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Красота, таланты, дружная семья

В субботу в  петрокаменской школе  состоялась 
торжественная церемония передачи тюменскими 
поисковиками солдатского медальона родствен-
никам участника Великой Отечественной войны 

25 ноября, накануне Дня матери, в посел-
ке Горноуральский прошел районный кон-
курс «СуперМама–2022». 

Пять представительниц из поселков Гор-
ноуральский, Новоасбест, сел Покровское, 
Лая и Петрокаменское боролись за звание 
самой-самой. Три часа жюри и зрители оце-
нивали красоту, грацию, артистичность 
и таланты конкурсанток.  Все участни-
цы были прекрасны. Но все-таки победила 
только одна. Материал о прошедшем ме-
роприятии - в следующем номере газеты. 

1941-1945 гг. Николая Ивановича 
Зяблова, жителя деревни Слудка.  

И.о. министра АПК 
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Еще один герой Великой Отечественной 
вернулся на малую Родину
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В школах Свердловской об-
ласти проходит очередной 
«Урок цифры». Темой послед-
него в этом году онлайн-урока 
стала «Видеотехнология». Со-
держание и методические реко-
мендации к занятиям готовили 
ведущие специалисты VK.

Урок состоит из видеолек-
ций с объяснениями и интерак-
тивного тренажера для закре-
пления знаний. Специалисты 
доступно рассказывают о ви-
деозвонках и вертикальных 
роликах, объясняют, как фор-
мируется подборка видео, как 
работают «умные» рекомен-
дации в ленте в социальных 
сетях, а также как создаются 
визуальные эффекты и вирту-
альные фоны. 

Тренажер представляет со-
бой более 50 заданий различно-
го уровня сложности, ориенти-
рованного на детей начальной, 
средней и старшей школы. При 
решении каждой задачи раз-
виваются навыки понимания 
технического задания, созда-
ния алгоритмов, а также уме-
ние разбираться в отраслевой  
специфике.

«Свердловская область ак-
тивно участвует в проведении 
«Урока цифры». Это важно с 
точки зрения профориентации, 
ведь ребята могут получить 
знания от ведущих техноло-
гических компаний, новые 
навыки в сфере ИТ. В этом 
году восемь наших учеников 
стали призерами Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Кроме того, в этом году «ин-
форматика и информационные 
технологии» стали вторым по 
популярности среди предметов 
по выбору у наших выпуск-
ников – информатику сдавали 
около четырёх тысяч одиннад-
цатиклассников», – отметила 
первый заместитель министра 
образования и молодёжной по-
литики Свердловской области 

Нина Журавлёва. 
 Как рассказал директор по 

развитию школьных и моло-
дежных проектов VK Сергей 
Марданов, компания реализует 
масштабные проекты, чтобы 
знакомить школьников с акту-
альными и востребованными 
направлениями из мира IT. 

«В этом году мы выбрали 
такой темой видеотехнологии: 
школьники потребляют мил-
лиарды единиц видеоконтента 
и сами не замечают, как ча-
сто они сталкиваются с видео 
в повседневной жизни. Мы 
дали старт этой теме в нашей 
акции День IT-знаний, в ко-
торой приняли участие более 
350 тысяч школьников по всей 
стране – они познакомились с 
видеотехнологиями и узнали о 
профессиях в этой сфере. Те-
перь ребята смогут закрепить 
полученные знания в формате 
интерактивных тренажеров в 
проекте «Урок цифры», – ска-
зал он.

По словам директора екате-
ринбургской школы №215 «Со-
звездие» Инны Гумбатовой, в 
классах с углубленным изуче-
нием информационных техно-
логий в рамках «Урока цифры» 
приглашённые IT-эксперты 
проводят дополнительные ма-
стер-классы со школьниками. 

Напомним, «Урок цифры» – 
серия необычных уроков ин-
форматики, которые проходят 
в течение учебного года в рос-
сийских школах. Онлайн-про-
ект создан в рамках националь-
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Феде-
рации». «Уроки цифры» по-
зволяют школьникам получить 
знания от специалистов таких 
известных технологических 
компаний, как Яндекс, Лабора-
тория Касперского, 1С, госкор-
порация «Росатом», VK. 

Все онлайн-уроки доступны 
на сайте урокцифры.рф.

В Свердловской области уси-
лена работа по профилактике не-
счастных случаев на водоёмах. В 
связи с тем, что период ледостава 
на уральских акваториях не завер-
шен, спасательными службами 
ведётся ежедневный мониторинг 
ситуации. По информации ГУ 
МЧС России по Свердловской об-
ласти, с начала сезона минусовой 
температуры в регионе уже за-
фиксирован один случай провала 
людей под лёд. В Ревде два школь-
ника провалились в воду, выйдя 
на тонкий лёд. Один ребёнок смог 
самостоятельно выбраться на 
сушу, а к другому поспешили на 
помощь очевидцы, которых лёд 
также не выдержал. К счастью, 
всё закончилось благополучно. 
Прибывшие на место спасатели 
оперативно доставили оказавших-
ся в воде людей на берег.

В целях снижения риска про-
исшествий на льду спасатели об-
ластного управления МЧС России 
проводят профилактическую ак-
цию «Тонкий лёд». Сотрудники 
МЧС совместно с полицейскими 
и представителями органов мест-
ного самоуправления патрулиру-

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил усилить контроль за обо-
снованностью расходов при испол-
нении нацпроектов. О предупреж-
дении и пресечении нарушений 
в ходе их реализации шла речь на 
заседании регионального совета об-
щественной безопасности, которое 
провёл глава региона.

«В целом все процессы отлаже-
ны, заявленные цели и результаты 
достигаются, финансирование 
идёт ритмично. Еще раз подчеркну 
— контроль за обоснованностью 
расходов необходимо усилить. В но-
вых реалиях эффективность каж-
дого потраченного рубля должна 
быть максимальной», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Губернатор поставил задачу 
обратить внимание на меры, на-
правленные на предупреждение и 
пресечение налоговых правонару-
шений участниками национальных 
проектов.

По словам и.о. руководителя 
управления Федеральной налого-
вой службы по Свердловской об-
ласти Сергея Кочнева, ежегодно 
участниками нацпроектов в нало-
говые органы представляется более 
20 тысяч деклараций.

«Выявление риска совершения 
налоговых правонарушений про-
исходит на различных стадиях 

ют зоны вблизи водоёмов, чтобы 
предупредить жителей об опас-
ности выхода на лёд. С 1 ноября 
спасатели провели уже более 4,5 
тысячи бесед. В зоне действия 
предупреждающих знаков «Выход 
на лёд запрещён» специалисты 
органов местного самоуправления 
могут применять к гражданам, 
пренебрегающим правилами безо-
пасности, меры административно-
го воздействия – вплоть до штра-
фов в размере пяти тысяч рублей.

«Чтобы ледовый покров мог 
уверенно выдерживать одного че-
ловека, он должен быть не тоньше 
десяти сантиметров, а для группы 
людей – не менее 25 сантиметров. 
Однако нельзя забывать, что в ряд 
акваторий происходит сброс тё-
плых технических вод, поэтому на 
одном и том же водоёме толщина 
льда может быть как 20 сантиме-
тров, так и пять», – рассказал глав-
ный государственный инспектор 
по маломерным судам Свердлов-
ской области Алексей Морозов.

Особые опасения у спасате-
лей вызывают четыре опасных 
водоёма области – Белоярское, 
Рефтинское, Среднеуральское и 

контрольной работы, проведение 
которой на постоянной основе по-
зволяет оперативно реагировать и 
своевременно указывать участни-
кам реализации национальных про-
ектов на имеющиеся у них ошибки, 
предупреждать нарушения налого-
вого законодательства»,— отме-
тил Сергей Кочнев.

Участники заседания под руко-
водством Губернатора обсудили 
также ситуацию на потребитель-
ском рынке и прежде всего вопросы 
продовольственной безопасности.

«В этом направлении мы доби-
лись неплохих результатов. Несмо-
тря на все сложности этого года, 
собран хороший урожай — уральцы 
полностью обеспечены картофелем 
и овощами. Свердловская область 
продолжает прочно удерживать 
позиции в десятке регионов-лидеров 
по производству молока, картофеля, 
яиц», — заявил Евгений Куйвашев.

Кроме того, в преддверии ново-
годних праздников глава региона 
поручил держать под контролем 
соблюдение правил хранения и реа-
лизации пиротехнических изделий.

«При появлении незаконных тор-
говых точек принять меры по их 
ликвидации. Новогодние каникулы у 
уральцев должны пройти спокойно 
и безопасно. Это наша с вами от-
ветственность», - сказал губерна-

Верхнетагилькое водохранилища. 
Из-за постоянного сброса тёплых 
технических вод лёд здесь оста-
ётся тонким на протяжении всего 
зимнего периода. Из-за высокого 
риска провала льда здесь ведут-
ся усиленные профилактические 
мероприятия. Также сотрудники 
чрезвычайного ведомства прово-
дят мониторинг ледовой обста-
новки с помощью беспилотных 
авиационных систем.

Спасатели предупреждают, что 
только неукоснительное соблюде-
ние правил безопасного поведе-
ния на льду может предотвратить 
трагедию. В ближайшее время 
необходимо воздержаться от вы-
хода на водоёмы прежде всего лю-
бителям зимней рыбалки, а также 
нельзя оставлять детей у замерз-
шей воды без присмотра.

В Горноуральском городском 
округе 24 ноября прошло заседа-
ние комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, где среди других обсуждался 
вопрос о подготовке  деятельности 
по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах в зимний 
период 2022\2023 гг. Было приня-
то решение продолжить работу с 
населением округа по вопросам 
безопасности на водных объектах, 
в том числе в образовательных, 
культурных и спортивных орга-
низациях. Будут проведены рейды 
совместно с сотрудниками ГИМС 
в период ледостава. Главам терри-
ториальных администраций дано 
задание организовать работу по 
проведению проверочных рейдов.  
Для проведения крещенских ку-
паний будут определены места и 
назначены ответственные. 

