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5 6-7В новом коворкинг-центре 
прошёл молодёжный форум

Пора готовиться к встрече 
Нового года

Вот такую избушку для 
Бабы Яги построил на сво-
ем садовом участке жи-
тель поселка Новоасбест  
Леонид  Евгеньевич Кряков. 

Живет старушка со всеми 
удобствами – в доме нашлось 
место и для кота,  на улице 
– прямо под окном - стоян-
ка ступы,  а на крыше  Змей 
Горыныч квартирует. Под 
домом хранится сундук с 
сокровищами,  красиво смо-
трится на участке  чемодан 
с цветами. Интересно укра-
шен плетень – тут и старые 
валенки, и чугунки, в кото-
рых, видимо, Баба Яга будет 
варить приворотное зелье. 
Есть тут и прялка старин-
ная, и много других предме-
тов домашней утвари. 

Домик Бабы Яги сразу 
стал новой достопримеча-
тельностью  Новоасбеста.  
Жители поселка с удоволь-
ствием приходят  на него 
посмотреть.  Мы обяза-
тельно познакомим наших 
читателей с его автором  в 
одном из ближайших номе-
ров газеты. 

Елена Бессонова.
Фото автора.

В Новоасбесте родилась новая сказка

И.о. министра АПК 
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С е л ь хо з п р о и з в о д и т е л и 
Свердловской области со 
следующего года начнут 
получать господдержку, 
направленную на стимули-
рование увеличения произ-
водства картофеля и овощей. 
Постановление региональ-
ного правительства, опреде-
ляющее порядок предостав-
ления субсидии, подписано 
Евгением Куйвашевым. Дан-
ная мера позволит поддер-
жать сельхозорганизации, 
фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, обеспе-
чивающих продовольствен-
ную безопасность Свердлов-
ской области. 

«Субсидии, в частности, 
будут предоставляться на 
возмещение части затрат 
на производство овощей, вы-
ращенных в открытом грун-
те и теплицах, картофеля, 
а также на семена. Кроме 
того, продолжится предо-
ставление господдержки на 
возмещение части затрат 
на строительство и модер-
низацию овощехранилищ, 
повышение плодородия и 
качества почв, проведение 

агротехнологических ра-
бот», – отметил и.о. мини-
стра агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской обла-
сти Артём Бахтерев.  

Напомним, что в этом году 
сельхозпроизводители со-
брали более 180 тысяч тонн 
картофеля и свыше 31 тыся-
чи тонн овощей открытого 
грунта – это выше уровня 
прошлого года. Основная 
часть урожая уже заложе-
на на длительное хранение 
в современные картофеле- и 
овощехранилища, обеспечен-
ность которыми составляет 
сегодня 95%. 

Добавим, губернатор Евге-
ний Куйвашев ставит перед 
аграриями задачу по обеспе-
чению продовольственной 
безопасности региона, рас-
ширению объемов и ассорти-
мента выпускаемой местной 
продукции. Для поддержки 
сельхозпроизводителей еже-
годно выделяются значитель-
ные средства, в этом году 
сумма господдержки соста-
вила более четырёх миллиар-
дов рублей.

Свердловские аграрии  
получат господдержку

В новом году появится новое единое 
пособие 

Производителям картофеля и 
других овощей будут предоставлены 
субсидии

Более 250 тысяч свердловских семей могут рассчитывать 
на финансовую помощь

Помним историю, сохраняем традиции

25 ноября наш президент 
В.В. Путин встретился с ма-
терями военнослужащих 
– участников специальной 
военной операции. Одна из 
них, Мария Костюк, сказала 
очень значимую фразу: «Мы 
с вами сменили железный за-
навес  на железные двери. 
Мы закрылись в своих квар-
тирах и потеряли друг друга».                                                                                                  
Об этом шел разговор в чер-
ноисточинской детской школе 
искусств в ходе   программы, 
посвященной героическому 
прошлому нашей Родины. В 
мероприятии приняли уча-
стие педагогический коллек-
тив детской школы искусств, 
ветераны труда, учащиеся и 
учителя школы №3 п. Чер-
ноисточинск, участники 
боевых действий в Афганиста-
не и Чеченской Республике.                                                                                                          
«Пока мы едины, мы непо-
бедимы!» Этот лозунг бук-
вально пронизывал каждый 
фрагмент программы. Об 
этом свидетельствовал экс-
курс в историю великих побед 
России. Это подтверждали и 
героические страницы биогра-
фии черноисточинцев - участ-
ников Великой Отечественной 
войны, их личные вещи, копии 

К Дню Героев Отечества в 
Краснопольской сельской библи-
отеке состоялся Патриотический 
час для школьников.

В начале встречи сотрудник 
библиотеки рассказала об исто-
рии возникновения памятной 
даты, сделав акцент на том, что 
этот праздник очень важен для 
современной России. Он концен-
трирует в себе весь исторический 
опыт и славные ратные традиции 
наших Вооруженных сил, объе-
диняет историю воинских под-
вигов и героев России со дня ее 
создания и до сегодняшних дней. 
Издавна русский народ воспевает 

военных документов, фото-
графии, бережно хранящие-
ся в музее истории поселка.                                                                                                             
А о подвигах наших земляков, 
прошедших афганскую и че-
ченскую войны, говорили их 
боевые товарищи: Александр 
Сергеевич Гурьянов, Алек-
сандр Геннадьевич Хомутов, 
Андрей Анатольевич Бель-
ков. Не все воины вернулись 
с фронта. Не пришел домой с 
чеченской войны Вадим Ген-
надьевич Барышев. 

Награжденный орденом Му-
жества (посмертно), он навсег-
да остался в строю героев. Об 
этом свидетельствует мемори-
альная доска, установленная 
на фасаде черноисточинской 
школы №3. 

Нет сомнения в том, что 
люди, прошедшие войну, от-
личаются от тех, кто не был на 
фронте. Как говорят они сами: 
«Первый же бой превращает 
мальчика в мужчину». Эту муж-
скую твердость и силу духа они 
проявляют и в мирной жизни.                                                                                                                   
Сейчас, когда победа добыва-
ется не только на фронте, но 
и куется в тылу, «афганцы» и 
«чеченцы» работают не покла-
дая рук. О священном долге 
защитников Родины рассказал 

подвиги храбрых, справедливых 
защитников, мудрых воинов. 

В ходе просмотра презентации 
учащиеся узнали об ордене Свя-
того Георгия Победоносца, уч-
реждённом в декабре 1769 году 
Екатериной II, кому и за какие за-
слуги он вручался. В День Героев 
Отечества в России чествуют не 
только героических предков, но и 
ныне живущих кавалеров ордена 
Святого Георгия, полных кавале-
ров ордена Славы, а также Героев 
Советского Союза и Российской 
Федерации. 

председатель совета ветеранов 
боевых действий ГГО Лео-
нид Владимирович Медведев.                   
А участник боевых действий 
в Афганистане А.С. Гурьянов 
рассказал, что ветераны ло-
кальных войн постоянно на 
связи с черноисточинцами, 
воюющими под Херсоном: «По 
просьбе фронтовиков отправ-
ляли им квадрокоптеры, тепло-
визоры, приборы бесшумной 
стрельбы, печки, пламегасите-
ли. Причем пламегаситель сна-
чала купили, потом разобрали 
по деталям, сделали чертежи 
и разместили заказы на пред-
приятиях Кушвы, Серова, на 
Уралвагонзаводе. А печки я 
сам варю, своими руками…»                                                                                                            
В афганской и чеченской 
войнах участвовало более 
40 черноисточинцев. Кроме 
Вадима Барышева, все вер-
нулись живыми. Фотографии 
каждого из них мы увидели 
на экране. И каждому мыслен-
но поклонились, отдавая дань 
мужеству наших земляков.                                                                                     
Для участия в специальной 
военной операции на Украи-
не призвали и жителей наше-
го поселка: Н.А.Пермякова, 
М.Э.Ляпцева, А.А. Мержоева, 
Д.Ю.Репина, А.Д.Превысоко-
ва, Д.В.Булыгина, П.А.Берези-
на. Мамы Никиты Пермякова 
Людмила Владиленовна Глаз-
кова и Максима Ляпцева Ири-
на Владимировна  так же, как и 
мама Вадима Барышева Галина 
Витальевна, присутствовали 
на встрече в школе искусств.               
Председатель совета ветера-
нов боевых действий п. Черно-
источинск А.Н.Фирстов побла-
годарил матерей за достойное 
воспитание сыновей, вручил 
женщинам цветы, отметив, что 
их вера в победу и скорое воз-
вращение детей домой сейчас 
очень нужны им на фронте.                                    
Исполняющий обязанности 
главы администрации п. Чер-

В рамках декады  Дня Героев 
Отечества  в школе № 7 п. Ви-
сим  совместно с председателя-
ми общественных организаций 
округа военно-патриотической 
направленности: местного от-
деления Горноуральского го-
родского округа «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» 
- Леонидом Владимировичем 
Медведевым и местного от-
деления «Союз десантников» 
Александром Николаевичем 
Меркушевым прошёл урок 
мужества.  Они  приехали не 
с пустыми руками, а с нагляд-
ным материалом, чтоб ребята 
посмотрели, попробовали, при-
мерили на себя роль защитника 
Родины.

Также на уроке  присутство-
вали глава  Висимской терри-
ториальной администрации 
Ольга Васильевна Субботина 
и  полковник в отставке Юрий 
Фёдорович Огибенин. 

Обучающимся  9-11 клас-
сов  был показан фильм  «Мой 
отец - моя гордость!» проекта 

ноисточинск Владимир Ива-
нович Карпенко рассказал 
о том, какую помощь фрон-
ту оказывают наши земляки.                                                                           
Учащиеся черноисточинской 
детской школы искусств и ре-
бята из детского сада №50 от-
правили участникам СВО на 
Украине свои рисунки и пись-
ма с пожеланиями победы и 
быстрейшего возвращения до-
мой.                                                                                        

14 декабря в Черноисточин-
ском центре культуры совмест-
но с МАОУ СОШ №3 состоял-
ся урок мужества «Гордимся 
славою героев».

Рассказали об исполнении 
интернационального долга в 
Афганистане Леонид Влади-
мирович   Медведев,  предсе-
датель местного  отделения  
Горноуральского городского 
округа Свердловской област-
ной организации имени Ге-
роя Советского Союза Юрия 
Вериковича Исламова Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», и во-
ин-интернационалист, житель 
посёлка Черноисточинск Ан-
дрей Николаевич Фирстов. 

После просмотра фильма 
«Мой отец – моя гордость», 
рассказывающий о трёх се-
мейных династиях, чьи сыно-
вья исполняли интернацио-

«Воспитание героев». После 
просмотра состоялся активный  
диалог между школьниками и 
гостями мероприятия. 

На практике ребята попробо-
вали разобрать и собрать авто-
мат, примеряли бронежилет, по-
говорили о современных видах 
оружия.

Уроки мужества призывают 
не только любить и защищать 
свое Отечество, но и помнить 

нальный долг в Афганистане, 
Александр Николаевич Мер-
кушев - председатель мест-
ного отделения Свердловско-
го регионального отделения 
межрегиональной обществен-
ной организации «Союз де-
сантников» по Горноуральско-
му городскому округу, задал 
присутствующим ребятам во-
просы по фильму и рассказал 
о подвиге наших летчиков на 
Донбассе, который они совер-
шили 2 декабря.

