРАНОВ С. ЛАЯ

Т.А. ЛАРЦЕВА, СТАРШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ ВВК. 

С давних времен у всех на-
родов мира существуют празд-
ники, посвященные щедрой 
природе, которая дарит людям 
урожай зерна, овощей и фрук-
тов. Природа благодарит труже-

ников земли за их труд и заботу. 
При подготовке праздника Осени 

педагоги детского сада №30 в селе 
Николо-Павловское продумали 
воспитательное и познавательное 
значение мероприятия. Позаботи-

лись, чтобы дети усвоили важные 
компоненты народной культуры - 
трудолюбие и уважение к человече-
скому труду. В группах беседовали 
о тяжелом сельском труде, рассма-
тривали картины и видеофильмы 
о том, как  растут овощи, фрукты, 
зерновые,  идёт сбор урожая. Ребята 
делились впечатлениями о том, что 
вырастила их семья в огороде, чи-
тали рассказы, отгадывали загадки. 
Рассуждали на тему: почему день 
год кормит.

Праздник пришелся всем по 
душе! К детям пришла Осень, для 
неё они пели песни, читали стихи, 
вместе с гостьей водили хороводы 
и играли. А Осень, в свою очередь, 
поблагодарила ребят за трудолю-
бие и урожай, который вырастили,  
угостила сладкими сочными ябло-
ками.

Образование

29 октября 2015 года Указом 
Президента Российской Феде-
рации была создана Общерос-
сийская общественно-государ-
ственная детско-юношеская 
организация «Российское дви-
жение школьников». Российское 
движение школьников - молодая 
инициативная команда исследо-
вателей, мечтателей и созидате-

лей. Таков лозунг победителей: 
держаться вместе, помогать 
друг другу, радоваться общим 
победам.  И в этом сила нашей 
обновлённой команды, команды  
будущего нашего государства!

Сегодня Российское движе-
ние школьников - это единство 
целей и устремлений. Это воз-
можность объединения юных 

сил во имя блага грядущих по-
колений. Свердловская область 
занимает достойные позиции 
в реализации Всероссийских и 
региональных программ РДШ. 
Тысячи школьников Свердлов-
ской области готовы шагать на-
встречу широким горизонтам, 
бескрайним просторам, вели-
ким открытиям и новым побе-
дам.

27 октября, в канун Дня на-
родного единства, в честь еди-
нения всех школьников нашей 
страны мы приняли в наши 
ряды новобранцев – 16 обуча-
ющихся с 5 по 11 класс МБОУ 
СОШ № 4 села Лая. 

С поздравлениями и напут-
ственным словом к новобран-
цам обратились почетные гости: 
заместитель главы Горноураль-
ской территориальной адми-
нистрации Артём Рустемович 
Галимуллин, представитель со-
вета школы Лидия Владимиров-
на Алексеева и директор МБОУ 
СОШ № 4 Оксана Петровна Га-
фурова: «Мы приветствуем вас, 
новобранцы! Будьте деятельны-

ми и неравнодушными гражда-
нами своей страны! Стремитесь 
к движению вперёд, вверх, и 
главное, вместе! Поздравляем и 
желаем вам запомнить этот день 
как старт в прекрасное далёко в 
составе огромной команды еди-
номышленников!»

Новоиспеченные члены обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников» произнесли 
торжественную клятву: 

«Я, вступая в ряды Российско-
го движения школьников, перед 
лицом своих товарищей торже-
ственно обещаю:

- Горячо любить свою Родину, 
крепить ее величие трудом, до-
блестью и верностью. 

- Всегда быть честным и спра-
ведливым, благородным и от-
ветственным, уважать старших 
и дорожить дружбой товарищей.

- С честью и гордостью нести 
высокое звание участника Рос-
сийского движения школьников.
Обещаю!»

Главным символом  РДШ и 

знаком отличия являются галс-
туки, которые нашим новобран-
цам торжественно повязали 
Артём Рустемович и Лидия 
Владимировна  вместе с  дирек-
тором школы Оксаной Петров-
ной.

