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4 февраля  состоялось торже-
ственное открытие нового цен-
тра «Мои документы» в селе Ни-
коло-Павловское. 
Почётное право перерезать крас-
ную ленточку было предоставле-
но заместителю губернатора 
Свердловской области Дмитрию 
Ионину, директору ГБУ СО «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» Анастасии 
Девятых, главе Горноуральского 
городского округа Дмитрию Лет-
никову и начальнику отдела ГБУ 
СО «МФЦ» в пгт Горноуральский 
Эдуарду Артюгину.
Несколько лет старый офис 
МФЦ размещался в здании Нико-
ло-Павловской территориальной 
администрации. В 2021 году руко-
водители областного управления 
подобрали новое здание, выдели-
ли средства на капитальный ре-
монт и оборудовали новый офис 
в соответствии с современными 
требованиями.
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ГУБЕРНАТОР 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛ
2022-Й  ГОДОМ 

Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА.
В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ 

ОТМЕЧАТЬСЯ 170 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

В СЕЛЕ НИКОЛОВ СЕЛЕ НИКОЛО --ПАВЛОВСКОЕ ПАВЛОВСКОЕ 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС МФЦОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС МФЦ

Д. Летников, Э. Артюгин, Д. Ионин, А.  Девятых.

Детский уголок.

А. Скрябина, специалист 
по приёму документов.
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Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие земляки!

15 февраля мы традиционно вспоминаем о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества! В этот день 33 года назад 
последний советский солдат покинул территорию Афганистана.

 День вывода войск из Афганистана — это знаменательный день 
для наших соотечественников. Вдали от Родины советские воины, в 
числе которых было немало наших земляков, с достоинством выпол-
нили свой воинский долг, с честью прошли суровую проверку войной, 
испытали горечь потерь товарищей по оружию.

Но сегодня мы вспоминаем не только Афганистан. Мы отдаем дань 
глубокого уважения и признательности всем нашим землякам, при-
нимавшим и принимающим участие в урегулировании военных кон-
фликтов на территории Российской Федерации и зарубежья. Совет-
ские, а затем и российские военнослужащие, сотрудники спецслужб и 

органов внутренних дел принимали участие в целом ряде вооруженных конфликтов в других 
странах. Китай и Корея, Ангола и Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен и Сирия, Ливан и Ал-
жир, Вьетнам и Лаос, Камбоджа и Бангладеш - вот далеко не полный перечень стран, где в свое 
время побывали советские и российские воины-интернационалисты. 

В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь в «горячих» точках, до-
бросовестно исполняли свой гражданский долг и оставались верными присяге до конца. Му-
жество и героизм наших бойцов не имеют срока давности и во все времена достойны глубочай-
шего поклона.

Уважаемые воины-интернационалисты! Выражаю вам искреннюю поддержку, уважение и 
благодарность за силу, мужество и порядочность. Желаю крепкого здоровья, отличного на-
строения, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастливы! Пусть подрастающее поко-
ление никогда не испытает того, что испытали вы, и будет достойным вас!

 Д.Г. Летников, глава округа.

ЗА ГОД ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ СВЕРДЛОВЧАН 
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 61,3 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

40% РАБОТАЮЩИХ СВЕРДЛОВЧАН ЗАНЯТЫ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. КАК СООБЩИЛА 
МИНИСТР ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОРИЯ КАЗАКОВА, 
В 2021 ГОДУ ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ В МСБ, В ТОМ ЧИСЛЕ: САМОЗАНЯТЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РАБОТНИКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДОСТИГЛО 815 
ТЫСЯЧ 982 ЧЕЛОВЕК. ЭТО НА 8,1% ВЫШЕ УРОВНЯ 2020 ГОДА.

Напомним, в январе во время 
пресс-конференции губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
сказал, что в регионе были приняты 
беспрецедентные меры поддержки ма-
лого бизнеса.

«Нахожу необходимые аргументы 
для того, чтобы каким-то образом под-
держать наш малый и средний бизнес. 
Но вообще, я скажу честно, пострадали 
все. Но ведь вслед за кризисом всегда 
идет развитие. Многие научились ра-
ботать дистанционно. Кто-то у себя в 
компаниях стал реализовывать дистан-
ционную работу, развиваются IT-техно-
логии», – сказал Евгений Куйвашев.

Так, в настоящее время в области за-
регистрировано 196 тысяч 731 субъект 
малого и среднего предприниматель-

Свердловские власти делают акцент 
на развитии путешествий по железной 
дороге. В 2022 году в регионе планиру-
ется запустить два маршрута к местам, 
любимым туристами, рассказала ди-
ректор созданного в январе 2022 года 
департамента по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства Эльмира 
Туканова. 

В настоящее время правительство 
Свердловской области совместно с РЖД 
прорабатывают варианты развития желез-
нодорожного туризма с использованием 
разветвленной сети пригородных марш-
рутов, обеспечивающих доступность 
практически всех территорий области.

ства. По этому показателю регион зани-
мает пятое место в стране, уступая лишь 
Москве, Санкт-Петербургу, Московской 
области и Краснодарскому краю.

«Деловая активность в Свердловской 
области растёт. В 2021 году в 2,5 раза 
увеличилось количество уральцев, за-
регистрировавших свою самозанятость. 
Сегодня у нас уже 113 тысяч плательщи-
ков налога на профессиональный доход. 
По этому показателю область занимает 
шестое место в рейтинге субъектов», – 
сказала Виктория Казакова.

Также Свердловская область в числе 
регионов-лидеров по объему финансо-
вой помощи малому бизнесу. Суммарно 
в 2021 году предприниматели привлекли 
с помощью областного фонда поддержки 
предпринимательства свыше 10 милли-

«У Свердловской железной дороги су-
ществует порядка 20 проектов по разви-
тию туризма. Есть все шансы, что этот 
способ путешествий станет одним из ос-
новных», - сказала Эльмира Туканова.

С мая по сентябрь планируется запу-
стить специальные поезда в сторону при-
родного парка «Оленьи ручьи». Туристы 
смогут без пересадки доехать из Екате-
ринбурга до самого природного парка, 
выйти на остановочном пункте «Бажу-
ково» в непосредственной близости от 
визит-центра, отдохнуть на природе и уе-
хать в этот же день на пригородном поез-
де обратно. В этом направлении планиру-
ется запустить современный подвижной 

ардов рублей. Это прямые займы, а 
также средства, полученные благода-
ря поручительствам фонда.

«Мы постоянно расширяем инстру-
менты поддержки. Сегодня полторы 
тысячи человек зарегистрировались 
на инвестплатформе «ВДело», где 
каждый может вложить средства в 
понравившийся проект или привлечь 
финансирование на свой. В рамках 
проекта Business-Data с помощью 
цифровых технологий вычисляет-
ся потенциальный спрос, благодаря 
чему в семи малых городах открыты 
25 востребованных бизнесов», – рас-
сказал директор СОФПП Валерий 
Пиличев.

В числе новых направлений под-
держка инновационных компаний, 
чьи разработки предлагаются на кон-
курсной основе крупным компаниям. 
Так, победителем проекта CorpSpace 
стала компания «Недремлющее око».

«Участие в CorpSpace помогло нам 
в разгар пандемии увеличить свою 
прибыль – 2020 и 2021 годы мы за-
кончили с ростом. Небольшому пред-
приятию сложно попасть в кабинет к 
крупному бизнесу и предложить свои 
идеи. Фонд это сделал за нас, пре-
доставил площадку, помог наладить 
диалог. Я всем советую участвовать в 
CorpSpace. Это хороший способ вза-
имодействия с большими компания-
ми», – сказал предприниматель Лео-
нид Стариков.

В Горноуральском городском 
округе по итогам 2021 года зареги-
стрировано 807 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, что 
составило 102,0% от уровня 2020 
года. Также в округе работают 639 
граждан, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самоза-
нятые граждане). За год количество 

состав РА-3 «Орлан» на 230 мест. 
Также планируется этой весной за-

пустить дополнительные комфортные 
электропоезда «Ласточка» до Камен-
ска-Уральского. Для путешественни-
ков подготовлена программа выход-
ного дня.

«С апреля в Каменск-Уральский 
можно будет приехать в субботу утром 
на «Ласточке», время в пути составит 
всего полтора часа, и вечером того же 
дня вернуться в Екатеринбург. Для 
туристов будут работать наши клю-
чевые музеи - краеведческий, геоло-
гический, можно заказать экскурсию 
на колокольный завод, прокатиться 
на речном трамвайчике, посетить со-
ревнования по мотокроссу», - сказала 
директор Центра развития туризма 
Каменска-Уральского Марина Чистя-
кова.

В числе конкурентных преиму-
ществ путешествий по железной до-
роге – безопасность, комфорт, стои-
мость проезда, а также возможность 
путешествовать организованными 
группами, в том числе детскими, и 
организация питания во время следо-
вания. 

Перспективность путешествий на 
поезде уже показал «Императорский 
маршрут». Напомним, эксклюзив-
ный поезд с тематически оформлен-
ным вагоном был запущен в феврале 
2021 года. В процессе было принято 
решение об увеличении числа рейсов 

самозанятых граждан в округе  уве-
личилось более чем в 2 раза. Числен-
ность занятых работников в сфере 
малого бизнеса насчитывает около 
3,8 тысячи человек - это 52% от об-
щей численности занятых в экономи-
ке округа. 

Администрация Горноуральского 
городского округа второй год заклю-
чает соглашение со Свердловским 
областным фондом поддержки пред-
принимательства, в рамках которого 
реализуются мероприятия по разви-
тию и поддержке малого бизнеса.

В течение 2021 года предпринима-
тели округа получали в Свердлов-
ском областном фонде поддержки 
предпринимательства на базе Цен-
тра «Мой бизнес» в городе Нижнем 
Тагиле различные виды поддержки: 
проводились семинары и вебинары 
по различной тематике, 20 субъек-
тов предпринимательства прошли 
обучение, девять повысили квалифи-
кацию в ходе проведения индивиду-
альных выездных мастер-классов на 
объекте ведения бизнеса. Предприни-
матели округа получили 34 консуль-
тации, семи гражданам, желающим 
открыть свое дело, оказана помощь в 
регистрации нового бизнеса. 

