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2021  2021  
Год медицинского работника Год медицинского работника 

в Свердловской областив Свердловской области

Будет Будет 
детям детям 

«Теремок»«Теремок»

Благотворительный фонд помощи детям из многодетных и мало-
имущих семей «Развитие», организованный по инициативе нерав-
нодушных супругов Олеси и Андрея Лобурь из посёлка Новоасбест, 
стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей - город 
идей». Полученная фондом сумма (200 тысяч рублей) вложена в ре-
ализацию проекта «Теремок» для установки в центре посёлка спор-
тивного комплекса, где сельские ребята смогут отдыхать и разви-
ваться на свежем воздухе.

Чтобы узнать о том, как возникла идея создания фонда и какие за-
дачи ставят перед собой его учредители, наш корреспондент побывал 
в гостях у семьи Лобурь.

Фонд  "Развитие"
помогает детям 

расти правильно

С Днём защитника Отечества!
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23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с  Днем за-

щитника Отечества!
Этот праздник символи-

зирует честь, мужество и па-
триотический подвиг нашего 
народа, для которого защита 
Родины – это почётное призва-
ние и священный долг.  

В современном противо-
речивом и неспокойном мире 
защитниками Отечества явля-

ются не только профессиональные военные, но и все 
те,  кто работает во имя общего блага, для кого про-
цветание России, мирная и спокойная жизнь своих 
земляков являются высшей ценностью.  

Уральцы всегда сверяли свои дела и поступки с 
интересами государства. В Год памяти и славы наши 
медики: врачи, медсестры, санитары, фельдшеры – 
доказали, что являются достойными преемниками 
поколения победителей, самоотверженно и муже-
ственно защищая  жизнь и здоровье уральцев от пан-
демии. 

Мы гордимся тем, что в год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил удостоены почётного звания «Город тру-
довой доблести».  Это признание весомого вклада 
уральцев, проявивших массовый трудовой героизм 
в общее дело Победы, обеспечение бесперебойного 
снабжения фронта всем необходимым. Уверен, что 
этого звания достойны многие другие города нашего 
региона.  

Экономика Свердловской области, уральская 
промышленность и сегодня вносит весомый вклад 
в укрепление обороноспособности нашего государ-
ства. Оборонные предприятия региона производят 
передовые образцы вооружения, техники для рос-
сийских Вооруженных сил. Производственная сфера 
региона создаёт надёжную основу экономического 
развития страны. 

 Сегодня мы обращаем внимание на рост патрио-
тической сознательности и созидательного потенци-
ала уральской молодежи.  Юнармейское движение, 
военно-патриотические отряды и поисковые клубы, 
волонтерские организации активно участвуют в ре-
шении важных социальных задач: помогают вете-
ранам, пожилым людям, берегут правду  о Великой 
Отечественной войне,  восстанавливают память о её 
безымянных героях. 

Уважаемые защитники Отечества, дорогие ураль-
цы!

Благодарю вас за преданное и честное служение 
Отечеству,  за дух патриотизма, который вы переда-
ете молодому поколению, весомый вклад в укрепле-
ние независимости, мирной жизни и дальнейшего 
успешного развития России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, лич-
ного счастья и благополучия, успехов в службе, тру-
де и жизни! 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области. 

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

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отече-
ства!

Этот знаменательный день выражает наше уважение патрио-
там России, для которых защита Родины была и остается делом 
чести, школой мужества. Они, герои прошлых войн и сегодняш-
ние военнослужащие, хранят и приумножают лучшие традиции 
воинской доблести, силы русского оружия.

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин, 
самоотверженных, выносливых, уважающих Отечество и его 
историю, всех, кто стоит на защите своего дела, своего дома, 
своего будущего. Защитник Отечества – каждый, кто считает 

своим долгом беречь родную землю, отстаивать мощь и независимость государства.
Сердечно поздравляю с праздником ветеранов Великой Отечественной, локальных 

войн, профессиональных военных, солдат срочной службы, всех жителей округа. Желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия, прочных тылов, уверенности в завтрашнем дне.

Е.Т. Каюмов, 
управляющий администрацией 

Горнозаводского  управленческого округа 
Свердловской области.       

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Дорогие ветераны!

От имени депутатов Думы Горноуральского городско-
го округа и от себя лично поздравляю вас с 23 февраля 
- Днём защитника Отечества!

