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В Горноуральском  В Горноуральском  
городском городском 

округеокруге
  прошёл   прошёл 

 День  снега День  снега

В Свердловской области в рамках исполнения по-
ручения Президента РФ Владимира Путина раз-
работан план социальной газификации. 

Как сообщили в региональном минЖКХ, в адрес Единого оператора газоснабжения от сверд-
ловчан поступило уже более 16,5 тысячи заявок.
В Горноуральском городском округе попасть в план догазификации могут жители поселков 
Зональный, Черноисточинск, Первомайский,  Новоасбест, сел Лая, Покровское,  Южаково,  
Николо-Павловское,  Новопаньшино, Петрокаменское, Бродово и  деревни Беляковка. 

ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы!ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы! 7,127,12

СФОРМИРОВАН ПЛАНСФОРМИРОВАН ПЛАН--ГРАФИК ГРАФИК 
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИСОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

стр.стр. 1212

«Зеленые фуражки»  из  «Зеленые фуражки»  из  
Покровского  приняли Покровского  приняли 

 участие  в   участие  в  
пограничном  пограничном  

турниретурнире

п. Черноисточинск.
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Дорогие уральцы! 
Поздравляю студентов, преподавателей вузов, всех жителей Свердловской 

области с Днем российского студенчества!

Студенчество – один из самых плодотворных, ярких и запоминающихся периодов 
жизни.  Это время взросления, обретения самостоятельности, профессионального и 
личностного становления. Именно студенты, которым уже завтра предстоит решать 
задачи дальнейшего развития региона, составляют наш главный интеллектуальный и 
творческий потенциал. 

Свердловская область - крупнейший научно-образовательный центр страны.  В 
24 высших учебных заведениях региона получают образования порядка 120 тысяч 
студентов по практически любым, необходимым современной экономике специаль-
ностям.  Уральский федеральный университет служит главным ядром научно-обра-
зовательной деятельности и драйвером инновационного развития нашего региона. 
Созданный на его базе научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые 
производственные технологии и материалы» объединяет талантливых молодых уче-
ных и исследователей в стремлении развивать отечественную науку и высокотехноло-

гичную экономику. 
Уральские студенты активно участвуют в общественной жизни региона, инициируют и реализуют важные 

социально-значимые проекты, развивают добровольческое движение. В Свердловской области уделяется 
большое внимание поддержке талантливой молодежи. Стипендии Губернатора ежегодно вручаются лучшим 
студентам техникумов, колледжей, вузов и аспирантам. 

Сегодня мы активно готовимся к проведению в Екатеринбурге   Всемирных университетских игр. Строим 
объекты Универсиады, значительная часть которых впоследствии сформирует студенческий кампус УрФУ. 
Уверен, что уральские студенты достойно проявят себя на предстоящей Универсиаде и будут рачительно ис-
пользовать ее наследие в будущем. 

Уважаемые студенты Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, энергии, успехов в учебе и жизни! Постарайтесь максимально эф-

фективно прожить ваши студенческие годы, найти друзей и единомышленников, напитаться знаниями, дерз-
кими творческими идеями, которые вы впоследствии воплотите в жизнь!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Примите самые искренние поздравления 
с Днем российского студенчества – Татьяниным днем!

Стало доброй традицией в конце января чествовать 
самую активную и энергичную частью нашего обще-
ства - студентов. Вы являетесь неиссякаемым источ-
ником нового и мощным двигателем прогресса во всех 
сферах нашей жизни. 

Татьянин день – лучший повод вспомнить самое 
яркое и насыщенное событиями время. Именно в 
студенческие годы встречают настоящих и верных 
друзей, закладывается фундамент будущих личных и 
профессиональных успехов.

Студенческие годы, несмотря на определенные 
трудности, навсегда остаются в памяти самой светлой, 
самой романтической страницей, а со временем вы 

поймете, что это самая лучшая пора в жизни. Именно та пора, когда человек 
успевает не только получить новые знания, но и приобрести бесценный опыт 
общения, изучения нового, перспективного, испытать самые прекрасные чув-
ства, завести верных друзей.

Мы гордимся нашей талантливой молодежью, которая своими творческими, 
научными, спортивными успехами прославляет Горноуральский городской 
округ  по всей России и миру! Именно в вашей энергии, креативном мышлении 
- прогрессивное будущее нашего округа и всей страны.

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и воплощайте 
свои мечты. Пусть каждый новый день будет полон новых открытий!  

Желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в ней 
найдется место для учебы и науки, отдыха и активной общественной работы 
на благо Горноуральского городского округа. Крепкого вам здоровья, счастья, 
дружбы, искренней любви и много сил для дальнейших достижений.

 Д.Г. Летников, глава округа.

25 ЯНВАРЯ –  ДЕНЬ СТУДЕНТА

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 13 ЯНВАРЯ ПРОВЕЛ 
ЕЖЕГОДНУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ. ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ, 
НА КОТОРОЙ ГЛАВА РЕГИОНА ПОДВОДИЛ ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА И ОБОЗНАЧАЛ 
ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ ПЕРИОД, ПРОШЛА В РЕЗИДЕНЦИИ ГЛАВЫ РЕГИОНА.

В ГАПОУ СО «ВЫСОКОГОРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
ФИЛИАЛЕ СЕЛА ПЕТРОКАМЕНСКОЕ ОРГАНИЗОВАНА ВОЛОНТЕРСКАЯ 
РОТА ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА. РЕБЯТА, ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ПРОФЕССИЯМ «ПОВАР, 
КОНДИТЕР», «ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА», «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» АКТИВНО 
УЧАСТВУЮТ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ОКРУГА.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАЗВАЛ 2021 ГОД 
«ГОДОМ СТРОИТЕЛЬНОГО БУМА»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТ 
ОБНУЛИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ПО ЭЛЕКТРОННОМУ РЕЦЕПТУ 

НАШИ СТУДЕНТЫ МОГУТ ВСЁ…

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

С начала учебного 
года студенты–волонте-
ры  принимали участие 
в проведении различных 
спортивных мероприя-
тий, оказывали помощь 
пожилым людям, совмест-
но с Красным Крестом 
неоднократно оказывали 
гуманитарную помощь 
многодетным семьям и 
инвалидам, участвовали в 
переписи населения, про-
ведении уроков мужества, 
посвященных Дню Героев 
Отечества. С выставкой 
военных экспонатов ребя-
та посетили населенные 
пункты Горноуральского 
городского округа. Дан-
ные артефакты собраны 
с мест боев, прошедших 
во время Великой Отече-
ственной войны под горо-
дом Ржев, руководителем 

поискового отряда фили-
ала.  

Самые активные волон-
теры нашего техникума: 
Данил Авдюков, Сергей 
Бабинов, Дмитрий Ши-
ринкин, Матвей Мезенин, 
Максим Паньшин, Дми-
трий Третьяков, Эдуард 
Чирков, Андрей Иванов, 
Ярослав Калинин, Нико-
лай Долотин,  Евгений 
Зверев и др.

Помимо волонтерской 
деятельности наши ребята 
ведут активную студенче-
скую жизнь. В техникуме 
ежегодно проводятся не-
дели профессионального 
мастерства по специаль-
ностям  «Повар, конди-
тер» , «Тракторист-маши-
нист с/х производства», 
где ребята обмениваются 
приобретенным опытом, 

знаниями  и соревнуются 
друг с другом; выступают 
на областных конкурсах.  

Шум тракторов и учеб-
ных машин на территории, 
запах бензина и солярки 
витает в стенах нашего фи-
лиала, когда в расписании 
– практика у трактористов.

  Особенно «вкусно» в 
техникуме становится, ког-
да студенты по профессии 
«повар, кондитер» выходят 
на учебную практику. 

Наши студенты не только 
учатся, постигая азы нуж-
ных профессий, но и  зани-
маются спортом, помогают 
старшему поколению, бе-
режно хранят память о ге-
роическом прошлом нашей 
Родины,  активно участву-
ют в общественной жизни 
нашего района.

Н.В. Гулящева, 
социальный педагог. 

«В дорожной инфраструктуре у нас 
случился настоящий строительный 
бум. Нам удалось привлечь из фе-
дерального бюджета чуть более 7,5 
млрд. рублей. Благодаря этому наш 
дорожный фонд составил 27 млрд. 
рублей. 2021 год стал рекордным в 
области жилищного строительства. 
Впервые за всю историю Свердлов-
ской области нам удалось построить 
почти 3 млн. кв. м жилья», – заявил 
губернатор.

В прошедшем году было переосна-
щено 14 сосудистых центров и отде-
лений в больницах области, открыто 
8 центров сердечной недостаточно-

«Многодетные семьи с большими 
автомобилями мы будем освобо-
ждать от транспортного налога на их 
большие автомобили. Мы понима-
ем, что многодетным семьям тяжело 
платить транспортный налог, нахо-
дясь и так в достаточно непростой 
ситуации. И дальше будем реагиро-
вать на те вызовы, которые вообще 
есть», – сказал Евгений Куйвашев.

Планируется, что норма будет 
распространяться на один такой ав-
томобиль для семей, где воспиты-
ваются трое и больше детей до 18 
лет. По предварительным оценкам 
министерства экономики и терри-

Льготные лекарственные препараты 
в аптеках Свердловской области те-
перь можно получить по электронно-
му рецепту. Для получения лекарства 
пациенту в аптеке потребуются толь-
ко СНИЛС и паспорт. Новый формат 
очень удобен для пациентов, которые 
регулярно получают лекарства бес-
платно или со скидкой 50%.