Также предприниматели округа ис-
пользовали возможность финансовой 
поддержки со стороны государства 
для развития бизнеса. В течение года 
шесть предпринимателей получили в 
Свердловском областном фонде под-
держки предпринимательства ми-
крозаймы на общую сумму 12 милли-
онов 200 тысяч рублей, один субъект 
предпринимательства признан соци-
альным предприятием и  получил 
грант 154,4 тысячи рублей на даль-
нейшее развитие в министерстве ин-
вестиций и развития Свердловской 
области.

почти вдвое - до 60, в 2022 году поезд 
сделает 68 рейсов в рамках экскурсион-
ного тура из Екатеринбурга в Алапаевск 
и обратно.

По данным Свердловской пригород-
ной компании, в 2021 году этим туром 
воспользовались более 2,5 тысячи чело-
век, среди них туристы из разных реги-
онов, включая Камчатку и Алтай, а так-
же гости из Франции и Турции. Самому 
юному туристу 3 года, самому старше-
му – 83. По словам Эльмиры Тукано-
вой, в настоящее время на территории 
Свердловской области действуют 289 
туристических маршрутов. Для полно-
ценного приема гостей в городах реги-
она планируется создать дополнитель-
но 10 тысяч койко-мест. Инвестиции 
в развитие индустрии гостеприимства 
планируется привлекать во взаимодей-
ствии с корпорацией «Туризм.РФ». 

 Напомним, решение о создании са-
мостоятельного органа власти было 
принято в связи с необходимостью ре-
шать задачи в рамках стартовавшего в 
2022 году в стране национального про-
екта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства».

«Департамент нужен для того, чтобы 
получать федеральную поддержку, и 
для того, чтобы более глубоко погру-
зиться в развитие туристических марш-
рутов внутри субъекта», - сказал на 
своей пресс-конференции в январе 2022 
года губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Война – страшное слово.
Гораздо ужаснее, чем ору-

жие, смерть, убийство, горе, 
но непосредственно включа-
ющее в себя всё вышепере-
численное.

Сегодня темой моего раз-
говора стала афганская вой-
на - одна из множества тра-
гедий человечества. Чтобы 
углубиться в суть происхо-
дящего, я взял интервью у 
участника военных действий 
в Афганистане Руслана Кор-
шунова.

- Как вы попали в ар-
мию?

- Ничего особенного – по-
вестка, команда 20, «загра-
нка», то есть Чехословакия, 
Германия, Венгрия, Румы-
ния. Предложили служить в 
Афганистане, я согласился. 
После этого решения был 
трёхмесячный карантин, и 
уже тогда-то меня и моих 
сослуживцев доставили на 
чужую землю.

В преддверии военных со-
бытий в Кабуле в тогда ещё 
живом СССР информация 
была завуалирована. Прави-
тельство можно было понять, 
ведь никто не хотел, чтобы 
народ жил в страхе. Люди 
помнили ужасы Великой 
Отечественной войны и не 
хотели их повтора.

Руслан служил с 1985 г. по 
1987 г. 
- Какую задачу вы выпол-
няли в Афганистане?

- В основном, я стоял на за-
щите топливного трубопро-
вода. На фото со мной мои 
товарищи, я - справа.

По рассказам тех, кто вер-
нулся домой, в СССР, солда-
ты оберегали дороги, вели 
борьбу с моджахедами (душ-
манами на армейском слен-
ге).

Порой спали в обнимку с 
автоматом, использовали его 
вместо подушки, т.к. должны 
были быть готовы в любую 
минуту применить оружие 
против недруга.

Душманы - боевики Тали-
бана - коварные соперники. 
Они восприняли выражение 
«На войне все средства хо-
роши» слишком буквально, 
позабыв о какой-либо чести.

Террористы отравляли водо-
ёмы с пресной водой, маски-
ровали среди мирного населе-
ния своих людей, вследствие 
чего советскому воину кате-
горически запрещалось всту-
пать в контакт с местными. 
Запрещалось заглядывать в 
окна и на лица женщин, при-
нимать от местных властей 
и отдельных граждан возна-
граждение на безвозмездной 
основе, посещать государ-
ственные и частные магазины, 
лавки, а особенно что-либо на 
них приобретать, вступать в 
несанкционированные свя-
зи, знакомства. Так же нельзя 
было загорать и купаться в 
местных реках, т.к. такое по-
ведение несовместимо с на-

циональными и религиозными 
обычаями афганцев и считает-
ся для них оскорблением.

- А вам было страшно на 
службе?

- Первые полгода да, а потом 
привык.

На тему «война» написано 
немало стихотворений, книг, 
снято множество кинокартин. 
Для примера могу привести 
произведения Светланы Алек-
сиевич «Цинковые мальчики» 
(Афганистан) и «Мальчик в по-
лосатой пижаме» (ВОВ) Джона 
Бойна. Вопреки злым языкам, 
творчество о войне не являет-
ся её романтизацией. Это дань 
уважения ветеранам, любовь к 
Отчизне.

- Вы получали какие-либо 
ранения?

- Нет, не получал.

А душевные? Смерть това-
рищей, потеря близких и т.д.

- Были друзья, они подорва-
лись на фугасе. Мне очень 
грустно об этом вспоминать.

В разговоре про войну я не 
мог не затронуть одну инте-
ресную тему. Убийца не тот, 
кто держит автомат, а тот, кто 
им командует. Ведь, если углу-
биться в данное высказывание, 
то на одной чаше весов отказ  
от приказа означает предатель-
ство, а на другой - согласие 
на убийство людей, которые 
лично тебе ничего не сделали, 
людей, которых дома также 
ждут жены и дети. Я спросил 
Руслана об этом, и вот что он 
ответил:

- Никогда не задумывался об 
этом, даже не знаю, что сказать. 
Приказ есть приказ и его надо 
выполнять.

- Все родители переживали 
за своих детей, писали пись-
ма, спрашивали, всё ли хоро-
шо. Как отреагировали ваши 
родители на то, что вы слу-
жили в Афганистане?

- Спокойно. Я сразу написал 
им письмо о том, что служу в 
Афганистане.

Некоторые шифровались, го-
ворили, что служат в Германии 

или ещё где-то, видимо, что-
бы не пугать родителей.

А как родители отреаги-
ровали на ваше возвраще-
ние?

- С радостью, конечно же! 
Я прилетел домой на само-
лёте. Первый перелёт был из 
Кабула в Ташкент, а оттуда 
домой. Расспрашивали, раз-
говаривали.

P.S. В России ежегодно 
празднуется День Героев От-
ечества, который учреждён 
9 декабря  2007 года. Этот 
праздник чтит подвиги на-
стоящих героев нашего вре-
мени, каким являются Рус-
лан и многие неизвестные 
нам солдаты. Я верю, что их 

подвиги станут легендами, на 
основе которых будет написа-
на не одна книга, снят не один 
фильм, сочинён не один стих.

Война не поменялась за всю 
историю человечества, в от-
личие от судеб тех, чьи жизни 
она затронула. Страшно гово-
рить о бессмысленных сраже-
ниях за власть и территорию, 
в которых гибнут ни в чём 
не повинные люди. Грустно 
глядеть на памятники, посвя-
щённые погибшим за Отчиз-
ну, за свободу Родины. Но это 
память, память о героях, не 
носящих плащи, а носящих 
зелёный камуфляж.

Артём Ишкин, 
9 «А», школа №24.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ СТАНУТ ОДНОЙ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ СТАНУТ ОДНОЙ 
ИЗ ТОЧЕК РОСТА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА ИЗ ТОЧЕК РОСТА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

Руслан Коршунов (крайний справа) 
с друзьями во время службы в Афганистане.

Руслан Коршунов в гостях у юнкоров. 
Артем Ишкин, Катя Степанова, Аня Ковалева.
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6:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Новости ТМК”. 16+
7:40 “Прокуратура на страже закона”. 
16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа товарищи” 1-2 с. РФ, 2014 
г. 16+
10:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Молодость” 
1 ч. РФ, 2018 г. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “О личном и наличном”. 12+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 “Поехали по Уралу. Ревда” РФ 
2018 г. 12+
15:30 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа товарищи” 1-2 с. РФ, 2014 
г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа товарищи 5-6 с. РФ, 2014 
г. 16+
10:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Молодость” 
3 ч. РФ, 2018 г. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 “Поехали по Уралу. Река 
Чусовая” РФ, 2018 г. 12+
15:30 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа товарищи 5-6 с. РФ, 2014 
г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа товарищи” 7-8 с. РФ, 2014 
г. 16+
10:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:55 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Коммуналка” 
РФ, 2018 г. 12+
11:40 “Поехали по Уралу. Арти” РФ, 
2018 г. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 “Поехали по Уралу. 
Красноуфимск” РФ, 2018 г. 12+ 1-2 с.
15:35 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа товарищи” 7-8 с. РФ, 2014 г. 
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа товарищи” 3-4 с. РФ, 2014 
г. 16+
10:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Молодость” 
2 ч. РФ, 2018 г. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 “Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск” РФ, 2020 г. 12+
15:30 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа товарищи” 3-4 с. РФ, 2014 
г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
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 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, 
воин, святой» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Геннадий 
Шпаликов 6+
8.55 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 
9.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 «После спектакля. Вас 
приглашает Центральный Дом актера» 
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
12.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+
13.55 Николай Ге 12+
14.05 Линия жизни. Алексей Левыкин 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Жан Огюст Доминик Энгр 12+
17.30, 1.30 Пианисты ХХ века. Марта 
Аргерих 12+
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 Д/ф «Мальта» 6+
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 12+
21.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
23.50 Д/ф «Подпись автора» 12+
2.40 Анри Матисс 12+

5.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
«Афганистан год» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№91» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Казахстан, 
который мы не знаем» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
3.00 Д/с «Бастионы России» 12+

13.20, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.55, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва побережная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Донатас 
Банионис 6+
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА...» 12+
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи 12+
12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/ф «Мальта» 6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.40, 1.30 Пианисты ХХ века. Артуро 
Бенедетти Микеланджели 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Священный союз и трудный 
выбор Александра I» 12+
23.50 Д/ф «Суворов», или Два 
возвращения» 12+
2.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 1.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
«Афганистан год» 16+
19.40 «Главный день» «Триумф 
советского «Динамо» в Британии» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
2.55 Д/с «Бастионы России» 12+