Этот праздник является символом мужества, добле-
сти, чести и верности долгу, олицетворяет неразрывную 
связь времен и поколений, воплощает преемственность 
ратных традиций и самоотверженное служение России. 
Он объединяет тех, кто мирным трудом и воинской до-
блестью укрепляет славу и мощь нашей страны, стоит на 
страже ее территориальной целостности и национальных 
интересов. Остаются незыблемыми главные нравствен-

ные ценности, которыми всегда была сильна русская земля. В любые времена 
защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого гражданина 
России. Ваш каждодневный добросовестный труд - важный вклад в процвета-
ние нашего родного Горноуральского городского округа.

В этот день от души желаю мирного неба, крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

В.В. Доможиров, 
председатель Думы Горноуральского городского округа.

Уважаемые жители 
Горноуральского

 городского округа!
Дорогие ветераны!

П о з д р а в л я ю 
вас с Днем защит-
ника Отечества!

23 февраля яв-
ляется символом 
мужества, само-
отверженности, 
достоинства и че-
сти. В этот день 
мы отдаем дань 
уважения и при-
знательности рос-
сийским воинам – тем, кто берег и про-
должает оберегать нашу Родину.

Мы гордимся героическими страни-
цами отечественной истории, бережно 
храним память о подвигах наших от-
цов и дедов, выражаем глубокую при-
знательность героям прошлых войн. 
Для нас, наследников Великой Победы, 
самоотверженное служение Родине – 
яркий пример стойкости, мужества и 
героизма. Жители Горноуральского го-
родского округа всегда вносили свою 
лепту в защиту государственных инте-
ресов России.

В этот день мы выражаем искреннее 
уважение и действующим военнослу-
жащим России, для которых защита Ро-
дины – первостепенная задача и граж-
данский долг. Поздравления звучат и в 
адрес всех патриотов нашей Родины, 
работающих на благо страны, живущих 
ее интересами, готовых к решительным 
действиям во имя ее благополучия.

Наша задача – сохранить многове-
ковые ратные традиции, приумножить 
силу и могущество страны, учить своих 
детей и внуков любить Родину, с уваже-
нием относиться к ее истинным геро-
ям. Именно молодым людям предстоит 
строить и улучшать жизнь в нашем го-
сударстве, стать настоящими защитни-
ками Отечества.

В этот замечательный день желаю 
долголетия ветеранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам. Пусть всег-
да будут времена, когда нужно только 
строить, созидать, любить, растить де-
тей без страха за их жизнь! Пусть этот 
праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радост-
ным! Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Д.Г. Летников, 
глава Горноуральского 

городского округа.

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. 
9 Мая 2019 г., с Николо-Павловское.9 Мая 2019 г., с Николо-Павловское.

Фестиваль "Афганский ветер", 2019 г.Фестиваль "Афганский ветер", 2019 г.

Мемориал с.Николо-Павловское.Мемориал с.Николо-Павловское.

Благодаря поддержке об-
ластного бюджета сетевой 
природный газ в свои дома 
смогут получить более шести 
тысяч уральцев. Решением 
правительства региона субси-
дии в объеме 288,27 миллиона 
рублей распределены между 11 
территориями. В шести из них 
все работы по строительству 
газовой инфраструктуры пла-
нируется провести в течение 
этого года. В Горноуральском 
городском округе планирует-
ся завершить третью очередь 
строительства газопровода в 
селе Покровское.

Кроме того в текущем году 
в регионе начнется строитель-
ство десяти новых энергоэф-
фективных котельных. На эти 
цели из областного бюджета 
выделено 146 миллионов ру-
блей. Строительство рассчита-
но на два года.

Все котельные будут
оснащены современным

энергосберегающим оборудо-
ванием и автоматическими 
системами диспетчеризации. 
Ввод их в эксплуатацию по-
может муниципалитетам 
сократить затраты на про-

«Выполнение работ подрядчиком в рамках за-
ключенного государственного контракта контро-
лирует министерство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области. По графику в 2021 году 
запланировано начало основных работ – очистка 
донного участка в районе впадения реки Чауж и 
Ушковской канавы, которые должны быть законче-
ны в 2022 году», – пояснил заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Вячеслав Тюменцев.

На территории уже сегодня работает бульдозер, 
который расчищает необходимое пространство от 
снега для передвижения тяжелой техники «Тагил-
дорстроя». В ближайшее время возобновятся ра-
боты по отсыпке подъездной дороги для укладки 
пульпопровода, будет начато возведение стройго-
родка и подготовка площадки под складирование 
донных отложений.