На цветном поле галстука 
раскрытые книги как символ 
знаний, российский триколор в 
знак верности Отчизне, великой 
и героической.  Галстук - это 
знак готовности объединиться 
во имя великого будущего на-
шей России! 

Дорогие друзья! Объединяй-
тесь! Нам открыты широкие 
горизонты, и мы обязательно 
достигнем больших высот!

Станем достойными гражда-
нами нашей страны, если будем 
уважать прошлое, ценить насто-
ящее и строить будущее!

Каким оно будет  - зависит 
только от нас!

Вместе мы сделаем лучшей 
нашу область и нашу страну!

Навстречу широким горизонтам
16 учащихся школы села Лая пополнили ряды Российского движения школьников 

И.М. АНДРЕЕВА, 
УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

ШКОЛЫ №4 С. ЛАЯ.

Уважаемые жители! Информируем вас о том, что в связи с предстоящими 
праздничными днями, отдельные структурные подразделения Горноураль-
ской районной поликлиники (п. Горноуральский, с. Петрокаменское, с. Ни-
коло-Павловское) будут работать 5 НОЯБРЯ с 09.00 до 12.00.

Информация для населения 
Работа подразделений Горноуральской районной 
поликлиники в праздничные дни
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 11 НОЯБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

Храму - жить!
В селе Кайгородское прошло освящение храма Параскевы Пятницы 

Свердловчане могут купить смартфон 
в рассрочку без оформления кредита История округа

29 октября состоялось исто-
рическое событие для села 
Кайгородское – освящение 
храма Святой Великомучени-
цы Параскевы Пятницы.

Первое освящение храма 
прошло в 1913 году. 13 октя-
бря в 17.30  звон большого 
колокола, гул которого далеко 
разносился с высокой горы, 
призывал народ к всенощному 
бдению, а 14 октября в селе 
Кайгородское Екатеринбург-
ского уезда было совершено 
освящение нового каменного 
храма во имя Святой Велико-
мученицы Параскевы. История 
храма тесно связана с истори-
ей села, кажется, что это еди-
ное целое какого-то организма, 
судьбы…

В 1703-м деревня выгорела 
и была брошена до 1710 года. 
Мурзинские мужики, шедшие 
обозом в Реж, обнаружили на 
кайгородском пепелище икону 
Великомученицы Параскевы. 
Икону объявили Чудотворной, 
а на месте её явления была за-
ложена часовня. Село возроди-
лось.

Старый деревянный храм 
стоял более 50 лет. Со време-
нем он обветшал и с увели-
чением прихода стал очень 
тесен. Священник прихода Па-
вел Жданов предложил прихо-

жанам построить новый храм. 
Они изъявили согласие, но в 
выборе места мнения разо-
шлись. Где построить храм - в 
селе или на горе у села? Реша-
ющим стало слово отца Павла 
- на горе. Место красивое, но, 
как говорится в дневнике его 
Преосвященства: «высокая 
гора будет для многих трудно-
одолимым  препятствием. Да и 
для самого пастыря частовре-
менное хождение в церковь 
будет нелегким подвигом, осо-
бенно во дни старости» (Екате-
ринбургские Епархальные Ве-
домости за 1912 г. № 38).

К 300-летию династии Рома-
новых решено было ставить 
вторую, богатую, каменную 
церковь. Месторасположение 
именно в Кайгородском столь 
крупного размера  церкви не 
случайно, это обосновано 
редкостным по богатству села 
кредитным товариществом, 
оно занимало второе место на 
Урале. Согласно материалам 
сельского архива, проект на 
постройку каменной церкви 
в селе Кайгородское Екате-
ринбургского уезда разрабо-
тал крупнейший зодчий Урала 
второй половины XIX - нача-
ла XX века архитектор Юлий 
Осипович Дютель  24 марта 
1898 года. 

А в 1913 году храм начал 
жить. 

Через четыре года к власти 
пришли большевики, нача-
лась борьба с религией.

