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В  Покровском  ЦК  прошла  
районная акция 

 «Красная  лента»

Горноуральский городской округ вновь среди победителей 
Национальной премии в области событийного туризма Russian 
Event Awards. Уже не первый год в премии принимает
участие и получает призовые места проект 
«Открытый фестиваль Камня 
«Самоцветная сторона». 

ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы!

2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

7,12

«САМОЦВЕТНАЯ СТОРОНА» -     
ПРИЗЁР НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ

Диплом вручается директору МБОУ ГГО «Музейный комплекс» Николаю Фомину.
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О  «Большой  перемене» 
рассказывают  

победительница
и  её  наставник
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«САМОЦВЕТНАЯ СТОРОНА» - ПРИЗЁР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации! 

 Основной закон страны является гарантом прав и свобод граждан, 
основой устойчивого и стабильного социально-экономического раз-
вития России, укрепления ее политического авторитета, повышения 
качества жизни россиян.  

В минувшем году мы всеобщим голосованием одобрили внесение 
ряда изменений в Конституцию, развивающих важные принципы 
существования государства и ценностные ориентиры: неприкосно-
венность суверенитета, приоритет национального законодательства, 
социальная справедливость, укрепление семейных ценностей, сохра-
нение культурно-исторического наследия и многие другие. 

 Сегодня во многом благодаря четкой расстановке приоритетов, за-
крепленных в Конституции, Свердловская область динамично разви-
вается, укрепляя социальную сферу, развивая гражданское общество, 

создавая условия для самореализации людей, роста благосостояния.  
Несмотря на последствия пандемии коронавируса, мы успешно завершаем 2021 год. В 

Свердловской области растут такие ключевые экономические показатели, как объем отгру-
женной промышленной продукции и внешнеторговый оборот. В регионе строится рекордное 
количество жилья, открываются и модернизируются новые производства, создаются рабочие 
места, растет уровень заработной платы, укрепляется  рынок труда.

Уважаемые жители Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и уверенности в будущем, которое мы 

строим сегодня для своей страны, для себя, своих детей и внуков. Убежден, что фундаментом 
сильного региона, основой процветания России всегда будут закон, справедливость, забота о 
благополучии граждан. 

С праздником, земляки! С Днем Конституции!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Окончанание.
Начало на стр. 1.

Национальная премия в обла-
сти событийного туризма Russian 
Event Awards учреждена в 2012 
году по инициативе Геннадия 
Шаталова, председателя прав-
ления ФРОС Region PR, предсе-
дателя попечительского совета 
Национальной премии в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards как отраслевая на-
града, присуждаемая по итогам 
открытого конкурса проектов за 
достижения в области развития 
индустрии событийного туризма. 

В этом году на соискание Х 
Национальной премии в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards было заявлено 515 
проектов из 62 регионов России. 
Финалисты премии были опре-
делены по итогам региональных 
конкурсов. В финал вышли 249 
проектов из 59 регионов России. 
Свердловская область заняла 1 
место в рейтинге регионов ТОП-
10 по итогам Национальной 
премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards 
2012-2020. 

Мероприятия финала премии 
прошли 1-3 декабря в г. Улья-

«Врио секретаря регионально-
го отделения партии стал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев», — сообщается в официальном 
telegram-канале «Единой России». Вме-
сте с Куйвашевым возглавили регио-
нальные ячейки еще 11 губернаторов. С 
ними в режиме ВКС пообщался предсе-
датель «ЕР» Дмитрий Медведев.

Отмечается, что главы регионов, вклю-
чая Куйвашева, будут наделены полно-
мочиями секретарей на региональных 
конференциях, которые пройдут в конце 
2021 — начале 2022 года. В Свердлов-
ской области конференция ожидается в 
январе.

В региональном отделении «Единой 

Это – повышение социальной защи-
щенности жителей Среднего Урала, 
расширение качества и доступности 
социальной инфраструктуры, стабиль-
ная работа системы здравоохранения, 
обеспечение для жителей Свердлов-
ской области комфортной и безопасной 
среды, поддержка муниципалитетов. 

Доходы областного бюджета в 
2022 году вырастут на 68,2 млрд. ру-
блей по сравнению с 2021 годом и соста-
вят 346,4 млрд. рублей. Расходы увели-
чатся на 38,8 млрд. рублей и составят 
357,6 млрд. рублей. Дефицит сни-
зится на 29,6 млрд. рублей – до 11,2 
млрд. рублей. Благодаря тому, что 
Евгений Куйвашев добился по-
гашения всех коммерческих кре-
дитов региона, обслуживание 
госдолга в 2022 году сократится на 
2,9 млрд. рублей.

Как уточнил министр финансов 
Свердловской области Александр 
Старков, практически по всем расход-
ным статьям областного бюджета в 
2022 году финансирование будет уве-
личено.

Так, по сравнению с текущим годом, 
расходы на образование вырастут на 
9,2 млрд. рублей, на здравоохранение 
с учетом средств ТФОМС более чем на 
11 млрд. рублей, на социальную по-
литику – на 1,6 млрд. рублей, на физ-
культуру и спорт – на 6 млрд. рублей, 
на поддержку муниципалитетов – на 
7,6 млрд. рублей, на национальную 

Новогоднюю ёлку к празднику жители 
Свердловской области могут срубить пря-
мо в лесу. Такую возможность ежегодно 
предоставляют лесничества региона.

Процедура выбора новогодней краса-
вицы не сложна. Начиная с 16 декабря, 
любой желающий может приехать в лес-
ничество, предъявить паспорт и офор-
мить договор купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд. Так, за 
ель (сосну) высотой до одного метра не-
обходимо заплатить 59,3 рубля, а дерево 
свыше четырёх метров обойдется в 296,7 
рубля.

После оплаты квитанции можно вы-
ехать в лес. Участок, где разрешат сру-
бить ёлку, покажет лесничество. Ущерба 
лесному фонду в данном случае никто не 
наносит.

«Для рубки выбираются места, где 
хвойный молодняк сохранять не нужно 
– это пожарные разрывы, участки под 

До 17 декабря Нижнетагильский 
отдел Роспотребнадзора и Нижнета-
гильский филиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской 
области» (консультационный пункт) 
организуют «горячую линию» для 
потребителей по вопросам качества и 
безопасности детской одежды, обуви, 
игрушек, детского питания и новогод-
них товаров.

В консультационные пункты горо-
дов: Нижний Тагил, Верхняя Салда 
и Невьянск можно обратиться за кон-
сультацией как лично, так и по теле-
фонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.

Адреса консультационных пун-
ктов:

новск. Проект «Открытый фести-
валь Камня «Самоцветная сторо-
на» занял почетное 3-е место в 
номинации «Лучшее туристиче-
ское событие по популяризации 
народных художественных про-
мыслов и ремёсел». Представил 
проект директор муниципально-
го бюджетного учреждения Гор-
ноуральского городского округа 
«Музейный комплекс» Николай 
Фомин. 

Открытый фестиваль Камня 
«Самоцветная сторона» про-
ходит ежегодно на территории 
минералогического музея име-
ни А.Е. Ферсмана в с. Мурзин-
ка Горноуральского городского 
округа и собирает гостей из раз-
ных регионов страны. На фести-
вале работают ярмарки масте-
ров художественной обработки 
камня и мастеров народных ху-
дожественных промыслов, про-
водятся экскурсии по музею и 
на месторождения самоцветов, а 
также различные мастер-классы 
и аттракционы. В течение все-
го фестиваля проходит конкурс 
народной песни.  В 2022 году 
состоится юбилейный, десятый 
фестиваль, который пройдет 6-7 
августа. 

России» отмечают: решение однопар-
тийцев о назначении Евгения Куйваше-
ва главой Свердловского регионального 
отделения «Единой России» — это ещё 
один большой шаг на пути роста благо-
состояния региона, его социального и 
экономического развития. По сути, две 
мощные созидательные силы — испол-
нительная власть и партийные ресурсы 
— дадут ощутимый синергетический 
эффект. 

 Кроме того, это — свидетельство 
укрепления лидерской позиции Евгения 
Куйвашева, который к статусу главы 
Свердловской области получит допол-
нительный статус партийного лидера в 
регионе.

экономику – на 9,2 млрд. рублей. Рас-
ходы дорожного фонда вырастут на 
6,1 млрд. рублей и составят 25,8 млрд. 
рублей.

Весомая поддержка в 2022 году 
ожидается из федерального бюджета.  
Объем безвозмездных поступлений из 
федеральной казны в 2022 году соста-
вит 56,5 млрд. рублей. Значительная 
часть средств выделяется на социаль-
ное обеспечение – 16,6 миллиарда ру-
блей, из них 13,6 млрд. рублей – это 
различные выплаты на детей. Также 
федеральные средства предусмотре-
ны на поддержку здравоохранения, 
строительство дорог в Екатеринбурге 
и в области, подготовку к Всемирным 
студенческим играм. 

В 2022 году в областном бюджете 
предусмотрено финансирование стро-
ительства и реконструкции детских 
садов, школ, поликлиник, объектов 
спорта и культуры. 

«Хочу отметить, что областной бюд-
жет по-прежнему сохраняет высокую 
социальную направленность. В то же 
время объем бюджетных ассигнова-
ний местным бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в 
объекты государственной или муни-
ципальной собственности на 2022 год 
составляет 45,1 миллиарда рублей. Это 
хороший показатель, который говорит 
о том, что у наших территорий сегодня 
есть средства на развитие», – отметил 
Александр Старков.

линиями электропередачи, около нефте- и 
газопроводов, вдоль автомобильных до-
рог», –  уточнила заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Вероника Русинова.

В предпраздничный период в лесах и 
на дорогах общего пользования будут ра-
ботать стационарные посты, а также мо-
бильные группы. Их задача – пресекать 
незаконную заготовку елок для новогод-
них праздников. При проверке законности 
перевозки хвойных деревьев по автодоро-
гам достаточно предъявить документы, 
выданные в лесничестве.

Информацию о лесничествах можно 
найти на сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти: https://mprso.midural.ru/article/show/
id/10079

Жители ГГО могут обратиться в Ниж-
нетагильское лесничество по телефону: 
48-94-20.

