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2 6-717 ноября - День участковых 
уполномоченных полиции

Юбилею Д.Н. Мамина-
Сибиряка посвящается

Директор  СМКУ 
«Служба пригород-
ных кладбищ», Алек-
сандр Михайлович 
Лонин, передал  моби-
лизованным  автомо-
биль  УАЗ. 

По словам Алексан-
дра Михайловича,  ре-
шение  передать один 
из своих  личных УА-
Зов мобилизованным 
принял после того, 
как  руководители  
Горноуральского го-
родского округа Дми-
трий Геннадьевич 
Летников, Александр 
Леонидович Гудач и 
Владимир Валерье-
вич Доможиров  по-
бывали в Елани, куда 
доставили  гумани-
тарную помощь для 
мобилизованных зем-

«Победим и вернём»

ляков.   
 - У меня их несколько,  я иногда использую их для работы, но ребятам  там  нужнее. 
Забирать подаренное транспортное средство  - бортовой УАЗ  - приехали сами военнослужащие.  

Один из них, Юрий, поблагодарил Лонина и заверил: «Михалыч, не переживай, победим и вернем».  
Александр Михайлович, в свою очередь,  пожелал ребятам скорейшей победы и  возвращения домой. 
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Уважаемые участковые уполномоченные полиции Горноуральского городского округа!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служба участковых уполномоченных полиции – одно из старейших и самых важных подразделений в системе органов внутренних дел. Представить 
жизнь любого населенного пункта нашего округа без этой службы невозможно. 

Вы защищаете права, интересы, жизнь и достоинство граждан, раскрываете преступления, ведете профилактическую работу, обеспечиваете безопасность жи-
телей на вверенных территориях. Ваша служебная деятельность не ограничивается временными рамками, требуя постоянной готовности выполнить свой долг. 

Участковый уполномоченный ближе всех находится к населению, первым встречается с человеческой бедой, первым принимает сигналы о помощи. В первую 
очередь к вам  жители округа обращаются со своими проблемами, и вам приходится решать широкий круг задач, что требует специальных умений и знаний, 
физического здоровья, выдержки, чуткости. Работая с населением, участковый, несомненно, должен быть тонким психологом, умеющим найти подход к любому 
человеку, ведь именно по его делам, поступкам и результатам население даёт оценку органам правопорядка. Ваша профессия заслуживает огромного уважения. 

В основе вашей работы – традиции, заложенные ветеранами, чьи опыт, мужество, профессионализм служат примером для молодых сотрудни-
ков. Поэтому особую признательность и благодарность выражаю ветеранам службы участковых уполномоченных, посвятившим всю свою трудовую 
жизнь работе на участке. Именно они формировали методы и стиль работы службы, отдали много сил для ее становления и развития.

Благодарю вас за смелость и мужество при исполнении служебных обязанностей и выражаю уверенность, что ваша честная служба всегда будет надеж-
ной гарантией социальной стабильности жителей Горноуральского городского округа.

В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, мира, счастья, благополучия, жизненного оптимизма, боевого духа и успехов в службе на благо Родины! Благополучия 
и счастья вам и вашим семьям!

 Д.Г. Летников, глава округа.

В связи с наступлением ми-
нусовых температур очистка 
Черноисточинского водохрани-
лища приостановлена и будет 
продолжена весной будущего 
года. За четыре месяца подня-
то более 230 тысяч кубометров 
донных отложений — это фак-
тически половина от всего за-
планированного объема.

Полностью завершить ра-
боты планируют осенью 2023 
года. Реабилитация водохрани-
лища — источника питьевого 
водоснабжения Нижнего Таги-
ла — ведется в рамках нацио-
нального проекта «Экология».

Начиная с июля, когда на 
воду был спущен специально 
изготовленный на Цимлян-
ском механическом заводе (Ро-
стовская область) земснаряд, 
донный материал собирали 
в мешки — геотубы. В итоге 
расчищено свыше 50 гектаров 
дна водохранилища. Сейчас 
высушенный ил вывозят с пло-
щадки складирования, в даль-
нейшем его можно использо-
вать в качестве удобрения.

Перед началом активной 
фазы очистки Черноисточин-
ского водохранилища около 
года шли подготовительные 

Региональным оператором 
газификации Свердловской 
области благодаря поддержке 
Евгения Куйвашева заключено 
дополнительное соглашение 
к договору о финансировании 
мероприятий по технологиче-
скому присоединению в рам-
ках догазификации. Согласно 
дополнительному соглашению, 
«Газпром газификация» пре-
доставит газораспределитель-
ным организациям Свердлов-
ской области дополнительный 
транш в размере почти 10 мил-
лиардов рублей.

Таким образом, общий объ-
ем средств, направленный на 
догазификацию домовладений 
жителей Свердловской обла-
сти из федерального бюджета, 
составит около 16 миллиардов 
рублей.

«Благодаря внедряемой по 
поручению Президента Россий-
ской Федерации и губернатора 
Свердловской области Евгения 

работы. Был проложен пульпо-
провод, обустроена площадка 
для складирования отложений, 
подготовлен отстойник для 
фильтрационных вод, приоб-
ретены геотубы, изготовлен и 
привезен земснаряд.

Напомним, мероприятия ком-
плексного плана по экологиче-
ской реабилитации Черноисто-
чинского и Верхне-Выйского 
водохранилищ были утверж-
дены губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куй-
вашевым в 2016 году и велись 
в основном за счет средств 
областного и муниципально-
го бюджетов. Главе региона 
удалось обосновать необхо-
димость проведения очистки 
ложа Черноисточинского во-
дохранилища на федеральном 
уровне и получить одобрение 
Федерального агентства во-
дных ресурсов.

С 2020 года средства на эко-
логическую реабилитацию во-
дохранилища выделяются из 
федерального бюджета. Общая 
стоимость проекта — более 
440 миллионов рублей. Всего 
планируется собрать около по-
лумиллиона кубометров дон-
ных отложений.

Куйвашева социально ориенти-
рованной системе газификации 
на Среднем Урале уже подано 
более 51 тысячи заявок от жи-
телей, желающих подключить 
свои дома к газовой инфра-
структуре. По указанным заяв-
кам уже заключено почти 33,5 
тысячи договоров, а 4,5 тысячи 
домов уже подключены к газу», 
— рассказал министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов.

На сегодняшний день ме-
роприятия по догазификации 
домовладений носят бессроч-
ный характер. При этом под-
водящий газопровод до границ 
земельного участка заявителя 
для жителя подводится бес-
платно.

Подать заявку на подключе-
ние к сетям газоснабжения жи-
тели области могут на портале 
Единого оператора газифика-
ции, через портал Госуслуг или 
в офисе газораспределитель-

Правительство Российской Фе-
дерации установило для Сверд-
ловской области индекс роста 
платы за коммунальные услуги в 
размере до 9%. Подписанное гла-
вой правительства Михаилом Ми-
шустиным постановление опре-
деляет особенности индексации 
регулируемых тарифов с 1 дека-
бря 2022 года по 31 декабря 2023 
года. Решение об этом ранее объя-
вило Минэкономразвития РФ.

Напомним, ранее утверждение 
тарифов происходило ежегодно 
в ноябре-декабре года на следу-
ющий календарный год, а сам 
размер тарифов на коммунальные 
услуги изменялся с 1 июля.

«Правительство переносит 
индексацию тарифов на газ, элек-
троэнергию, водо- и теплоснаб-
жение с 1 июля 2023 года на 1 де-
кабря 2022 года. За счет данного 
решения более полутора лет ин-
дексации тарифов проводиться 
не будет. Следующая индексация 
произойдет только 1 июля 2024 
года», — говорится в сообщении 
Минэкономразвития РФ.

Там пояснили, что перенос 
сроков вызван необходимостью 
«обеспечения бесперебойной ра-
боты и развития инфраструктуры 
ЖКХ по всей стране, сохранения 
предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг 
для населения». Также индекса-
ция тарифов поспособствует об-
новлению теплотрасс, водопрово-
дов и других объектов.

Как рассказали в РЭК Сверд-
ловской области, до декабря будут 
утверждены регулируемые цены 
(тарифы) в сферах теплоснаб-
жения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, водо-
отведения, обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, 
которые начнут применяться с 
1 декабря 2022 года и будут дей-

ных организаций.
Напомним, по решению гу-

бернатора Евгения Куйваше-
ва в Свердловской области 
действуют меры поддержки 
уральцев в рамках реализации 
программы социальной гази-
фикации. Принят закон о рас-
ширении категорий граждан, 
которым компенсируется часть 
затрат на подключение к сетям 
газоснабжения — до 70 тысяч 
рублей. Эта норма распро-
странена на сельских врачей 
и учителей. Также закреплена 
возможность использования 
областного материнского капи-
тала для газификации.

В 2023 году помимо домов 
в программу социальной га-
зификации также планируется 
включить школы, поликлини-
ки, больницы и ФАПы. Кро-
ме того, по поручению Пре-
зидента России должен быть 
расширен перечень категорий 
граждан для получения субси-

ствовать весь 2023 год. С учетом 
значений, определенных Прави-
тельством Российской Федера-
ции, предельные индексы роста 
платы за коммунальные услуги 
будут установлены и для каждо-
го муниципалитета Свердловской 
области.

В случае реализации круп-
ных инвестиционных проектов 
в коммунальной сфере  предста-
вительные органы местного са-
моуправления вправе обратиться 
к губернатору Свердловской об-
ласти с инициативой об установ-
лении для муниципального об-
разования предельного индекса, 
превышающего индекс по Сверд-
ловской области более чем на ве-
личину отклонения по Свердлов-
ской области.

В октябре 2022 года представи-
тельные органы четырех муни-
ципальных образований Сверд-
ловской области воспользовались 
данным правом и обратились к 
губернатору Свердловской обла-
сти для установления предельных 
индексов, превышающих индекс 
по Свердловской области более 
чем на величину отклонения по 
Свердловской области, а именно: 
Арамильский городской округ, 
Каменск-Уральский городской 

дии на приобретение газового 
оборудования. В этот перечень 
предстоит включить инвалидов 
войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) 
указанных категорий, много-

округ, город Нижний Тагил — 
в размере 11,1% и Невьянский 
городской округ — в размере 
11,5%. Далее, в целях осущест-
вления согласования применения 
оснований установления пре-
дельных индексов с превышени-
ем, данные решения направляют-
ся в ФАС России.

