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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

ФЕВРАЛЬ  ФЕВРАЛЬ  -- МЕСЯЦ МУЖЕСТВА  МЕСЯЦ МУЖЕСТВА 
И ВОИНСКОЙ И ВОИНСКОЙ 

ДОБЛЕСТИДОБЛЕСТИ

В рамках месячника защитников Отечества стартовал 
настоящий марафон событий – множество мероприя-
тий патриотической направленности, сменяя друг дру-
га, проходят в уральской столице и муниципалитетах 
Свердловской области. 
15 февраля  отмечалась 33-я годовщина вывода совет-
ских войск из Афганистана. С 2011 года эта дата ста-
ла Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.  В этот день, по тради-

ции, в Нижнем Тагиле прошел митинг у   памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах 
планеты. В нем  приняли  участие  воины–интернационалисты – жители Горно-
уральского городского округа. Всего на территории  округа проживают 47 человек, 
прошедших афганскую войну.
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Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества – 
праздником, который символизирует мужество и самоотвержен-
ность, преданность Родине и ответственность за ее судьбу, благо-
получие и безопасность, заботу о мирной жизни на нашей земле.

Этот праздник наполнен особым смыслом. Он важен для каж-
дого. Это и признание несокрушимой мощи российской армии и 
российского вооружения. Это и наша благодарность военнослу-
жащим всех поколений, а также всем, кто укрепляет обороноспо-
собность государства, обеспечивает общественную безопасность и 
правопорядок, предотвращает угрозы терроризма и экстремизма, 
кто приходит на помощь людям в чрезвычайных ситуациях. В то 
же время это и обращение к нашей общей исторической памяти, к 
славе и доблести, к героическому прошлому страны, без которого 

невозможны были бы победы в настоящем и будущем. 
Сегодня мы как никогда чувствуем, насколько важны связь поколений, единство нашего 

народа, сплоченность, духовная и нравственная общность, созидательный настрой, лич-
ный вклад каждого человека в обеспечение устойчивости страны, защиту ее от внешних и 
внутренних врагов и вызовов, защиту наших идеалов, культурно-исторических ценностей 
и богатейшего наследия, исторической правды и всего того, что составляет основу нашего 
государства, что близко и дорого каждому из нас.

Уверен, что Свердловская область всегда была, есть и будет надежной опорой России, 
родиной смелых и мужественных людей, настоящих патриотов и защитников Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и свершениях, мира и до-
бра. 

С праздником, уральцы! 
С Днем защитника Отечества!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля - всенародный праздник, символизирующий глубокое 
уважение к благородным традициям наших предков, беззаветному  и 
самоотверженному служению нашей Отчизне. 

День защитника Отечества - это праздник тех, кто служил, служит и 
будет служить в рядах Вооруженных сил. В этот февральский день мы 
чтим подвиг советского и российского солдата, отдаем дань глубокого 
уважения и памяти погибшим за независимость Родины.

Сегодня самые первые, самые сердечные поздравления - ветера-
нам Великой Отечественной войны, поистине великому поколению, 
защитившему нашу родную землю и отстоявшему нашу свободу. В 
этом году мы отмечаем 77-летие Победы, и наша главная задача - за-
ботиться о ветеранах войны и труда, защищать память о Великой 
Отечественной войне, противостоять любым попыткам её искаже-

ния, отстаивать правду о решающем вкладе нашей Родины в разгром фашизма и победоносное 
окончание Второй мировой войны.

Сердечно поздравляю с этим праздником и тех, кто защищал нашу страну на протяжении 
всей ее легендарной истории, тех, кто сегодня обеспечивает обороноспособность, безопас-
ность, мощь и единство России. И возлагаю большие надежды на наше подрастающее поколе-
ние - будущих защитников Отечества.

Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Каждый представитель сильного 
пола - опора для своих родных и близких. Именно поэтому 23 февраля все больше становится 
праздником общенародным, днем мужественных и твердых духом людей.

В этот день от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья 
и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным!

 Д.Г. Летников, глава округа.

23 ФЕВРАЛЯ  –  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

 Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник всех тех, для кого защита Родины не толь-
ко долг, но и жизненное призвание, кто ежедневно несет службу, ох-
раняя безопасность и интересы нашей страны. В этот день мы отдаем 
дань уважения всем поколениям защитников, отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины. Низкий поклон солдатам, офицерам, 
ветеранам армии и флота за настоящий патриотизм, верность присяге, 
приверженность славным традициям. Наши отцы, деды и прадеды не 
жалели жизни ради Отечества, и это – бесценный пример для будущих 
поколений.

Этот праздник является всенародным. Он важен и дорог не только 
для военнослужащих, но и для каждого человека, который гордится 
своей Родиной и готов защищать её интересы. 

Выражаю большую благодарность тем, кто и в гражданской жизни 
продолжает с честью, добросовестно служить Отчизне, вносить лепту в развитие нашего округа. 
Уверен, нынешнее поколение защитников России - достойные преемники своих отцов и дедов.

Пусть и в мирное время высокое звание Защитник Отечества гордостью и любовью к Родине 
отзывается в сердце каждого!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, понимания и поддерж-
ки родных и близких!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных сил!
Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения воинам России,                            
с признательностью и благодарностью вспоминая подвиги солдат 
всех поколений.

Солдатская школа – это величайший жизненный опыт, мощный 
нравственный потенциал, благотворно влияющий на подрастающее 
поколение. Верим, что традиции российской армии, основанные на 
высоком профессионализме, доблести, мужестве, будут продолжены 
будущими защитниками Родины.

В этот день мы не только чествуем военных, вспоминаем ратные 
подвиги наших ветеранов, героев Великой Отечественной, локальных 
войн. День защитника Отечества – праздник всех, кто стоит на защите 
своего дома, своего дела, своего будущего, кто считает долгом чести 
беречь родную землю, отстаивать силу и независимость страны.

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, крепкого тыла, мира и взаимо-
понимания.

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

ГЛАВЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ 
ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА 

«ДОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО 
УРАЛА» И ПРЕДЛОЖИЛИ 

КАНДИДАТОВ НА ЭТОТ СТАТУС

Главы муниципалитетов поддержали 
проект «Достояние Среднего Урала» и 
рассказали, кто, на их взгляд, достоин 
почетного общественного статуса. Указ 
об учреждении проекта губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев подписал в октябре 2021 года. 
Старт мероприятия совпал с Годом 
культурного наследия народов Рос-
сии, объявленным президентом России 
Владимиром Путиным.

Сбор заявок на конкурс по присвое-
нию общественного статуса «Достоя-
ние Среднего Урала» начался в Сверд-
ловской области 1 февраля. Открытое 
общественное голосование по выбору 
объектов, которым будет присвоен ста-
тус «Достояние Среднего Урала», стар-
тует 1 августа и завершится 1 октября 
текущего года. Церемония официаль-
ного подведения итогов голосования и 
вручения дипломов будет проводиться 
ежегодно 17 января, в День образова-
ния Свердловской области. Положение 
о конкурсе размещено на сайте обще-
ственной палаты Свердловской обла-
сти http://www.opso66.ru/dostoyanie-
srednego-urala.html.

Горноуральский городской округ  
активно поддержал проект губер-
натора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева «Достояние Среднего 
Урала». 

Горноуральский городской округ 
– большая и живописная сторона 
на карте Свердловской области. 
Наш округ богат своей историей и 
культурой. Здесь каждый камень 
хранит память о великих событиях 
и людях, трудом которых крепло и 
развивалось село. Многие объекты, 
организации, коллективы Горноу-
ральского городского округа достой-
ны присвоения статуса «Достояние 
Среднего Урала», поэтому главным 
вопросом в реализации инициативы 
губернатора стал выбор конкрет-
ных объектов. По поручению главы 
Горноуральского городского округа 
управление культуры и молодежной 
политики проработало вопрос опре-
деления и выдвижения проектов от 
округа в 2022 году.

Среди географических объектов 
принято решение номинировать 
с. Мурзинку и п. Висим.  Эти насе-
ленные пункты обладают огромным 
туристическим потенциалом. Село 
Мурзинка является родиной ураль-
ских горщиков, самым известным 
населенным пунктом самоцветной 

полосы Урала и по праву считается 
ее столицей. В крупнейших музеях 
мира представлены удивительные 
образцы минералов, добытые в мур-
зинской земле. Висим – старинный 
уральский поселок с богатой истори-
ей. Это одно из самых красивых мест 
Среднего Урала, где бережно хранят 
обычаи и традиции наших предков. 
Висим – родина выдающегося писа-
теля Д.Н. Мамина-Сибиряка.  До на-
ших дней сохранился дом, в котором 
прошли детские и юношеские годы 
писателя, а также здание заводской 
церковно-приходской школы, в кото-
рой постигал азы науки будущий пи-
сатель. Самобытная культура и госте-
приимство местных жителей сделали 
Висим признанным туристическим 
центром.

Среди организаций хотелось бы 
выделить минералогический музей 
имени А.Е. Ферсмана. Минералоги-
ческий музей находится в самом серд-
це самоцветной полосы – в селе Мур-
зинка. Музей был основан Зверевым 
Иваном Ивановичем - знаменитым 
местным геологом, горщиком и вну-
ком знаменитого уральского горщика 
Данилы Зверева — Данилы-мастера 
из сказов Бажова. Расположен в зда-
нии Сретенской церкви – одной из 
старейших церквей на Урале, явля-
ющейся объектом культурного насле-
дия. Время ее постройки датируется 
1729 г. Кроме того музей является 
единственным муниципальным ми-
нералогическим музеем, находящим-
ся в сельской местности.

В музее можно увидеть образцы ред-
ких, необычных, порой уникальных 
минералов со всего мира, узнать исто-
рию образования кристаллов, особен-
ности их роста, физические свойства.