 «Более 200 аптек, имеющих право 
на отпуск льготных лекарств, обеспе-
чены технически и имеют возмож-
ность отпускать лекарства по элек-
тронным рецептам. Электронный 
рецепт выписывает врач в единой ин-
формационной системе, которая объ-
единяет медицинские организации, 
аптеки и данные пациентов. Элек-
тронный рецепт полностью заменяет 
бумажный – это его полный аналог», 

сти. Капитальные ремонты проведе-
ны в 87 объектах здравоохранения. 
Вертолёты санавиации доставили в 
больницы 750 человек по самым раз-
ным причинам. Бесплатными лекар-
ствами обеспечены более полумилли-
она человек.

«2021 год был объявлен в Сверд-
ловской области Годом медицинского 
работника. Мы старались поддержать 
наших врачей, в том числе и финансо-
во. Для этого в прошлом году мы уч-
редили и впервые присудили специ-
альные премии для уральских врачей. 
Они будут вручаться ежегодно, всего 
66 премий до 270 тысяч рублей. За 

ториального развития Свердловской 
области, этой преференцией вос-
пользуются дополнительно не менее 
2,8 тысячи многодетных семей.

Отметим, что с 2011 года на терри-
тории Свердловской области транс-
портный налог не платит один из 
родителей в семье с тремя и более 
детьми на автомобили с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
На конец 2021 года на территории 
Свердловской области проживает 
64,7 тысячи многодетных семей, из 
них уже сейчас порядка 9 тысяч се-
мей применяют действующую льго-
ту по транспортному налогу.

– говорит директор ГАУ СО «Фарма-
ция» Андрей Герстнер.

При оформлении рецепта лечащий 
врач подписывает его своей электрон-
ной подписью, что значительно эко-
номит время. В системе врач может 
проверить, есть ли препарат в прикре-
пленных аптеках, и подскажет, где его 
можно получить. Выписанный рецепт 
аптеки видят сразу. 

Бумажные рецепты будут и дальше 
действовать наряду с электронными. 
По желанию пациента врач может 
оформить бумажный рецепт с отмет-
кой «дубликат электронного доку-
мента». Каждый рецепт имеет уни-
кальный номер и хранится в едином 
реестре рецептов в единой государ-
ственной информационной системе 
здравоохранения (ЕГИСЗ).

год 39 человек получили средства на 
покупку жилья, ещё 120 медиков — 
пособия на обзаведение хозяйством», 
– сказал Евгений Куйвашев.

За минувший год удалось создать 
серьёзный задел для запуска буду-
щих производственных площадок и 
открытия новых рабочих мест. «Все-
го за прошлый год мы запустили 92 
различных объекта в промышленно-
сти  и сельском хозяйстве», – сказал 
губернатор.

Говоря о планах, глава региона от-
метил, что 2022-й будет «годом раз-
вития». «Будем ставить рекорд по 
строительству и в 2022 году. Будем 
увеличивать темпы строительства 
жилья», – сказал Евгений Куйвашев.

В планах этого года — 74 инвест-
программы в сфере ЖКХ на более 
чем 13 миллиардов рублей. Будет об-
устроено 40 общественных и 13 дво-
ровых территорий.

Вот ответы губернатора на некото-
рые вопросы, заданные журналиста-
ми.

Ремонт мостов в Свердловской 
области.

Куйвашев: В этом году в области 
отремонтируем 18 мостов. В течение 
трех лет приведем в порядок все 30 
малых мостов в области.

Образование в малых городах и 
сельских территориях.

Куйвашев: 1200 школ в Свердлов-
ской области, многие нуждаются в 
капремонте. Это серьезная проблема, 
мы ее решаем.

Мы строим школы, в том чис-
ле с привлечением концессионных 
средств. Есть проекты «Школа в рас-
срочку» – запустим в этом году три 
таких проекта.

Станет ли 2022-й годом выхода из 

коронакризиса?
Куйвашев: Мы теперь живем в но-

вых реалиях, мы научились быстро 
развертывать необходимые койки. 
В нашей области есть необходимые 
запасы кислорода. Мы научились 
жить в пандемии с ограничительны-
ми мерами. Я благодарен всем, кто с 
пониманием относится к ограничи-
тельным мерам. Благодаря этому мы 
пиковые волны проходили безболез-
ненно.

Как скоро мы выйдем из пандемии, 
зависит от того, как люди будут при-
виваться. Мы будем держать руку на 
пульсе на случай, если будет массовое 
заражение новым штаммом омикрон.

Мы продолжим заниматься ин-
вестициями. Их будет до 450 млрд. 
рублей, мы прорабатываем вопрос 
создания новых производств, в том 
числе металлургических.

Мы хорошо выстроили отноше-
ния с монополистами, в том числе с 
Газпромом. Несмотря на засуху, мы 
поддержали наших аграриев. Мы бу-
дем продолжать развивать сельское 
хозяйство, развивать национальные 
проекты и выполнять задачи, постав-
ленные президентом.

Будете ли Вы участвовать в выбо-
рах губернатора?

Куйвашев: Время для выдвижения 
еще не пришло. Мнение президен-
та для меня очень важно, как придет 
время – все решения будут приняты.

Независимо от того, кто будет гу-
бернатором, наша область стоит на 
рельсах развития – малые города, 
промышленность, образование, со-
здание студенческого кампуса миро-
вого уровня – все это даст серьезный 
толчок для развития нашего региона.

Практика у трактористов.

Идёт учебный процесс.

Экспонаты, привезённые с раскопок.

Мастер-класс по карвингу.Александра Селяхина.

Помощь пожилым людям.
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6:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
6:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Новости ТМК”. 16+
7:40 “Прокуратура на страже закона”.
7:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Кирилл Кяро, Анна Попова, 
Алексей Барабаш и Игорь Скляр в 
детективе “Научи меня жить” 7-8 с. 
РФ, 2016 г. 16+
10:45 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 1 с. РФ, 2009 
г. 16+
11:45 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 г.
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “О личном и наличном”. 12+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Кирилл Кяро, Анна Попова, 
Алексей Барабаш и Игорь Скляр в 
детективе “Научи меня жить” 7-8 с. 
РФ, 2016 г. 16+
16:50 Валерий Кухарешин, Евгения 
Свиридова, Андрей Зайцев и 
Екатерина Зорина в комедии “Есть 
нюансы” 1 с. РФ, 2019 г. 12+
17:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:40 “События. Акцент”. 16+
17:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Кирилл Кяро, Анна Попова, 
Алексей Барабаш и Игорь Скляр в 
детективе “Научи меня жить” 11-12 с. 
РФ, 2016 г. 16+
10:45 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 3 с. РФ, 2009 
г. 16+
11:45 “Акцент. Здоровье”. 16+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Кирилл Кяро, Анна Попова, 
Алексей Барабаш и Игорь Скляр в 
детективе “Научи меня жить” 11-12 с. 
РФ, 2016 г. 16+
16:50 Валерий Кухарешин, Евгения 
Свиридова, Андрей Зайцев и 
Екатерина Зорина в комедии “Есть 
нюансы” 3 с. РФ, 2019 г. 12+
17:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:40 “Час ветерана”. 16+
17:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 Баскетбол. Евролига. “УГМК” 
(Россия) - “МБА” (Москва). Прямая 
трансляция.
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Анни Жирардо, Александр 
Носик, Александр Панкратов-Чёрный, 
Александр Пашков в криминальной 
драме “Воротилы” 1-4 с. РФ, 2008 
г. 16+
11:50 “Вести настольного тенниса”. 
12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Валерий Кухарешин, Евгения 
Свиридова, Андрей Зайцев и 
Екатерина Зорина в комедии “Есть 
нюансы” 3-5 с. РФ, 2019 г. 12+
17:10 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:15 “События. Акцент”. 16+
17:25 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Играй, как девчонка”. 12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+    
5:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Кирилл Кяро, Анна Попова, 
Алексей Барабаш и Игорь Скляр в 
детективе “Научи меня жить” 9-10 с. 
РФ, 2016 г. 16+
10:45 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
“Правда скрывает ложь” 2 с. РФ, 2009 
г. 16+
11:45 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 
г. 6+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Кирилл Кяро, Анна Попова, 
Алексей Барабаш и Игорь Скляр в 
детективе “Научи меня жить” 9-10 с. 
РФ, 2016 г. 16+
16:50 Валерий Кухарешин, Евгения 
Свиридова, Андрей Зайцев и 
Екатерина Зорина в комедии “Есть 
нюансы” 2 с. РФ, 2019 г. 12+
17:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:40 “Акцент. Здоровье”. 16+
17:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

14.10, 1.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.45 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва пешеходная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лев Гумилев 12+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. Зиновий 
Гердт 6+
8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов» 12+
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 6+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
14.05 Линия жизни. Станислав Попов 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «БЕГ» 12+
17.55 Цвет времени. Клод Моне 6+
18.05, 1.30 С.Догадин, Ю.Симонов и 
АСО МГФ. Я.Сибелиус и М.Глинка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Повелитель времени. 
Николай Козырев» 6+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.25 Цвет времени. Уильям Тернер 6+
0.00 «Магистр игры» 12+
2.25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

5.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 1.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.40, 14.05, 3.55 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№88» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Тайна гибели 
главы МВД СССР Бориса Пуго и его 
жены» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
3.15 «Высоцкий. Песни о войне» 6+

15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Шехтеля 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кузнецов 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» 6+
12.00 «Глеб Котельников. Стропа жизни»
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
14.05 Дороги старых мастеров. «Древо 
жизни» 6+
14.20 Искусственный отбор 6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.40 Цвет времени. Ван Дейк 6+
17.55, 1.20 С. Рахманинов. 
Симфонические танцы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Конфуцианская цивилизация» 
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
0.50 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 6+
2.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 12+

5.25, 13.40, 14.05, 3.50 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.25 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» 16+
19.40 «Главный день» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
2.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
3.15 Д/с «Легендарные самолеты» 
«Истребитель Ла-5» 16+