12.50, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.20, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.55, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.30 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
19.00 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» 
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Казакова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 
8.25 Легенды мирового кино. Валентина 
Серова 6+
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 Д/ф «Вороне где-то бог...» 12+
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи 12+
12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+
13.45 Надя Рушева 6+
13.55 Евгений Гришковц. Линия жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 1.30 Пианисты ХХ века. Владимир 
Ашкенази 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Анна Козлова. «Рюрик» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника» 
Счастье - это когда тебя понимают» 12+
21.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак» 12+
23.50 Д/ф «Четыре жизни Сергея 
Медынского» 12+
2.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 

5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» 16+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
2.50 Д/с «Бастионы России» 12+
3.35 Д/с «Оружие Победы» 12+

15.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Сретение Господне
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова 6+
8.55 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» 12+
9.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 «Александр Розенбаум 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия» 12+
12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
14.10 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 12+
14.20 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.30, 1.50 Пианисты ХХ века. Артур 
Рубинштейн 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+
23.50 Д/ф «Парки советского периода» 

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
«Мармоль год» 16+
19.40 «Легенды армии» Михаил 
Махоньков 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» 12+
0.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 
16+
1.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
2.50 Д/с «Бастионы России» 12+
3.35 Д/с «Оружие Победы» 12+

4.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Танцы 
7.50 Телеканл «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05 Дневник Олимпийских зимних игр 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.30, 5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт. Квалификация
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Командный спринт
15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «Холодные берега.Возвращение»
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16++

6.30, 5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
12.50, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
13.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Т/с «ПЕС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.30, 5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
12.15, 2.00 «Время покажет» 16+
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное катание. 
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
3.55 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины 
4х7, 5 км. Эстафета
13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.30, 5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.25, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  16 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ

7 ФЕВРАЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА  СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ГЛАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДМИТРИЯ ЛЕТНИКОВА. 

НА СОВЕТЕ ГЛАВ ОБСУДИЛИ САМОЕ ВАЖНОЕ

В СЕЛЕ НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС МФЦ

Совещание началось с вопро-
са, касающегося оказания помо-
щи Горноуральской районной 
поликлинике. В связи со слож-
ной эпидемиологической ситу-
ацией и высокой заболеваемо-
стью врачей появилась острая 
необходимость в доставке вра-

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Сегодня для посетителей и со-
трудников  нового центра «Мои 
документы» в селе Николо-Пав-
ловское созданы великолепные 
условия. Гостей встречает яркая 
стойка администратора, где от 
сотрудника офиса можно полу-
чить ответ на любой интересую-
щий вопрос о порядке получения 
услуг МФЦ, количество окон для 
приема граждан увеличено с 
двух до трёх, при необходимости 
желающие могут воспользовать-
ся специальным компьютером 
для входа в личный кабинет сай-
та «Госуслуги». Подождать, пока 
освободится кто-то из операто-
ров, можно в комфортной зоне 
ожидания, где электронное табло 
поможет не пропустить свою 
очередь. Пока родители решают 
свои вопросы, малыши найдут 
себе интересное занятие в дет-
ском уголке. 

Поздравив жителей округа и 
сотрудников МФЦ с открытием, 
заместитель губернатора Дми-
трий Ионин отметил работу всей 
команды, которая трудилась над 
проектом, и сказал, что на при-
мере этого офиса можно продол-
жить  работу в других населен-
ных пунктах области.

Глава Горноуральского округа 
Дмитрий Летников выразил на-
дежду, что благодаря  улучше-
нию условий обслуживания по-
сетителей в следующем году от 

чей из одного населённого пун-
кта в другой. Особенно остро на 
сегодняшний день встал вопрос 
по оказанию медицинской по-
мощи в с. Южаково, с. Кайго-
родское, с. Башкарка, д. Новая 
Башкарка, ст. Лая и с. Балаки-
но. Для выхода из сложившейся 

7% получения услуг населением 
округа через МФЦ мы сможем 
перейти хотя бы к десяти. 

- У меня ощущение, будто 
мы поучаствовали в программе 
«Переселение из аварийного жи-
лья», и причём  сразу в вариант 
«люкс», - сказал начальник отде-
ла ГБУ СО «МФЦ» в пгт Горноу-
ральский Эдуард Артюгин.

- Хочу передать слова благо-
дарности губернатору Евгению 
Куйвашеву, правительству обла-
сти и всем, кто имел косвенно 
или прямое отношение к этому 
переезду. В скором времени, по-
сле укомплектования штатного 
расписания, площадка заработа-
ет в полном объеме.

На вопрос нашего корреспон-
дента: «Почему  для проведения 
ремонта и переоборудования 
был выбран именно офис в селе 
Николо - Павловское?»,  дирек-
тор ГБУ СО «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» Анастасия Девятых 
ответила так:

- По результатам нашей ана-
литики мы увидели, что этот 
офис пользуется большой по-
пулярностью в Горноуральском 
городском округе,  в МФЦ обра-
щаются не только жители села, 
но и жители других населенных 
пунктов.

 С учетом  прежних условий и 
устаревшего оборудования, ко-
торое  не справлялось с потоком 

ситуации главой округа принято 
решение о задействовании авто-
транспорта территориальных ад-
министраций.

Далее Дмитрий Летников за-
тронул злободневную тему о без-
домных животных и обратился к 
главам территориальных админи-
страций подготовить обращение 
к населению о необходимости 
держать своих собак на дворовых 
территориях и не выпускать без 
надзора. Учитывая количествен-
ный рост бесхозных собак на тер-
ритории округа, будет рассматри-
ваться вопрос о необходимости 
дополнительного финансирова-
ния услуги по обращению с жи-
вотными без владельцев. 

О начале подготовки к изби-
рательной кампании выступила 
председатель Пригородной рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии. Алина Двор-
никова проинформировала глав 
территориальных администраций 
о необходимости проведения ре-
визии помещений избирательных 
участков и формирования пяти 
избирательных комиссий, срок 
полномочий которых истекает в 

посетителей, мы приняли реше-
ние, и губернатор Свердловской 
области дал согласие на открытие 
новой площадки.

Основная цель создания МФЦ 
– это принцип одного окна, когда 
гражданин освобождается от не-
обходимости ходить по различным 
инстанциям и собирать справки, а 
получает возможность сделать это 
всё в одном месте. Наша задача 
эту процедуру сделать максималь-
но удобной, простой и безопасной.

Сегодня этот офис действитель-
но включает в себя все удобства, 
он автоматизирован, оснащен все-
ми современными технологиями 
системой электронной очереди, 
новым программным обеспечени-
ем. Настоящая площадка  действи-
тельно сможет справиться с имею-

июне 2022 года.
О корректировке стратегии 

социально-экономического 
развития Горноуральского 
городского округа доложила 
начальник отдела экономики 
и стратегического развития 
Светлана Кушникова. Страте-
гия муниципального образо-
вания должна обозначить те 
приоритеты, которые позволят 
среди множества проектов вы-
делить главные. Для внесения 
корректировок в имеющийся 
документ, утвержденный в де-
кабре 2018 года, планируется 
привлечь к обсуждению насе-
ление и бизнес-сообщество. 
Светлана Кушникова обрати-
лась к главам территориальных 
администраций за помощью в 
информировании населения по 
данному вопросу.

С информацией о составле-
нии актов обследования ранее 
учтенных объектов недвижи-
мости выступил Андрей Фа-
деев, председатель комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и земель-
ным отношениям, обратив-

щейся нагрузкой и обработать 
большой поток посетителей.

В подтверждение тому, что 
офис действительно популя-
рен, сразу после того, как тор-
жественно была перерезана 
красная ленточка, на пороге 
появились первые посетители.

Напомним, что перечень 
муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией 
округа и муниципальными уч-
реждениями, которые можно 
получить на базе МФЦ, пред-
ставлен на официальном сайте 
Горноуральского городского 
округа в разделе «Муниципаль-
ные услуги»: https://www.grgo.
ru/gosserv/mfts.php

Елена Панькова.
Фото автора.

шись к главам территориальных 
администраций с просьбой 
предоставить запрашиваемую 
информацию, которая очень 
важна для дальнейшей работы 
в данном направлении. С этого 
года вопрос по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости будет 
стоять на контроле у правитель-
ства Свердловской области.

Юрий Лямов, директор МКУ 
«Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Горноуральского 
городского округа», доложил о 
возможности прохождения обу-
чения по пожарно-техническо-
му минимуму специалистам, 
у которых заканчивается срок 
действия удостоверения. Также 
был рассмотрен вопрос о рабо-
те учебно-консультационных 
пунктов.

В завершение начальник 
управления культуры и моло-
дежной политики Никита Попов 
проинформировал участников 
совещания о значимых культур-
но-массовых мероприятиях, за-
планированных на 2022 год.

Первый посетитель нового офиса Д. Перменов.

Зона ожидания.
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Первым рабочим днем 
трудового коллектива Чер-
ноисточинской прядильно 
–ткацкой фабрики стало 
15 марта 1947 года, когда 
на работы по благоустрой-
ству территории будущей 
фабрики вышло чуть боль-
ше дюжины человек, в 
большинстве это были вче-
рашние воины. Всего же 
трудовой коллектив фабри-
ки насчитывал 29 человек. 
Возглавлял его директор 
Иосиф Евсеевич Либерман. 
Благодаря его организатор-
ским способностям, целе-
устремленности и умению 
находить неординарные 
решения, предприятие под-
нималось на ноги и крепло. 

Иосиф Евсеевич Либерман 
(1902 – 1964 гг.)

На протяжении 1947 – пер-
вой половины 1949 гг. не-
большой коллектив фабрики 
занимался завозом и прием-
кой технологического обору-
дования, подготовкой фронта 
для строительно–монтажных 
работ.

Переломной стала вторая 
половина 1949 года. Пред-
приятию было выделено 200 
тысяч рублей, по тем време-
нам - значительные средства. 
Строительные работы развер-
нулись по всем направлени-
ям. 

Восстановительные 
работы корпуса №1. Сто-
рожева Р.И., Бушин А.П., 
Черных П.И., Якорев Р.И.

В апреле 1964 года на-
чинается новый этап в 
жизни фабрики. Решени-
ем от 1 апреля 1964 года 
№ 270 Среднеуральского 
совнархоза Черноисточин-
ская прядильно–ткацкая 
фабрика переводится на 
выпуск чулочно–носочных 
изделий. Людей, разбира-
ющихся в чулочно–носоч-
ном производстве, в Чер-
ноисточинске не имелось. 
Учиться пришлось всем: 
и инженерам, и рабочим. 
Переподготовка рабочих 
была организована прямо 
на фабрике. Появились на-
звания новых специально-
стей: вязальщик, кеттель-
щик, формировщик….