В 1937 году сносится коло-
кольня,  в здание церкви ссы-
пается зерно на хранение.

После войны зернохрани-
лище убрали, церковь стояла 
пустая и заколоченная. В кон-
це 50-х годов решено было 
открыть в помещении церкви 
МТС и мастерские. Из вос-
поминаний жительницы села 
Евдокии Яковлевны Исаевой: 
«Когда я увидела, что сотво-
рили с храмом, у меня ноги 
от горя отнялись. Всё убили, 

искалечили, стены порвали».
Гараж из церкви убрали в 

1990 году, пристрои частично 
разобрали на стройматериалы. 
Неоднократно в церкви случа-
лись пожары. Огонь уничто-
жил фрески храма, большую 
часть пола, сгорела деревян-
ная стена, отгораживающая 
абсидную часть от остального 
внутреннего объема.

В 2011 году житель д. Мо-
стовая Николай  Петрович Та-
рабаев стал приезжать в Кай-
городское и восстанавливать 
храм. Нашлись и трудолюби-
вые женщины, которые ста-
ли помогать в нелегком деле,  
позднее к ним присоединил-
ся Иван Михайлович Токар с 
дочкой Мариной.

Благодаря труду и пожерт-

вованиям неравнодушных 
людей храм «встал с колен».  
Уже не дуют ветра на все че-
тыре окна - проёмы застекле-
ны, горит свет - посередине 
храма расположилась люстра 
- паникадило,  весело потре-
скивают дрова в  печи, повсю-
ду чистота и уют. 

Старостой храма является 
И.М. Токар.

29 октября в 12 часов епи-
скоп Нижнетагильский и Не-
вьянский Феодосий освятил 
храм Святой Великомученицы 
Параскевы Пятницы и пода-
рил икону с ликом Параскевы. 

Храму жить! А значит, и 
селу жить, несмотря на все 
невзгоды! 

Л.М. МОЧАЛОВА,  
ЗАВ. КАЙГОРОДСКИМ ДК.

Крупный федеральный оператор 
первым среди розничных сетей за-
пустил сервис оплаты частями Ян-
декс Сплит. В отличие от рассрочек 
и кредитов, для совершения покуп-
ки частями не надо иметь при себе 
документы, заполнять анкеты и за-
явки — достаточно только номера 
телефона.

С помощью сервиса Яндекс Сплит в 
салонах МегаФона покупатели могут 
приобрести любой товар или услугу 
на сумму от 800 до 100 тысяч рублей. 
Первый платеж составит четверть от 
стоимости товара, а остальную сумму 
можно оплачивать равными частями в 
течение двух, четырех или шести ме-
сяцев. Оформление услуги занимает 
около двух минут.

Спрос на смартфоны и другие това-
ры в рознице активно растет, как и по-
требность в рассрочках и кредитах. 

«Доля клиентов, использующих кре-
диты и рассрочки в нашей рознице, 
постоянно растет и уже сейчас со-
ставляет 50%. Для оплаты с помощью 
Яндекс Сплит, в отличие от кредитов, 
достаточно указать только номер теле-
фона – это уникальное преимущество 
нового предложения, позволяющее 
максимально быстро оформить по-
купку. На этапе пилотного проекта мы 
фиксировали высокий интерес к сер-
вису оплаты частями. Шесть из деся-
ти покупателей выбирают срок оплаты 
на четыре месяца. Предложение будет 
актуально накануне приближающихся 
новогодних праздников, когда спрос на 
электронику традиционно растет», – 
комментирует Давид Борзилов, дирек-
тор по продажам МегаФона.

«Наша задача – дать пользователям 

Каждый день дети выходят на ули-
цу и становятся участниками дорож-
ного движения. Поэтому необходимо 
с самого раннего возраста научить 
детей правилам дорожного движения. 

Ежегодно для обучающихся в  об-
разовательных  организациях  Горно-
уральского городского округа в целях 
пропаганды правил дорожного дви-
жения проводится олимпиада ПДД 
«Законы улиц и дорог». Победители 
школьного этапа, обучающиеся с 5-го 
по 8-й класс, принимают участие в 
муниципальном этапе, который орга-
низует и проводит РДДТ. 