Среди коллективов было предложе-
но номинировать Черноисточинский 
народный театр (МБУ ГГО «Черно-
источинский ЦК»). В 2022 году Чер-
ноисточинскому народному театру 
исполняется 137 лет. Это старейший 
народный театральный коллектив 
Свердловской области. Первое теа-
тральное зрелище было представлено 
театром в 1885 году. 22 декабря 2008 
года театр подтвердил звание на-
родного коллектива любительского 
художественного творчества. Сегод-
ня коллектив – активный участник 
фестивалей и конкурсов различных 
уровней, где достойно представляет 
наш округ.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НАЧАЛИ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОТЧИТЫВАЮТСЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. НАПОМНИМ, ГЛАВА РЕГИОНА В INSTAGRAM ОБОЗНАЧИЛ ПРОБЛЕМУ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА БЕЗДОМНЫХ СОБАК И ПРЕДУПРЕДИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ О ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  

«Я поручаю вам лично проехать по 
всем передержкам и приютам, узнать, 
что там происходит. Найдите службам 
отлова собак волонтеров, дайте маши-
ны для поиска стай. В течение двух не-
дель нужно отловить всех бездомных 
собак и стерилизовать их. После сте-
рилизации отпускать их на волю нель-
зя, нужно держать в приютах», – ска-
зал Евгений Куйвашев.  

 По мнению специалистов, популя-
цию безнадзорных животных пополня-
ют, в основном, собаки, выброшенные 
хозяевами или находящиеся на само-
выгуле. В связи с этим местные власти 
активизируют работу с населением по 
ответственному отношению к содер-
жанию домашних животных. В Пер-
воуральске разработали памятку для 
владельцев собак о недопустимости 
выгула питомцев без надзора, о пользе 
стерилизации и необходимости гуман-
ного отношения к животным. Памятка 
активно распространяется в социаль-
ных сетях и в общественных местах. 

 Ветеринарные станции готовы ока-
зать помощь собственникам живот-
ных, волонтерам и зоозащитникам, 
объявляя дни льготной стерилизации 
животных.

Конкурсные процедуры на оказа-
ние услуг по обращению с живот-
ными без владельцев на территории 
Горноуральского городского окру-
га находятся на этапе заключения 
муниципального контракта с един-
ственным поставщиком ООО «Ар-
сенал».

После подписания муниципально-
го контракта и в рамках его испол-
нения направленные ранее письма 
от глав территориальных админи-

страций и обращения от жителей на-
селенных пунктов Горноуральского 
городского округа, содержащие ин-
формацию о количестве животных без 
владельцев, которые подлежат отлову 
на территории округа, будут незамед-
лительно отработаны.

В 2022 году субвенция на осущест-
вление государственного полномочия 
в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владель-
цев на территории Горноуральско-
го городского округа составила - 701 
400,00 руб. На выделенные средства 
планируется отловить 100 голов (точ-
ное количество зависит от перечня ус-
луг по каждой особи).

Администрацией Горноуральского 
городского округа были проведены 
мероприятия по мониторингу состо-
яния популяции животных без вла-
дельцев в населенных пунктах окру-
га. В связи с чем выяснилось, что 
существует еще потребность в отлове 
животных без владельцев в количе-
стве 203 голов.

«УНИКАЛЬНЫЙ СРЕЗ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О КРАЕ»

Председатель общественной палаты 
Свердловской области Александр Левин 
презентовал проект «Достояние Среднего 
Урала» уральским журналистам. 

Участие во встрече приняли журналисты 
из Серова, Талицы, Ирбита, Первоураль-
ска, Асбеста, Новоуральска, Полевского, 
Екатеринбурга. В процессе обсуждения 
представители средств массовой инфор-
мации отметили, что проект позволит уви-
деть настоящий Средний Урал – без стере-
отипов.

«Я многие годы хожу на заседания экс-
пертов, которые пытаются определить, что 
же такое уральская идентичность. Всё вре-
мя звучит одно и то же. Промышленность, 
Демидовы, Невьянская башня. Да, есть 
вещи, которые безусловно принимают-
ся всеми. А проект «Достояние Среднего 
Урала» – это своеобразное социологиче-
ское исследование, которое поможет экс-
пертам определиться, чем может гордить-
ся Средний Урал. Тысячи людей пришлют 
свои определения – что они считают до-
стоянием Среднего Урала. Если это будут 
делать в Ирбите, если это будут делать в 
Талице и других городах, то определится 
круг того, чем может гордиться каждый 
город. И, мне кажется, это только первый 
этап», – отметил директор екатеринбург-

ского филиала «Российской газеты», член 
правления Свердловского творческого Сою-
за журналистов Сергей Салыгин.

Журналисты, прежде чем озвучить свои 
предложения о том, что должно стать «До-
стоянием Среднего Урала», решили прове-
сти опросы в своих изданиях, а также в со-
циальных сетях.

«Есть стереотипы – места, которые без-
условно и небезосновательно считаются 
достоянием городов. Но этот проект станет 
уникальным срезом общественного мнения 
о крае и поможет нам увидеть, что же пря-
чется за этими стереотипами. Что есть, кро-
ме них», – отметила директор информаци-
онного холдинга «6-й канал» Талицы Елена 
Инькова.

Конкурс по присвоению общественного 
статуса «Достояние Среднего Урала» про-
водится впервые в Свердловской области. 
Цель – сохранение и развитие культурно-и-
сторического и общественного потенциала 
нашего региона, популяризация его уни-
кальности и самобытности среди субъектов 
Российской Федерации. Статус «Достояние 
Среднего Урала» может быть присвоен гео-
графическим объектам, историческим собы-
тиям, достижениям науки, художественной 
культуры, спорта, традиционным мероприя-
тиям, коллективам, организациям и т.д.

В истории нашей Родины 
есть много знаменатель-
ных дат. Одна из них наи-
более дорога, потому что 
имеет отношение к защите 
Отечества.  23 февраля вся 
наша страна торжественно 
отмечает День  воина - за-
щитника. С давних пор так 
повелось: как только при-
ходит враг на нашу землю, 
все люди от мала до вели-
ка поднимались на борьбу. 
Известно всем, что осно-
вой победы всегда являют-
ся храбрость, терпение и 
военное искусство вместе 
сложенные. И тут нам не 
занимать чужой славы. О 
службе в нашей доблестной 
армии и пошел разговор на 
вечере-встрече читателей  в 
Николо-Павловской сель-
ской библиотеке с ветера-
ном пограничных войск 
Николаем Руфовичем По-
повичем. В начале встречи 
гость коротко рассказал о 
себе, поделился воспомина-
ниями о своей пограничной 
службе и ответил на вопро-
сы. Неподдельный интерес 

к пограничной службе воз-
ник у ребят во время встре-
чи с пограничником. Они с 
интересом слушали рассказ 
о пограничных буднях, о 
дрессировке собак, охраня-
ющих границу, с интересом 
рассматривали пограничный 
столб, флаг, маскировочные 
костюмы. Ребята узнали, 
что богатырские заставы и 
пограничные города начали 
строить еще в Х веке, погра-
ничные войска принимали 
участие во всех вооружен-
ных конфликтах, ежедневно 
на защиту государственной 
границы России заступают 
более десяти тысяч нарядов, 
каждый день пограничники 
используют около 80 само-
летов, вертолетов, беспилот-
ников и более 100 кораблей 
и катеров. Служба на защи-
те рубежей нашей Родины - 
одна из самых сложных, ведь 
именно этот род войск явля-
ется настоящим щитом госу-
дарства. Солдаты и офицеры 
пограничных войск охраня-
ют от посягательств самую 
протяженную государствен-

ную границу в мире - около 
61 тыс. километров.

 В дополнение к рассказу 
библиотекарем Михеевой 
Марией Георгиевной была 
представлена электрон-
ная презентация. В тече-
ние встречи гости  читали  
стихотворения В. Захаро-
ва «Пограничная ночь», А. 
Штенникова «Погранични-
ки России», Н. Тихоненко  
«Трезор».  В заключение 
для ребят была подготовлена 
интересная игра–виктори-
на «Аты-баты, вот какие мы 
солдаты», которую провел 
Козырев Андрей Владими-
рович.  Во время викторины 
учащиеся показали хорошие 
знания, проявили творческие 
способности, эрудицию, сме-
калку. К мероприятию была 
оформлена книжно-иллю-
стративная выставка «Рос-
сийской державы орлы».

М.Г. Михеева,
библиотекарь 

Николо-Павловской 
сельской библиотеки.
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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” 11-13 с. РФ, 2014 
г. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Д/ф “Танцы народов” РФ, 2019 
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+
14:30 “Большой поход Гумбольдта. 
Берёзовский”. РФ, 2019. 6+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа-товарищи” 11-13 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+
4:40 “Патрульный участок”. 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 Д/ф “История воздушных 
таранов” 1-2 с. РФ, 2015 г. 12+
10:25 Михаил Боярский 
представляет телепроект “Мое 
родное. Милиция” РФ, 2018 г. 12+
11:10 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:15 Евгений Ткачук, Григорий 
Добрыгин, Андрей Смелов в 
военной драме “Заградотряд: Соло 
на минном поле” 1-2 с. РФ, 2009 
г. 12+
12:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:00 Баскетбол. Евролига. “УГМК” 
(Екатеринбург) - “МБА” (Москва). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
“Обзорная экскурсия”. (6+)
14:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:40 Евгений Ткачук, Григорий 
Добрыгин, Андрей Смелов в 
военной драме “Заградотряд: Соло 
на минном поле” 3-4 с. РФ, 2009 
г. 12+
16:15 Михаил Боярский 
представляет телепроект “Мое 
родное. Физкультура” РФ, 2018 г. 
12+
16:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
17:30 Д/ф “История воздушных 
таранов” 1-2 с. РФ, 2015 г. 12+
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 Алексей Чадов, Дмитрий 
Харатьян, Ольга Красько, Сергей 
Жарков в драме “Валерий 
Харламов. Дополнительное время” 
1-2 с. РФ, 2007 г. 12+
21:45 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:50 Даллас Робертс, Джереми 
Реннер, Айелет Зурер в 
авантюрной мелодраме “Гении” 
США, 2009 г. 12+
23:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
23:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:30 Евгений Ткачук, Григорий 
Добрыгин, Андрей Смелов в 
военной драме “Заградотряд: Соло 
на минном поле” 1-4 с. РФ, 2009 
г. 12+
3:45 Концерт Александра Новикова 
в Кремлевском дворце “Когда мне 
было 20 лет”. РФ, 2018. 16+
5:25 Д/ф “Музыка для Балабанова” 
РФ, 2015 г. 16+

6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в комедии 
“Купидон” 1-3 с. РФ, 2011 г. 16+
11:15 “Вести настольного тенниса”. 
12+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Д/ф “Уральские писаницы. 
Экспедиция по реке Реж” РФ, 2021 
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+
14:30 “Большой поход Гумбольдта. 
Нижний Тагил”. РФ, 2019. 6+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в комедии 
“Купидон” 1-3 с. РФ, 2011 г. 16+
17:15 “След России. Малахит” 1-2 с. 
РФ, 2016 г. 6+
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+
22:25 “Играй, как девчонка”. 12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+

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” 14-16 с. РФ, 2014 
г. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Д/ф “Малахитовая дипломатия. 
Начало” РФ, 2019 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+
14:30 “Большой поход Гумбольдта. 
Невьянск”. РФ, 2019. 6+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Александр Домогаров и Сергей 
Сосновский в криминальном сериале 
“Господа-товарищи” 14-16 с. РФ, 2014 
г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “Час ветерана”. 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+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+

14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дачная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35, 1.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен» 12+
8.35 М/ф «Либретто» П.Чайковский 
«Лебединое озеро» 6+
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Поет Тамара Синявская» 6+
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. 
Андрей Зализняк» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
21.15 Вера Алентова. Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
2.45 Цвет времени. Анатолий Зверев 6+

5.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
16+
9.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.55 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная» 
«История Советской армии» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№92» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Неизвестные 
страницы Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
3.15 Д/с «Из всех орудий» 16+

10.45 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
14.45 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
1.35 Х/ф «БАССЕЙН 1968 Г.» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Д/ф «Айболит-66» Нормальные 
герои всегда идут в обход» 6+
13.10, 2.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» 6+
14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 6+
16.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени А.В. 
Александрова 12+ 12+
17.30 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 6+
20.05 «Романтика романса» 6+
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.15 В.Джиоева, В.Ладюк, В.Петренко. 
Знаменитые оперные арии и дуэты 12+
0.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Лидия Литвяк 12+
9.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Дмитрий Лавриненко 12+
9.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Марат Ахметшин 12+
10.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Иван Колос 12+
11.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Асхат Зиганшин 12+
12.15, 13.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» Марк Евтюхин 
и Олег Ермаков 12+
13.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Владимир Филиппов и 
Федор Долинский 12+
14.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Всеволод Бобров 12+
15.05, 18.20 Т/с «БАТЯ» 16+
23.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
1.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
2.45 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 12+
3.25 Д/с «Освобождение» «Штурм 
Берлина» 16+
3.50 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
6:00 “События”. 16+

13.05, 2.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 3.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 3.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.45 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 
16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва петровская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 
вулкане» 6+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 6+
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Иосиф Бродский. Поэт о 
поэтах» 12+
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
14.00 Цвет времени. Рене Магритт 12+
14.15 Острова. Всеволод Санаев 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Нижегородский гипюр» 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
17.45, 1.40 Фестиваль в Вербье 12+
18.35 Евгенй Зевин. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Игорь Волгин. «Странные 
сближенья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только наш» 12+
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис» 12+
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 6+

5.20 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.15, 2.45 Т/с «ЖАЖДА» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная» 
«История Российской армии» 16+
19.40 «Легенды кино» Владислав 
Дворжецкий 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
1.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
5.55 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва львиная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Франция. Путешествие во 
времени» 6+
8.35 Цвет времени. Анатолий Зверев 6+
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА» 
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер» 6+
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Передвижники. Александр Борисов» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Цвет времени. Карандаш 6+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. 
Леонидас Кавакос и Фестивальный 
оркестр Вербье 12+
18.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
23.40 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 6+
1.00 Д/ф «Франция. Путешествие во 
времени» 12+
2.45 Цвет времени. Ар-деко 6+

5.20 Т/с «ВИКИНГ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная» 
«История Советской армии» 16+
19.40 «Легенды кино» «Одиннадцать 
молчаливых мужчин» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров» 
0.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
2.10, 2.55, 3.35, 4.15 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси до ХХ века» 
4.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 «Вечер» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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+
3.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+
6.40, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.05, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 3.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+

5.10 «Россия от края до края» 12+
6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Невский» 12+
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом театре 12+ 
12+
17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» 12+
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНАТА» 16+
21.00 «Время»
21.20 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» 6+
23.05 Концерт «Офицеры» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 0+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Прямая трансляция
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
2.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

4.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
6.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
12+
7.35, 8.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН» 12+
0.00 Концерт «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
3.05 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 16+
6.50, 3.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 16+
8.50, 5.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 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» 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Его звали Майор Вихрь» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
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+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+
6.40, 5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова 12+
0.25 «Познер» Гость Вячеслав Бутусов 
1.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 «Идущие в огонь» 12+
4.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 12+

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 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.30, 5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.10, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.50 «Больше чем врач» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  23 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ ОБЪЕДИНИЛА И СПЛОТИЛА ОЧЕНЬ 
МНОГИХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ. В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА ПРОХОДЯТ СОВЕЩАНИЯ, НА КОТОРЫХ 
РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОКУРАТУРЫ, МВД, МЕДИЦИНСКИХ И 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСУЖДАЮТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ГЛАВА ОКРУГА ВСТРЕТИЛСЯ С ВОЛОНТЁРАМИ-МЕДИКАМИ

14 февраля в администрации 
округа состоялось аппаратное 
совещание с участием руко-
водителей структурных под-
разделений администрации и 
муниципальных учреждений 
Горноуральского городского 
округа под председательством 
первого заместителя главы ад-
министрации Горноуральского 
городского округа Александра 
Гудача.

В ходе совещания руково-
дители подразделений адми-
нистрации и муниципальных 
учреждений предоставили ин-
формацию о проделанной ра-
боте за прошедшую неделю и 
планах на текущую.

Директор МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба 
Горноуральского городского 
округа» Юрий Лямов сооб-
щил об оперативной ситуа-
ции в округе. За прошедшие 
выходные чрезвычайные и 
аварийные ситуации не заре-
гистрированы. Обработано 51 
обращение.

О ситуации на объектах жи-

15 февраля в администрации 
состоялось совещание по вопросу 
улучшения инвестиционного кли-
мата в Горноуральском городском 
округе. Провел совещание первый 
заместитель главы администрации 
и инвестиционный уполномочен-
ный в Горноуральском городском 
округе Александр Гудач.

В декабре 2021 года министер-
ством инвестиций и развития 
Свердловской области были под-
ведены итоги рейтинга содействия 
развитию конкуренции и обеспе-
чения условий для благоприятного 
инвестиционного климата муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, за 2020 год. 

Всего в рейтинге оценивались 49 
показателей по шести направлени-
ям: «регуляторная среда», «инсти-
туты для бизнеса», «доступность 
ресурсов и качество инфраструк-
туры для бизнеса», «поддержка ма-
лого и среднего предприниматель-
ства», «развитие конкуренции» и 
«результирующие показатели». Из 
94 муниципальных образований 
Свердловской области Горноураль-
ский городской округ занял 37-е 
место в рейтинге.

О показателях Горноуральского 

На заседании совета глав тер-
риториальных администраций 
глава округа Дмитрий Летников 
дал поручение оказать необхо-
димую транспортную помощь 
Горноуральской районной по-
ликлинике. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией 
и высокой заболеваемостью вра-
чей появилась острая необходи-
мость в доставке медицинских 

лищно-коммунального хозяй-
ства доложили начальник от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Антон Тимофеев и руководите-
ли муниципальных унитарных 
предприятий. Объекты ЖКХ 
работают в штатном режиме.

О спортивных мероприяти-
ях рассказал директор МАУ 
«Центр развития спорта» 
Горноуральского городского 
округа Александр Гулящев. В 
связи с введенными  противо-
эпидемическими ограничения-
ми посещаемость спортивных 
объектов значительно сокра-
тилась. На основании посту-
пившего письма министерства 
физической культуры и спор-
та Свердловской области ме-
роприятия в рамках Декады 
лыжного спорта продлены до 
1 марта. Полным ходом идет 
подготовка ко II этапу регио-
нального зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»: 
формирование команды, под-

городского округа в рейтинге за 
2020 год рассказала начальник от-
дела экономики и стратегического 
развития   администрации    Гор-
ноуральского городского округа 
Светлана Кушникова.

В ходе совещания руководите-
ли подразделений администрации 
выступили с информацией о ме-
роприятиях по улучшению инве-
стиционного климата, реализован-
ных в округе в 2021 году, а также 
обсудили планируемые меропри-
ятия, направленные на поддержку 
инвестиционной деятельности в 
2022 году, в частности, сокраще-
ние сроков предоставления му-
ниципальных услуг, увеличение 
количества земельных участков, 
сформированных и выставленных 
на аукцион для передачи в аренду 
субъектам предпринимательства, 
создание условий для обеспечения 
доли закупок для муниципальных 
нужд у субъектов малого предпри-
нимательства.

Александр Гудач поставил зада-
чу перед руководителями подраз-
делений продолжить работу по соз-
данию благоприятных условий для 
ведения предпринимательской дея-
тельности в округе и выполнению 
всех намеченных мероприятий.

работников из одного населён-
ного пункта в другой. Особен-
но остро на сегодняшний день 
встал вопрос по оказанию меди-
цинской помощи в с. Южаково, 
с. Кайгородское, с. Башкарка, д. 
Новая Башкарка, ст. Лая и с. Ба-
лакино. Для выхода из сложив-
шейся ситуации главой округа 
принято решение о задействова-
нии автотранспорта территори-

готовка необходимых докумен-
тов, решение организационных 
вопросов.

Андрей Лунев, начальник 
управления образования, про-
информировал о том, что 9 
февраля состоялось итоговое 
собеседование по русскому 
языку для выпускников 9-х 
классов как допуск к государ-
ственной итоговой аттеста-
ции. Управлением образования 
подготовлены и отправлены в 
министерство образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области шесть согла-
шений, в том числе по модерни-
зации школьных пищеблоков 
и оздоровлению в учебное и 
каникулярное время. Также 
направлена заявка на замену 
школьных автобусов для школ 
№ 1 в с. Петрокаменское и № 
6 в п. Новоасбест и готовится 
заявка для замены автобуса в 
школе № 13 п. Синегорский.