На предприятии уста-
навливается 222 единицы 
нового технологическо-
го оборудования, это по-
зволяет выработать более 
трех миллионов пар новых 
изделий. Фабрика меняет 
свое название на чулочно 
-носочную.

Досрочно выполнялись 
планы пятилеток. На счету 
отдельных работников вы-
полнение 6-7 личных годо-
вых планов. Вспомним за-
мечательных тружеников 
фабрики: швей М.А. Еро-
хину, Т.П. Толстову, В.М. 
Лукьянову, кеттельщицу 
З.Г. Скангализе, вязаль-
щиц А.С. Шишову, М.З. 
Косачеву, А.И. Петрову, 
формировщиц В.И. Зотову 
и З.И. Насибуллину.

Год от года рос объем вы-

Были созданы свой кир-
пичный цех (просущество-
вал до 1959 года, изготов-
лено более миллиона штук 
кирпича), где главными 
специалистами были Фе-
офан Васильевич Крюков, 
Елизавета Петровна Сто-
рожева, Георгий Степано-
вич Малков; механический 
цех, который  выполнял не 
только заказы фабрики по 
текущему и капитально-
му ремонту, но и выпускал 
предметы ширпотреба (кар-
тофелетерки, металличе-
скую черепицу и другое). 
Первым начальником цеха 
был Николай Михайлович 
Мусатов - грамотный, тре-
бовательный, знающий в 
совершенстве свое дело, ак-
тивный                   обществен-
ник и рационализатор. По 
его инициативе в 1951 году 
началось озеленение терри-
тории фабрики.

Для проведения ремонт-
но-восстановительных и 
монтажных работ была со-
здана бригада из восьми 
человек под непосредствен-
ным руководством опытного 
механика Владимира Васи-
льевича Финковского. Какие 
невероятные усилия, терпе-
ние, а порой находчивость 
и смекалку требовалось 
проявлять членам бригады 
и ее руководителю, чтобы 
оживить машины, аппараты, 
поступившие в разобранном 
виде навалом из Японии. 
Сколько требовалось време-
ни и терпения, чтобы подо-
брать, найти нужную деталь 
и поставить ее на место, ведь 
их были тысячи. Притом де-
тали нужно было очистить 
от грязи и ржавчины. Но лю-
бовь к технике, мастерство, 
а иногда гордость и самолю-
бие: «Не успеем, не освоим, 
не вытерпим, не может этого 
быть!» - всякий раз прино-
сили успех. Скрупулезно, 
деталь за деталью, комплек-

товали машины. Пришлось 
перенести многие тонны де-
талей, и все вручную.

В связи с увеличением ко-

пускаемой продукции, уве-
личивалась производитель-
ность труда. В 1978 году 
женским чулкам, выпущен-
ным на фабрике, присвоен 
Государственный Знак каче-
ства ССР. Это был первый 
пятиугольник в Пригород-
ном районе.

 Фабрика своими сила-
ми строит благоустроен-
ное жилье, занимается 
благоустройством посел-
ка, превращается в градо-
образующее предприятие. 
Коллектив фабрики не огра-
ничивался только произ-
водственными делами. Ра-
ботники предприятия, 80%  
которого - женщины, при-
нимают активное участие 
в художественной самоде-
ятельности, в спортивных 
мероприятиях поселка, рай-
она и области. Славились 
футбольная и саночная ко-
манды фабрики.

Гордостью ЧЧПФ были 
работавшие здесь трудовые 
династии Соколовых, Юр-
канцевых, Коровиных.

За успехи в труде работ-
ники коллектива отмеча-
лись правительственными 
наградами, различными 
знаками трудовой доблести, 
заносились в Книгу поче-
та. Правительственными 
наградами за время работы 
фабрики отмечены 200 че-
ловек. Предприятие всегда 
числилось в числе стабиль-
но выполняющих план, име-
ющих четкую перспективу 

личества лошадей на фа-
брике, используемых на 
строительстве для подвоз-
ки стройматериалов, воз-
никла необходимость ор-
ганизации конного двора 
для содержания лошадей, 
хранения сена и фуража. 
В 1949 году конный двор 
был построен. Первым 
старшим конюхом был 
Егор Петрович Санников, 
участник ВОВ, инвалид 
войны, добросовестный 
труженик, прекрасно раз-
бирающийся в лошадях. В 
дальнейшем на базе кон-
ного двора было организо-
вано подсобное хозяйство 
со своими сенокосными 
угодьями и посевными 
площадями.

Строительные и мон-
тажные работы велись 
хозяйственным спосо-
бом, без привлечения 
сторонних организаций. 
Не хватало материалов, 
транспортных средств, 
заработную плату плати-
ли нерегулярно. Тем не 
менее, приказом дирек-
тора фабрики от 17 октя-
бря 1950 года № 226 был 
документально оформлен 
первый производствен-
ный цех предприятия – 
аппаратно–прядильный. 
Первым начальником цеха 
стал Александр Дмитри-
евич Суровцев. Цех со-
стоял из трех отделов: 
подготовительного, аппа-
ратного и прядильного.

Михаил Терентьевич 
Горбунов (1922-1982 гг.)

На коллектив цеха были 
возложены задачи:

1. Выработка швейной 
ваты.

2. Проведение монтаж-
ных и пусконаладочных 
работ другого техноло-
гического оборудования 
первой очереди по всему 
технологическому циклу 
прядильного производ-
ства.

Предприятие начало 
функционировать. Но 

развития.
С распадом СССР и 

переходом на рыночные 
отношения работу фа-
брики стало лихорадить. 
Возникли большие про-
блемы с обеспечением 
сырьем (сырьевая база 
– хлопок остался в ближ-
нем зарубежье), вспомо-
гательными материалами 
и ограниченным спросом 
на выпускаемую продук-
цию. В результате рез-
ко снизилась выработка 
продукции. 31 мая 1994 
года фабрика стала ак-
ционерным обществом 
ОАО «Черноисточинская 
чулочно-перчаточная фа-
брика» с количеством 
акционеров 840 человек. 
С каждым годом проис-
ходило снижение выпу-
ска продукции. В первом 
квартале 1999 года «Чер-
ноисточинская чулоч-
но-перчаточная фабрика» 
прекратила свою деятель-
ность. 1 ноября 1999 года 
фабрика была признана 
банкротом.

На черно-белых  сним-
ках запечатлены моменты 
производства, начиная с 
первых дней ее основа-
ния. Обычные люди со 
своими эмоциями, уста-
лостью и радостями. 
Документальные кадры 
дают возможность уви-
деть главные их качества 
— они действительно 
вкладывали свою душу 
в то, что производили. 
75 лет — это не просто 
круглая дата, это сотни 
людей, чьи судьбы не-
разделимы с историей 
фабрики.

Ветераны производства 
вспоминают, какой отла-
женной была работа, ка-
кой был порядок, друж-
ный коллектив, и очень 
жалеют, что предприятие 
ушло в историю. Исто-
рию славную, которой 
стоит гордиться… 

Муниципальное казён-
ное учреждение «Архив 
Горноуральского город-
ского округа» выражает 
благодарность за помощь 
в подготовке статьи педа-
гогу–организатору МБУ 
ДО «Районный Дом дет-
ского творчества» Елене 
Николаевне Беломест-
ных.

Статья подготовлена 
по материалам из книг и 
газет: «Записки ветерана 
фабрики», 2009; Очерки 
по истории поселка Чер-
ноисточинск, 2006. - С. 
111-115; «От Нейвы до 
Чусовой» - Нижний Та-
гил, 1995 – С. 177-186; 
«Пригородная газета» № 
13  от   30.03.2012. 

Э. М. Секачева,
главный архивист 

МКУ Архив ГГО.

для успешной его работы 
и дальнейшего развития 
были нужны квалифици-
рованные кадры. В начале 
1950 года для подготовки 
рабочих специалистов ос-
новных профессий пря-
дильно-ткацкого произ-
водства при фабрике была 
организована школа ФЗУ. 
За семь лет существования 
школы ее закончило свыше 
400 человек, освоивших 
профессии ткачей, пря-
дильщиков, слесарей, сто-
ляров. Выпускники школы 
долгие годы оставались 
кадровой основой предпри-
ятия, навсегда связавшей 
свою жизнь с фабрикой. 

Первым директором шко-
лы назначен Михаил Те-
рентьевич Горбунов. Здесь 
широко проявились его 
организаторские способно-
сти. В 1959 году его назна-
чили директором фабрики, 
где он проработал до ухода 
на пенсию в январе 1982 
года. Михаил Терентьевич 
пользовался большим авто-
ритетом среди коллектива 
фабрики, поселка, района. 
Многократно избирался 
депутатом посСовета, яв-
лялся членом исполкома 
поселкового Совета, чле-
ном КПСС. М.Т. Горбунов 
- участник ВОВ, награжден 
орденами «Знак Почета», 
«Красная Звезда» и други-
ми медалями.

В 1951 году молодой 
коллектив текстильщиков 
впервые получил производ-
ственный план, который в 
денежном выражении со-
ставил 300 тысяч рублей.  
Фабрика росла и крепла. 
В январе состоялся пуск 
котлов водяного отопле-
ния. В апреле смонтирова-
ли и запустили щипально 
–замасливающую машину, 
кордочесальный аппарат, 
прядильную машину на 
360 веретен. Были вырабо-
таны первые килограммы 
черноисточинской пряжи. 
В историю фабрики вошли 
имена О.С. Бабич, А.С. Со-
ложнина, А.Ф. Простолю-
дова и другие.

В третьем квартале начал 
работу трикотажный цех, 
возглавил который Андрей 
Михайлович Нехорошев. 
Начался выпуск носков, ва-
режек, перчаток, свитеров, 
платков, детских костюмов 
и прочего. Трикотажное 
производство неразрывно 
связано с именами З.А. Бо-
рисовой, Н.Н. Никитиной, 
А.Г. Уваровой, О.Б., Рыба-
ковой, Л.М. Голицыной.

Вскоре вступил в строй 

ткацкий цех и красиль-
но–отделочный участок, 
участок по пошиву ватных 
одеял, была организована 
производственная лабора-
тория.