тор.
Горноуральский городской 

округ в 2022 году принимает уча-
стие в реализации четырех наци-
ональных проектов: «Демогра-
фия», «Образование», «Культура», 
«Жилье и городская среда». Все 
запланированные мероприятия на 
текущий год в округе выполнены: 
отремонтирован спортивный зал и 
вспомогательные помещения при 
нем в МБОУ СОШ № 7 в поселке 
Висим, открыты еще три центра 
образования «Точка роста» в шко-
лах сел Покровское, Новопаньши-
но и  Бродово; произведены вы-
платы из федерального и местного 
бюджетов денежного поощрения 
лучшему муниципальному учреж-
дению культуры, находящимуся на 
территории сельского поселения 
Свердловской области – Новоасбе-
стовскому центру культуры, и двум 
лучшим работникам муниципаль-
ных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области 
– из Черноисточинского центра 
культуры и Петрокаменской цен-
тральной районной библиотеки, 
создана спортивная площадка для 
занятий уличной гимнастикой в 
селе Башкарка, произведено благоу-
стройство «Аллеи славы» в поселке 
Висим.
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С любовью и заботой о российских 
солдатах

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Акция по сбору гуманитарной 
помощи в поддержку мобили-
зованных граждан и участников 
специальной военной операции 
на Украине набирает обороты. 
К жителям страны присоединя-
ются неравнодушные люди из 
разных уголков Свердловской 
области. Они шьют, вяжут, при-
обретают необходимые вещи, 
пишут письма и снимают видео-
послания с добрыми пожелания-
ми для земляков.

Для российских военнослу-
жащих, участвующих в СВО, в 
селе Кайгородское был объяв-
лен сбор гуманитарной помощи. 
Наши солдаты обеспечены всем 
необходимым, но мы уверены, 

С объявлением о частичной 
мобилизации все граждане Рос-
сии переживают душой не только 
за своих родных, но и за каждо-
го российского солдата. Унывать 
и жаловаться на судьбу – не в 
традициях русского народа. Что-
бы поддержать наших ребят, со-
трудниками Бродовского дома 
культуры и Шумихинского 
сельского клуба были прове-
дены благотворительные акции 
«Мы вместе», «Превращаем мо-
точки в солдатские носочки» по 
сбору гуманитарной помощи 
для мобилизованных на специ-
альную военную операцию. В 
список гуманитарной помощи 
вошли: средства личной гигиены, 
лекарства, одежда и обувь. Всего 
было собрано 14 коробок, общий 
вес которых составил 132 кило-
грамма.

В благотворительной акции 
«Превращаем моточки в солдат-
ские носочки» активно приняли 
участие женщины села Бродово и 
деревни Шумиха. Носки связаны 
с молитвой, любовью и заботой 
о российских солдатах. В рамках 
акции изготовлены 52 пары те-

что наша поддержка и простое 
человеческое внимание помогут, 
в первую очередь, поддержать 
моральный и боевой дух солдат. 
Педагоги кайгородской школы 
Л.И. Ларионова и К.С. Худякова 
закупили на собранные деньги 
одежду и туалетные принадлеж-
ности для военнослужащих. Не-
равнодушные жители села связа-
ли тёплые носки нашим воинам, 
а дети написали письма солда-
там России. Они обратились к 
бойцам со словами благодар-
ности и пожеланиями поскорее 
вернуться домой. Мы верим, что 
у них всё получится!

плых носков. 
Сердечно благодарим всех, кто 

принял участие в акциях, под-
держал наших ребят, наших за-
щитников  не только словом, но 
и делом! 

Вся гуманитарная помощь 
была передана в администра-
цию Горноуральского городского 
округа для дальнейшей отправки 
в зону СВО.  

Окончание.
Начало на стр. 1.

На мероприятии присутствова-
ли учащиеся школ  из  сел Петрока-
менское, Бродово и Краснополье, 
глава Горноуральского городско-
го округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников, председатель окружной 
Думы Владимир Валерьевич До-
можиров, глава Петрокаменской 
территориальной администрации 
Елена Александровна Буланичева, 
жители округа.  Обращаясь к со-
бравшимся, глава округа Д.Г. Лет-
ников подчеркнул: «Это четвер-
тый наш земляк, который спустя 
десятилетия вернулся на малую 
Родину благодаря такой нужной 
и важной работе поисковых от-
рядов. И сегодня родственники 
погибшего Николая Ивановича Зя-
блова узнают о том, как воевал и 
где погиб их дед и прадед».  

27 июля 1941 года Николай 
Иванович был  среди призванных 
Нижнетагильским районным во-
енным комиссариатом из Петрока-
менского района. В декабре 1942 
года связь с ним была утеряна. 22 
сентября 1947 года Нижнетагиль-
ский районный военный комисса-
риат сообщил о том, что рядовой 
Зяблов Николай Иванович пропал 
без вести в марте 1942 года.   

Родственники Николая Ивано-
вича  все послевоенные годы про-
должали поиски, но безрезультат-
но. Но они не теряли надежды. 

Весной  2021 года  военно-по-
исковый отряд «Кречет» из города 
Тюмень, которым руководит Ан-

дрей Викторович Ковалевский, вел 
раскопки в Тверской области.  На 
обратном пути на станции Старая 
Торопа, ожидая поезда, Андрей 
Викторович  зашел в  местную цер-
ковь и разговорился  с батюшкой. 
Тот рассказал, что недалеко есть 
место, которое раньше было захо-
ронением, а сейчас там пустырь и 
парковка для автомобилей, и пред-
ложил поисковикам заняться там 
раскопками.  И отряд «Кречет» в 
следующую экспедицию, весной,  
отправился в Старую Торопу. 

В результате поисковых работ 
были подняты останки 75 человек. 
Это было самое масштабное захо-
ронение, найденное «Кречетом», 
Все погибшие были раздеты, лич-
ных вещей практически не было. 
По положению останков и боль-
шому количеству немецких гильз 
было установлено, что люди были 
расстреляны. 

Продолжились поиски уже ле-
том. И именно тогда чудесным 
образом на одном из форумов, 
где общаются поисковики со всей 
страны, один из участников экспе-
диции вскользь поделился  истори-
ей о находке в Старой Торопе. И тут 
же поступила информация о том, 
что один из поисковиков совсем не-
давно обнаружил в архиве «Акт о 
расстрелянных солдатах», где речь 
шла именно о Старой Торопе. 

В документе сказано, что обна-
ружены четыре ямы, где находятся 
замученные фашистами пленные 
раненые красноармейцы и мирные 
жители. Там же найдены личные 

вещи и некоторые документы. Уста-
новлено, что за два дня  там было 
расстреляно более 150 человек.

Бойцы «Кречета» продолжили 
раскопки и обнаружили еще одну 
яму, где тоже находились рас-
стрелянные красноармейцы, но, 
видимо, их ликвидировали уже в 
спешке, поэтому они были оде-
ты и обнаружено много личных 
вещей. Были подняты останки 
101 солдата, личности 11-ти  из 
них, благодаря найденным солдат-
ским медальонам, установлены. 
Среди них оказался и Николай 
Иванович Зяблов.  

Бойцы отряда «Кречет» подго-
товили памятную доску, на ней 
разместились солдатский меда-
льон, записка, которая была в нем, 
и большая брошюра, рассказы-
вающая о  судьбе и боевом пути 
красноармейца Зяблова из деревни 
Слудка.

Вместе с горстью земли, в ко-
торой покоится их родственник, 
реликвии были переданы внучке 
и правнуку героя Ирине Михай-
ловне и Александру Михайловичу 
Зябловым.  

Ирина Михайловна не смогла 
сдержать слез: «Мы много лет 
искали дедушку. Моему папе было 
четыре года, когда его отец ушел 
на фронт. В 1942 году пришло из-
вещение, что он пропал без вести. 
И больше мы ничего о нем не слы-
шали.  Две сестры Николая Ива-
новича всю жизнь прожили в селе 
Петрокаменское,  брат тоже 
воевал, вернулся,  и все годы  они 
надеялись… Их никого уже нет в 
живых. И вот  через  восемьдесят 
лет наш родственник наконец-то 
вернулся домой. Вы делаете боль-
шое дело, огромное вам спасибо». 

По окончании торжественной 
церемонии для учащихся  петрока-
менской школы прошли классные 
часы, которые провели руководи-
тель военно-поискового отряда 
«Кречет» Андрей Викторович 
Ковалевский и руководитель воен-
но-патриотического клуба «Рысь»  
Горноуральского городского окру-
га Александр Александрович Чу-
сов. 

ЕЛЕНА БЕССОНОВА.

ЛИЯ ЛАРИОНОВА.

Помнить историю и хранить традиции
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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 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 5-6 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 5-6 с. РФ, 2013 
г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
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 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 7-8 с. РФ, 2013 
г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
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 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 9-10 с. РФ, 2013 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 9-10 с. РФ
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
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 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 11-12 с. РФ, 
2013 г.  16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
18:45 Аналитика 16+
19:00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) –
Пересвет-ЮФУ (Ростовская область)
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  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 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 11-12 с. РФ, 
2013 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 11-12 с. РФ
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
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 Мария Кожевникова, Юлия Ауг, 
Алексей Макаров, Максим Виторган в 
детективе «Верю не верю» 1-2 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
18:45 Аналитика 16+
19:00 КХЛ. Прямая трансляция. 
матча Автомобилист (Екатеринбург) –
Трактор (Челябинск) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022-2023. 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  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” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 16+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 7-8 с. РФ, 2013 
г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 7-8 с. РФ, 2013 г
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
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 Вера Баханкова, Андрей 
Чернышов, Олег Басилашвили в 
боевике «Хуторянин» 9-10 с. РФ
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
18:45 Аналитика 16+
19:00 КХЛ. Прямая трансляция. 
матча Автомобилист (Екатеринбург) – 
Металлург МГ (Магнитогорск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-2023.
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:25 Вести настольного тенниса 12+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва поэтическая
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Голицын»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Цвет времени. Михаил Врубель
8.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Песни Павла 
Аедоницкого»
12.00 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Эпизоды. Владимир Костров
13.50 Д/с «Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» Та, что держится за кисть. 
Наталья Нестерова
23.50 «Кинескоп. 32-й 
Международный кинофестиваль 
«Послание к человеку»
2.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти»

6.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Битва за Москву» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 15.05 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Иван 
Гончарук. Последний бандеровец в 
СССР» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+
2.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+
4.20 Д/с «Военные врачи. Военный 
врач Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» 16+

19.00, 20.35 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым серебряный
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение»
8.40 Цвет времени. Анатолий Зверев
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского»
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК: СВЯТОЙ 
ОТ МУЗЫКИ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Франко-прусская 
война»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» История с фотографией. 
Немного о друзьях»
1.40 Д/ф «Лебединый рай»
2.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.15 Специальный репортаж 
14.00, 15.05, 3.55 Т/с «БАТЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «СХВАТКА» 12+
2.45 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 
3.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

19.00, 20.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Бове
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
8.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Проповедники»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Кимры - 
столица сапожного царства»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии- Антуанетты»
19.00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов 
«Звезда и крест»
21.30 Энигма. Алексей Марков
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» Свет очей моих. Елена 
Саксонова»
0.55 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты»
1.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
2.45 Д/с «Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича»