Почтили память минутой 
молчания павших защитников 
Отечества. Вспомнили погиб-
ших в ходе специальной воен-
ной операции на Донбассе жи-
телей Н.И Овчинникова, М.С. 
Кирикова, И.Э. Вагина. Воин-
ская доблесть наших земляков 
будет служить примером для 
будущего поколения защитни-
ков нашей Родины.

В завершение мероприятия 
учащиеся поучаствовали в ма-
стер-классе по сборке-разбор-
ке автомата и ознакомились с 
выставкой вооружения, предо-
ставленной Л.В. Медведевым 
и А.Н. Меркушевым. А также 
познакомились с выставкой 
книг об Урале, России и вели-
ких подвигах нашего народа, 
собранной Н.П. Ермаковой.

подвиг тех, кто сражался за 
Родину. На примерах Леони-
да Владимировича Медведе-
ва, Александра Николаевича 
Меркушева, Юрия Федоровича 
Огибенина  воспитывать до-
стойное подрастающее поко-
ление, любящее свою страну, 
способное стать настоящими 
защитниками Отечества.

        Ю. ГОРИНА.

И.А. ШВЕДОВА, 
    ЗАВ. МАССОВЫМ СЕКТОРОМ

ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО ЦК.

Г.В. БАКЛЫКОВА, 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР.

Н.В. СУЗДАЛОВА, 
БИБЛИОТЕКАРЬ. 

Наша сила – в единстве
В Черноисточинске прошли мероприятия, посвящённые защитникам Отечества

Патриотический час для школьников Урок мужества в Висиме

С 1 января 2023 года в России 
появится единое пособие для 
беременных женщин и нуждаю-
щихся семей с детьми, которое 
объединит шесть существующих 
видов государственной поддерж-
ки. В Свердловской области на 
выплаты смогут рассчитывать по-
рядка 250 тысяч семей. Операто-
ром новой системы станет Соци-
альный фонд России – так будет 
называться ведомство, созданное 
на основе Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования, 
которое также заработает с 1 ян-
варя 2023 года.

«C точки зрения оценки демо-
графических показателей, выхо-
дим на ориентир в 250-260 ты-
сяч семей-получателей пособия. 
Важно, что мы создаем для них 

сквозное прозрачное простран-
ство поддержки от 12 недели 
беременности до исполнения ре-
бенку 17 лет. При этом семьи, 
которым уже назначены отдель-
ные пособия, могут выбрать, 
продолжить получать их у нас 
или оформить новое, единое», – 
заявил министр социальной поли-
тики Андрей Злоказов.

Единое пособие объединит 
шесть существующих выплат: 
пособие беременным женщинам, 
пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет для неработающих родите-
лей, выплату на первого ребенка 
до трех лет, выплату на третьего 
ребенка до трех лет, пособие на 
детей от 3 до 8 лет, пособие на де-
тей от 8 до 17 лет. 

Размер выплаты для бере-

менной женщины, вставшей на 
учет до 12 недели беременности, 
составит 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточного 
минимума, установленного для 
трудоспособного населения. Дет-
ское пособие составит 50%, 75% 
или 100% регионального прожи-
точного минимума на ребенка. 
Пособия будут назначаться по ре-
зультатам комплексной оценки ну-
ждаемости. Отметим, в 2023 году 
в Свердловской области детский 
прожиточный минимум составит 
14 623 рубля, этот показатель для 
взрослых трудоспособных граж-
дан составит 15 356 рублей.

Примечательно, что пособие на 
детей до 3 лет можно будет полу-
чить на любого ребенка вне зави-
симости от очередности рожде-
ния. При этом нуждающиеся 
семьи смогут получать две выпла-
ты одновременно: и универсаль-
ное пособие, и из материнского 
капитала.

Как пояснила исполняющая 
обязанности управляющего отде-
лением Пенсионного фонда Рос-
сии по региону Ольга Шубина, 
пособие можно оформить в элек-
тронном виде на Едином портале 
Госуслуги, в МФЦ и непосред-
ственно в офисе Социального 
фонда.

«Само заявление видоизменит-
ся. В нем можно будет указать 
всех детей до 17 лет, и таким об-
разом оформить заявление на вы-
плату сразу на каждого ребенка. 
Новая форма появится на порта-
ле госуслуг в ближайшее время», – 
пояснила Ольга Шубина.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Доминирующим штаммом ви-
руса гриппа, из-за которого боле-
ют многие свердловчане, являет-
ся А/H1N2/09 — пандемический, 
или, как его часто называют, сви-
ной. Медики обращают внима-
ние, что прививка против гриппа 
обеспечивает защиту от тяжёлых 
последствий заболевания, по-
скольку уже много лет штаммы 
свиного гриппа входят в состав 
российских вакцин.

«Пандемия свиного гриппа в 
2009 году принесла немало про-
блем. Наиболее тяжело данная 
инфекция протекает у беремен-
ных, лиц старше 60 лет, у пациен-
тов с сахарным диабетом и у лиц 
с избыточной массой тела. Вме-
сте с тем многие годы штамм 
этого вируса входит в состав 
используемых на территории 
нашей страны вакцин против 
гриппа. Поэтому те, кто не пре-
небрегает вакцинацией, сегодня 
защищены от осложнений, вы-
зываемых болезнью», — сообщил 
главный внештатный специалист 
минздрава Свердловской области 
по медицинской профилактике 
Александр Харитонов.

Вакцинироваться в рамках про-
граммы «Общественное здоровье 
уральцев» можно бесплатно в 
любой поликлинике или в пун-
ктах вакцинации, расположенных 
в торговых центрах. Желающие 
могут также вакцинироваться 
против новой коронавирусной ин-
фекции интраназальным методом.

Кабинеты вакцинации во всех 
поликлиниках Свердловской об-

ласти работают в том числе по 
выходным дням. Продолжают ра-
ботать пункты вакцинации в тор-
говых центрах. Ознакомиться с 
полным графиком можно на сайте 
Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики.

Обращаем внимание, что всем 
пришедшим на вакцинацию при 
себе необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС.

Медики напомнили о необходимости 
вакцинации
Число новых случаев заболевания ОРВИ и гриппом в 
регионе за неделю увеличилось с 43 до 59 тысяч

Правительство Свердлов-
ской области под председа-
тельством губернатора Евге-
ния Куйвашева на заседании 
15 декабря утвердило повы-
шение в 2023 году величины 
прожиточного минимума на 
душу населения на 14,8%. 
Данный рост выше прогно-
зируемой инфляции, а также 
опережает среднероссийские 
темпы увеличения прожи-
точного минимума — 13,6%.

Как сообщил министр эко-
номики и территориально-
го развития Свердловской 
области Руслан Садыков, 
величина прожиточного ми-
нимума в регионе с 1 янва-
ря 2023 года увеличится для 

трудоспособного населения 
и пенсионеров — на 14,8%, 
для детей — на 13,6%.

Так, в натуральном выраже-
нии прожиточный минимум 
на душу населения составит 
14  088 рублей в месяц, для тру-
доспособного населения — 
15 356 рублей, для пенсио-
неров — 12 116 рублей, для 
детей — 14 623 рубля.

Отметим, установленные 
величины являются крите-
рием для назначения соци-
альных пособий отдельным 
категориям.

Размер прожиточного ми-
нимума в соответствии с фе-
деральными правилами уста-
навливается раз в год.

Выше среднероссийского…
Евгений Куйвашев утвердил 
повышение прожиточного минимума 
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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 Utravel рекомендует 12+
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 Стася Милославская, Егор 
Трухин, Филипп Ершов, Роман 
Курцын в комедии «90-е. Весело и 
громко» 18-21 с. РФ, 2018 г. 16+ 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Стася Милославская, Егор 
Трухин, Филипп Ершов, Роман 
Курцын в комедии «90-е. Весело и 
громко» 18-21 с. РФ, 2018 г. 16+ 
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 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 1-4 с. РФ, 2016 г.  16+
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+

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 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 5-8с. РФ, 2016 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 5-8с. РФ, 2016 г.  16+
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+
15:40 События Акцент.  ЧАС 
ВЕТЕРАНА 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 9-12с. РФ, 2016 г.  16+
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+

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 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 9-12с. РФ, 2016 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 9-12с. РФ, 2016 г.  16+
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 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 13-16с. РФ, 2016 г.  16+
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” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все меня 
бесите» 1-4 с. РФ, 2016 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все меня 
бесите» 1-4 с. РФ, 2016 г.  16+
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 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все меня 
бесите» 5-8с. РФ, 2016 г.  16+
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+
22:25 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+

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
1.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Архангельское
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Анатолий Кони»
7.35, 2.30 Д/с «Запечатленное время. 
Волшебное пламя»
8.00 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Любови Орловой»
8.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Концерт в честь 
артиста. Юбилейный вечер Аркадия 
Райкина»
12.35, 1.10 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
13.55 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
14.05 Народные артисты СССР. 
Владимир Минин. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Народные артисты СССР. 
Людмила Чурсина. Линия жизни
17.20 Юбилейный концерт к 90-летию 
Родиона Щедрина
18.45 Д/ф «Девчата. Фигуры может и 
нет, а характер - налицо!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Наталья Варлей
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов. 3D-археология»
21.40 Т/с «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+

4.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
6.30 Д/ф «26 декабря - День войсковой 
ПВО» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 0.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
10.40, 18.15 Специальный репортаж 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 15.40, 2.55 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Кто придумал 
СССР» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
1.55 Д/ф «Гагарин» 12+
2.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва готическая
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравайчук»
7.35, 2.10 Д/с «Запечатленное время. 
Главный магазин страны»
8.05 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Веры Марецкой»
8.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопанорама. 
Нам 30 лет»
12.25 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
12.40, 1.05 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.50 Народные артисты СССР. 
Владимир Васильев. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
16.00 Народные артисты СССР. Алиса 
Фрейндлих
16.45 Д/с «Рассекреченная история. 
За кулисами Олимпиады-80»
17.15 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета
18.45 Д/ф «Снежная королева. Оживи, 
милый!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Надежда Бабкина
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов. Маалюля. Тайна слов 
Христа»
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 12+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
2.35 Д/с «Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия Петрова»

5.10, 13.20, 15.05, 15.40, 3.20 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 1.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
10.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
2.10 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+
3.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+

19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
1.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
16+
5.15 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Быковских
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Кустодиев»
7.35, 2.10 Д/с «Запечатленное время. 
Лед и золото»
8.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
8.10 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
Валентины Серовой»
8.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко»
12.40, 0.50 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
14.05 Народные артисты СССР. 
Людмила Семеняка. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
16.00 Народные артисты СССР. Вера 
Васильева. Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная история. 
Автомобиль для народа»
17.30 «100-летие российского джаза»
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
18.45 Д/ф «Морозко. Нет! Не прынцесса! 
Королевна»
19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Виктор Добронравов
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов. Босра. Черная жемчужина 
Востока»
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ» 12+
23.50 Д/ф «Москва»
2.40 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича»

