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12 октября федеральным государственным автономным учреждением «Центр 
просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федера-
ции» проведен мониторинг инфраструктуры объектов национального проекта 
«Образование», созданных в Свердловской области.

В ходе визита сотрудники федерального ведомственного проектного офиса со-
вместно с представителями Министерства образования посетили центр есте-
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 
школы №10 с. Покровское Горноуральского городского округа. 
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Реализация национального проекта в 
округе признана успешной
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Отдала мошенникам миллион

Обсудили вопросы противодействия коррупции

Как не стать жертвой обмана

Состоялось заседание  окружной комиссии  «Точку роста» в покровской школе посетили представители Минпросвещения РФ

На встрече присутствовали на-
чальник отдела мониторинга и 
контроля реализации Центра ин-
формационно-аналитического и 
проектного сопровождения наци-
ональных проектов ФГАУ «Центр 
просветительских инициатив 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации» Александр 
Петрович Архипов, начальник 
отдела управления проектной дея-
тельностью и цифрового развития 
образования Министерства обра-
зования и молодежной политики 
Свердловской области Николай 
Владимирович Вяткин, начальник 
управления образования админи-
страции Горноуральского город-
ского округа Андрей Вадимович 
Лунев, директор МАОУ СОШ № 
10 с. Покровское, руководитель 
ЦО «Точка роста» Ольга Никола-
евна Доможирова.

Руководитель и педагоги ЦО 
«Точка роста» на базе МАОУ 
СОШ № 10 познакомили всех 
присутствующих с оснащением 
и работой «Точки роста». Гости 
посетили все лаборатории, пооб-
щались с педагогами и обучаю-
щимися.

В лаборатории технологической 
направленности гости попри-
сутствовали на образовательном 
мероприятии «Школа бизнеса», 
которое проходило в дистанцион-
ном формате с участием обучаю-
щихся из пяти образовательных 
организаций Горноуральского ГО. 
Такое сетевое взаимодействие 
стало возможным с открытием 

«Точки роста».  
Организаторами мероприятия 

выступили администрация Гор-
ноуральского городского округа 
совместно со Свердловским об-
ластным фондом поддержки пред-
принимательства и муниципаль-
ным фондом поддержки малого 
предпринимательства   в  Горно-
уральском городском округе. Для 
обучающихся школ был проведен 
бизнес-тренинг по основам пред-
принимательской деятельности. В 
ходе тренинга участников познако-
мили с психологией предпринима-
тельства, обучили основам напи-
сания бизнес-плана, его успешной 
защиты, маркетинга. Присутству-
ющие гости в реальном времени 
увидели заинтересованность ребят 
в данном мероприятии. В дальней-
шем ребята попробуют свои силы 
в разработке бизнес-проектов тури-
стической направленности.

Наглядно было продемонстри-
ровано, что ЦО «Точка роста» на 
базе МАОУ СОШ № 10 расширил 
возможности обучающихся школы 
и поможет сформировать им есте-
ственно-научную, математическую, 
информационную грамотность, 
разовьёт критическое и креативное 
мышление. 

Благодаря такому Центру обуча-
ющиеся смогут не только открыть 
для себя новые возможности, но и  
он поможет ребятам в выборе про-
фессии.  

По итогам визита   представите-
ли   Центра   информационно-ана-
литического и проектного сопрово-

ждения национальных проектов 
высоко оценили работу по соз-
данию и сопровождению ЦО 
«Точка роста» в МАОУ СОШ 
№10, отметили, что дети знают, 
в рамках каких национальных 
проектов открыт ЦО «Точка ро-
ста», что оформление, оснаще-
ние кабинетов и качество подго-
товки педагогов соответствуют 
требованиям методических ре-
комендаций. 

После посещения «Точки ро-
ста» гости побывали в школьном 
музее села Покровское и были 
приятно удивлены его внешним 
видом и разнообразием экспона-
тов.

На память о встрече они оста-
вили записи в книге отзывов 
музея истории села Покровское: 
«Выражаю благодарность ди-
ректору школы и руководителю 
школьного музея за теплую ат-
мосферу музея и колоссальную 
историческую и архивную ра-
боту. Удачи вам и успехов в деле 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения!», 
«Спасибо за ваш музей, сохране-
ние традиций и памяти…»

По итогам визита высоко 
оценена работа в регионе по 
реализации мероприятий наци-
онального проекта «Образова-
ние», в том числе  по созданию 
и сопровождению центров «Точ-
ка роста» в части соответствия 
всем требованиям методических 
рекомендаций: оформление, ос-
нащение, качество подготовки и 
сопровождения педагогов.

– Реализация отдельных ме-
роприятий по открытию новых 
объектов в рамках националь-
ного проекта «Образование» 
признана успешной. Все вновь 
открытые объекты соответ-
ствуют рекомендациям Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации. Реализация в 
них образовательных программ 
позволит достичь целей наци-
онального проекта, – сказал 
Александр Архипов. 

Реализация национального проекта в округе признана успешной

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУГА.

ФОТО МАРИНЫ ПИНЕГИНОЙ.

Образование Общество

Подведены итоги конкурса молодежных бизнес-планов 
Студенты округа представили проекты собственного бизнеса

Осенью   2022   года    в   Гор-
ноуральском городском округе тра-
диционно запущен проект «Школа 
бизнеса», ориентированный на 
развитие молодежного предпри-
нимательства. Данный проект осу-
ществляется в округе с 2016 года 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Горноуральском городском округе 
на 2015-2025 годы».

В ходе реализации данного про-
екта проведен муниципальный 
конкурс молодежных бизнес-пла-
нов в Горноуральском городском 
округе в 2022 году, итоги которого 
были подведены 14 октября в Цен-
тре «Мой бизнес».

Организаторами проведения 
конкурса в 2022 году выступили 
администрация Горноуральского 

городского округа и Свердлов-
ский областной фонд поддержки 
предпринимательства. В 2022 году 
участниками проекта «Школа биз-
неса» из числа молодежи стали 
студенты Лайского и Петрокамен-
ского филиалов Высокогорского 
многопрофильного техникума, 
для которых были проведены ин-
формационный семинар «Основы 
предпринимательской деятельно-
сти и формирование бизнес-идеи» 
и консультации.

По итогам обучения 4 студента 
Петрокаменского филиала Высо-
когорского многопрофильного тех-
никума разработали бизнес-планы 
и заявились на участие в муници-
пальном конкурсе молодежных 
бизнес-планов.

На рассмотрение конкурсной ко-
миссии были представлены следу-

ющие бизнес-планы:
- «Книжная кофейня», Гостева 

Виктория Александровна и Ветлу-
гина Юлия Вячеславовна,

- «Мелкосерийное производство 
на 3D принтере», Шестаков Ан-
дрей Дмитриевич,

- «Пекарня «Сладкоежки», Чер-
нышев Андрей Сергеевич,

- «Кафе «Узбекский друг», Баби-
нов Сергей Андреевич.

Авторы бизнес-планов предста-
вили идею, рассказали о сильных и 
слабых сторонах проектов.

Конкурсная комиссия определи-
ла следующих победителей среди 
молодежных бизнес-планов:    1 
место - бизнес-план  «Книжная 
кофейня» (Гостева Виктория Алек-
сандровна и Ветлугина Юлия Вя-
чеславовна), 2 место - бизнес-план 
«Мелкосерийное производство на 

3D принтере» (Шестаков Андрей 
Дмитриевич), 3 место - «Пекарня 
«Сладкоежки» (Чернышев Андрей 
Сергеевич).

Руководитель представительства 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
в Горнозаводском управленческом 
округе Сергей Федореев объявил 
итоги конкурса, поздравил побе-
дителей. Руководитель аппарата 
администрации Горноуральского 

городского округа Андрей Пань-
шин пожелал участникам конкурса 
продолжить реализовывать идеи, 
которые они предложили в своих 
бизнес-планах, в целях развития 
предпринимательства на террито-
рии Горноуральского городского 
округа.

Все участники конкурса получи-
ли дипломы  и призы от Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства.

За 9 месяцев на территории 
ГГО зарегистрировано 34 престу-
пления, совершенных с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, 
из них 19 мошенничеств и 15 
краж денежных средств с банков-
ских карт граждан. Десять из них 
раскрыты. 

68-летняя жительница посёлка 
Черноисточинск в конце сентя-
бря оформила кредиты на сумму 
1 миллион рублей и отдала их 
мошенникам.  Злоумышленники 
действовали настолько убеди-
тельно, что женщина поверила, 
что сможет предотвратить мо-
шеннические действия с ее бан-
ковским счетом.