В сентябре и октябре состоялся 
школьный этап олимпиады, в кото-
ром приняли участие 2840 школьни-
ков. На муниципальный этап, кото-
рый проходил 26 октября, вышли  84 
обучающихся из восьми школ округа: 
№1 с. Петрокаменское, №4 с. Лая, №5 
с. Николо-Павловское, №7 п. Висим, 
№14 с. Новопаньшино, №13 п. Сине-
горский, №21 с. Краснополье, №24 п. 
Горноуральский.

В этом году муниципальный этап го-
родской олимпиады ПДД «Законы улиц 
и дорог» проводился в онлайн-формате 
с использованием платформы ZOOM. 
Каждому участнику необходимо было 
ответить на десять вопросов теста, ко-
торый демонстрировался в виде пре-
зентации на экране одновременно для 
всех участников олимпиады. Задания, 
разработанные педагогами РДДТ, по-
зволили проверить знания ПДД и по-
нимание обучающимися безопасного 
поведения на дороге в ситуациях, когда 
они выступают в роли пешехода, пас-
сажира транспортного средства и води-
теля велосипеда. 

простой и прозрачный финансовый ин-
струмент, который позволяет удобнее 
планировать свои покупки. Клиентам не 
нужно подписывать документы и ждать 
согласований, весь процесс оформле-
ния покупки занимает несколько минут, 
а условия прозрачные и без мелкого 
шрифта. Мы видим, что пользователи 
уже активно используют BNPL-серви-
сы в онлайне и хотим масштабировать 
возможности сервиса оплаты частями 
Яндекс Сплит и на офлайн-покупки», – 
говорит Юлия Лебедева, руководитель 
продукта Яндекс Сплит.

В МегаФоне около 80% покупок ча-
стями приходится на смартфоны. Также 
клиенты оплачивают частями наушники 
и аксессуары.

По итогам муниципального этапа 
олимпиады победителями стали шесть 
обучающихся из трёх образователь-
ных организаций, которые ответили 
на все вопросы теста без ошибок:

- Елена Татаурова и Дмитрий Маре-
нин (школа №1 с. Петрокаменское), 
руководители Анастасия Николаевна 
Махлунова, Оксана Валерьевна Ши-
халева;

- Полина Пятибратова (школа №7 п. 
Висим), руководитель Галина Влади-
мировна Баклыкова;

- Мария Паньшина (школа № 14 с. 
Новопаньшино), руководитель Галина 
Геннадьевна Бызова;

- Кирилл Паньшин (№ 14 с. Ново-
паньшино), руководитель Галина Ген-
надьевна Бызова;

- Дмитрий Кузнецов (школа 14 с. 
Новопаньшино), руководитель Бызова 
Галина Геннадьевна.

Победители примут участие в город-
ской олимпиаде ПДД «Законы улиц и 
дорог» в ГДДЮТ города Нижний Та-
гил.

В последнее время сотрудники поли-
ции отмечают, что мошенники все чаще 
стали называться представителями 
правоохранительных органов, убеждая 
граждан в оказании содействия по изо-
бличению злоумышленников, которые 
якобы получили доступ к банковским 
счетам граждан, и необходимости вы-
полнения инструкций, о которых гово-
рят представители банка. 

Многие потерпевшие признаются, что 
именно слова «представителя силовых 
структур» убеждают потерпевших в 
правдивости их действий.  Об этом рас-
сказала и 58-летняя жительница из села 
Николо-Павловское. Женщина, введен-
ная в заблуждение, перечислила мошен-
никам более миллиона рублей. 