Напомним, установление ин-
дексов роста платы граждан за 
коммунальные услуги является 
ежегодной процедурой и направ-
лено на защиту прав потребите-
лей от резкого повышения комму-
нальных платежей.

На территории Свердловской 
области действуют меры социаль-
ной поддержки для малообеспе-
ченных семей и граждан по пре-
доставлению компенсационных 
выплат за ЖКУ. Право на выплаты 
получают одиноко проживающие 
граждане и семьи со среднеду-
шевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, если 
коммунальные платежи превыша-
ют 12% от их совокупного дохода. 
Для иных одиноко проживающих 
граждан и семей этот показатель 
установлен на уровне 22%. Для 
получения выплат уральцам не-
обходимо обращаться в органы 
местного самоуправления.

детные семьи. При этом раз-
мер субсидии на строительство 
газораспределительной сети 
в границах участка, приобре-
тение и монтаж газоиспользу-
ющего оборудования должен 
составлять не менее 100 тысяч 
рублей.

Очистка водохранилища 
приостановлена

Правительство переносит индексацию 
тарифов

Подано более 50 тысяч заявок  на подключение домов к газовой 
инфраструктуре                                                                                                                                                                                                                                                                       

Главный полицейский на селе

В Черноисточинске уже поднято 
более 230 тысяч кубометров ила 

Установлен индекс роста платы за коммунальные услуги

Свердловская область получит дополнительно около 10 миллиардов рублей на догазификацию

О своей профессии рассказывает участковый Юрий Анюшин
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В сельской местности участ-
ковый всегда был главным 
стражем порядка. Именно к 
нему в первую очередь обра-
щаются местные жители за 
защитой. Большинство наших 
читателей - люди старшего 
возраста, и  наверняка хорошо 
помнят участкового Анискина  
из повести Виля Липатова «Де-
ревенский детектив». Кто-то 
скажет, что его вспоминают 
всегда, когда говорят о работе 
участкового, и это уже наби-
ло оскомину, но лично у меня с 
Анискиным отношения особые.

Виль Липатов - сын ссыль-
нопоселенца. В 1939 году они 
с матерью переехали в  далё-
кое сибирское село Тогур  Том-
ской области. Именно в этом 
селе в 1934 году родился мой 
отец Александр Паньков.  Про-
тотипами героев Липатова 
становились его односельчане. 
Большинство образов собира-
тельные, перенесенные совсем 
из другого времени. Первое  
дело, которое расследует Ани-
скин - кража   аккордеона у 
завхоза клуба. Выясняется, что 
инструмент утащили три бра-
та Паньковы.

У моего отца действительно 
было два старших брата, маль-
чишки задиристые, не робкого 
десятка. Эпизод с аккордеоном, 
конечно, вымышленный, но ду-
маю, что-то подобное  вполне 
могло иметь место. В пове-
сти  Анискин не дал  ход делу, 
а только рассказал о случив-
шемся матери братьев и велел 
вернуть аккордеон владельцу.    
Такой подход участкового к 
делу вразумил братьев и не дал 
им ступить на скользкую до-
рожку.  Так и в жизни. Стар-
ший брат моего отца Иван, 

когда началась война, приписал 
себе один год и в рядах первых 
добровольцев ушёл на фронт. 
Погиб Иван под Сталинградом, 
сражаясь в рядах  батальо-
на сибиряков-лыжников. Два 
оставшихся брата получили 
хорошее образование и выросли 
достойными людьми (из воспо-
минаний автора).  

Накануне профессионально-
го праздника я встретилась со 
старшим участковым отдела 
полиции №21 майором  Юрием 
Николаевичем Анюшиным.  

В его ведении  находятся на-
селенные пункты Николо-Пав-
ловской территориальной 
администрации.  Юрий Никола-
евич 14 лет работает в органах 
внутренних дел и всё это время 
верен  выбранной профессии 
участкового. 

- Юрий Николаевич, во вре-
мя работы, вы общаетесь с 
разными людьми, ведь участ-
ковому еще нужно быть и 
психологом. Приходилось ли 
прощать кого-то за  неблаго-
видные поступки?

- Конечно, всегда стараешься 
в любой ситуации проявлять 
участие и человечность.  Осо-
бенно, это касается подрост-
ков.  Бывает, парень оступился 
по малолетству, а исполнится 
18 лет, повзрослеет,  изменит-
ся  взгляд на жизнь, отслужит 
в армии, потом ещё и к нам в 
полицию придёт. Много случа-
ев в быту, когда люди в состо-
янии алкогольного опьянения  
совершают хулиганские дей-
ствия. На трезвую голову про-
шёл бы мимо, а пьяному слово 
сказали, зацепился  и кулаки в 
ход пустил. На следующее утро 
приходит совсем другой чело-
век, извиняется. Поговоришь 

-  поймёт, что в следующий раз 
может  наказание получить и 
семью потерять - успокоится.  
Есть и такие, кого разговоры и 
предупреждения не пронима-
ют, тогда приходится действо-
вать жестко.

- Николо-Павловская – это 
уже третья территория, где 
Вам пришлось работать. Чем 
она отличается от других? 
Есть ли какие-то особенности 
работы здесь и вообще в сель-
ской местности?

- В качестве сельского участ-
кового  я впервые приступил к 
работе в посёлке Висим, потом  
несколько лет работал в Горно-
уральском - участок большой 
и сложный. В Николо-Пав-
ловском главное отличие – это 
большая разбросанность терри-
тории.  В летний период  ещё  
добавляют работы сады. При-
ходится регулярно наматывать 
немало километров, объезжая 
территорию и проверяя поднад-
зорный контингент.

На селе люди более открытые 
и добрые, чем в городе. Они  
очень благодарные. Бывает, 
поможешь кому-то соседа ути-
хомирить или бабушку  внима-
тельно выслушаешь, они спаси-
бо говорят.

Раскрываемость преступле-
ний на селе значительно выше, 
чем в городе. Преступления, 
как правило, бытовые, все друг 
друга знают. Население всегда 
помогает, относится с уваже-
нием.  Есть и кражи, особенно 
в летнее время. Здесь главное - 
плодотворно сработать по «го-
рячим следам».

Так, например, весной про-
шлого года  к нам на опорный 
пункт в Николо-Павловском 
поступило сообщение  о кра-
же телефона.  Мы со вторым 
участковым тут же выехали на  
место, где  нас ждали потерпев-
шие.  Выяснилось, что молодой 
человек и девушка приехали 
в село в гости и пошли прогу-
ляться на природе.  В лесопо-
садках  они решили сделать не-
сколько фотографий.  Девушка 
взяла свой телефон с собой, а 
парень  оставил телефон в паке-
те  вместе с продуктами под де-
ревом.    Отошли на несколько 
минут совсем недалеко, а когда 
вернулись,  пакета уже не было.  
Взяв во внимание, что непо-
далёку расположено сельское 
кладбище, мы с напарником ре-
шили проверить местных, кто 

здесь часто слоняется.   На пер-
вой же улице от леса проживал 
один из таких товарищей. По 
пути с телефона  девушки  мы 
набирали  номер её приятеля,  
телефон был доступен.   Вдруг 
в траве, как раз напротив дома, 
в который  мы   направлялись, 
услышали слабый звонок.  Те-
лефон был спрятан  в сточной 
канаве в трубе.   Так по «горя-
чим следам» удалось быстро 
найти похищенное и задержать 
преступника.  

- Можно сказать,  что на 
вашей территории Вас знают 
все?

- Нет, конечно. Есть пожилые 
люди, которые ходят или звонят 
каждый день. В силу возраста 
их что-то постоянно раздражает 
и беспокоит. Издалека узнаёт и 
здоровается подучётный кон-
тингент. А есть те, кто приходит 
первый раз со словами: «А я вас 
даже и не знаю, ни разу здесь не 
был». «Ну и замечательно, - от-
вечаем, -  значит всё у вас хоро-
шо».

- Как Вы считаете, что глав-
ное в работе участкового? 

- Главное - уметь выслушать 
человека, чтобы максимально 
разобраться в ситуации и ока-
зать помощь. Ведь от нашей 
работы зависит общее мнение  
людей о работе полиции. Это 
наша зона ответственности.  
Участкового в сельской местно-
сти поднимают сто процентов 
на все преступления, начиная с 
обычных драк и скандалов, за-
канчивая убийствами.

- Какой населенный пункт 
на вашей территории Вы бы 
назвали самым неблагопо-
лучным?

- Самый большой, и поэто-
му требующий наибольшего 
внимания  – это, конечно, село 
Николо-Павловское. Ещё бук-
вально год назад много беспо-
койства  доставляла  Ленёвка. 
Выезжали туда регулярно - то 
пьяных разнимали, то детей 
изымали у  неблагополучных  
родителей. В результате много 
нарушителей порядка привлек-
ли к ответственности, постави-
ли на учет. Есть и те, кто встал 
на путь  исправления. Сейчас в 
посёлке достаточно спокойно.

- За 14 лет работы, на Ваш 
взгляд, изменилась ли жизнь 
на селе?

- Да, жизнь в сельской мест-
ности потихоньку оживает.  
Ремонтируются школы, стро-
ятся спортивные площадки, 
открываются новые магазины.  
Пьющих людей заметно ста-
новится меньше.  Сейчас даже 
молодёжь стала стремиться за 
город, хотят дом в деревне, на 
свежем воздухе.  Тут, опять же, 
согласно русской пословице, 
надо сначала соседей выбрать, 
а потом дом строить. 

- Юрий Николаевич, боль-
шое спасибо, что нашли время 
ответить на наши вопросы. 
Поздравляем вас с професси-
ональным праздником. Жела-
ем  мира и благополучия Вам 
и вашей семье.

ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
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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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 9-10 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 9-10 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 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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь»11-12 с. РФ
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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 13-14 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 13-14 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 ЧАС ВЕТЕРАНА. События Акцент.
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 15-16 с. РФ
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+

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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 15-16 с. РФ, 
2014 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 15-16 с. РФ, 
2014 г. 16+
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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 17-18 с. РФ
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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, Настасья 
Самбурская в мелодраме «Верни мою 
любовь»11-12 с. РФ, 2014 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, 
Станислав Бондаренко, Дмитрий 
Пчела, Настасья Самбурская 
в мелодраме «Верни мою 
любовь»11-12 с. РФ, 2014 г. 16+
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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, Настасья 
Самбурская в мелодраме «Верни мою 
любовь» 13-14 с. РФ, 2014 г. 16+
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” 

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворовая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
8.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей Ухтомский»
9.15 «Черные дыры. Белые пятна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Короткие истории»
12.00, 1.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни. Александр 
Домогаров
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы
18.35, 1.35 Д/ф «Дети Солнца. Ацтеки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Избранный, но не 
Призванный...»
2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

5.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР» ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 Д/ф «Легенды разведки. Конон 
Молодый» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
«Зенитно-ракетные комплексы. С-125 
«Нева», «Круг» и «Куб» против MIM-23 
«Хоук» 16+
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Британский аристократ 
и советский разведчик Гай Берджесс» 
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 
23.25 T/c «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
2.55 Д/ф «Морской дозор» 12+
3.45 Д/с «Москва фронту» 16+
4.05 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
монастырская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
8.45 Д/с «Первые в мире. Подводный 
крейсер Ивана Александровского»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Рождение Империи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Океан»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные музеи 
России. Музей-усадьба Ф.И.Тютчева
13.50 Д/с «Первые в мире. Доктор 
Сухарева и «Дети дождя»
14.05 Анатолий Адоскин. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы
18.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
18.35, 1.25 Д/ф «Дети Солнца. Майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Иран: 
сопротивление и развитие»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Екатерина Великая»
2.15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

5.05 «Русская рулетка» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 1.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
12+
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.55 T/c «На всех 
широтах...» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
«Боевые машины пехоты. БМП-1 
против M113 и «Marder-1» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 12+
23.25 T/c «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
2.50 Д/ф «Бой за берет» 12+
3.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Врубеля
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
8.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Кормилица»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Екатерина Великая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Интервью у 
музыки. Никита Богословский»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные музеи 
России. Череповец
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Зарайск купеческий»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Емельян Пугачев. 
Я не ворон, я другой»
17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы
18.35, 1.35 Д/ф «Секреты Колизея»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов «Вечная мерзлота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир. 
Операторский ракурс»
21.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Эвакуация»

5.20, 13.20, 15.05, 4.35 T/c «На всех 
широтах...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20, 2.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
«Самоходные артиллерийские 
установки. 2С3 «Акация» против 
М109» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 
23.25 T/c «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
3.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва лицедейская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
8.50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Избранный, но не 
Призванный...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Творческий вечер 
Игоря Владимирова. Останкино»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные музеи 
России. Ялта
13.50 Д/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина Павла 
Шиллинга»
14.05 Линия жизни. Николай 
Добронравов
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы
18.35, 1.25 Д/ф «Дети Солнца. Инки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Рождение Империи»
2.20 Цвет времени. Карандаш

5.25 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 1.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.30 Д/с «Москва фронту» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
«Легкие плавающие танки. ПТ-76 
против M551 «Шеридан» 16+
19.40 «Улика из прошлого» «Легенды 
и мифы Киева. История одного 
преступления» 16+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 12+
23.25 T/c «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
2.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
4.25 Д/ф «Звездный отряд» 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.35 «Последний герой» 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.30, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.30, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 0.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.15 Х/ф «ДЖИНН» 16+
19.00 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И 
ТЕНЬЮ» 16+
1.50 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
0.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Великая 
подстрекательница» 16+
1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.35 Д/с «Верну любимого» 
14.50 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И 
ТЕНЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 
СНЕГ» 16+
1.50 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Поздняков 16+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 1

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 4.15 Давай разведемся! 16+
9.40, 2.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
12.50, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.20, 0.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 0.30 Д/с «Верну любимого» 
14.30 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
1.45 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
0.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. Кривое зеркало короны» 
16+
1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55, 4.20 Давай разведемся! 16+
9.55, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.35 Д/с «Верну любимого» 
14.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

Будни округа
Туризм в сельской местности набирает популярность

Всё, чем сердце живёт В округе прошли
Рождественские чтения

В Устав округа будут 
внесены изменения

В округе состоялось заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

Прошло собрание районного совета ветеранов

5 ноября состоялись публичные слушания

В администрации округа со-
стоялось очередное заседание 
совета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства в Горноуральском город-
ском округе. Провел заседание 
исполняющий обязанности 
первого заместителя главы ад-
министрации Горноуральско-
го городского округа Виктор 
Ищенко.

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным от-
ношениям администрации 
округа Андрей Фадеев предста-
вил на обсуждение членам со-
вета проект Прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества Горноуральского 
городского округа на 2023-2025 
годы и размер базовой ставки 
арендной платы за пользование 
муниципальным недвижимым 
имуществом Горноуральского 
городского округа на 2023 год.

В ходе заседания прошло 
обсуждение изменений, вно-
симых в Перечень инвестици-
онных площадок Горноураль-
ского городского округа. По 
данному вопросу выступил 
начальник отдела архитекту-

В Горноуральском центре 
культуры 11 ноября состоялось 
общее собрание членов обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, 
пенсионеров Горноуральского 
городского округа. 40 участни-
ков представили 24 первичные 
ветеранские организации мест-
ного отделения. С приветствен-
ным словом к участникам со-
брания обратилась председатель 
организации Татьяна Михайлов-
на Еремеева. В своем выступле-
нии она отметила, что собрание 
проводится в рамках проекта 
«Всё, чем сердце живёт», реа-
лизуемого при поддержке де-
партамента внутренней поли-
тики Свердловской области с 
привлечением средств Фонда 
президентских грантов, направ-
ленного на проведение смотра–
конкурса ветеранских организа-
ций, посвящённого юбилейному 
году (35 лет) создания Сверд-
ловской областной обществен-
ной организации ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, 

ры, градостроительства и зем-
лепользования администрации 
округа Александр Мальцев, 
который предложил для вклю-
чения новые инвестиционные 
площадки и озвучил планы от-
дела по актуализации перечня 
площадок.

Большим блоком заседания 
совета стало рассмотрение во-
проса о развитии туризма на 
территории Горноуральского 
городского округа. Исполняю-
щий обязанности начальника 
управления культуры и моло-
дежной политики администра-
ции округа Надежда Алферье-
ва доложила о мероприятиях, 
реализуемых управлением и 
подведомственными учрежде-
ниями культуры. Рассказала о 
грантовой поддержке социо-
культурных инициатив, на фи-
нансирование которых в 2022 
году направлено 300,0 тысячи 
рублей, о событийных меро-
приятиях, проводимых в окру-
ге, о реализации туристических 
проектов.

Дополнила выступление на-
чальник отдела экономики и 
стратегического развития ад-
министрации округа Светлана 

государственной службы, 
пенсионеров. От имени главы 
Горноуральского городского 
округа Дмитрия Геннадьевича 
Летникова  за большую работу, 
проводимую ветеранскими ор-
ганизациями, присутствующих 
ветеранов поблагодарил руково-
дитель аппарата администрации 
Андрей Михайлович Паньшин. 
В ходе собрания были рассмо-
трены вопросы о Положении 
смотра-конкурса ветеранских 
организаций Свердловской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государствен-

Кушникова. Отметила актуаль-
ность темы развития внутрен-
него туризма. Главными кон-
курентными преимуществами 
округа для развития туризма 
являются географическое рас-
положение, природно-ресурс-
ный и культурный потенциал 
округа. В настоящее время 
администрацией округа разра-
батывается отдельный раздел 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Горноураль-
ского городского округа, по-
священный развитию туризма, 
и готовится к подписанию со-
глашение между администра-
цией округа, правительством 
Свердловской области и Сверд-
ловским областным фондом 
поддержки предприниматель-
ства о совместных действиях, 
направленных на создание и 
функционирование на террито-
рии округа креативных класте-
ров в составе областной сети 
таких кластеров.

Представитель Свердловско-
го областного фонда поддерж-
ки предпринимательства в Гор-
нозаводском управленческом 
округе Ольга Гроховская рас-
сказала о работе фонда в сфе-

ре развития туризма, подчер-
кнув, что особую популярность 
приобрел туризм в сельской 
местности, в том числе с про-
живанием. Также выступила с 
предложением вовлекать насе-
ление округа при проведении 
событийных мероприятий с 
предоставлением возможности 
в дальнейшем оформить статус 
предпринимателя или самоза-
нятого гражданина, заключить 
социальный контракт.

В заключение Светлана 
Кушникова выступила с ин-
формацией о проводимой в ад-

16 ноября в Горноуральском 
городском округе состоялся Му-
ниципальный этап XXXI Меж-
дународных Рождественских 
образовательных чтений на тему 
«Глобальные вызовы современно-
сти и духовный выбор человека». 

В администрации округа состоялись 
публичные слушания по проекту реше-
ния Думы округа «О внесении измене-
ний в Устав Горноуральского городского 
округа». Публичные слушания прошли 
под председательством главы Горноу-
ральского городского округа Дмитрия 
Геннадьевича Летникова с участием 
руководителей органов местного само-
управления, структурных подразделе-
ний администрации и муниципальных 
учреждений округа.

Заслушав  доклад  главного специ-
алиста   Думы   Горноуральского го-
родского округа Ольги Васильевны 

министрации округа работе в 
сфере оценки регулирующего 
воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осу-
ществления предприниматель-
ской и инвестиционной дея-
тельности, в целях выявления 
в них положений, вводящих 
избыточные обязанности, за-
преты и ограничения, или спо-
собствующих их введению, а 
также необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпри-
нимательской и инвестицион-
ной деятельности.

Участников пленарного заседания 
приветствовал Преосвященный 
Феодосий, епископ Нижнетагиль-
ский и Невьянский. Подробный 
материал о прошедшем меропри-
ятия читайте в следующем номере 
газеты. 

Толстовой, участники публичных слу-
шаний проголосовали единогласно 
за принятие проекта решения Думы 
Горноуральского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Горноу-
ральского городского округа»» с учетом 
замечаний, изложенных в заключении 
Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

Решение участников публичных слу-
шаний по результатам обсуждения про-
екта документа будет направлено для 
рассмотрения в Думу  Горноуральского 
городского округа.

ной службы, пенсионеров на 
звание «Лучшая ветеранская 
организация» и о рассмотрении 
и утверждении сформированно-
го отчётного пакета документов 
по проведённым этапам смо-
тра-конкурса ветеранских ор-
ганизаций, проводимого в рам-
ках проекта «Всё, чем сердце 
живёт». По итогам голосования 
по рассматриваемым вопро-
сам, информация по которым 
была предоставлена председа-
телем общественной органи-
зации Татьяной Михайловной 
Еремеевой, было принято по-
становление общего собра-
ния. Документом утверждено 
набранное количество баллов 
в сформированном отчётном 
пакете документов и принято 
решение о его отправке в кон-
курсную комиссию Горнозавод-
ского управленческого округа 
для участия в подведении ито-
гов 3-го этапа смотра-конкурса 
среди ветеранских организаций 
Горнозаводского управленче-
ского округа.