О событиях в сфере культу-
ры рассказал начальник управ-
ления культуры и молодежной 
политики Никита Попов. Все 
учреждения культуры работа-
ют в штатном формате, детские 
школы искусств возобновили 
работу в очном режиме. Учреж-
дения готовятся к проведению 
мероприятий к Дню защитника 
Отечества и начинается подго-
товка к масленичным гуляньям. 
Управлением подготовлена за-
явка для участия в объявленном 
общественной палатой Сверд-
ловской области конкурсе «До-
стояние Урала».

Эти и другие вопросы были 
рассмотрены в ходе совеща-
ния с участием руководителей 
структурных подразделений и 
муниципальных учреждений 
округа.

альных администраций.
Сегодня глава округа Дмитрий 

Летников и председатель Думы 
Владимир Доможиров посетили 
медицинские организации окру-
га, в которых работают волонтё-
ры–студенты  Нижнетагильско-
го филиала ГБПОУ «СОМК». 
Они пообщались с  будущими 
медиками и поблагодарили их 
за добросовестное отношение к 
делу.

Село Петрокаменское, по-
селок Горноуральский и село 
Николо-Павловское являются 
самыми многочисленными на-
селенными пунктами округа, 
и на каждом ОВП волонтеры– 
медики трудятся в колл-центре, 
регистратуре, развозят препа-
раты заболевшим, работают с 
медицинской документацией, в 
кабинетах неотложной помощи.

Волонтёры-медики прини-
мают звонки от населения по 
вопросам новой коронавирус-
ной инфекции, каждому позво-
нившему предоставляют всю 
необходимую информацию, а 
также обзванивают пациентов, 
которые лечатся от COVID-19 
на дому, интересуются их само-
чувствием, уточняют, как прохо-
дит лечение выписанными леча-
щим врачом препаратами. Все 
данные они передают участко-
вому терапевту для дальнейшей 
обработки.

Администрацией округа орга-
низовано питание волонтёров.

ОБСУДИЛИ ВОПРОС ОБСУДИЛИ ВОПРОС 
УЛУЧШЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТАКЛИМАТА
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

Историческая справка. 
Возникновение праздника  
День защитника Отечества 
связано с событиями 1918 
года, когда в нашей стране 
началось создание новой 
армии. В 1922 году был 
утверждён общегосудар-
ственный праздник – День 
Красной армии, который 
решено было отмечать 23 
февраля.

Позже праздник стал на-
зываться День Советской 
армии и Военно-морского 
флота, а с 1995 года полу-
чил своё сегодняшнее имя – 
День защитника Отечества. 
Таким образом в нынешнем 
году у праздника юбилей – 
100 лет с момента учрежде-
ния.

Ежегодный месячник 
защитников Отечества в 
Свердловской области – 
тоже юбиляр, он был учреж-
дён в соответствии с указом 
губернатора Свердловской 
области от 11.03.1997 № 77 
«О ежегодном проведении 
в Свердловской области ме-
роприятий, посвященных 
защитникам Отечества» и 
проводится 25-й раз.

Несмотря на действую-
щие ограничения в связи с 
коронавирусной инфекци-
ей, аудитория месячника 
по-прежнему очень широка 
- ведь значительная часть 
мероприятий будет прово-
диться в онлайн-режиме.

С 27 января текущего года 

для школьников проводят-
ся дистанционные встречи с 
Героями Российской Феде-
рации, пресс-конференции, 
Уроки мужества, в которых 
участвуют школьные объ-
единения патриотической 
направленности и районные 
советы старшеклассников. 
Мероприятия реализуются в 
рамках федерального проек-
та «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской 
Федерации» национального 
проекта «Образование».

В день открытия месячни-
ка во всех образовательных 
учреждениях Свердловской 
области в этот день прошли 
открытые уроки, кинопро-
смотры, открыты выставки, 
посвящённые снятию бло-
кады Ленинграда, памяти 
жертв блокады, мужеству и 
стойкости ленинградцев, от-
стоявших родной город.

7 февраля начался реги-
ональный этап Всероссий-
ского конкурса сочинений 
«Без срока давности» для 
школьников и студентов, на-
правленного на сохранение у 
наших современников памя-
ти о Великой Отечественной 
войне. От Горноуральского 
городского округа на кон-
курс было отправлено 9 
работ победителей муници-
пального этапа в трех воз-
растных группах. 

В этот же день торжествен-
но открыта уникальная экс-
позиция «Непобеждённые» 
в Государственном архиве 
административных органов 

Свердловской области. 
На этой выставке впервые 
представлены документы, 
носившие раньше гриф 
секретности. Они свиде-
тельствуют о борьбе со-
ветских военнослужащих 
с врагом в условиях плена 
и лагерей. Архив прово-
дит бесплатные экскурсии 
по экспозиции.

В Свердловском реги-
ональном центре Прези-
дентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина на протя-
жении всего месячника 
доступна для свободно-
го посещения выставка 
«Защитники Отечества», 
посвящённая тем, кто в 
разные исторические пе-
риоды защищал нашу Ро-
дину. 

15 февраля в преддверии 
Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Оте-
чества, в режиме онлайн 
прошел «Афганский мара-
фон», организованный ми-
нистерством образования 
и молодежной политики 
Свердловской области и 
региональным центром 
патриотического воспита-
ния.

Региональный центр па-
триотического воспита-
ния Свердловской области 
принимает в проведении 
месячника защитников 
Отечества области самое 
широкое и деятельное 
участие, организует целый 
ряд интересных событий. 
Среди них – региональ-
ный этап Всероссийского 
проекта «Диалоги с Ге-
роями», Уроки мужества 
в образовательных уч-
реждениях, выставки и 
экскурсии, видеоуроки к 
значимым датам отече-
ственной истории, кино-
лектории патриотической 
направленности.

Месячник защитников 
Отечества продлится до 
11 марта - Дня народного 
подвига по формированию 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Именно в этот день  в 
1943 году появилось уни-
кальное воинское форми-
рование – добровольческий 
танковый корпус, который 
впоследствии преобразо-
вался в 10-ю гвардейскую 
Уральско-Львовскую, орде-
на Октябрьской Революции, 
Краснознаменную, орденов 
Суворова и Кутузова, до-
бровольческую танковую 
дивизию имени маршала 
Советского Союза Р.Я. Ма-
линовского.

В этот день на Урале вспо-
минают не только бойцов, 
которые сражались в со-
ставе героического корпуса 
и дивизии на фронте, но и 
тружеников тыла Свердлов-
ской, Челябинской и Моло-
товской (ныне Пермского 
края) областей, которые 
вершили настоящий подвиг 
в заводских цехах, своим 
трудом приближая Вели-
кую Победу.

Горноуральский город-
ской округ активно вклю-
чился в празднование 

месячника защитников 
Отечества. В муниципа-
литете пройдет более 120 
мероприятий как в оч-
ной форме, так   и в ре-
жиме онлайн:  книжные 
и фотовыставки, диспу-
ты,  спортивные сорев-
нования, концерты, вик-
торины, уроки мужества, 
интерактивные програм-
мы на свежем воздухе, те-
матические занятия, твор-
ческие встречи, книжные 
выставки, мастер-клас-
сы по изготовлению от-
крыток для пап и многое 
другое.  В селе Южаково 
пройдет военно-спортив-
ная игра «Зарница».

Е. Бессонова.

ФЕВРАЛЬ  ФЕВРАЛЬ  -- МЕСЯЦ МУЖЕСТВА  МЕСЯЦ МУЖЕСТВА 
И ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИИ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

В Черноисточинском центре 
культуры совместно с обще-
образовательной школой №3 
состоялись уроки мужества, 
посвященные 33–й годовщи-
не вывода советских войск из 
Афганистана «Афганистан – 
живая память!» На мероприя-
тии присутствовали учащиеся 
девятых классов, педагоги, 
воины–интернационалисты, 
служившие в Афганистане,  
Александр Сергеевич Гурья-
нов и Андрей Николаевич 
Фирстов.

 Афганская война ушла в 
историю, но память о наших 

15 февраля к памятным 
мероприятиям, посвящен-
ным 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афгани-
стана присоединились глава 
Покровской территориаль-
ной администрации Мари-
на Сельская, представите-
ли  совета ветеранов  села 
и учащиеся местной школы.  
Они возложили цветы к  ме-
мориальному комплексу  в 
селе Покровское и почтили 
память погибших минутой 
молчания. 

Участникам «круглого сто-
ла» глава округа рассказал о 
социально-экономическом 
развитии округа в 2021 году. 
Мероприятия реализованы 
в рамках муниципальных 
программ. На территории 
округа действует 19 таких 
программ.

Также отмечено, что на 
территории округа были от-
крыты спортивные объекты, 
отремонтированы учрежде-
ния образования. Работает 
22 крестьянско-фермерских 
хозяйства. В своем докладе 
глава отметил как положи-
тельные моменты развития 
округа, так и вопросы, над 
которыми предстоит еще ра-
ботать. В завершение своего 
выступления глава поздра-
вил всех с праздником, по-
желал всем здоровья и успе-
хов.

С вопросом об итогах ра-
боты профсоюзных комите-
тов   в  организациях  Гор-
ноуральского городского 
округа за 2021 год и о зада-
чах на 2022 год выступили 
председатели районных про-
фсоюзных организаций.

Казанцева Елена Никола-
евна, председатель Приго-
родной районной профсоюз-
ной организации работников 
культуры, рассказала о том, 
что в учреждениях культу-
ры действуют семь первич-
ных профсоюзных органи-
заций. Проведены выплаты 
и оказана помощь членам 
профсоюзов. Отмечено, что 
в последние годы проведены 
ремонты учреждений куль-
туры, улучшились условия 
работы. Елена Николаевна 
поблагодарила администра-
цию округа, главу и началь-
ника управления культуры и 
молодежной политики По-
пова Никиту Васильевича за 
проведенную работу.

Волкова Надежда Никола-
евна, председатель Нижне-
тагильской районной орга-
низации профессионального 
союза работников агропро-
мышленного комплекса 
Российской Федерации го-
ворила о том, что организа-

воинах, павших в бою, будет 
вечно с нами. А.С.Гурьянов и 
А.Н.Фирстов ответили на во-
просы ребят,  где и как служи-
ли, какими медалями были на-
граждены, что их больше всего 
поразило в чужой стране и как 
их там встретило местное на-
селение. Война сломала жизнь 
многим молодым ребятам. Но 
несмотря ни на что, они честно 
исполняли свой гражданский 
долг и оставались верными при-
сяге. В наших сердцах навсегда 
останутся светлая память, ис-
кренняя гордость за поколение, 
с честью выполнившее свой 

циями заключены коллектив-
ные договоры с профсоюзным 
комитетом на 3 года. ГУПСО 
«Совхоз «Шумихинский» на 
культмассовую работу пере-
числил 29 тыс. руб.

На выплату в агорокомплек-
се «Горноуральский» по по-
ступившим в 2021 году заявле-
ниям выплачено 20 тыс. руб., 
в совхозе «Шумихинский» - 27 
тыс. руб.

Председатель Пригород-
ной районной организации 
профсоюза работников на-
родного образования и науки 
Российской Федерации Са-
щенко Наталья Александровна 
подвела итоги работы за 2021 
год. Трехстороннее соглаше-
ние заключено между админи-
страцией округа, управлением 
образования и профсоюзной 
организацией. Большая рабо-
та проведена по оздоровлению 
детей работников образова-
тельных организаций и членов 
профсоюза. Наталья Алексан-
дровна выразила благодар-
ность главе округа и начальни-
ку отдела образования Луневу 
Андрею Вадимовичу за вклад 
в развитие образовательных 
организаций округа.

Кушникова Светлана Вади-
мовна, начальник отдела эко-
номики и стратегического раз-
вития, проинформировала, что 
создана территориальная трех-
сторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений в Горноуральском 
городском округе. Заседания 
комиссии проводятся ежеквар-
тально. Возникшие вопросы 
решаются комиссией.

Выступающие поздрави-
ли присутствующих с празд-
ником, пожелали здоровья и 
успехов.

Глава округа Дмитрий Лет-
ников поблагодарил предста-
вителей профсоюзного акти-
ва округа за помощь и вклад 
в социально-экономическое 
развитие и поздравил с Днем 
образования профсоюзного 
движения в Свердловской об-
ласти. 

гражданский и интернаци-
ональный долг, показавшее 
всему миру пример беско-
рыстного служения своему 
Отечеству. Память героев, 
не вернувшихся с той войны, 
почтили минутой молчания.

 Насколько хорошо все ра-
зобрались в тематике, свя-
занной с афганской войной, 
показала викторина. Ребята 
уверенно отвечали, что сто-
лица Афганистана – город 
Кабул, рассказали про на-
селение Афганской респу-
блики, про его границы и 
обозначили годы войны, в 
которой участвовал ограни-
ченный контингент совет-
ских войск. Было названо 
имя генерала Бориса Громо-
ва, который руководил выво-
дом советских войск, и дата 
15 февраля 1989 года, когда 
последний советский солдат 
покинул территорию Афга-
нистана.

 Мы поблагодарили наших 
земляков, воинов–интерна-
ционалистов, за мужество, 
стойкость и благородство, за 
верное служение Отечеству.

Ирина Шведова, 
специалист 

Черноисточинского ЦК.

АФГАНИСТАН – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ!

ВСПОМНИЛИ УЧАСТНИКОВ 
АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ…

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЗДРАВИЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПРОФСОЮЗОВ

ГЛАВА ОКРУГА ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ЛЕТНИКОВ ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ С ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКРУГА. 
ВСТРЕЧА БЫЛА ПРИУРОЧЕНА К 104-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. НА 
ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Н.В. ПОПОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ А.В. ЛУНЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С.В. КУШНИКОВА.
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6:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
6:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2016 
г. 6+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Анна Михалкова, Дмитрий Дюжев, 
Ксения Кутепова, Михаил Ефремов 
в драме “Путешествие с домашними 
животными” РФ, 2007 г. 16+
10:40 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:45 Иван Мацкевич, Алина 
Сергеева, Павел Харланчук, Тамара 
Акулова в военной драме “Дольше 
века” 1-4 с. РФ, 2007 г. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 “О личном и наличном”. 12+
14:20 Даниил Спиваковский, Мария 
Порошина, Наталья Лесниковская, 
Ольга Науменко в мелодраме 
“Сиделка” РФ, 2007 г. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Изабель Юппер, Жан-Франсуа 
Бальмер, Кристоф Малавуа в драме 
“Мадам Бовари” Франция, 1991 г. 12+
18:30 Андрей Папанин, Петр Квасов, 
Елена Радевич, Степан Пивкин, Олег 
Басилашвили в комедии “Взятки 
гладки” 1-2 с. РФ, 2008 г. 12+
20:25 “Поехали по Уралу” РФ, 2018 
г. 12+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Кэрис Ван Хаутен, Лиам 
Каннингэм, Рутгер Хауэр, Кэндис 
Д’Арси в драме “Черные бабочки” 
Германия, Нидерланды, ЮАР, 2011 
г. 16+
23:45 Анатолий Белый, Светлана 
Ходченкова, Екатерина Климова, 
Карэн Бадалов в триллере “Тихая 
семейная жизнь” РФ, 2008 г. 16+
1:20 Любовь Толкалина, Ада 
Роговцева, Виктор Сарайкин, 
Владимир Горянский в мелодраме 
“Черное платье” РФ, Украина, 2008 
г. 16+
2:55 “Снимаем маски”. 16+
3:55 “Прокуратура. На страже закона”. 
16+
4:10 “Парламентское время”. 16+
5:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
5:35 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Даллас Робертс, Джереми 
Реннер, Айелет Зурер в авантюрной 
мелодраме “Гении” США, 2009 г. 12+
10:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:40 “О личном и наличном”. 12+
11:00 “Жена. История любви. Актриса 
Ирина Лачина” 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” 3-4 ч. 
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Иван Мацкевич, Алина 
Сергеева, Павел Харланчук, Тамара 
Акулова в военной драме “Дольше 
века” 1-4 с. РФ, 2007 г. 16+
18:10 Александр Дробитько, Светлана 
Крючкова, Алексей Петренко, Мария 
Шукшина в драме “Похороните меня 
за плинтусом” РФ, 2008 г. 16+
20:00 Андрей Папанин, Петр Квасов, 
Елена Радевич, Степан Пивкин, Олег 
Басилашвили в комедии “Взятки 
гладки” 1 с. РФ, 2008 г. 12+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Комедия “Взятки гладки” 2 с.
22:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
23:00 Йоханнес Кухнке, Лиза Ловен 
Конгсли, Клара Веттерген, Винсент 
Веттерген в комедии “Форс мажор” 
Швеция, Франция, Норвегия, Дания
1:00 Даниил Спиваковский, Мария 
Порошина, Наталья Лесниковская, 
Ольга Науменко в мелодраме 
“Сиделка” РФ, 2007 г. 16+
2:40 Людмила Потапова, Борис 
Щербаков, Любовь Полищук, 
Александр Панкратов-Черный “День 
Святого Валентина” РФ, 2000 г. 16+
3:45 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2016 
4:10 “Снимаем маски”. 16+
5:10 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

13.30, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 3.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва помещичья 
6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Душа Петербурга» 6+
8.35, 17.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
12+
11.50 Игорь Волгин. «Странные 
сближенья» 12+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
6+
14.20 «Священный союз и трудный 
выбор Александра I» 12+
15.05 Письма из провинции. Волга 6+
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис» 
12+
16.20 Эдвард Мунк. «Крик» 6+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 «Билет в Большой» 12+
18.45 Д/ф «Другая история» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Максим Никулин 
6+
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СЫН» 12+
1.35 Фестиваль в Вербье 12+
2.35 Мультфильмы 12+

5.35 Д/с «Москва фронту» 16+
6.00, 9.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
9.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
0.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
1.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
3.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
4.35 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 12+

6.30 Х/ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 16+
6.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
11.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
14.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.10 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 6+
7.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
9.00 «Обыкновенный концерт» 6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
11.35, 1.40 Диалоги о животных 6+
12.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
12.45 Д/с «Архи-важно» 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
13.55 «Рассказы из русской истории» 6+
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
17.10 «Пешком...» Москва. Под именем 
Пушкина 6+
17.40 Авангард Леонтьев. Линия жизни 
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия 
Парижской национальной оперы 12+
0.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

5.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах №89» 
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Советская разведка против самураев: 
тайная война» 16+
12.20 «Код доступа» «Олимпиада. Игры 
по-пекински» 12+
13.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматические снайперские винтовки. 
СВД против М21» 16+
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 
1.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
3.15 Д/с «Из всех орудий» 16+
3.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+

Татьяна Зыкина 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.30 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
10.30, 3.40 Х/ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 16+
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
3.35 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
10.00 «Передвижники. Николай 
Кузнецов» 12+
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 12+
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» 6+
12.35 «Заводской блокнот» 12+
13.05, 1.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок и тайн» 6+
14.00 «Рассказы из русской истории» 6+
15.35 III Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие» 12+
17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
18.40 Д/ф «Технологии счастья» 6+
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 6+
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

5.15, 3.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
5.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 6+
6.45, 8.15 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
10.45 «Улика из прошлого» «Золото 
партии» Тайна пропавших миллиардов» 
16+
11.35 Д/с «Война миров» «Советский 
спецназ против моджахедов» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05, 18.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым 
16+
1.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
12+
3.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
2.05 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

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+
9.25, 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+
23.25 «Своя правда» 16+
1.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.30, 5.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 
13.00, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Время собирать камни» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+ 
12+
19.05 «Две звезды. Отцы и дети» 
Финал 12+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» 16+
0.25 «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 0+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 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 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 
12+

4.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 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+
23.35 «Звезды сошлись» 16+
1.05 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.45 «Герои ментовских войн» 16+
4.25 Их нравы 0+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Британии»
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.00 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия «Жара» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 0+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+
4.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников» 12+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
1.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+

4.45 «ЧП. Расследование» 16+
5.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Дарья 
Юргенс 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ    СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 4-6 с. РФ, 2011 
11:15 “Играй, как девчонка”. 12+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Группа “Чайф” в программе 
“С чего начинается Родина” РФ
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+
14:30 “Снимаем маски”. 12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 4-6 с. РФ, 2011 
17:15 “След России. Малахит” 3-4 
с. РФ, 2016 г. 6+
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 “Новости ТМК”. 16+
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Анна Михалкова, Дмитрий 
Дюжев, Ксения Кутепова, Михаил 
Ефремов в драме “Путешествие с 
домашними животными” РФ, 2007
0:50 “Обзорная экскурсия” РФ
1:00 “Патрульный участок”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солодовой Д.В. (Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф 
2, тел. 8 (982) 690 27 77, E-mail:Dari.Solodova@ya.ru, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37927) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 66:19:0104003:13 и 66:19:0104003:14, расположенных по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с.Фортуна, уч.№7 Заказчиком кадастровых работ является: Ефремовцев А.В. Адрес для связи: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. ул. Красноармейская, д.38, оф.2 Телефон кадастрового инженера 8 (982) 690 27 77 Дополнительное 
согласование о местоположении границ земельного участка состоится 23 марта 2022г. в 13.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф.2. С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится 
с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.32, оф.2. Обоснованные возражения 
после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить в течении 1 месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф.2. Телефон 8 (982) 690 27 77. 
Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Фортуна, уч.№8 
(К№ 66:19:0104003:15); обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Фортуна, уч.№8 (К№ 66:19:0104003:16); Земли (земельные 
участки) общего пользования; Земельные участки, расположенные в кадастровым квартале 66:19:0104003. 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 Смирновой Аленой Семеновной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№66-11-394, 622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении 
земельных участков с кадастровым номером 66:19:2701003:454 находящегося по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, с. Покровское, по улице Луговая, № 8, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых 
работ является: Сигутина Ольга Александровна, адрес для связи: 622048, г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д.108 кв.33. 
телефон для связи 8(3435)42-14-89. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 7 марта 2022г. до 
18 марта 2022г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 Дополнительное собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования границ состоится 21 марта 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, 
оф.1. 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»). Смежные земельные участки: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Строителей, дом 9 /К№ 66:19:2701003:52/ и обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 
Покровское, ул. Луговая, дом 10 /66:19:2701003:235/.

На MANы требуются Водители кат. «е» с опытом работы На Них,  з/п 7 руб/км + 700 руб суточНых, 
официальНое трудоустройстВо, тел.8-950-209-91-11

ПРИХОДИТЕ В НАШ КЛУБ

Вот настали времена
В голове одни дела,
Просто некогда присесть,
Дел теперь не перечесть.
Дома клеим, мастерим,
 Шьём, и вяжем, и творим.
Ну а рано поутру,
Скачем в клуб, как кенгуру.
Есть у нас там кабинет,
В нём ремонта нет сто лет.
Вот и взялись за дела,
Да кишка совсем тонка.
И пришлось делить работу;
Кто-то белит потолок,
Кто-то краску приволок,

 В Доме культуры посёлка Горноуральский уже восемь  лет рабо-
тает женский клуб по интересам «Сударушка». Его участницы - ма-
стерицы на все руки. И не только… Поют, пляшут, стихи сочиняют. 
Вот одно из их произведений: 

Кто уже грунтует стенку,
Ну, а кто - свою коленку.
А работники культуры,
Нам обклеили все стены.
Наши грамоты висят
На стенах все дружно в ряд.
Всем спасибо и поклон,
Дружно здесь мы заживём.
Притащили мы свои
Нитки, ткани и клубки,
Разноцветные шнурки.
Снова будем мы ваять,
Будем всех мы удивлять.
Знаем - нет на свете краше
СУДАРУШКИ нашей…

Коллектив женского клуба благодарит директора дома культу-
ры Татьяну Борисовну Останину и её дружный коллектив за по-
мощь в ремонте помещения, заботу и чуткое отношение к пожи-
лым людям.

Через газету хотим обратиться к жителям нашего посёлка: 
приходите в наш клуб!

Мы ждём вас каждую среду в 13-00.
                 Л.К. Слободчикова. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ
В рамках реализации Фе-

дерального закона от 30 де-
кабря 2020 года № 518-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» по выявлению  
правообладателей ранее 
учтенных объектов недви-
жимости, в том числе зе-
мельных участков, зданий, 
помещений, в отношении 
которых в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) отсутствуют 
сведения о правах (обреме-
нениях), просим правооб-
ладателей (собственников) 
таких объектов недвижи-
мости  обратиться с  до-
кументами и заявлением о 

внесении сведений о ранее 
учтенном объекте недвижи-
мости и государственной 
регистрации права собствен-
ности на такой объект в мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
территориальных админи-
страциях Горноуральского 
городского округа и в коми-
тете по управлению муни-
ципальным имуществом и 
земельным отношениям по 
адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 46, 
кабинет 209 в часы приема: 
понедельник - четверг с 8.30 

до 17.30, пятница с 8.30до 
16.30 перерыв с 12.00 до 
12.48, контактный теле-
фон (3435) 42-09-80.

Перечень ранее учтён-
ных объектов недвижи-
мости, разграниченный                      
по территориям, входя-
щим в состав Горноураль-
ского городского округа, 
размещен на официаль-
ном сайте администрации 
Горноуральского город-
ского округа в разделе 
«Хозяйство округа»/«Му-
ниципальное имущество 
и земельные отношени-
я»/«Информация»/«Спи-
ски земельных участков, 
Списки зданий, помеще-
ний».

ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И ЕГО ФИЛИАЛЫ 

ПРОВЕЛИ АКЦИЮ 
«ЗДОРОВЬЕ» 

В Центре культуры был 
оформлен информацион-
ный стенд «Ваше здоровье 
в ваших руках», на тер-
ритории поселка  Горно-
уральский были розданы 
информационные листовки 
о вреде наркомании, алко-
голизма и табакокурения. В 
ходе акции с подростками 
и их родителями прошла 
разъяснительная работа 
по профилактике вредных 
привычек, пропаганде 
здорового образа жизни. 

Специалисты проинформи-
ровали, что грозит за вовле-
чение  несовершеннолетних 
в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции или одурманиваю-
щих веществ, склонение их 
к употреблению наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 

Лайский дом культуры в 
рамках акции подготовил 
онлайн информационную 
программу в социальных се-
тях. 

 Балакинским домом 
культуры был оформлен 
плакат «Не заводи  вред-
ных привычек!» и разме-
щен  на стенде в центре 
села. Плакат обращен к 
подросткам с разъяснени-
ем последствий вредных 
привычек, таких,  как ку-
рение, алкоголь, наркоти-
ки и призывом к здорово-
му образу жизни.

Е.Ю. Ромуз, 
руководитель кружка. 

С 11 ПО 14 ФЕВРАЛЯ В  ГОРНОУРАЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ФИЛИАЛАХ ПРОШЛА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ». ЦЕЛЬ  ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ - ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, 
ТАБАКОКУРЕНИЯ И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

КАК СТАТЬ НЕХВОРАЙКОЙ
Забота о здоровье ребенка 

занимает во всем мире прио-
ритетные позиции. Поэтому 
так важно нам, взрослым, 
формировать и поддержи-
вать интерес к здоровому 
образу жизни у детей. 

Сотрудник Петрока-
менской библиотеки Л.Н. 
Скромных в рамках конкур-
са «ЗДОРОВОЕ СЕЛО - ТЕР-
РИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ» 
провела в старшей и подго-
товительной группах детско-
го сада № 1 с. Петрокамен-
ское познавательно-игровую 
программу «Как стать Не-
хворайкой» и игру-эстафету 
«Путешествие в страну Здо-
ровья». 

Дети познакомились с 
составляющими здоровья. 
Оказывается, для того, что-

В период с 09 марта по 25 марта 2022 года 
Нижнетагильским отделом Роспотреб-
надзора по Свердловской области и Ниж-
нетагильским Филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» в рамках Всемирного дня 
прав потребителей 2022 года под девизом 
«Справедливые цифровые финансовые 
услуги» проводится Всероссийская «горя-
чая линия» для потребителей.

В консультационные пункты городов: 
Нижний Тагил, можно обратиться за кон-
сультацией как лично, так и по телефонам: 
8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, 8 (912) 6420623.

бы укрепить и сохранить 
здоровье, необходимо зани-
маться физкультурой, упо-
треблять полезную пищу, 
полную витаминов, и не за-
бывать, конечно же, про пра-
вила гигиены и режим дня. 
Участникам мероприятия 
интересно было отгадывать 
«гигиенические загадки» и 
отвечать на вопросы в вик-
торинах «Полезные и вред-
ные продукты», «Витамин-
ные загадки». 

Также дети участвовали 
в различных конкурсах и 
эстафетах, в которых каж-
дый участник смог проявить 
свою силу, ловкость, бы-
строту и смекалку.

 Л.Н. Скромных, 
библиотекарь.

Адреса консультационных пунктов:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 

29, каб. 1, 2 (режим работы: ежедневно с 8 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 
час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.); г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. 208 (режим 
работы: каждый понедельник и четверг с 09 
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 
час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.); 

Наши адреса в интернете: https://service.
fbuz66nt.ru/, https://кц66.рф, https://tagil.
med-jur-help.ru/, ВКонтакте - https://vk.com/
nt_zpp, Одноклассники - https://www.ok.ru/z.
potrebiteley, Инстаграм - https://instagram.
com/zppnt.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 25 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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2
3
2
4
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4
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0
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0
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0
0

+2
+2
0

-2
-2
0
-1
+1
+2
0

-1
-1
0
0

+3
+2
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Отдадим в добрые руки 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.

Мелони,   3 г. Спо-
койная, добрая, те-
рьеристой породы. 
Привита, стерилизо-
вана.

Мелони Мелони 

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

ШуссиШусси

МегаФон запустил программу подписки 
на смартфоны во всех регионах страны. 
Теперь клиенты могут ежегодно обнов-
лять гаджеты, выплачивая только 60% от 
их стоимости. Финансовым партнёром в 
проекте выступает Тинькофф Кредит Бро-
кер.