5.20, 14.00, 15.05, 5.00 Т/с «БАТЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.15 Специальный репортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
2.15 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 16+
4.00 Д/с «Военные врачи. Военный врач 
Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-
хирург» 16+
4.40 Д/с «Москва фронту» 16+

СЛОВО» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Особняки московского 
купечества
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение»
8.35 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные 
встречи. Забавный случай»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
13.30 Игра в бисер. Самуил Маршак 
Стихотворения для детей
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
Та, что держится за кисть. Наталья 
Нестерова»
1.45 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие»
2.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

4.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.15 Специальный репортаж 16+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 12+
2.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 
22.25 «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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «Адмиралы района»
0.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
2.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.45, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00, 20.35 Т/с «ОТПУСК В 
СОСНОВОМ ЛЕСУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «От ненависти до любви» 

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информационный канал» 
16.00 Мужское / Женское 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 
22.25 «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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. Сепаратизм с британским 
акцентом 16+
1.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
4.25 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разведемся! 16+
9.50, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 
16+
22.25 «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, 23.55 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
4.25 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25, 4.30 Давай разведемся! 16+
9.30, 2.50 Тест на отцовство 16+
11.40, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.15, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 
16+
22.25 «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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. Битва за третий мир 16+
1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
4.25 Агентство скрытых камер 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

Будни округа
Состоялось заседание комиссии по 
предоставлению субсидий

Обсудили проект бюджета 

Восемь жителей округа получат помощь на ведение 
подсобного хозяйства

В администрации округа состоялись 
публичные слушания 

В администрации округа со-
стоялось заседание комиссии по 
предоставлению субсидий граж-
данам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство на территории Гор-
ноуральского городского округа, 
на возмещение части затрат на 
приобретение кормов для содер-
жания сельскохозяйственных 
животных (коров) в 2022 году.

Заседание провел исполняю-
щий обязанности первого заме-
стителя главы администрации 
Горноуральского городского 
округа Виктор Игоревич Ищен-
ко.

Целью предоставления суб-
сидий является муниципальная 
поддержка развития сельскохо-
зяйственного производства в ча-
сти сохранения и прироста пого-
ловья коров в личных подсобных 
хозяйствах жителей Горноураль-
ского городского округа. Субси-
дии в 2022 году предоставляются 
владельцам личных подсобных 
хозяйств, имеющих две и более 
коров, при этом субсидия предо-
ставляется не более чем на пять 
коров.

В соответствии   с    поста-
новлением   администрации  

Горноуральского городского 
округа от 18.10.2022 №1508 «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюдже-
та Горноуральского городского 
округа гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение кормов для содержания 
сельскохозяйственных живот-
ных (коров)» прием документов 
от граждан, претендующих на 
получение субсидии, проводился 
с 31 октября по 11 ноября.

На получение субсидий в этом 
году обратилось девять жителей 
из восьми населенных пунктов 
округа. Согласно условиям пре-
доставления субсидий размер 
субсидий определяется исходя 
из количества коров, заявленных 
обратившимися гражданами, и 
суммы расходов, предусмотрен-
ных в бюджете округа на данные 
цели.

По итогам заседания комис-
сией приняты положительные 
решения о предоставлении суб-
сидии восьми заявителям на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение кормов для содержания 
сельскохозяйственных живот-
ных (коров). Общее количество 
коров в личных подсобных хо-
зяйствах заявителей составило 
26.

28 ноября в администрации 
округа состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета 
Горноуральского городского окру-
га на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов. Публичные 
слушания прошли под председа-
тельством главы  Горноуральско-
го городского округа Дмитрия 
Летникова с участием глав тер-
риториальных администраций, 
руководителей и специалистов 
структурных подразделений ад-
министрации и муниципальных 
учреждений округа.

Заслушав доклад начальника 
финансового управления адми-
нистрации Людмилы Грибовой о 
проекте бюджета Горноуральско-
го городского округа на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 

годов, участники публичных 
слушаний единогласно проголо-
совали за принятие проекта бюд-
жета Горноуральского городского 
округа.

Решение участников публич-
ных слушаний по результатам 
обсуждения проекта документа 
будет направлено для рассмотре-
ния в Думу Горноуральского го-
родского округа.

Соглашение о сотрудничестве 
подписали Уральский государ-
ственный аграрный университет 
и Союз крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских коо-
перативов Свердловской области. 
Документ рассчитан на пять лет 
и предполагает обучение ферме-
ров, организацию совместных на-
учных мероприятий, проведение 
стажировок и тренингов.  

«Мы готовы организовать под-
готовку, переподготовку и повы-
шение квалификации специали-
стов союза, провести совместную 
научно-исследовательскую ра-
боту, а также конференции, се-
минары, выставки и, конечно, 
реализовать специальные про-
граммы, направленные на закре-
пление молодых специалистов. 
Речь о практической подготовке 
обучающихся вуза и заключении 
индивидуальных договоров с 
наиболее перспективными сту-
дентами старших курсов про-
фильных специальностей», 
– отметила ректор Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета Ольга Лоретц.

Члены фермерского союза, в 
свою очередь, готовы предостав-
лять места для прохождения сту-
денческой практики, проводить 
стажировки молодых специали-
стов, создавать условия для их 
профессионального роста.

Губернатор Евгений Куйвашев 

особо подчеркивал, что темпы 
развития отрасли напрямую за-
висят от того, насколько высоко-
классные кадры работают на селе. 
Поэтому глава региона ставит за-
дачу наращивать компетенции у 
молодых специалистов, повышать 
престиж профессии, активнее 
продвигать аграрные специально-
сти и привлекать абитуриентов. 

«В этом году впервые свердлов-
ские аграрии получат субсидии за 
студентов, принятых на производ-
ственную практику в хозяйства. 
Продолжается возмещение на ус-
ловиях софинансирования из фе-
дерального и областного бюдже-
тов части затрат по ученическим 
договорам. Молодым аграриям, 
которые закончили образова-
тельное учреждение и приехали 
работать в сельскую местность, 
выплачиваются так называемые 
подъемные, их размер составляет 
от 150 до 200 тысяч рублей», – 
сообщил и.о. министра агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской 
области Артём Бахтерев. 

С 2021 года при поддержке 
правительства региона в области 

реализуется федеральный об-
разовательный проект Россель-
хозбанка «Школа фермера». Он 
позволяет как уже действующим 
сельхозпроизводителям, так и 
тем, кто только начинает свой 
путь в сельском хозяйстве, повы-
сить квалификацию и получить 
качественные знания для ведения 
бизнеса на земле.

Кроме того, в 2019 году в об-
ласти стартовал проект ранней 
профориентации школьников 
«Агрошкола». В том году к обуче-
нию в аграрных классах присту-
пили 450 старшеклассников, вы-
брав одно из пяти направлений: 
«Ветеринария», «Биоинженерия», 
«Сити-фермерство», «Инженер-
ные технологии», «Введение в 
агробизнес». Итогом обучения 
в «Агрошколе» станет создание 
и защита собственного проекта 
на актуальную аграрную тему на 
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции школьников 
«На пути к познанию» в УрГАУ в 
марте следующего года. Её побе-
дители смогут получить дополни-
тельные баллы при поступлении 
в вузы. 

УрГАУ и Союз фермеров договорились о сотрудничестве
Свердловские аграрии получат субсидии за студентов

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
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Культура
Самый трогательный праздник 
В округе отметили День матери 

Культура

В Беляковском клубе собрались го-
сти на праздничную программу «Мама 
- самый верный друг». Заведующая клу-
бом А.В. Николаева тепло встретила го-
стей, прочитала стихотворение «Мамина 
забота». Передали слова благодарности 
и любви к мамам ребята - участники 
коллектива «Микс». Увлекательные кон-
курсы «Собери бусы», «Купи овощи и 
фрукты», «Нарисуем бабушку» подари-
ли детям и мамам счастливые минуты 
общения. За чашечкой чая гости празд-
ника исполнили свои любимые песни.

Бродовским ДК  проведён ряд меро-
приятий, посвящённых дорогим и люби-
мым мамам. Дети кружковых формиро-
ваний приняли участие в мастер-классах 
«Подарок маме своими руками». Они 
изготовляли конфетницы, поздравитель-
ные открытки и цветы из бумаги. В зале 
Дома культуры оформлена фотовыставка 
«Милая, любимая, самая красивая», на 
которой размещены фотографии сельча-
нок со своими детьми. Весело и интерес-
но прошла конкурсно-игровая програм-
ма «Мама и я – неразлучные друзья». 
Дети и их мамы приняли участие в кон-
курсах «Тёплые слова», «Варвара краса 
– длинная коса», «Мамины помощни-
ки», «Наряди свою маму», «Вспомни 
сказку» и других. Завершился праздник 
дружным чаепитием и вручением подар-
ков мамам.

Самым главным и торжественным 
мероприятием стала праздничная про-
грамма «Как прекрасно слово МАМА». 
Открыли праздник танцевальной ком-
позицией  «Мама, я тебя люблю!» са-
мые маленькие участники концерта - 
группа «Созвездие». Затем специалист 
Бродовской ТА Ольга Гаёва поздравила 
всех мам с замечательным праздником 
и вручила подарок от совета ветеранов 
боевых действий матери погибшего во-
еннослужащего, почётной жительнице 
села Галине Ивановне Клиновой.

                                                                
В Висимском центре культуры про-

шел ряд мероприятий, посвященных это-
му дню. В студии самодеятельного теа-

трального творчества «Исток» прошла 
развлекательная программа «На завалин-
ке», где участницы поделились своими 
секретами по приготовлению празднич-
ных блюд.

В зале ДК прошла концертная програм-
ма «Прекрасен мир любовью материн-
ской». Свои поздравления с праздником 
подарили коллективы: студия вокально-
го любительского творчества «Для вас», 
«Ассорти», «Калина», «Капельки».   

Студия сценического творчества «Вре-
мя пришло» подготовили литературную 
композицию «Имя мамино», где прочи-
тали стихи о маме и написали на ладо-
шках имя своего счастья. Не остались в 
стороне  дети из кружка фольклорного 
творчества «Забава», в подарок мамам 
ребята сделали букетики цветов. В свою 
работу  дети вкладывали любовь и забо-
ту, чуткое и внимательное отношение к 
самому дорогому человеку – маме.