По окончании общего со-
брания театральный коллектив 
«Смайлик» Горноуральского 
центра культуры представил го-
стям спектакль «Улетела сказка 
вместе с детством».
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Культура
В год Д.Н. Мамина-Сибиряка
11 ноября в Висимском центре культуры прошёл литературный фестиваль

Отметили юбилей Итоги  творческого года

Встреча с уральским писателем                                                             

В фестивале «В гостях у Ма-
мина», посвящённом 170-й го-
довщине со дня рождения Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, приняли 
участие коллективы и  отдель-
ные  исполнители  учреждений 
культуры,  библиотек   и   обще-
образовательных   школ  Горно-
уральского городского округа 
(82 заявки на участие).

Работы  оценивало компе-
тентное жюри:

- Арина Геннадьевна Купрей-
чук (специалист управления 
культуры и молодёжной поли-
тики ГГО);

- Волкова Надежда Алексан-
дровна (заведующая литератур-
но-мемориальным музеем Д.Н. 
Мамина-Сибиряка);

- Валентина Михайловна Уг-
линских – председатель жюри 
(поэтесса, член литературного 
общества «Уральский ковчег», 
соавтор мемориала Победы в 
посёлке Баранчинский).

Открылся фестиваль литера-
турно-музыкальной компози-
цией «Здесь жил когда-то Ма-
мин-Сибиряк» в исполнении 
любительского объединения 
«Время пришло» Висимского 
центра культуры (руководитель 
Ю.М. Пичугина).

Конкурсная программа про-
ходила по нескольким номина-
циям и в двух возрастных ка-
тегориях.  В номинации «Жить 
тысячью жизней» участники 
фестиваля представляли про-
изведения Д.Н. Мамина–Сиби-
ряка в произвольной сцениче-
ской форме (выборочное чтение 
произведения, музыкальные и 

С этих слов 9 ноября в музее 
Д.Н. Мамина-Сибиряка состо-
ялось открытие мероприятия, 
посвященное 170-летию со дня 
рождения знаменитого писателя. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк не толь-
ко достойный человек и извест-
ный писатель, но и драматург, 
художник, певец. Все достоин-
ства нашего земляка сотрудни-

К юбилею Д. Н. Мамина-Си-
биряка в  школе №5 были про-
ведены различные мероприятия. 
Прошла масштабная краевед-
ческая игра, в ходе которой ре-
бята знакомились с биографией 
писателя, читали его книги, со-
здавали буктрейлеры, учащиеся 
начальных классов рисовали по 
произведениям Мамина-Сиби-
ряка. Лучшие буктрейлеры  со-
здали учащиеся 7 «А» и 5 «Б» 
классов. Их работы отправили 
на конкурс, проводимый в рай-
онном Доме детского творчества.                                                                                                        
В школьной библиотеке прове-
дён  мастер-класс «Изготовление 
закладок для книг», в котором 
приняли активное участие ребята 
6в класса. Сделанные закладки 
ребята подарили своим подшеф-
ным  - 2 «В» классу.   Второкласс-
ники были очень  рады приятно-
му сюрпризу от своих старших 
товарищей. Книжная выставка 
под названием «Певец Урала» 
также экспонировалась в школь-
ной библиотеке.       Библиотекари 

Коллектив обучающихся и 
педагогов школы посёлка Ви-
сим присоединились к празд-
нованию юбилея писателя 
Д.Н. Мамина–Сибиряка. Мно-
го мероприятий прошло в те-
чение года.  Школьники  всех 
классов без исключения чита-
ли, вспоминали произведения 
и участвовали в общешколь-
ном КТД «Певец Урала», ли-
тературная квест-игра откры-
ла много интересных фактов 
из  рассказов. Была проведена  
«Игра с книгой» для обучаю-
щихся начальных классов  по 
сказке  «Про храброго Зай-
ца-длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост, дети отвечали 
на вопросы, собирали пазлы. В 
завершение данного меропри-
ятия прошёл мастер-класс,  где 
ребята сделали символичную 
игрушку «Зайчик на пальчик». 
Совместно с   висимским ЦК 
провели для ребят  с 1-8 класс 
мастер-класс  «Вот она какая, 
сторона родная!» Дети  дела-
ли куклу-закрутку из ткани по 
знаменитым висимским трём 
концам – кержачку, тулячку 
и хохлушку. Мастер–класс 
для обучающихся 1-4 классов 
«Сказка оригами «Серая Шей-
ка». В стенах школы прошла 
выставка изобразительного 
искусства по творчеству писа-
теля.  

Ежемесячно обучающие-
ся совместно с педагогами 
МБОУ СОШ № 7 посещали 
музей Д.Н. Мамина–Сибиря-
ка. Сколько  бы мы не ходи-
ли на экскурсии, всегда как в 
первый раз, очень интересно и 
познавательно. 

Висимская центральная дет-
ская  библиотека всегда рада 
гостям. Игры, викторины, 
«круглые столы»  проведены 
для обучающихся по творче-
ству писателя-земляка. 

Коллектив учителей принял 
участие в XXIII конференции  

Ушёл достойный человек,
Закрыв последнюю страницу.
Прожил он неспокойный век,
Книг написавши вереницу…хореографические постанов-

ки, театр миниатюр). «В краю 
талантливых людей» - это ав-
торские произведения (сказки, 
рассказы, монологи на тему 
«Жизнь и творчество Мами-
на-Сибиряка»). Номинация 
«Мир Мамина» включала в себя 
все виды изобразительного ис-
кусства (живопись, графика, 
скульптура, декоративно-при-
кладное искусство) по произве-
дениям Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Участники фестиваля радо-
вали зрителей и жюри разноо-
бразными жанрами и формами 
исполнения: от песен и стихов 
до театрализованных поста-
новок. Все желающие могли 
посмотреть и по достоинству 
оценить выставку творческих 
работ. 

Итоги  фестиваля.
Номинация «Жить тысячью 

жизней». 
Диплом за 3 место:
- Татьяна Богатова  (театраль-

ный коллектив «Тур де Форс» п. 
Черноисточинск;

- Любовь Виноградова и Свет-
лана Сафина (Культурно-досу-
говый центр,  п. Гари).

Диплом за 2 место:
- ученики 2-го класса (шко-

ла №7, п. Висим, руководитель 
В.В.  Маханёк);

- ученики 3-го класса (школа 
№7, п. Висим, руководитель Т.Г. 
Трушникова);

- Елизавета Васильева (школа 
№10, с. Покровское).

 Диплом за 1 место:
- любительское объединение 

«Время пришло» (Висимский 

ки музея раскрыли для гостей и 
участников мероприятия «Име-
нины в доме Маминых». Встре-
ча была очень душевной и яркой. 
Присутствующие сказали много 
теплых слов в адрес писателя и 
сотрудников музея, которые хра-
нят память и рассказывают о нем 
не только в день рождения – за 
этот год музей посетило более 

из сельской библиотеки  провели 
для ребят 2-х и 3-х классов слайд-
шоу «Певец уральского края», а 
учащиеся 4-х классов прослуша-
ли беседу  о жизни и творчестве 
главного уральского писателя под 
названием «Перо своё Уралу по-
святил».

27 октября в школе была орга-
низована литературная гостиная, 
посвященная творчеству Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. Гостиную 
открыли ведущие Данил Марков 
и Вероника Лошкарёва. Они рас-
сказали о том, как жил, учился и 
трудился известный уральский 
писатель Дмитрий Наркисович, 
опираясь на интересные факты 
из его биографии. Так, напри-
мер, зрители узнали, что Д.Н. 
Мамин-Сибиряк в раннем своем 
творчестве занимался поэзией, 
однако его стихи не были при-
знаны и оценены по достоинству. 
Только после того, как писатель 
обратился к написанию сказок, 
его признали как самобытного и 
увлекательного автора. Дмитрий 

Ассоциации писателей  Урала, 
которая проходила в стенах 
школы  п. Черноисточинск.

В завершение празднования 
юбилея в Висимском ЦК про-
шёл  ежегодный IX фестиваль 
«В гостях у Мамина». Обуча-
ющиеся  МБОУ СОШ №7 по-
казали театральные мини-по-
становки по  «Алёнушкиным 
сказкам», поучаствовали в вы-
ставке  ДПИ и ИЗО. По ито-
гам мероприятия вручены ди-
пломы II степени  и дипломы 
за участие.

Мы горды тем, что являем-
ся земляками и наследника-
ми  творчества писателя Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, не стоит 
забывать об этом.

ЦК, руководитель Ю.М. Пичу-
гина);

- Черноисточинский народ-
ный театр (руководитель А.П. 
Шантарина).

Номинация «В краю талант-
ливых людей» 

Диплом за 2 место:
- Иван Чужиков (школа №10, 

с. Покровское);
- Светлана Наймушина (Ви-

симская поселковая библиоте-
ка).

Диплом за 1 место:
- Александра Чуркова (школа 

№10, с. Покровское);
-  Александр Соколов (Черно-

источинский народный театр).
Номинация «Мир Мамина»
Диплом за 3 место:
- Анастасия Кабелькова (Чер-

ноисточинская ДШИ, руководи-
тель   Н.А. Копысова);

- Максим Кокорин (д/с №18, 
п. Висим, руководитель   Е.Ю. 
Промышленникова);

- Виктория Пестова (д/с  №18, 
п. Висим);

Диплом за 2 место:
- Алёна Юрина (Черноисто-

чинская ДШИ, руководитель  
Н.А. Копысова);

- Анастасия Ивашкова (Чер-
ноисточинская ДШИ, руководи-
тель Н.А. Копысова);

- Максим Ботников, Арсений 
Бондырев, Владислав Корякин, 
Вадим Ольховиков (коллектив-
ная работа, школа №7, п. Ви-
сим, руководитель Г.В. Баклы-
кова); 

- Александра Чуркова (школа 
№10, с. Покровское).

Диплом за 1 место:

14000 туристов.
Гостями нашего мероприя-

тия были те люди, которые в 
той или иной степени связаны с 
творчеством и жизнью писате-
ля. Висимский центр культуры 
представил театральную поста-
новку - отрывок из романа «Бра-
тья Гордеевы».