Звонивший ей мужчина назвался со-
трудником банка, при общении он про-
информировал женщину о злоумыш-
ленниках, которые пытаются оформить 
на нее кредит. Для большей убеди-
тельности неизвестный предупредил, 
что с женщиной свяжутся сотрудники 

следственного комитета,  и прекратил 
разговор. После на телефон потерпев-
шей позвонил другой мужчина, который 
представился руководителем следствен-
ного комитета по Ленинскому району 
города Нижний Тагил, и сообщил, что 
звонит с рабочего номера телефона, в 
чем женщина может убедиться, прове-
рив номер организации на официальном 
сайте в сети Интернет. Слова звонивше-
го убедили потерпевшую. Также «право-
охранитель» предупредил тагильчанку 
о неразглашении данной информации, 
поскольку ведется следствие по уголов-
ному делу. 

Позже на связь через аудио-звонок 
в мессенджере вышел представитель 
банка. Звонивший порекомендовал жен-
щине для предотвращения всех несанк-
ционированных финансовых действий 
незамедлительно снять личные средства 
и перевести их на «безопасные счета», 
что потерпевшая и сделала. Под руко-
водством неизвестного заявительница 
тут же поехала в торговый центр, распо-

ложенный на Черноисточинском шос-
се, где сняла свои накопления в сумме 
150 тысяч, а затем осуществила пере-
воды на «безопасные ячейки», через 
банкоматы, расположенные в разных 
районах города. Несколькими платежа-
ми потерпевшая перечислила все свои 
деньги, как выяснилось, на номера со-
товых телефонов. 

Но мошенники не ограничились 
этим. На следующий день женщине 
позвонили и убедили оформить кредит. 
Заемные средства в сумме 860 тысяч 
рублей женщина также отправила на 
номера сотовых телефонов, которые 
зарегистрированы в Московской об-
ласти и Республике Башкортостан. На 
протяжении всего времени общения со 
злоумышленниками женщине регуляр-
но поступали звонки с вопросами, до-
ехала ли она, сняла ли денежные сред-
ства. Ведя разговор с потерпевшей, 
мошенники пытались контролировать 
ее действия, не давая опомниться, пе-
риодически напоминая о том, что все 

должно происходить конфиденциально.
По данному факту следственным под-

разделением отдела полиции №16 МУ 
МВД России «Нижнетагильское» воз-
буждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 
УК РФ (Мошенничество). 

В полиции напоминают, что сотрудни-
ки банка и правоохранительных органов 
(могут назвать себя сотрудниками поли-
ции, ФСБ, следственного департамента, 
следственного комитета, прокуратуры, 
подразделений экономической безопас-
ности) никогда не сообщают держате-
лям банковских карт информации о со-
стоянии их счета. Не верьте звонившим, 
призывающим оказать содействие в рас-
крытии преступлений, если это связано 
с финансовыми операциями. Чтобы не 
стать жертвой телефонных мошенни-
ков, соблюдайте правило: не отвечайте 
на звонки с незнакомых номеров, будьте 
внимательны. 

Жительница Николо-Павловского перечислила мошенникам миллион

Законы улиц и дорог

Телефонные мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов

Школьники округа приняли участие в олимпиаде 
ПДД

МУ МВД РОССИИ 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

А.А. РОГОЖИНА, 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР МБУ ДО РДДТ.реклама
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СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
«Долгий мыс» собрал лучших стрелков округа

Спорт

М.А. УСОВА, 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

МАУ «ЦРС» ГГО.

29 октября  в поселке Но-
воасбест на стрелковом стен-
де «Долгий мыс» состоялся 
межмуниципальный турнир 
Горноуральского городского 
округа по стендовой стрель-
бе. В турнире приняли уча-
стие 25 стрелков из сел 
Николо-Павловское, Лая, По-
кровское, Петрокаменское, 
Новопаньшино, поселков Си-
негорский, Черноисточинск, 
Новоасбест, деревни Луговая 
и гости из городов Нижний 
Тагил и Невьянск.

Глава Новоасбестовской 
территориальной админи-
страции Дмитрий Полянский 
открыл спортивный празд-
ник. Директор центра разви-
тия спорта Горноуральского 
городского округа Александр 
Гулящев приветствовал 
участников  турнира и по-
желал всем удачи. Главный 
судья турнира Андрей Рас-
садников огласил регламент  
соревнований, провел ин-
структаж по технике безо-
пасности и пригласил участ-
ников турнира к стрельбам.