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
дом 29, каб. 1, 2 (режим работы: еже-
дневно с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 
мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 
час. 30 мин.)

г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, 
каб. 208 (режим работы: каждый поне-
дельник и четверг с 09 час. 30 мин. до 
16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 
мин. до 12 час. 30 мин.)

Наши адреса в интернете:
https://service.fbuz66nt.ru/, https://

кц66.рф, https://tagil.med-jur-help.ru/, 
ВКонтакте - https://vk.com/nt_zpp, 
Одноклассники - https://www.ok.ru/z.
potrebiteley, Инстаграм - https://
instagram.com/zppnt.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!

От всей души поздравляю вас с важнейшим государственным 
праздником – Днём Конституции Российской Федерации!

Сегодня мы живем в непростое время реформ и преобразований. В 
соответствии с федеральным законодательством продолжается совер-
шенствование местного самоуправления, решаются важные вопросы 
по стабилизации экономического и социального развития государ-
ства.

Наша страна продолжила развитие, сохранив главные ценности, – 
это память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 
ответственность за свою Родину перед нынешними и будущими по-
колениями. От каждого из нас во многом зависит, какой будет жизнь в 
нашем округе, области, стране.

Опираясь на созданный Конституцией правовой и ценностный 
фундамент, мы реализуем национальные проекты, направленные на повышение уровня жиз-
ни населения Горноуральского городского округа, создание условий для самореализации и 
раскрытие таланта каждого человека.

От души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и достижений на 
благо родного округа во имя нашей Родины – России.

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

НА ЗАСЕДАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ», СОСТОЯВШЕМСЯ 3 ДЕКАБРЯ,  
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЫЛ НАЗНАЧЕН ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ. НА ЭТОМ ПОСТУ ОН 
СМЕНИЛ ВИКТОРА ШЕПТИЯ, ВОЗГЛАВЛЯВШЕГО ЕДИНОРОССОВ С 2009 ГОДА.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ВОЗГЛАВИЛ СВЕРДЛОВСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ МОГУТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО СРУБИТЬ 

НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВОДИТ 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИНЯТ БЮДЖЕТ 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

12 ДЕКАБРЯ - 

ДЕНЬ 

КОНСТИТУЦИИ

РОССИИ 

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - 

Днём Конституции Российской Федерации!
День Конституции Российской Федерации – это не просто официаль-

ный праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря ко-
торому мы  можем с гордостью называть себя россиянами, гражданами 
великой страны, можем трудиться, мечтать и жить.

Конституция современной России объявила человека, его права и 
свободы высшей ценностью, заложила прочный фундамент для обеспе-
чения мира и согласия в нашем обществе. Она выступила гарантом де-
мократии, независимости и целостности нашего государства. Основной 
закон стал основой дальнейшего успешного развития экономической, 
социальной и культурной сфер страны.

Суть власти любого уровня - работать для народа, превыше всего 
ставить интересы людей. Наша задача - добиваться, чтобы принципы 
демократии и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый жи-
тель Горноуральского городского округа, как гражданин России, всегда 

ощущал надежную защиту Закона, чтобы каждая семья была социально защищенной.
Наш округ  уверенно идет по пути социально-экономических преобразований, и впереди у нас 

стоят непростые задачи и большие планы на ближайшую и дальнюю перспективу. Только сообща 
мы сможем воплотить в жизнь наши идеи по улучшению качества жизни людей и добиться по-
ступательного движения вперед.

От души поздравляю  всех с большим общим праздником и желаю всем доброго здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, а также новых достижений во имя России! Пусть 
этот праздник придаст нам новые силы в достижении поставленных целей на благо Родины и 
Горноуральского городского округа!

 Д.Г. Летников, глава округа.

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 7 ДЕКАБРЯ 
ПРИНЯЛИ В ТРЁХ ЧТЕНИЯХ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО 
ДОКУМЕНТА РЕГИОНА, НАПОМНИМ, ОЗВУЧИЛ ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ.
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Прокуратура. На страже закона". 
7:20 "Новости ТМК". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 1-2 с. РФ, 2002 г. 12+
10:00 Екатерина Федулова, Дмитрий 
Богданов и Анита Цой в мелодраме 
"Это наши дети!" 1 с. РФ, 2015 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 "С Филармонией дома". 
Звезды итальянской оперы. Даниэла 
Скиллачи (сопрано), Иван Инверарди 
(баритон), Анджело Фиоре (тенор). 
Уральский филармонический оркестр, 
дирижер Фабио Мастранджело. РФ
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "О личном и наличном". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 1-2 с. РФ, 2002 г. 12+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
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 Детектив "Ключи от бездны: 
Операция "Голем" 5 с. РФ
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 г. 
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 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 5-6 с. РФ, 2002 г. 12+
10:00 Екатерина Федулова, Дмитрий 
Богданов и Анита Цой в мелодраме 
"Это наши дети!" 3 с. РФ, 2015 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 6 с. РФ, 
2004 г. 12+
12:25 "События. Акцент". 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 5-6 с. РФ, 2002 г. 12+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Екатерина Федулова, Дмитрий 
Богданов и Анита Цой в мелодраме 
"Это наши дети!" 2 с. РФ, 2015 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
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+
22:25 "Вести конного спорта". 12+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 7 с. РФ, 
2004 г. 12+
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 г.
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 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 7-8 с. РФ, 2002 г. 12+
10:00 Екатерина Федулова, Дмитрий 
Богданов и Анита Цой в мелодраме 
"Это наши дети!" 4 с. РФ, 2015 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 7 с. РФ
12:25 "События. Акцент". 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 7-8 с. РФ, 2002 г. 12+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Екатерина Федулова, Дмитрий 
Богданов и Анита Цой в мелодраме 
"Это наши дети!" 3 с. РФ, 2015 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
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 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 8 с. РФ, 
2004 г. 12+
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 г. 
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+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 3-4 с. РФ, 2002 г. 12+
10:00 Екатерина Федулова, Дмитрий 
Богданов и Анита Цой в мелодраме 
"Это наши дети!" 2 с. РФ, 2015 г. 12+
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 5 с. РФ, 
2004 г. 12+
12:25 "События. Акцент". 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 3-4 с. РФ, 2002 г. 12+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Екатерина Федулова, Дмитрий 
Богданов и Анита Цой в мелодраме 
"Это наши дети!" 1 с. РФ, 2015 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и Юозас 
Будрайтис в детективе "Ключи от 
бездны: Операция "Голем" 6 с. РФ, 
2004 г. 12+
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 г.
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+

19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2»
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Переделкино 
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Яков Рубанчик 12+
7.35 Д/ф «Купола под водой» 12+
8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты» 
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» 12+
17.15, 1.50 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты 
18.05, 1.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья 
- ангел несчастья» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

5.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.20, 1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.40, 14.05, 3.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№83» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Агент 
«Этьен» - охотник за авиационными 
секретами» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
3.00 Д/ф «Афганский дракон» 12+
3.30 Д/с «Москва фронту» 16+

11.10, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Донской монастырь 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
8.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
8.45 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева 12+
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Я вам спою... Вечер 
памяти А.Галича» 12+
12.10, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.40 Е.Ташков. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.20, 1.35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты 
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Война без грима» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.20 Цвет времени. Надя Рушева 12+

5.20, 13.40, 14.05, 3.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.20, 2.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 3.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева» 16+
19.40 «Главный день» «Песня «День 
Победы» и Лев Лещенко» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 12+

7.50 «По делам несовершеннолетних» 
9.55 «Давай разведемся!» 16+
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Творческие 
мастерские 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.20, 1.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
8.45 Легенды мирового кино. Георгий 
Юматов 12+
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин» 12+
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
17.20, 2.00 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты 12+
19.10 Цвет времени. Караваджо 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Небесные ласточки» Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно 
это!» 12+
21.30 «Энигма. Юджа Ванг» 12+

5.20, 13.40, 14.05, 2.15 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 16+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 2.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева» 16+
19.40 «Легенды кино» Александр 
Лазарев 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
1.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» 16+

14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
23.00 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва академическая 
12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 1.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
8.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Шон 
Коннери 12+
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 премьера. «Завтра - 
Валентин Плучек» 12+
12.25, 2.45 Цвет времени. Анри Матисс 
12+
12.40 «Игра в бисер» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.20, 2.00 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты 
12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 12+

5.20, 13.40, 14.05, 3.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
16+
9.35, 2.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева» 16+
19.40 «Легенды армии» Василий Порик 
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 12+
3.25 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, 1.05, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 3.35 Т/с «Реальная мистика» 
7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
11.10, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир. 
21.30 «Знахарь» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь 
жизнью» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»,» 
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Храм Святого Саввы в 
Белграде» 16+
0.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
9.55 «Давай разведемся!» 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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. По окончании - 
программа «Время»
21.30 «Знахарь» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Галина Волчек. «Они знают, что 
я их люблю» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+
3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Знахарь» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, 
не я это предложил...» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  15 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  16 ДЕКАБРЯ

Обсудили вопросы финансирования 
первоочередных социальнозначимых ме-
роприятий: финансирование сферы ЖКХ, 
образования, культуры, физической куль-
туры и спорта, здравоохранения.

В частности, обсудили завершение 
ремонта Центра культуры в с. Петро-
каменское, возможность строительства 
ОВП в с. Покровское, строительство 
котельной в п. Новоасбест, капитальный 
ремонт Авроринской плотины в п. Чер-
ноисточинск.

Кроме этого, на совещании говорили 
о необходимости продолжать работу по 

Горноуральский городской округ 
вновь принял активное участие в кон-
курсе, участники отбора добились вы-
соких результатов. Поздравляем на-
ших победителей:

1) муниципальное бюджетное уч-
реждение Горноуральского городско-
го округа «Новоасбестовский центр 
культуры» - по направлению «Куль-
турно-досуговая деятельность» в но-
минации «Лучшие муниципальные 
учреждения культуры, находящиеся 
на территориях сельских поселений 
Свердловской области»;

2) режиссера Черноисточинского 

В начале совещания глава округа со-
общил, что с 9 декабря у здания адми-
нистрации Горноуральского городского 
округа будет установлен передвижной 
пункт вакцинации. До 29 декабря все 
желающие смогут вакцинироваться или, 
при необходимости, пройти ревакци-
нацию. На сегодняшний день ГАУЗ СО 
«Горноуральская районная поликлини-
ка» располагает вакцинами: «Гам-Ко-
вид-Вак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВак-
Корона».