13.15, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 1.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва детская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Столица фонтанов» 6+
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 12+
12.40 Цвет времени. Клод Моне 6+
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
14.05 Римма Казакова. Линия жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Якутский балаган» 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.35, 1.00 Борис Березовский. Сольный 
концерт 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
21.30 «Энигма. Андреа Бочелли» 12+
22.15 «Мотивы Моисея Береговского» 
0.00 Д/ф «Столица фонтанов» 12+
2.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 6+

6.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 4.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» 16+
19.40 «Легенды кино» Валентин 
Смирнитский 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ПОРОХ» 12+
1.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
2.55 Д/ф «Блокада. День 901-й» 12+
3.40 Д/с «Легендарные самолеты» «Ил-
76. Небесный грузовик» 16+
4.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

13.50, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 1.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» 
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва студенческая 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова 6+
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким» 12+
12.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» 6+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Передвижники. Иван Шишкин» 
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 12+
18.05, 1.20 Д. Шостакович. Симфония 
N5 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
1.05 Цвет времени. Эль Греко 6+
2.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» 12+

5.25, 13.40, 14.05, 3.55 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
9.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» 16+
19.40 «Легенды армии» Гавриил 
Половченя 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
1.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
2.55 Д/с «Легендарные самолеты» «ТУ-
95. Стратегический бомбардировщик» 
16+
3.35 Д/с «Москва фронту» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Познер» 16+
0.40 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского. «Вот и свела 
судьба...» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.05, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
0.10 «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская душа» 12+
1.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.55, 4.55«По делам несовершеннолетних» 
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.20, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 0.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
0.10 «Невский пятачок. Последний 
свидетель» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
3.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
0.20 Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Я не верю судьбе...» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  26 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

СФОРМИРОВАН ПЛАН-ГРАФИК 
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19, 

СВЯЗАННЫЙ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 
НОВОГО ШТАММА ОМИКРОН

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отмечал, что к 2030 
году доступ к сетевому природному 
газу на Среднем Урале будут иметь 
90 % жилых домов. 30 декабря 2021 
года своим указом глава региона ут-
вердил новую редакцию программы 
газификации, срок действия которой 
впервые в истории региона расширен 
до 10-летнего периода.

Социальная газификация (догазифи-
кация) – это подключение зарегистри-
рованных домовладений физических 
лиц к газораспределительным сетям с 
учетом строительства газопроводов до 
границ земельных участков без при-
влечения средств жителей в уже гази-
фицированных населенных пунктах, 
в том числе осуществление фактиче-
ского присоединения к газораспреде-
лительным сетям газоиспользующего 
оборудования, расположенного в до-
мовладениях.

Бесплатное подключение домовла-
дений в негазифицированных насе-
ленных пунктах будет возможно после 
осуществления мероприятий по гази-
фикации населенного пункта в соот-
ветствии с Региональной программой 
газификации. Под бесплатное подклю-
чение попадают только домовладения 
– индивидуальные жилые дома и жи-
лые дома блокированной застройки. 
Многоквартирные жилые дома под 
бесплатное подключение не попадают.

Если дом находится в газифици-
рованном населенном пункте, его 
подключение будет осуществлено га-
зораспределительной организацией 
бесплатно, независимо от расстояния 

О с о б е н н о с т ь ю 
штамма омикрон 
является его бы-
страя распростра-
няемость среди 
людей и короткий 
и н к у б а ц и о н н ы й 
период.

Риски инфициро-
вания вирусом воз-
растают у не при-
витых граждан.

В связи с этим 
важно строгого 
соблюдать все ре-
комендации по 
профилактике за-
болевания – носить 
маску, мыть руки, 
соблюдать дистан-
цию, сократить, 
по возможности, 
контакты, реже по-
сещать обществен-
ные места, где 
большое скопление 

до такого домовладения.
Осуществить догазификацию смо-

гут физические лица, намеревающиеся 
использовать газ для удовлетворения 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской (професси-
ональной) деятельности. Дом должен 
находиться в газифицированном насе-
ленном пункте.

Желающим пройти догазификацию 
необходимы следующие документы: 
паспорт, ИНН, СНИЛС, ситуационный 
план земельного участка, правоуста-
навливающие документы на домовла-
дение и участок.

Для подачи заявки можно обратить-
ся:

- в службу «Газовый сервис» по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 44.

- в КЭС Новоасбест по адресу: п. Но-
воасбест, ул. Анатольская, д. 62;

- в ближайший МФЦ;
- в электронном виде через портал 

Госуслуги;
- в электронном виде через сайт СО-

ЦГАЗ.РФ.
В Свердловской области существует 

практика предоставления социальных 
гарантий отдельным категориям граж-
дан в форме частичной компенсации 
затрат на подключение жилых поме-
щений к газовым сетям или частичного 
освобождения от затрат на подключе-
ние жилых помещений к газовым се-
тям. Социальные гарантии предусмо-
трены законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ. 
Предельный размер компенсации за-
трат либо высвобождения затрат при 

людей, использовать антисептики, 
регулярно проветривать помещение.

Но одним из наиболее эффектив-
ных средств профилактики является 
вакцинация и ревакцинация. Все эти 
меры направлены на снижение веро-
ятности передачи вируса от человека 
к человеку. Они помогут сохранить 
здоровье Вам и Вашим близким.

Записаться и сделать прививку от 
COVID-19 можно в любом структур-
ном подразделении в ГАУЗ СО «Гор-
ноуральская РП».

Помните! При развитии симпто-
мов заболевания необходимо как 
можно быстрее обратиться за меди-
цинской помощью. Не пренебрегать 
лечением, которое назначил врач, 
своевременно принимать назначен-
ные лекарственные средства.

Сегодня вакцинация - самый эф-
фективный способ предотвратить 
распространение коронавирусной 
инфекции!

Будьте здоровы, берегите себя и 
своих близких!

подключении жилых помещений к га-
зовым сетям составляет 70 тысяч ру-
блей.

Социальные гарантии предоставля-
ются следующим категориям граждан:

1) малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражда-
нам, по не зависящим от них причинам, 
перечень которых устанавливается 
правительством Свердловской обла-
сти, имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Свердловской 
области;

2) гражданам, достигшим возраста 
60 или 55 лет (соответственно, мужчи-
ны и женщины);

3) гражданам, которым установлена 
досрочная страховая пенсия по старо-
сти, страховая пенсия по инвалидности 
или социальная пенсия по инвалидно-
сти;

4) лица, имеющие сертификат на об-
ластной материнский (семейный) ка-
питал.

Программа догазификации инди-
видуальных жилых домов и домов 
блокированной застройки в газифици-
рованных населенных пунктах Сверд-
ловской области бессрочная. В 2022 
году будет реализован лишь ее первый 
этап – газ подведут к домам, введен-
ным в эксплуатацию до 1 мая текуще-
го года и расположенным в зоне дей-
ствующих газопроводов, в которых 
имеются нераспределенные лимиты 
«голубого топлива». Далее газ поэтап-
но, шаг за шагом, будет подходить к 
домовладениям в газифицированных 
населенных пунктах. 2022 годом соци-
альная газификация не заканчивается! 
Собственник дома и через 2, и через 
3, и через 5 лет может обратиться в га-
зораспределительную организацию с 
заявкой о подключении газа до границ 
земельного участка в рамках програм-
мы социальной газификации.

Увидеть план-график, который вклю-
чает населённые пункты, улицы и кон-
кретные дома, а также ознакомиться 
с условиями и правилами техприсо-
единения к газовой инфраструктуре, 
узнать о сроках подведения сетей и 
даже рассчитать примерную стоимость 
газификации в пределах земельных 
участков своих домовладений можно 
на сайте: 

https://energy.midural.ru/dogaz/.

ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ НЕДЕЛИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ИММУНИЗАЦИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ

17 января в администрации округа со-
стоялось аппаратное совещание с участием 
руководителей структурных подразделений 
администрации и муниципальных учрежде-
ний Горноуральского городского округа под 
председательством первого заместителя главы 
администрации Александра Гудача.

В ходе совещания руководители подраз-
делений администрации и муниципальных 
учреждений предоставили информацию о 
проделанной работе за прошедшую неделю и 
планах на текущую.

О спортивных мероприятиях проинформи-
ровал директор МАУ «Центр развития спорта» 
Горноуральского городского округа Александр 
Гулящев. С 10 января возобновлен трениро-
вочный процесс в отделениях спортивной 
подготовки по видам спорта в соответствии с 
тренировочными планами. Начинается новый 
отчетный период в сдаче нормативов комплек-
са ГТО. Все желающие в течение года смогут 
пройти тесты по своей возрастной категории 
на спортивных площадках центра тестирова-
ния. На 29 января запланирован муниципаль-
ный этап фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди команд, состоящих 
из 8 человек разных возрастных категорий. 
По итогам соревнований будет сформирована 
сборная команда для участия в региональном 
этапе.

Начальник управления образования Андрей 
Лунев доложил о получении сертификата по 
регистрации школьного спортивного клуба 
Висимской школы. На сегодня в округе 100% 
школ имеют школьные спортивные клубы 
- общественные объединения на базе школ, 
зарегистрированные в федеральном реестре, 
через которые организуется вся спортив-
но-массовая работа.

С 20 по 21 января АО «Издательство «Про-
свещение» совместно с ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ» 
проводят стратегическую сессию Уральского 
федерального округа «Стратегирование раз-
вития системы образования в условиях вызо-
вов сложности, неопределенности и разноо-
бразия». Свердловскую область представлять 
будут только восемь муниципалитетов, в том 
числе Горноуральский городской округ. От 
округа примут участие начальник управления 
образования Андрей Лунев и заместитель ди-
ректора МКУ «Центр развития образования» 
Людмила Ерохина.