По стандартной схеме неиз-
вестная представилась сотрудни-
ком банка. Девушка сообщила, 
что на пенсионерку оформляется 
кредит по доверенности и пе-
ревела звонок на своего началь-
ника, также специалиста банка. 
Мужчина пояснил, что нужно 
оформить кредит для того, чтобы 
деньги не списались со счета по-
терпевшей. Для убедительности 
звонивший дал номер сотрудни-
ка полиции, чтобы пенсионерка 
удостоверилась в законности 
всех операций. Далее женщина 
позвонила по указанному номеру 

12 октября состоялось оче-
редное заседание комиссии по 
координации работы по проти-
водействию коррупции в Гор-
ноуральском городском округе. 
Председательствовал на заседа-
нии комиссии глава округа Дми-
трий Летников. На заседании 
присутствовали помощник 
прокурора Пригородного рай-
она Виктория Каханова, пред-
ставители полиции и налого-
вой инспекции, руководители 
структурных подразделений ад-
министрации округа.

В ходе заседания обсудили 
вопросы правоприменитель-
ной практики по результатам 
вступивших в законную силу 
решений судов о признании не-
действительными ненорматив-
ные правовые акты, проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
округа. Отмечено, что корруп-
циогенных факторов при прове-
дении экспертизы нормативных 
правовых актов органов мест-
ного самоуправления выявлено 
не было. Протесты прокуратуры 

телефона, где ей ответил началь-
ник Следственного отдела МВД 
Московской области и подтвер-
дил необходимость оформления 
кредита для предотвращения 
мошеннических действий. Изна-
чально он сообщил, что необхо-
димо оформить кредит на сум-
му 300 тысяч рублей, но в банке 
женщине одобрили кредит на 
100 тысяч больше. Далее по ука-
занию злоумышленников офор-
мила еще один кредит, уже под 
залог собственного жилья. Все 
полученные денежные средства 
пенсионерка перевела на сче-
та мошенников через банкомат. 
После женщине пояснили, что в 
ближайшее время ее вызовут в 
полицию и далее дело будет за-
крыто, денежные средства вер-
нутся. По своей инициативе пен-
сионерка прибыла в полицию, 
где ей сообщили, что она стала 
жертвой обмана.

Светлана Геннадьевна Широ-
кова, практикующий психолог, 
сотрудник ЦМП «Вместе» Гор-
ноуральского городского округа, 
рассказала, как не попасть в по-
добную ситуацию. 

Телефонное мошенничество  
сегодня  - один из самых распро-
странённых видов преступлений. 

Главный инструмент, которым 

Пригородного района Сверд-
ловской области на норматив-
ные правовые акты, принятые в 
третьем квартале, не поступали.

С докладами о проведении 
в образовательных организа-
циях и учреждениях культуры 
просветительских и воспита-
тельных мероприятий, направ-
ленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к кор-
рупционным проявлениям, вы-
ступил начальник управления 
образования Андрей Лунев. Он 
рассказал, что в образователь-
ных учреждениях округа в 2022-
2023 учебном году запланиро-
вано проведение мероприятий 
антикоррупционной направлен-
ности: беседы, день правовых 
знаний, встречи с родительской 
общественностью, конкурсы 
плакатов, листовок, презента-
ций. В учебной деятельности 
темы, связанные с коррупцией, 
включены в соответствующие 
программы по обществозна-
нию. 

Никита Попов, начальник 
управления культуры и моло-

пользуются мошенники  – соци-
альная инженерия, или исполь-
зование человеческих слабостей 
для того, чтобы обманом заста-
вить человека раскрыть инфор-
мацию или совершить действие. 
Для этого злоумышленники ис-
пользуют эмоциональную мани-
пуляцию: люди чаще совершают 
иррациональные или рискован-
ные действия, находясь под вли-
янием эмоций – страха, паники, 
любопытства, злости, чувства 
вины или эмоционального воз-
буждения. 

Помимо эмоций, еще один из 
главных инструментов мошен-
ников – срочность: делается упор 
на необходимость экстренных 
действий «прямо сейчас», чтобы 
отключить критическое мышле-
ние и не оставить жертве време-
ни для раздумий.

Аферисты сначала нагнетают 
напряжение, вызывают чувство 
тревоги или жадности, появля-
ется чрезмерное возбуждение. В 
этом состоянии человек испы-
тывает потребность совершать 
действия, чтобы как можно ско-
рее получить желаемое. И тут 
мошенник как бы предлагает 
помощь, выступает в качестве 
спасителя, опоры в критической 
ситуации. Человеку внушают, 
что нужно сделать, чтобы спасти 
себя от проблем с законом, боль-
ших растрат или, наоборот, полу-
чить прибыль. Наш порог кри-
тичности снижается, возникает 
симпатия, неосознанное доверие 
к собеседнику.

В основе сценария мошенни-
ков всегда лежит предсказуе-
мость человеческого поведения в 
стрессовых ситуациях. Таким об-
разом, сюжет как бы предопреде-
лён изначально. Если вы попали 
под влияние обманщиков, ваша 
задача — поменять сценарий, 
чтобы всё пошло не по их плану.

Кто становится жертвой 

дежной политики, сообщил, что 
в учреждениях культуры округа 
за третий квартал проведено 22 
мероприятия антикоррупцион-
ной направленности, 17 из кото-
рых прошли в режиме офлайн, 
пять мероприятий – в режиме 
онлайн. Среди наиболее инте-
ресных практик – игра для под-
ростков и молодежи «Мафия», 
где главной целью игры явля-
ется формирование антикор-
рупционного корпоративного 
сознания.

Также в ходе заседания были 
рассмотрены вопросы о монито-
ринге состояния и эффективно-
сти противодействия коррупции 
в округе за третий квартал, об 
уголовной ответственности за 
совершение преступлений кор-
рупционной направленности, о 
мерах по предупреждению кор-
рупции и обеспечение контроля 
за работой по предупреждению 
коррупции в подведомственных 
администрации муниципаль-
ных учреждениях, о проведе-
нии проверок достоверности 
сведений о доходах, расходах, 

мошенников?
Жертвой может стать человек 

любого возраста, образования, 
социального статуса. 

Чаще   всего    на    удочки    
злоумышленников попадаются 
пенсионеры: в силу физиологи-
ческих и психологических осо-
бенностей стариков обмануть 
легче всего. 

Среди факторов, повышающих 
риск стать жертвой - снижение 
когнитивных функций у пожи-
лых людей: анализа, памяти, кри-
тического мышления, а также бо-
лее низкий уровень финансовой 
грамотности. Также фактором 
риска считается одиночество — 
человеку просто не с кем посове-
товаться. 

Притягательными для обман-
щиков являются наше легкове-
рие, чрезмерная доверчивость, 
наивность.

Чем внимательнее и рацио-
нальнее человек, чем выше его 
когнитивные способности и чем 
больше времени у него на то, что-
бы подумать, тем меньше шансов 
на успех у мошенника. 

Что происходит в голове у 
жертвы?

Чтобы не спугнуть жертву, на-
чиная с ней общение, преступ-
ники представляются кем-то 
авторитетным, надевая маску 
государственного служащего, 
сотрудника банка, полицейского, 
специалиста в какой-то отрасли и 
пр. Такая методика обычно рабо-
тает безотказно, так как мы все с 
детства приучены доверять авто-
ритетным людям, особенно, если 
те заверяют в готовности оказать 
нам какую-то помощь. 

Большинству из нас трудно 
ответить отказом на вежливую 
просьбу нуждающегося в помо-
щи человека. 

При недостатке времени на об-
думывание люди принимают ре-
шение, основываясь не на логи-

имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пре-
доставляемых муниципальными 
служащими.

Начальник отдела участковых 
уполномоченных по делам несо-
вершеннолетних ОП №21 Игорь 
Шушарин рассказал об участив-
шихся случаях дистанционного 
мошенничества и обратился с 
просьбой распространить ин-
формацию среди родственников, 
друзей, знакомых. Предоставил 
листовки «Осторожно! Теле-

ческих выводах, а на доступной 
информации. 

5 признаков лжесотрудников 
банка:

1. Звонят вам, а не вы обращае-
тесь с проблемой.

2. С вами говорят о деньгах, не-
обходимости перевода какой-то 
суммы.

3. Требуют сообщить банков-
ские данные, например, сумму 
последней операции, номер кар-
ты.

4. У вас пытаются вызвать эмо-
ции, пугают, что средства уходят.

5. Вас торопят, не дают позво-
нить кому-либо для консультации.

Как реагировать на попытки 
обмана?

1. Получив звонок или сообще-
ние, постарайтесь успокоиться 
и не принимать решение сразу. 
Лучше сказать звонящему, что 
вам необходимо время, чтобы всё 
обдумать.

2. Никогда и ни при каких 
обстоятельствах не сообщай-
те никому своих персональных 
данных или конфиденциальной 
информации: пин-код банков-
ской карты, номер счёта, логин и 
пароль от страниц в социальных 
сетях.

3. Задавайте вопросы. Если 
звонящий представляется как со-
трудник полиции, банка, доктор 
поликлиники, страховой агент, 
первое, что нужно сделать, по-
пытайтесь узнать информацию о 
собеседнике. Простые вопросы, 
например, фамилия и должность 
звонящего, из какого отделения 
полиции, банка или страхово-
го агентства звонят, контактные 
данные руководителя организа-
ции и прочее настоящего сотруд-
ника не смутят, а мошенников 
заставят занервничать.