По итогам 1951 года на 
предприятии было вырабо-
тано: 8 тонн пряжи, 28 ты-
сяч погонных метров тка-
ни, 4 тонны трикотажных 
изделий, 4800 штук ватных 
одеял, 7500 штук ватных 
матрацев. Трудовой коллек-
тив составлял 155 человек.

В последующие годы на 
фабрике постоянно шло 
строительство новых про-
изводственных объектов, 
вводилось в строй новое 
оборудование, увеличи-
вались производственные 
мощности,  расширялся ас-
сортимент.

В 1954 году была орга-
низована выработка ворси-
стых ковров ручной работы. 
Этим ремеслом, близким 
к искусству, занималась 
группа ткачих под руковод-
ством бригадира Георгия 
Павловича Лебедкина. 

В 1955 году организует-
ся жаккардовое ткачество. 
Были смонтированы и сда-
ны в эксплуатацию первые 
два ручных станка по выра-
ботке жаккардовых покры-
вал и скатертей. Первыми 
осваивали жаккардовое 
ткачество В.А. Горбунов, 
А.Н. Соколов, В.С. Понама-
рев, ткачи Л.В. Солдаткин, 
Г. Ведерникова, В.И. Коро-
вин, А.Т. Белых.

В 1955–1956 гг. сданы в 
эксплуатацию цех сырья, 
гараж, второй этаж кор-
пуса № 2, здание управ-
ления. В эти годы на фа-
брику покупалось новое 
отечественное и импорт-
ное оборудование, старые 
ручные машины уступа-
ли место автоматическим 
станкам.  Только в 1963 
году на фабрике появи-
лось 2105 единиц новой 
техники.

Фабрика приобретает 
широкую известность не 
только в области, но и за 
её пределами. Её изделия 
отгружаются во многие 
города Советского Союза.

За внедрение технического 
прогресса, увеличение выпу-
ска продукции и улучшения её 
качества  коллектив  фабрики в 
1963 году был награж-
дён переходящим Крас-
ным Знаменем, грамо-
той обкома КПСС, обкома 
профсоюза управления 
легкой промышленности 
Средне-Уральского Совнар-
хоза.

ЧЕРНОИСТОЧИНСКАЯ МАНУФАКТУРА
К 75-ЛЕТИЮ 

ЧУЛОЧНО–ПЕРЧАТОЧНОЙ 
ФАБРИКИ

14 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА РЕШЕНИЕМ № 241 СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА БЫЛО ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ 
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И РАЗУТЫМ. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛО ЗАДАЧЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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6:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 12+
6:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург” РФ, 2016 г. 6+
7:55 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:50 Армен Джигарханян, Зиновий 
Гердт, Раиса Недашковская, Ирина 
Розанова в комедии “Биндюжник и 
Король” 1-2 с. СССР, 1998 г. 12+
11:30 Александра Шипп, Николас 
Хэмилтон, Дерон Хортон, Иэн Трейси 
в фэнтезийной мелодраме “Вечность 
между нами” США, 2020 г. 12+
13:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
“УГМК” (Екатеринбург) - “Динамо” 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция. В перерыве – “Обзорная 
экскурсия. (6+)
14:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:35 Ксения Лаврова-Глинка, Илья 
Шакунов, Алексей Нилов, Павел 
Савинков в криминальной мелодраме 
“Капкан для звезды” 1-4 с. РФ, 2015 
г. 16+
17:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:40 “О личном и наличном”. 12+
18:00 “След России. Малахит” 1-4 ч. 
РФ, 2016 г. 12+
18:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:25 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. ТВ” РФ, 2018 
г. 12+
19:10 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:15 Фелисити Джонс, Антон Ельчин, 
Дженнифер Лоуренс в мелодраме “Как 
сумасшедший” США, 2011 г. 16+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Александр Пашков и Марина 
Денисова в драме “Вторая жизнь 
Фёдора Строгова” РФ, 2009 г. 16+
23:40 Виталий Борисюк, Алексей 
Зубков, Сергей Калантай, Кирилл 
Кашликов в фильме по одноименному 
роману Татьяны Устиновой “Гений 
пустого места” РФ, 2008 г. 16+
1:15 Анна Махлина, Александр 
Прасолов, Петр Микитенко, Анастасия 
Микитенко в драме “Дефиле” РФ, 2015 
г. 16+
2:50 “Снимаем маски”. 16+
3:50 “Обзорная экскурсия” РФ, 2016 
г. 6+
3:55 “Прокуратура. На страже закона”. 
4:10 “Парламентское время”. 16+
5:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Александр Пашков и Марина 
Денисова в драме “Вторая жизнь 
Фёдора Строгова” РФ, 2009 г. 16+
10:40 “О личном и наличном”. 12+
11:00 “Жена. История любви. Певица 
Азиза” РФ, 2017 г. 12+
12:15 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+
12:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
12:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 “Футбольный Урал”. 12+
14:20 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
14:45 “След России. Малахит” 1-2 ч. 
РФ, 2016 г. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Михаил Боярский представляет 
телепроект “Мое родное. Свадьба” 
РФ, 2018 г. 12+
15:45 Алексей Кравченко, Олеся 
Судзиловская, Дмитрий Ульянов, 
Юрий Осипов в детективе “Бумеранг” 
РФ, 2008 г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 Ксения Лаврова-Глинка, Илья 
Шакунов, Алексей Нилов, Павел 
Савинков в криминальной мелодраме 
“Капкан для звезды” 1-4 с. РФ, 2015 
г. 16+
20:45 “Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург” РФ, 2016 г. 6+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Александра Шипп, Николас 
Хэмилтон, Дерон Хортон, Иэн Трейси 
в фэнтезийной мелодраме “Вечность 
между нами” США, 2020 г. 12+
23:30 Мишель Монахэн, Рада 
Митчелл, Джон Дор, Майкл Уэстон 
в комедийной драме “Младенец в 
подарок” США, 2013 г. 16+
0:55 Адам Сэндлер, Дон Чидл, Джада 
Пинкетт Смит, Лив Тайлер в драме 
“Опустевший город” США, 2007 г. 16+
3:10 “С чего начинается Родина”. РФ, 
2018. 12+
4:10 “Снимаем маски”. 16+
5:10 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

6.30, 5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
12.50, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.20, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.55, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.30 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
6.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва деревянная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Настоящая война престолов» 
8.25 Легенды мирового кино. Милош 
Форман 6+
8.50, 16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
12.05 Анна Козлова. «Рюрик» 12+
12.30 Василий Кандинский. «Желтый звук»
12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+
13.50 «XVIII век: от реформ Петра I к 
абсолютизму Екатерины II» 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 12+
15.05 Письма из провинции. Великий 
Новгород 6+
15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак» 12+
16.15 Клод Моне 6+
17.30, 1.35 Пианисты ХХ века. Клаудио 
Аррау 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Татьяна Михалкова. Линия жизни 
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 
ПАРКЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

5.00 Д/с «Хроника Победы» 16+
5.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
6.50, 9.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.45, 13.25, 14.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
23.10 «Десять фотографий» 12+
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 
1.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
3.30 Х/ф «КРУГ» 12+

6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+
9.50 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» 
14.05 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
3.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45, 0.25 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 12+
9.00 «Обыкновенный концерт» 6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.50 Письма из провинции. Великий 
Новгород 6+
12.15, 1.40 Диалоги о животных 6+
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.25 Д/с «Архи-важно» 12+
13.55 «Рассказы из русской истории» 
15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+
16.35 «Пешком. Другое дело» Василий 
Поленов 12+
17.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету» 6+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур» 
2.20 Мультфильмы 12+

5.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
5.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
7.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№88» 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Война за линией фронта. Ловушки 
«Волчьего логова» 16+
12.20 «Код доступа» «Архив 
государственной важности» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Энергия Великой Победы» 
0.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+

6.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
9.55, 3.10 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.40, 6.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 6+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «Передвижники. Константин 
Маковский» 12+
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.15 «Эрмитаж» 6+
12.45 «С неограниченными 
возможностями» 12+
13.15 Д/ф «Мудрость китов» 12+
14.05 «Рассказы из русской истории» 12+
15.25 Гала-концерт в день рождения 
Юрия Башмета 12+
17.15 Д/ф «Доживем до понедельника» 
Счастье - это когда тебя понимают» 12+
17.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» 
1.50 Д/ф «Мудрость китов» 6+
2.45 Мультфильмы 12+

5.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 6+
6.35, 8.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» «Тюмень - 
Тобольск» 12+
10.15 «Легенды музыки» Александр 
Градский 12+
10.45 Д/с «Загадки века» «Агент «Этьен» 
- охотник за авиационными секретами» 
11.35 Д/с «Война миров» «Фашистские 
тайны белой Финляндии» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.05 «Кремль-9» «Императорский 
гараж» 12+
15.10 Д/ф «Герой 115» 16+
16.35, 18.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 
19.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
21.00 «Легендарные матчи» 
«Турне московского «Динамо» по 
Великобритании. 1945 год» 12+
0.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
3.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
2.00 «Наедине со всеми» 16+
3.35 «Давай поженимся!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт 15 км
12.55, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
16.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. Мужчины. 
Полуфинал
21.00 «Возможно все!» 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: ЗОЛОТО 
ИМПЕРИИ» 16+
0.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ
1.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
3.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.30, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
0.10 «Своя правда» 16+
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

4.15 «Мужское / Женское» 16+
4.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 12.00 Новости
6.10 «Егерь» 12+
7.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт 0+
12.15, 17.00, 1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. Прямой эфир 0+
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+

5.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
7.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
Показательные выступления
9.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ» 12+
3.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+

4.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
1.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

4.15 «Мужское / Женское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Алентовой. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. Женщины.
12.55 «Видели видео?» 6+
14.55 «Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина?» 12+
16.00, 0.45 Олимпийские зимние игры 
18.40 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» 12+
8.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
11.55 «Сто к одному»
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 12+
1.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 

4.40 «ЧП. Расследование» 16+
5.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Новые 
тайны Дарьи Донцовой 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» К 
70-летию Александра Барыкина 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ    СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа товарищи” 9-10 с. РФ, 2014г.
10:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:55 Михаил Боярский 
представляет телепроект “Мое 
родное. ТВ” РФ, 2018 г. 12+
11:50 “Вести настольного тенниса”. 
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 “Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский” РФ, 2018 г. 12+
15:35 Александр Домогаров и 
Сергей Сосновский в криминальном 
сериале “Господа товарищи” 9-10 с. 
РФ, 2014 г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Алекс Дубас, Евгений 
Гришковец, Игорь Ясулович, Яков 
Довженко, Екатерина Волкова в 
комедийной драме “Короткие волны”. 
РФ, 2018. 16+
0:40 “Патрульный участок”. 16+
1:00 “Обзорная экскурсия. Невьянск” 
РФ, 2016 г. 6+
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+

 

 

 

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 
66:19:0101010:1080:ЗУ1, расположенного: обл. Свердловская, Горноуральский городской округ, коллективный сад №16, 
остановка 337км. Лая-Орулиха, улица 12, земельный участок 70, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Торубаров Виктор Васильевич Д. ад: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 32, кв 15 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, 15 марта 
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 11 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022 г. По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Кадастровый 
номер 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, в районе ст. Лая-Орулиха Кадастровый номер 
66:19:0101010:732, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№72 
Кадастровый номер 66:19:0101010:788, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, 
улица №13, уч.№69 Кадастровый номер 66:19:0101010:729, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 
337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№68 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».)