5.05, 13.20, 15.05, 15.40, 4.10 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.40, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
2.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
3.20 Д/ф «Морской дозор» 12+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
1.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Пушкинский музей
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Петр Первый»
7.30, 2.15 Д/с «Запечатленное время. 
Бастион здоровья»
7.55 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
Марины Ладыниной»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Золотой шлягер. 
Песни прошлых лет»
12.25 Цвет времени. Караваджо
12.40, 0.55 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
14.05 Народные артисты СССР. Тамара 
Синявская. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
16.00 Народные артисты СССР. Юрий 
Соломин. Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная история. 
Отдых под надзором»
17.30 Вручение Премии имени Дмитрия 
Шостаковича
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Максим Никулин
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов. Святой Георгий. От Москвы 
до Изры»
21.40 Т/с «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире. Петля Петра 
Нестерова»

4.40, 13.20, 15.05, 15.45, 3.25 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
6.30 Д/ф «27 декабря - День спасателя 
России» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
10.40, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
2.10 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 
Европе» 16+
2.55 Д/ф «Калашников» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» 12+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» 16+
2.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

6.30, 5.15 6 кадров 16+
6.35, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.25 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 
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 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 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 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» 16+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.25 Давай разведемся! 16+
10.05, 2.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 0.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
1.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 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
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 12+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» 16+
2.30 Дачный ответ 0+
3.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 4.25 Давай разведемся! 16+
9.50, 2.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 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
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ» 12+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» 16+
2.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.05, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 0.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

Губернатор поблагодарил 
за неравнодушие

Школьники округа побывали в музее бронетанковой техники

«Ключи от будущего» 

Подведены итоги работы 
общественных организаций области

15 декабря состоялась районная акция «День призывника»

В округе прошёл молодежный форум

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подвел итоги 2022 года с пред-
ставителями общественности 
Свердловской области. Встреча 
прошла в формате видео-кон-
ференц-связи с подключением 
центральной студии в Колон-
ном зале Дома Севастьянова. В 
студиях муниципальных обра-
зований присутствовали пред-
ставители общественности, 
волонтеры Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВме-
сте, гражданские активисты и 
добровольцы, лично участво-
вавшие в гуманитарных мисси-
ях на территории Донбасса.

В Горноуральском городском 
округе на встрече присутство-
вали исполняющий обязанно-
сти первого заместителя главы 
округа В.И. Ищенко и наши 
граждане, оказывающие до-
бровольческую помощь моби-
лизованным и добровольцам, 
находящимся в зоне СВО, и их 
семьям: Кирилл Игоревич По-
номарев, администратор «ЦМП 
«Вместе», Александр Сергее-
вич Гурьянов, житель поселка 
Черноисточинск, Светлана Ми-
хайловна Черноусова, индиви-
дуальный предприниматель, 
жительница поселка Горноу-

14 декабря в  новом  ковор-
кинг-центре  в  посёлка  Горно-
уральский прошел молодежный 
форум «Ключи от будущего», 
участниками которого стали 
студенты Лайского филиала 
Высокогорского многопро-
фильного техникума. Организа-
торами форума выступили ад-
министрация Горноуральского 
городского округа, центр моло-
дежной политики «ВМЕСТЕ» и 
Свердловский областной фонд 
поддержки предприниматель-
ства. Основной идеей форума 
стало вовлечение молодежи 
округа в предпринимательскую 
деятельность. Открыла меро-
приятие директор Центра моло-
дежной политики «ВМЕСТЕ» 
Кристина Старкова, отметив, 
что каждый из участников фо-
рума обладает талантами, кото-
рые необходимо развивать, что-
бы в дальнейшем они смогли 
реализовать себя в выбранной 
профессиональной деятельно-
сти.

Начальник отдела экономики 
и стратегического развития ад-
министрации Горноуральского 
городского округа Светлана 
Кушникова подчеркнула, что 
администрация округа заинте-
ресована в развитии предпри-

ральский, Марина Михайловна 
Ерофеева, директор ООО «Бе-
лорусский стиль», жительни-
ца поселка Висим, Александр 
Михайлович Лонин, начальник 
СМБУ «Служба пригородных 
кладбищ».

Нашими гражданами органи-
зована конкретная помощь мо-
билизованным воинам в сборе 
и отправке посылок в учебные 
центры Челябинской, Воронеж-
ской, Свердловских областей и 
в зону СВО, изготавливается и 
отправляется специальное обо-
рудование.

Губернатор в адрес всех 
участников высказал слова бла-
годарности и поздравил с насту-
пающим Новым годом.

В заключение В.И. Ищенко 
вручил всем от имени главы 
Горноуральского городского 
округа Д.Г. Летникова благо-
дарственные письма за помощь 
военнослужащим, их семьям, 
организацию сбора гуманитар-
ной помощи в рамках Общерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МыВместе в 2022 году и подар-
ки от губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, а также 
поблагодарил за неравнодушие, 
личное участие и оказанную по-
мощь.

нимательства в округе и в том, 
чтобы молодежь оставалась ра-
ботать на территории, поэтому 
создает возможности и условия 
для самореализации молодежи, 
в том числе для их дальнейшей 
работы в округе.

Представитель Свердловско-
го областного фонда поддерж-
ки предпринимательства Ольга 
Гроховская пожелала студентам 
развивать предпринимательское 
мышление вне зависимости от 
того, какой жизненный путь они 
выберут: станут предпринима-

телями или будут работать по 
найму.

В основной программе меро-
приятия спикер форума - фи-
нансовый консультант Галина 
Павлова провела со студента-
ми тренинг-тесты «Успешный 
человек. Я так вижу!», «Кем 
стать? Самозанятый, ИП или 
ООО» и мини-тренинги «Ли-
дерство», «Команда» и «Финан-
совая грамотность».

По окончании форума студен-
там вручены сертификаты об 
участии.

Будни округа

Районная акция «День призыв-
ника» для школьников Горно-
уральского городского округа 
проходит дважды в году при 
поддержке администрации 
округа. Мероприятия направ-
лены на повышения престижа 

службы в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации 
среди молодежи допризывного 
возраста.
В этом году школьники по-
сетили музей бронетанко-
вой техники Уралвагонзаво-

да, который  был основан в 
1986 году. Экспозиция музея 
насчитывает более тысячи 
экспонатов. В их число входят 
узлы и детали боевых машин, 
приборы наблюдения, станки и 
инструменты, чертежи и эски-
зы. Также здесь представлены 
награды Уралвагонзавода от 
ордена Ленина 1935 г. до ор-
дена Октябрьской Революции 
1986 г., картины с сюжетами, 
посвящёнными деятельности 
Уралвагонзавода во время Ве-
ликой Отечественной войны.
Юные жители округа с боль-
шим интересом познакомились 
с экспозицией музея, огнемет-
ным танком ОТ-34-76 образца 
1942 г., экспериментальными 
танками «объект 140» и «объ-
ект 167Т», редким образцом 
истребителя танков ИТ-1. На-
ряду с ними были представле-
ны восемь серийных боевых 
машин: танки Т-34-85, Т-54, 
Т-55, Т-62, Т-72, Т-72А, Т-72Б 

и Т-90С, а также бронирован-
ная ремонтно-эксплуатацион-
ная машина – БРЭМ-1.
Самой интересной частью экс-
курсии, по мнению будущих 
призывников, стала возмож-
ность залезть внутрь танков, 
почувствовать себя настоящим 
членом экипажа, посмотреть в 
танковый триплекс, прицел и 
многое другое. Каждый участ-

ник получил памятные подар-
ки об этом дне: сертификат 
об участии в Дне призывни-
ка, открытку и тематические 
наклейки.
Центр молодежной политики 
«Вместе» выражает благодар-
ность  администрации  Горно-
уральского городского округа 
за помощь в подготовке и про-
ведении акции.
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План проведения основных 
новогодних мероприятий в 
Горноуральском городском округе

Не упусти шанс посещать крутые Не упусти шанс посещать крутые 
мероприятия бесплатно!мероприятия бесплатно!

Как срубить новогоднюю ель и не переплатить

Приглашаем в Мурзинку

Волшебные новогодние шары от читателей 
«Пригородной газеты»

По оценке экспертов туротрас-
ли, в новогодние каникулы 
Свердловскую область могут по-
сетить более 200 тысяч туристов. 
По словам директора департа-
мента по развитию туризма и ин-
дустрии гостеприимства Эльми-и гостеприимства Эльми-
ры Тукановой, это почти на треть ры Тукановой, это почти на треть 
больше, чем в прошлогодние ян-больше, чем в прошлогодние ян-
варские праздники.варские праздники.

«Туриндустрия Свердлов«Туриндустрия Свердловской 

Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана с 5 по 8 января приглашет на новогоднюю познаватель-
ную программу для детей «Дед Мороз в каменном царстве» (0+).

области готова предложить 
специальные новогодние про-
граммы по размещению и ме-
роприятиям. За последние два 
года в регионе появилось порядка 
50 глэмпингов, к приему гостей 
готовы 12 лыжных баз и горно-
лыжных комплексов, на которых 
проложено более 40 трасс. К ус-
лугам туристов природные пар-
ки и акватермальные источни-
ки», – сказала Эльмира Туканова.

Так, в праздники в Свердлов-
ской области можно посетить 
профессиональные  соревнова-
ния мотогонщиков  в Каменске- 
Уральском, познакомиться с Урал 
Морозом в арамильском Парке 
сказов, стать участником ба-
ла-маскарада в музее Чайковско-
го в Алапаевске. Подробная про-
грамма новогодних мероприятий 
постоянно обновляется на сайтах 
учреждений и администраций го-
родов.

В зимнее время Средний Урал 
привлекает и большое количе-
ство путешественников, которые 
самостоятельно исследуют при-
родные объекты. Эльмира Тука-
нова обратила внимание, что в 

целях безопасности им необходи-
мо регистрировать свои маршру-
ты на сайте МЧС.

Подготовка культурной про-
граммы к новогодним праздни-
кам в области ведется с апреля, 
рассказал заместитель министра 
культуры Свердловской области 
Сергей Радченко. В большин-
стве театров мест на новогодние 
представления практически не 
осталось, однако еще можно при-
обрести билеты в цирк и на Экс-
по-ёлку.

В новогодние праздники попу-
лярны железнодорожные марш-
руты. Начальник Свердловской 
железной дороги Иван Колесни-
ков сообщил о планах запустить 
до Нового года вечерний марш-
рут «Уральского экспресса», что-
бы дать возможность туристам 
увидеть станции следования в 
вечернее время с праздничной 
подсветкой.

«Назначим вечерние поезда в 
ближайшее время. И хотим из-
менить частоту работу поезда: 
со следующего года сделать его 
ежедневным», – рассказал Иван 
Колесников.

В программе: увлекательная 
экскурсия по миру старинных 
вещей и уникальных природных 
минералов в сопровождении 
Деда Мороза, Снегурочки, Хо-
зяйки Медной горы и Месяца Ян-
варя, а также изготовление свои-
ми руками новогоднего сувенира 
из самоцветов.

Необходима предварительная 
запись по телефонам:

+7 (904) 546-46-92, 
+7 (3435) 47-85-78
Расписание программы:
5 января в 13.00;
6, 7, 8 января в 10.00. и 13.00.
Заявки принимаются от групп 

до 20 человек. На 5 января до 
31 декабря 2022 года, на 6-8 
января до 5 января 2023 года.