В этот день жители села Лая - мамы 
и папы, бабушки и дедушки собрались в 
зале Дома культуры, чтобы посмотреть 
на приятные сюрпризы творческих кол-
лективов. В концертной программе про-
звучавшие песни, музыкальные номера 
и танцевальные композиции были по-
священы самым дорогим на земле лю-
дям – нашим мамам. В концерте приняли 
участие: танцевальный коллектив «Вдох-
новение», самодеятельный хоровой 
коллектив «Родные напевы», старшая и 
младшая вокальные группы «Новое по-
коление», а также приглашенные гости 
из Горноуральского центра культуры. В 
фойе была организована фотовыставка 
«Мама и Я» и выставка творческих работ 
кружка декоративно-прикладного твор-
чества «Клубок».

В клубе села Малая Лая состоялась 
концертная программа, посвященная 
Дню матери, «Говорите мамам нежные 
слова».

Ведущая  Екатерина  Лопаева  попри-
ветствовала всех собравшихся гостей, 

сказала теплые слова в адрес  мам и бабу-
шек. Ей удалось создать в зале атмосферу 
доброжелательности и хорошего настро-
ения.

Своими песнями зрителей порадовал  
самодеятельный коллектив хорового пе-
ния  «Черёмушки» под руководством  Ев-
гения Владимировича Никифорова. 

   
В Мурзинском ДК прошел концерт, 

посвященный Дню матери, «Свет мате-
ринской любви». Для зрителей выступи-
ли  хор «Родные напевы», дети кружка 
«Улыбка», а также художественная са-
модеятельность «Не унывай», которые 
сыграли замечательные сценки. Зрители 
остались довольны.

Сотрудники и художественная само-
деятельность Новопаньшинского ДК 
подготовили праздничную программу 
в честь Дня Матери. Зрители привет-
ствовали юных артистов детского сада 
и детской школы искусств. Буратино и 
Мальвина поздравили всех собравшихся 
женщин в зале. 

В предпраздничный день свою встречу 
совет ветеранов посёлка Новоасбест посвя-
тил рукоделию, устроил выставку изделий 
наших мам и бабушек.  Артисты театраль-
ного коллектива «Абажур» Новоасбестов-
ского ЦК поздравили присутствующих 
своим выступлением. 

Местные мастерицы поделились секре-
тами мастерства и продемонстрировали 
свои работы: вязаные покрывала, мягкие 
игрушки, домашнюю обувь и другие тё-
плые вещи; одеяло в технике «лоскутного 
шитья»;  вышитые гладью, крестиком  и би-
сером салфетки, фартуки, подушки, карти-
ны, занавески; салфетки в стиле «ришелье» 
и т.д.  Некоторым принесённым изделиям 
было несколько десятков лет. Ещё раз убе-
дились, какие умелые ручки у наших мам и 
бабушек.

                                                                                  

Приятно видеть было огромное коли-
чество мам в зрительном зале села Пе-

трокаменское. Открыли тематическую 
программу самые маленькие участники ху-
дожественной самодеятельности – кружок 
ритмики «Преодолейка».  Весь вечер дари-
ли радость мамам театральная студия «Ва-
рьете», группа «Сказочный калейдоскоп», 
музыкальная студия «Алиса», солисты Ксе-
ния Колчина, Ольга Казанцева, Александр 
Наливай, Светлана Власова, Елена Белоусо-
ва, ансамбль «Ромашки».

К Дню матери в Покровском ЦК состо-
ялась концертная программа «Мамы, они 
как пуговки, на них все держится». Перед 
началом концерта каждая мамочка получи-
ла в подарок волшебный талисман-оберег 
в виде браслетика с пуговицей на память 
о мероприятии. В фойе центра культуры 
участниками изобразительного кружка 
«Акварельки» была организована выставка 
рисунков, посвященных любимым мамам.

С приветственным словом и поздравле-
ниями к зрителям обратились глава По-
кровской ТА Марина Сельская и депутат 
Думы округа Алла Семенова. 

Открыла концертную программу млад-
шая группа студии эстрадного пения «До-
ми-солька», исполнив песню «Мамочка». 
Детский ансамбль народной песни «Ве-
ретенце», образцовый хореографический 
коллектив «Радость», группа «Dance 
APT», танцевальный проект «Hobby 
Dance», солистки ЦК Галина Урманова 
и Александра Гриншпун подарили свои 
творческие номера. Не обошлось и без 
премьер! Младшая группа любительского 
театра «Люди» показала зрителям отры-
вок из спектакля «Дневник фокса Мик-
ки» по произведениям Саши Черного. А 
образцовый хореографический коллектив 
«Радость» под руководством балетмейсте-
ра Евгении Беляевой представили поста-
новку «Русский танец».

Красивым и незабываемым получился 
праздничный концерт, посвящённый Дню 
матери, в Синегорском ДК. 

С приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратилась и.о. главы Си-

негорской ТА Светлана Барган. Гостей 
мероприятия ждали сольные, вокальные 
и танцевальные номера в исполнении ан-
самбля «Синегорочка», группы «Азарт». 
Замечательные, душевные песни испол-
нили Людмила Татаурова, Тамара Иван-
чева, Любовь Истомина и Ольга Горбу-
нова. А совсем юные таланты прочитали 
проникновенные стихи  о любимой ма-
мочке и подарили букетики цветов, сде-
ланные своими руками. 

Праздничная программа «Мамины 
руки» прошла в Черноисточинском ЦК.  
Гостей праздника поздравил и. о. главы 
ТА Владимир Карпенко.   Также дорогих 
мам поздравили самые маленькие артисты: 
театральная студия  «Ми – ми – мишки» 
и хореографическая группа «Ласточки». 
Наши уважаемые мамы Яна Тарасова, Ага-
та Левшина, Екатерина  Булыгина приняли 
участие в музыкальной программе «Уга-
дай мелодию». Между турами программы 
свои номера представили участники худо-
жественной самодеятельности посёлка. С 
вдохновением выступали вокальные кол-

лективы «Мелодия», «Ассорти», взрослая 
вокальная группа «Черновляночка». За-
душевно спел хор «На завалинке». Ярко и 
позитивно выступили хореографические 
коллективы «Коктейль» и «Силуэт».  В ре-
зультате напряжённой борьбы победителем  
конкурса стала Агата Левшина.  Все участ-
ницы конкурса получили памятные призы, 
цветы и подарки от магазина «Исток» в 
лице  Е.Л. Ядрышникова.

В Шумихинском клу-
бе прошел концерт «Наши мамы».                                                                                                       
На  праздничное  мероприятие   при-
ехали  поздравить  мам села глава 
Бродовской ТА Алексей Зяблов и де-
путат Думы округа Елена Пудова.                                                                                                                       
В исполнении  участников вокального 
кружка «Домисолька» прозвучали теплые 
стихи, душевные песни, весёлые  частуш-
ки, трогательный танец «Снится сон», шу-
точный танец «Подружки», задорный рус-
ский народный танец «Калинка».  Бурными 
аплодисментами зрители встретили самую 
маленькую участницу вокального коллек-
тива Варю Буйских. 

Для гостей мероприятия была органи-
зована  фотовыставка «Наши мамы самые 
красивые!», где были представлены мамы 
всех возрастов и разных поколений. 

В Южаковском ДК прошла интересная 
праздничная программа «Ты одна такая 
- любимая, родная!». В исполнении кол-
лектива вокальной группы «Рябинушка» и 
детей группы «Весёлые нотки» прозвучали 
музыкальные поздравления, а участники 
танцевальной группы «Ровесники» подари-
ли своим милым мамам танец «До-ре-ми». 
Зрителям очень понравились оригинальные 
танцы детей и подростков из детского дома 
с. Южаково. Необычный музыкальный 
подарок преподнесли женщины из совета 
ветеранов села Южаково – они исполнили  
частушки и весёлую песню. 

В Краснопольском ДК состоялся кон-
церт «С любовью о маме». Мамы с восхи-
щением наблюдали за выступлениями дет-
ского ансамбля эстрадной песни «Егоза» 
(руководитель И.Б. Орликов). На празднике 
присутствовали приглашенные гости - сту-
денческий педагогический отряд «Веста» (г. 

Нижний Тагил) и хор русской песни «Ивуш-
ки» из Новоасбеста, которые порадовали 
зрителей своими номерами.

Во время концерта прошла беспроигрыш-
ная лотерея «Витаминчики для мамы», по 
окончании которой все мамы остались с по-
лезными для здоровья подарками. 

Для мам воспитанников детского сада  
№30 села Николо-Павловское распахнуло 
двери «Кафе приятных сюрпризов». Имен-
но в такой форме прошел праздничный 
концерт для мам и бабушек.  Меню этого 
дня включало песни о маме,  музыкальные 
постановки с шумовыми инструментами, 
зажигательные танцы. А на десерт – отлич-
ное настроение, положительные эмоции, а 
также радость и гордость за своих детей. 

В этот день все дети говорят мамам спа-
сибо за бескорыстную любовь, участие, 
переживания и заботу. Пусть все мамы на 
планете Земля будут самыми счастливыми, 
а дети – самыми заботливыми. Пусть гармо-
ния поселится в душах и сердцах каждого 
жителя нашей большой планеты.

В последнее воскресенье ноября Россия отмечает замечательный праздник – День матери. Все люди в этот 
день поздравляют своих мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки. Этот день – своеобразная благо-
дарность мамам за любовь и поддержку. К этому праздничному дню в домах культуры и библиотеках округа 
прошли концертные программы, конкурсы, мастер-классы, оформлены тематические выставки.

д. Беляковка. с. Бродово. п. Висим. с. Лая.

с. Малая Лая. с. Мурзинка. с. Новопаньшино. с. Петрокаменское.

п. Синегорский. п. Черноисточинск.

д. Шумиха. с. Южаково. с. Покровское.

п. Новоасбест.

Е.Г. ГРОШЕВА.

А.М. БЕРДЫЕВА.

Э.В. СМЫШЛЯЕВА.

Г.И. ОЛЬКОВА.

Н.В.  БАБАЙЛОВА.

А. ГРИНШПУН.

Е.В. ТИТОВА.
Е.В.  ЕЛЖОВА.

О.Ю. НИКОЛАЕВА.

Ю.А. АВДЕЕВА, А.Л. ЛАРИОНОВА.

 А.А. ОРЛОВА. 

А.А. КРОПАЧЕВА.

АННА ШАНТАРИНА, РЕЖИССЁР 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО 

НАРОДНОГО ТЕАТРА .

26 ноября на сцене Черно-
источинского центра культу-
ры состоялась премьера спек-
такля «Свои люди - сочтемся» 
по пьесе А.Н. Островского.  