Руководители подразделений админи-
страции и муниципальных учреждений 
предоставили информацию о проде-
ланной работе за прошедшую неделю и 
планах на текущую.

Директор МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Горноуральского го-
родского округа» Юрий Лямов сообщил 
об оперативной ситуации в округе. За 
минувшие выходные чрезвычайные си-
туации не зарегистрированы. Техника и 
каналы сотовой связи работают в штат-
ном режиме. За сутки обработано 67 об-
ращений. Опасных и неблагоприятных 
погодных явлений не прогнозируется.

Директор МКУ «Управление капи-
тального строительства» Константин 
Сайтбурханов доложил о газификации 
населенных пунктов округа, ремонтных 
работах по восстановлению гидротех-
нических сооружений, получивших по-
вреждения в результате дождевого па-
водка в июле 2021 года.

О ситуации на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства доложи-
ли начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства 
Антон Тимофеев и руководители му-
ниципальных унитарных предприятий. 
Все объекты топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства работают в штатном режиме.

выделению дополнительного финан-
сирования на такие мероприятия, как 
энергосбережение населенных пунктов, 
содержание гидротехнических сооруже-
ний, продолжение реализации программ 
спортподготовки и ремонт спортсоору-
жения «Малахит» в пгт. Горноуральский.

Указанная информация Вячеславом 
Погудиным принята к сведению. В на-
стоящее время депутаты Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
обсуждают проект бюджета области на 
2022-2024 годы.

народного театра Шантарину Анну 
Павловну - по направлению «Куль-
турно-досуговая деятельность» в 
номинации «Лучшие работники му-
ниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области»;

3) библиотекаря Петрокаменской 
центральной районной библиотеки 
Скромных Любовь Николаевну - в 
номинации «Лучшие работники му-
ниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области» по 
направлению «Библиотечное дело».

Начальник МКУ «Служба субсидий и 
льгот» Наталья Булыгина сообщила, что 
в течение 2021 года было выплачено 108 
млн. руб. компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том 
числе 30,2 млн. руб. на компенсацию за 
дрова гражданам, имеющим право на 
компенсацию расходов.

О том, что 1 декабря одиннадца-
тиклассники написали итоговое сочине-
ние, положительный результат которого 
будет являться допуском на итоговую 
аттестацию, рассказал начальник управ-
ления образования Андрей Лунев. 35 
детей продолжают оздоровление в са-
натории «Талый ключ», где у них есть 
возможность не только отдыхать, но и 
учиться.

О событиях в сфере культуры расска-
зал начальник управления культуры и 
молодежной политики Никита Попов. 
Все мероприятия управления проходят 
по плану. С сегодняшнего дня стартует 
акция «Добро в село». Первыми терри-
ториями будут с. Краснополье и п. Пер-
вомайский. Совместно с образователь-
ными организациями идет подготовка к 
проведению мероприятий к Дню Героев 
Отечества.

Светлана Кушникова, начальник отде-
ла экономики и стратегического разви-
тия, доложила о том, что с 29 ноября по 
3 декабря состоялось проведение экс-
пертного тура по брендовому маршруту 
Свердловской области «Горнозаводская 
цивилизация: Демидовский маршрут», 
в который вошли п. Черноисточинск 
и п. Висим с участием представителей 
экспертного совета по реализации про-
граммы туристических маршрутов. По 
итогам тура 3 декабря состоялся «кру-
глый стол», на котором эксперты дали 
высокую оценку объектам Горноураль-
ского городского округа.

ОЧЕРЕДНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ 2 ДЕКАБРЯ. В НЕМ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ ПОГУДИН.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА» 
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В 2022 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ И ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДМИТРИЯ ЛЕТНИКОВА.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 
2022 ГОД ОБСУДИЛИ С 
ВЯЧЕСЛАВОМ ПОГУДИНЫМ 

ЛУЧШИЕ В ТРЁХ НОМИНАЦИЯХ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

О ВАКЦИНАЦИИ, ГАЗИФИКАЦИИ,  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ И 
ДРУГИХ СОБЫТИЯХ В ЖИЗНИ ГГО

Шантарина Анна Павловна. Скромных Любовь Николаевна.
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ПОБЕЖДАТЬ НЕ ТОЛЬКО СЛОЖНО, НО И ИНТЕРЕСНО 

КАК МЫ И ОБЕЩАЛИ, ТОЛЬКО ЮЛИЯ АНДРЕЕНКОВА, 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», ВЕРНУЛАСЬ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АРТЕК», МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ШКОЛУ 
№ 4 СЕЛА ЛАЯ И ВСТРЕТИЛИСЬ С НЕЙ И ЕЁ НАСТАВНИКОМ 
- УЧИТЕЛЕМ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ МАКСИМОМ 
ОЛЕГОВИЧЕМ ЛОБОВЫМ, И ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТЬ НА 
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

  - В первую очередь по-
здравляем вас с такой се-
рьёзной победой. Юля, при 
поддержке своего наставни-
ка ты уже второй год подряд 
становишься победителем  
этого конкурса. В чём се-
крет успеха?  Как пришло 
решение участвовать в со-
стязании лучших школьни-
ков страны?
- Когда Максим Олегович  
первый раз  в 9-м классе  
предложил мне участвовать в 
конкурсе, я сначала не хотела.  
Подумала, что нет смысла за-
являться,  я проиграю на пер-
вом же этапе. Сложно было 
поверить, что такой конкурс 
существует, что действитель-
но можно проявить себя не-
зависимо от того, где ты жи-
вёшь, в какой школе учишься.  
Но благодаря поддержке на-
ставника, который убедил, 
что верит в меня, я всё-таки 
решилась, и мы начали гото-
виться. Очень важен настрой 
наставника. Или он делает всё 
для галочки, или максимально 
старается работать на резуль-
тат.
- Расскажи  немного об ор-
ганизации конкурса.  Какие 
задания приходилось вы-
полнять?
-  Конкурс  проходит в два 
этапа: очный и заочный. Се-
зон начинается в  марте. 
Изначально все участники 
проходят регистрацию на 
сайте  «Большой перемены» 
и выполняют  первые тесты 
общей направленности.  Сек-
тор вопросов очень широкий:  
профориентация, экология, 
история, предприниматель-

ство,  интеллектуальное 
лидерство и т.д.  После из 
десятка тем в области об-
ществознания  необходимо 
выбрать свой вызов - тему 
проекта, который  будешь вы-
полнять в дальнейшем.
Первое задание  заочного эта-
па – визитка (презентация о 
себе). Снимается видеоролик, 
пишется эссе. Здесь же не-
обходимо решить  несколько 
задач на IQ (коэффициент ин-
теллекта).
Второе задание  - командное,  
выполняется вместе с настав-
ником. Мы с Максимом Оле-
говичем  выполняли проект на 
тему «Положительный стрит-
арт».  Надо было предложить 
решение проблемы современ-
ного стрит-арта, чтобы это 
был не акт вандализма, а куль-
турный проект.
- Максим Олегович,  уча-
стие в «Большой перемене» 
- это ваш первый подобный 
опыт? Насколько он был 
интересным?
- Мы принимаем участие во 
многих конкурсах и проектах 
среди школьников, но «Боль-
шая перемена», пожалуй, 
самый масштабный и пре-
стижный. Здесь есть за что по-
бороться: весомый денежный 
приз и ещё плюс пять баллов 
к ЕГЭ. Организаторы конкур-
са  ставят очень интересные и 
сложные задачи. Мы прошли 
командное задание на макси-
муме.  В результате   Юля по-
лучила очень высокие баллы 
на заочном этапе и вышла в 
полуфинал.  Очень важно ка-
чественно выполнять задания 
на каждом этапе, потому что 

финальный результат склады-
вается  из общей суммы бал-
лов. Достаточно провалить 
одно задание, и уже нельзя 
будет рассчитывать на победу.
- Юля, в этом году полу-
финал проходил в Югре 
(ХМАО). Это очный этап, и 
там тебе пришлось работать 
в команде с другими ребята-
ми.  С кем-то из них ты уже 
была  знакома?
- Нет. Все участники,  как в 
полуфинале, так и в фина-
ле, разбиваются на команды  
так, чтобы не было знакомых 
и друзей. Создаётся стрессо-
вая ситуация, чтобы ты мог 
проявить себя в максимально 
сложных условиях. В 10-м 
классе полуфинал проходил 
в Тюмени, и со мной ездил 
Максим Олегович. В этом 
году из-за пандемии нас со-
провождали только предста-
вители области.  Но мы всегда 
с наставником были на связи. 
Конечно, во время решения 
заданий нельзя пользоваться 
телефоном, но после  мы регу-
лярно созванивались. Я могла 
попросить совет, поделиться 
впечатлениями. Максим Оле-
гович меня очень поддержи-
вал с психологической сторо-
ны.
 В полуфинале высокими 
баллами  оценивались креа-
тивное лидерство, альтруизм, 
коммуникативность.  Во вре-
мя конкурса  ты постоянно 
находишься в напряжении и 
должен показать своё  умение 
действовать в нестандартной 
ситуации, ориентироваться в 
какой-то определенной  теме, 
находить необычные решения  
поставленных задач.
У нашей команды было на-
правление экология, пробле-
ма почвы. Мы предложили 
создать приложение, где за 
проведение какой-то эколо-
гической акции (ликвида-
ция свалки, уборка мусора, 
сбор ТКО и т.д.)  волонтёры 
и  обычные люди могли бы 
получить  баллы, которые в 
дальнейшем можно обменять  
у спонсоров  на товар или 
получение какой-то услуги. 
Так, например, на  чизбургер 
в «Бургер Кинге».  Мы подго-
товили презентацию  проекта 
для продвижения его в биз-
нес, кроме того, разработали 
проект игры про экологию 
России и получили за   свою 