 Сегодня мы публикуем 
первые работы, которые 
поступили на наш ново-
годний конкурс «Магиче-
ский шар».  А начать хо-
тим с очень необычного 
письма Нины Андреевны 
Бельковой, председателя 
совета ветеранов посёлка 
Черноисточинск. Она нам 
рассказала очень трога-
тельную историю из своей 
жизни. Магический шар  
Нины Андреевны немного 
не укладывается в формат 
конкурса, но, бесспорно, 
обладает всеми нужными 
качествами, поэтому имен-
но, им мы открываем наш 
конкурс. 

«Я родилась 21 января 1948 
года, и так сложилось в моей 
судьбе, что свой первый Но-
вый год 1 января 1949 года  
встретила в инфекционном 
бараке на Вагонке, куда меня 
положили с тяжелейшей 
скарлатиной. Все это я, ко-

Следующая участница 
конкурса Галина Иванов-
на из села Бродово сдела-
ла сразу несколько работ и 
рассказала о себе:

«Каждый к Новому году го-
товлю своим родным и близ-
ким подарки. У нас, пенсио-
неров, свободного времени 
много. А еще когда наступает 
творческое вдохновение и в 
запасе есть поделочный ма-

«Новогодние игрушки, вы-
полненные своими руками, 
составляют достойную кон-
куренцию фабричным изде-
лиям, ведь имеют оригиналь-
ную задумку, креативность 
выполнения. Мой «Маги-
ческий шар» представляет 
собой сферу Вселенной. Он 
заключает в себя персональ-
ный мир человека.

Округлая форма символи-
зирует гармонию и постоян-
ство.

Шар изготовлен из ниток и 
клея.

Внутри него обитают ска-

нечно, знаю со слов моей по-
койной мамы. В тот год мама 
каким-то образом уговорила 
медсестру поставить рядом с 
моей кроваткой на тумбочку 
банку с веткой ёлки и с ша-
ром, где был нарисован Дед 
Мороз. Этот шар действи-
тельно стал для меня маги-
ческим. Он уже 74 года со 
мной! Я давно не вешаю его 
на ёлку, так как боюсь не-
чаянно разбить. Но каждый 
год, перед наступлением Но-
вого года, прошу у него, ко-
нечно, не денег, а здоровья 
себе и моим близким, и про-
жить еще годик! 

Посылаю фото моего ма-
гического шара, который 
долгие годы надёжно служит 
мне оберегом.

С уважением, Н.А. Бель-
кова».

История Нины Андреевны 
натолкнула нас на мысль о 
теме новогоднего конкурса 

териал,  то творить могу где 
угодно: дома у окна, в доро-
ге в автобусе или в машине. 
Делать игрушки начинаю за-
ранее. Некоторые «конвей-
ером», как, например, ёлоч-
ки вяжутся сразу несколько 
штук, а потом украшаются. 
Дед Мороз и гном – обвя-
занные пряжей лампочки, 
снеговики - из палочек для 
мороженого, зайцы: папа - из 

зочные фигурки животных, 
которые являются берегами 
для дома.

Снеговик символизирует 
приход зимы и Новый Год.

Заяц и кролик - предзнаме-
нование удачи.

Все фигурки изготовлены 
из соленого теста.

Под ёлочкой сказочных 
обитателей дожидаются по-
дарки.

Мой шар наделён волшеб-
ной силой - исполнением же-
ланий в новом 2023 году».

Александра Викторовна 
Гаврилеева, с. Покровское.

23 ДЕКАБРЯ
12.00 - музыкальный спектакль «Щелкунчик и Мышиная 

королева» (Новоасбестовский ЦК);
16.00 - спектакль «Новогодние приключения Алисы в Стра-

не чудес» (Черноисточинский ЦК);
17.00 - театрализованное представление в честь открытия 

поселковой ёлки «Новогоднее чудо»  (п. Новоасбест, стадион 
«Олимп»);

24 ДЕКАБРЯ
11.00 - музыкальный спектакль «Щелкунчик и Мышиная 

королева»  (Новоасбестовский ЦК);
12.00 - развлекательная программа «Хоровод у новогодней 

ёлки» (Новоасбестовский ЦК);
                                                                           

 26 ДЕКАБРЯ 
11.00 и 13.00 - музыкальный спектакль «Щелкунчик и Мы-

шиная королева» (Новоасбестовский ЦК);
12.00 и 14.00 - развлекательная программа «Хоровод у но-

вогодней ёлки» (Новоасбестовский ЦК);
16.00 - открытие ёлки в с. Петрокаменское «Новый год ру-

лит!» (с. Петрокаменское, стадион);
18.00 - открытие ёлки в с. Покровское «Зимней празднич-

ной порой» (Покровский ЦК,  ул. Птицеводов, площадь);

27 ДЕКАБРЯ
16.00 - театрализованное представление «Новогодние огни 

приглашают в сказку», открытие ёлки в с. Южаково (Южа-
ковский ДК, площадь);

16.00 - открытие новогодней ёлки в Висиме «Зажигаем 
огоньки» (Висимский ЦК, площадь); 

18.00 - интермедия «Приключение шарика-чударика»  (Зо-
нальный ДК);

28 ДЕКАБРЯ
18.00 - открытие ёлки  (с. Покровское, ул. Октябрьская);
18.00 - театрализованное представление «Буратино – ново-

годняя перезагрузка» (Горноуральский ЦК).

29 ДЕКАБРЯ
16.00 - новогодний спектакль «Ещё раз о Снежной короле-

ве» (Покровский ЦК);
17.00 - интермедия «Приключение шарика-чударика» (По-

кровский ЦК);

30 ДЕКАБРЯ
16.00 - новогодний спектакль «Ещё раз о Снежной короле-

ве» (Покровский ЦК);
17.00 - интермедия для старших классов (Покровский ЦК);
17.00 - новогодний спектакль (Первомайский ДК);
18.00 - открытие ёлки Николо-Павловского ЦК «Ушастый 

Новый год» (Николо-Павловский ЦК);
19.00 - театрализованное представление «Страсти по Сне-

гурочке» (Новоасбестовский ЦК);

3 ЯНВАРЯ
13.00  - новогодний спектакль «Ещё раз о Снежной короле-

ве» (Покровский ЦК);
14.00 - социальная ёлка «Приключение шарика-чударика» 

(Покровский ЦК);

5 ЯНВАРЯ
16.00 - театрализованное представление «Буратино – ново-

годняя перезагрузка» (Горноуральский ЦК).

6 ЯНВАРЯ
11.00 - развлекательная программа для участников художе-

ственной самодеятельности «Новогодний переполох» (Гор-
ноуральский ЦК,  дискозал);

12.00 - рождественский концерт  (Николо-Павловский ЦК).

7 ЯНВАРЯ
13.00 - рождественская ёлка (с. Покровское, площадь возле 

церкви).

следующего года. Думаем, 
что у наших читателей в за-
пасе есть интересные исто-
рии, связанные с новогодни-
ми ёлочными игрушками. 
Но это через год, а пока вер-
нёмся к магии.

синтепона, мама -  по схеме 
из творческого журнала, а 
детки - обвязанные шарики.

Новогодний кролик-фокус-
ник жонглирует волшебными 
шарами. И в этом году реша-
ет, кому какой шарик выпа-
дет: зелёный – плодородие, 
красный – полнота жизни, 
большой – богатство, розо-
вый – любовь, разноцветный 
– яркая жизнь».

миться с афишей мероприятий, 
можно на портале Культура.РФ.

В Горноуральском городском 
округе воспользоваться Пушкин-
ской картой можно в минерало-
гическом музее имени А.Е. Фер-
смана в с. Мурзинка и музее быта 
и ремёсел п. Висим. Сотрудники 
музея быта и ремёсел познакомят 
гостей с историей, особенностя-
ми быта, обычаев и традиций 
поселка Висим. А у посетителей 
минералогического музея есть 
возможность самостоятельно уз-
навать, исследовать минералы, 
работать с микроскопами, актив-
но познавать мир минералогии. 

Вся информация о мероприя-
тиях размещена на сайте музей-
ного комплекса - mkurala.ru.

Такую возможность дает Пуш-
кинская карта. Право на ее полу-
чение имеет любой гражданин 
России в возрасте от 14 до 22 лет 
включительно. Оформление и 
использование карты бесплатно. 
С 1 января 2022 года номинал 
Пушкинской карты составляет 
5000 рублей.

1 января 2023 года произойдет 
обновление баланса Пушкин-
ской карты. На карту поступит 
пять тысяч рублей, которые мо-
лодежь 14-22 лет сможет потра-
тить на оплату билетов в театры, 
музеи, концертные организации 
и кинотеатры. При этом остаток 
суммы за 2022 год обнулится. 
Подробнее о том, как получить 
Пушкинскую карту и ознако-

Жители Среднего Урала могут 
срубить ёлку к новогодним празд-
никам в одном из 30 лесничеств 
области. Адреса и контакты лесни-
честв размещены на интерактив-
ной карте, созданной специалиста-
ми Центра управления регионами 
Свердловской области (https://
yandex.ru/maps/-/CCUneSUxkC) и 
на официальном сайте региональ-
ного министерства природных ре-
сурсов и экологии.

Стоимость дерева зависит 
от его высоты. Так, за ель или 
сосну до 1 метра необходимо 
заплатить 61 рубль 61 копейки, 
дерево от 2,1 до 3 метров обой-
дется в 184 рубля 85 копеек, а 
свыше 4 метров – немногим бо-
лее 300 рублей. Для приобретения 
новогодней елки при себе нужно 
иметь только паспорт.

«В лесничестве надо заполнить 
заявление, указав высоту хвойно-
го дерева, и получить квитанцию 
для оплаты. На основании заяв-

ления и оплаченной квитанции 
заключается договор купли-про-
дажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд. Ежегодно таким 
образом граждане приобретают 
более 13 тысяч новогодних елей 
и сосен», – сообщил заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
Андрей Курьяков. 

Места для рубки деревьев опре-
деляет лесничество. Вреда лесно-
му фонду при этом не наносится.

«Для рубки новогодних елок 
предоставляются участки, подле-
жащие расчистке. Это кварталь-
ные просеки, минерализованные 
полосы, противопожарные раз-
рывы, трассы противопожарных 
и лесохозяйственных дорог и 
другие площади, где сохранение 
подроста и лесных насаждений не 
требуется», – рассказал директор 
Березовского лесничества Алек-
сандр Петров.

Как сообщили в  Нижне-Тагиль-

ском лесничестве,  за новогодним 
деревом жители города, Горно-
уральского городского округа 
могут обратиться в ближайшее 
от места проживания участковое 
лесничество:
- г. Нижний Тагил, ул. Лебяжин-
ская, 2 а, тел. 7(3435) 48-94-20.
- с. Николо-Павловское, ул. Новая, 23.
- п.Черноисточинск, ул. Кирова, 2 
(администрация поселка Черно-
источинск).
- п. Висим, ул. Трудовая, 1.
- с. Башкарка, ул. Школьная, 6.
- п.Синегорский, ул. Набережная, 22.
- с.Петрокаменское, ул. Бебеля, 26.