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 66:19:5001002:89, расположенного по адресу: обл. Свердловская, с. Мурзинка, ул. 
Заводская, дом 1. Заказчиком кадастровых работ является: Банных Любовь Ивановна, адрес для связи: Ямало-Ненецкий 
автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, мкр. Дружба, дом 6 корпус 1, квартира 21. 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, 15 марта 2022 г. в 10.00. С момента опубликования извещения в течении 15 дней 
можно ознакомится с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить в течении 1 месяца с момента 
опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 
Мурзинка, ул. Октябрьская, участок 52 (К№ 66:19:5001002:88), а также земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 66:19:5001002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной, 622936, обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, 
ул. Советская, 74, kalinina6610123@mail.ru, 8 (3435) 48-08-40, сот. 89122877300, 66-10-123 в отношении земельного участка с 
кадастровым №66:19:1601003:114, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висим, ул. Красноармейская, 
дом 51 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Лесун Валентина Ивановна. Адрес: обл. Свердловская, г. Н.Тагил, ул. Окунева, д. 
31, кв. 50 Тел.: 89506318005 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «14» марта 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 «11» февраля 
2022 г. по «25» февраля 2022 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1601003:113 
адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висим, ул. Красноармейская, дом 49 кадастровый номер 66:19:1601003:1150 
адрес: Свердловская область, Пригородный район, поселок Висим, улица 8 Марта, участок 34 кадастровый номер 
66:19:1601003:660 адрес: Свердловская область, Пригородный район, посёлок Висим, улица 8 Марта, участок 36 “А” 
кадастровый номер 66:19:1601003:415 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висим, ул. Красноармейская, дом 
53 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРОДАЁТСЯ 
2-х комнатный дом в с. Петрокаменское с баней, огородом, сараем. Цена 490 тыс. рублей. 

Можно приобрести за материнский капитал.
Также продаётся 2-х комнатная квартира в 2-х этажном доме на 2-м этаже в этом же посёлке. 

Тёплая, большая (50 кв.м.), удобное расположение. Цена 900 тыс. рублей.
По всем вопросам по тел. 8-902-258-00-02 (Александр).МЫ ИЗ ДЕРЕВНИ РОДОМ

Аплодисменты,  счастливые 
улыбки и радости моменты. 
Именно такими словами мож-
но охарактеризовать  благо-
творительный концерт  «Мы 
из деревни родом», который 
коллективы Лайского дома 
культуры представили в ГАУ-
СО СО «КЦСОН» Ленинского 
района г. Нижний Тагил для 
пенсионеров  и инвалидов, от-
дыхающих в отделении днев-
ного пребывания.

В концертной программе в 
исполнении самодеятельного 
хорового коллектива «Родные 
напевы» прозвучали лириче-
ские песни о счастье и любви 
к своей Родине. Вокальное 
мастерство наших артистов 
по достоинству оценили бла-
годарные зрители, встречая 

дружными овациями каждую 
музыкальную композицию. Тан-
цевальный коллектив «Вдохно-
вение» порадовал зрителей так-
же яркими хореографическими 
номерами. С пожеланиями дол-
гих лет жизни, крепкого здоро-
вья и благополучия обратился к 
слушателям участник совета ве-
теранов села Лая Юрий Петро-
вич Лупей, под переливы гармо-
ни артист исполнил застольные 
песни, под  которые зрители 
стали не только подпевать, но и 
пританцовывать.

Словом, всё у наших артистов 
получилось красиво, празднич-
но и душевно! 

А.А Кропачева, 
культорганизатор 

 Лайского дома культуры.

В ОКРУГЕ НА ОДНОГО 
ДОЛГОЖИТЕЛЯ СТАЛО БОЛЬШЕ

Людей, которые дожили до 
отметки 90 лет, принято на-
зывать долгожителями. 

7 февраля 90-летний юби-
лей отметила замечательный 
человек, активистка, труже-
ница, жительница села Ши-
ловка Надежда Аркадьевна 
Потехина.   Юбиляра поздра-
вили родные, близкие, друзья 
и подруги, а также староста 
села Шиловка Тамара Алек-
сандровна Бурба, директор 
клуба Андрей Владимирович 
Козырев, активист Григорий 
Никитич Ладик и представи-
тели совета ветеранов ЕВРАЗ 
НТМК. 

За горячим чаем со сладо-
стями Надежда Аркадьевна 
поделилась с гостями исто-
риями из своей трудной, но 
счастливой жизни, а также 
планами на будущее. А пла-
ны у нее грандиозные - жить, 

быть счастливой и радоваться 
каждому дню!

В город Нижний Тагил в 
годы войны её вместе с ма-
мой эвакуировали из Ленин-
града, более 30 лет Надежда 
Аркадьевна проработала на 
НТМК. С 80-х годов она  про-
живает в селе Шиловка, более 
30 лет занималась творчеством 
в вокальном ансамбле «Ши-
ловляночка», воспитала двух 
прекрасных дочерей и внука.

Желаем Надежде Аркадьев-
не, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и 
есть залог долголетия! 

 

 Андрей Козырев.

14 февраля  - День  всех влюбленных.  Хоть праздник  имеет католическое происхождение, но уже 
много лет он популярен в России. Предлагаем отнестись к этой дате, как к еще  одной возможности 
сделать что-то приятное для своих любимых. Передаем слово ведущей рубрики Наталье Фукаловой.  
- Всем привет!
Сегодня приготовим самое быстрое и нежное пирожное Павлова. Оно очень простое в 
приготовлении,  и поэтому под силу  даже начинающим кондитерам.  А главное - оно наверняка 
порадует ваших близких.
Не сомневаюсь, будет красиво и вкусно!

ПИРОЖНОЕ ПАВЛОВА 
Приступим к приготовлению
- На плиту ставим кастрюлю с водой.
- Белки и сахар складываем в миску, перемеши-

ваем.
Как только вода в кастрюле закипит, ставим ми-

ску на водяную баню.
- Помешиваем, ждем полного растворения.
Как проверить, что сахар полностью растворился? 

Просто перетрите массу между пальцев, если крупинок 
нет, то можно снимать с бани.

- Переливаем белки в чашу миксера и начинаем взбивать.
- Взбиваем на высокой скорости до плотных пиков.
- В середине взбивания вливаем лимонный сок.
Масса должна колом стоять на венчике!
- Добавляем крахмал (я использовала кукурузный), пере-

мешиваем лопаточкой или миксером на низкой скорости.
- Противень предварительно застелить пекарской бума-

гой или ковриком.
- Перекладываем меренгу в кондитерский мешок и вы-

давливаем, накручивая на противень «гнездышки».
- Отправляем пирожные в разогретую духовку и сушим око-

ло часа при температуре 80−90 градусов. Режим верх-низ.

Тут главное - не поднимать температуру выше 
90•, иначе пирожное становится кремового цвета.

- Пирожное должно легко отходить от бумаги.
Не пересушите его, иначе внутри суфле не по-

лучится!
А дальше начиняем пирожное на свой вкус любой 

фруктовой начинкой, украшаем сливочным кремом.

Готовое пирожное долго не хранится, так как 
оно размокает от лёгкого крема.

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ! 

Белок 150 гр.
Сахар 300 гр.
Лимонный сок 1 чайная ложка.
Крахмал 1 столовая ложка.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

СО ВКУСОМ

ЧИТАЕМ О ПРИРОДЕЧИТАЕМ О ПРИРОДЕ

4 февраля, в день рождения Ми-
хаила Михайловича Пришвина, в 
Первомайской библиотеке прошла 
акция «Почитаем вместе книги 
М.М. Пришвина о природе Рос-
сии». Библиотекарь отправилась в 

гости к детям детского сада. С ней 
пришли костюмированные герои книг 
М. М. Пришвина - Белочка и Собачка. 
Со своей охотничьей собакой писатель 
был неразлучен. Она сопровождала 
его во всех прогулках по лесу. Дети 

узнали о писателе и с удовольстви-
ем прослушали небольшой рассказ 
«Глоток молока» о том, как  доктор 
спас собаку, всего лишь погладив 
животное  по голове и подтолкнув 
к ней тарелку с молоком. Иногда 
лаской добиться результатов мож-
но быстрее, чем грубостью или 
равнодушием. Писатель считал, 
что величайшее достижение чело-
веческих усилий – ребёнок, воспи-
танный в убеждении, что он всегда 
должен быть на стороне природы, 
защищать и оберегать её. Пришвин 
в своём творчестве обращался к 
ребёнку, сохранившемуся в душе 
каждого взрослого, поэтому его 
произведения способны достучать-
ся  до сердец и детей, и взрослых.

Л.А.Костоусова, библиотекарь.

Instagram @fukalova_nati
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

Отдадим в добрые руки

ДЕКАДА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 

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

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

В добрые, надежные руки отдадим собаку. Помесь лайки, окрас волчий, дев., 1 год, 
зовут Певунья, привита, стерилизована.

Найт,   1 год, типаж 
овчарки, умный, сме-
лый, охранник в дом, 
привит.

НайтНайт

Шусси,   7 мес., 
оч а р о в ате л ь н а я 
малышка среднего 
размера, звоночек 
во двор, привита, 
стерилизована.