О событиях в сфере культуры сообщил на-
чальник управления культуры и молодежной 
политики Никита Попов. Все учреждения ра-
ботают в штатном режиме. В настоящее время 
проводится работа по формированию плана 
и проработке мероприятий к Дню защитника 
Отечества.

Эти и другие вопросы были рассмотрены в 
ходе совещания. 

11, 12 и 14 января по вопросам вакцинации 
населения и предупреждения распространения 
коронавируса состоялись в формате видеокон-
ференцсвязи заседание оперативного штаба 
под руководством губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и заместителя 
губернатора Свердловской области Павла Кре-
кова. В студии Горноуральского городского 
округа присутствовали глава округа Дмитрий 
Летников и представители медицинских ор-
ганизаций. На всех прошедших совещаниях 
особое внимание было обращено на важность 
соблюдения масочного режима и сохранения 
социальной дистанции, а самое главное – на 
необходимость вакцинации населения.

В Горноуральском городском округе продол-
жается прививочная кампания. На 19.01.2022 
провакцинировалось от новой коронавирусной 
инфекции 15 753 жителей округа, ревакцини-
ровалось – 2123 жителей. Медицинские орга-
низации округа готовы к работе с населением 
в будни и в выходные дни. Желающим сделать 
прививку против COVID-19 необходимо взять с 
собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напоминаем, что вакцинация является 
единственным надёжным способом защиты от 
коронавируса и его последствий. Своевремен-
ная вакцинация предотвращает риски заболе-
вания, при этом болезнь у привитых протекает 
легче, с минимальным риском осложнений.

Контактные данные медицинских учреж-
дений, оказывающих услуги по вакцинации 
жителей округа, размещены на официальном 
сайте Горноуральского городского округа. 

с. Покровское.
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Зимние Забавы в новопаньшино

«День рожДения Снеговика« Стиль жиЗни- 
ЗДоровье

еще еСть время, чтобы  Стать 
Добрым волшебником

В минувшие выходные в рамках Все-
российского дня снега в селе Новопань-
шино прошли «Зимние забавы» и пер-
венство Горноуральского городского 
округа по лыжным гонкам.

Люди приехали из сёл Николо-Пав-
ловское, Петрокаменское, Бродово, 
Башкарка, Южаково, поселков Ново-
асбест, Черноисточинск и Горноураль-
ский. В этот день вышли на старт 102 
лыжника и 10 команд участников спор-
тивно-развлекательной программы. 
Спортивный праздник прошел на одном 
дыхании. Этапы увлекательного сорев-
нования проходили с азартом и волей к 
победе, присутствовавшие почувствова-
ли атмосферу праздника, сердечности и 
доброжелательности, взаимного уваже-
ния и понимания. 

Конкурсы программы «Зимние заба-
вы»: езда на санках, хоккей на снегу с 
мячом, прыжки в мешке, чехарда, бро-
ски снежком в цель сопровождались ве-
селым смехом и кучей положительных 
эмоций.

Победителями стала команда «Психо-
кидс» (с. Петрокаменское), второе ме-
сто у команды «Сладкоежки» (с. Южа-
ково) и третье - у команды «Суслики» 
(с. Петрокаменское).

Невозможно представить себе жизнь 
ребёнка в детском саду без весёлого 
досуга, развлечений, шумных соревно-
ваний и праздников.      Праздник – это 
всегда положительные эмоции, радост-
ное общение, весёлый смех, восторг и 
удивление. Работники культуры  стре-
мятся, чтобы дети как можно больше 
получали удовольствия от жизни в дет-
ском саду.

После всех новогодних праздников в 
МБДОУ  д/с №18 п. Висим на свежем 
воздухе прошло развлечение, посвя-
щённое Дню рождения Снеговика, ко-
торый отмечают 18 января, так как эта 
цифра похожа на снежного человечка с 
метлой. 

Дошколята были приятно удивлены, 
что к ним на прогулку пришёл Снего-
вик, и пришел не с пустыми руками. В 
свой день рождения для ребят он при-
готовил много веселых игр, загадок, 
песен. 

Веселились от души, соревновались, 
танцевали и были все очень счастливы. 
Праздник получился задорным, под-
вижным и интересным. На прощание 
Снеговик прокатился вместе с детьми 
с горки и пообещал прийти на следу-
ющий год.

А.М. Бердыева, культорганизатор
Висимского ЦК.

Петрокаменская центральная районная библи-
отека принимает участие в областном конкурсе  
«Здоровое село - территория трезвости»,  направ-
ленном на укрепление общественного здоровья, 
улучшение демографической ситуации в обще-
стве.  В рамках программы, которая  реализуется 
совместно с Петрокаменской территориальной 
администрацией, в библиотеке оформлена вы-
ставка-рекомендация «Стиль жизни – здоровье». 

На выставке представлена литература о здо-
ровом образе жизни, правильном питании, ле-
чебной физкультуре и массаже, а также о лекар-
ственных растениях и их целебных свойствах, о 
воспитании детей быть здоровыми.  Пособия по 
массажу помогут подобрать нужный вид и осво-
ить технику его выполнения. Для посетителей 
сотрудники библиотеки проведут обзор выстав-
ки и расскажут, какие книги научат бережному 
отношению к собственному здоровью. Читатели 
получат книжные закладки  «Целительные силы 
трав», «Десять природных антибиотиков», бу-
клет «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».

Читайте книги и будьте здоровы!

Е.М. Гаёва, библиотекарь.   

Команды - победители и призеры спор-
тивно-развлекательной программы на-
граждены дипломами, грамотами и цен-
ными подарками.

Отдельной номинацией «Мама, папа, 
я – спортивная семья» была отмечена 
семья Савиных из пгт. Горноуральский и 
награждена ценными подарками.

Несмотря на легкий мороз, все участ-
ники первенства достойно преодолели 
дистанции согласно возрастной группе.

Победители и призеры первенства по-
лучили медали и грамоты.

Отдельное спасибо предпринимателю 
села Новопаньшино, директору ООО 
«Лесторг» Алексею Паньшину за предо-
ставленные сладкие подарки всем фини-
шировавшим.

Также участники забегов могли прове-
рить свою удачу в лотерее, организован-
ной МАУ ГГО «Центр развития спорта».

Праздничный настрой царил весь день, 
за что отдельное спасибо Новопаньшин-
скому, Петрокаменскому центрам культу-
ры и театральной студии «Варьете».

Мероприятия проходили с соблюдени-
ем норм и рекомендаций Роспотребнад-
зора.

Информация и фото предоставлены 
ЦРС ГГО.

«ДЕНЬ СНЕГА» - ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА, АКТИВНОГО ОТДЫХА 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ СДЕЛАЮТ ХОЛОДНОЕ 
ВРЕМЯ ВЕСЕЛЫМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗИМОЙ НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДОСТАВЛЯЮТ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ ОГРОМНУЮ РАДОСТЬ И ПРИНОСЯТ 
НЕОЦЕНИМУЮ ПОЛЬЗУ ИХ ЗДОРОВЬЮ. 

У красавицы ёлки в Ново-
асбестовском центре культу-
ры встретились мы накануне 
старого Нового года, а 13 ян-
варя ещё и день образования 
Пригородного района. Го-
степриимно распахнул свои 
двери красочно оформленный 
танцевальный зал, в котором 

Новый год — это время, 
когда сбываются самые со-
кровенные мечты. С 15 но-
ября 2021-го по 31 января 
2022 года на территории 
Горноуральского городского 
округа проходит акция «Ёлка 
желаний», которая  была 
организована в преддверии 
Нового года в рамках всерос-
сийского проекта «Мечтай 
со мной». Принять участие в 
ней, поздравить и исполнить 
мечту детей в возрасте от 3 
до 17 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, си-
рот, детей из малообеспечен-
ных семей, а также пожилых 
людей с тяжелыми заболева-
ниями может любой желаю-
щий. 

находилась пушистая наряд-
ная ёлка. У всех гостей было 
праздничное настроение, ко-
торое преумножили энергич-
ная ведущая Т.Н. Ларионова и 
Д.В. Неустроев, обеспечивший 
музыкальное сопровождение. 
В программе вечера звучали 
музыкальные произведения в 

В этом году «Ёлку желаний» 
организовали Николо-Павлов-
ская общественная организа-
ция «ИСКРА: институт соци-
ально-культурного развития», 
благотворительный фонд 
«Развитие» п. Новоасбест,  
Свердловское региональное 
отделение общероссийской 
молодежной общественной 
организации «Российский 
союз сельской молодежи», 
МБУ ГГО «Николо-Павлов-
ский центр культуры».

Для участия в  проекте  ре-
бятам достаточно было на-
писать письмо Деду Морозу 
и передать волонтерам. С 15 
ноября 2021-го по 15 декабря 
2021 года в адрес организа-
торов проекта поступило 118 

исполнении И.Б. Орликова и 
песни участниц хора «Ивуш-
ки». Все мы верим в чудеса 
и загадываем желания в лю-
бом возрасте. Какой же Но-
вый год без Деда Мороза? 
И он пришёл, заводил зал 
своими заданиями и испыта-
ниями. Очень здорово было 
выбрать Снегурочку сре-
ди гостей. Развлекательная 
программа на новогоднюю 
тему Т.Н.Ларионовой не 
оставила никого в стороне. 
Хороводы, танцы и игры во-
круг ёлки создали весёлую 
атмосферу в зале. Самые 
«молодые» певуньи, кото-
рым за 80 лет, показали свои 
таланты и вспомнили много 
хороших песен. Участники 
получили призы. Интел-
лектуальные игры со всеми 
гостями провела Г.И.Олько-
ва - член совета ветеранов.
Слушали стихи Б.Окуджавы 
и М. Цветаевой в исполне-
нии участницы театрального 
коллектива «Абажур» С.Е. 
Кряковой. Замечательные 
частушки и стихи собствен-

писем с мечтами детей из 
крупных и малых населен-
ных пунктов нашего округа 
- с. Николо-Павловское, п. 
Новоасбест, с. Петрокамен-
ское, с. Шумиха, п. Вилюй, 
п. Леневка и других. Мечты 
мальчишек и девчонок са-
мые простые и по-настоя-
щему детские – мандарины, 
шоколад, пряники, машин-
ки, куклы, бублики для ка-
тания на горке. 