График работы участковых 
лесничеств: понедельник-четверг 
- с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Работа по охране лесных на-
саждений в предновогодние 
праздники усилена. До конца 
года в лесах и на дорогах обще-
го пользования работают ста-
ционарные посты и мобильные 

группы. Их задача – пресекать 
незаконную заготовку елок для 
новогодних праздников. При 
проверке законности перевозки 
хвойных деревьев по автодоро-
гам достаточно предъявить доку-
менты, выданные в лесничестве. 

Незаконная рубка, поврежде-
ние лесных насаждений или са-
мовольное выкапывание в лесах 
деревьев и кустарников наказы-
вается наложением администра-
тивного штрафа в размере:
- на граждан от трех до четырех 
тысяч рублей;

- на должностных лиц от двадца-
ти до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двух-
сот до трехсот тысяч рублей.

Рубка лесных насаждений, 
размер ущерба от которой пре-
вышает пять тысяч рублей, яв-
ляется уголовно наказуемым 
деянием. 

Чтобы не испортить себе и 
близким предновогоднего на-
строения, заранее побеспокой-
тесь о получении разрешитель-
ных документов для вырубки 
новогоднего дерева.

Готовимся к встрече Нового годаГотовимся к встрече Нового года
Регион ожидает более 200 тысяч туристов Регион ожидает более 200 тысяч туристов 

«Магический шар»«Магический шар»

ПОДГОТОВИЛА ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
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1.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
2.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 16+
5.15 Д/ф «Артисты фронту» 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 Мультфильм “Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки” РФ, 2010 г. 0+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Мультфильм “Белка и Стрелка. 
Карибская тайна” РФ, 2020 г. 6+
9:55 Погода на ОТВ 16+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Мультфильм “Смешарики. 
Дежавю” РФ, 2017 г.  6+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
12:30 О личном и наличном 12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Михаил Пореченков, Андрей 
Мерзликин, Ирина Пегова, Светлана 
Устинова в мелодраме «Новогоднее 
счастье» 1-2 с. РФ, 2014 г. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Михаил Пореченков, Андрей 
Мерзликин, Ирина Пегова, Светлана 
Устинова в мелодраме «Новогоднее 
счастье» 3-4 с. РФ, 2014 г. 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Янина Соколовская, Елена 
Захарова в мелодраме «Кто-то 
теряет, кто-то находит» 1-4 с. РФ, 
2013 г. 12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Янина Соколовская, Елена 
Захарова в мелодраме «Кто-то 
теряет, кто-то находит» 1-4 с. РФ, 
2013 г. 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Первые в мире” РФ, 2022 
г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Михаил Пореченков, Андрей 
Мерзликин, Ирина Пегова, Светлана 
Устинова в мелодраме «Новогоднее 
счастье» 1-4 с. РФ, 2014 г.  12+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
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 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 “Александр Асташенок, Татьяна 
Рыбинец, Валерий Афанасьев, Ирина 
Бякова в музыкальной комедии 
«Карнавал по-нашему» РФ, 2013 
г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 12+
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 Д/ц “Непростые вещи. 
Английский чай” РФ, 2012 г.  12+
14:30 Д/ц “Непростые вещи. 
Английский чай” РФ, 2012 г.  12+
15:00 Ольга Волкова, Мария Сёмкина, 
Анастасия Заворотнюк, Андрей 
Ургант, Гарик Харламов в семейной 
комедии «Мамы 3» РФ, 2014 г. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Ольга Волкова, Мария Сёмкина, 
Анастасия Заворотнюк, Андрей 
Ургант, Гарик Харламов в семейной 
комедии «Мамы 3» РФ, 2014 г. 12+
16:45 Utravel рекомендует 12+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Анна Полупанова, Дмитрий 
Орлов, Алёна Ивченко, Елена 
Дубровская в мелодраме «Зимний 
вальс» 1-4 с. РФ, 2012 г.  12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Анна Полупанова, Дмитрий 
Орлов, Алёна Ивченко, Елена 
Дубровская в мелодраме «Зимний 
вальс» 1-4 с. РФ, 2012 г.  12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Ольга Волкова, Мария Сёмкина, 
Анастасия Заворотнюк, Андрей 
Ургант, Гарик Харламов в семейной 
комедии «Мамы 3» РФ, 2014 г. 12+
23:40 Поздравление губернатора 
Свердловской области Е.В.Куйвашева
23:50 Поздравление Президента РФ 
В.В.Путина 6+
0:00 Концерт “Новогодний парад 
звёзд” РФ, 2021 г.  16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

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+
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
6.05 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Театр Образцова
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гоголь»
7.30 Д/с «Запечатленное время. Пора 
большого новоселья»
8.00 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
Фаины Раневской»
8.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Москва»
12.10 Цвет времени. Рене Магритт
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле»
14.10 Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова
15.10 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
15.55 Народные артисты СССР. Олег 
Басилашвили. Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная история. 
Советский общепит между кулинарией и 
идеологией»
17.30 Гала-концерт «Наследники традиций»
19.15 Д/с «Первые в мире. Корзинка 
инженера Шухова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Нина Мозер
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов. Дамаск. Вечный город»
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 Верник 2» Ильдар Абдразаков
0.25 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гурченко»
1.50 Искатели. «Сокровища атамана 
Кудеяра»
2.35 М/ф «Жил-был пес», «Остров»

5.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
7.50, 9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.15, 1.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
3.00 «Не факт!» 12+
3.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 12+
4.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+
11.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
13.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
15.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
0.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
2.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
16+
5.00 Домашняя кухня 16+
6.15 6 кадров 16+

6.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
7.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 0+
10.25, 1.10 Д/с «Запечатленное время. 
Кремлевские елки»
11.00, 1.35 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 0+
14.15 «Пласидо Доминго и друзья» 
Гала-концерт в театре Ковент-Гарден
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
17.15 «Сокровища Московского 
Кремля. Избранный, но не 
Призванный...»
18.10 Гала-концерт звезд «Под 
сказочным небом «Геликона»
19.45 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса»
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли»
0.25 «Ив Монтан поет Превера»
2.30 М/ф «Падал прошлогодний снег», 
«Великолепный Гоша»

6.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
9.15 «Легендарные матчи. 
Суперсерия СССР - Канада 1972. 
Хоккей. Матч №1» 12+
11.55 «Легендарные матчи. 
Суперсерия СССР - Канада 1972. 
Хоккей. Матч №4» 12+
14.40 «Легендарные матчи. 
Суперсерия СССР - Канада 1972. 
Хоккей. Матч №5» 12+
17.15 «Легендарные матчи. 
Суперсерия СССР - Канада 1972. 
Хоккей. Матч №8» 12+
20.00 Новогодний канал «Место 
встречи» 12+
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
8.55 Пять ужинов 16+
10.25, 5.35 Домашняя кухня 16+
15.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
19.55, 0.05 Д/с «Предсказания 2023» 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина 12+
3.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 16+
4.20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+

6.30 М/ф «Новогоднее приключение», 
«Праздник новогодней елки»
7.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 0+
10.15 «Передвижники. Павел 
Третьяков»
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения в 
дикой природе»
11.50 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
14.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда»
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
19.15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.35, 0.00 «Романтика романса» 
Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина
1.25 «Пласидо Доминго и друзья» Гала-
концерт в театре Ковент-Гарден

6.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
7.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
9.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.55 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
15.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 16+
22.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина
0.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
4.55 Д/ф «Новый Год на войне» 16+
5.30 «Не факт!» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес» Новогодний выпуск 
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 10-й юбилейный 
сезон 0+
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
0.55 Ирония судьбы. «С любимыми не 
расставайтесь...» 12+
1.55 «Любовь и голуби» Рождение 
легенды 12+
2.45 «Бриллиантовая рука» Рождение 
легенды 12+
3.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
21.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
1.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 VK под шубой 12+
0.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
1.50 Следствие вели 16+
3.55 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

6.30, 4.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 3.35 Давай разведемся! 16+
10.00, 1.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

6.00 Новогодний календарь 0+
6.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00 Новогодний Мечталлион 12+
17.50 «Наш Новый год» 12+
19.05 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал 16+
21.00 «Время» Специальный 55 вып. 
лет в эфире 12+
21.45 Х/ф «МАЖОР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
1.15 Михаил Задорнов. От первого 
лица 16+
2.15 Новогодний калейдоскоп 16+

5.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
6.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
9.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 6+
22.45 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
0.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+
2.30 Х/ф «Мастер и Маргарита» до 
3.13 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

4.55 Следствие вели 16+
5.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+
7.45, 9.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» 
15.30 Новогодний миллиард 16+
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «ВЕЗЕТ» 16+
3.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
16+

5.00, 6.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
7.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+
9.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
0+
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.22, 0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В. 
В. Путина 16+

4.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
6.35 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
9.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 
души» 12+
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2023 г

5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с 
«ПЕС» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
20.23, 0.00 Новогодняя Маска+Аватар 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В. 
В. Путина 16+
2.00 Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

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 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 13-16с. РФ, 2016 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 13-16с. РФ, 2016 г.  16+
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 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая в комедии «Вы все 
меня бесите» 17-20с. РФ, 2016 г.  16+
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 Ток-шоу “Все говорят об этом”
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 Новости ТМК 16+
22:45 События Акцент  16+
22:55 Патрульный участок 16+
23:00 Utravel рекомендует 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 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+

Культура

Т.И.  ЗВЕРЕВА, ЗАВ. СЕКТОРОМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Выбрали лучшие коллективы и артистов

Районная библиотека осваивает новые формы работы

Подведены итоги года в сфере культуры и молодёжной политики 

Телемост соединил читателей округа и Беларуси

16   декабря   в    Ново-
асбестовском ЦК состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное подведению 
итогов года в сфере культу-
ры и молодежной политики 
Горноуральского городского 
округа-2022.

В рамках мероприятия 
прошло награждение побе-
дителей I территориальной 
выставки-конкурса изо-
бразительного, декоратив-
но-прикладного искусства 
преподавателей-художников 
детских школ искусств «Край 
родной, навек любимый». 
Профессиональное жюри 
конкурса отметило высокий 
уровень преподавателей.

После церемонии награж-
дения прошло вручение на-
градного знака «За верность 
педагогической профессии», 
учрежденного по инициати-
ве главы Горноуральского 
городского округа Дмитрия 
Геннадьевича Летникова при 
поддержке депутатов Думы 
округа как поощрение педа-
гогических и руководящих 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний за многолетний труд в 
системе образования, зна-
чительные заслуги в сфере 
образования, воспитания и 
продолжительную работу не 
менее 30 лет в данной сфере.   
Впервые наградной знак был 
вручен работнику культуры – 

Библиотека - это инфор-
мационный центр. Она всег-
да должна быть доступной, 
максимально современной и 
привлекательной для читате-
лей.

 Петрокаменская централь-
ная районная библиотека 
апробировала новую форму 
работы – телемост.

Первым мероприятием в 
таком формате стал телемост 
между МБУ ГГО «Петрока-
менская ЦРБ» и ГУ «Цен-
трализованная система дет-
ских библиотек г. Минска», 
детская библиотека  №16. 
В торжественном открытии 

директору муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Николо-Павловская детская 
школа искусств» Ольге Ни-
колаевне Рогожиной.