работу очень высокие баллы.
По результатам полуфинала  
первых 400 ребят в рейтин-
ге  наградили  семидневной 
поездкой «Любимая страна». 
Были путёвки в разные  ре-
гионы и города страны: Да-
гестан, Архангельск, Влади-
восток и другие.  Я в  марте  
поеду в Москву. 
-  Финалистов  вновь со-
брал «Артек».  И опять не-
знакомая команда.  Что ты 
можешь сказать о ребятах, 
с которыми пришлось ра-
ботать? Что было самым 
сложным на этом этапе?
- В этом году в финале было 
работать сложно. У нас в 
команде  было 12 ребят  из 
разных регионов:  Сверд-
ловской области,  Пермского 
края, Дагестана и др. До этого 
мы с ними были незнакомы, 
узнали  друг друга только при 
входе в аудиторию.   Все они 
оказались очень хорошими  
и интересными людьми,  все 
были настроены на продук-
тивную работу. Главная труд-
ность  - каждый хотел выде-
литься, чтобы его заметили, 
услышали. Из-за этого  вна-
чале некоторые просто кри-
чали, не давали высказаться 
другим.  Важно не то, что ты 
привлекаешь внимание, а чем 
ты его привлекаешь. Что ты 
говоришь, какие идеи предла-
гаешь, какой посыл, настрой 
ты даёшь команде. Самое 
главное было найти общий 
язык со всеми участниками. 
Не предложить  интересную 
мысль, идею,  а услышать её 
и помочь ребятам прийти к 
общему решению. Во время 
конкурса за каждой коман-
дой закрепляется эксперт, в 
нашем случае  - это психолог, 
который оценивал  личные 
качества каждого участника. 
Баллы давались как за рабо-
ту в команде, так и за личное 
участие.
- Как ты думаешь, чем тебе 
удалось выделиться среди 
других участников и полу-
чить такой  высокий резуль-
тат? 
- Наверное, открытостью 
к людям,  готовностью  ус-
лышать каждого участника. 
Объяснить, что мы команда 
и должны работать вместе, и 
если не сумеем собраться, то 
не получим желаемого резуль-
тата, а командные баллы игра-

ют большую роль.
Особенно в полуфинале (ре-
бята мне сами об этом сказа-
ли) мои организаторские спо-
собности  помогли команде 
сплотиться и хорошо сделать 
работу. 
- Над решением какой про-
блемы пришлось трудиться 
твоей команде в финале? 
По каким критериям оцени-
вался каждый участник?
- В финале  нам попалась тема 
«Среда обитания».  Мы разра-
батывали концепцию неболь-
ших парковых зон в городах.  
Уже имеющиеся парки мы пе-
ределывали, модернизирова-
ли, включали туда элементы 
культурного развития. Напри-
мер, площадки для начинаю-
щих музыкантов,  места для 
буккроссинга, где  люди мог-
ли бы обмениваться книгами. 
Главное  условие нашего пар-
ка – отсутствие у посетителей  
гаджетов  и телефонов.  Мы 
выступили за живое общение,  
так как в современном мире 
все быстро меняется, очень 
много информации, и време-
ни насладиться моментом у 
многих просто не остаётся.  
Как показывает статистика, в 
России обучаются только  17 
% взрослого населения, тог-
да как в  Европе, США этот 
процент гораздо выше.   Люди 
старшего поколения не зна-
ют или просто не задумыва-
ются, что они могут сделать 
для сохранения природы, и 
какой вред  они могут нане-
сти  ей своими привычными 
делами. Исходя из этого, мы 
предложили в наших парках 
проводить для взрослых лю-
дей курсы выходного  дня по 
экологической грамотности, 
где они могли  бы получать 
новые знания в этой области и 
их применять в жизни.
Кроме работы в команде каж-
дого ждали испытания на 
личную компетентность. Во 
время  беседы  с экспертом  
нужно было ответить на  не-

простые вопросы.   Например: 
«Если бы вы стали учёным и 
у вас был бы  всего один день, 
что бы вы изменили в сфере 
искусства?» Вопрос интерес-
ный, но быстро сориентиро-
ваться и за 20-30 секунд дать 
содержательный ответ до-
вольно сложно.
Одним из важных критериев 
оценки  финалиста была ког-
нитивная гибкость - это спо-
собность переключаться с од-
ной мысли на другую, а также 
обдумывать несколько вещей 
одновременно.  
- Юля, второй раз в финале 
было легче? Ты уже знала, 
что нужно делать, какие ос-
новные требования. Наде-
жда на победу была?
- Конечно, надеялась, но по-
нимала, что могу и не побе-
дить. Я себя настроила,  что в 
любом случае я уже молодец,  
потому что из полутора мил-
лионов участников  попала в 
полторы  тысячи ребят-фина-
листов, собравшихся в «Арте-
ке». 
Насчёт легче, пожалуй, нет.  
В этом году психологически 
было сложнее не опустить 
планку, не подвести тех, кто в 
тебя верит и поддерживает.
- Как ты считаешь, что тебе 
дали  участие и победа в та-
ком масштабном конкурсе?
- Во-первых, веру в себя, в 
свои силы и возможности. 
Опыт общения  с незнакомы-
ми людьми, умение работать в 
команде и находить совмест-
ные решения поставленных 
задач.
В «Артеке» у нас было много 
мотивирующих встреч с инте-
ресными,  успешными людь-
ми . Мы общались с главами 
крупнейших российских ком-
паний – «РЖД», «Росатом», 
руководителем  «Mail. ru» и 
«ВКонтакте». 
На закрытии  всех участни-
ков  и победителей «Большой 
перемены»  в режиме  видео-
конференции поздравил пре-
зидент страны Владимир Вла-

димирович Путин.
Всем финалистам подарили 
бесплатную смену в «Ар-
теке», поэтому я вернулась 
только через  две недели по-
сле конкурса.
- Этот год у тебя выпускной. 
Куда думаешь поступать по-
сле школы?
- Мне хочется свою жизнь 
связать с педагогикой  или 
журналистикой. Посмотрю, 
как сдам экзамены. Теперь 
знаю, что моя жизнь во мно-
гом зависит от меня самой.
 - Еще раз  от всей редакции 
поздравляю  тебя и твоего 
наставника с грандиозной 
победой. Надеюсь, что ваш 
результат послужит приме-
ром для других ребят нашего 
округа. Юля, тебе - успешно 
сдать экзамены и поступить 
в  выбранный вуз. 
                                                                   

Елена Панькова.
Фото автора и из архива 

Юлии Андреенковой.

МЫ ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ

А.А. Тулькуева). 
III место - младшая группа сту-
дии эстрадного вокала «До-ми-
солька», Покровский ЦК (руко-
водитель О.В. Вавилова). 
III место - вокальная группа 
«Питер МАЛЫШ», МБДОУ №2 
(руководитель В.Ю. Венгржа-
новская). 
Номинация «Солисты», воз-
растная категория от 7 до 10 
лет:
I место - Дарья Коровина, Гор-
ноуральский ЦК (руководитель 
О.М. Ермакова). 
II место - Анастасия Столова, 
МБОУ СОШ №7 (руководитель 
Г.В. Баклыкова). 
Номинация «Ансамбли», воз-
растная категория от 7 до 10 
лет:
I место - вокальная группа «Ве-
селые нотки», Черноисточин-
ский ЦК (руководитель К.Ю. 
Дубинкина). 
II место - вокальная группа 
«Первоклашки», МБОУ СОШ 
№4 (руководитель И.В. Дмитри-
ева). 
III место - вокальная группа 
«8NOTA», группа «Звездочки» 
- Горноуральский ЦК (руководи-
тель О.М. Ермакова). 
Номинация «Солисты», воз-
растная категория от 11 до 14 
лет:
I место - Татьяна Заикина, 
МАОУ СОШ №5 (руководитель 
А.А. Тулькуева).
II место - Мария Столова, МБОУ 
СОШ №7 (руководитель Г.В. Ба-
лыкова). 
Номинация «Ансамбли», воз-
растная категория от 11 до 14 
лет:
I место - София Отраднова, Ве-
роника Вершинина, Черноисто-
чинский ЦК (руководитель К.Ю. 
Дубинкина). 
I место - вокальная группа «До-
ми-солька», Покровский ЦК (ру-
ководитель О.В. Вавилова). 
II место - вокальная группа «Ме-
лодия», Черноисточинский ЦК 
(руководитель К.Ю. Дубинки-
на). 
III место - Дарья Роскошная, По-
лина Пятибратова, Висимский 
ЦК (руководитель И.С. Роскош-
ная). 
От всей души поздравляем по-
бедителей фестиваля и с нетер-
пением ждём новых творческих 
встреч!

  К.Ю. Дубинкина.

В конце ноября в Черноисто-
чинском центре культуры в дис-
танционном формате состоялся 
финал V открытого детского 
эстрадного вокального фести-
валя «Мы зажигаем звезды», в 
котором приняли участие шесть  
солистов и 25 вокальных кол-
лективов из населённых пун-
ктов Горноуральского городского 
округа.
Конкурс проходил в трех воз-
растных категориях: от 4 до 6 
лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет 
по двум номинациям: «Солисты» 
и «Ансамбли». 
 В состав  жюри вошли: Виктор 
Сергеевич Зырянов - актёр музы-
кального театра, автор - исполни-
тель, музыкальный руководитель 
ДОУ №17 ПГТ г. Свободный.
Милена Романовна Зюбич - 
эстрадный вокалист, хормейстер 
в МБУ «Городской Дворец моло-
дежи», г. Нижний Тагил.
Татьяна Анатольевна Малинина 
- лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, препода-
ватель высшей квалификацион-
ной категории по классу вокала 
в МБУ ДО «Черноисточинская 
детская школа искусств». 

В рамках фестиваля жюри оце-
нивало конкурсантов по следу-
ющим критериям: исполнитель-
ское мастерство, сценическая 
культура, артистизм, ориги-
нальность исполнения и соот-
ветствие репертуара возрасту 
исполнителя.
Итоги конкурса:
Номинация «Солисты», воз-
растная категория от 4 до 6 
лет:
I место - Мария Камаева, МБ-
ДОУ «Детский сад №16» (руко-
водитель О.А. Коминова). 
II место - Софья Масленнико-
ва, МБДОУ «Детский сад №50» 
(руководитель Е.Н. Превысоко-
ва). 
Номинация «Ансамбли», воз-
растная категория от 4 до 6 
лет:
I место - Мария Камаева, Викто-
рия Хохрякова, Венера Наумо-
ва, МБДОУ «Детский сад №16» 
(руководитель О.А. Коминова). 
II место - вокальная группа 
«Ириски», Николо-Павловский 
ЦК (руководитель Ю.А. Авдее-
ва). 
II место - группа «Карамельки», 
МАОУ СОШ №5 (руководитель 

Татьяна Заикина, МАОУ СОШ №5.