Волшебниками для испол-
нения  этих желаний стали 
жители Горноуральского 
городского округа и города 
Нижний Тагил, представи-
тели администрации, Думы 
и учреждений  округа, об-
щественного совета при 
МУ МВД РФ «Нижнета-
гильское». Мы благодарим 
всех, кто принял участие в 
этом замечательном благо-
творительном проекте.

С 25 декабря 2021 года 
самые заветные новогодние 
желания ребят начали ис-
полняться. На сегодняшний 
день исполнены  83 жела-
ния. Уважаемый читатель, 
у тебя есть шанс почувство-
вать себя добрым волшеб-
ником и исполнить мечты 
участников акции. Для это-
го необходимо перейти в 
социальную сеть ВКонтак-
те по ссылке https://vk.com/
event208716210, выбрать 
письмо и связаться с орга-
низаторами проекта.

Акция «Елка желаний» 
помогает воплотить детские 
мечты в реальность, и пусть 
желание совершать чудеса в 
Новый год появится у каж-
дого жителя Горноураль-
ского городского округа.

А.В. Козырев.

ного сочинения исполнила 
Г.Г. Савичева. 

Приятной неожиданно-
стью было появление симво-
ла года - тигра. Фотосессия с 
Дедом Морозом и символом 
года проходила в доброй, ве-
сёлой и незабываемой атмос-
фере. Много было сказано от 
гостей слов благодарности 
всем участникам и организа-
торам праздника. Поистине 
жив и крепок русский дух, 
благодаря которому мы уме-
ем веселиться и переносить 

трудности. Уходя с праздни-
ка, каждый в своей душе унёс 
заряд бодрости и отличное 
праздничное настроение на 
весь год.

Огромное спасибо всем за 
подаренный праздник! Пусть 
мечты и желания, загаданные 
в этот зимний морозный ве-
чер, исполнятся!

Г.И. Олькова, 
член совета ветеранов 

посёлка Новоабест.

веСело вСтретили Старый новый гоД
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6:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 12+
6:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Екатерина Тарасова, Сергей 
Перегудов, Эра Зиганшина и Максим 
Радугин в романтической комедии 
“Невеста с заправки” РФ, 2014 г. 12+
10:40 Вера Баханкова, Сергей Годин, 
Анна Антонова, Владимир Епифанцев 
и Константин Крюков в романтической 
комедии “Вот это любовь” Беларусь, 
Россия, 2013 г. 16+
12:15 Андрей Носков и Анна Попова 
в комедии “Как встретить праздник не 
по-детски” РФ, 2017 г. 16+
13:45 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:50 “О личном и наличном”. 12+
14:10 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
15:10 Анни Жирардо, Александр 
Носик, Александр Панкратов-Чёрный, 
Александр Пашков в криминальной 
драме “Воротилы” 1-8 с. РФ, 2008 г. 
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Вера Баханкова, Сергей Годин, 
Анна Антонова, Владимир Епифанцев 
и Константин Крюков в романтической 
комедии “Вот это любовь” Беларусь, 
Россия, 2013 г. 16+
23:35 Андрей Носков и Анна Попова 
в комедии “Как встретить праздник не 
по-детски” РФ, 2017 г. 16+
1:05 Екатерина Тарасова, Сергей 
Перегудов, Эра Зиганшина и Максим 
Радугин в романтической комедии 
“Невеста с заправки” РФ, 2014 г. 12+
2:50 “МузЕвропа: Skunk Anansie”. 
Германия, 2021. 12+
3:30 Д/ф “Танцы народов” РФ 2019 
г. 12+
3:55 “Прокуратура. На страже закона”. 
16+
4:10 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
5:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
5:35 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Алексей Жарков, Светлана 
Смирнова, Станислав Садальский и 
Альберт Филозов в комедии “Дама с 
попугаем” СССР, 1988 г. 12+
10:40 “О личном и наличном”. 12+
11:00 “Жена. История любви. Актриса 
Глафира Тарханова” РФ, 2017 г. 12+
12:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:20 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 
г. 6+
12:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
12:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:00 Баскетбол. Премьер-лига. 
“УГМК” (Екатеринбург) - “Спарта энд 
К” (Видное). Прямая трансляция.
14:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+
15:15 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
16:15 Алексей Жарков, Светлана 
Смирнова, Станислав Садальский и 
Альберт Филозов в комедии “Дама с 
попугаем” СССР, 1988 г. 12+
17:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:00 Анни Жирардо, Александр 
Носик, Александр Панкратов-Чёрный, 
Александр Пашков в криминальной 
драме “Воротилы” 1-4 с. РФ, 2008 
г. 16+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Анни Жирардо, Александр 
Носик, Александр Панкратов-Чёрный, 
Александр Пашков в криминальной 
драме “Воротилы” 5-8 с. РФ, 2008 г. 
1:00 Билл Мюррей, Шэрон Стоун, 
Джессика Лэнг и Тильда Суинтон в 
фильме “Сломанные цветы” Франция, 
США, 2005 г. 16+
2:40 Вера Баханкова, Сергей Годин, 
Анна Антонова, Владимир Епифанцев 
и Константин Крюков в романтической 
комедии “Вот это любовь” Беларусь, 
Россия, 2013 г. 16+
4:10 “Парламентское время”. 16+
5:10 “Патрульный участок на дорогах”.
5:35 “Патрульный участок. Итоги 
дели”. 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 1.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва шоколадная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. Юл 
Бриннер 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 12+
11.10 «Встреча с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым» 12+
12.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 6+
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
14.15 «Конфуцианская цивилизация» 
12+
15.05 Письма из провинции. Нижний 
Новгород 6+
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли» 12+
16.15 Цвет времени. Уильям Тернер 6+
17.30, 2.00 Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С.Рахманинов 12+
18.20 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Евгений Киндинов 6+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

7.50, 9.20 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+
23.10 «Десять фотографий» Виктор 
Рыбин 12+
0.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
1.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
3.00 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» 12+
3.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+
3.00 Х/ф «АВАНТЮРА НА ДВОИХ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
11.30 Письма из провинции. Нижний 
Новгород 6+
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» 6+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огнеслав Костович 12+
13.10 «Игра в бисер» 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
16.05 «Пешком. Другое дело» 
Константин Паустовский 12+
16.35 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+
17.30 Валерия Халилова. Линия жизни 
18.25 «Песни разных лет» И.Кобзон, 
В.Халилов 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 12+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные 
истории» 12+
23.15 Балет Л.Делиба «Коппелия» 12+
0.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа на 
краю земли» 12+
1.35 «Сокровища русского самурая» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

5.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45«Скрытые угрозы»Альманах №85
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Печорский десант. Диверсия на 
Русском Севере» 16+
12.20 «Код доступа» «Геном раздора: 
неестественный отбор» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
2.15 Д/ф «Блокада снится ночами» 12+
3.00 Д/с «Освобождение» 16+
3.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
10.45, 3.35 Х/ф «АВАНТЮРА НА 
ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
12+
9.40 «Передвижники. Василий 
Верещагин» 6+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 12+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 12+
12.25 «Дом ученых» Владимир 
Спокойный 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли» 6+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Михаил Калик. Острова 6+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 6+
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» Пропала 
жизнь!» 12+
18.05 100 лет Московской 
государственной академической 
филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» 
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 12+
0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
2.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 6+

5.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» 6+
6.40, 8.15 Х/ф «КОРТИК» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
10.45 «Улика из прошлого» «Куликовская 
битва. Между фактом и вымыслом» 16+
11.35 Д/с «Война миров» «КГБ против 
ЦРУ. Операция «Трианон» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» Игорь Кваша 12+
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» 16+
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
0.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
1.35 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 
2.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
2.35 Т/с «БЛОКАДА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Гражданин Китано» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Давай поженимся!» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
1.45 XX Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии «Золотой 
Орел» Прямая трансляция
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50, 5.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Страна советов. Забытые вожди
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.00 «Дело Романовых» 16+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

5.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» 16+
14.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ
3.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

4.50 Х/ф «БОБРЫ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных событиях 
1.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ»
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

5.00 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников» 12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 12+
1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ    СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Анни Жирардо, Александр 
Носик, Александр Панкратов-
Чёрный, Александр Пашков в 
криминальной драме “Воротилы” 5-8 
с. РФ, 2008 г. 16+
11:50 “Играй, как девчонка”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Валерий Кухарешин, Евгения 
Свиридова, Андрей Зайцев и 
Екатерина Зорина в комедии “Есть 
нюансы” 6-8 с. РФ, 2019 г. 12+
16:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:00 “События. Акцент”. 16+
17:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Билл Мюррей, Шэрон Стоун, 
Джессика Лэнг и Тильда Суинтон 
в фильме “Сломанные цветы” 
Франция, США, 2005 г. 16+
1:00 “Патрульный участок”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “Парламентское время”. 16+

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:2201002:220, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Ленина, дом 74, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка Заказчиком кадастровых 
работ является Пермякова Ольга Александровна Д. ад: Свердловская область, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Ленина, 
дом 74 Тел.: 8(3435)48-08-40 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 25 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 
4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 
января 2021 г. по 4 февраля 2022 г. По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Кадастровый номер 66:19:2201002:221, 
адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Ленина, дом 76 Кадастровый номер 66:19:2201002:100, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. 1-я Каменская, дом 43 Кадастровый номер 66:19:2201002:219, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Ленина, дом 72 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)

Требуются 
электросварщики на производство металлоконструкций

Рассмотрим без разряда/опыта, предоставим жилье, разные графики, вахта. 
З/П от 45 тр. Работа в Екатеринбурге.