4. Самый надежный способ 
уберечься от телефонных мошен-
ников — это просто прекратить 
разговор.

фонные мошенники!», «Как не 
стать жертвой киберпреступле-
ния?», которые были размеще-
ны на официальном сайте Гор-
ноуральского городского округа, 
направлены в управление обра-
зования, управление культуры и 
в территориальные администра-
ции.

В заключение глава округа 
Дмитрий Летников подвел ито-
ги заседания, по всем вопросам 
были приняты решения и опре-
делены сроки контроля.
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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 События Акцент  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” 89-90 с. РФ, 
2015 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 89-90 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 16+
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” 91-92 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”  93-94 с. РФ, 
2015 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар”  93-94 с. РФ
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+
15:40 События Акцент 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 95-96с.РФ, 2015г.
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” 95-96 
с. РФ, 2015 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 95-96 
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” 97-98 
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” 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 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” 91-92 с. РФ, 2015 
г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 91-92 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”  93-94 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 12+
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+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
романтическая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Балыбердин»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенды и быль о 
Янтарной комнате»
11.55 Спектакль «Поминальная 
молитва»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрождение дирижабля»
17.10, 1.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма
18.35, 0.45 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Трагическая 
история любви»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Динара Асанова. У меня 
нет времени говорить неправду»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Николай Ге
23.30 «Почерк эпохи. Николай 
Гоголь. Мертвые души. Том II»
0.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»

5.15 Д/ф «Герой 115» 16+
6.30 Д/ф «24 октября - День 
подразделений специального 
назначения» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
15.00 Военные новости 16+
17.25 Д/ф «Освобождение» 16+
18.50 Д/с «Морские сражения. 
Александр Маринеско: битва за 
«Чистую» воду» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. За фасадом 
стальной пары - Вера Мухина» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
3.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
2.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
екатерининская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в 
короне Рима»
8.40 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
8.50, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб 
путешественников. В Антарктиду 
через Мозамбик»
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 
Русская зимняя охота»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.30, 1.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма
18.40, 0.50 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Европы»
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 «Почерк эпохи. Владимир 
Татлин. Летатлин...»
0.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
2.45 Цвет времени. Уильям Тернер

5.10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 
10.45, 18.15 Специальный репортаж
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.40 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Освобождение Европы. 
Балканский эндшпиль» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы»
22.55 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
2.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Ленком Марка Захарова
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Елизавета I: королева-убийца?»
8.30 Дороги старых мастеров. «Мстерские 
голландцы»
8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Артисты цирка Ермолаевы»
12.10 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар в 
Фоли-Бержер»
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
14.30 Д/с «Запечатленное время. Гараж 
Его Величества»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «По мостовым 
средневекового Новгорода»
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Михаил Попов «На 
кресах всходних»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Карибский кризис. 
Послесловие»
21.15 Цвет времени. Валентин Серов
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр»
23.30 «Почерк эпохи. Леонид Утесов. 
Музыкальное сердце»
0.20 Д/ф «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты»
0.50 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
1.30 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма
2.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»

5.15, 13.20, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 
12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Освобождение Европы. Битва в 
логове зверя» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
1.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
3.10 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+
3.40 Д/ф «Афганский дракон» 12+
4.05 Д/с «Москва фронту» 16+

19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
2.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жилярди
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история любви»
8.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
8.45, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дмитрий Шостакович»
12.05 Д/с «Первые в мире. Александр 
Максимов. Тайны стволовых клеток»
12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 
Обреченная экспедиция»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.45, 1.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма
18.30, 0.50 Д/ф «Колизей - бриллиант 
в короне Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи. Сергей 
Рахманинов. Я русский композитор»
0.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

5.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.40 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морские сражения. 
Григорий Щедрин. Огненная 
кругосветка» 16+
19.40 «Улика из прошлого. Огонь, 
вода и газовые трубы. Тайна взрывов 
«Северных потоков» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
2.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 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, 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+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20, 23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.00 «Бесогон ТВ» 16+
1.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.40 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, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
2.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.30, 4.35 Давай разведемся! 16+
10.25, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.40, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 0.40 Д/с «Верну любимого»
15.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 
16+
2.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.25 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, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 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, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Основано на реальных 
событиях 16+
2.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.40 Давай разведемся! 16+
10.00, 3.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 1.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 0.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 
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, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 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, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 4.15 Давай разведемся! 16+
9.40, 2.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 0.25 Д/с «Верну любимого» 
14.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ»
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
1.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.05 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, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Д/ф «Холодная война 
Никиты Хрущева» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 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, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Основано на реальных 
событиях 16+
2.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 4.30 Давай разведемся! 16+
10.20, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+
14.10, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

Мы будем помнить о подвиге героя 
Горноуральский округ проводил в последний путь Максима Кирикова

В субботу, 14 октября, жите-
ли Горноуральского городского 
округа проводили в последний 
путь героя, нашего земляка, во-
ина-десантника Максима Серге-
евича Кирикова, погибшего при 
исполнении воинского долга в 
ходе специальной военной опе-
рации на территории Украины.

Родился Максим в поселке 
Горноуральский, закончил шко-
лу №24, Высокогорский мно-
гопрофильный техникум по 
специальности «помощник ма-
шиниста электровоза». В ноябре 
2011 года был призван в ряды 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. За время службы 
зарекомендовал себя образцо-
вым, стойким и храбрым бой-
цом, всегда готовым прийти на 
помощь сослуживцам. Окончив 
срочную службу, работал по 
специальности на железной до-
роге, создал семью, в которой 
родились дочь и сын. 

Будучи настоящим патриотом 
нашего Отечества, Максим не 
мог оставаться в стороне от со-
бытий, происходящих на Укра-
ине. 25 августа он добровольно 
подписал полугодовой контракт 
на прохождение военной служ-
бы для участия в специальной 
военной операции. Службу нес 
в артиллерийском дивизионе 

Воздушно-десантной дивизии. В 
ходе боя с многократно превос-
ходящими силами противника, 
в составе артиллерийского рас-
чета гаубицы, отработав цели 
по позициям нацистских бое-
виков, при смене позиций враг 
вычислил координаты и нанёс 
ответный точечный удар по рас-
чету. В результате двое наших 
бойцов были тяжело ранены, а 
пятеро погибло, в их числе и наш 
земляк Максим. Прощание с ге-
роем прошло в центре культуры 
п. Горноуральский со всеми во-
инскими почестями. Проститься 
с Максимом пришли более двух 
тысяч человек. Организовали 
церемонию прощания с Мак-
симом представители местного 
отделения «Союз десантников» 

Горноуральского городского 
округа под руководством Гудача 
Александра Леонидовича. По-
гребение прошло на аллее Славы 
Центрального кладбища г. Ниж-
ний Тагил со всеми воинскими 
почестями. Военный комиссар 
города Нижний Тагил и Приго-
родного района  Александр Вик-
торович Вострилов сообщил, 
что Максим Сергеевич Кириков 
посмертно представлен к госу-
дарственной награде. 

Мы приносим искренние со-
болезнования близким Максима. 
Это большое горе и невосполни-
мая потеря. Максим с достоин-
ством исполнил свой воинский 
долг, мы будем помнить о нем 
всегда. Честь и слава нашему 
земляку-герою!

Будни округа

Справились своими силами
В Сизикова отремонтировали ограждение 
у памятника защитникам Родины

 В деревне Сизикова во вре-
мя сильного ветра упавшие 
тополя сломали оградку око-
ло памятника погибшим вои-
нам в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.   На 
совещании у главы терри-
ториальной администрации 
было решено произвести не-
обходимые ремонтные работы 
своими силами. На прошед-
шей неделе ремонт был сде-

лан - выровняли столбики, 
выпилили мешающие части 
тополиных пней и  провели 
необходимые сварочные ра-
боты. Теперь оградка стала 
ровной,  осталось её только 
покрасить в весенний период 
следующего года.

С.А. МОЛОТОК, 
СПЕЦИАЛИСТ 

АДМИНИСТРАЦИИ.
 ФОТО АВТОРА.

В  округе пройдёт День министерств
В администрации прошло аппаратное совещание 

17 октября в администрации 
Горноуральского городского окру-
га состоялось аппаратное совеща-
ние с участием руководителей 
структурных подразделений ад-
министрации и муниципальных 
учреждений Горноуральского 
городского округа под председа-
тельством главы Горноуральско-
го городского округа Летникова 
Дмитрия Геннадьевча.

В ходе совещания руководители 
подразделений администрации и 
муниципальных учреждений пре-
доставили информацию о проде-
ланной работе за прошедшую не-
делю и планах на текущую.

Лямов Юрий Владимирович, 
директор МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба» со-
общил, что за прошлую неделю 
обработано 496 вызовов, в селе 
Покровское ликвидирована ком-
мунальная авария, паводковая об-
становка в округе под контролем, 

но в связи с отсутствием дождей 
сохраняется пожарная опасность. 
Ведется подготовка документа-
ции к визиту министра обще-
ственной безопасности Сверд-
ловской области А.Н. Кудрявцева 
25 октября 2022 года.

Сайтбурханов Константин 
Викторович, начальник МКУ 
«УКС ГГО», сообщил о прове-
денной проверке  сметы на  стро-
ительство   коворкинг-центра  в  
п.  Горноуральский. Сейчас ис-
правляются выданные замечания, 
а также готовятся документы по 
установке памятников героям 
гражданской войны в д. Реши и с. 
Краснополье.

Журносик Александр Вла-
димирович, директор МУП 
«Горноуральская управляющая 
компания», заверил, что за не-
предоставленные услуги по ото-
плению за предыдущий период 
будет направлено письмо в ресур-

соснабжающую организацию о 
пересчете платы жителями домов  
8,9,10,13 по улице Октябрьская 
села Покровское.

Сергиенко Виталий Иванович, 
исполняющий обязанности ди-
ректора МКУ «Управление хо-
зяйством ГГО», сообщил, что на 
прошлой неделе в селе Лая (Зеле-
ная площадь) выполнены работы 
на основной дороге 600 м, в селе 
Шиловка выполнены работы по 
планировке водоотводных канав, 
по обращению жителей прочи-
щены кюветы. Ведутся приемки 
работ в селе Новопаньшино по 
улице Советская, в селе Покров-
ском по улице Пушкина. В этом 
году все асфальтоукладочные 
работы будут выполнены по гра-
фику.

Гулящев Александр Юрьевич, 
директор МАУ «Центр разви-
тия спорта», проинформировал 
присутствующих, что на спор-

тивных объектах продолжаются 
работы по подготовке к зимнему 
сезону. 21-22 октября запланиро-
вано участие спортсменов в со-
ревнованиях по армрестлингу в 
Екатеринбурге. 29 октября будет 
межмуниципальный турнир Гор-
ноуральского городского округа 
по стендовой стрельбе в поселке 
Новоасбест.

Начальник управления образо-
вания Лунев Андрей Вадимович 
доложил о проведении межве-
домственной комиссии, где под-
ведены предварительные итоги 
оздоровления в весенне-летний 
период, запланированы меропри-
ятия на осенне-зимнее оздоровле-
ние. Утвердили списки на выдачу 
путевок в загородный оздорови-
тельный  лагерь «Лесную сказку» 
и санаторий «Родничок». 344 ме-
ста утверждены на оздоровление 
в лагерях с дневным пребыванием 
в ноябре, лагеря откроются в шко-

лах № 3,6,7,10,21,24. 
Бунакова Анастасия Алексан-

дровна, исполняющая обязанно-
сти начальника отдела экономики 
и стратегического развития,  рас-
сказала о прошедшей 14 октября 
конкурсной комиссии муници-
пального конкурса молодежных 
бизнес-планов в Горноуральском 
городском округе в 2022 году, по 
результатам которой три проекта 
студентов Высокогорского много-
профильного техникума (филиа-
ла в селе Петрокаменское) заняли 
призовые места.

Анна Александровна Кускова, 
начальник отдела организацион-
ной работы,  проинформировала 
о недельном плане работы, о про-
веденной 15 октября диспансери-
зации и вакцинации в населенных 
пунктах и Горноуральской район-
ной поликлинике. В прошедшую 
субботу 122 человека прошли 
диспансеризацию.  

Уважаемые жители 
Горноуральского 
городского округа!

В рамках Дня министерств 25.10.2022 в 12.30 часов в ад-
министрации Горноуральского городского округа (ул. Крас-
ноармейская, 46) состоится прием граждан министром обще-
ственной безопасности Свердловской области Кудрявцевым 
Александром Николаевичем.

Запись на прием по телефону 8(3435) 25-33-56.
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«Я люблю тебя, жизнь!»                                                                                                    
К 100-летнему юбилею со дня рождения Я.Д. Голицына

Золотой фонд округа

           Н.Б. НЯТИНА, ВЕТЕРАН  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА,                                                                        

П.ЧЕРНОИСТОЧИНСК.    

ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
ФОТО АВТОРА.

20 октября исполнилось 100 
лет со дня рождения замечатель-
ного человека - ветерана Великой 
Отечественной войны, учителя 
и директора черноисточинской 
школы, актера Народного театра, 
музыканта Я.Д. Голицына.  Па-
мять о таких людях, как Яков Де-
нисович, не должна быть только 
достоянием семейного альбома и 
рассказов о нем в кругу родных. 
Такие люди - главное богатство и 
гордость поселка. О них хочется 
рассказать, чтобы осталась па-
мять, хранить и беречь которую 
- наш долг перед потомками.                                                                  

 Я.Д. Голицын  родился в Чер-
ноисточинске, одном из самых 
живописных уголков Среднего 
Урала, притягательная красота 
которого восхищает и волнует 
не только жителей поселка, но 
и каждого, кто хоть раз побывал 
здесь.                                                                                                                             
Это не поселок – это повесть! 
В ней вся биография Урала.                                                                                   
Если рассказать ее на совесть – 
сто томов, и то, пожалуй, мало! 
–  так писал о Черноисточинске 
Почетный гражданин Пригород-
ного района В.А. Киселев.                                                                                                        

Любовь к природе, к родному 
краю вошла в сердце Якова Де-
нисовича еще в раннем детстве.                                                                                                 

Вырос он в обычной рабочей 
семье, где трудолюбие и уваже-
ние к старшим  воспитывались 
не поучениями, а собственным 
примером родителей. Его дет-
ство и юность выпали на пред-
военные годы, когда молодежь  
стремилась к новым свершени-
ям, когда главным в человеке 
считалось умение подчинить 
свои чувства долгу во имя выс-
ших интересов Родины. После 
окончания школы  работал в 
кузнице, местном лесопункте, 
исполнял должность завхоза и 
счетовода в родной школе. А еще 
в нем жила поразительная тяга 
к искусству: он играл в духовом 
оркестре на трубе, был участни-
ком драматического кружка. Ког-
да началась Великая Отечествен-
ная война, юноше исполнилось 
18 лет. А уже в сентябре 1941 
года он курсант Чкаловского во-
енно-авиационного училища. 
В мае 1942 года прибывает на 
Юго-Западный фронт, где  полу-
чает свое боевое крещение. Ему 
впервые пришлось столкнуться 
лицом к лицу с врагом. В оже-
сточенном бою с фашистами из 
800 человек в живых осталось 
46. После переформирования – 

артиллерийские войска, оборона 
Пулковских высот. Яков – коман-
дир орудия. В одном из сражений 
боевой расчет Голицына за две с 
половиной минуты уничтожил 
три вражеские цели. За исполь-
зование метода «кочующего ору-
дия» молодому командиру вру-
чен орден Красной Звезды. При 
обороне Пулковских высот было 
ранение в ногу. Затем госпиталь, 
а после восстановления –  Нар-
вский  плацдарм, офицерские 
курсы, школа контрразведки 
СМЕРШ и новое место назначе-
ния – Забайкальско–Амурский 
фронт.

Лишь в 1947 году Яков Де-
нисович вернулся  в родной 
Черноисточинск и смог об-
нять своих родных и друзей, 
с которыми его разлучила 
война на шесть  долгих лет.                                                                                                                              
После тяжелых жизненных ис-
пытаний он наконец-то мог оку-
нуться в мирную жизнь. Это 
была счастливая пора: любовь, 
создание семьи. Жена Елена 
Михайловна - врач–стомато-
лог,  рождаются дочь Вера и 
сын Сергей.  Фронтовик посту-
пает в пединститут и возвраща-
ется в родную школу сначала 
в качестве учителя географии,  
а в 1963 году назначается на 
должность директора школы.                                                                                                                          
60-70-е годы – особая страница 
в школьной летописи. Это годы 
подъема, годы успеха. Черно-
источинская школа становится 
одной из лучших в Пригородном 
районе: в учебе,  спорте,  творче-
стве. Призовые места в предмет-
ных олимпиадах. Только за 1968 
год учащимися школы завоевано 
28 спортивных кубков. Создан 
самый большой за всю историю 
школы хор. Именно в это время 
раскрываются лучшие стороны 
личности директора. Он был 
прекрасным организатором и 
требовательным руководителем, 
не принимающим в людях без-
ответственности и расхлябанно-
сти. Любил порядок во всем. Сам 
человек обязательный, высоко 
ценил это качество в других. Ему 
удалось создать в школьном кол-
лективе атмосферу доброжела-
тельности и взаимопонимания. 
Не было в отношениях между 
коллегами  недовольства, зави-
сти, вражды, того, чем нередко 
страдали большие коллективы. 
Зато всегда  можно было почув-
ствовать моральную поддержку, 
не боясь  в учительской  во все-

услышание признаться  в своих 
неудачах и промахах, и быть уве-
ренным, что его  поймут и помо-
гут. 

Всю жизнь Яков Денисович 
оставался человеком, несущим 
добро людям, и находился в 
гуще событий. Он умел вовлечь 
в орбиту важных дел коллег, 
учащихся и их родителей. При  
активном участии школьного 
сообщества был построен спор-
тивный зал, вручную прорыта 
траншея длиной 300 метров, что-
бы подключить здание школы к 
центральному отоплению, про-
изведено озеленение поселка.     
Неисправимый оптимист, он пе-
редавал заряд бодрости окружа-
ющим: для каждого  мог найти 
доброе слово, помочь, поддер-
жать, радовался чужим успехам.                                                                                                                                         
 Кроме повседневной учебной 
работы коллектив умел интерес-
но отдыхать: семейные вечера, 
турпоходы, лыжные вылазки в 
лес, поездки в цирк, в драмте-
атр – все проводилось при ак-
тивной поддержке директора.                                                                                                                   
С благодарностью вспомина-
ют ученики своего любимого 
педагога, отмечая, как им по-
везло встретить на своем пути 
по-настоящему влюбленного 
в свою профессию преподава-
теля географии. Искренне ув-
леченный своим предметом, 
он мог заинтересовать, увлечь 
школьников, зажечь в их душах 
стремление к познанию нового, 
неизведанного. Многим  помог 
найти свое место в жизни.  Для 
них Яков Денисович всегда был 
и остается примером честно-
сти, порядочности, бескорыст-
ного служения своему делу.                                                                                                       
Мудрый педагог и любящий 
отец помог найти свое истинное 
призвание и своим детям. Сын 
Сергей Яковлевич вспоминал, 
как, желая поскорее стать взрос-
лым, освободиться от «особого 
внимания» к сыну директора 
школы, решил после 8-го класса 
поступить в Нижнетагильский 
горный техникум. Отец спо-
койно отнесся к его решению, 
понимая, какие чувства движут 
подростком. Однако, не навязы-
вая своего мнения и давая сыну 
полную свободу выбора,  убедил  
его в том, что не стоит спешить, 
если до конца не уверен в своем 
решении, ведь от этого выбора 
во многом зависит вся его бу-
дущая судьба. И оказался прав. 
Окончив 10-й класс, сын по-

ступил в Государственную мор-
скую академию имени адмирала 
С.О. Макарова, стал капитаном 
дальнего плавания.  Сегодня он 
с благодарностью вспоминает 
отца, который вовремя предо-
стерег его от ошибки и поддер-
жал своей верой в успех, когда 
это было так важно для него.                                                         
Яков Денисович был творческой 
личностью. Не имея музыкально-
го образования, виртуозно играл 
на баяне, мог подобрать на слух 
любую мелодию. В духовом ор-
кестре при местном Доме куль-
туры играл на трубе.  Много лет 
являлся актером и режиссером 
народного театра. Может быть, 
поэтому после выхода на заслу-
женный отдых Яков Денисович 
неожиданно для многих воз-
главил местный Дом культуры. 
И при его деятельном участии 
вновь заиграл духовой оркестр, 
зазвучал вокально-инструмен-
тальный ансамбль, обрел новую 
жизнь черноисточинский народ-
ный театр. Незнамов в спекта-
кле по  пьесе  А.Н. Островского 
«Без вины виноватые», Иван 
Климов в трагикомедии А. Ку-
дрявцева «Иван и мадонна», 
матрос Годун в драме Б. Лавре-
нева «Разлом» - всего около 40 
образов создано за долгие годы. 
И всегда неизменный успех и 
зрительская любовь, ведь каждой 
роли отдана частичка души.                                                                                                      
Свой нелегкий труд руководи-
теля Яков Денисович всегда со-
четал с активной общественной 
деятельностью. В течение 20 лет 
он являлся членом исполкома 
Черноисточинского поселкового 

Совета народных депутатов, воз-
главляя постоянно действующую 
комиссию по народному образо-
ванию, принимал участие в реше-
нии многих социально значимых 
для поселка вопросов. Обладая 
умением убеждать, мог отстоять 
свою позицию. К его мнению 
прислушивались, ему верили. В 
последние годы жизни Яков Де-
нисович был избран председа-
телем совета ветеранов поселка. 
Его вклад в развитие военно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи трудно переоценить. За 
многолетний добросовестный 
труд он был награжден орденом 
«Знак Почета». Защитник Ро-
дины, он и в мирное время про-
должал оставаться на передовой.                                                                                                         
Являясь человеком принципи-
альным, целеустремленным, 
требовательным к себе и другим, 
обладал необыкновенной до-
бротой и душевной щедростью. 
Через всю жизнь пронес он лю-
бовь к людям,  родной земле. Это 
чувство сумел передать своим 
детям и внукам. Дочь Вера Яков-
левна - программист на НТМК, 
сын Сергей Яковлевич – капитан 
дальнего плавания. У Якова Де-
нисовича четыре внука и девять 
правнуков. Все они бережно 
хранят память об отце и дедуш-
ке, который был и остается для 
них, как и для многих его земля-
ков,  нравственным ориентиром 
в жизни, примером беззаветного 
служения Родине, оптимизма и 
жизнелюбия.

Самые активные жители села 
Новопаньшино – пенсионеры.   
Жизнь с выходом на пенсию ста-
новится не скучнее, а ярче.  Мы 
всегда находим себе дело по душе. 
Кто-то поёт  в вокальном ансам-
бле «Серебряные росы», а кто-то 
с удовольствием слушает и не про-
пускает ни одного концерта в Доме 
культуры.

Мы все любители спортивных 
прогулок на свежем воздухе, и 
уже  11 лет  занимаемся север-
ной ходьбой. А в 2017 году наши 
представители приняли участие в 
первом фестивале скандинавской 
ходьбы, который проходил  в Ниж-
нем Тагиле.   Также мы активные 
участники   Всероссийской акции 
«10000 шагов к жизни» и облада-

18 октября  жительнице села 
Николо-Павловское Нине Фёдо-
ровне Шаруновой исполнилось 95 
лет. В этот день поздравить труже-
ницу тыла, ветерана труда и заслу-
женного педагога пришли глава  
территориальной администрации  
Александр Ременец, его замести-
тель Ольга Паньшина, депутат 
окружной Думы Светлана Реме-
нец, специалист КЦ СОН Татьяна 
Ибраева и председатель совета ве-
теранов села Людмила Ячменёва. 

Сотрудник соцзащиты прочита-
ла Нине Фёдоровне поздравление 
от президента страны Владимира 
Путина, а затем юбиляршу по-
здравили все гости, вручили цве-
ты и подарки.  Нина Фёдоровна 
было тронута вниманием.  Её пе-
реполняли эмоции, а на глаза на-
вернулись слёзы.

- Такое счастье, - сказала она. - 

тели специальных дипломов и сер-
тификатов акции. 

Как овощеводы–любители с 
большим стажем, совет ветеранов 
посёлка ежегодно помогает в сбо-
ре овощей для Новоасбестовского 
реабилитационного центра.

В этом году очень насыщенным 
на различные мероприятия выдал-
ся октябрь. Побывали в Нижней 
Синячихе на «Покровских гуля-
ньях» и узнали много о традициях 
этого праздника. 

13 октября в мастерской «Про 
традиции»  тагильчанки Светланы 
Парышевой  познакомились с исто-
рией «Писанки». Мастер-класс  
для нас провела Татьяна Алексан-
дровна Коваль.  Знаниями, выне-
сенными с урока творчества, мы  

Сегодня я освежила свою жизнь!
Родилась Нина Фёдоровна в 

далёком довоенном 1927 году.  
Жизнь в деревне в то время была и 
так непростой, а тут ещё война…  
Отца Нины  Фёдора Леонтьевича 
забрали на фронт в 43-м.  Воевал 
он недолго, через полгода пришла 
похоронка - погиб под Ленингра-
дом.  Мама  Анастасия Проко-
пьевна одна поднимала на ноги и 
воспитывала четырёх детей.  Нина 
была старшей, поэтому основные 
заботы за младшими  сёстрами и 
братом легли на её плечи. 

Может быть, это повлияло  в 
дальнейшем на выбор профессии. 
После войны в 1946 году устрои-
лась воспитателем в детский сад 
села Шайтанка. После окончания 
педагогического училища была 
назначена на должность заведую-
щей.

В этот же детский сад ходила 
дочь Нины Фёдоровны  Вера.

- Маму все уважали, если она 
заходила в группу, ребята сразу 

обязательно  поделимся с внуками.  
Еще мы  побывали на выставке 

лаковой росписи в музее ИЗО. 
А 16 октября нас учили рисовать 

углем…
Мастер-класс прошел в библи-

отеке нашего села. Проводила его 
Мария Юрьевна Паньшина, уче-
ница уральского колледжа при-
кладного искусства и дизайна.

Впереди у нас много планов: 
посещение  горячих источников 
Туринска и Режа,  театров, филар-
монии, музеев, мастер-классов. 

Жизнь продолжается!  Благода-
рим всех, кто делает её интерес-
нее. 

успокаивались и вели себя смир-
но, - рассказала Вера Павловна. 

В 1971 году решением При-
городного райсовета и райкома 
партии Нине Фёдоровне  было 
присвоено звание лучшего по 
профессии.

Большим авторитетом Нина 
Фёдоровна пользовалась и у од-
носельчан, в 1976 году её избрали 
председателем Николо-Павлов-
ского сельского совета, работу в 
детском саду пришлось на время 
оставить. В педагогику вернулась 
через три года в качестве заведую-
щей детским садом №7 села Ни-
коло-Павловское.

Педагогический стаж Нины Фё-
доровны более 35 лет. Прощаясь, 
я  обратилась к юбиляру с вопро-
сом:

- Вы много лет проработали в 
детском саду. Как Вы считаете, 
что главное в воспитании детей?

- Главное - детям привить лю-
бовь к своим родителям и Родине! 
– ответила Нина Фёдоровна.

Так просто, мудро, правильно и 
очень актуально для нашего вре-
мени.

Еще раз от редакции «Приго-
родной газеты» поздравляем Нину 
Фёдоровну с красивым юбилеем! 

Желаем здоровья, свежих, хоро-
ших впечатлений и не терять ин-
терес к жизни! 

Жизнь становится ярче

И воспитатель, и председатель

 Из жизни ветеранов Новопаньшино

Жительница Николо-Павловского  Нина Фёдоровна Шарунова отметила 95-летие

И.Н. ФИЛИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

С. НОВОПАНЬШИНО.  

Заведующая Н.Ф. Шарунова и воспитатель Л.М. Кулькова 
провожают выпускников детского сада в первый класс.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
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 Джули Гонсало, Пери Гилпин, 
Мэтт Уолтон, Джонатан Чейз в 
комедии «Как воспитать мужа» 
США, 2020 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
12:30 О личном и наличном 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ц “Это лечится. Что такое 
ХОБЛ” РФ, 2019 г.  12+
14:30 Виктория Исакова, Александр 
Голубев, Светлана Антонова, 
Константин Милованов в мелодраме 
«Улыбнись, когда плачут звёзды» 
РФ, 2010 г. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Патрульный участок. 
Интервью 16+
16:20 Аналитика КХЛ 16+
16:30 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – 
Адмирал (Владивосток) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-2023. 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый 
глаз тигра”  15-16 с. РФ, 2018 г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Это лечится. Что такое 
ХОБЛ” РФ, 2019 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Андрей Финягин, Екатерина 
Федулова, Анна Гуляренко, Михаил 
Ремизов в детективной комедии «В 
бегах» 3-4 с. РФ, 2015 г.  12+
1:25 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый 
глаз тигра” 15-16 с. РФ, 2018 г.  16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 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” 16+
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 Виктория Исакова, Александр 
Голубев, Светлана Антонова, Константин 
Милованов в мелодраме «Улыбнись, 
когда плачут звёзды» РФ, 2010 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 16+
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 16+
15:00 Джули Гонсало, Пери Гилпин, Мэтт 
Уолтон, Джонатан Чейз в комедии «Как 
воспитать мужа» США, 2020 г.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Джули Гонсало, Пери Гилпин, Мэтт 
Уолтон, Джонатан Чейз в комедии «Как 
воспитать мужа» США, 2020 г.  16+
16:30 Д/ц “InVivo. Как выбрать матрас” 
РФ, 2019 г.  12+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Андрей Финягин, Екатерина 
Федулова, Анна Гуляренко, Михаил 
Ремизов в детективной комедии «В 
бегах» 1-2 c. РФ, 2015 г.  12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра” 13-14 с. РФ, 2018 г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “InVivo. Как выбрать матрас” 
РФ, 2019 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Андрей Финягин, Екатерина 
Федулова, Анна Гуляренко, Михаил 
Ремизов в детективной комедии «В 
бегах» 1-2 c. РФ, 2015 г.  12+
1:25 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра” 13-14 с. РФ, 2018 г.  16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+

13.35, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ» 
2.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва обновленная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
8.15 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
8.30, 22.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
11.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
11.50 Открытая книга. Михаил Попов 
«На кресах всходних»
12.20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
13.50 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Европы»
14.30 Д/с «Карибский кризис. 
Послесловие»
15.05 Письма из провинции. Бурятия
15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера»
21.05 Линия жизни. Александр Цыпкин
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
2.35 М/ф «Брак», «Медвежуть»

4.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
8.20, 9.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.40, 13.20, 15.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
1.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
3.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
4.15 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+
4.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

6.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
7.15 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
10.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ» 
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
1.45 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна 
хрустальных черепов»
7.05 М/ф «Грибок - теремок», «Золотая 
антилопа»
7.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
10.05, 1.00 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фаддей Беллинсгаузен»
13.20 Игра в бисер. Александр 
Зиновьев «Катастройка»
14.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва тихая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души»
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.05 «Сквозь звезды» Музыка Джона 
Уильямса к популярным кинофильмам
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
1.40 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера»
2.30 М/ф «Эксперимент», «Таракан», 
«Гром не грянет»

5.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№116» 16+
11.30 «Код доступа. Циклон. 
Украинский оскал джихада» 12+
12.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Цена Освобождения» 12+
0.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
0.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+

6.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
7.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 16+
14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
1.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
6.20 6 кадров 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Аленький цветочек»
7.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты России. 
«Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра. Из Когалыма к оленям»
11.05 Спектакль «Трактирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 1.25 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
14.30 «Рассказы из русской истории»
15.30 «У Чайковского в Клину» Романсы 
в исполнении Екатерины Семенчук
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна 
хрустальных черепов»
19.30 Больше, чем любовь. Андрей 
Гончаров и Вера Жуковская
20.10 Т/ф «Кошка на раскаленной крыше»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
2.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Прометей»

5.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
6.35, 3.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/ф «Победоносцы» 16+
9.40, 23.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды телевидения» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Операция «Дети» 
и Матрена Вольская» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
21.00 «Легендарные матчи. Чемпионат 
Европы 1988. Футбол. Полуфинал. СССР 
- Италия» 12+
1.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 16+
4.45 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-
144. Устремленный в будущее» 
5.25 Д/с «Москва фронту» 16+

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, 3.20 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
2.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
0.10 «Улыбка на ночь» 16+
1.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 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 
Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 4.30 Давай разведемся! 16+
9.50, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 23.05 Д/с «Порча» 16+

5.05, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
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 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
16.25 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 г. 
Произвольная программа. Этап II. 
Прямой эфир
17.45 Поем на кухне всей страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
1.40 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.40, 3.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.35 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 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
1.00 ТЭФИ-KIDS- 2022 г. Российская 
национальная телевизионная премия 
2.10 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+
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап II. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» 12+
2.00 Моя родословная 12+
2.40 Наедине со всеми 16+
3.25 Д/с «Россия от края до края» 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 
12+
0.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 16+
4.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+

5.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.50 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 Шоу Аватар Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
0.25 Международная пилорама 16+
1.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
2.20 Дачный ответ 0+
3.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ  СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

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” 97-98 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 97-98 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” 99-100 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 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” 

Отдадим в добрые руки

Отдам в добрые руки щенка-девочку 3 мес. Очень красивая, умная, окрас белый, 
стер., привита.

Стефания,  3 
года, метис ри-
з е н ш н а у ц е р а , 
рослая, красивая, 
хорошо ходит на 
поводке, стерили-
зована.

Ларка,  6 мес., 
шикарная собака в 
густой шубке, об-
щительная, с задат-
ками охранника, 
привита, стерили-
зована.

СтефанияСтефанияЛаркаЛарка

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.

Проект «Наследие» возрождает народные традиции 
В Николо-Павловском ЦК прошли занятия по ручному ткачеству

Е.В. КОРЕНИСТОВА, ЗАВ. СЕКТОРОМ 
НИКОЛО-ПАВЛОВСКОГО ЦК.

Спорт

Культура

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семеновной (идентификационный номер квалификационного аттестата №66-
11-394, 622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15588, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении земельных 
участков  с кадастровым номером  66:19:5001001:21 находящегося по адресу: обл. обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
с. Мурзинка, ул. Заречная, дом 21, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является: Кириенок 
Сергей Николаевич, адрес для связи: 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Добролюбова, д.34 кв. 89 телефон 
для связи 8(3435)42-14-89. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с  7 ноября   2022г. до 21 ноября  
2022г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится  22 ноября 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. При 
проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а 
также документы  о правах  на  земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 
Мурзинка, ул. Заречная, дом 27а  /К№ 66:19:5001001:26/.

В рамках реализации проекта «На-
следие» при грантовой поддержке Пре-
зидентского фонда культурных ини-
циатив Николо-Павловским центром 
культуры на базе библиотеки проведе-
но занятие по обучению ручному тка-
честву. 

Ручное ткачество - процесс изготов-
ления полотна с различными узорами, 
из которого шили одежду, накидки, 
палантины, половики, коврики, сум-
ки, полотенца. Традиции домашнего 
ткачества передавались из поколения 
в поколение и сохранились до наших 
дней. Благодаря мастерам, которые вы-

ступают против однообразия современ-
ной среды, это многовековое ремесло 
возрождают и сейчас, оно приобретает 
новое звучание как искусство. На стан-
ках можно создавать уникальные худо-
жественные полотна. Рисунок на ткани 
зависит от задумки и фантазии ткача. 

Участники познакомились с основами 
ручного ткачества, самостоятельно изго-
товили полотно на ткацком станке, полу-
чив прекрасную возможность расширить 
свой мир рукоделия.   

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

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

ГТО ФУТБОЛ
В Николо-Павловском прошло итоговое тестирование ВФСК ГТО Товарищеский матч в посёлке Первомайский

15 октября в селе Нико-
ло-Павловское состоялось 
итоговое в этом отчетном году 
тестирование   среди   всех  
категорий  населения   Горно-
уральского городского округа  
в рамках выполнения нормати-
вов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Тестирование проводилось 
на площадках школы №5 и ста-
дионе «Импульс».

Программа  включила в себя 
9 видов из нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО:

- бег на 30, 60 и 100 м, 1 км, 
2 км, 3 км;

- подтягивание на высокой 
перекладине;

- подтягивание на низкой пе-
рекладине;

- сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу;
- наклон вперед;
- прыжок в длину с места;
  поднимание туловища из 

положения лежа на спине;
- метание спортивного сна-

ряда;
- стрельба из электронного 

оружия.
Всего в тестировании при-

няли участие 99 человек в воз-
расте от шести до 60 лет из сёл 
Николо-Павловское, Покров-
ское, Южаково, Лая и посёл-
ков Новоасбест и Висим. 

Отличная погода, субботний 
день и хорошее настроение 
способствовали достижению 
участниками тестирования по-
ставленных целей - многие не 
только выполнили нормативы 
в рамках требований на знаки 
отличия в своей возрастной 
ступени, но и установили свои 

К Дню отца 16 октября на фут-
больном поле в посёлке Перво-
майский прошёл товарищеский 
матч по футболу между коман-
дами молодежи и подростков 
сёл Петрокаменское, Бызово и 
посёлка Первомайский.

На поле игроки вышли в пре-
красном настроении, поддержку 
спортивного духа обеспечили 
болельщики. Матч был дина-
мичным, интересным и очень 
непростым для участников 
команд. Развернувшаяся на поле 
борьба заставила не на шутку 
поволноваться болельщиков.

В товарищеской встрече все 
футболисты показали отличную 
технику владения мячом и вы-
сокий командный дух. Все были 
настроены на упорную борьбу. 
Спортивная удача в этот день 
была на стороне сборной коман-
ды посёлка Первомайский.

личные рекорды.
Все результаты будут вы-

гружены в личные кабинеты 
участников.

С января 2023 года прием 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО будет продол-
жен согласно плану проведе-
ния тестирования Горноураль-
ского городского округа. 

Центр тестирования ВФСК 
ГТО Горноуральского город-
ского округа  приглашает 
всех зарегистрированных на 
официальном сайте АИС ГТО 
принять активное участие в 
тестировании и желает успе-
хов в выполнении нормативов. 

Спасибо всем за организа-
цию и помощь в проведении 
тестирования ВФСК ГТО!

Лучший вратарь матча - Сер-
гей Бакин (с. Петрокаменское).

Лучший игрок - Стас Споры-
хин (с. Петрокаменское).

Лучший нападающий - Вита-
лий Мохнаткин (с. Бызово).

Лучший защитник - Алек-
сандр Поляков (п. Первомай-
ский).

Лучший полузащитник - Ан-
дрей Южаков (п. Первомай-
ский).

Товарищеский футбольный 
матч был организован Андре-
ем Южаковым, игроком спор-
тивной школы «Юность». Со-
трудники Первомайского ДК 
и библиотеки поддерживали 
мероприятие и помогли с орга-
низацией. Желаем спортсменам 
удачи и дальнейших побед!

А. К. ГАВРИЛОВА, 
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР 

ПЕРВОМАЙСКОГО ДК. ЦРС ГГО.

Правительство продлило действие программы 
«Семейная ипотека» 

Мера, принятая по поручению Президента 
Владимира Путина, позволит семьям с детьми 
получить льготный кредит на покупку жилья, 
строительство частного дома или приобрете-
ние земельного участка.

Условия программы: льготная ипотека будет 
распространяться на семьи, где ребенок родил-

ся с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. 
Срок заключения кредитного договора 

продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 
года. Льготная ставка по программе – до 6%. В 
2023 году программой смогут воспользоваться 
более 150 тыс. семей, а общий объем выдан-
ных займов составит около 1 трлн. рублей.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙ `НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ 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

Литературная страничка

ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЧЕРЕПАНОВ, 

ЖИТЕЛЬ П. ВИСИМ.
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА.

Май. Суббота выдалась теплой. 
Село готовилось к посадкам но-
вого урожая. На улицах появи-
лось много машин, дачники, ис-
пользуя выходные, старались не 
прозевать  хорошую погоду. Мы 
же, селяне, проводили  весенние 
дни в обычном режиме: кто пахал 
участки, кто сажал картофель. 
Я заправил топливом мотоблок, 
приготовился пахать свой уча-
сток, пока жена ушла на суббот-
ник по уборке территории клад-
бища. Задержался на несколько 
минут, не стал запускать двига-
тель мотоблока - отвлек  крик 
журавлей. Пара кружила высо-
ко, чертя круги в голубизне неба 
прямо над нашей улицей, видимо 
,исполняла птичий свадебный 
ритуал. Какая завораживающая 
красота…

Залаяла наша собака.  Ну кто 
ещё там? Неужто опять туристы, 
некогда с ними время тратить - ве-
сенний день кормит год. Повор-
чал, но пошёл проверить. Возле 
калитки стояли соседи-дачники. 
Замечу, большие любители живот-
ных да и всех, кто летает и ползает. 
Настя всегда с загорелым лицом, а 
тут -  бледная, вся в слезах:

- Деда Виталий! Там лебедь 
умирает,  наверно, в сетях запу-
тался.  

– Настя! Где там? Какой лебедь? 
Вообще, я слышал, что два ле-

бедя появились на водоёме. 
- Дядя Виталий, может,  лодка у 

тебя есть?
– Да нет у меня. А где вы виде-

ли его? 
– Там у второго лога у берега 

мель есть, мы там собаку выгу-
ливаем, к воде приучаем.  Взяли  
щенка немецкой овчарки.  Может, 
спасателям позвонить, а?

- Молодые люди, сегодня суб-
бота, разве дозвонитесь?  Да и 
пока они поймут, где  да что, и 
правда лебедь помрёт. А вы не 
шутите? 

- Да мы два раза подходили, 
кричали, по воде шлепали веткой, 
а он как был на месте, так и остал-
ся. Он совсем обессилел, даже го-
ловой не ворочает. 

– Звонить не надо, затея плохая. 
Сейчас поеду, поищу лодку  у ко-
го-нибудь. Что-нибудь придума-
ем. 

Всё, рухнул план на этот день. 
Зашел в избу, хотел позвонить 
жене, чтобы спросила у баб, что с  
ней работают, может, есть у кого 
надувные лодки. Телефон лежит 
на столе… Не взяла, как всегда. 
Завел машину и к ним на суббот-
ник, организованный главой Ви-
симской администрации Ольгой 
Васильевной. 

Жена увидела только меня и 
сразу:

- Что это ты катаешься? Не па-
шешь?

- Да лодка мне срочно нужна, 
там лебедь в сетях запутался, 
надо спасать.

Бабы услышали наш разговор, 
да под плохое настроение…

Слышали бы браконьеры, куда 
им хотели намотать, засунуть и 
повесить эти сети наши сельские 
бабы… Я не сторонник сквер-
нословия и особенно от нашей 
прекрасной половины. Но на этот 

День рождения

День рождения свой отмечая,
Мы по-разному смотрим 

вперёд, 
Для одних это радость 

большая,
Для других - быстро время 

идёт...
В этот радостный  день - день 

рождения
Нет причины  страдать и 

грустить...
Отмечаем не дату старенья, 

а тот день,
Когда начали жить! 

(26.09.2022.) 

раз был горд по-мужицки, что не 
перевелись в Висиме такие наши 
милые многострадальные женщи-
ны, которые отпор хоть кому дадут. 

 Лодки ни у кого не оказалось. 
 – А ты видел лебедя? Может, 

пошутил кто над тобой? - спроси-
ла жена.

 Я сел в машину и к указанному 
Настей месту поехал. И правда, 
сидит на воде бедняга. Подошел 
к воде, помахал руками, бросил 
камушек, тот ни с места. Но еще 
живой, печально так посмотрел 
в мою сторону. Сердце заще-
мило… Тут вспомнил, что есть 
лодка у Сивакова Андрея, вроде 
мужик не заносчивый, добрый 
даже. Постучал в дверь – тишина. 
Может, тоже в огороде? Стал кри-
чать. Откликнулся, слава Богу, 
обедал. 

– Ты что, что случилось? - 
спросил он, дожевывая пищу. 

– Андрей, лодку давай, лебедя 
надо спасать, наверно, в сетях за-
путался.

 Андрей  быстро вник в ситуа-
цию и пошёл за соседом–дачни-
ком:

 - Пошли, потом пообедаешь, 
Николаевичу одному не спра-
виться, лебеди очень сильно клю-
ются, надо мешок и рукавицы. 

- Да у меня все есть в машине, 
поехали быстрее, - поторопил я 
помощников.

Напрямик через поле довез их 
до стоянки лодки, сам поехал 
к бедняге птице.  Смотрю – си-
дит, даже голову повернул. Слы-
шу, что-то по-птичьи буркнул, 
клюнул воду перед собой.  Навер-
ное, лапы освобождает…

 Тут лодка появилась из-за за-
рослей камыша и кустарника. Я 
радостно говорю: 

- Сейчас мы тебя спасем. 
Мешок уже в руках, махнул му-

жикам, кричу:
- Сюда!
О боги! Это птица - грация при-

роды!  Красавец вдруг взмахнул 
белыми крыльями и полетел низ-
ко-низко прямо над лодкой и ра-
зинувшими рты мужиками. Как 
мне было стыдно, позорно перед 
ними, оторвал людей от работы. 
Ольга Васильевна всех обзво-
нила, искала лодку, взбаламутил 
весь Висим. Дачникам - то что,  
побывали – уехали.

Правда, мужики меня стали 
успокаивать.

Маргарита Егоровна не уста-
ет в своих стихах воспевать кра-
соту уральской природы и род-
ного Висима.

 Живи, Висим!
Среди  Уральских гор огромной 

чашей
Лежит наш милый уголок - Висим.
В  далёком прошлом,да и в 

настоящем
Он каждым  висимчанином любим.
Природу эту, этот мир 

чудесный,
Где горы без начала и конца,
Наш Мамин-Сибиряк, теперь 

для всех известный,

14 октября в Горноураль-
ском городском округе МЧС 
организовало проведение 
рейда по семьям, находя-
щимся в социально опасном 
положении.

Инспектор ОНДиПР г. 
Нижний Тагил и ГГО со-
вместно с инспектором ОДН 
ОП №21 МУ МВД России 
«Нижнетагильское», а так-
же заведующим отделени-
ем профилактики ГБУ СО 
«Нижнетагильский СРЦН» 
провели совместный рейд 
по семьям, проживающим 
в п. Горноуральский и с. 
Лая, охватив шесть семей и 
22 ребёнка.  Сотрудниками 
были проведены профилак-
тические беседы и вручены 

- Может, он в старых сетях был? 
Такое бывает…

А лебедь пролетел над зарос-
шей поверхностью пруда, сел на 
гладь воды, как раз напротив сто-
янки лодки Андрея. Что бы это 
значило? И почему он один? Они 
должны быть всегда парой. 

Где-то во второй половине ав-
густа мы с женой поехали наве-
стить нашу хорошую знакомую 
- поэтессу Маргариту Егоровну 
Мезенину. Проезжая по плотине, 
увидели на воде стаю птиц.

- Хорошо у пруда жить, можно 
гусей держать, - говорю жене. 

Вечером  пошли от знакомых 
видео на телефон - стая лебедей 

Прославил наших славных 
«Три  конца»...

Висим растил поэтов, 
музыкантов,

И деловых, и творческих людей,
У «трёх концов» есть 

множество талантов,
Отметил он трёхсотый 

юбилей!
Старатели здесь жили и 

трудились, 
Край золотом и платиной 

богат,
И рудознатцами Демидовы 

гордились,
И в каждом доме свой 

особенный уклад.

памятки о действиях при 
пожаре, о мерах пожарной 
безопасности в жилье. В 
ходе рейда семьям, которые 
проживают в частных до-
мах в селе Лая, рассказали 

на пруду. Кто пишет пять,  кто 
шесть. А я то подумал, что это 
гуси.

Вот и наступила разгадка. Ока-
зывается, пока самка высиживает 
птенцов, самец находится непо-
далёку на страже, охраняет свою 
избранницу. Вот это любовь! Вот 
бы людям так, быть постоянными 
на века. Наш тот майский лебедь, 
оказывается, охранял свой пти-
чий очаг.

 Вот так спасали лебедя в Ви-
симе. 

Он бедным был,  порою был 
богатым.  

Он  в ногу шёл со всей своей 
страной,

Как все мужчины шли в 
солдаты,

Все люди здесь испытаны  
войной. 

Живи, Висим! Пусть жизнь 
прекрасной  будет!

И самобытность  сохрани свою.
Да, Родиной такой гордятся 

люди, 
Ведь каждый  строил здесь 

судьбу свою!

(16.08.2022.)

о правилах пожарной безо-
пасности при пользовании 
электроприборами, ото-
пительными приборами и 
пользовании отопительными 
печами. 

Как в Висиме лебедя спасали

О Висиме и о себе

Побывали в семьях, находящихся в социально опасном положении

Рассказ-быль

26 сентября висимской поэтессе Маргарите Мезениной исполнилось 85 лет

Сотрудники МЧС провели рейд

реклама
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Пеший поход по «Малахитовой линии»
Нечаянные открытия глазами фотокорров школы №5

Яркие впечатления участников похода 

Образование

Ура! Каникулы! Хоть и очень 
маленькие – всего четыре дня, 
но и за это время можно успеть 
очень многое. Ученики Центра 
образования цифрового и гума-
нитарного профилей «ТОЧКА 
РОСТА» школы № 5 села Ни-
коло-Павловское отправились в 
первый день каникул путеше-
ствовать по «Малахитовой ли-
нии».

«Малахитовая линия» - это 
туристический маршрут в Ниж-
нем Тагиле, соединяющий бо-
лее тридцати исторических до-
стопримечательностей города. 
Маршрут отмечен на асфальте 
зеленой полосой, его протяжен-
ность составляет 5 километров 
700 метров. 

Одевшись по-походному, взяв 
небольшие рюкзаки с бутер-
бродами и горячим чаем в тер-
мосах, юные робототехники, 
шахматисты, мультипликаторы, 

фотографы доехали на рейсо-
вом автобусе до Нижнего Та-
гила и встали на маршрут. По 
мере продвижения о достопри-
мечательностях города ребятам 
рассказывала педагог дополни-
тельного образования Ирина 
Геннадьевна Лысова. Все эта-
пы путешествия фиксировали 
учащиеся отделения «Совре-
менная цифровая фотография», 
стараясь не пропустить ничего 
важного. А важным в этот день 
казалось практически всё. Ведь 
фотограф – это прежде всего ху-
дожник, который должен уметь 
разглядеть что-то особенное во 
всём и поделиться своим взгля-
дом с окружающими. 

Не весь маршрут покорился 
ребятам, к сожалению, не хва-
тило времени. 

Нижний Тагил, жди! Мы обя-
зательно продолжим знакомить-
ся с тобой. 

Прекрасный осенний день, 
великолепная природа: вели-
чественные дубы с созревши-
ми желудями, красные ряби-
ны, серебристые тополя – всё 
располагало к прогулке. 

 В парке возле музея «Демидов-
ская дача» ребята обратили внима-
ние на красно-чёрных жуков, нето-
ропливо ползающих в трещинах 
дорожек. Они были даже в сосно-
вых шишках, куда явно устраива-
лись на зимовку. Третьеклассник 
Константин Дубок, вернувшись 
домой, решил изучить насеко-
мых поподробнее и поделиться 
информацией с ребятами: «Это 
клопы–солдатики. Своё русское 
название они получили за окраску 
тела, напоминающую мундиры 

Обычно фотографы остаются за кадром, 
но мы решили это исправить.

Почти ручные голуби в Пионерском сквере возле фонтана «Ка-
менный цветок», с которыми ребята поделились крошками хлеба.

солдат русской армии, и за то, что 
собираются большими группами 
– отрядами, ротами, как в армии. 
Являются вредителями, высасыва-
ют сок из растений (листьев и пло-
дов) - растения могут погибнуть, а 
плоды становятся непригодными 
для пищи. Когда клопы собирают-
ся группами, запах их защитных 
выделений усиливается и отпуги-
вает насекомоядных птиц. На зиму 
большими группами прячутся в 
почву, под камни, в засохшую рас-
тительность».

Костя «в яблоках» возле экоиндустриального технопарка «Ста-
рый Демидовский завод».

ФОТО АНДРЕЯ НИКОНОВА И ПОЛИНЫ КОРЮКОВОЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  
4 «В» КЛАССА.
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