София Отраднова, Вероника Вершинина, Черноисточинский ЦК.

Вокальная группа «Веселые нотки», Черноисточинский ЦК.

Дарья Коровина, Горноуральский ЦК. Группа «Карамельки», МАОУ СОШ №5. Финалисты на встрече с координатором проекта  «Большая перемена» Натальей Мандровой.
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«По следам войны» 16+
16.10 Д/с «Военная контрразведка» 
«Горячий лед Уссури» 16+
17.05 Д/с «Военная контрразведка» 
«Новая эпоха» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орел» 
20.20 Д/с «Легенды госбезопасности» 
«Самый главный бой» 16+
21.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 
«Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами» 16+
22.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 
«Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
2.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
3.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
3.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Парламентское время". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Историческая драма "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Вторая невеста императора" 
РФ, 2000 г. 5 с. 12+
10:45 Историческая драма "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Смерть юного императора" РФ, 
2000 г. 6 с. 12+
12:40 "Погода на "ОТВ". 6+
12:45 Фильм "Возвращение 
броненосца" 1-4 с. Россия, Беларусь 
1996 г. 16+
16:35 "Погода на "ОТВ". 6+
16:40 "О личном и наличном". 12+
17:00 Историческая драма "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Вторая невеста императора" 
РФ, 2000 г. 5 с. 12+
18:50 Историческая драма "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Смерть юного императора" РФ, 
2000 г. 6 с. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Фильм "Книжная лавка" 
Великобритания, Испания, Германия, 
Франция, 2017 г. 12+
23:50 Историческая драма "Умирать 
не страшно" СССР, 1991 г. 12+
1:30 Фильм "Опасные гастроли" СССР
2:55 "МузЕвропа: Incognito". Германия 
3:40 "Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил" РФ, 2016 г. 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Парламентское время". 16+
7:40 "Обзорная экскурсия. Невьянск" 
РФ 2016 г. 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Леонхард Мерзин, Павел 
Ремезов, Сергей Иванов, Марина 
Трошина и Юрий Пузырёв в военном 
фильме "Отряд особого назначения" 
СССР, 1978 г. 12+
10:20 "О личном и наличном". 12+
10:40 "Погода на "ОТВ". 6+
10:45 Ольга Кабо, Михаил Глузский и 
Юрий Беляев в исторической драме 
"Умирать не страшно" СССР, 1991 г. 1
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Футбольный Урал". 12+
14:20 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:45 "Неделя УГМК". 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:15 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:40 "Погода на "ОТВ". 6+
15:45 "Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил" РФ, 2016 г. 12+
16:15 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
17:15 Эмили Мортимер и Билл 
Найи в фильме "Книжная лавка" 
Великобритания, Испания, Германия, 
Франция, 2017 г. 12+
19:05 Алексей Жарков, Дмитрий 
Харатьян, Александр Белявский, 
Лариса Лужина и Владимир Ильин 
в исторической драме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Вторая невеста императора" 5 с. 
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Драма "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Смерть юного императора" 6 с. РФ
0:00 Николай Гринько, Владимир 
Высоцкий, Ефим Копелян, Лионелла 
Пырьева и Георгий Юматов в фильме 
"Опасные гастроли" СССР, 1969 г. 6+
1:25 Джессика Альба в музыкальной 
мелодраме "Лапочка" США, 2003 г.
2:55 "МузЕвропа: Incognito". Германия
3:40 "Поехали по Уралу. Арти" РФ
3:55 "Прокуратура. На страже закона". 
4:10 "Парламентское время". 16+

17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Городец пряничный 
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
8.35 Василий Кандинский. «Желтый звук» 
8.45 Легенды мирового кино. Инна Гулая 
9.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
10.20 «Мы - цыгане» 12+
11.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф» 
12.30 Власть факта 12+
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Письма из провинции. Выборг 
Ленинградская область 12+
15.35 «Энигма. Юджа Ванг» 12+
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника» 
Счастье - это когда тебя понимают» 12+
17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты 
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+
21.00 Линия жизни. Н.Усатова 12+
21.55, 1.35 «Тайна девушки с портрета» 
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

5.20, 0.00 Д/с «История РВСН» «Резерв 
Верховного Главного Командования» 
6.00, 0.55 Д/с «История РВСН» 
«Становление Стратегических» 16+
6.45, 1.40 Д/с «История РВСН» 16+
7.50, 2.20 Д/с «История РВСН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 
12.15, 13.25, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+
14.00 Военные новости 16+
15.55, 18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+
19.55, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+
23.10 «Десять фотографий» Евгений 
Герасимов 12+
3.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
4.25 Д/ф «Военные врачи. Военный врач 
Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» 16+

22.45 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях» 
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ (2019)» 
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
3.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 0+
8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
11.35 Письма из провинции. Выборг 
Ленинградская область 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Теория невозможного. Татьяна 
Гнедич 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком. Про войну и мир» 12+
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер 
в Парижской национальной опере 12+
0.25 «Кинескоп» 12+
1.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+
2.40 Мультфильмы 12+

6.20, 23.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах №52» 
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова» 16+
12.25«Код доступа»«Холодная война 2.0»
13.15 Д/с «Война миров» «Сталин 
против Гитлера» 16+
14.05 «Специальный репортаж» 16+
14.30 Д/с «Военная контрразведка» 
«Золотой эшелон» 16+
15.20 Д/с «Военная контрразведка» 

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 
11.10, 23.35 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ (2019)» 
3.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 0+
7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
8.55 «Обыкновенный концерт» 6+
9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.45 «Горские евреи. Улица счастливых 
людей» 12+
13.15, 1.30 Д/ф «Почему светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+
17.50 «Война Юрия Никулина» 12+
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»  
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
2.10 «Загадка исчезнувшей земли» 12+

5.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
5.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
6.45, 8.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Юрий Никулин. И смех, и 
боль...» 12+
10.45 Д/с «Загадки века» «Конец агента 
«Цилиндр» 12+
11.40 «Улика из прошлого» «Бомба с 
сюрпризом. Тайное оружие Японии» 
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.05, 18.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 
21.30 «Легендарные матчи» 12+
0.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга» 12+
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
4.20 Д/с «Хроника Победы» 16+
4.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.50 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «КЛЕРК» 16+
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
9.55 «Давай разведемся!» 16+
11.10, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» 16+
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке 
на Цветном 0+
19.40 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

5.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25«Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 
18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй год» 
1.40 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

4.45 Х/ф «Правила механика замков» 
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+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

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 К 100-летию Юрия Никулина. 
«Великий многоликий» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 100-летию Юрия Никулина
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Чехии.
17.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Вечер с Адель» 16+
0.50 «Вечерний Unplugged» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+
4.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 12+
1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
6.20 «Храм Святого Саввы в Белграде» 
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 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» 
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТНИЦА,  17 ДЕКАБРЯ    СУББОТА,  18 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 9-10 с. РФ, 2002 
г. 12+
10:00 Леонхард Мерзин, Павел 
Ремезов, Сергей Иванов, Марина 
Трошина и Юрий Пузырёв в военном 
фильме "Отряд особого назначения" 
СССР, 1978 г. 12+
11:20 "Вести настольного тенниса". 
12+
11:25 "Вести конного спорта". 12+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Михаил Пореченков, Игнат 
Акрачков, Сергей Апрельский и 
Юозас Будрайтис в детективе "Ключи 
от бездны: Операция "Голем" 8 с. РФ, 
2004 г. 12+
12:25 "События. Акцент". 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Марина Александрова, Мария 
Миронова, Екатерина Васильева и 
Лариса Удовиченко в мелодраме 
"Главные герои" 9-10 с. РФ, 2002 г. 
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Екатерина Федулова, Дмитрий 
Богданов и Анита Цой в мелодраме 
"Это наши дети!" 4 с. РФ, 2015 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
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 "Новости ТМК". 16+
22:50 "Патрульный участок". 16+
23:10 Джессика Альба в музыкальной 
мелодраме "Лапочка" США, 2003 г.
0:45 "Патрульный участок". 16+
1:05 "Поехали по Уралу. Арти" РФ
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+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:0103010:339, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. 
Автомобилист-2, уч.18 К выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Чухарева Н.В. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский 
пр-кт, 78, к.т. 8(3435)42-26-58)). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «10» января 2022г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» декабря 2021г. по «10» 
января 2022г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с. Автомобилист-2, уч.№ 3 К (кадастровый номер 66:19:0103010:326), обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, в р-не п. Братчиково (кадастровый номер 66:19:0103010:695). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шипицыной Е. С. (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: № 22925). Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:5801001:56, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
д. Корнилова, ул. Октябрьская, дом 72. Заказчиком кадастровых работ является: Фалалеев Виктор Всеволодович, 
адрес для связи: обл. Свердловская, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, дом 59 квартира 91. тел. кадастрового инженера 
(3435)214033. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1, «11» января 2022 г. в 10.00. С момента опубликования извещения в течении 15 
дней можно ознакомится с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. 
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить в течении 1 
месяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, д. Корнилова, ул. Октябрьская, дом 70 (К№ 66:19:5801001:55). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка 
с К№ 66:19:1906010:420, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с. №2 НТМК, ст.Монзино, ул.Луговая, уч.20. Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №2 НТМК, 
ст.Монзино, ул.Луговая, уч.18 (К№ ЗУ 66:19:1906010:418). Заказчики 
кадастровых работ: Давыдов Игорь Борисович, Свердловская область, 
г. Москва, ул. Левобережная, д. 4, корп. 5, кв. 241 телефон: 89037560716. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 10.01.2022г., в 13:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 
2, офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 
тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения 
после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять 
в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ PA00000799 
С 05.09.2019 ПО 24.12.2019 НА ИМЯ САМОЙЛОВА НИКОЛАЯ ИГОРЕВИЧА СЧИТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Требуются 
в столярный цех: 

рамщики на пилораму, 
подсобники, столяра. Орга-
низована доставка рабочих, 
жильё, питание. Вахта 1 мес., 

з/плата от 1 до 2 тыс.р. за 
смену. 