На торжественной цере-
монии, посвященной итогам 
года 2022, с приветственным 
словом к участникам ме-
роприятия обратился глава 
Горноуральского городского 
округа Дмитрий Геннадье-
вич Летников, отметил зна-
чимый вклад работников 
учреждений культуры и мо-
лодёжной политики в разви-
тие округа и поздравил всех 
с завершением насыщенного 
на мероприятия и события 
2022 года. К поздравлениям 
присоединились: исполня-
ющий обязанности первого 
заместителя главы админи-
страции Виктор Игоревич 
Ищенко, руководитель аппа-
рата администрации Андрей 
Михайлович Паньшин и гла-
ва Новоасбестовской терри-
ториальной администрации 
Дмитрий Борисович Полян-
ский. Начальник управле-
ния культуры и молодежной 
политики администрации 
Никита Васильевич Попов 
поблагодарил всех коллег за 
проделанную работу и по-
здравил с наступающими 
новогодними праздниками, 
пожелав творческих успехов 
и реализации новых интерес-

телемоста приняли участие 
начальник управления куль-
туры Горноуральского город-
ского округа Н.В. Попов и 
секретарь правления союза 
писателей Республики Бе-
ларусь, член Союза писате-
лей СССР С.А. Трахимёнок. 
Коллеги поприветствовали и 
поздравили всех с наступаю-
щим Новым годом. 

В ходе телемоста состо-
ялся  обмен информацией о 
писателях-юбилярах. Мы, со 
своей стороны рассказывали 
о нашем земляке Д.Н. Мами-
не-Сибиряке, а представи-
тели дружественной страны 

ных проектов.
По итогам онлайн - голо-

сования, которое проходи-
ло в группе «ВКонтакте» 
управления культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции за лучшее районное 
мероприятие, артиста и кол-
лектив года, победителями 
стали:

номинация «Лучшее рай-
онное мероприятие 2022 
года» - День района – 2022 
(МАУ ГГО «Петрокаменский 
ЦК»);

номинация «Артист 2022 
года» - Ксения Колчина 
(МАУ ГГО «Петрокаменский 
ЦК»);

номинация «Лучший взрос-
лый творческий коллектив 
2022 года» - театральная 
студия «ЛиК», руководитель 
Лариса Кизилова (МАУ ГГО 
«Петрокаменский ЦК»);

номинация «Лучший дет-
ский творческий коллектив 
2022 года» - образцовый те-
атральный коллектив «Вол-
шебный фонарь», руководи-
тель Ольга Гайдук (МБУ ГГО 
«Новоасбестовский ЦК»).

Всего в голосовании при-
няли участие 603 жителя 
округа.

Победителей в следующих 
номинациях выбирала ко-
миссия из представителей 
администрации Горноураль-
ского городского округа и 
Думы:

номинация «Лучший про-
ект 2022 года» - фильм о 
ветеранах боевых действий 
Горноуральского городского 
округа, подготовленный к 
33-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на» (МБУ ГГО «Центр моло-
дежной политики «Вместе»);

номинация «Партнер 2022 
года» - АНО ЦСИ «Мастер-
ская смыслов», (руководи-
тель И.А. Сухих);

номинация «Прорыв 2022 
года» - Татьяна Шешукова 
(художественный руководи-
тель МБУ ГГО «Новоасбе-
стовский ЦК»);

номинация «Лучший ра-
ботник 2022 года» - Елизаве-

Беларуси рассказали нам о 
своих писателях Я. Коласе и 
Я. Купале. 

На мероприятии присут-
ствовали четвероклассники 
Петрокаменской школы, они 
зачитали отрывок из произ-
ведения Д.Н. Мамина-Си-
биряка «Сказка про Комара 
Комаровича - длинный нос и 
про мохнатого Мишу - корот-
кий хвост», чем очень заин-
тересовали детей с соседне-
го государства. Белорусские  
ребята прочли сказку «Серая 
шейка» и показали свои ри-
сунки по этому произведе-
нию. Школьники охотно за-

та Холодилова (телеоператор 
МБУ ГГО «Центр молодеж-
ной политики «Вместе»);

номинация «Лучшее уч-
реждение 2022 года» - МБУ 
ГГО «Горноуральский ЦК» 
(директор Т.Б. Останина).

Горноуральское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» подготовило 
специальный приз – приз 
симпатий партии. Секретарь 
местного отделения партии 
Дмитрий Геннадьевич Лет-
ников вручил приз открыто-
му районному фестивалю во-
енно-патриотической песни 
«Честь имею» им. Ф.Х. Ах-

давали друг другу различные 
вопросы, вели диалог. 

Такие мероприятия прежде 
всего направлены на укрепле-
ние дружбы между народами. 

маева (МБУ ГГО «Покров-
ский ЦК»).

Украшением торжествен-
ного мероприятия стали но-
мера художественной само-
деятельности: выступления 
Натальи Бабайловой (Пе-
трокаменский ЦК), Ольги 
Ермаковой (Горноуральский 
ЦК), танцевальной группы 
«Reliz» (Новоасбестовский 
ЦК), дуэта Светланы Андро-
новой и Елены Фалалеевой 
(Новоасбестовский ЦК).

Финальным аккордом ме-
роприятия прозвучала ново-
годняя песня в исполнении 
ансамбля «Горный лён» (Но-
воасбестовский ЦК).

Телемост – это хорошее нача-
ло большого, светлого и та-
кого нужного пути развития.

В этом году в странах, из которых обычно 
везли мандарины в Россию, неурожай. Но 
в Министерстве сельского хозяйства РФ 
уверяют, что цитрусовые на празднич-
ных столах останутся: их будут постав-
лять из других государств. Как измене-
ние логистических цепочек скажется на 
стоимости мандаринов и как из новых со-
ртов выбрать самые полезные и вкусные, 
объясняет доцент кафедры управления 
качеством и экспертизы товаров и услуг 
УрГЭУ Людмила Донскова. 
- Как изменится цена на мандарины в 
предновогодний период?
- На данный момент в Екатеринбурге 
килограмм мандаринов стоит от 65 до 
180 рублей. Цена выше на 10%, чем в 
прошлом году. Это связано с изменени-
ем логистических цепочек. В этом году 
в Египте, Турции и Тунисе — основных 
странах-поставщиках мандаринов в Рос-
сию — были плохие погодные условия. 
Из-за этого производство цитрусовых 
упало. Но Министерство сельского хо-
зяйства РФ сообщает, что новогодние 
фрукты останутся на прилавках в преж-
нем объеме: никто не запрещал начать 
импортировать мандарины, например, из 
Южной Кореи или Китая. Объем зимних 
фруктов из Южно-Африканской Респу-
блики увеличился на 35% по сравнению 
с прошлым годом. Но их путь обходит-
ся дорого: мандарины везут самолетом. 
Именно поэтому и цены на новогодние 
цитрусовые повысились. 
Традиционно будут везти мандарины 
и из Абхазии, но общая доля абхазских 
мандаринов на российском рынке со-
ставляет не больше 5% и идет, в основ-
ном, в Центральную часть России.
Скорее всего, в предновогодний пери-
од цены останутся на таком же уровне: 
компании, занимающиеся розничной 

торговлей, будут активно предоставлять 
«оптовикам» скидки, чтобы удержать 
спрос на высоком уровне.
- Как выбрать вкусные и полезные 
мандарины?
- Некоторые эксперты предупрежда-
ют, что китайские цитрусовые могут 
обрабатываться химикатами, поэтому 
употреблять их в пищу людям с хрони-
ческими заболеваниями следует осто-
рожно. Определить мандарины из Китая 
можно по форме и цвету — обычно они 
приплюснутые, маленькие, с ярко-жел-
той кожурой. 
При этом обработка воском фруктов и 
овощей не запрещена — это метод со-
хранения товарного вида. Главное — 
мыть сельскохозяйственную продукцию 
перед ее употреблением. Поэтому, если 
встретятся мандарины с блестящей, пе-
реливающейся кожурой, можно смело 
их брать. 
Еще один маркетинговый ход — сохра-
нение листьев на ветке с мандаринкой. 
Многие покупатели стремятся купить 
именно такие фрукты, думая, что они са-
мые свежие. Но веточка и лист мандари-
нового дерева долго сохраняют зеленый 
цвет, поэтому судить по ним о свежести 
плодов не стоит. 
Что касается вкусовых качеств: если 
нравятся суховатые не приторно сладкие 
мандарины, то приоритет стоит отдавать 
южно-африканским. У них гладкая бле-
стящая кожура. 
Те, кто любит мандарины за сладость 
и аромат, могут брать привезенные из 
Южной Кореи или Абхазии. Они напо-
минают детство, когда в новогодний по-
дарок клали объемные ярко-оранжевые 
цитрусовые плоды.  

Вкус новогоднего праздника
Как выбрать хорошие мандарины

УрГЭУ.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Золотой фонд округаШкола потребителя
Неутомимая труженица

Чтоб зимой здоровым быть, надо валенки 
носить!

Вы всё делаете с любовью!

Поздравляем педагога!
Августа Ивановна Южакова отметила 85–летний юбилей

Ветераны Лаи совершили новогоднее путешествие
Поздравляем почётного ветерана 

Любовь Шкафенко 40 лет посвятила 
воспитанию детей

Уже не один раз «При-
городная» газета писала о 
прекрасной женщине, тру-
женице, добрейшей души 
человеке Августе Ивановне 
Южаковой. Хочется снова и 
снова говорить о её трудной 
и в то же время счастливой 
судьбе.

Родилась Августа Ива-
новна 9 декабря 1937 года в 
большой многодетной семье. 
У неё было шесть братьев и 
сестра. Семья дружная, тру-
долюбивая. Всё было хоро-
шо, но началась Великая От-
ечественная война. Несмотря 
на то, что семья была много-
детной, отец Иван Алексан-
дрович Южаков был призван 

Валенки - исконно русская 
обувь. Это слово неотделимо 
от традиционного представле-
ния о России с ее русской зи-
мой и снежными просторами.

19 декабря в рамках рабо-
ты Школы здоровья совет 
ветеранов села Лая провел в 
Доме культуры мероприятие, 
посвященное зимней обуви - 
валенкам. В гости к ветеранам 
пришел Скоморох, у которо-
го Снеговик украл валенки.  
Чтобы вернуть их, все при-
сутствующие отправились в 
увлекательное путешествие, 
в ходе которого познакоми-
лись с историей возникнове-
ния валенок. Роль Скомороха 
творчески сыграла Зульфия 
Фаниловна Габдрафикова.  
Поучаствовали в викторине, 
вспомнили стихи, поговорки, 
пословицы, задорно испол-
нили частушки о валенках. 
Все не просто участвовали в 
мероприятии, но и помогали 
Скомороху вернуть валенки. 
Смех, задор, хорошее настро-
ение были у всех. Валентина 
Николаевна Жукова расска-
зала о влиянии валенок на 
здоровье   человека.  Оказы-
вается,  валенки   улучшают  
кровообращение, помогают 
при простуде, радикулите, 
ускоряют заживление ран и 
переломов, снимают нервное 

22 декабря почётному ветера-
ну Горноуральского городского 
округа, ветерану труда, предсе-
дателю совета ветеранов села 
Николо-Павловское Людмиле 
Владимировне Ячменёвой ис-
полнилось 80 лет.