Черноисточинский народ-
ный театр в 2021 году принял 
участие в конкурсе инноваци-
онных проектов, направлен-
ных на развитие культуры, 
искусства, туризма и моло-
дёжной политики  в  Горно-
уральском городском округе. 
В рамках  проекта «Сохране-
ние культурно-исторических 
традиций народного театра 
через постановку русско-
го классического спектакля 
«Свои люди - сочтемся» на-
родный театр получил фи-
нансирование в форме субси-
дии местного бюджета. 

Выбор постановки спекта-
кля «Свои люди - сочтёмся» 
по пьесе Островского был 
обусловлен тем, что осо-
бое место в традициях чер-
ноисточинского народного 
театра занимали постанов-

ки  спектаклей по произве-
дениям русских классиков. 
Пьеса «Свои люди - сочтем-
ся» актуальна и сейчас, хотя 
написана в XIX веке, в ней 
А.Н.Островский поднимает 
темы семьи, быта и нравов, 
воспитания, чести и любви в 
обществе. Писатель описы-
вает сцены грубости, обмана, 
лицемерия, жестокости, же-
лание наживы, эгоизма глав-
ных героев, царившие среди 
купцов. 

Драматическая постановка, 
характерные актёры, дина-
мичные события, костюмы 
героев и сценография погру-
зили зрителя в атмосферу 
времён Островского. 

С грандиозным успехом 
при полном аншлаге состоял-
ся спектакль. Яркими отзы-
вами, каждый из которых был 
наполнен эмоциями и сопере-
живанием, делились зрители 
после окончания спектакля:

- Прекрасная работа! Мы 
получили огромное на-

слаждение!
- Всех поведу, сама пойду! 

Душа отдыхает, сердце раду-
ется! Спасибо!

Народная культура и народ-
ные традиции формирова-
лись веками через принципы 
и заповеди. И  сейчас,  когда  
появилась острая необходи-
мость формирования граж-
данской позиции у молодого 
поколения, патриотизма и 
любви к своей Родине, сле-
дует повернуться лицом к 
кул ьту р н о – и с то р и ч е с к и м 
традициям и обычаям, преем-
ственности поколений, ощу-
тить свои корни, возродить 
национальную культуру и 
традиции. В 2023 году черно-
источинский народный театр 
планирует показ спектакля 
не только на своей сцене, но 
и в других муниципальных 
образованиях Свердловской 
области.

«Свои люди - сочтёмся»
В черноисточинском театре прошла премьера

с. Николо-Павловское.

с. Краснополье.



92 декабря 2022 года, №48 ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТАПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА8 2 декабря 2022 года, №48

1.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
3.00 Д/с «Москва фронту» 16+
3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 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+
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 16+
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 Мелодрама «Другая Бовари» 
Франция, 2014 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Мелодрама «Другая Бовари» 
Франция, 2014 г.  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 “Анатомия монстров. 
Самолёты” РФ, 2019 г.  12+
14:30 Д/ц “Фронтовая Москва. История 
победы. С нами БОГ” РФ, 2011 г. . 12+
14:55 Патрульный участок 16+
15:00 Мелодрама «Одуванчик» РФ, 
2011 г.  
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Мелодрама «Одуванчик» РФ, 
2011 г. 
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Мелодрама «Рецепты семейного 
счастья» 3-4 с. РФ, 2019 г. 
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Комедия «Я или не я» 3-4 с. РФ, 
2015 г. 12+
21:30 Д/ц “Фронтовая Москва. История 
победы. С нами БОГ” РФ, 2011 г. . 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Анатомия монстров. 
Самолёты” РФ, 2019 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Ирина Пегова, Михаил 
Пореченков, Елена Плаксина, Игорь 
Петров в мелодраме «Рецепты 
семейного счастья» 3-4 с. РФ, 2019 г. 
1:25 Андрей Носков, Татьяна 
Федоровская, Владимир Торопов, 
Андрей Межулис в комедии «Я или не 
я» 3-4 с. РФ, 2015 г. 12+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:50 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Анна Кузина, Иван Стебунов, 
Николай Добрынин, Александр Мохов 
в мелодраме «Одуванчик» РФ, 2011 г.  
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 Фабрис Лукини, Джемма 
Артертон, Джейсон Флеминг, Изабель 
Канделье в мелодрама «Другая 
Бовари» Франция, 2014 г.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Фабрис Лукини, Джемма 
Артертон, Джейсон Флеминг, Изабель 
Канделье в мелодрама «Другая 
Бовари» Франция, 2014 г.  16+
16:45 Utravel рекомендует 12+
16:55 Патрульный участок 16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ирина Пегова, Михаил 
Пореченков, Елена Плаксина, Игорь 
Петров в мелодраме «Рецепты 
семейного счастья» 1-2 с. РФ, 2019 г. 
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Комедия «Я или не я» 1-2 с. РФ, 
2015 г. 12+
21:30 Д/ц “Анатомия монстров. 
Самолёты” РФ, 2019 г.  12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Фронтовая Москва. История 
победы. С нами БОГ” РФ
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Мелодрама «Рецепты семейного 
счастья» 1-2 с. РФ, 2019 г. 
1:25 Андрей Носков, Татьяна 
Федоровская, Владимир Торопов, 
Андрей Межулис в комедии «Я или не 
я» 1-2 с. РФ, 2015 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
4:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+

14.15, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Сретенский 
монастырь
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты»
8.35 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11.55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов 
«Звезда и крест»
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест»
13.25 Д/ф «Сохранить образы святости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.05 Письма из провинции. Ловозеро 
(Мурманская область)
15.35 Энигма. Алексей Марков
16.15 Цвет времени. Караваджо
17.50 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина- император 
Китая?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.15 Линия жизни. Елизавета Лихачева
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
1.45 Искатели. «В кого целился «Джон 
Графтон»?»
2.30 М/ф «Балерина на корабле», «Лев 
и Бык»

6.40 Т/с «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
13.20, 15.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 
19.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
2.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
3.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
5.05 Д/с «Военные врачи. Военный врач 
Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» 16+

0.50 Основано на реальных событиях 
3.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

6.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
10.25, 10.35 Х/ф «В одну реку дважды» 
10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
5.15 Д/с «Нотариус» 16+
6.05 6 кадров 16+

6.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
8.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
9.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ирина Головкина»
12.45 Игра в бисер. Марио Варгас Льоса 
«Скромный герой»
13.25 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
13.55 Т/ф «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест»
17.25 «Пешком...» Москва опаленная
17.55 Д/с «Предки наших предков. Готы. 
По следу древних германцев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
22.25 Балет «Легенда о любви»
0.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» 18+
2.25 М/ф «Королевский бутерброд», «В 
мире басен», «Кострома»

5.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
7.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №122
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Шел четвертый год войны...»

6.30, 6.05 6 кадров 16+
6.50, 10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 2.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
5.15 Д/с «Нотариус» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
7.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 Д/с «Эффект бабочки. Не бойся 
знать»
13.05, 0.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской истории»
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей Коненков. 
Разрывающий узы»
15.55, 1.30 Искатели. «Сибирский поход 
Александра Македонского»
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
18.10 Д/ф «Битва за воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 18+
2.20 М/ф «Контакт», «Охота», «Парадоксы 
в стиле рок», «Это совсем не про это»

5.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
7.30 Д/ф «10 декабря - День образования 
ФГАУ «Патриот» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.20, 4.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
10.00, 1.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды телевидения» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Сикстинская 
Мадонна и маршал Иван Конев» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
18.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
0.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+
2.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
4.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+

5.00 Россия от края до края 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 2.10 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 
10-й юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 16+
1.15 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 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 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 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Запчасти для человека. Научное 
расследование Сергея Малоземова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разведемся! 16+
9.50, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕГ» 12+
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 К 100-летию Николая Озерова. 
Голос наших побед 12+
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 
ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
18.25 Михаил Задорнов. От первого 
лица 16+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
0.45 Камера. Мотор. Страна 16+
2.05 Моя родословная 12+
2.45 Наедине со всеми 16+
3.30 Россия от края до края 12+

6.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
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 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 12+
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
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 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

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+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.15 Звезды сошлись 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 Бог войны. История русской 
артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова. Все, что успел 12+
14.25, 3.35 Х/ф «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
1.25 Великие династии. Пушкины 12+
2.20 Моя родословная 12+
3.00 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+
1.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
4.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+

5.00 Спето в СССР 12+
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.25 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. Бари Алибасов 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.30 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Арт-
проект Инны Желанной «Вилы» 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
4.00 Агентство скрытых камер 16+

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

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 Мария Кожевникова, Юлия Ауг, 
Алексей Макаров, Максим Виторган в 
детективе «Верю не верю» 1-2 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:25 Патрульный участок 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
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 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Мария Кожевникова, Юлия Ауг, 
Алексей Макаров, Максим Виторган в 
детективе «Верю не верю» 3-4 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:50 Патрульный участок 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

Образование

Школа, где процветает 
грамотность
Висимские школьники - в числе 
лидеров чтения

Впервые после долгого пе-
рерыва в школе №14 села Но-
вопаньшино на базе  центра 
образования «Точка роста» со-
стоялся I этап муниципально-
го марафона функциональной 
грамотности на тему «Форми-
рование функциональной гра-
мотности как основа развития 
учебно-познавательной ком-
петентности обучающихся в 
процессе изучения предметов 
естественно-научной направ-
ленности». Дружный коллектив 
учителей  гостеприимно встре-
тил учителей биологии, химии, 
информатики и обучающихся 
шестых классов из всех школ 
Горноуральского городского 
округа. 

 Цель семинара: для школь-

Педагоги школы №7 поселка 
Висим Гатилова С.А. и Парфё-
нова З.И.  продолжают делиться 
опытом  в рамках регионального  
проекта «Школа, где процветает 
грамотность».

19 ноября в школе № 25 г. Верх-
няя Пышма состоялся первый 
сбор лидеров  чтения «Урал - тер-
ритория чтения» для учащихся 8-х 
классов.

На сборах ребят ожидало боль-
шое количество познавательных 
мастер-классов, игр и знакомство 
с новыми книгами. На протяже-
нии  дня они узнавали что-то но-
вое для себя. 

Приняли участие в акции «Ал-

ников - развитие умения при-
менять химические и биологи-
ческие знания в повседневной 
жизни,  для педагогов –  зна-
комство с новыми подходами к 
построению содержания обра-
зования и организации учебно-
го процесса в разрезе STEM-об-
разования. Открытие марафона 
прошло в актовом зале. Сценка 
«Волшебная школа», показан-
ная старшеклассниками, подня-
ла настроение  и детям, и взрос-
лым. Приветствия начальника 
управления образования адми-
нистрации округа Андрея Ва-
димовича Лунева и директора 
школы Натальи Владимировны 
Шульгиной настроили участ-
ников семинара на плодотвор-
ную работу.