Музей быта и ремесел за-
тронул тему старательства. 
Муниципальная образователь-
ная школа №7 выступила со 
словами благодарности. Ведь 
каждый год музей принимает 
в стенах музея клуб «Родни-
чок» - обучающихся 1 класса, 
где сотрудники знакомят ребят 
с творчеством и жизнью писа-
теля. Клуб «Огонек», «Хозяюш-
ки», совет ветеранов также ра-
довали нас своим присутствием 
– пели песни, говорили добрые 
пожелания. Все гости остались 
довольны и сыты, так как по 
завершении мероприятия всех 
ждал чайный стол. Сотрудники 
музея благодарят всех участ-
ников и гостей за то, что были 
с нами и разделили радостное 
событие 2022 года – года Д.Н. 
Мамина-Сибиряка!

Наркисович написал  «Алёнуш-
кины сказки», в которых отражён 
добрый, светлый мир животных 
и уральской природы. Ребята из 
3а класса под руководством своей 
учительницы А. Ю. Константи-
новой показали сценку из сказки 
«Про Комара Комаровича…», а 
учащиеся 7 «А» класса перенес-
ли зрителей в атмосферу  XIX 
века своей сценкой из книжной 
лавки.

Всем зрителям было предложе-
но поучаствовать в заниматель-
ной викторине, посвященной 
творчеству писателя.

Мероприятие получилось 
очень интересным, никто не хо-
тел уходить. 

Молодцы ребята 7 «А» класса, 
которые приняли активное уча-
стие в подготовке и проведении 
творческой встречи под руко-
водством педагога-организатора 
нашей школы Натальи Вячесла-
вовны Рукавишниковой.

- Анастасия Столова (Черно-
источинская ДШИ, руководи-
тель Н.А. Копысова);

- Надежда Копысова (Черно-
источинская ДШИ);

- Наталья Ермакова (Черно-
источинская поселковая библи-
отека);

- Юрий Кузнецов, п. Висим.
На фестивале царила по-до-

машнему тёплая атмосфера, 
потому что Висим всегда рад 

старым и новым друзьям. При-
езжайте, не пожалеете! До но-
вых встреч в гостях у нашего 
великого земляка  Дмитрия Нар-
кисовича Мамина-Сибиряка!

С. В. СОЛОМАТОВА, 
ВИСИМСКИЙ ЦК.

Н.А. РАССАДНИКОВА,
СПЕЦИАЛИСТ МУЗЕЯ 

Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА.

Г. В. БАКЛЫКОВА,
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

ШКОЛЫ №7.

 Л.П.  ВАРДУГИНА, ПЕДАГОГ-
БИБЛИОТЕКАРЬ ШКОЛЫ №5.

Н.А. КИРЬЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ П.ВИСИМ.

В.В. МАХАНЁК, КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 2 КЛАССА.

Культура

Школьники представили  музей сказок
На IX литературном фестивале «В гостях 

у Мамина» второклассники Висимской шко-
лы представили музей восковых фигур, кото-
рые оживали и говорили фразы из «Алёнуш-
киных сказок». 

Каждый из ребят исполнял определённую 
роль героя сказок и с большим артистизмом 
передавал эмоции и характер своего персо-
нажа. Всего было представлено 17 героев из 
семи сказок. Экскурсоводом удивительного 
музея стала классный руководитель. Зрители 
смогли увидеть и Храброго зайца, и Вань-

ку-именинника, и Серую Шейку, и даже 
Алёнушку, которой писатель посвящал свои 
сказки.

Жюри фестиваля высоко оценило по-
становку школьников, присудив почётное 
второе место. Всех участников классный 
руководитель поощрила сладкими призами. 
Ребята и классный руководитель благодарят 
родителей за помощь в подготовке к конкур-
су и за  поддержку!

Поздравляем победителя!
Совет ветеранов посёлка Висим поздрав-

ляет Юрия Алексеевича Кузнецова с по-
бедой в номинации «Мир Мамина» (изо-
бразительное искусство) на фестивале «В 
гостях у Мамина». Кузнецов Юрий Алексе-
евич – художник-самоучка. Находясь на за-
служенном отдыхе, он создал более 70 кар-
тин. Некоторые из них посвящены посёлку 
Висим, его красоте и неповторимости при-
роды. На его картинах можно увидеть рус-
ские берёзки, склонившиеся над висимским 
прудом, угасающий закат в стороне бес-
крайних заливных лугов, дымок от костра 
в ночном, лошадей в лугах, красногрудых 
снегирей.  Все это с небывалой тонкостью 
сумел отразить в своем творчестве Юрий 
Алексеевич. Его работы очень разные, но 
их объединяет одно – любовь и восхищение 
уральской природой. 

Желаем Юрию Алексеевичу дальнейших 
творческих успехов!
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«Ударные вертолеты Ми-24 против 
AH-1 «Кобра» 16+
20.30 Д/с «Битва оружейников» 
«Тяжелые истребители. Су-27 против 
F-15 «Игл» 16+
21.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
1.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
3.20 T/c «Из пламя и света...» 16+

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+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Патрульный участок. Итоги недели 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Триллер «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» 
Ирландия, Франция, 2016 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
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 “Клятва Гиппократа. 
Кардиология” РФ, 2014 г.  16+
14:30 Д/ц “Угрозы современного мира. 
Подземная угроза” РФ, 2019 г.  12+
15:00 Драма «Райские кущи» РФ, 2015 г.
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Драма «Райские кущи» РФ, 2015г.
16:40 Патрульный участок. Интервью 
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Детектив «Господа полицейские» 
3-4 с. РФ, 2014 г. 12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Мелодрама «Ящик Пандоры» 3-4 
с. 2011 г. 16+
21:30 Д/ц “Клятва Гиппократа. 
Кардиология” РФ, 2014 г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Угрозы современного мира. 
Подземная угроза” РФ, 2019 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 Детектив «Господа полицейские» 
3-4 с. РФ, 2014 г. 12+
1:25 Владимир Гостюхин, Виктория 
Исакова, Дмитрий Певцов, Карина 
Разумовская в мелодраме «Ящик 
Пандоры» 3-4 с. 2011 г. 16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

21.00 «Легендарные матчи» 
«Олимпиада 2016. Гандбол. Женщины. 
Полуфинал. Норвегия - Россия» 12+
0.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
4.10 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+
4.35 Д/с «Москва фронту» 16+
4.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

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 Драма «Райские кущи» РФ
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 Триллер «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» 
Ирландия, Франция, 2016 г. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Триллер «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» 
Ирландия, Франция, 2016 г. 16+
16:30 Д/ц “Клятва Гиппократа. 
Кардиология” РФ, 2014 г.  16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 16+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Детектив «Господа 
полицейские» 1-2 с. РФ
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Мелодрама «Ящик Пандоры» 
1-2 с. 2011 г. 16+
21:30 Д/ц “Угрозы современного мира. 
Подземная угроза” РФ, 2019 г.  12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Клятва Гиппократа. 
Кардиология” РФ, 2014 г.  16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Детектив «Господа полицейские» 
1-2 с. РФ, 2014 г. 12+
1:25 Мелодрама «Ящик Пандоры» 1-2 с.
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

СНЕГ» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ГРЫМЗА» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Садовое кольцо
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Эвакуация»
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
12.05 Открытая книга. Виктор Ремизов 
«Вечная мерзлота»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. Дворецкий»
13.35 Власть факта. «Иран: 
сопротивление и развитие»
14.15 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. ПУТЬ 
К НЕВИДИМОМУ ГРАДУ»
15.05 Письма из провинции. Кирилловский 
район (Вологодская область)
15.30 Энигма. Дмитрий Маслеев
16.10 Х/ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ВОСТОКА»
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»
21.20 Василий Бочкарев. Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
1.45 Искатели. «Тайна гибели красного 
фабриканта»
2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

6.00 T/c «На всех широтах...» 16+
8.05 Д/с «Память» «Саня, Саша, Сашка, 
Александр Покрышкин: следуя за 
мечтой» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 2.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
10.55 Д/ф «25 ноября - День российского 
миротворца» 16+
11.25 Д/ф «Освобождение» 16+
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 T/c «ТАСС уполномочен заявить...» 
3.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
4.40 Д/с «Хроника Победы» 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый +
23.25 Звезды сошлись 16+
0.55 Основано на реальных событиях 
3.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.40 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
14.30 Х/ф «ГРЫМЗА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
1.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
5.05 Д/с «Порочные связи» 16+

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.50 Тайны старого чердака. «Натюрморт»
9.20 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.25 Д/ф «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы»
14.00 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль «Мелодия» и 
Московский биг-бэнд
14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва щедрая
17.40 Д/с «Предки наших предков. 
Венгры. В поисках Magna Hungaria»
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Щелкунчик. Обыкновенное 
чудо»
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
22.25 Балет «Ромео и Джульетта»
0.50 Х/ф «АТЛАНТИКА»
2.35 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)», 
«Крылья, ноги и хвосты»

6.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
7.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
9.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№120» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Андрей Кунаков 12+
13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.45 Д/с «Битва оружейников» 

2.35 Таинственная Россия 16+
3.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ДЖИНН» 16+
10.40, 1.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
4.50 Д/с «Порочные связи» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
8.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
11.55 Земля людей. «Нивхи. 
Неунывающий народ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/с «Эффект бабочки. Карфаген - 
соперник Рима»
14.05, 1.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
15.00 «Рассказы из русской истории»
15.55 Отсекая лишнее. «Паоло 
Трубецкой. Учитель с другой планеты»
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.00, 1.55 Искатели. «Гадаловские 
миллионы»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ»
2.40 М/ф «Дождливая история», 
«Великолепный Гоша»

5.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
6.40, 2.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко» 16+
10.00, 1.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.45 «Легенды музыки» Виктор Салтыков 
12.10 «Легенды науки» Гавриил Илизаров 
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» «Катастрофа на 
Фукусиме и Владимир Асмолов» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС»

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, 2.15 
«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. Ф и н а л 12+
0.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+
1.20 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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против человека» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 4.20 Давай разведемся! 16+
9.40, 2.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.20, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 

5.10, 6.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Произвольная 
программа. Этап VI. Прямой эфир
17.50 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» 
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные приключения Луи 
де Фюнеса» 12+
1.35 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00 «Песни от всей души» 12+
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей души» Андрея 
Малахова 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
2.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