Уважаемая Людмила Влади-
мировна! Николо-Павловская 
территориальная администрация 
и жители села сердечно поздрав-
ляют Вас с 80-летним юбилеем! 

В этот день примите самые 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякаемой жизненной энер-
гии и душевного оптимизма. Вы 
все делаете с любовью - прояв-
ляете внимание и уважение к ве-
теранам, принимаете участие во 
всех мероприятиях, и у Вас всё 
прекрасно получается. Очень 
важно быть нужной и полезной, 
делать добрые дела и дарить лю-
дям душевное тепло – Вы яркий 
пример истинного патриота и че-
ловека с активной гражданской 
позицией.

Примите слова искренней бла-
годарности и признательности 
за Вашу общественную деятель-
ность, за личный вклад в под-
держку ветеранского движения 
нашего села.

Здоровья Вам крепкого, люб-
ви и заботы близких и родных! 
Пусть исполняются Ваши не 
только заветные желания, но и 
самые простые, ведь именно из 
каждодневных простых радо-

на фронт.
Семья выживала, как мог-

ла. Единственной радостью 
в это тяжёлое время были 
письма с фронта от отца. 
Они были пропитаны любо-
вью и заботой о семье. Его 
интересовало всё - как жила 
семья, как шли дела в колхо-
зе. В 1943 году Иван Алек-
сандрович погиб под Ста-
линградом и за главу семьи 
остался 14-летний старший 
брат. Августа Ивановна была 
у отца любимицей, и было 
ей всего 4 года, когда его не 
стало. Жилось очень тяжело 
- ели мёрзлую картошку, со-
бирали оставшиеся колоски 
в поле, просили милостыню, 
но умудрялись держать ко-
рову, которая была главной 
кормилицей семьи. Нелегко 
пришлось, старались жить 
дружно, поддерживать друг 
друга. Августа в школу по-
шла в восемь лет. На занятия 
ходили по очереди, так как 
не хватало одежды. Окончи-
ла школу в 18 лет. Встретила 
трудолюбивого парня Елиза-
ра, сыграли свадьбу. Моло-
дая семья постепенно увели-
чивалась, родилось три сына 
и две дочери. 

Чтобы семья ни в чём не 
нуждалась, работали не по-
кладая рук. Днём на работе, 
а вечером на своём подворье, 
так как было много скота, 

напряжение и чувство уста-
лости в ногах. В ходе путе-
шествия общими усилиями 
вернули Скомороху валенки. 
Надев их, он весело пустил-
ся в пляс под бурные апло-
дисменты. Валенки - источ-
ник вдохновения художников 
и дизайнеров. Все участники 
мероприятия посоревнова-
лись между собой в мастер-
стве превращения обычного 
валенка в своеобразное про-
изведение искусства.

стей и складывается  человече-
ское счастье.

Редакция газеты присое-
диняется к поздравлениям. 
Людмила Владимировна яв-
ляется нашим преданным 
читателем и  неутомимым по-
мощником. Дорогая Людмила 
Владимировна! От всей души 
поздравляем Вас с замечатель-
ной датой. Желаем не терять 
интерес к жизни и сохранить 
молодость души и  неуёмность 
характера.

ВАША «ПРИГОРОДНАЯ ГАЗЕТА».

большой огород.
Вырастили прекрасных де-

тей. Есть среди них  учитель 
физкультуры и учитель на-
чальных классов, водители. 
У Августы Ивановны бога-
тая трудовая деятельность.  
Перед выходом на пенсию 
она проработала 17 лет в 
южаковском детском саду. 

Несмотря на почтенный 
возраст, она всю работу по 
дому выполняет сама. У неё 
большой ухоженный огород. 
Дети Августы Ивановны го-
ворят о ней, что их мама не-
утомимая труженица. Сейчас 
её любимое занятие - плести 
ковры и всевозможные сал-
фетки. Читает много жур-
налов и газет. Кроме этого 
занимается скандинавской 
ходьбой.

Совет ветеранов от всей 
души поздравляет Южакову 
Августу Ивановну с таким 
значимым юбилеем!

С торжеством от души, с 
юбилеем!

С самой важной и яркой 
из дат.

Пусть признания заслуг, 
достижений

в этот праздник чудесный 
звучат!

Валенки - не просто мод-
ная, природная, натуральная 
обувь, но еще и очень полез-
ная.  В течение нескольких 
столетий они выдержали кон-
куренцию с современными 
зимними моделями обуви и 
очень полюбились россиянам. 
Носите валенки зимой и будь-
те здоровы!

19 декабря отметила свой 
70-летний юбилей талантли-
вый, разносторонний и ини-
циативный человек, педагог 
с большой буквы, отзывчивая 
и добрая женщина Любовь 
Федоровна Шкафенко, более 
40 лет отдавшая детскому 
саду села Покровское, вос-
питавшая не одно поколение 
покровчан. Выпускники это-
го замечательного педагога 
успешно окончили школу, 
вузы.
Не оставили без внимания 
уважаемую воспитательницу 
в этот день и сотрудники МБ-
ДОУ №87, многие из которых 
перенимали опыт у Любови 
Федоровны. Они посетили 
педагога-стажиста с корзиной 
цветов и маленьким презен-

том в знак уважения и благо-
дарности. 
За свою долгую высокопро-
фессиональную работу Лю-
бовь Федоровна неоднократ-
но отмечена наградами не 
только муниципального, но и 
регионального уровня.
Коллектив детского сада №87 
от всей души поздравляет Вас 
с юбилеем! Хочется поже-
лать, чтобы здоровье не под-
водило ещё много лет, род-
ные и близкие всегда были 
рядом, улыбка не сходила с 
лица, а хорошее настроение 
сопровождало всегда. С днем 
рождения!

Н.И. ФЕТИСОВА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ С. ЮЖАКОВО. 

С УВАЖЕНИЕМ, ГЛАВА 
НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

А.А. РЕМЕНЕЦ.

О.И. ВОЛГИНА,
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

МБДОУ №87.

В.Н. ЖУКОВА, 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ С. ЛАЯ.

ПРОДУКТЫ
- Есть небольшой шанс на то, что 

в начале года на фоне логичного сни-
жения покупательского спроса после 
праздников стоимость некоторых 
товаров снизится. Правда, символи-
чески, на 3−5%. Для более серьёзного 
удешевления товаров и услуг в России 
сейчас нет оснований. Это связано 
с курсами валют, низкими объёмами 
импорта, сезонным фактором и об-
щей невысокой покупательской спо-
собностью населения, - такой прогноз 
сделал экономист, директор по ком-
муникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он отметил, что продовольственная 
инфляция в начале года обычно идёт 
вверх. Соответственно, в среднем 
продукты питания могут вырасти в 
цене на 5−7%.

-  Цены в России традиционно ра-
стут в январе из-за того, что еже-
годно поднимаются акцизы на ряд 
товаров, а также увеличивается 
стоимость импортных продуктов 
(отечественная продукция заканчи-
вается, ритейлеры увеличивают за-
купки необходимого из-за рубежа). 
Например, импортная продукция, 
которая в больших объёмах будет 
поступать на наши прилавки, — это 
овощи и фрукты. В среднем овощи 
подорожают на 5%, фрукты (в за-
висимости от того, из какой страны 
они поступят) - на 7−9%, — считает 
руководитель аналитического депар-
тамента AMarkets Артём Деев.

Также, по его мнению, придётся 
учесть, что подорожание коснётся 
практически всех товаров продукто-
вой линейки, а также товаров первой 
необходимости и промышленных из-
делий. Дело здесь в росте налоговой 
нагрузки на нефтегазовую отрасль. 
Это означает, что вырастет стоимость 
топлива — бензина и дизеля, увели-
чатся  транспортные расходы всех 
организаций.  Таким образом, стоит 
ожидать, что постепенно начнут доро-
жать все товары, так как они достав-
ляются в магазины грузовыми авто-
мобилями.

Главный аналитик TeleTrade Марк 
Гойхман считает, что в следующем 
году подорожает кофе. Он связывает 
это с неурожаем и ростом затрат на 
транспортировку.

— Примерно на уровне инфляции 
подорожают мясные и молочные про-
дукты. В меньшей степени это кос-
нётся хлебобулочных изделий и круп, 
которые могут прибавить в цене 
4−5%, — отметил Марк Гойхман.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И 
ЭЛЕКТРОНИКА

Бытовая техника и электроника пре-
дыдущих годов выпуска может стать 
незначительно дешевле — примерно 
на 5%, но, если повезёт, скидка может 

достичь и 15%. Если говорить о но-
вой электронике, то есть о последних 
моделях, то тут ожидается рост цен. 
Составит он примерно 10%. Такое 
мнение высказал Андрей Лобода.

- В новом году можно предпола-
гать постепенное ослабление рубля 
из-за относительного сокращения 
экспорта, поступления валютной вы-
ручки, увеличения дефицита бюдже-
та. Это приведёт к более быстрому 
росту цен на товары импортные и 
производящиеся с использованием 
зарубежного оборудования, матери-
алов и комплектующих. Они будут 
дорожать быстрее общей инфляции, 
которая предполагается на уровне 
5−10% против 12% в 2022 году, — 
добавил Марк Гойхман.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
В этом сегменте всё будет зависеть 

от производителя и того, откуда будут 
поставляться готовая продукция и 
сырьё. Если речь идет об импортной 
продукции, то она будет дороже при-
мерно на 12%.  Таков прогноз Андрея 
Лободы.

-  При этом в некоторых сегмен-
тах рост может быть достаточно 
небольшим — около 5%, а в других — 
доходить до 50%. Но поскольку поку-
пательная способность не растёт, 
соответственно, будет увеличивать-
ся ниша товаров в эконом-сегменте. 
В то же время нишу будет занимать 
всё больше продукции отечественно-
го производства, что будет способ-
ствовать стабилизации цен.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
- В 2023 году ожидается незначи-

тельное повышение цен на складские 
позиции строительных материалов. 
Оно составит 3−5%. 

Такой прогноз сделал руководитель 
магазина строительных материалов 
«Строймаркет» Артур Юсупов. Он 
рассказал, что традиционно индек-
сация происходит в феврале, когда 
поставщики пересчитывают цены на 
свою продукцию. Это касается имен-
но складских позиций - тех товаров, 
которые всегда в наличии на складе, 
то есть пользуются большим спро-
сом.

- Совершенно иначе дело обстоит 
с заказными товарами, преимуще-
ственно импортными. Мы стараемся 
полностью заместить зарубежные 
товары отечественными, но всё же 
спрос на них всё ещё есть. Те това-
ры, которые не пользуются боль-
шим спросом, уже перешли в разряд 
заказных. Цена на них растёт из-за 
сложностей с логистикой, также не 
уменьшаются и сроки доставки, — 
рассказал Артур Юсупов.

 - Здесь всё очень индивидуально, 
каждый товар может вырасти на 
разный процент, это абсолютно 

Новогодние сюрпризы для покупателей
Какие категории товаров подорожают после 1 января? Что нужно учесть, чтобы не переплатить?