ШуссиШусси

МегаФон и «ЭльгаУголь» развернули 
частную беспроводную сеть на крупней-
шем месторождении коксующегося угля в 
России – Эльгинском. Это позволило ком-
пании отказаться от спутниковых каналов 
связи и внедрить технологии виртуальной 
и дополненной реальности.

На площади более 10 тысяч гектаров 
были построены базовые станции LTE. 
Работаю они сразу в четырех диапазонах: 
800, 900, 1800 и 2600 МГц. Это гаранти-
рует высокие скорости передачи данных, 
широту покрытия, а также проникновение 
сигнала внутрь помещений, где строи-
тельство наземных линий затруднено рас-
стоянием и скалистой местностью.

Private LTE предоставит среду для 
управления транспортом, передачу теле-
метрии с карьерной техники, чтобы от-
слеживать производительность машин и 
оборудования. Установленные на экскава-
торах и самосвалах IoT-датчики и видео-
камеры контролируют давление в шинах,  
уровень горючего, загрузку транспорта во 
время простоя и даже усталость водите-
лей и опасное сближение транспорта при 
погрузке.

«Для предприятия, которое работает в 
сложных климатических условиях Край-
него Севера, сокращение числа процес-
сов с непосредственным участием людей 
— первостепенная задача. Собственная 
устойчивая сеть максимально автома-
тизирует такие процессы, что повысит 

Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области в связи с ухудше-
нием эпидемиологической обстановки 
и риском распространения коронави-
русной инфекции сообщает, что прием 
и обслуживание налогоплательщиков с 
04.02.2022 г. и до особого распоряжения 
осуществляется только по предваритель-
ной записи, за исключением услуги по 
выдаче квалифицированной электронной 
подписи (КЭП).

Записаться на прием можно с помощью 
электронного сервиса на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru “Запись на прием в 
инспекцию”, или через единый контакт 
-центр ФНС России по номеру телефона 
8-800-222-2222.

Кроме того, для взаимодействия с на-
логовыми органами можно использовать 
дистанционный способ - электронные 
сервисы сайта ФНС России www.nalog.
gov.ru и телекоммуникационные каналы 
связи.

Электронные сервисы позволяют заре-
гистрировать свой бизнес, обратиться в 
налоговый орган, заполнить платежные 
документы, налоговые декларации, по-
лучить налоговые уведомления, оплатить 
налоги, узнать свой ИНН, уточнить адрес 
и платежные реквизиты своей инспекции, 

уровень промышленной защищенности, 
эффективность и безопасность труда, — 
подчеркнул Александр Исаев, генераль-
ный директор ООО «УК «ЭльгаУголь». 
— Также приватная сеть обеспечит ста-
бильной и качественной связью специа-
листов, которые работают на месторожде-
нии — сегодня более двух тысяч человек 
остаются на связи с семьей и близкими».

На базе Private LTE компания создала 
ряд проектов с использованием техноло-
гий дополненной реальности, чтобы обу-
чать персонал работе с технологическими 
линиями, проводить инструктаж техни-
ки безопасности для допуска к объектам 
опасного производства.

«Частная LTE-сеть МегаФона позво-
ляет крупным индустриальным игрокам 
решить сразу две задачи: создать каче-
ственный канал передачи данных и ор-
ганизовать безопасную технологическую 
экосистему. Успешный запуск Private 
LTE на крупнейшем месторождении угля 
в Якутии поможет нашему партнеру в 
цифровизации сложных производствен-
ных процессов, связанных с геопозици-
онированием производственной техники 
и персонала, мониторингом и контролем 
энергоснабжения, а также позволит вне-
дрить систему видеонаблюдения там, где 
ранее реализовать это было невозможно», 
— рассказала директор по развитию кор-
поративного бизнеса МегаФона Наталья 
Талдыкина.

запросить сведения из реестров, узнать о 
льготах и получить другие электронные 
услуги. В «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» можно 
узнать задолженность, оплатить налоги, 
обратиться за разъяснениями, заполнить 
и подать декларацию 3-НДФЛ, вернуть 
НДФЛ за приобретение имущества, обу-
чение или лечение и урегулировать дру-
гие вопросы расчетов с бюджетом.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели могут взаимодействовать 
с налоговыми органами с помощью 
«Личного кабинета юридического лица», 
«Личного кабинета индивидуального 
предпринимателя» и по телекоммуника-
ционным каналам связи (ТКС) в порядке 
официального электронного документо-
оборота.

Получить доступ к сервисам «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и «Личный кабинет инди-
видуального предпринимателя» можно, 
используя подтвержденную учетную 
запись для авторизации на портале госу-
дарственных услуг Российской Федера-
ции.

Ответ на интересующие вопросы мож-
но получить, позвонив по телефону еди-
ного контакт-центра 8-800-222-22-22.

В Новопаньшинской шко-
ле прошла декада есте-
ственно-математических 
наук. Первым мероприя-
тием стало математиче-
ское путешествие в мир 
кино учащихся для 6-х и 
7-х классов. Ребята позна-
комились с определением 
слова «кинематограф», уз-
нали дату его  рождения 
– 28 декабря 1895 года  и 
его основателей братьев 
Люмьер. Посмотрели один 
из первых фильмов 19 
века. Самыми активными 
«киноматематиками» ста-
ли Игнат Попов, Кирилл 
Паньшин, Данил Серебря-
ков - учащиеся 6-го класса 

Есть в календаре такие 
даты, которые навечно 
вписаны в героическую 
летопись страны. Одна из 
них — Сталинградская 
битва. К 79 годовщине 
разгрома немецкой армии 
под Сталинградом в Нико-
ло-Павловской библиоте-
ке прошло мероприятие, 
посвященное этой герои-
ческой странице Великой 
Отечественной войны.

Об итогах этой битвы, о 
героическом подвиге тех, 
кто принимал в ней уча-
стие турно-музыкальной 
композиции «Победа под 

и семиклассники Виталий 
Зверев, Маша Паньшина, 
Дима Кузнецов и Маша Го-
стюхина.

Старшеклассники (10-11 
класс) побывали в роли де-
тективов. Лучшими сыщи-
ками стали Катя Паньшина, 
Люда Кузнецова и Артем 
Паньшин. А восьмикласс-
ники посетили виртуальный 
музей четырехугольников. 
Все мероприятия провела 
учитель математики Наде-
жда Николаевна Конева.

Учитель физики Ольга Ни-
колаевна Гурбанова провела  
в 9-м классе игры «Счастли-
вый случай» и «Законы фи-
зики». Две команды «Элек-

стенами Сталинграда у каж-
дого сегодня на устах». В 
течение мероприятия чита-
тели серебряного возраста 
познакомились с историче-
скими фактами военных лет. 
200 дней и ночей продолжа-
лась самая кровавая битва в 
истории человечества. Город 
был полностью разрушен, 
превращен в груду разва-
лин. Погибло более милли-
она солдат и офицеров. К 
моменту завершения боев за 
Сталинград из его 500-ты-
сячного населения (эвакуи-
роваться успели 100 тысяч 
человек) в живых осталось 
около 30 тысяч, в централь-
ном районе выжило всего 
семь человек. Сталинград-
ская битва - одна из круп-
нейших битв Второй миро-
вой войны. Библиотекари 
рассказали о доме сержанта 
Павлова, который известен 
не только в нашей стра-
не, но и за рубежом; о том, 
что за боевые подвиги под 
Сталинградом 125 солдат и 
офицеров удостоены звания 
Героя Советского Союза. 
Брагина Вера Владимиров-
на с гордостью рассказала 
о своем отце Соболеве Вла-
димире Игнатьевиче 1924 
года рождения, который был 
участником Сталинградской 
битвы. В 1942 году его при-

Патриотическая акция прошла в посёлке Новоасбест в честь  
Дня разгрома немецко-фашистских войск в  Сталинградской 
битве. Члены военно-патриотического клуба «Рысь», сту-
денты Высокогорского многопрофильного техникума села 
Петрокаменское, участники поискового движения России 
«Возвращение», волонтерская рота «Боевого братства» и 
представители совета ветеранов посёлка очистили от снега 
территорию обелиска «Памяти павших в годы Великой Оте-
чественной войны».

трики» и «Ньютончики» 
показывали свои знания  
сложной науки. Самыми 
эрудированными оказа-
лись Диана Васильева, 
Тимофей Волошин и Лера 
Зотикова. Две команды 
«Молекулы» и «Атомы» 
(7 класс) сражались на 
интеллектуальной игре 
«Физика вокруг нас». Хо-
рошие знания показали 
Маша Паньшина, Дима 
Кузнецов, Настя Парамо-
нова и Виталий Зверев.

По естественным на-
укам провела меропри-
ятия учитель биологии, 
географии Наталья Вла-
димировна Телегина. На 

звали в армию из Иркут-
ской области. В одном из 
боев он был ранен и го-
спитализирован в Сверд-
ловский госпиталь. Го-
сти со слезами на глазах  
посмотрели видеофильм 
«Город в огне», расска-
зывающий о трагедии и 
подвиге сталинградцев.  
После просмотра фильма 
состоялось его обсужде-
ние и чтение отрывков 
из художественных про-
изведений о Сталинград-
ской битве. С большим 
интересом прослушали 
и посмотрели видеокли-
пы песни «На Мамаевом 
кургане тишина» в ис-
полнении А. Розенбаума, 
«Сталинград» в исполне-
нии группы «Любэ», по-
смотрели  фоторепортаж с 
оригинальными фотогра-
фиями, снятыми в период 
Сталинградской битвы.  
Завершилось мероприя-
тие обзором литературы с 
книжной выставки «Ста-
линградская битва» и ми-
нутой молчания.

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

библиотекари 
Николо–Павловской 

сельской библиотеки. 

игре «Что? Где? Когда?» 
«Природа Урала» команды 
«Изумруды» и «Самоцве-
ты» набрали одинаковое 
количество баллов. В лич-
ном первенстве победили 
Диана Васильева, Настя 
Паньшина, Лера Зотико-
ва, Женя Авдюков и Лейла 
Гурбанова. На игре «В мире 
рыб» в 7 классе команда 
«Карасики» выиграла у ко-
манды «Окуньки», но луч-
шие игроки были в обеих 
командах - это Настя Па-
рамонова, Артем Бызов и 
Дима Кузнецов. Завершила 
декаду естественно-мате-

матических наук викторина  
по географии «Вокруг све-
та» в 10-11-х классах.