фавит», где записали в таблицу 
названия  прочитанных книг на 
каждую букву алфавита, после 
чего определился самый читаю-
щий участник сборов.

Посетили мастер-классы: «Кре-
ативное мышление», «Давай пого-
ворим», «Золотая полка», «Море 
поэзии. Визуальная поэзия», 
«Синквейн», «Золотая рыбка».

 Дети попробовали себя в роли: 
«Я - читатель», «Я - писатель», «Я 
- оратор».

Самым активным участникам 
сборов вручены сертификаты ли-
деров чтения.

Шестиклассники района 
встретились на Своей игре 
«Химия вокруг нас». Смешан-
ные команды «Атомы» и «Мо-
лекулы» решали задания четы-
рех туров: «Разминка», «Химия 
в быту», «Сказочная химия» и 
«Весёлые шарады». С помо-
щью опытов ребята решали  
проблемные бытовые ситуа-
ции. Школьники приобретали 
разносторонние практические 
знания для повседневной жиз-
ни: в каких яблоках больше же-
леза, как определить,  вареное 
яйцо или сырое, как очистить 
одежду от зеленки, как чистить 
серебряные изделия, почему 
углекислый газ тушит пламя, 
как определить фальсифициро-
ванное сливочное масло, как в 
походе получить чистую воду, 
можно ли из крахмала приго-
товить лекарство в домашних 
условиях. С помощь цифрового 
микроскопа шестиклассники 
определили, у кого одежда те-
плее. Рассмотрев плетение тка-
ней, они пришли к выводу: где 
больше воздуха между волок-
нами, та ткань теплее. В ходе 
игры был использован видео-
ролик «О пользе соды». Вместе 
со зверятами ролика «Хорошее 
настроение» участники мара-
фона сделали зарядку.

Моими помощниками на ме-
роприятии были семикласс-
ники, посещающие допол-
нительную образовательную 

программу «Юный химик». 
Они рассказали о пользе в быту 
и сохранении здоровья пова-
ренной соли, уксусной кисло-
ты, ионов железа и крахмала. 
Показывали и комментировали 
опыты, которые затем проводи-
ли команды.

После игры учителя были 
приглашены на мастер-класс к 
педагогу дополнительного об-
разования  «Точки роста», инже-
неру-программисту В.В. Батину. 
Презентация «STEM-образо-
вание: от дошкольника до вы-
пускника вуза» вызвала интерес 
и множество вопросов у педа-
гогической аудитории. Были 
рассмотрены вопросы обучения 
и воспитания детей с исполь-
зованием интегрированного 
(междисциплинарного) и при-
кладного подхода через при-
менение STEM-подхода во 
внеурочной деятельности и до-
полнительном образовании. В 
это же время шестиклассники 
занимались на мастер-классах  
учителя технологии Е.Г. Чес-

ноковой по изготовлению суве-
нира «Котик» в технике «Дуд-
линг»  и учителя истории С.М. 
Власовой по театральному ма-
стерству.

На закрытии марафона функ-
циональной грамотности заме-
ститель директора МКУ «ЦРО» 
Л.Ю. Ерохина вручила грамо-
ты победителям игры «Химия 
вокруг нас» ребятам коман-
ды «Молекулы», сертифика-
ты участников детям команды 
«Атомы». Все обучающиеся 
получили в подарок таблицу 
Менделеева и сладкий приз. 
Сертификаты участников были 
вручены учителям – участни-
кам семинара. Коллективное 
фотографирование завершило 
наше мероприятие. Эстафету 
передаем педагогическому кол-
лективу бродовской школы, где 
в декабре пройдет II этап  му-
ниципального марафона функ-
циональной грамотности.

З.И. ПАРФЁНОВА, УЧИТЕЛЬ
МБОУ СОШ № 7 П. ВИСИМ.

Правилам движения - почет и уважение!
Ученики начальных классов играли в «Перекрёсток»

В целях закрепления знаний 
по ПДД и практических навы-
ков безопасного поведения на 
дорогах для учащихся 1-4-х 
классов школы № 4 села Лая 
педагогами районного Дома 
детского творчества  23 ноября 
была организована игра «Пере-
кресток».

Игра «Перекресток» прошла 
в виде путешествия на импро-
визированных машинках по 
маршруту «Перекресток» – 
«Страна загадок» - «Перекре-
сток». Дети повторили правила 
дорожной безопасности для 
пешеходов, пассажиров и води-
телей. Вспомнили безопасные 
ситуации на дорогах - «Дорож-
ные ловушки». Разыгрывая до-
рожные ситуации, обучающие-
ся комментировали, что нельзя 
при переходе через проезжую 
часть использовать наушники, 
телефоны и другие отвлекаю-
щие предметы.  В темное время 
суток необходимо использовать 
на одежде световозвращающие 
элементы. В «Стране загадок» 
дети собирали светофор, скла-
дывали дорожные знаки по 
принципу пазлов и определяли, 
как называются и где устанавли-
ваются эти знаки. По окончании 
игры дети сделали вывод, что 
правила дорожного движения 
необходимо знать, повторять и 
строго выполнять пешеходам, 
пассажирам и водителям.

Проведение таких меропри-

ятий позволит обучающимся 
с самого раннего возраста су-
щественно расширить знания в 
области безопасного поведения 
на дорогах, получить представ-
ление об опасностях на дороге и 

о прогнозировании опасных си-
туаций, дают возможность вос-
питания грамотного пешехода.

А.А. РОГОЖИНА, 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР РДДТ.

Н.ТЕЛЕГИНА, УЧИТЕЛЬ 
БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ПЕДАГОГ ДО 

НА БАЗЕ ЦО «ТОЧКА РОСТА».

«Точка роста» помогает применять знания в быту
В Новопаньшино прошёл I этап марафона  функциональной грамотности

Участники семинара.

Как убрать пятно зеленки.Сценка «Волшебная школа». Потерялась собака

В п. Черноисточинск потерялась собака породы 
хаски, девочка 10 месяцев, окрас серо-белый, 
глаза голубые, была в коричневом ошейнике, на 
носу вертикальная розовая полоса. 
Если кто-то знает или видел похожую собаку, 
просьба звонить по телефону: +7 (912) 619-33-33 
Возможно, собаку увезли в другой населенный 
пункт. 
Вознаграждение гарантируем!      
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3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Золотой фонд округаОбщество

На пресс-конференцию пригласили 
представителей общественного совета 
при полиции и журналистов городских 
средств массовой информации.

Заместитель начальника МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» полковник юсти-
ции Ахсар Келехсаев, говоря о ситуации 
в Нижнем Тагиле и Горноуральском го-
родском округе, отметил, что преступле-

Связисты запустили новые базовые стан-
ции и модернизировали существующие те-
леком-объекты в самых «качающих» местах 
Среднего Урала. По оценкам экспертов, бла-
годаря осенней строительной кампании уда-
лось улучшить голосовую связь и мобиль-
ный интернет почти для 200 тысяч жителей 
региона.

Инженеры МегаФона расширили покры-
тие в густонаселенных районах мегаполиса 
– Академическом, Уралмаше и Парковом. 
Здесь осенью были установлены дополни-
тельные базовые станции стандарта 4G. Они 
помогут снять нагрузку с уже существую-
щих объектов и позволят абонентам скачи-
вать больше данных при сохранении высо-
кой скорости мобильного интернета.

Еще более стабильный сигнал ждет екате-
ринбургских автомобилистов в районе Объ-
ездной дороги на территории Базового пере-
улка, Сибирского тракта и Комсомольской, а 
также жителей расположенных неподалеку 
домов и сотрудников близлежащих офисных 
зданий.

В программу инфраструктурных улучше-
ний также попали крупные города Сверд-
ловской области – Нижний Тагил, Березов-
ский и Верхняя Пышма, а также поселок 
Верхняя Синячиха, жители которого осенью 
начали проявлять повышенную активность 
в интернете.

«Инструменты Big Data помогли нам 
определить список населенных пунктов и 

ния, совершенные с использованием IT 
– технологий, хищение денежных средств 
граждан с банковских карт, совершенные 
путем обмана и введения в заблуждение 
владельцев банковских счетов относи-
тельно сохранности их накоплений, ста-
новятся на сегодняшний день проблемой 
номер один.  

Всего  на обслуживаемой территории 
зарегистрировано 650 таких преступле-
ний, из них почти 350 относятся к катего-
рии мошенничеств и порядка 300 квали-
фицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денеж-
ных средств). В результате преступных 
действий у  граждан похищено свыше 100 
миллионов рублей.

В полиции отмечают, что раскрывают-
ся практически все преступления, когда 
снимаются денежные средства с карт, 
которые были утеряны владельцами или 
похищены у них. Сложнее обстоят дела, 
когда, поддавшись на уговоры мошенни-
ков, граждане либо называют свои персо-
нальные данные и защитные коды, позво-
ляя злоумышленникам снимать денежные 
средства, либо сами снимают собствен-
ные сбережения или оформляют кредиты 
и переводят деньги на мнимые безопас-
ные счета, совершая огромное количество 
переводов. В таких ситуациях, по словам 
полковника юстиции Келехсаева, деньги 

конкретных локаций в них, где требовалось 
расширение емкости сети. В этот перечень 
попали места, где мы зафиксировали наи-
большее число абонентов, увеличение мо-
бильной активности и существенный рост 
интернет-трафика. Мы оперативно расшири-
ли возможности сети, чтобы жители могли 
выходить в сеть на привычно высокой ско-
рости. В целом же, с начала года мы улуч-
шили качество услуг почти в 100 локациях 
Среднего Урала», – поделилась деталями ин-
фраструктурных работ директор МегаФона в 
Свердловской области Инна Джур.

Ранее в Екатеринбурге телеком-инфра-
структуру усовершенствовали в районе Мо-
сковского тракта, Уктуса, Компрессорного, 
Птицефабрики и в центре города. Качество 
голоса и передачи данных также усилили в 
Богдановиче, Верхней Сысерти, Верхней 
Салде, Ивделе, Каменске-Уральском, Качка-
наре, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, Сысерти 
и Талице.

Жители региона могут почувствовать но-
вое качество услуг как на улице, так и в квар-
тирах или частных домах. Мероприятия на 
сети были проведены, в том числе, в диапа-
зоне 1800 Мгц, который хорошо проникает в 
закрытые помещения. Модернизация также 
расширила возможности голосовых звонков 
в 4G (VoLTE). Эта технология обеспечивает 
мгновенное соединение и кристально чи-
стый звук.