непредсказуемо. Цена на одни пози-
ции может увеличиться на 5%, а на 
другие — на 25%.  Однако, - пояснил 
Артур Юсупов, - есть материалы, ко-
торые будут дешеветь. Это касает-
ся отечественных общестроительных 
материалов. Будут дешеветь дерево, 
цементные смеси, железобетонные 
конструкции, а также строительные 
инструменты отечественных брен-
дов. Также в зимний период можно 
будет выгодно купить материалы, не 
предназначенные для строительства 
в холодное время года, например газо-
блоки. На них будет сезонный дисконт.

-  Я ожидаю продолжения снижения 
цен на общестроительные материа-
лы: древесину, металл, бетон и уте-
плитель. Если говорить о металле, 
то он может подешеветь на 40−50% 
в текущих реалиях рынка. Древесина 
уже существенно подешевела в 2022 
году и может ещё убавить в цене 
15%. Также убавит в цене примерно 
на 15% и утеплитель. Естественно, 
речь идёт о материалах, производ-
ство которых локализовано в России, 
— рассказал владелец строительной 
компании «Дом Лазовского» Максим 
Лазовский.

Он пояснил, что газоблок уже вер-
нулся к показателям до пандемии. Если 
в 2021 году он стоил около 11 000 ру-
блей, в середине 2022-го — около 9000 
рублей, то сейчас его можно купить и 
за 3500 рублей. Дальше дешеветь ему 
просто некуда. Отделочные материалы 
отечественного производства останут-
ся на нынешнем уровне цен, так как у 
них пока просто мало аналогов. А вот 
импортные товары росли в цене в 2022 
году, и эта тенденция продолжится и в 
2023 году.

- Даже если мы берём поставки из 
Кореи и Китая, то уже сейчас мы 
видим задержки в поставках. Но всё 
зависит от класса инженерии. Если 
говорить о наиболее простых систе-
мах для каркасных домов бюджет-
ного класса, то цены останутся без 
изменений. А вот если речь идёт о 
сложных цифровых котлах, радиато-
рах, то их цена может вырасти на 
25−30% в следующем году, — добавил 
Максим Лазовский.

  При отсутствии внешних форс-ма-
жорных влияний и резких изменений 
курсов валют если рост и будет, то он 
не станет критическим. Такой про-
гноз сделал генеральный директор 
Mr.Doors Сергей Шихов.

- Чтобы не переплачивать, первое, 
на что рекомендую обратить вни-
мание перед покупками, особенно в 
нашем сегменте, — это акции. Как 
правило, они обновляются у крупней-
ших продавцов ежемесячно. Кто-то 
из продавцов предложит в подарок 
при заказе столешницу, кто-то даст 
дополнительную скидку на бытовую 
технику и электронику. Второе, не за-
бывайте, что чем крупнее вы делаете 
заказ, тем больше может оказать-
ся скидка от продавца, — пояснил 
Сергей Шихов.

Он рекомендовал всегда спраши-
вать в магазинах про альтернативные 
решения, если просчитанный проект 
оказывается не по карману. Крупней-
шие игроки рынка обладают широчай-
шим выбором отделочных материалов, 
фурнитуры, декора. Они легко предло-
жат вариант по снижению цены без 
потери уникальности дизайн-проекта.

Отдадим в добрые руки

Отдадим в надежные руки щенка-девочку, ярко-бело-рыжего окраса. Очень красивая, 
умная, 4 мес., стерилизована, привита.

Марта, 1 год, ов-
чарка с примесью 
терьера, отличный 
защитник с уравно-
вешенным харак-
тером, друг всей 
семье, привита, 
стерилизована.

Щенок-кобель, 
3 мес. Будет очень 
крупным, пушистик, 
привит.

МартаМарта

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.

ЩенокЩенок

Кормосмесь
Для приготовления отличной мешанки. Опробовано на собственных несушках. Несутся, как летом.

Цена за 1 кг 23 рубля
Есть в наличии витаминные добавки (ягоды, фрукты, овощи, зеленка).

Телефон: +7 (963) 851 - 46 - 84

реклама

РИА «НОВОСТИ».
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Спорт
Результаты наших спортсменов в этом сезоне стали 
значительно выше 

На учебной площадке техникума 
прошли соревнования водителей

Во Дворце молодёжи прошёл новогодний турнир 
рукоборцев

В прошедшие выходные лыж-
ники Горноуральского городско-
го округа приняли участие в со-
ревнованиях муниципального и 
областного уровней.

В субботу в Нижнем Тагиле 
на трассах лыжного комплекса 
«Аист» прошёл первый этап куб-
ка города, спортсмены бежали 
спринт коньковым стилем, по ито-
гам стартовых забегов 12 лучших 
проходили в полуфинал, шесть 
лучших полуфиналистов попада-
ли в финальную гонку.

Это был первый старт в сезо-
не 2022-2023 г. коньковым сти-
лем, и ребята представили округ 
достойно. В финальном забеге 
выступили Полина Малькова, 
Валерия Нуртинова, Роман Чу-
сов, Дмитрий Маркин, Степан 

Зимний этап автомногоборья, 
который прошел в Лайском фи-
лиале Высокогорского много-
профильного техникума, был 
посвящен военным водителям  
и приурочен  к  Дню  Героев   
Отечества и организован со-
вместно с местным отделением 
ООО «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» им. Героя Со-
ветского Союза Ю.В. Исламова 
(председатель местного отделе-
ния ГГО  Л.В. Медведев, пред-
седатель отделения «РСВА» 
при территориальной админи-
страции П.В. Енюнин). Гостями 
соревнований стали  глава тер-
риториальной администрации 
С.А.Дюндин и зам. главы А.Р. 
Галимуллин, директор ЦМП 
«ВМЕСТЕ» К.А. Старкова, а 
также местные водители-вете-
раны локальных конфликтов.

В соревнованиях приняли 
участие три команды ВМТ из 
Нижнего Тагила, с. Петрока-
менское и  с. Лая.

На всех этапах  участники 
выкладывались с полной от-
дачей. Помимо правильности 
исполнения важным критерием 
была скорость, с которой сту-
денты выполняли задание. Ус-
ложнения ждали на всех этапах 
соревнований. Так, например, 
вождение автомобиля с ограни-
ченным обзором  потребовало 
от участников особых навыков 
и добавляло азарта. Этап «физи-
ческая подготовка», проходив-
ший на улице, еще раз показал, 
что наша молодежь наделена 
силой и выносливостью, снег и 
холод им нипочем. 

По традиции закончилось ав-
томногоборье солдатской кашей 
в дружной компании участни-
ков и болельщиков. Такие со-
ревнования полезны для нашей 

В соревнованиях приняли 
участие 68 спортсменов из 
Нижнего Тагила, Серова, Ека-
теринбурга и Горноуральского 
городского округа.

Нашу команду представили 
19 спортсменов из ДЮСШ и 
ЦРС ГГО – воспитанники Пе-
трокаменской школы армрест-
линга.

Юноши и девушки из сел 
Южаково, Бродово, Новопань-
шино, Петрокаменского и по-
селка Первомайский боролись 
в трёх возрастных категориях: 
до 16 лет, до 18 лет, старше 18 
лет.

В итоге бескомпромиссных 
схваток победителями сорев-
нований в своих весовых ка-
тегориях стали: Маргарита 
Тарасова, Екатерина Поли-
карпова, Артём Панченков, 
Андрей Панченков, Михаил 
Смирнов, Анна Ваганова, Ка-
рина Сурина.

В результате поединков вто-
рыми призёрами стали: София 
Никитина, Алена Волошенко, 
Ксения Смирнова.

Арутюнян. Катя Малькова при-
шла первой в полуфинале, в ре-
зультате финальной гонки заняла 
призовое 3-е место! 

Виктория Васильева, Арсений 
Ширинкин, Денис Долотин, Ар-
сен Арутюнян по итогам забегов 
прошли в полуфинал и активно 
боролись за попадание в финаль-
ную шестёрку каждый в своей 
возрастной категории.

Результаты каждого участни-
ка этих соревнований принесут 
очки в рейтинг нашей команды по 
итогам сезона в борьбе за кубок 
Тагила.

В воскресенье в Верхней Салде 
на Мельничной прошли  старты 
зонального этапа лыжных сорев-
нований среди юношей и деву-
шек 15-16 лет, 17-18 лет.

молодёжи, позволяют не только 
овладеть техникой вождения ав-
томобиля, но и в совершенстве 
знать правила дорожного дви-
жения.

Технические виды спорта 
не только физически закаляют 
человека, вырабатывая у него 
высокие моральные и волевые 
качества, но и способствуют 
развитию творческой мысли, 
прививают любовь к технике, 
умению мастерски владеть ею, 
в большей мере способствуют 
подготовке молодежи к защите 
своей Родины.  

Победителями стали студенты 
ВМТ филиала с. Петрокамен-
ское.

Бронзовые медали завоевали: 
Вера Ямова, Юрий Ветлугин, 
Егор Сарапулов, Егор Подгру-
шин, Настя Кизилова.

В абсолютной весовой кате-
гории Александр Поляков при 
собственном весе 55 кг занял 
призовое 3-е место.

Благодаря  достойной борьбе 
наших ребят  команда   Горно-
уральского округа стала первой 
в общекомандном зачёте.

Спортсмены бежали на дис-
танциях: юноши - 5 км, девуш-
ки - 3 км. Всего в гонках при-
няли участие 193 лыжника из 
разных городов Свердловской 
области (Верхняя Салда, Киров-
град, Красноуральск, Лесной, 
Кушва, Нижний Тагил, Невьянск, 
Качканар, Новоуральск).

Соревнования являлись отбо-
рочными, первая 20-ка отбира-
лась на финал первенства. Пятеро 
наших девушек из села Петрока-
менское попали в десятку луч-
ших среди девушек 2005-2006 г.р. 
и прошли в финальный этап об-
ластных соревнований, который 
состоится в феврале 2023 года. В 
рамках этапа вне зачёта прошла 
гонка на дистанции 2 километра 
среди юношей и девушек 2009-
2010 г.р., по результатам которой 
Степан Арутюнян занял 14-е ме-
сто, Катя Малькова стала десятой 
среди лыжниц области и второй 
среди тагильских спортсменок. 

По сравнению с прошлым 
годом результаты наших спор-
тсменов стали значительно выше 
благодаря сборам, прошедшим в 
конце ноября в Верхней Салде. 
Наши лыжники подтянули и тех-
нику классического хода, подняв-
шись с последних позиций в рей-
тинге области прошлого сезона.

Поздравляем всех лыжников с 
успешным началом сезона! Же-
лаем спортсменам благоприят-
ных погодных условий, здоровья, 
побед в предстоящих соревнова-
ниях!

Турнир для спортсменов стал 
хорошей проверкой уровня сво-
ей готовности к региональным 
соревнованиям, которые прой-
дут в январе 2023 года.

Поздравляем спортсменов с 
наступающим Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья, 
боевого настроя и успешной 
борьбы!

ЦРС ГГО.

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА, 
МЕТОДИСТ МАУ «ЦРС» ГГО.

ЛЫЖИ

Автомногоборье

АРМРЕСТЛИНГ