Оформить подписку можно на лю-
бые модели смартфонов Apple, Samsung, 
Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, 
Vivo, ZTE. Абонент оплачивает смартфон 
ежемесячно единым платежом, в который 
включена абонентская плата за услуги 
связи. Подписка доступна на 15 или 20 
месяцев. Через 12 месяцев устройство 
можно сдать в trade-in и оформить под-
писку на новый смартфон со скидкой до 
40%. Если пользователь сервиса захочет 
оставить смартфон себе, он просто про-
должит выплачивать стоимость гаджета 
до окончания срока подписки.

Например, подписка на Apple iPhone 
13 Pro 256 Гб сроком на 20 месяцев будет 
стоить 5 890 рублей в месяц.  Samsung 
Galaxy S21 FE 128 Гб на тех же условиях 
обойдется в 3 390 рублей в месяц.

В стоимости услуги нет переплат, про-
центов и других скрытых расходов, на-
пример, обязательной страховки. При 
желании клиент может оформить её само-
стоятельно в салоне МегаФона.

«Услуга рассчитана на любителей тех-

нологий, которые хотят пользоваться 
только самыми современными смартфо-
нами на выгодных условиях. В конце де-
кабря 2021 года пилотный проект старто-
вал в Москве. За полтора месяца сервис 
доказал свою востребованность, поэтому 
теперь мы даём возможность восполь-
зоваться услугой жителям всех уголков 
страны», — комментирует Владимир Ску-
рихин, генеральный директор МегаФон 
Ритейл.

«Новые модели смартфонов выходят 
буквально каждый месяц, и для многих 
покупателей важно иметь возможность 
в числе первых протестировать новый 
гаджет. Современные финансовые сер-
висы, в частности оформление подписки, 
дают им такую возможность. С решени-
ем от Тинькофф Кредит Брокера многие 
могут позволить себе менять смартфон 
чаще, даже если в моменте на это может 
не хватать средств», — отметил Максим 
Иванов, директор по продажам Тинькофф 
Кредит Брокер.

Оформить услугу можно в любом сало-
не МегаФона. Для участия в программе 
абоненту необходимо подключить один из 
тарифов линейки #БезПереплат на период 
подписки. Ежемесячная стоимость фор-
мируется в зависимости от выбранного 
смартфона и тарифного плана.

ОТ ВЫЧЕТА ЗА СПОРТ ДО ОТМЕНЫ ТЕХОСМОТРА. ГЛАВНЫЕ ОТ ВЫЧЕТА ЗА СПОРТ ДО ОТМЕНЫ ТЕХОСМОТРА. ГЛАВНЫЕ 
ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В 2022 ГОДУЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В 2022 ГОДУ

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
ТЕПЕРЬ МОГУТ 

КУПИТЬ СМАРТФОН 
ПО ПОДПИСКЕ

РОСТ МРОТ И 
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА

С начала 2022 года прожиточный 
минимум в среднем по стране вы-
рос на тысячу рублей — до 12,6 тыс. 
Для трудоспособного населения он 
составляет 13 793 рубля, для пенси-
онеров — 10 882 рубля, для детей — 
12 274 рубля. Также увеличен мини-
мальный размер оплаты труда — до 
13 890 рублей.

ОТМЕНА ТЕХОСМОТРА

В России вступили в силу поправ-
ки к федеральным законам «О тех-
ническом осмотре транспортных 
средств» и «О государственной ре-
гистрации транспортных средств». 
Теперь владельцы легковых автомо-
билей и мототранспорта освобож-
дены от обязательного прохождения 
техосмотра, если используют транс-
порт в личных целях. Проходить 
ТО и получать диагностическую 
карту должны только владельцы 
транспортных средств старше че-
тырех лет, которые планируют по-
ставить на учет либо зарегистриро-
вать смену владельца. Кроме того, 
на техосмотр отправят в том случае, 
если в конструкцию автомобиля 
вносятся определенные изменения. 
Обязательным техосмотр останется 
для транспорта, предназначенно-
го для пассажирских или грузовых 
перевозок.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БОЛЬНИЧНЫЕ

С 2022 года больничные можно бу-
дет получить только в электронном 
виде. Документ с электронной под-
писью врача сразу будет поступать в 
Фонд социального страхования.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЭК

С 18 января стартует новый этап 
программы туристического кэшбэка, 
в рамках которого можно вернуть 
часть средств, потраченных на пу-
тешествия по России. Бронирование 
надо будет осуществить до 12 апре-
ля, а совершить поездку — до 30 
апреля. В рамках программы можно 
вернуть 20% от стоимости поездки, 

оплаченной картой «Мир», но не бо-
лее 20 тыс. рублей.

НОВЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ НА 
ПРОДАЖУ ОРУЖИЯ

С 29 июня в России повысят возраст, 
позволяющий владеть оружием. Ку-
пить и зарегистрировать гражданское 
огнестрельное оружие ограниченного 
поражения, охотничье и огнестрель-
ное гладкоствольное длинноствольное 
оружие самообороны можно будет с 21 
года, а не с 18 лет, как сейчас. Исклю-
чение сделают для лиц, прошедших и 
проходящих военную службу, а также 
представителей коренных малочис-
ленных народов, ведущих традицион-
ный образ жизни или занимающихся 
связанной с охотой деятельностью. 
Спортивное оружие также будет до-
ступно гражданам, достигшим 18-лет-
него возраста. Также будут введены 
дополнительные основания для отказа 
в выдаче лицензий на покупку ору-
жия. Их не смогут получить россияне 
с двумя и более снятыми или погашен-
ными судимостями за тяжкое или осо-
бо тяжкое преступление и др.

.
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА 

СПОРТ

С 2022 года можно оформить на-
логовой вычет за оплату расходов на 
физкультурно-оздоровительные услу-
ги. Вычет составит 13% от годовых 
затрат на спортивные занятия, но не 
более 120 тыс. рублей в совокупности 
с другими социальными вычетами, на-
пример, на образование или лечение. 
Таким образом, за год можно вернуть 
до 15,6 тыс. рублей с расходов на або-
нементы. 

ВНЕСУДЕБНАЯ БЛОКИРОВКА 
САЙТОВ

Подписанный в конце декабря 2021 
года президентом Владимиром Пути-
ным закон наделяет Генпрокуратуру 
правом требовать от Роскомнадзора 
ограничить доступ к сайтам, распро-
страняющим ложные сообщения об 
актах терроризма, обоснование или 
оправдание осуществления экстре-
мистской или террористической дея-
тельности. Ранее во внесудебном по-
рядке можно было блокировать только 
за призывы к экстремизму.

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ЗЛОСТНЫХ 

НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД

За повторные нарушения к уголов-
ной ответственности начнут привле-
кать водителей, которые ранее имели 
административные штрафы и были 
лишены прав за превышение скоро-
сти более чем на 60 километров в час 
или за выезд на встречную полосу. 
Им будет грозить до двух лет лише-
ния свободы или уголовный штраф 
в размере от 200 до 300 тыс. рублей. 
Тем, кого уже судили за опасное во-
ждение, грозит три года колонии или 
штраф от 300 до 600 тыс. рублей.

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

С июня 2022 года все болельщики 
для посещения спортивных меро-
приятий будут обязаны оформить на 
госуслугах Fan ID. Список соревно-
ваний, на которые можно будет по-
пасть только при наличии Fan ID, 
позже утвердит правительство РФ.

УДАЛЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ

Теперь можно подавать иски, жа-
лобы и повестки в электронном виде 

через госуслуги, а также участво-
вать в заседаниях суда удаленно по 
видеосвязи. Следователям разрешат 
проводить по видеосвязи допросы, 
очные ставки и опознание свидетелей 
преступлений, потерпевших и экспер-
тов.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НЕВЫПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

За полную или частичную неуплату в 
течение двух месяцев алиментов будет 
грозить административная ответствен-
ность — исправительные работы на срок 
до 150 часов, арест от 10 до 15 суток или 
штраф в 20 тыс. рублей. За неоднократ-
ную неуплату алиментов предусмотрено 
лишение свободы на срок до года.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИЙ

С 1 января 2022 года перерасчет пен-
сий для неработающих пенсионеров для 
получения социальных доплат будет 
производиться автоматически. Также 
при оформлении пенсии не потребуется 
личное присутствие заявителя в Пенси-
онном фонде РФ — сделать это можно 
через сайт «Госуслуги».

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ  
В НОВОПАНЬШИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

С ЮБИЛЕЕМ! 

Русский народный фоль-
клор – источник нравственно-
го, эстетического, трудового и 
художественного воспитания. 
Через знакомство с фолькло-
ром прививается любовь к 
своей земле, происходит зна-
комство с прошлым своего на-
рода, его жизнью, духовным 
миром русского человека. 

Продолжение.
Начало ПГ № 5 от 4 февраля.

20 февраля отмечает 
80-летний юбилей житель-
ница села Южаково Котова 
Валентина Петровна. Лю-
бимую мамочку, бабушку и 
прабабушку  от всей души 
поздравляет ее большая 
дружная семья: дети, внуки 
и правнуки. 

В настоящее время многие 
сомневаются, нужно ли де-
тям, родившимся в  21 веке, 
возвращаться в «преданья 
старины глубокой», давно 
исчезнувшей из жизни взрос-
лого человека? Оказывается, 
нужно. К этому мнению при-
шли участники фольклорного 
праздника «Фольклорные по-

Мы тебе желаем быть всегда
Нужной всем, здоровой и 

любимой, 
Чтобы неспешно шли твои 

года, 
Чтоб была ты Господом 

хранима. 

сиделки», которые прошли 11 
февраля в Новопаньшинской  
сельской библиотеке.

Придя в библиотеку, гости 
окунулись в мир фольклора 
– русских народных сказок, 
песен, загадок, частушек, ско-
роговорок, в мир народного 
искусства и творчества. Посе-
тителей мероприятия  с шут-
ками и прибаутками встрети-
ла библиотекарь Паньшина 
Нина Александровна. Она и 
ее помощники  предложили 
присутствующим послушать 
сказки-небылицы, разучива-
ли скороговорки Домовенка, 
играли в веселую игру «Пи-
рог», отгадывали народные 
загадки. 

Посиделки удались на сла-
ву! Не зря в народе говорят: 
«Не красна изба углами, а 
красна – пирогами», вот и хо-
зяева с гостями в заключение 
отведали ароматного чая с пи-
рогами.

К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ - О ЗОЛОТЫХ ЛЮДЯХ
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗЫВАТЬ О ЛЮДЯХ, ЧЬИ 
ИМЕНА НАВСЕГДА СВЯЗАНЫ С ИСТОРИЕЙ НАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ. И 
ВОТ, ПЕРЕБИРАЯ СТАРЫЕ ПАПКИ, Я НАТКНУЛАСЬ НА СТИХОТВОРЕНИЕ 
В.А.КИСЕЛЕВА. 

Устало сердце, перестало
 биться,

Ушел из жизни человек.
Ему уже рыбалка не 

приснится,
Не ляжет на ладони белый 

снег.
Ему не улыбнется рябью 

Ряжик, 
Не зашумит березками 

Вилюй,
С поклоном «Здравствуйте!» 

земляк не скажет,
Не примут губы внуков поцелуй.
Вся жизнь в труде и сделано 

немало,
Оставлен на земле 

прекрасный след.

И как бы ему трудно 
не бывало, 

Он не бросал задуманного. 
Нет!

Жилье и тротуары, полотно 
дороги,

Заброшенный сегодня 
стадион,

Добро, свершенное для 
многих…

За все хорошее земной ему 
поклон.

За храм культуры, комбинат,
 поселок

Поклон ему нижайший до 
земли, 

Признанье и любовь без 
оговорок

Хочу, чтобы до внуков донесли.
Спустилась ночь. Зажглись 

в жилищах окна,
За шторами тепло, светло, 

уют.
Все это сделано людьми 

ААГОКа,
Но больше всех хозяина здесь 

чтут.
Он жизнь Новоасбесту 

посвятил, 
Его обязаны потомки наши 

знать, 
Делами добрыми он это 

заслужил, 
Добро преступно, люди, 

забывать!

Эти стихи посвящены че-
ловеку, с чьего имени на-
чинается история многих 
учреждений Новоасбеста, в 
том числе и Дома культуры, 
который был бесспорным 
авторитетом у всех жителей 
Новоасбеста, который оста-
вил большой добрый след 
на этой земле - директору 
Анатольевского асбестового 
горно-обогатительного ком-
бината Василию Дмитрие-
вичу Цыганкову. 

Родился Василий Дмитри-
евич 2 февраля 1928 года в 
городе Лиски Воронежской 
области.  Его отец погиб в 
самом начале войны, в ав-
густе 1941 года. Василию 
пришлось рано начать тру-
довую деятельность. В 13 
лет он уже стоял у токарно-
го станка. После войны Ва-
силий окончил с отличием 
Воронежский строительный 
техникум. Затем получил 
высшее образование в Мо-
скве. 

В Новоасбест Василий 
Дмитриевич с супругой и 
двумя сыновьями приехали 
в 1960 году. И сразу он при-
ступил к работе в должности 
начальника горного цеха. 
Затем он был начальником 
п р о и з вод с т ве н н о - т ех н и -
ческого отдела. А с 10 мая 
1963 года Василий Дми-
триевич Цыганков стал ди-
ректором ААГОКа. И вот 
на этой должности макси-
мально раскрылись все его 
организаторские и челове-
ческие качества. При нем 
в ААГОКе началось резкое 
техническое оснащение. 
Горняки получили мощ-
ные экскаваторы, буровые 
установки, спецтехнику. 
Практически на голом ме-
сте вырос современный, 
сложно-технологиче ский 

комплекс, включающий 
в себя обогатительную 
фабрику, электромехани-
ческий цех, гараж, отдел 
капитального строитель-
ства, ремонтно-строи-
тельный участок, пожар-
ную службу, управление 
комбината. При нем нача-
лось стремительное стро-
ительство социальных 
объектов и жилья.  Благо-
даря его требовательному 
характеру, его упорству 
и огромной энергии Но-
воасбест превратился в 
современный благоустро-
енный поселок с больнич-
ным городком, школой, 
детскими садами, домом 
культуры, бытовым ком-
бинатом, стадионом. Был 
построен обелиск в па-
мять о новоасбестовцах, 
погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной во-
йны. На каждой планерке 
первостепенным вопро-
сом у директора было 
обеспечение жильем не 
только работников АА-
ГОКа, но и остальных 
жителей поселка. 

Василий Дмитриевич 
настоящий пример, ка-
ким должен быть руко-
водитель. Порядочный, 
уравновешенный, добро-
желательный, но требо-
вательный ко всем и в 
первую очередь к себе, 
вникающий во все про-
блемы не только предпри-
ятия и поселка, но и рай-
она. Он всегда был в гуще 
событий, являясь членом 
райсовета, партбюро, де-
путатом различных созы-
вов. Дни поселка, спор-
тивные соревнования, 
фестивали, конкурсы, 
концерты не обходились 
без его личного участия. 

Он был человек величай-
шей энергии. Примером 
для всех. 

За трудовые заслуги, за 
огромный вклад в разви-
тие поселка и района, за 
преданность своему делу 
и личностные качества Ва-
силий Дмитриевич Цыган-
ков был награжден орде-
нами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», 
медалями «За трудовое от-
личие», «За доблестный 
труд», а в 1984 году был 
удостоен высокой чести 
- «Почетный гражданин 
Пригородного района». 
Василия Дмитриевича не 
стало 6 сентября 1999 года. 

Он жизнь Новоасбесту 
посвятил, 

Его обязаны потомки 
наши знать, 

Делами добрыми он это 
заслужил, 

Добро преступно, люди, 
забывать!

В благодарность и память 
о Василии Дмитриевиче 
названа улица в поселке. 
И, кстати, стадион уже не 
заброшен (возвращаюсь к 
стихотворению), восста-
новлен, он не пустует. Там 
появился замечательный 
корт, отвечающий всем 
современным стандартам, 
баскетбольные и воркаут- 
площадки. Проходят со-
ревнования и тренировки. 
Сохраняются в Новоасбе-
сте традиции, заложенные 
Цыганковым Василием 
Дмитриевичем. Пусть так 
и дальше будет.

Татьяна Шешукова,
художественный 

руководитель МБУ ГГО 
«Новоасбестовский ЦК».
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САМАЯ МАССОВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ» ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО И 
ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШИМ ЗИМНИМ ПРАЗДНИКОМ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛЫЖНИКИ И ЛЮБИТЕЛИ.

НОВОСТИ 
СПОРТА

5 февраля в селе Нико-
ло-Павловское состоялась 
центральная лыжная гонка 
Горноуральского городского 
округа в рамках 40-й юбилей-
ной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2022».

Мероприятие проходило с со-
блюдением норм и рекоменда-
ций Роспотребнадзора. В связи 
с вновь введенными эпидеми-
ологическими ограничениями 
лыжные старты проходили не 
на территории объекта спорта, а 
на специально подготовленной 
трассе. Участники приезжали 
к определенному времени, что 
позволило избежать скопления 
людей и минимизировало ри-
ски распространения коронави-
русной инфекции. Кроме этого 
участвовали только лица с ме-
дицинским допуском.

Мероприятие проходило в 
онлайн-формате: лыжники, 

предоставившие информа-
цию о результате забега, 
зафиксированном с помо-
щью специального прило-
жения (фитнес-трекера), 
фитнес-браслета или спор-
тивных часов, которые они 
должны иметь при себе во 
время забега, были внесены 
в общий зачет центральной 
лыжной гонки.

Лыжники из Николо-Пав-
ловской, Черноисточин-
ской, Паньшинской, Южа-
ковской, Новоасбестовской, 
Горноуральской, Башкар-
ской, Бродовской, Красно-
польской, Петрокаменской, 
Покровской, Синегорской 
территориальных админи-
страций вышли в этот день 
на старт.

Участники преодолевали 
дистанции 2023 м и 4046 м 
(2 круга) соответственно. 
2023 метра – специальная 

Стало традицией, что жители 
села  Мурзинка присоединяются 
к «Лыжне России» и участвуют в  
соревнованиях по скандинавской 
ходьбе. Тем более что скандина-
вская ходьба близка к тому, чтобы 
стать официально признанным 

дистанция, которая посвящена 
предстоящему молодежному 
чемпионату мира по хоккею, 
проходящему в Новосибирске.

На память о мероприятии 
всем участникам лыжной 
гонки раздали сувенирную 
продукцию «Лыжня России – 
2022».

Победители и призеры по-
лучат медали, грамоты и су-
вениры, переданные пред-
ставителям территориальных 
администраций.

Также была проведена он-
лайн-лотерея по номерам фи-
нишировавших участников. 
Подарки счастливчикам также 
будут переданы представите-
лями территориальных адми-
нистраций.

Отдельное спасибо Нико-
ло-Павловскому центру куль-
туры за сопровождение меро-
приятия!

видом спорта. На  финише  участ-
ники пили горячий чай на травах,  
получив заряд бодрости и отлич-
ного настроения. 

   О. Молоток, заведующая ДК.
Фото Л. Придорогиной. 

В СЕЛЕ НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ 
СОСТОЯЛАСЬ МАССОВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Со 2  по 12  февраля на тер-
ритории Свердловской области   
в рамках XL  открытой  Все-
российской  массовой лыжной 
гонки  «Лыжня России»   в Гор-
ноуральском городском округе 
проходила  «Декада  лыжного 
спорта».  В  мероприятиях при-
няли  участие самые маленькие 
жители округа – воспитанни-
ки детских садов. Активными 
участниками лыжных стартов 
стали: д/с № 24  п. Горноураль-
ский,  д/с № 55 с. Южаково, д/с 
№ 87 с. Покровское, д/с «Ка-
пелька» с. Башкарка, д/с № 16 
п. Новоасбест, д/с №1 с. Петро-
каменское.  В соревнованиях 
приняли участие более  120 до-
школят. Спасибо  большое  всем 
за  участие  и фотоотчёты!

 БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ, НА  СТАРТ!

МУРЗИНКА НА «ЛЫЖНЕ» 

д/с № 55 с. Южаково. д/с № 24  п.Горноуральский. д/с № 1 с. Петрокаменское.

д/с № 16 п. Новоасбест.