Телефон: 8-922-679-82-32 
сайт:  http://MIRONOVSKIE-BANI.RU

Ашурова  девушка рассказала о 
том, что врач – это призвание для 
тех, кто действительно хочет помо-
гать людям.

В номинации «Медицина буду-
щего» участники представили ра-
боты,  выполненные в различных 
техниках декоративно-прикладно-
го творчества.  Ребята придумали 
приборы,  которыми врачи будут 
пользоваться в будущем, создали 
макеты современных автомобилей  
скорой помощи, представили кре-
ативный дизайн  медицинских ма-
сок и многое другое. Победителем 
в этой номинации стал Семёнов 
Тимофей из школы  №4 с. Лая. 

Владимир Пузанов и Владислав 
Кутлубаев из школы №2 с. Южаково 
создали поздравительный коллаж и 
заняли первое место в номинации 
«Открытка-поздравление». Ребята 
разместили на плакате множество 
фотографий и поздравительных тек-
стов в адрес медицинских работни-
ков. 

Участие  в конкурсе позволило 
ребятам поразмышлять о важности 
профессии медицинского работника 
как специалиста 21-го века и выра-
зить  благодарность за их труд.

Т.И. Цыпушкина, педагог-
организатор МБУ ДО РДДТ.

бота от образовательных организаций 
Горноуральского городского округа.

Лучшей в номинации «Выставка» 
стала школа №2 села Южаково (орга-
низатор школьной выставки и иници-
атор участия в конкурсе Лариса Вла-
димировна Южакова). 

Победителем в номинации «Специ-
алист XXI века»  стала Ксения Бу-
сыгина, ученица школы №10 с. По-
кровское,   и  Артём Панченков из 
школы №21 с. Краснополье.  В этой 
номинации ребята писали рассказы,  
размышляя на тему значимости про-
фессиональной деятельности меди-
цинских работников.

В номинации «Лучший медицин-
ский работник Горноуральского го-
родского округа» одержал победу 
видеоролик  ученицы школы №4 с. 
Лая  Фарахноз Ашуровой.  В своём 
видеорассказе на примере биографии 
и  профессиональной деятельности 
врача кардиолога-терапевта М.А.  

инфекционистов. 
Учёный-инфекционист, профес-
сор, доктор медицинских наук. Ав-
тор 220 научных работ, в том числе 
11монографий, 10 методических 
рекомендаций для врачей.
В течение многих лет на обще-
ственных началах возглавлял ин-
фекционную службу Свердловской 
области. 
За многолетний вклад в создание 
и развитие медицинской науч-
ной школы ему присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки 
РСФСР». 
Умер после тяжелой болезни 9 
апреля 1999 г. Похоронен в г. Ека-
теринбург.

СЕМЕНОВА АППОЛИНАРИЯ 
ЕВСТАФЬЕВНА 
Родилась  21 октября 1921 года  в 
деревне  Малая Лая. В 1940 г. окон-
чила Нижнетагильскую фельдшер-

Уходящий год в  Свердловской об-
ласти был объявлен Годом медицин-
ского работника. В свете последних 
эпидемиологических событий  это 
совершенно неудивительно. Уже на 
протяжении более двух лет врачи, 
фельдшеры, медсестры, санитары, 
работники лабораторий и служб 
скорой помощи противостоят ко-
ронавирусной инфекции Covid-19, 
спасают жизни и здоровье уральцев 
в ущерб своему здоровью и личному 
времени. 

На время летней оздоровительной 
кампании 2021 года для обучаю-
щихся Горноуральского городско-
го округа в целях формирования 
уважительного отношения к труду 
медицинских работников педагоги-
ческим коллективом МБУ ДО РДДТ 
был разработан сценарий квеста 
«Доктор Айболит». Погружение в 
мир медицины оказалось не только  
интересным и увлекательным, но 

еще и полезным. Ребята познакоми-
лись с многообразием медицинских 
профессий и потренировались в ока-
зании первой медицинской помощи.  

В ноябре прошел муниципальный 
конкурс под названием «Врач буду-
щего». В пяти номинациях конкурса 
была представлена 21 творческая ра-

Президиума Верховного Совета 
СССР вручал ему командир полка 
Герой Советского Союза полков-
ник Кайманов. 
По окончании войны проходил 
службу в пограничных войсках 
МВД СССР. 
С мая 1948 года вел лечебную, 
научно-исследовательскую и пе-
дагогическую работу в клинике 
инфекционных болезней Куйбы-
шевского мединститута, где до 
февраля 1958 г. последовательно 
занимал должности ординатора, 
аспиранта, ассистента, доцента. 
Но и в этот период его направляли 
в двухгодичную спецкомандиров-
ку - в КНР (Пекин). 
Награжден медалью китайско-со-
ветской дружбы (от премьера Гос-
совета КНР Чжоу Эньлая: «В знак 
благодарности за бескорыстную 
и преисполненную энтузиазма 
помощь делу социалистического 
строительства нашей страны»). 
В 1951 г. защитил кандидатскую,  
в 1961 г. – докторскую диссерта-
ции, посвящённые проблемам ди-
зентерии. 
В 1956 - 1958 годах, перед возвра-
щением на родной Урал, он - док-
торант кафедры инфекционных 
болезней 1-го Московского меди-
цинского института. 
С 1958 г. возглавил кафедру ин-
фекционных болезней в Сверд-
ловском мединституте и руково-
дил ею в течение 36 лет, до 1994 
года. Создал клиническую сек-
цию общества эпидемиологов, 
микробиологов и инфекциони-
стов, а в 1972 году - областной 
филиал Всероссийского общества 

В ЗНАК УВАЖЕНИЯ К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

ЗАВЕРШАЕТСЯ ГОД,  КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ГОД 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА. НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ФИЛИАЛОМ ОБЛАСТНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГАЗЕТЫ ПЕРЕДАНЫ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
О ЖИТЕЛЯХ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЫПУСКНИКАХ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОЙ ШКОЛЫ – УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
В ПОСЛЕДНИХ НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА МЫ ОПУБЛИКУЕМ  ИНФОРМАЦИЮ О 
НЕКОТОРЫХ НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ-МЕДИКАХ, СТАВШИХ ГЕРОЯМИ.

ЖИТЕЛИ ОКРУГА - МЕДИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ско-акушерскую школу. 
До войны работала в Серебрян-
ском фельдшерско-акушерском 
пункте. 
16 июля 1941года добровольцем 
ушла на фронт. 
Военфельдшер, участница Ржев-
ско-Вяземской наступательной 
операции войск Калининского 
фронта. Награждена орденом 
Красной Звезды (приказ №318 
от 30.08.1942 г. по ВС Калинин-
ского фронта). Представлялась к 
награждению орденом «Красное 
Знамя». Вот что написано в хо-
датайстве:
«Во время боя 29 марта 1942 
года под дер. Потахово Кали-
нинской области военфельдшер 
тов. Семенова, находясь в бою 
на передовой линии вместе с 
бойцами, проявила исключи-
тельное мужество и героизм 
по оказанию помощи раненым 
бойцам и командирам. За период 
боя, несмотря на очень сильный 
ружейно-пулеметный и мино-
метный огонь, артиллерийский 
обстрел и бомбежку 16-ю само-
летами, сумела вынести с поля 
боя 25 раненых бойцов с оружи-
ем, и среди них командира роты 
лейтенанта Душина. Благодаря 
хорошей организации медицин-
ской помощи со стороны тов. 

Семеновой с поля боя были вы-
несены все раненые с оружием, 
и она лично оказывала им первую 
медицинскую помощь. 
За проявленное геройство и му-
жество в бою с германским фа-
шизмом, ходатайствую о пред-
ставлении тов. Семеновой к 
правительственной награде -  ор-
дену «Красное Знамя». 
  С августа 1942 г. числится про-
павшей без вести. 
Справка: в кровопролитнейших 
боях в полном окружении в Кали-
нинской области в период с мая 
по июль 1184-й стрелковый полк и 
355-я стрелковая дивизия  погиб-
ли практически  в полном соста-
ве.  Из 12 тысяч человек 11500 из 
окружения не вышли. К августу  
они были зачислены в погибшие и 
без вести пропавшие. 
Со слов двоюродной правнучки 
Ботвинник Полины: «В августе 
1942 года в последнем бою Ап-
полинария вынесла на себе 17 
раненых. Когда она тащила на 
себе очередного бойца, в нее по-
пал фашистский снаряд. Из-за 
проблем с опознанием тела ее до 
сих пор не признали погибшей. А 
матери в декабре 1942 года было 
отправлено короткое извещение, 
что ее дочь в августе пропала без 
вести».

Продолжение в 
следующих номерах.

КОРТЕВ АРКАДИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Родился 26 января 1918 года  в 
многодетной семье в селе Нико-
ло-Павловское. В 1937 г. окончил 
Нижне-Тагильскую фельдшер-
ско-акушерскую школу. 
Перед Великой Отечественной 
войной  поступил на военный фа-
культет 2-го Московского меди-
цинского института.
 После выпуска в 1943 году до 
конца войны служил в армии. За-
тем в 131-й пограничном полку 
войск НКВД СССР. 
Во время Тегеранской конферен-
ции руководителей трех союзных 
держав - СССР (И.В. Сталин), 
США (Ф. Рузвельт) и Великобри-
тании (У. Черчилль) выполнял 
спецзадание правительства СССР. 
Медаль «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» от имени 
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ 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

ОНА ОТКРЫВАЕТ МИР 
ФАНТАЗИИ И СКАЗКИ

ВЗЯТЬ ХОТЕЛОСЬ ТОЛЬКО ХЛЕБА…СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬ ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

Отдадим в добрые руки сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

сайт pervo-priut.ru.

Щенок-девочка, рыжего окраса, 4 мес., будет средняя, очень умная и красивая, привита, 
стерилизована.

Певунья, 1 год, 
помесь хаски с овчар-
кой, умная, активная, 
дружелюбная, приви-
та, стерилизована.

Певунья

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

Марта

Каждый день ваш, словно сказка
Средь изданий мировых.
Вы впитали эту мудрость
Книжек новых и былых.