Телефон: 912-26-55-305, 912-64-48-143 

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В 
РАСКРЫТИИ ТАЛАНТОВ ДЕТЕЙ

   Если я скажу, что мечтала стать 
учителем еще с раннего детства, то слу-
кавлю. Посещая детсад, я хотела быть 
детским доктором, добрым, раздающим 
сладкие витаминки и вообще не ставя-
щим уколы. Затем – художником, пова-
ром-кондитером, опять врачом, и, как ни 
странно, спасателем…

 Я всегда считала себя счастливым че-
ловеком, мне везет на хороших людей, 
которые были и есть в моей жизни – до-
брых, отзывчивых, любящих, понимаю-
щих и всегда готовых прийти на помощь. 
И большая часть из них – мои педагоги в 
детском саду, школе, колледже, институ-
те, на практике, на работе. Многие из них 
оставили в моей жизни неизгладимый 
след, но я расскажу лишь о двух.

В моей родной школе №4 села Лая 
уроки русского языка и литературы са-
мозабвенно вела Финадеева Валентина 
Васильевна. Почему самозабвенно? Да, 
именно так! Мы никогда не глядели на 
часы, ожидая окончания скучного, уто-
мительного урока, потому что было 
интересно даже тем, кто не «страдал» 
желанием учиться. Мне казалось, что 
Валентина Васильевна знает по своим 
предметам практически все, что бы мы 
ни спросили, на все был интересный, 
развернутый ответ, связанный не толь-
ко с произведениями классиков, но и с 
реальной жизнью. Кто-то критиковал 
учителя, говоря, что она отвлекается от 
темы урока, рассказывая случаи из сво-
ей жизни, но я считаю, что именно она 
научила меня мыслить.

А как она читала стихи!.. Проживала 
душой каждую строчку, каждое слово, 
со слезами на глазах, дрожащим голо-
сом, не боясь показаться непонятой, 
смешной. И никто не смеялся над ее 
обнаженными чувствами, мы сами  вы-
ходили к доске и читали наизусть произ-
ведения, так же проживая их.

Наивысшим наслаждением для меня 
были моменты, когда мои сочинения за-
читывались перед всем классом как луч-
шие, как образец, и я очень гордилась 
собой. Творчество также приветствова-
лось. В то время у нас еще не было ком-
пьютеров, Интернета, и мы все делали 
сами, не скачивая готовую информацию, 
а сочиняя, рисуя, придумывая, оформ-
ляя сообщения, ребусы, кроссворды, 
книжки-малышки самостоятельно. Мы 
развивались! И не боялись высказывать 
собственное мнение, совершать и при-
знавать свои ошибки, были активны, 
нам было интересно жить, а все жизнен-
ные трудности не пугали нас.

Уже в институте мне посчастливилось 
посещать лекции Виктории Леонидовны 
Селяниной. Она просто влюбила меня в 
иностранную литературу, очень доступ-
но и просто поясняя сложнейшие произ-

ведения, которые, казалось, не поддаются 
осмыслению. И она открыла мой дар, да, 
именно так она и называла мою способ-
ность писать стихи. Я, в то время доволь-
но посредственная студентка, с ее подачи 
начала переводить стихотворения немец-
ких классиков. Она искренне поражалась 
и восхищалась «конечному продукту», и 
это еще сильнее подстегивало меня, вдох-
новляя на новые подвиги. Это счастье, 
когда человек, который в твоих глазах 
сравним с самим Богом, хвалит тебя.

 К чему я все это? Да просто я считаю, 
что в жизни каждого человека должен 
быть такой учитель – знающий, неравно-
душный, зажигающий, вдохновляющий и 
благодарный – настоящий профессионал 
в своем деле. Он не делит детей на «сла-
бых» и «сильных», а дает шанс каждому 
раскрыться, создает «ситуацию успеха» 
для каждого ребенка. 

ПЕРЕВОДЫ – ЭТО МОСТЫ МЕЖДУ 
КУЛЬТУРАМИ

В 2013 году я  побывала в Германии, по-
сетила дом Гете во Франкфурте-на-Май-
не, музей Гете и Шиллера, музей Гингко, 
дом Гете в Веймаре и многие другие до-
стопримечательности и поделилась со 
своими учениками впечатлениями от 
поездки. Обучающиеся нашей школы 
ежегодно принимают активное участие в 
муниципальных поэтических конкурсах 
по немецкому языку и занимают призо-
вые места, а также в школьных литера-
турных вечерах, декадниках немецкого 
языка. Мы очень заинтересовались темой 
перевода стихотворений и провели боль-
шую исследовательскую работу. Забегая 
вперед, с гордостью сообщаю, что наша 
работа заняла I место на муниципальной 
научно-практической конференции, и в 
ее приложение вошел сборник переводов 
стихотворений моих учащихся. Вот неко-
торые из них.

Фиалка
Иоганна Вольфганга Гете

Фиалка на лугу росла
И очень скромною была, 
Никто ее не видел.
Пастушка весело бежала,
Задорно песни распевала,
Счастливой
Радовалась жизни.

«Ах! - размечтался наш цветок. - 
Если б красивым стать я смог,
Хотя бы ненадолго.
Пастушка милая меня сорвет,
К своей груди нежно прижмет, 
Прижмет
Хотя бы ненадолго…»

Но не заметила она
И, пробежав мимо цветка,
Увы, его сломила.
Но, погибая, он лишь думать мог,
Что счастлив смерть принять у ног,
У ее милых, 
Милых, стройных ног…

Перевод стихотворения «Фиалка» занял 
I-е место в муниципальном конкурсе пере-
водов стихотворений с иностранного языка 
«Гостиная Гете».

Баллада «Перчатка» 
Фридриха Шиллера

Звериной битвы ожидая
И возбужденья не скрывая, 
Король Франциск сидит.
Он в окруженье  дам прелестных,
Гостей, не менее чудесных,
И взгляд его горит.

Перстнем унизанной рукою
Взмахнул, с косматой головою
Выходит грозный зверь.
Лев горделиво головой тряхнул,
Обвел всех взглядом, лег, зевнул,

И вновь железная открылась дверь.

По мановению руки туда же 
Выходит тигр, рычит он даже, 
Но, увидав царя зверей,
Его пыл поутих, подкрался 
Молча,  взгляд скосив,
Лег рядом у дверей.

И в третий раз взмахнул король рукой – 
Два барса, нрав свой показав крутой, 
Рыча и скалясь, напряглись.
Но грозно лапой тигр махнул,
Лев взглядом молнии метнул,
Те двое сразу рядом улеглись.

Все гости в ожидании сраженья
Затихли, звери без движенья 
Лежат, готовые к прыжку.
И тут с балкона благородной дамы
Перчатка сорвалась, недавно
Небрежно брошенная ею на краю.

Все взоры приковав к себе,
Она упала меж зверей.
«Делорж, мой рыцарь, ты ведь мне

 так предан», – 
Язвительно послышалось с балкона, – 
«Твоя любовь ко мне так непреклонна, 
Доселе страха ты не ведал.

Ты докажи любовь и преданность 
свою -

Верни перчатку поскорей мою».
Делорж, не говоря ни слова, дерзко
Спускается к зверью, о Боже, 

входит!..
Пропажу средь хвостов и лап находит 
И поднимает пальцами двумя, как

 гада мерзкого.

И восхищению предела нет сего 
поступка,

Все удивлены, и очарованы, и влюбле-
ны
В Делоржа… Он,  не замечая горячих

 взглядов,
Устремился к той одной, спокойно
К ней на балкон заходит он достойно.
В ее счастливом взгляде обещана 

награда…

Взрывом оваций встречен он,
Героем дня провозглашен
Элиты той бездарности.
Едва заметно он рукой взмахнул,
В лицо перчатку ей швырнул,
Сказав: «Не нужно благодарности».

Перевод  баллады «Перчатка» занял 
I место во Всероссийском творческом 
конкурсе «Горизонты педагогики» в но-
минации «Литературное творчество».

Время от времени мы делаем попыт-
ки перевода стихотворений и с русского 
языка на немецкий.  В 2021 году обуча-
ющейся 9-го класса нашей школы уда-
лось занять второе место в открытом 
региональном конкурсе переводов на 
иностранные языки на базе НТГСПИ. 

СИТУАЦИЯ УСПЕХА
           
Уже много лет я являюсь руководи-

телем творческой группы лингвистов 
и стараюсь создать для каждого обуча-
ющегося «ситуацию успеха». В дека-
бре 2021 года в нашей школе состоялся 
традиционный декадник лингвистов на 
тему «Иностранная литература», цель 
которого - создание условий по станов-
лению, развитию и совершенствованию 
интеллектуальных и творческих возмож-
ностей школьников. В рамках декадника 
прошел ряд мероприятий: викторина на 
немецком языке «Сказки братьев Гримм. 
Воспоминания из детства», а также все-
возможные выставки произведений дет-
ских зарубежных писателей и работ уча-
щихся школы по изучению иностранной 
литературы (сочинения,  эссе, переводы 
стихотворений, кроссворды, ребусы  и 
т.д.) Для обучающихся была создана 
«ситуация успеха», где они могли пока-
зать свои знания, умения и творческие 
способности в рисовании и оформлении 
работ, сочинении стихов и прозы, рас-
ширить кругозор, познакомиться с ино-
странными авторами.