Лучшими игроками дека-
ды стали Маша Паньшина, 
Виталий Зверев, Настя Па-
рамонова (7 класс), Диана 
Васильева и Лера Зотикова 
(9 класс). А абсолютным 
лидером стал семиклассник 
Дима Кузнецов. Молодцы, 
ребята! Всем успехов в уче-
бе и новых интеллектуаль-
ных побед. 

Н.Телегина, учитель 
МБОУ СОШ №14,
с.Новопаньшино.

НАЧАТУЮ В ЭТОМ ГОДУ  НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ЭСТАФЕТУ ОПЫТА И ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ  
ОТ ПЕДАГОГОВ ШКОЛ № 4 (С. ЛАЯ) И № 3 (П. ЧЕРНОИСТОЧИНСК) ПРОДОЛЖАЕТ УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №14  
Н.В. ТЕЛЕГИНА. НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОВЕЛИ ЕЁ КОЛЛЕГИ ИЗ ШКОЛЫ СЕЛА НОВОПАНЬШИНО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
6-11-Х КЛАССОВ.

ГЕРОИЧЕСКИЕ ДАТЫ ИЗ ЖИЗНИ СТРАНЫ       ГЕРОИЧЕСКИЕ ДАТЫ ИЗ ЖИЗНИ СТРАНЫ        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 66:19:5801001:17, расположенного по адресу: обл. Свердловская, д. Корнилово, 
ул. Октябрьская, дом 28. Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьев Валерий Иванович, адрес для связи: 
Свердловская область, Пригородный район, д. Корнилово, ул. Октябрьская, дом 28а. 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, 15 марта 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 24 (К№ 66:19:5801001:16), а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 66:19:5801001. 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”).

По решению губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева из областного бюд-
жета выделены средства на благоустройство 
сельских территорий в рамках программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018–
2024 годы». О том, что сельские территории с 
2022 года тоже смогут участвовать в госпро-
грамме, глава региона анонсировал перед Но-
вым годом. 

«Уральские сёла со следующего года смогут 
участвовать в программе формирования ком-
фортной городской среды. До этого проекты 
реализовывались только в городах. Но я принял 
решение в нашем регионе уделить внимание 
благоустройству и небольших населённых пун-
ктов. Сегодня оно закреплено постановлением 
правительства. О том, что это за программа, 
знают жители всех городов Свердловской об-
ласти. С 2018 года у нас благоустроено 658 
площадок, 393 из которых — это дворы. А 
остальное — общественные пространства со-
вершенно нового качества. Детские площадки, 
зоны для спорта, пешеходные дорожки, скверы 
и набережные. Согласитесь, немаловажно, ког-
да в родном городе есть, куда пойти вечером, где 
погулять с детьми и что показать гостям. Теперь 

так же будет и в сёлах», – писал на своей странице 
в Инстраграм Евгений Куйвашев. 

В рамках этой программы в 2022 году посёлок 
городского типа Бисерть получит 18,8 миллиона 
рублей на благоустройство общественной тер-
ритории по улице Революции; в Сосьву будет 
направлено 9,3 миллиона рублей на комплексное 
благоустройство парка Победы; Верхние Серги 
получат 9,2 миллиона рублей на обустройство 
места отдыха по улице Володарского; в посёлок 
Уфимский Ачитского района будут направлены 
24,8 миллиона рублей на благоустройство цен-
тральной площади со сквером; в селе Покровское 
Каменского района на 11 миллионов бюджетных 
рублей будет благоустроен сквер с прилегающими 
пешеходными тротуарами; в селе Криулино Крас-
ноуфимского городского округа благодаря вы-
деленным 24,8 миллиона рублей появится новая 
общественная территория между Криулинским 
домом культуры и микрорайоном по улице Меха-
низаторов, 2А; село Первомайское Дружининско-
го городского поселения получит 10,7 миллиона 
рублей на благоустройство общественной терри-
тории для отдыха парк Культуры по адресу улица 
Московская, 5; 11 миллионов рублей получит 
Горноуральский городской округ на благоу-
стройство аллеи Славы в посёлке Висим.  

ГУБЕРНАТОР ВЫДЕЛИЛ ГУБЕРНАТОР ВЫДЕЛИЛ 
СРЕДСТВА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО СРЕДСТВА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙСЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Игра «Природа Урала», 9 класс, 
педагог Н.В. Телегина.

Игра «Законы физики», 9 класс.

НА КРУПНЕЙШЕМ В РОССИИ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
УГЛЯ ПОЯВИЛАСЬ ЧАСТНАЯ СЕТЬ LTE

В НАЛОГОВУЮ – ПО ЗАПИСИ
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В ОКРУГЕ СОСТОЯЛСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

НА ПЛОЩАДКАХ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 
СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ВФСК ГТО СРЕДИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ.

В соответствии с ковидными 
ограничениями фестиваль про-
ходил в новом формате выездно-
го мероприятия, с организацией 
выездных судейских бригад до 
места расположения команд 
участников, с соблюдением всех 
норм и рекомендаций Роспотреб-
надзора.

Несмотря на непростые усло-
вия, трём командам из восьми 
человек (по два участника с II-IX 
возрастных ступеней, 9-59 лет) 
из п. Горноуральский, с. Ново-
паньшино и с. Николо-Павлов-
ское удалось соблюсти все усло-
вия положения фестиваля ВФСК 
ГТО.

Мероприятие направлено на 
популяризацию комплекса ГТО, 
повышение уровня физической 
подготовленности среди различ-
ных возрастных групп населения.

Программа фестиваля состоя-
ла из спортивной и конкурсной 
программ.

 Основу спортивной програм-
мы составили виды испытаний 
комплекса ГТО, конкурсная 
программа включала в себя со-
ревнования на лучший слоган о 
комплексе ГТО, стихотворение и 

видеоролик «Мой любимый нор-
матив ГТО».

Фестиваль проводился в форма-
те лично-командного первенства.

Личное первенство спортивной 
программы на I этапе определя-
лось по всем видам испытаний в 
каждой возрастной ступени. Ко-
мандный зачет спортивной части 
определялся по сумме очков вось-
ми участников команды от терри-
ториальной администрации окру-
га.

Командный зачет конкурс-
ной программы определялся по 
наибольшему количеству очков, 
набранных за лучший слоган 
о комплексе ГТО от команды, 
видеоролик «Мой любимый нор-
матив ГТО» и стихотворение.

Общекомандный зачет фестива-
ля определяется по сумме очков, 
набранных командой в спортивной 
и конкурсной программах.

Результаты участников I этапа 
фестиваля в спортивной части бу-
дут определяться с применением 
100-очковых таблиц оценки ре-
зультатов, утвержденных приказом 
Минспорта России от 21.09.2018 
№ 814. В случае равенства сумм 
очков у двух или более участников 

преимущество получит участник, 
показавший лучший результат в 
обязательном виде испытаний на 
выносливость (бег на короткую 
дистанцию) (в соответствии с воз-
растной ступенью).

Зимний фестиваль ВФСК ГТО 
является муниципальным этапом, 
по итогам будет сформирована 
сборная команда округа для уча-
стия на региональном этапе, кото-
рый будет проходить с 26 февраля 
по 27 февраля в пгт. Верхняя Синя-
чиха.

После обработки протоколов ре-
зультаты будут выгружены в еди-
ную автоматизированную систему 
ВФСК ГТО.

О результатах и награждении по-
бедителей и призеров организато-
рами будет объявлено в группе VK 
«Центр развития спорта»: https://
vk.com/centrrazvitiyasporta.

Участникам и представителям 
по завершении мероприятия были 
вручены сертификаты участника и 
сувениры  фестиваля ВФСК ГТО.

Спасибо всем за участие и за 
помощь в организации, проведе-
нии фестиваля!

5 февраля на школьном стадионе 
в селе Покровское прошел глав-
ный зимний спортивный празд-
ник – «Лыжня России». Самые 
инициативные жители села вышли 
на лыжную гонку, чтобы выявить 
лучших, проверить свою вынос-
ливость или просто получить удо-
вольствие от мягкого скольжения 
по снегу и времяпрепровождения с 
семьей. В «Лыжне России» ежегод-
но принимают участие как взрос-
лые лыжники, так и начинающие 
спортсмены. В лыжной гонке при-
няли участие глава Покровской 
территориальной администрации  
Марина Александровна Сельская, 
представители школы №10, детско-
го сада №87,  Покровского  центра 
культуры, отряд ЮП «Зеленая фу-
ражка» и активные жители села. 
На лыжню вышли не только люби-
тели, но и те, кто решили пройти 
дистанцию на время. В каждой из 
возрастных категорий были опре-
делены победители. Грамотами за 
1 место награждены: Иван Брызга-

лов, Алексей Смулько, Иван Карцов, 
Никита Сальцын, Каролина Пащен-
ко. Все участники заезда получили 
памятные призы от ГГО (шапочки, 
накидки и наклейки) и от Покровской 
территориальной администрации.

ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН СОБРАЛ ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН СОБРАЛ 
ПОКРОВСКИХ ЛЫЖНИКОВПОКРОВСКИХ ЛЫЖНИКОВ

НОВОСТИ 
СПОРТА

4 февраля, в Международный день жен-
ского спорта, женсовет села Бродово орга-
низовал и провёл праздник «Будь здоров! 
Всегда здоров!». В назначенный час жите-
ли собрались на сельской горке на спор-
тивное мероприятие «Скука - это не для 
нас! Наша горка просто класс!». Сельчане 
пришли целыми семьями, чтобы дружно 
провести время и покататься на тюбингах 
и ледянках. Каждый желающий мог вы-
пить горячего чая и насладиться разными 

вкусностями. Во время мероприятия была 
проведена акция «Мы за здоровый образ 
жизни!». Гости получили буклеты и памят-
ки, в которых рассказывалось, как сохра-
нить своё здоровье и всегда быть бодрым. 
Праздник получился интересным и забав-
ным, оставив массу положительных эмоций 
и впечатлений. На площадке царили смех, 
шум и веселье. Мероприятие на свежем воз-
духе стало настоящим праздником спорта, 
здоровья и молодости!

ПРАЗДНИК СПОРТА, ПРАЗДНИК СПОРТА, 
ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ