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 передача 16+
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+

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 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова» 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при России- 
2022 г. Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+
0.55 Д/с «Великие династии. 
Волконские» 12+
1.50 Моя родословная 12+
2.30 Наедине со всеми 16+
3.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

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 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» 12+
0.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
3.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» 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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ  СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 17-18 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 17-18 с. РФ, 
2014 г. 16+
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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 19-20 с. РФ
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” 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:№ 22925).  Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  66:19:1601002:313,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висим, ул. 
М.Горького, дом 19.  Заказчиком кадастровых работ  является: Иванова Нина Павловна,  адрес для связи: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 86 кв. 53. тел. кадастрового инженера (3435)214033. Собрание по поводу согласования 
местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  20 декабря  2022 г. в 10.00. 
С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом межевого плана  по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана 
необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, п. Висим, ул. Ключевская, дом 18 (К№ 66:19:1601002:108), а также участки, расположенные в 
кадастровом квартале 66:19:1601002. При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:№ 22925). Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  66:19:2401001:53,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Балакино, 
ул. Береговая, дом 33.  Заказчиком кадастровых работ  является: Коновалова Валентина Васильевна,  адрес для связи: обл. 
Свердловская, г. Нижний Тагил, Октябрьский проспект, д. 5 кв. 211. тел. кадастрового инженера (3435)214033. Собрание по 
поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  20 
декабря  2022 г. в 10.00.  С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом межевого 
плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  
межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 
622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных 
земельных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Балакино, ул. Береговая, дом 35 (К№ 66:19:2401001:55), а также 
участки, расположенные в кадастровом квартале 66:19:2401001. При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

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

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

Отдадим в добрые руки

Рыжая щенок-девочка, 3 месяца, похожа на лайку, умница, 
красавица, привита, стерилизована.

Наимилейшая 
щенулька в воз-
расте 3 мес. по 
кличке Винни ищет 
своих маму и папу, 
ласковая, добрая, 
привита, стер.

Нефес, 7 мес., 
очаровательный 
д ы м ч а т о - с е р ы й 
«домовенок» в до-
брые руки, будет 
крупненькой, при-
вита, стерилизо-
вана. ВинниВинни

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.

НефесНефес

Литературная страничка
Танец ястреба

Зелёные горы… и талантливые люди

Рассказ-быль

В музее быта и ремёсел открылась выставка работ Николая Черемных

День стоял знойный, я во-
зился с комодом  демидовских 
времен, прячась от жары в 
тени двора. Решил отрестав-
рировать это чудо, сотворен-
ное  руками старых мастеров.  
Удивительно, как в те времена 
качественно и чисто собира-
ли мебель!  Замечу, станка и 
современных инструментов у 
них не было. 

- Виталий, ты дома? Слышь 
меня, давай съездим в поселок 
Уралец, сахар заканчивается.  
Мне варенье надо варить, а то 
яблоки испортятся, - услышал 
я голос жены.  

- Нина, мы же в городе на 
неделе были, что думала?

-  Ну забыла, так получи-
лось.

- Забыла, забыла… Давай 
позднее поедем, жара спадет, 
да и я хоть закончу реставра-
цию. 

Слава Богу, уговорил жену.  
Ближе к вечеру, часа так в че-
тыре, поехали в Уралец. Доро-
га хорошая, ездить приходит-
ся осторожно, внимательно, 
уж больно много лихачей на 
крутых машинах развелось. 
По пути  пришлось объезжать 
место сбора мусора. Сколь-
ко же его тут! Боже ты мой!  
Хорошо, хоть в специально 

Николай Иванович Черем-
ных - наш земляк, талантли-
вый художник, редактор, со-
ставитель нескольких книг. 
Можно сказать, что после 
Д.Н. Мамина-Сибиряка он 
один из значимых певцов 
земли висимской.

отведенном месте лежит, а то 
было бы это все поселковое 
«добро»  в лесу,  в оврагах да 
кюветах нашей прекрасной 
кормилицы-природы. Спаси-
бо мусорной реформе. Я вна-
чале был против этой затеи, 
на собраниях очень эмоцио-
нально выступал. Думали мы, 
что деньги по карманам, и по-
минай их… На этот раз про-
шу прощения, был не прав. 
Но Русь есть Русь - без дура-
ков никак, встречаются кучи 
мусора в лесах на грибных и 
ягодных угодьях.  Чужой не 
повезет, свои, висимские, га-
дят. Ой, что это я изворчался 
по-старчески…

Вдруг увидел у самой до-
роги в траве ястреба, мыс-
ли грустные  вмиг пропали.  
Как все-таки любая птица 
на вольной природе хороша!  
Интересно, почему это ястреб 
машин не боится?  Крылья 
приподнял и ногами переби-
рает, как пляшет. Жене гово-
рю:

-  Смотри,  какой красавец! 
Но она в это время смотрела 

в другую сторону - на скошен-
ные, но почему-то до сих пор 
не убранные поля.

- Ты на дорогу смотри, а 
не по сторонам, - проворчала 

Казалось бы, что может 
быть проще  воспевания своей 
малой родины? Ведь знаешь, 
кажется, каждый сантиметр 
родной земли, каждого зем-
ляка, каждый день из исто-
рии поселка. Но очень важно 
подойти к этому процессу 

она. 
Машины мчались, обгоняя 

нас. Водителей, видимо, не 
интересовала осенняя красо-
та. Не думают они и о том, 
как часто на дорогу выбегают 
обитатели наших лесов. На 
такой скорости и затормозить 
не успеешь.

 В магазине взяли всё, что 
было нужно, но жена, как 
всегда, всё ходила по отделам,  
что-то высматривала, читала 
упаковки... Мужики знают,  
какое это с жёнами «хождение 
по мукам». Я так-то терпели-
вый, но в этот раз  ворчал на 
жену, торопил. Мои мысли 
были около ястреба:  «Что с 
ним? Почему не улетел, ког-
да машина мимо одна за дру-
гой?»  Птица осторожная, 
он наверняка запутался, там 
много всякого мусора.  

- Ну ты скоро? – окликнул  я 
жену. 

- А чего ты такой нервный, 
всегда недовольный.

Поехали домой.  Везде огра-
ничения, сплошная линия - не 
обгонишь,  а впереди КамАЗ  
груженый тащится еле-еле, 
собрал за собой целую вере-
ницу машин.

Жена ворчит.
- Да не психуй ты.  Что с то-

бой, перегрелся? 
- Сейчас увидишь, какой 

красавец  у дороги сидит.
- Так он и ждет тебя,  делать 

птице нечего, - засмеялась 
она. 

Подъезжаем к месту, а он 
действительно  сидит и на-
плясывает, поднимая крылья.  
Смотрит.  

-  Виталий, да он точно по-
пал!  Смотри, взлететь не мо-
жет. Остановись, надо посмо-
треть.  

Этого я и ждал. Остановил-
ся, перешел дорогу и к ястре-
бу.  «А как же я его спасать 
буду, вдруг он ранен?» - ду-
маю. Вспомнил, что с этой 
птицей   у меня в молодости  
был печальный опыт. 

В Вятке, на родине, решил  

аккуратно, чтобы ничего не 
упустить, никого не обидеть 
неосторожным словом. Ни-
колай Иванович, несомнен-
но, одарен висимской землей 
многими талантами. 

Читаешь его очерки об од-
носельчанах и окунаешься 
в невыдуманную жизнь са-
мых обычных людей. Но как 
точно и красочно они описа-
ны Николаем Ивановичем, 
словно это герои, сошедшие 
со страниц книг Д.Н. Мами-
на-Сибиряка.

Рассматриваешь живопис-
ные работы Н.И. Черемных –  
глаз ловит в каждом штрихе, 
в каждом мазке кисти что-то 
родное, уютное. Вот Шихан 
(г. Кокурникова), вот Меже-
вая Утка, вот деревянные 

я поохотиться на утку.  Зашел 
в густые заросли поскотины, 
видел, как стая уток опусти-
лась к реке.  Листвы на дере-
вьях не было, стоял октябрь с 
заморозками,  река была подо 
льдом. Думаю: «Утки должны 
взлететь». И точно, мелькнула 
тень, я выстрелил… Слышу, 
упала дичь. Пробрался че-
рез заросли, а там тетеревят-
ник-подранок, крыло задел.  
Жалко стало, не оставлять же 
его. С собой была сетка-авось-
ка, мама по дороге наказала 
хлеба купить. Я аккуратно за-
пихнул ястреба в авоську, ду-
мал, дома подлечу.  Наклонил-
ся за ружьем, моя правая рука 
оказалась возле лап ястреба… 
От резкой боли в руке я при-
сел на колени и, иней окрасил-
ся кровью. Здоровая лапа яс-
треба всеми когтями впилась в 
мою ладонь между пальцами.  
Я замер на минуту, думал - ра-
зожмет когти.  Пошевелил ру-
кой, но он сжал еще сильнее.  
Больно, но что поделаешь, 
расплата по-честному. Еле 
добрался до дома. Мама пек-
ла блины, у печи было тепло, 
обогрелся. Позвали соседа, с 
трудом вытащили коготь  за 
когтем, они сжимались, как 
пружина. Отпустил я птицу 

избы кержацкого конца… 
Все это мы видим каждый 
день, но вряд ли задумыва-
емся о том, что эти обыден-
ные места и вещи становятся 
источником вдохновения ху-
дожественного ума. И когда 
работа над картиной заверше-
на – рождается чувство, эмо-
ция, которую испытывал ее 
автор. Именно ее и ощущаем 
мы с вами, когда рассматрива-
ем работы художника.

В ноябре музей быта и реме-
сел посёлка Висим разместил 
выставку художественных 
работ Николая Ивановича Че-
ремных. Каждый желающий 
может ознакомиться с ней в 
рабочие часы музея. Поверь-
те, эти картины обязательно 
оставят в душе каждого по-

во двор. Увидев кур, он вдруг 
оживился.  «Э, братец, так ты 
у нас всех кур потреплешь», - 
думаю.  Занёс  его в избу,  дал 
блин. От него только куски по 
сторонам полетели. Ни кусоч-
ка не съел, гордый.  Унёс  я  
его в школу, в живой уголок. 
Я там учился, меня хорошо 
помнили. Ох и попало тогда 
за птицу. 

 Все события всплыли в па-
мяти так ясно,  будто были 
вчера. Я осторожно шагнул к 
ястребу.