Подводя итог всему вышесказанному, 
хотелось бы еще раз отметить, что учи-
тель не может быть злопамятным, мсти-
тельным, постоянно лишь требующим 
и ничего не дающим. Не надо, чтобы 
его боялись, а надо, чтобы уважали. Он 
должен уметь прощать по-матерински, 
по-отцовски самых злостных наруши-
телей дисциплины, терпеливо настав-
ляя, что есть «хорошо», что «плохо». И 
учитель должен быть интересен детям. 
Он, как хороший актер,  должен играть 
свою роль до конца – во имя…, несмо-
тря на…, вопреки…

Учитель не только учит, но и постоянно 
учится сам, ведь жизнь не стоит на месте. 
Помимо своего предмета ему необходи-
мо знать обо всем понемногу, интересо-
ваться событиями в стране и за рубежом, 
обсуждать их со своими учениками. Он 
не должен бояться жизненных трудно-
стей, а быть оптимистом и уметь помочь 
и словом, и делом в трудную минуту, ни-
когда не сдаваться и не опускать руки.

 Возможно, мне как педагогу еще да-
леко до подобного идеала, но стремить-
ся к нему, постоянно совершенствуя 
личные и профессиональные качества, 
просто необходимо. Я искренне пыта-
юсь открывать и развивать таланты де-
тей. Еще я мечтаю приобрести что-то 
неуловимое, это невозможно вызубрить, 
получить на курсах повышения ква-
лификации, найти в интернете… Кто-
то называет это «изюминкой», кто-то 
огранкой драгоценного камня. Я мечтаю 
приобрести это что-то и передать детям 
– своим ученикам. Ведь, как сказал ве-
ликий Антуан де Сент-Экзюпери: «Все 
мы родом из детства».

Ирина Михайловна Андреева. 

Перевод с немецкого: 
от классиков к школьникам

СЕГОДНЯ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ СВОИМ ОПЫТОМ  О РАБОТЕ ПО 
ТЕМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ «СИСТЕМА 
РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА С ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ И 
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ» ДЕЛИТСЯ УЧИТЕЛЬ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА I КАТЕГОРИИ ШКОЛЫ 
№ 4 СЕЛА ЛАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА АНДРЕЕВА. 

И.М. Андреева 
у дома И.В. Гете 

(Франкфурт-на-Майне).

Все государственные инспекторы департа-
мента по охране, контролю и регулированию 
животного мира Свердловской области теперь 
обеспечены служебным оружием. Для них за-
куплены карабины «Калашников-TR3».

Напомним, в регионе в последние годы про-
изошло несколько нападений браконьеров на 
егерей. В 2019 году в Таборинском районе бра-
коньер смертельно ранил охотинспектора Ан-
дрея Киргинцева за попытку пресечь незакон-
ную деятельность по ловле рыбы. В 2020 году 
в Сысерти  группа браконьеров обстреляла  
УАЗ инспектора департамента природных ре-
сурсов и сопровождавших его бойцов СОБРа.

«Для защиты себя, а также жизни и здоро-
вья свидетелей и понятых, государственный 
инспектор вправе применить оружие - это 

крайняя мера обеспечения собственной без-
опасности и безопасности окружающих. 
Призываю всех охотников вести охоту по 
правилам, выполнять законные требования 
и уважать труд государственных инспек-
торов», - заявил директор департамента по 
охране, контролю и регулированию живот-
ного мира Свердловской области Александр 
Кузнецов.

В этом году все государственные инспек-
торы прошли обучение и подтвердили право 
ношения, хранения и применения служебного 
огнестрельного оружия.

Сегодня охрану охотничьих угодий в регио-
не осуществляют 38 государственных инспек-
торов. Площадь охотничьих угодий - 18 млн. 
гектаров.

В ОБЛАСТИ ВООРУЖИЛИ ЕГЕРЕЙВ ОБЛАСТИ ВООРУЖИЛИ ЕГЕРЕЙ
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

Отдадим в добрые руки

НАЧАЛАСЬ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 2022 ГОДА

СМАРТФОНЫ ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ 
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПОДАРКОВ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 
СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

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

В добрые руки отдадим щенков, 3 мес., прошли курс вакцинации и стерилизации, 
похожи на лаек или на овчарок, окрас черно-подпалый, серо-рыжий и палевый. 

Нелси, 2 года, ум-
ная, добрая, абсолют-
но не агрессивная, 
привита, стерилизо-
вана.

НелсиНелси

Майя,  1 год, 
метис шарпея и 
овчарки, умная, 
смелая, привита, 
стерилизована.

МайяМайя

Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области информирует, что  стар-
товала декларационная кампания 2022 года, а 
это означает, что физическим лицам необходи-
мо отчитаться о полученных в 2021 году дохо-
дах не позднее 4 мая 2022 года.

Декларацию по форме 3-НДФЛ можно по-
дать в налоговый орган по месту своего учета 
или в МФЦ. Декларацию также можно за-
полнить онлайн в Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц или через 
программу «Декларация». Для этого следует 
заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную 
приказом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-
11/903@.

Напоминаем, что представить декларацию 
3-НДФЛ следует, если в 2021 году гражда-
нин, например, продал недвижимость, которая 
была в его собственности меньше минималь-
ного срока владения, получил дорогие подар-
ки не от близких родственников, выиграл не-
большую сумму в лотерею, сдавал имущество 
в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. 

Задекларировать свои доходы также долж-
ны индивидуальные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица.

Самыми популярными подарками в но-
вогодние праздники стали смартфоны, 
беспроводные наушники, смарт-часы и 
умные колонки. К таким выводам при-
шли специалисты МегаФона, проанали-
зировав продажи в своей розничной сети.

Рост спроса на потребительскую элек-
тронику традиционно приходится на 
вторую половину декабря. В этом году 
россияне отложили покупку подарков на 
последние выходные перед праздниками 
– 25 и 26 декабря в сети МегаФон Ритейл 
был зафиксирован пик продаж.

Общие продажи товаров во второй по-
ловине декабря выросли на 35% в штуч-
ном выражении и на 41% в денежном. 
Самой быстрорастущей категорией стали 
умные колонки – продажи этих устройств 
накануне Нового года увеличились на 
134%.

На первом месте рейтинга новогодних 
подарков находятся смартфоны – на них 
приходится наибольшая доля продаж. Во 
второй половине декабря популярность 
этой категории товаров увеличились на 
40%. В среднем россияне тратят 23 тыс. 
рублей на покупку смартфонов. Самыми 
желанными брендами стали Samsung, 
Xiaomi и Apple, а модели – Samsung  
A22s, Xiaomi Redmi 9A, Samsung  Galaxy 
A12.

30 декабря 2021 года вступил в законную 
силу Федеральный закон № 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 15 Федерального за-
кона «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» и статью 15 Федерального закона «О 
государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В соответствии с поправками, при постанов-
ке транспортного средства на государствен-
ный учет или совершения регистрационных 
действий, связанных со сменой владельца, 
диагностическая карта предоставляется на 
транспортное средство, если с года его изго-

товления прошло более четырех лет, включая 
год изготовления, указываемый в документах, 
идентифицирующих транспортное средство.

В случае совершения регистрационных 
действий, связанных с изменением конструк-
ции и (или) заменой основного компонента 
транспортного средства, наличие оформлен-
ной диагностической карты также необходи-
мо, вне зависимости от года его изготовления.

Данная диагностическая карта должна быть 
действующей и содержать заключение о соот-
ветствии транспортного средства обязатель-
ным требованиям безопасности.

Указанные требования относятся ко всем 
транспортным средствам, за исключением 
прицепов, принадлежащих физическим ли-
цам и имеющих разрешенную максимальную 
массу до 3,5 тонны (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диагно-
стической карты осуществляется с использо-
ванием Единой автоматизированной инфор-
мационной системы технического осмотра 
(ЕАИСТО). Отсутствие в системе информа-
ции о действующей диагностической карте 
является основанием для отказа в совершении 
регистрационного действия.

Проверить сведения о наличии действую-
щей диагностической карты в ЕАИСТО мож-
но на официальном сайте Госавтоинспекции 
(гибдд.рф).

НАЧАЛАСЬ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ Тигры и тигрята нашего округа
Конкурс закончился, а работы в адрес редакции продолжают поступать. Сразу больше двух десятков фотографий домашних тигрят и поде-
лок пришло от школьников села Петрокаменское. Есть очень интересные работы, сделанные с фантазией и большой любовью. Мы решили 

уже вне конкурса опубликовать лучшие из этих работ, чтобы познакомить с ними наших читателей. 

Екатерина Мальцева, 1 «Б» класс.

Юлия Кузовникова, 8 лет.  

Карина Башмакова, 4 «В» класс.

Ева Николаева , 9 лет.

Елена Ведерникова, 7 лет.

Лукьян Моторин , 8 лет. Карина Брехова, 7 лет.

НОМИНАЦИЯ «ТАЛИСМАН НА СЧАСТЬЕ»НОМИНАЦИЯ «ТАЛИСМАН НА СЧАСТЬЕ»

НОМИНАЦИЯ «МОЙ ДОМАШНИЙ ТИГР»НОМИНАЦИЯ «МОЙ ДОМАШНИЙ ТИГР»

Андрей Китун и 
Елизавета Бабайлова, 
МБОУ СОШ № 1.
Кошка Кнопка.

У меня есть кошечка Муся. 
Мусе 2 года. Она любит 
кушать, спать и играть.
Богдан Чибиряев, 9 лет. 

Мой серый кот похож на тигра!
Он любит Whiskas и разные игры.
Яна Зайцева, 9 лет. 

Кот Василий. Отличный 
охотник на мышей. 
Ласковый и умный кот.
Юлия Кузовникова, 8 лет.

Нашего котика зовут Мурзик, ему 2 
месяца. Он игривый любит играть с 
игрушечной мышкой. Ест колбасу и 
кошачий корм.
Максим Госсен, 9 лет.

Александра Уфимцева, 
12 лет.