реклама

«Хочу от души поблагодарить 
всех, кто поздравил меня в ноя-
бре с юбилейным днем рожде-
ния. Было неожиданно и очень 
приятно. В этот день было много 
гостей. От отделения социально-
го обслуживания на дому поздра-
вили  заведующая Ольга Серге-
евна Виноградова и социальный 
работник Людмила Викторовна 
Гебень, которая регулярно посе-
щает и помогает мне во всем и 
физически, и морально. Она чут-
кая и внимательная. Очень бла-
годарна, что есть такая служба – 

28 ноября отметила юбилей 
Нина Тимофеевна Данилова. Ро-
дилась она и выросла в многодет-
ной семье, где было пятеро детей. 
После окончания восьми клас-
сов лайской школы поступила в 
Нижнетагильское педагогическое 
училище с математическим укло-
ном. Уже во время учебы у Нины 
проявились лидерские качества, 
огромное трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей. 
Трудовую деятельность Нина Ти-
мофеевна начала в первомайской 
школе учителем математики. Там 
она и встретила любовь всей своей 
жизни Владимира Тимофеевича 
Данилова. Создалась крепкая педа-
гогическая семья.

В 1969 году у Нины умер отец 
и Даниловы приняли решение 
переехать в Лаю к матери, чтобы 
как-то скрасить ее одиночество. 
Проживая в Лае, Нина Тимофеев-
на работала в детском саду совхоза 
«Лайский», лайской школе, более 

это ежедневная забота о пожилых 
людях.

Поздравили глава Горноураль-
ской территориальной админи-
страции  Сергей Александрович 
Дюндин и депутат Татьяна Бо-
рисовна Останина,  начальник 
отдела организационной работы 
Анна Кускова и специалист Ири-
на Манзор. Приятно внимание 
председателя Союза ветеранов 
Афганистана Горноуральской 
территориальной администрации 
Павла Владимировича Енютина. 
Сердечное всем спасибо. Вы по-

20 лет отработала в Нижнетагиль-
ской геологоразведочной экспе-
диции. На каком бы участке она 
не трудилась,  ее глаза горели, за 
работу бралась с энтузиазмом. Это 
обязательный, целеустремленный 
человек с ответственным отноше-
нием к работе. Труд Нины Тимо-
феевны не остался незамеченным, 
был отмечен многочисленными 
наградами разного уровня. Все это 
свидетельствует о ее высоком про-
фессионализме. 

Сейчас для Нины Тимофеевны 
гордостью и счастьем являются 
семья, родные и любимые люди: 
замечательные дочери Елена и На-
дежда, внуки Никита, Тимофей, 
Мария, правнучка София. Для 
них она готова еще прожить дол-
гую-долгую жизнь. После смерти 
мужа Нина Тимофеевна не замкну-
лась в рамках своей семьи. Она яв-
ляется активной общественницей. 
Много лет пела  в русском народ-
ном хоре п. Горноуральский, хоро-
вом коллективе «Родные напевы» 
с. Лая, несколько лет возглавляла 
совет ветеранов с. Лая, является 
почетным гражданином нашего 
села. Активная, позитивная жен-
щина с чувством юмора.

От имени совета ветеранов с. 
Лая поздравляем Нину Тимофеев-
ну с юбилеем.
Возраст мудрости – 75!
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных дней,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в Вашем сердце
Доброта, щедрость, 

великодушие всегда.

дарили мне настоящий праздник! 
Хорошо бы завести такую тра-

дицию - поздравлять юбиляров, 
родившихся до войны, и людей со 
статусом «дети войны», обратить 
на них внимание местной адми-
нистрации. Такие встречи нужны 
пожилым людям - это внимание и 
связь поколений, пока есть такая 
возможность, пока они живы...

Также в ноябре мы отметили 
праздник День матери. Павел 
Владимирович Енютин и другие 
представители организаций по-
здравили и с этим праздником. 
Знаю, что такое потерять сына 
во время войны, меня поймут 
все мамы, которые это пережили. 
Сейчас мы живем в сложное вре-
мя, опять погибают наши дети, 
наши мужчины.

От себя хочу поздравить с 
праздником всех мам и пожелать 
им здоровья и мужества. Где бы 
ни несли службу ваши родные 
и близкие, в рядах нашей армии 
или на передовой, молитесь за 
них, любите и ждите, и пусть 
ваша любовь и вера хранит их в 
трудные минуты. Пусть беда ни-
когда не постучит в ваши дома».

23 ноября отметила свой день 
рождения Лидия Сергеевна Богда-
нова, учитель географии, социаль-
ный педагог школы № 4 села Лая, 
чей стаж работы составляет 40 лет. 
Своим трудом Лидия Сергеевна за-
служила любовь и признание уче-
ников, их родителей, коллег, оставив 
в душе каждого неизгладимый след 
добра, чистоты, заботы, увлеченно-
сти своим делом. 

В юности мне повезло учиться 
у этого замечательного педагога. 
География невозможна без истории, 
лингвистики, экономики, физики, 
химии, филологии… Педагоги  на-
шей школы учили нас складывать 
информацию из разных областей. 
Каждый урок географии мы от-
правлялись в новое путешествие по 
материкам, странам мира, подни-
мались высоко в горы, плавали по 
морям и океанам, открывая для себя 
новые горизонты. Нам было инте-
ресно, мы были увлечены новыми 
испытаниями, зажигались и горели 
новыми неординарными идеями 
учителя. 

Ответственность, целеустремлен-
ность и инициативность – главные 
черты Лидии Сергеевны, которые 
отмечают все. А еще умение найти 
подход к детям: их надо понимать и 
быть уверенным, что справишься. 
Ученикам этого педагога больше 

В рамках экологическо-
го праздника, созданного по 
инициативе Союза охраны 
птиц России, и в целях вос-
питания у детей чувства до-
броты, бережного отноше-
ния к зимующим птицам в 
кайгородской школе учитель 
начальных классов Ксения 
Сергеевна Худякова провела 
познавательное мероприятие 
для учеников младших клас-
сов. 

Ребята узнали об истории 
праздника, о том, какие виды 
синиц живут у нас в лесах, 
какую пользу они приносят 
людям. Школьники смасте-
рили синичек из подручного 
материала и оформили «Си-
ничкин уголок». 

Совместно с родителями 
дети изготовили кормушки 
для птиц, которые вместе 
с классным руководителем 
разместили на пришкольном 
участке. 

Ребята с радостью принес-
ли корм и пообещали всю 
зиму заботиться о птицах и 
не бросать «друзей» в беде.

всего запомнились многочисленные 
российские, региональные, муници-
пальные конкурсы, конференции и 
олимпиады, разнообразные проек-
ты, в которые она их вовлекала. Про-
ектные работы всегда отличались 
сложностью тем и глобальностью 
исследований, поэтому получали 
высокую оценку и  занимали призо-
вые места.

Уже на протяжении пяти лет среди 
обучающихся и воспитанников про-
водится муниципальный конкурс по 
реализации проектов «Родники»  с 
целью создания условий развития 
краеведческой и эколого-просвети-
тельской работы среди подрастаю-
щего поколения, повышения вклада 
молодежи в дело охраны окружа-
ющей среды Горноуральского го-
родского округа.  Ежегодно Лидия 
Сергеевна вовлекает своих учеников 
в творческую, поисковую и исследо-
вательскую работу по обеспечению 
сохранности обустроенных источ-
ников нецентрализованного водо-
снабжения, поддержание чистоты и 
порядка на прилегающих к ним тер-
риториях, чем способствует сохра-
нению преемственности поколений. 

На сегодняшний день очень остро 
стоит проблема сохранения приро-
ды и улучшения её состояния. В на-
шей школе уже много лет работает 
разновозрастной отряд эковолонте-

ров «Живое сердце». Под руковод-
ством Лидии Сергеевны Богдановой 
ребята участвуют в ежемесячных 
онлайн-акциях, распространении 
информации, офлайн-акциях: «Вода 
для ветеранов», «Благоустройство 
территории около источников», 
«Новая жизнь колодца», «Сохра-
ним колодцы села Лая», «Берегите 
воду!»,  благотворительных акциях 
и встречах с людьми с ограничен-
ными возможностями, экспедициях  
по поиску и благоустройству новых 
родников, конкурсе по названию ко-
лодцев,  конкурсах рисунков, прак-
тической работе «Паспортизация 
колодца», экспедициях по изучению 
географии трубчатых и шахтных 
колодцев на территории села Лая, 
походах «Экологическая тропа». 
Педагог вдохновляет и учителей, и 
обучающихся принимать участие в 
акциях, проектах, эковолонтерстве, 
и,   конечно   же,  конкурсах   сти-
хотворений собственного сочине-
ния «Родниковая вода помогает нам 
всегда!»

И в будущем году Лидия Серге-
евна совместно с учениками нашей 
школы будет продолжать работу в 
данном направлении: изучать родни-
ки и колодцы села Лая,  благоустраи-
вать их, составлять паспортизацию, 
а также  привлекать к данной про-
блеме жителей села и специалистов 
Горноуральской территориальной 
администрации, ведь деятельность 
отряда «Живое сердце» в рамках 
проекта «Родники» способствует  
не только экологическому воспи-
танию обучающихся школы, но и 
развитию творческих способностей, 
воспитанию уважения к старшему 
поколению, любви к своей малой 
родине.  Мы гордимся, что в нашей 
школе работает такой учитель!

Подарили мне настоящий праздник

Отдали мошенникам более 100 миллионов рублей  

На Среднем Урале улучшили связь и 
интернет

Книга жизни еще не 
прочитана

На страже окружающей среды

В редакцию пришло письмо из посёлка Горноуральский

Полиция и журналисты обсудили вопросы профилактики  IT- преступлений 

Жительнице села Лая исполнилось 75 лет
Роль педагога в экологическом воспитании школьников

В. Н. ЖУКОВА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ С. ЛАЯ.

ЗОЯ НИКОЛАЕВНА КУБРИКОВА,
П. ГОРНОУРАЛЬСКИЙ.

И.М. АНДРЕЕВА,                                                                                    
УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

МБОУ СОШ № 4 С. ЛАЯ.

уходят за пределы Российской Федерации, 
почему и появляются проблемы в раскры-
тии таких преступлений.

Проведенный анализ показывает, что в 
основном хищения денежных средств у 
граждан осуществляются злоумышлен-
никами, когда они под видом сотрудников 
банка просят назвать данные под выду-
манным предлогом о некорректном списа-
нии денежных средств, либо выдают себя 
за представителей органов правопорядка, 
таких как, ФСБ, СКР, МВД, прокуратуры и 
просят перевести деньги на «безопасный» 
счет, для этого убеждают граждан офор-
мить кредит, подтвердить перевод, чтобы 
якобы помочь поймать мошенников. Ах-
сар Келехсаев отметил, что в последнее 
время участились факты обращений граж-
дан, ставших жертвами злоумышленни-
ков, предлагающих получение ощутимого 
дохода от инвестиций, через ложные бро-
керские площадки. 

Еще одна схема, в которую, как пра-
вило, попадают граждане пожилого воз-
раста, сообщения по телефону от якобы 
попавших в беду родственников, которым 
требуются значительные суммы, чтобы 
избежать уголовной ответственности. 
Всего с начала года в МУ МВД России 
«Нижнетагильское» зарегистрировано 
48 преступлений, связанных с хищением 
денежных средств у пенсионеров таким 
способом.

 

Говоря о действиях мошенников, пол-
ковник Келехсаев привел ряд примеров 
дистанционного обмана в отношении 
жителей Нижнего Тагила, отметив, что 
на сегодняшний день именно этот способ 
обмана по-прежнему остается самым ак-
туальным. 

68-летняя жительница посёлка Черно-
источинск в конце сентября оформила кре-
диты на сумму  миллион рублей и отдала 
их мошенникам.  Злоумышленники дей-
ствовали настолько убедительно, что жен-
щина поверила, что сможет предотвратить 
мошеннические действия с ее банковским 
счетом.

В завершение мероприятия сотрудники 
полиции отметили, что большое внимание 
уделяется профилактике такого рода пре-
ступлений, это и встречи в коллективах на 
предприятиях, ветеранских организациях, 
распространение памяток с рекоменда-
циями, профилактических видеоматериа-
лов в сети Интернет и социальных сетях, 
а также информирование граждан через 
средства массовой информации.

Сотрудники полиции, рассмотрев про-
блематику преступлений, совершаемых 
с использованием IT–технологий, пред-
ложили собравшимся представителям 
средств массовой информации продол-
жить взаимодействие и профилактиче-
скую работу, чтобы предостеречь людей 
от необдуманных действий.

Синичкин день
в кайгородской школев кайгородской школе

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20)  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101008:546, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, 
ул.Малиновая, уч.№41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Горев Э. В.(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Победы, д. 38, к.т. 8(3435)42-
26-58)). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «09» января 2023г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «02» декабря 2022г. по «09» января 2023г. по адресу: 622001, Свердловская область, 
г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Малиновая, уч.№43 (кадастровый 
номер 66:19:0101008:548), обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Солнечная, уч.№38 (кадастровый 
номер 66:19:0101008:420), обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 13 ОАО НТМК (кадастровый номер 66:19:0101008:722). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Отдадим в добрые руки

Граф, крупный кобель, помесь овчарки, 2 года, для охраны территории. 
Окрас черный с проседью.

Щенок-девочка 
в добрые руки. 3 
мес., очарователь-
ная красотка в ры-
жей шубке, станет 
другом всей семье, 
привита, стерили-
зована.

Муся, 2 года, 
близкий метис ха-
ски, смышлёная, 
активная, с друже-
любным характе-
ром, привита, сте-
рилизована. 

ЩенокЩенок

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.

МусяМуся

Сбор мусора в парке.

ЛИЯ ЛАРИОНОВА.
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Спорт

Е.А. ФЕЩЕНКО, 
СТ. ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ  

ДЮСШ.

М.А. УСОВА, О.С. КИСЕЛЁВА, 
ИНСТРУКТОРЫ-МЕТОДИСТЫ 

ЦРС  ГГО. 

Т.В. ЧЕСНОКОВА,
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

ЦРС ГГО.

М.А. УСОВА, ИНСТРУКТОР-
МЕТОДИСТ ЦРС ГГО. 

26 ноября в школе № 24 п. 
Горноуральский проводился 
очередной этап спартакиады 
среди обучающихся общеобра-
зовательных организаций Гор-
ноуральского городского округа. 
В соревнованиях принимали 
участие девушки из сёл Петро-
каменское, Покровское, Лая  и 
хозяева площадки из посёлка 
Горноуральский.  Несмотря на 
нешуточные морозы на улице, 
девчонки всё-таки приехали на 
соревнования. И если на ули-
це градусник показывал более 
20 градусов мороза, то в спор-
тивном зале разгорелись нешу-
точные страсти, и температура 
в зале повышалась с каждой 
игрой. Девчонки сражались за 
оранжевый мяч, и каждая мину-
та игры в баскетбол сопровожда-
лась предельными скоростями 
и большим желанием победить. 
Представители команд своев-
ременно по ходу игры подска-
зывали своим подопечным, как 
поступить в той или иной ситуа-
ции. Судьи объективно оценива-

24 ноября в поселке Горно-
уральской на торжественной 
линейке в школе № 24 пред-
ставители Центра развития 
спорта округа совместно 
с главой  Горноуральской 
ТА Сергеем Дюндиным по-
здравили команду местной 
территориальной админи-
страции, занявшей почетное 
второе  место среди крупных 
населенных пунктов, и абсо-
лютных победителей и при-
зеров по итогам первенства 
округа по легкой атлетике 
2022 года. Из 108 личных 
призовых мест участники 
Горноуральской команды за-
няли 27 призовых мест, из 
них 12 абсолютные победи-
тели на дистанции (макси-
мальное количество среди 
всех территориальных ад-
министраций). Абсолютные 
победители были награжде-
ны грамотами и статуэтками, 
призеры награждены грамо-
тами. Команда Горноураль-
ской территориальной адми-
нистрации получила диплом 
и подарочный сертификат.

Награды были вручены 
также ребятам, успешно 
сдавшим нормативы Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
ГТО - это не просто комплекс 
физической подготовки и па-
триотического воспитания, 

ли различные игровые ситуации 
и успокаивали эмоции игроков 
на площадке. 

Все команды приехали с хо-
рошим настроем и получили 
отличный заряд энергии. В со-
ревнованиях команды добились 
следующих результатов: 1 ме-
сто – школа № 24 (п. Горноу-
ральский), 2 место – школа № 4 
(с. Лая), 3 место – школа № 1 (с. 
Петрокаменское) и 4 место заня-
ла сборная команда школы №10 
(с. Покровское). Спасибо всем 
участникам и представителям 
команд. Отдельное спасибо на-
шему медицинскому работнику 
Л.Т. Садыковой за  сопровожде-
ние наших соревнований.

Благодарим директора шко-
лы № 24 Татьяну Михайловну 
Заостровных и учителей физ-
культуры: Т.С. Головнину, А.И. 
Мелехова, А.К. Петелина за ор-
ганизацию и объективное судей-
ство соревнований.

это гордость,  почет и успех!
За 2021 год были вруче-

ны 92 знака отличия ВФСК 
«ГТО» участникам из по-
селка Горноуральский. Это 
очень высокий показатель. 
Поздравляем победителей и 
призеров, обладателей зна-

ков ВФСК «ГТО», желаем 
и дальше продолжать вести 
спортивный образ жизни и 
добиваться важных побед!

БАСКЕТБОЛ

РУССКИЕ ШАШКИ МИНИ-ЛАПТА

Девчонки сражались за оранжевый мяч 

Сёстры Зайцевы завоевали шесть медалей первенства Европы Спортсмены округа на кубке России

Поздравляем победителей и призёров
В посёлке Горноуральский  вручены спортивные награды 

Наши юные спортсменки из села 
Петрокаменское сёстры Яна и По-
лина Зайцевы приняли участие в 
молодежном чемпионате Первен-
ство Европы по русским шашкам в 
Грузии в городе Кобулетти и завое-
вали на двоих шесть медалей.

Соревнования проводились раз-
дельно среди юношей и девушек в 
шести возрастных группах по трем 
дисциплинам: молниеносная про-
грамма–блиц  с контролем времени 
три минуты плюс две секунды, бы-
страя программа-рапид с контро-
лем времени  семь минут плюс три 
секунды и классическая програм-

ма с контролем времени 30 минут 
плюс 10 секунд. Яна Зайцева стала 
победительницей в классической 
и быстрой программах, а также 
бронзовым призером в молниенос-
ной программе среди девочек до 11 
лет. Полина Зайцева завоевала весь 
комплект наград, став победитель-
ницей в молниеносной программе, 
серебряным призёром в быстрой 
программе и бронзовым призёром 
в классической программе среди 
девочек до 9 лет. 

В общей сложности, наши спор-
тсменки завоевали шесть медалей 
на первенстве Европы по русским 

шашкам. До выступления на меж-
дународных соревнованиях де-
вочки прошли множество турни-
ров, включая первенство России 
и всероссийские соревнования по 
русским и международным шаш-
кам, на которых Яна неоднократно 
становилась победительницей и 
призёром. По результатам первен-
ства Европы девочки включены в 
состав сборной России на 2023 год.

Яна поделилась интересным 
фрагментом своей победной пар-
тии из классической программы с 
белорусской спортсменкой. Белые 
ходят и выиграют.

Искренне гордимся нашими 
спортсменками и желаем дальней-
ших успехов и побед!

Мужская и женская коман-
ды Горноуральского городского 
округа приняли участие в кубке 
России по мини-лапте, который 
проходил с 21 по 26 ноября в 
городе Уфа Республики Баш-
кортостан. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из 
16 субъектов России – 12 жен-
ских и 10 мужских команд. Ко-
манды округа представляли на 
соревнованиях Свердловскую 
область.  

На групповом этапе женская 
команда встретилась с тремя 
командами. В игре с командой 
Челябинской области наши 
спортсменки одержали победу, в 
двух играх понесли поражение, 
в одной из которых уступили 
соперницам из Ростовской обла-
сти всего три очка. По разнице 
очков с 3-го места в группе наша 
команда вышла на игру за 7-е 
место с командой Тюменской 
области, в которой одержала по-
беду.

Мужская команда на группо-
вом этапе сыграла две игры, в 
которых понесла поражение, 
одно из которых с разницей в 
одно очко в игре с действующи-
ми чемпионами кубка России 
командой Московской области. 
По итогам группового этапа 

наша команда встретилась в 
игре за 7-е место с командой 
Челябинской области, в которой 
одержала победу.

Как отмечает тренер команд 
В.А. Чесноков, несмотря на за-
нятые места, турнир для нас 
получился. Наши спортсмены 
проявили командный дух, по-
лучили соревновательный опыт 
игры с сильнейшими команда-
ми России по мини-лапте и удо-
вольствие от игр!