Он посмотрел на меня,  да 
как взлетит.  Я отшатнулся, 
но не от птицы…  В лапах у 
ястреба извивалась   большая 
чёрная гадюка. Мне стало не 
по себе, змей я боюсь. А ведь 
только вчера гонял тут с соба-
кой.  Ястреб отлетел метров 
на сто,  приземлился и про-
должил свой танец, добивая 
змею. Вот это упорная пти-
ца, что задумала, то сделает. 
Ястреб большого размера в 
науке называется тетеревят-
ник.  Сильная птица,  но что-
бы  сражаться с гадюкой таких 
размеров?!

сетителя величественность и 
красоту висимской природы, 
а также мудрость и мастер-
ское видение автора.

ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЧЕРЕПАНОВ, 

ЖИТЕЛЬ П. ВИСИМ.
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН 
СОТРУДНИКАМИ МУЗЕЯ БЫТА 

И РЕМЕСЕЛ П. ВИСИМ.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 25 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

Помнить историю и хранить традиции

С начала года сеть пунктов про-
даж сим-карт МегаФона в магази-
нах шаговой доступности в Сверд-
ловской области выросла почти в 
два раза. Сегодня она насчитывает 
уже свыше 2,5 тысяч точек. Горо-
жане могут подключиться к Мега-
Фону, не отклоняясь от привычных 
маршрутов, а жители отдаленных 
сел и деревень — не выезжая в рай-
онные города.   

freepikМасштабная программа раз-
вития альтернативных каналов продаж 
в этом году затронула 257 населенных 
пунктов Среднего Урала. В пригород-
ном районе Свердловской области та-
кие мобильные пункты заработали в 
населённых пунктах Николо-Павлов-
ское, Лая, Висим, Покровское, Ново-
асбест и Петрокаменское.

Новые точки также появились в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ка-
менске-Уральском, Березовском, Пер-
воуральске, Серове, Красноуфимске, 
Краснотурьинске и других местах.

«Одной из главных задач этого года 
было увеличение мобильных пун-
ктов подключения на Среднем Ура-
ле. Особое внимание мы направили 
на небольшие деревни и поселки, где 
наличие такой возможности особенно 
актуально. С начала года мы открыли 
1250 точек подключения в крупных 
городах и на территории 126 сельских 
поселений, где теперь легко и удобно 
можно подключиться к нашей сети», – 
отмечает директор МегаФона в Сверд-

Необходимо с самого раннего дет-
ства говорить детям о вреде курения. 
Подростки, в силу своей беспечности 
и молодости, не дают себе отчета в 
том, какой вред наносит их организму 
опасная привычка. Многие болезни от 
курения возникают далеко не сразу, их 
симптомы дают знать о себе лишь че-
рез годы. Многие курильщики, начав 
курить однажды, продолжают делать 
это всю жизнь.

9 ноября в клубе Леневский прошло  
мероприятие в рамках профилакти-
ки вреда курения на тему: «Привыч-
ки и здоровье. Курить – здоровью 
вредить!». Дети узнали, что такое 
здоровый образ жизни, вспомнили 
пословицы о здоровье, рассказали о 
привычках, полезных и вредных. Ре-
бята познакомились   с появлением та-
бакокурения в России, узнали, из чего 
состоит обычная сигарета, какой вред 
наносит организму курение, познако-
мились с законами против курения в 
России и других странах. Специали-
сты стационара рассказали ребятам о 
страшных фактах из жизни курильщи-
ков.

В конце беседы девочки и мальчики 

ловской области Инна Джур.
К примеру, сим-карты оператора в 

шаговой доступности теперь могут 
приобрести жители населенных пун-
ктов, где проживает менее 500 человек: 
Куяровское, Малобрусянское, Рассоха, 
Таватуй, Троицкое, Растущий, Кадни-
ково, Шурала и многих других.

Покупка сим-карты в магазине на-
столько же проста, как и приобретение 
других товаров, предъявлять паспорт 
для этого не требуется. Активиро-
вать сим-карту и заключить договор 
с оператором можно в любое время, в 
комфортном месте – через мобильное 
приложение МегаФона с использова-
нием учётной записи на Госуслугах и 
сервиса Госключ. Время от покупки 
до подключения обычно не превышает 
5-10 минут. Абонент может подклю-
чить новый номер или перенести свой, 
от другого оператора – в МегаФон.

Сим-карты с саморегистрацией так-
же можно заказать не выходя из дома 
– в интернет-магазинах Wildberries и 
Ozon.

сделали для себя вывод: «Для подрост-
ков очень ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ ЗДО-
РОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ как одной 
из своих главных жизненных целей». 
Заведующая предложила ребятам за-
думаться о том, что здоровье во мно-
гом зависит от нас самих.  Каждый из 
нас является хозяином своей жизни и 
своего здоровья.

Детям о вреде курения говорить 
можно и нужно, нельзя быть равно-
душным к будущему наших детей.

На Среднем Урале открыли еще 
1250 точек подключения к мобильной 
связи и интернету

 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№ 66:19:1903010:170, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 9 ПО Уралвагонзавод Солодов Лог, бригада № 4, 
уч. № 132. Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 9 ПО Уралвагонзавод Солодов Лог, бр. 
№ 4, уч. № 132 А (К№ ЗУ 66:19:1903010:171). Заказчики кадастровых работ: Кашина Елена Юрьевна, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 1б кв. 18 телефон: 89086310996. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  19.12.2022г., 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.

реклама

КСЕНИЯ СЕДНЕВА, УЧЕНИЦА 11 
КЛАССА МАОУ СОШ №3.

55 лет на берегу Черноисто-
чинского пруда стоит обелиск. 
Он был установлен в ноябре 
1967 года в память о черноисто-
чинцах, павших в годы Великой 
Отечественной войны. Автором 
и архитектором был тагильский 
скульптор Василий Михайло-
вич Ушаков.

9 мая 1968 года в основание 
памятника были замурованы 
послания потомкам и капсулы с 
землей городов-героев.

В 1975 году, в день 30-летия 
Победы, рядом с обелиском 
были установлены семь памят-
ных плит с фамилиями погиб-
ших жителей Черноисточинска, 
а это более 670 фамилий. В 2005 
году по ходатайству Анатолия 
Алексеевича Якорева, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
и Анатолия Юрьевича Нятина,  

в то время главы администра-
ции посёлка Черноисточинск, 
были отлиты еще восемь плит, 
но уже с именами участников 
войны, вернувшихся домой. 

9 ноября в стенах Черноисто-
чинского центра культуры для 
жителей и гостей поселка,  а 
также для учащихся МАОУ 
СОШ № 3, прошло мероприя-
тие, посвященное 55-летию от-
крытия памятного обелиска.

Приветствовал гостей Вла-
димир Карпенко, и.о. главы 
администрации поселка Черно-
источинск: «Это событие посвя-
щено вам, нашим детям, наше-
му подрастающему поколению. 
Мы сегодня вспоминаем, как 
55 лет назад был установлен 
главный символ поселка Чер-
ноисточинск, памятник от бла-
годарных черновлян своим зем-

лякам, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войны. 
Всегда чтите своих родствен-
ников, своих родителей, дедов, 
прадедов,  которые воевали, ко-
торые отдавали жизнь в тылу и 
на фронте».

На торжественной встрече о 
ветеране Великой Отечествен-
ной войны, Герое Советского 
Союза Фёдоре Спиридоновиче 
Попкове рассказала Нина Ан-
дреевна Белькова, председатель 
совета ветеранов поселка Чер-
ноисточинск. 

Попков Федор Спиридонович 
родился в 1919 году. Он был 
участником Великой Отече-
ственной войны с 1942 года в 
должности командира оружей-
ного расчета 6-го артиллерий-
ского полка. Отличился во вре-
мя Курской битвы, подбил два 
вражеских танка и уничтожил 
много гитлеровцев. Однако был 
тяжело ранен в 1943 году при 
форсировании стрелковыми 
подразделениями реки Десна у 
села Оболонье. Ему присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Но, 
несмотря на тяжелые испыта-
ния, выпавшие на его долю, 
Федор Спиридинович после 
возвращения из госпиталя 
продолжил воевать и участво-
вал в освобождении Румынии, 
Югославии, Венгрии и Ав-
стрии. В мае 1946 года сержант 
Ф.С.Попков был демобилизо-
ван и скончался в 1991 году,  по-
хоронен на кладбище поселка 
Черноисточинск.

Память каждого черноисто-
чинца – участника Великой 
Отечественной войны – поч-
тили минутой молчания. А в 
завершение мероприятия у обе-
лиска гостями была возложена 
памятная звезда.

Отметили 55-летие обелиска 

Курить – здоровью вредить!

Акция «Русское слово»

В память о черноисточинцах, погибших в годы войны 

Ребятам объяснили, что их здоровье зависит от них самих 

Служба Отечеству — это 
не только великая честь, но и 
огромная ответственность. 15 
ноября в нашей стране отмеча-
ют Всероссийский день при-
зывника, который утвержден 
указом президента в 1992 году 
и призван популяризировать 
службу в российской армии. 

В Лайском доме культуры 
для студентов четвертого  кур-
са Высокогорского многопро-
фильного техникума состоялось 
спортивное военно-патриотиче-
ское мероприятие «День при-
зывника», которое проводилось 
в форме эстафет различной 
направленности, построенных 
в виде выполнения армейско-
го задания. На мероприятии 
присутствовали заместитель 
главы Горноуральской терри-
ториальной администрации 
Артём Рустемович Галимул-
лин, председатель местного 
отделения Горноуральского го-
родского округа Свердловской 
областной организации имени 
Героя Советского Союза Юрия 
Вериковича Исламова Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», ка-
валер ордена Красной Звезды 
Леонид Владимирович Медве-
дев, председатель женсовета 

села Лая Лидия Владимировна 
Алексеева, ветераны боевых 
действий в Афганистане Павел 
Владимирович Енютин и  Насим 
Гималетдинович Габдрафиков, 
начальник пожарной части 20/5 
Илья Николаевич Бекезин и его 
заместитель Сергей Владими-
рович Сизов, специалисты Гор-
ноуральской территориальной 
администрации и Дома культу-
ры. В этот торжественный день 
прозвучало много напутствий 
в адрес будущих призывников. 
В завершение мероприятия от 
Горноуральской территориаль-
ной администрации и женсовета 
села Лая ребятам были вручены 
памятные сувениры.

З.А. БЕРДНИКОВА, 
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ЛАЙСКОГО 

ДОМА  КУЛЬТУРЫ. 

День призывника
Студенты многопрофильного техникума 
выполнили армейские  задания 

В рамках проекта «Пуш-
кинская карта» в Свердлов-
ской области возможно по-
сещать не только спектакли, 
концерты, кинопоказы и 
выставки, но и мастер-клас-
сы. Молодые уральцы за го-
сударственный счет  могут  
научиться делать своими 
руками шоколадные конфе-
ты, ароматические амулеты 
и украшения, расписывать 
елочные шары и стоять за 
диджейским пультом.

Проект «Пушкинская кар-
та» запущен по распоряже-
нию президента РФ Влади-
мира Путина в 2021 году, 
присоединиться к нему мо-
гут молодые люди в возрас-
те 14-22 лет. На счет каждой 
карты в 2022 году зачисляет-
ся пять тысяч рублей, кото-
рые можно использовать для 
оплаты билетов в театры, му-
зеи, концертные организации 
и кинотеатры.

Так, детская школа ис-
кусств Новоуральского го-
родского округа приглашает 
на мастер-класс «Ты – дид-
жей». Его участникам пред-
лагают разобраться в мно-
гообразии стилей клубной 
музыки, понять, как созда-
вать миксы и как работает 
музыкальный компьютер. 
Отметим, направление «дид-
жеинг» работает в новоу-
ральской детской школе ис-
кусств с 2012 года.

Екатеринбургский музей 
советского быта предлага-
ет мастер-класс «Сам себе 
ювелир». Под руководством 
опытных наставников участ-
ники знакомятся с самой по-
пулярной техникой изготов-
ления ювелирных изделий 
— литьем по выплавляемым 
моделям. На выбор можно 
изготовить кольцо, серьги, 
подвеску или сувенир, также 
можно сделать вставки из по-

делочных камней или стекла. 
Здесь же учат делать елоч-
ные игрушки из деревянных 
спилов и расписывать елоч-
ные шары.

Ряд обучающих меропри-
ятий предлагает уникаль-
ный московский музей «В 
тишине», который органи-
зует выездную выставку в 
ТРЦ «Гринвич» в Екатерин-
бурге с 17 ноября по 15 ян-
варя. Миссия музея – быть 
проводником в мире глухих 
и слабослышащих людей, 
для этого  здесь   проводят   
интерактивные экскурсии. 
Однако у посетителей будет 
шанс забрать с собой поми-
мо впечатлений и новых зна-
ний и нечто вещественное 
– изготовленные самостоя-
тельно шоколадные конфеты 
или глиняный амулет.

В екатеринбургском Цен-
тре культуры «Урал» про-
ходят мастер-классы по 

оформлению сервировочных 
столиков, живописи акри-
лом, Центр традиционной 
народной культуры Среднего 
Урала предлагает обучение 
гончарному искусству.

Управлением образования и 
управлением культуры и мо-

лодёжной политики  Горноу-
ральского городского округа 
к концу года планируется 
открытие нескольких куль-
турных площадок  на терри-
тории округа для льготного 
посещения в рамках проекта 
«Пушкинская карта».

По «Пушкинской карте» можно постичь секреты ремёсел 
Реализация культурного проекта в регионе

БАСКЕТБОЛ
Оранжевый мяч в игре 

Администрация округа объявила о сборе книг для 
библиотек Донбасса

12 ноября в спортивном зале школы 
№24 посёлка Горноуральский состоял-
ся очередной этап спартакиады среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Горноуральского город-
ского округа по баскетболу среди юно-
шей. В соревнованиях приняли уча-
стие пять команд. Всего спортсмены 
отыграли 10 игр, каждая из которых 
продолжалась два тайма по 12 минут. 
Все команды сыграли по четыре игры, 
то есть   более полутора часов игроки 
находились на спортивной площад-
ке. Очень много сил потребовалось 
спортсменам, чтобы выдержать этот 
баскетбольный марафон. В итоге места 
распределились следующим образом: 
1 место – школа № 24;
2 место – школа № 4;

Акция направлена на помощь библиотекам Донбасса, в частности, 
библиотеке г. Волноваха Донецкой Народной Республики. После осво-
бождения г. Волноваха от украинских нацистов в детской библиотеке 
нашли националистическую литературу, пропагандирующую экстре-
мистскую, запрещенную в России, организацию «УПА». Кроме того, 
в библиотеке нашли книги на английском языке, где убивающие жите-
лей восточной Украины нацисты представлены в образе героев. Книг 
на русском языке в библиотеках практически нет, все, что было - унич-
тожено. Поэтому жителям Горноуральского городского округа предла-
гается принять участие в акции и принести в библиотеки округа по ме-
сту жительства любые книги на русском языке в хорошем состоянии. 
Русское слово и отечественные книги очень нужны жителям Донбасса! 
Акция продлится до конца ноября. Книги будут собраны и отправлены 
в библиотеки Донецкой Народной Республики. 

Координатор акции: МБУ ГГО «Петрокаменская ЦРБ». 
Телефон: (3435) 93-02-40.

3 место – школа № 1;
4 место – школа № 10;
5 место – школа № 2.

 Спасибо всем спортсменам и предста-
вителям команд за участие в турнире. 

Поздравляем победителей и призёров 
турнира, которые были награждены гра-
мотами управления образования адми-
нистрации Горноуральского городского 
округа. Огромная благодарность адми-
нистрации школы № 24 в лице директо-
ра Татьяны Михайловны Заостровных  и 
учителям физической культуры Т.С.  Го-
ловниной, А.И. Мелехову и А.К. Петели-
ну за организацию и судейство соревно-
ваний.

Е.А. ФЕЩЕНКО, 
СТ. ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ДЮСШ.
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Синичкин день

«Славен город мастерами»

В детском саду посёлка Горноуральский открылась «птичья столовая»

Школьники округа соревновались в области робототехники
Большая поэзия 
для маленьких 

12 ноября в нашей стране 
отмечался Синичкин день - 
экологический праздник. С 
этого дня синички и все зи-
мующие птицы прилетают 
поближе к жилью человека в 
надежде на то, что найдут для 
себя, чем полакомиться.  Си-
ницы - очень полезные пти-
цы, они  уничтожают вредных 
насекомых и их личинки даже 
зимой. Почему называется 
«Синичкин день»? Да пото-
му, что в народе говорили, 
что «синица для Руси - божья 
птица». Раньше в старину на 
неё гадали. Бросали птице 
крошки хлеба, кусочки сала 
и наблюдали: если синичка 
сначала станет клевать сало, 
то в доме будет вестись жив-
ность, если станет клевать 
крошки хлеба, то будет в доме 
достаток. Интересно, что с 
синицами связано множество 
примет. Если заметили стайку 
синичек около дома – готовь-
тесь к холодам, на кормушках 
– ожидайте метели, жмутся к 
дому с писком – будет мороз 
трескучий.

11 ноября в районном Доме 
детского творчества состоялся 
муниципальный этап областных 
робототехнических соревнова-
ний для начинающих.

В творческой категории «Сла-
вен город мастерами» побе-
дителями стали обучающиеся 
Центра образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста» школы №5 села 
Николо-Павловское Тимофей 
Дубровин, Анастасия Кашина, 
Родион Попов. Третьеклассники 
представили проект «Ожившая 
история», в котором посред-
ством конструктора воссоздали 
некоторые достопримечательно-
сти города Нижнего Тагила, рас-
положенные на «Малахитовой 

В этом году исполнилось 135 
лет со дня рождения Самуила 
Яковлевича  Маршака. Этой 
знаменательной дате Новопань-
шинская сельская библиотека 
посвятила ряд мероприятий. 
Для самых юных читателей 
были организованы громкие 
чтения стихов «Наш любимый 
Маршак», в онлайн-формате 
на странице социальных сетей 
предложена викторина-тест 
«Верный товарищ и добрый 
друг детей».

Литературный час «В го-
стях у Маршака» прошел для 
детей начальных классов. Би-
блиотекарь Н.А. Паньшина 
познакомила их с биографией 
и  творчеством поэта.  Выби-
рая правильный ответ на  вик-
торину-тест, дети совершили 
увлекательное путешествие 
по его произведениям: «Вот 
какой рассеянный», «Багаж», 
«Двенадцать месяцев», «Ми-
стер Твистер», «Кошкин дом», 
«Сказка о глупом мышонке», 
«Усатый полосатый» и многим 
другим.

В детском саду №26 посел-
ка Горноуральский в группе 
раннего возраста №2 «Непо-
седы» тоже приготовились 
к Синичкиному дню. Ребята 
отгадывали загадки, слушали 
стихи про птиц, играли в под-
вижные игры «Птички в гнёз-
дышках», «Перелёт птиц», 
«Воробушки и автомобиль». 

Родители малышей заранее 
смастерили кормушки.  Ре-
бята вместе с воспитателем 
А.В. Максимченко   и млад-
шим воспитателем И.В. Но-
воявшевой  разместили их за 
окном группы, разложив  туда 
угощение. Каждый из ребят 
насыпал корма. 

Для того, чтобы согреться, 
птицам необходимо много 
есть, и еды им нужно зимой 
намного больше, чем летом. 
«Сытому морозы не страш-
ны» — так можно сказать о 
птицах. Мы будем подкарм-
ливать птиц зимой хлебны-
ми крошками, семечками и 
пшеном.  И детям интересно, 
и птичкам не голодно.  «Го-
сти» не заставили себя долго 

линии». Проводил экскурсию 
и рассказывал о достопримеча-
тельностях действующий робот.

В категории «Олимпиада. Об-
разовательный конструктор» 
Александр Ефимовских и Дани-
ил Якутин с работой «Роботы-ру-
докопы» завоевали 2-е место.

В категории «Олимпиада+ 
«Чистая энергетика» Дарина 
Крюкова и Илья Вашутин стали 
серебряными призерами.

Подготовили чемпионов и 
призеров педагоги дополнитель-
ного образования Ирина Ген-
надьевна Лысова и Ксения Алек-
сеевна Майорова.

Поздравляем призёров сорев-
нований! 

ждать. Именно синички пер-
выми попробовали лаком-
ства!    

Птицы по достоинству 
оценили  желание малышей 
помочь им в трудное время. 
Ведь если мы позаботимся о 
птицах зимой, то и они отве-
тят нам  добром и позаботятся 
о наших лесах и парках.