Мою кошечку зовут Соня. Она 
ленивая и постоянно спит. 
Любит играть, мурлычет при 
встрече, чтобы ее погладили.
Беляев Алексей, 9 лет.

Наше рыжее счастье по кличке 
Рысик.  Мы увидели объявление 
ВКонтакте, что ищут хозяев для 
котёнка, которого нашли у мусорных 
баков. Нам стало жаль малыша, и мы 
съездили за ним в Нижний Тагил. 
Рады, что есть у нас такой тигра! 
Владислав Данилов, 8  лет.

Мой маленький котик – общий 
любимец. А его окраска как у тигра! 
Поэтому я ласково называю его 
– Тигруля! А ещё это его первый 
Новый год! 
Татьяна  Зяблова,  9 лет.

Мой Барсик - хищный полосатый, 
Он символ года в этот раз.
С годом Тигра всех он поздравляет! 
Удача и счастье пусть всех настиг-
нут вас!
Диана Шульгина, 9 лет.

Елизавета Темирбулатова.
Кот Вася.

Знакомьтесь - это наш кот Тишка! 
Ему два года. Он очень любит вкусно 
покушать и поиграть с нами. Тишка 
очень добрый кот, но если его оби-
деть, то может и поцарапать!
Екатерина Сержова, 10 лет.

Исчисленный в декларации налог к уплате Исчисленный в декларации налог к уплате 
необходимо уплатить не позднее 15.07.2022 необходимо уплатить не позднее 15.07.2022 
года.года.

Установленный срок подачи декларации – 4 
мая 2022 года - не распространяется на граж-
дан, представляющих налоговую декларацию 
за 2021 год исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, инвестиционных, имуществен-
ных при покупке жилья). Такие декларации 
можно представить в любое время в течение 
всего года, без каких-либо налоговых санкций.

Следует отметить, что начиная с доходов, 
полученных в 2021 году, не требуется пред-
ставление декларации в случае продажи не-
движимого имущества на сумму до 1 млн. 
рублей, а иного имущества (например: транс-
портного средства) – до 250 тыс. рублей в год.

Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области.

Беспроводные наушники заняли вто-
рую строчку в списке популярных тех-
нологичных подарков. Перед Новым го-
дом спрос на этот тип устройств вырос 
на 85%. В лидерах продаж JBL, Honor и 
Xiaomi, а средняя цена покупки состави-
ла 4,4 тыс. рублей.

Третье место заняли умные часы, инте-
рес к этой категории товаров увеличился 
на 33%. Самыми востребованными брен-
дами стали Apple, Amazfit, Huawei – на 
них пришлось более 80% продаж всех 
смарт-часов. Чаще других моделей рос-
сияне выбирали Huawei Watch Fit, Apple 
Watch SE 44mm, Amazfit GTS 2 Mini.

Ежегодно в начале января во всех 
библиотеках  начинается перереги-
страция читателей. Сотрудники  Ни-
коло-Павловской сельской библиоте-
ки в первые рабочие дни нового года 
провели   перерегистрацию в виде 
акции под названием «Первый чита-
тель нового года». Сердце и душа би-
блиотеки – это наши читатели. Неда-
ром индийский библиотековед Ш. Р. 
Ранганатан писал: «Все для читате-
ля, все через читателя, все к читате-
лю». От того, как мы встречаем чело-
века, как общаемся с ним, зависят и 
доверительные отношения, и имидж 
библиотеки в глазах населения, и, в 
конечном счете, эффективность на-
шего труда. Тогда работа приносит 
радость и удовлетворение. 

Первым читателем в 2022 году ста-
ла Лидия Федоровна Полякова. Она 
- один из самых активных читателей. 
Лидия Федоровна очень эрудирован-
ный и разносторонний человек. Ей 
была предоставлена возможность  
поучаствовать в литературной викто-
рине «Новогодние загадки от литера-
турного героя», получить приз, взять 
любимую книгу и сделать фотографии 
в библиотеке. Формуляры первых чи-
тателей 2022 года библиотекарями 
торжественно отмечаются  значком 
праздничной акции. Спешите в Ни-
коло-Павловскую  библиотеку! Мы 
ждем вас! 

                                                                              
М. Г. Михеева, И.Н. Сычева, сотруд-

ники Николо-Павловской библиотеки.

ЧИТАТЕЛИ - СЕРДЦЕ И ДУША БИБЛИОТЕКИ 
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Судьями турнира стали пред-
седатель областной организа-
ции ветеранов пограничных 
войск – Лев Михайлович Ани-
симов, председатель местного 
отделения Свердловской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов - пенсионеров 
города Нижний Тагил - Вла-
димир Иванович Свистунов, 
представитель администрации 
города Нижний Тагил – Вла-
дислав Геннадьевич Жуков, 
начальник заставы ВПВ «Ниж-

нетагильская» - Анатолий Ива-
нович Тимофеев.

В соревнованиях приняли уча-
стие 5 команд: отряд юных по-
граничников «Зеленая фуражка» 
(Анна Сень, Иван Карцов, Ека-
терина Федулова, Артем Тере-
щенко, Павел Винтер), который 
возглавляет начальник погран-
заставы «Покровская» Андрей 
Николаевич Филатов, курсан-
ты ВПК «Ратник», 2 команды 
«КСП» Генеральского кадетско-
го класса школы № 100 и отряд 

юных пограничников «Погра-
ничный рубеж».

Каждая из команд упорно 
готовились к прохождению 
испытаний. Дух соперниче-
ства присутствовал на про-
тяжении всего турнира, но 
курсанты искренне поддер-
живали друг друга, сопере-
живали соперникам.

Команды с достоинством 
проходили все этапы турнира. 
Демонстрировали «визитные 
карточки» отряда - домаш-
ние заготовки, посвящен-
ные пограничным войскам, 
125-летию со дня рождения 
участника Великой Отече-
ственной войны, полковни-
ка-пограничника Исаева С.Е. 
Отряд ЮП «Зеленая фураж-
ка» представил на суд жюри 
свою строевую песню. Не 
менее интересными этапами 
были викторины: «История и 
традиции пограничных войск 
и Пограничной службы ФСБ 
России», по биографии и бое-
вому пути полковника-погра-
ничника С.Е. Исаева, на зна-
ние художественных фильмов 
о границе и пограничниках. 

Команды должны были чет-
ко назвать виды пограничных 
нарядов, а также пройти кон-
курс «Следопыт», где тре-
бовалось рассказать о видах 
следов, порядке изучения 
следов, определить рост че-

ловека по следу босой и обутой 
ноги, установить давность сле-
да, вспомнить об ухищрениях, 
применяемых нарушителями 
границы. 

Также команды ждали и 
практические этапы. Курсанты 
показывали свои навыки и уме-
ния в разборке-сборке автомата 
АК 74 в соответствии с настав-
лением по огневой подготовке 
и снаряжении магазина. Одним 
из этапов было одевание броне-
жилета, разгрузки и каски, где 
оценивалась последователь-
ность и быстрота действий. 

В ходе турнира каждая 
команда принимала участие 
в интерактивной стрельбе по 

двум мишеням (грудная и ро-
стовая на расстоянии 25 и 50 
метров). В личном зачете по 
стрельбе в интерактивном тире 
занял 3-е место курсант ЮП 
«Зеленая фуражка» - Иван Кар-
цов.

В упорной борьбе курсан-
ты военно-патриотического 
клуба «Ратник» одержали по-
беду, и были награждены куб-
ком. Второе место занял отряд 
юных пограничников «Зеленая 
фуражка», а почетное третье 
место присудили команде № 2 
«КСП» Генеральского кадет-
ского класса. Все участники 
турнира награждены диплома-
ми и памятными подарками.

«ХРАНИТЬ ДЕРЖАВУ – ДОЛГ И ЧЕСТЬ!»

15 ЯНВАРЯ НА ПОГРАНИЧНОЙ ЗАСТАВЕ «НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ» 
СОСТОЯЛСЯ II ПОГРАНИЧНЫЙ ТУРНИР «ХРАНИТЬ ДЕРЖАВУ – 
ДОЛГ И ЧЕСТЬ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОЛКОВНИКУ-ПОГРАНИЧНИКУ 
СТЕПАНУ ЕФИМОВИЧУ ИСАЕВУ И ПРИУРОЧЕННЫЙ К 77-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ОРГАНИЗАТОРОМ ТУРНИРА ЯВЛЯЕТСЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК «ГРАНИЦА», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ГЕШЕЛЬ.

В Свердловской области 2022 год  
объявлен Годом  Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка. В Краснопольской сельской библи-
отеке для детей, посещающих кружок 
«Книголюбы», проведён литературный 
час «Добрые сказки Мамина-Сибиря-
ка», посвященный 170-летию со дня 
рождения писателя.

Героев сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка 
невозможно не любить: они добродуш-
ны, трудолюбивы, отзывчивы на чужие 
страдания. Библиотекарь рассказала 
ребятам о детстве писателя,  его увле-
чениях, доброй атмосфере, царившей в 
семье, где все очень любили книги,  и 

о том, что самые интересные, поучитель-
ные и добрые сказки, которые автор рас-
сказывал когда-то своей дочке, вошли в 
книгу «Аленушкины сказки».

Для детей   была прочитана «Сказка 
про Комара Комаровича - длинный нос и 
про мохнатого Мишу – короткий хвост». 
Мамин–Сибиряк так говорил  о  ней: «Её 
написала сама любовь, и поэтому она 
переживёт всё остальное». Ребята с удо-
вольствием и интересом прочитали вслух 
«Сказку про храброго зайца-длинные 
уши, косые глаза, короткий хвост».

Н.В. Суздалова, библиотекарь. 

ДОБРЫЕ СКАЗКИ 
МАМИНА-СИБИРЯКА

Отряд ЮП «Зеленая фуражка».Иван Карцов.