В день большого юбилея
Мы желаем счастья вам.
Возводите и лелейте
Свой душевный, светлый храм.

Нам очень повезло, что  в нашей школе с 
1973 года  работает хранительницей книг 
и царства знаний Лариса Николаевна Жу-
кова.     
  Профессия библиотекаря, на первый 
взгляд, простая и не очень трудная, но 
это только кажется. Библиотекарем мо-
жет работать лишь вдохновленный чело-
век, поскольку эта профессия не только 
творческая, она требует немало знаний 
в разных областях науки и культуры, 
литературы и искусства, нужно быть 
выдержанным, эрудированным, энергич-
ным, доброжелательным. Именно такой 
и является наша Лариса Николаевна. Она 
открывает для каждого мир фантазии 
и сказки, невероятных приключений и 
интересных фактов, в её уютном храме 
книги каждый читатель чувствует себя 
желанным гостем. 
Лариса Николаевна связала свою судьбу 
с книгой и читателями не по расчету, а 
по призванию. Библиотека стала для неё 
вторым домом, а библиотечное дело - де-
лом всей жизни. За 48 лет своей работы 
она досконально изучила книжный фонд, 
может подобрать для каждого читате-
ля нужную книгу за считанные минуты. 
Она  в постоянном поиске интересных 
новых форм работы, сторонник активной 
жизненной позиции, постоянно занима-
ется самообразованием, уделяет особое 
внимание воспитанию культуры чтения у 
детей, предлагает только умные, застав-
ляющие думать книги, и видит в этом 
свой профессиональный долг. Наш би-
блиотекарь  регулярно организует тема-
тические выставки книг к календарным 

праздникам, устраивает среди обуча-
ющихся выставки поделок, рисунков к 
литературным произведениям.
У Ларисы Николаевны прекрасная се-
мья,  двое детей, шесть внуков, двое 
правнуков.
7 декабря Лариса Николаевна отмечает 
75-летний юбилей. 
Весь коллектив и обучающиеся школы  
поздравляют  Ларису Николаевну с этой 
замечательной датой! Любим! Уважаем! 
Ценим!

Коллектив  МБОУ СОШ №13, 
п. Синегорский.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:2701002:213, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 
Покровское, ул. Надеждинская, дом 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Бородина Н. Г. (Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Орджоникидзе, 30, к.т. 8(3435)42-26-58)). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «10» января 2022г. в 11.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «10» декабря 2021г. по «10» января 2022г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 
(«Геоид»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Надеждинская, дом 54 (кадастровый номер 
66:19:2701002:169). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 66:19:0101010:217, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, 
ост. 337км Лая-Орулиха, улица №4, уч.№29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка Заказчиком кадастровых работ является Насыров Эдуард Рифович Д. ад: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 29 А, кв 51 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, 11 января 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 10 декабря 2021 г. по 27 декабря 2021 г. 
По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Кадастровый номер 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, в районе ст. Лая-Орулиха 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».)

го цветов. Урожай помогает убирать дочь 
Оксана. Живёт она далеко, в Молдавии, но 
раз в год приезжает к маме. Каждую неде-
лю навещает племянница Наташа, прожи-
вающая на Баронской. Она обеспечивает 
продуктами, помогает с домашними хло-
потами. Два раза в неделю приходит соци-
альный работник.

Очень мало осталось у нас людей, кото-
рые прожили такую сложную жизнь. На 
их плечи легли тяжелейшие испытания 
военного времени, это они приближали 
Победу, работая в тылу. Побольше бы им 
почестей за их труд. Они же - убелённые 
сединой - радуются тому, что дожили до 
преклонных лет.

Уважаемая Елизавета Михайловна, же-
лаем вам простого человеческого счастья! 
Пусть все болезни отступают, а радости 
преумножаются!
   

Т.В.Ольховикова, совет ветеранов, 
п. Висим.

С 93-м днём рождения поздравили ви-
симчане труженицу тыла Елизавету Ми-
хайловну Огибенину.

Родилась именинница 1 декабря 1928 
года в посёлке Висим в семье Марии Пе-
тровны Токмаковой и Михаила Самсоно-
вича Рыбакова. Мама работала в конди-
терском отделе пекарни. Папу она почти 
не помнит, так как он трагически погиб, 
когда ей было всего лишь 7 лет. Поэтому 
трудовая деятельность Елизаветы Михай-
ловны началась после 5-го класса школы. 
Работала на почте - разносила телеграм-
мы, по направлению окончила месячные 
курсы телеграфистов, ну а когда началась 
война, тринадцатилетнюю девчонку ко-
мандировали в город Свердловск (ныне 
Екатеринбург) для сортировки почты. С 
18 ноября 1941 года началась у девушки 
самостоятельная жизнь вдали от дома.

«Всю войну проработала сортировщи-
цей почты, – вспоминает Елизавета Ми-
хайловна. - Выдали огромную тележку, 
надо было встретить каждый прибываю-
щий поезд, принять груз, довезти до вок-
зала, там находилось почтовое отделение, 
разгрузить, всё рассортировать. Рабочий 
день - 12 часов. Вокзал - место бойкое, 
полно народу – многое повидала. Как-
то качу тележку, перед собой из-за груза 
ничего не видно, кричу «дорогу, дорогу» 
- так положено, ну и задела нечаянно жен-
щину в военной форме, она меня отруга-
ла и обозвала спекулянткой, так обидно 
было. Сначала плохо было на чужой сто-
роне, но добрые люди везде есть, научили, 
как жить на чужбине. Были и поощрения 
за хороший труд – 3 дня бесплатного пи-
тания в столовой или 3 рубля денег – вели-
кое счастье. Некоторое время жила у тёти, 
потом дали место в общежитии. Придя 
с работы, я так и падала от усталости на 

Скоро  Новый год. Яркие салюты дав-
но стали неотъемлемым атрибутом лю-
бимого всеми праздника.

Но как же правильно выбрать пиро-
технические изделия, чтобы фейерверк 
принес только радость, а не стал бы при-
чиной неприятностей или трагических 
последствий.

Самое главное правило - покупайте 
пиротехнику только в специализирован-
ных магазинах, а не в стихийных палат-
ках или в интернете.

У товара должен быть сертификат со-
ответствия, инструкция на русском язы-
ке. Инструкция может быть нанесена на 
корпус пиротехнического изделия или 
его потребительскую упаковку.

В ней должны быть сведения  об опас-
ности пиротехники и ограничения по 
его применению.

Осмотрите изделие на наличие по-
вреждений на упаковке, корпусе и фити-
ле. Не купайте товар с истёкшим сроком 
годности и повреждениями. Это опасно 
для жизни. Нельзя хранить пиротехнику 
возле отопительных приборов, газовых 
и электрических плит.

Курить или проводить огневые рабо-

кровать, не раздеваясь. Комендант жила 
в соседней комнате, всё говорила мне: 
«Опять малолетка завалилась в одежде».

О том, что окончилась война, узнала, 
будучи на работе - объявили по репро-
дуктору. Вот радость-то была! Включили 
торжественную музыку. И все, кто нахо-
дился на вокзале: рабочие, прибывающие, 
отъезжающие, встречающие обнимались, 
танцевали, кричали, пели, смеялись и пла-
кали. Я даже тележку свою потеряла, за-
былась от счастья. Поезд подошёл, а раз-
гружать не во что. Начальник почты был 
инвалид войны, хороший мужчина, он-то 
и подобрал мою телегу.

Ещё великая радость была, когда в 
1947 году отменили карточки. В магазине 
появилось всё, но взять хотелось толь-
ко хлеба, и побольше. Я прошу два ки-
лограмма, а у самой голос дрожит, руки 
трясутся, а в голове «неужели можно???» 
Продавец успокоила: «Бери, бери - теперь 
можно». Я так и несла этот хлеб до дома, 
прижав к себе.

Во время войны отпусков не давали, до-
мой ездила редко. А в 1947 году приехала 
в отпуск к маме, да так и осталась в Виси-
ме. Попустилась своей трудовой книжкой, 
которую долгие годы не могла восстано-
вить. Устроилась в швейный цех РСУ. Вы-
шла замуж за Фёдора Кирилловича Оги-
бенина, родила троих детей. Построили с 
мужем дом, в котором и живу до сих пор».

Несмотря на трудности, которые выпа-
ли на долю Елизаветы Михайловны, она 
не теряет бодрости духа, старается без 
дела не сидеть. В доме у неё чистота и 
уют. Сама приносит дрова и топит печь. 
Ещё в прошлое лето Елизавета Михай-
ловна дважды выкосила свой участок и 
убрала траву. Самостоятельно копает и 
сажает огород – всего понемногу и мно-

ты, хранить легковоспламеняющиеся  
или горючие жидкости поблизости тоже 
нельзя. 

Чтобы фейерверк не отсырел, нужно 
его держать в отапливаемом помеще-
нии. Если же пиротехническое изделие 
все же подвергалось воздействию вла-
ги, сушить его  у батареи, печи, или с 
использованием электроприборов (на-
пример,  у обогревателя или с помощью 
фена) нельзя.

Помните, что для бытового использо-
вания предназначена пиротехника I, II, 
III классов. 

IV и V класс фейерверков уже отно-
сится к пиротехническим изделиям  по-
вышенной опасности. Их имеют право 
использовать только профессиональные 
пиротехники.

Если вы планируете в новогодние 
праздники порадовать родных фейер-
верком, отнеситесь к выбору пиротехни-
ки ответственно. Берегите себя и своих 
близких.

ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО,
(фото из открытых источников).

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Приказом Минтруда России от 
29.10.2021 № 772н утверждены ос-
новные требования к порядку раз-
работки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда, разра-
батываемых работодателем. Указан-
ный приказ вступает в силу с 1 мар-
та 2022 года и действует до 1 марта 
2028 года.

Указанный документ, помимо про-
чего, установит требования к по-
рядку разработки и содержанию 
инструкций по охране труда (раздел 
3 основных требований к порядку 
разработки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда, разра-
батываемых работодателем, утверж-
денных приказом Минтруда России 
от 29.10.2021 № 772н).

Так, инструкция по охране труда 
для работника разрабатывается исхо-
дя из его должности или профессии, 
направления трудовой деятельности 
или вида выполняемой работы.

Разработка инструкций по охране 
труда работодателем осуществляет-
ся на основе установленных государ-
ственных нормативных требований 
охраны труда и требований разрабо-
танных работодателем правил (при 
наличии). Инструкция должна осно-
вываться на анализе трудовой функ-
ции работников по профессии, долж-
ности, виду и составу выполняемой 
работы, для которых разрабатывает-
ся инструкция по охране труда; ре-
зультатах специальной оценки ус-
ловий труда на конкретных рабочих 
местах для соответствующей долж-
ности, профессии, в том числе опре-
деления вредных производственных 
факторов, характерных для работ, 
выполняемых работниками соответ-
ствующей должности, профессии; 
анализе результатов расследования 
несчастных случаев, а также типич-
ных причин несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний для соответствующих 
должностей, профессий, видов работ 
и т.д.

Предусмотрено и содержание ин-

струкции по охране труда. Так, ин-
струкция  должна содержать:
а) общие требования охраны труда;
б) требования охраны труда перед 
началом работы;
в) требования охраны труда во время 
работы;
г) требования охраны труда в ава-
рийных ситуациях;
д) требования охраны труда по окон-
чании работы.
Инструкции по охране труда утвер-
ждаются работодателем (руково-
дителем организации) или упол-
номоченным им лицом с учетом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или ино-
го уполномоченного работниками 
представительного органа (при на-
личии).
Несоблюдение положений основных 
требований к порядку разработки и 
содержанию правил и инструкций по 
охране труда, разрабатываемых ра-
ботодателем, утвержденных прика-
зом Минтруда России от 29.10.2021 
№ 772н, может повлечь для рабо-
тодателя административную ответ-
ственность по ст. 5.27.1 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (на-
рушение государственных норма-
тивных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных зако-
нах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации), а так-
же уголовную ответственность по ст. 
143 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (нарушение требований 
охраны труда).

С 1 МАРТА 2022 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ. РАЗЪЯСНЯЕТ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА 
ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА В.В. КАХАНОВА

ров переданы должником взыскателю. 
Исполнительное производство окон-
чено фактическим исполнением. Кро-
ме того, должник оплатил штрафы за 
административные правонарушения, 
вынесенные по протоколам судебного 
пристава-исполнителя, в размере 2 000 
рублей и исполнительский сбор в раз-
мере 5 000 рублей.

 
ГУФССП России

по Свердловской области.

РФ (Нарушение законодательства об ис-
полнительном производстве) и 17.15 РФ 
(Неисполнение содержащихся в исполни-
тельном документе требований неимуще-
ственного характера).
После подачи взыскателем  заявления в 
Арбитражный суд Свердловской области 
об изменении порядка и способа испол-
нения судебного акта должник сообщил 
о готовности передать крупный рогатый 
скот взыскателю.
Под контролем судебных приставов 15 ко-

В Алапаевское районное отделение су-
дебных приставов ГУФССП России по 
Свердловской области для принуди-
тельного исполнения поступил испол-
нительный лист о передаче крупного 
рогатого скота мясного направления 
(нетели) в количестве 15 голов с одного 
крестьянского хозяйства в пользу друго-
го крестьянского хозяйства. Судебным 
приставом-исполнителем возбуждено 
исполнительное производство.
Должник уведомлен о возбуждении ис-

полнительного производства. Однако от 
должника поступило заявление о прекра-
щении исполнительного производства 
в связи с продажей  крупного рогатого 
скота. Таким образом, предприниматель 
попытался избежать исполнения тре-
бования исполнительного документа. 
В связи с чем в отношении должника 
судебным приставом-исполнителем со-
ставлены протоколы о привлечении к 
административной ответственности, 
предусмотренной  статьями 17.14 КоАП 
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РАЙОННАЯ АКЦИЯ «КРАСНАЯ ЛЕНТА»

СТОП ВИЧ/СПИД 

МОДА НА TIKTOK: СВЕРДЛОВЧАНЕ ПОЛЮБИЛИ 
КОРОТКИЕ ВИДЕО

4 ДЕКАБРЯ В ПОКРОВСКОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛА РАЙОННАЯ АКЦИЯ  «КРАСНАЯ 
ЛЕНТА», ПРИУРОЧЕННАЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ. АКЦИЯ 
ПРОВЕДЕНА С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ  
К ПРОБЛЕМЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИД, ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СТАТУСОМ. 

который начался с фееричного лазер-
ного шоу. Открыли концерт участ-
ники  вокально-инструментального 
ансамбля «Мост» из Дворца куль-
туры города Нижняя Салда.  В ходе 
концертной программы юные зрите-
ли познакомились с молодежными 
музыкальными направлениями RAP, 
ROCK и RAGGА. Громкими апло-
дисментами и зажженными фонари-
ками смартфонов встречал зал во-
кальные номера Евгения Елизарьева 
и Галины Урмановой. 

Мероприятие было организовано и 
проведено с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических норм.

циокультурных инициатив (инноваций) 
"Мастерская смыслов" был проведен 
квиз «Интеллектуальная рулетка» на 
тему ВИЧ/СПИД. Три команды с на-
званиями «Покровка», «Молодежка» и 
«Витаминки» сошлись в интеллекту-
альном поединке увлекательного квиза. 
Все команды показали эрудицию и сла-
женность. Победителем стала команда 
«Молодежка». 

  В зале библиотеки директором благо-
творительного фонда «Независимость» 
Долгалёвым Алексеем Геннадьевичем 
были проведены три беседы со студен-
тами и школьниками старших классов 
на тему «Связь ВИЧ с употреблением 
психоактивных веществ».

Во второй части мероприятия все 
участники были приглашены в зритель-
ный зал, где с приветственным словом 
выступили  глава Покровской терри-
ториальной администрации  Марина 
Александровна Сельская, руководитель 
аппарата администрации Горноураль-
ского городского округа Андрей Ми-
хайлович Паньшин,  директор фонда 
«Независимость» Алексей Геннадьевич 
Долгалёв. Продолжил акцию концерт, 

ют оценки экспертов. После запуска 
раздела коротких видео Reels трафик 
в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов Ме-
гаФона, в среднем один российский 
пользователь Instagram расходует 197 
Мб интернет-трафика в сутки, для 
ВКонтакте этот показатель составляет 
107 Мб, для TikTok 225 Мб. Самая ак-
тивная аудитория у ВКонтакте – еже-
дневно её посещают 73% пользовате-
лей соцсети. Instagram расположился 
на втором месте со среднесуточной 
аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

Проведение акции - это еще одна 
возможность показать  реальную бли-
зость проблемы и напомнить о том, 
что для защиты от ВИЧ-инфекции 
необходимо соблюдать несложные 
правила безопасного поведения и 
своевременно обследоваться на ВИЧ.

В акции приняли участие более 120 
человек из поселков Горноуральский, 
Новоасбест, Черноисточинск, сёл Ни-
коло-Павловское, Покровское и Боль-
шая Лая, города Нижний Тагил. В их 
числе  - учащиеся образовательных уч-
реждений, студенты, педагоги, руко-
водители учреждений, представители 
некоммерческих организаций, волон-
теры, представители администрации 
Горноуральского городского округа. В 
этот день организаторы акции  разда-
вали ленточки и рассказывали о том, 
что ленточка цвета крови, свёрнутая 
петелькой,  является международным 

TikTok поднялся на третье место 
среди самых популярных соцcетей 
на Среднем Урале, обогнав Одно-
классники. Первое место занимает 
ВКонтакте, второе – instagram. К 
таким выводам пришли аналитики 
МегаФона, проанализировав мо-
бильный интернет-трафик пользова-
телей социальных сетей в 2021 году.

За год совокупный объем инфор-
мации, приходящейся на эти ресур-
сы, удвоился. В Свердловской об-
ласти доля потребляемого трафика 

Акция  под таким названия, 
приуроченная  к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, прошла  1 дека-
бря в Горноуральском центре культу-
ры. В фойе была оформлена выставка 
«Бояться не нужно, нужно знать» с 
важной информацией, которую необ-
ходимо знать каждому человеку. Для 
учащихся школы № 24 п. Горноураль-
ский был организован просмотр ин-
формационного видеофильма «Знать 
-  значит жить!» Основная цель роли-
ка, как и всей акции - привлечь вни-
мание общественности к проблеме 

символом борьбы со СПИДом – сим-
волом нашего сострадания, поддерж-
ки и надежды на будущее без СПИДа. 
В фойе центра культуры проводилась 
раздача буклетов и листовок «Внима-
ние, СПИД!»

В рамках акции была организована 
работа нескольких локаций. Сотруд-
никами благотворительного фонда 
«Независимость» был организован 
пункт экспресс - тестирования на ВИЧ 
(+18), где каждый желающий мог уз-
нать свой ВИЧ-статус и получить кон-
сультацию специалистов. Здесь же 
производилась выдача гуманитарных 
(продуктовых и гигиенических) на-
боров тем, кто в этом нуждался, а это 
более 30 человек. В соседней аудито-
рии была развернута выставка «Знать. 
Помнить. Жить».  

Специалистами автономной неком-
мерческой организации  «Центр со-

ВКонтакте составила 34%, что на 
4% больше общероссийского пока-
зателя. У Instagram - 32%, далее сле-
дует TikTok с долей 24%. Меньше 
всего трафика в регионе уходит на 
Фейсбук.

Самый высокий показатель приро-
ста продемонстрировал TikTok – в 
2021 году мобильный интернет-тра-
фик на платформе увеличился более 
чем в два раза. Специалисты Мега-
Фона объясняют повышенный ин-
терес к TikTok общим трендом на 
рост популярности коротких видео. 
Показатели в Instagram подтвержда-

распространения ВИЧ-инфекции на 
территории России, рассказать о не-
обходимости тестирования на ВИЧ, 
основных мерах профилактики, мето-
дах своевременной диагностики, ан-
тиретровирусной терапии и  способах 
предотвращения распространения за-
болевания.

Помните! Здоровый образ жизни и 
ответственное поведение — это осно-
ва профилактики ВИЧ-инфекции. 

О.Г.  Хасанова, заведующая секто-
ром по работе с молодёжью.        

АНАЛИТИКА МЕГАФОНА