Участники были распреде-
лены по группам «А», «В» и 
«С» по уровню мастерства. 
Стрельбы велись со стрел-
ковых позиций площадки 
«скит», на каждом номе-
ре участники групп «А», 
«В», «С» принимали мише-
ни «скит» и мишени «спор-
тинг-компакт». 

В ходе напряженной борь-
бы места распределились 
следующим образом:

группа «А»
1 место – Сергей Шульгин 

(с. Новопаньшино) 37 мише-
ней;

2 место – Андрей Рассад-
ников (п. Новоасбест)  35 ми-

шеней;
3 место – Виктор Казанцев 

(с. Петрокаменское) 34 ми-
шени;

группа «В»
1 место – Александр Бон-

дарев (г.Нижний Тагил) 27 
мишеней;

2 место – Владимир Тупи-
ков (д. Луговая) 26 мишеней;

3 место – Роман Анфилатов 
(г. Нижний Тагил) 18 мише-
ней.

группа «С»
1 место – Дмитрий Гринь-

кин (с. Николо-Павловское) 
17 мишеней;

в ходе перестрелки:
2 место – Алексей Лобанов 

(п. Синегорский) 10 мише-
ней;

3 место – Александр Янов 
(п. Черноисточинск) 10 ми-
шеней.

Победители и призеры на-
граждены грамотами, меда-
лями, сувенирами и ценными 
подарками.

По итогам супер-финала 
кубок «Абсолютного побе-

дителя» завоевал Андрей 
Рассадников (п. Новоасбест), 
выбивший на упражнении 
«спортинг-компакт» 23 ми-
шени из 25.  

Награждение провели ди-
ректор ЦРС ГГО Александр 
Гулящев и главный судья тур-
нира Андрей Рассадников.

В течение дня для всех же-
лающих была организована 
традиционная конкурсная 
программа: «дартс», «стрель-
ба из пневматической винтов-
ки», «разборка-сборка авто-
мата», снаряжение магазина 
АК-47, норматив ВФСК ГТО 
- наклон из положения стоя 
на гимнастической скамье.

Также вниманию участни-
ков турнира была представ-
лена выставка  вооружения и 
экипировки Вооруженных сил 
России и экспонатов, приве-
зенных с урочища Черкасово и 
Спасская Полисть (Новгород-
ская область) времен Великой 
Отечественной войны.

Благодарим организаторов 
за подготовку стрелкового 

стенда и спортивных площа-
док, судей и волонтеров.

Желаем всем участникам 
успехов и дальнейших побед!

Накануне 104-й годовщины 
ВЛКСМ совет ветеранов по-
сёлка Новоасбест   на стадионе 
«Олимп» провёл квест - игру 
«Комсомол, ты в памяти моей».

В игре приняли участие ком-

сомольцы прошлых лет, среди 
которых были люди   разных 
профессий. Чтобы найти клад, 
нужно было пройти пять этапов 
и ответить на вопросы о комсо-
моле. Каждый этап проходил с 

Фото в будёновке на память
В Новоасбесте прошёл квест - игра для ветеранов

Г.И. ОЛЬКОВА, 
ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

песнями, участники уверенно 
отвечали на все вопросы. Рас-
шифровывали комсомольские 
аббревиатуры, вспоминали 
устав, угадывали по фото места 
комсомольских субботников и 
мероприятий прошлых лет. С 
волнением вспоминали свою 
комсомольскую жизнь в школах, 
вузах и трудовых коллективах. 
Под общий восторг необычный 
клад обнаружила Г.И. Секачёва  
- шапки-будёновки, сделанные 
своими руками из подручных 
материалов. Вспомнили исто-
рию этих форменных головных 
уборов времён гражданской 
войны, с удовольствием в них 
сфотографировались и взяли на 
память, чтобы потом показать 
своим внукам. 