Общий срок реализации мероприятия составля-

В регионе на текущий год запланировано 
строительство десяти новых котельных

Возобновлены подготовительные работы 
по расчистке ложа 
Черноисточинского водохранилища
Согласно нацпроекту «Экология» муниципальное унитарное предприятие «Тагил-
дорстрой» возобновляет ведение подготовительных работ для расчистки ложа Чер-
ноисточинского водохранилища от донных отложений. 

ет четыре года (2020-2023 годы). Общая стоимость 
работ - 441 миллион 196 тысяч рублей.

Расчистка ложа водохранилища в рамках наци-
онального проекта «Экология» является важной 

В Свердловской области, по поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева, продолжается масштабная модерниза-
ция сферы ЖКХ. 

изводство 
т е п л а , 
с н и з и т ь 
п о т е р и 
р е с у р с а 
в сетях, 
и глав-
ное – обе-
с п е ч и т ь 
стабильно 
комфортный температурный 
режим в домах жителей в 
осенне-зимний период          – 
пояснил глава регионального 
минЖКХ Николай Смирнов.

Строительство газовых 
котельных начнется в селе 
Покровское Горноуральского 
городского округа, на стан-
ции Баженово Белоярского 
городского округа, в поселке 
Зайково Ирбитского муни-
ципального округа. Новые 
теплоисточники в 2022 году 
появятся также в селе Нижне-
иргинское Красноуфимского 
округа, в городе Нижние Сер-
ги, в селах Басмановское Та-
лицкого района, Большой Ту-
рыш и Юва Красноуфимского 
округа. Еще по двум объектам 
работы запланированы в Ниж-
ней Салде.

Помимо строительства но-
вых котельных за счет област-
ного бюджета будет проведена 
масштабная модернизация те-
плосетей в селах Грязновское 
и Байны городского округа 
Богданович, а также в Верх-
ней Туре, в Краснотурьинске, 

в Нижних Сергах, рабочем по-
селке Дружинино и селе Пер-
вомайское Нижнесергинского 
района. Общие затраты реги-
ональной казны по поданным 
объектам составят 120 милли-
онов рублей.

Начало строительных ра-

бот по возведению отдельно 
стоящей газовой котельной в 
селе Покровское запланиро-
вано на май. Котельная мощ-
ностью 1,2 МВт обеспечит 
теплом жилой массив домов 8, 
9, 10, 11, 13 по улице Октябрь-
ской. 

Зам.министра энергетики и ЖКХ Свердловской области  И.Н. Чикризов на месте строительства новой котель-
ной в с.Покровское изучает техническую документацию будущего объекта. Комиссия под председательством 

главы Горноуральского городского округа Д.Г. Летникова выезжала на место  4 января.

частью реализации комплексного плана меропри-
ятий по экологической реабилитации Черноисто-
чинского водохранилища и положительно по-
влияет на улучшение качества природной воды в 
источнике питьевого водоснабжения города Ниж-
ний Тагил.
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Следственным подразделением отделения 
полиции №1 МУ МВД  России «Нижнета-
гильское» возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ  
(Незаконная рубка лесных насаждений, 
совершенное в особо крупном размере). 
Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свобо-
ды  сроком до 7 лет.

В январе  настоящего года в отделение 
полиции №1 межмуниципального управле-
ния МВД России "Нижнетагильское" обра-
тился представитель Нижнетагильского лес-
ничества с заявлением о том, что в районе 
совхоза «Шумихинский» Петрокаменского 
участкового лесничества  произведена неза-
конная  рубка  деревьев породы сосна и бе-
реза  объемом более 20 кубических метров, 
причиненный ущерб составил  порядка 170 
тысяч рублей. 

В ходе проверки сотрудники отдела эко-
номической безопасности и противодей-
ствия коррупции вышли на 30-летнего ранее 
не судимого жителя села Петрокаменское, 
который  рассказал, что действительно за-
нимался рубкой лесных насаждений.  При 
разбирательствах оперативники установили, 
что подозреваемый изначально осуществлял 
вырубку леса по приобретенной лицензии.  
Когда срок лицензии закончился, мужчина 
посчитал, что может продолжать заниматься 

Многоквартирные 
жилые дома – 

объекты
 повышенного риска

 При несоблюдении правил по-
жарной безопасности  много-
квартирные жилые дома легко 
превращаются в ловушку для 
жильцов. Порядка 70 % от об-
щего числа пожаров происходит 
именно в жилых домах. 

В целях предупреждения пожаров, 
гибели и травматизма людей инспекто-
ры государственного пожарного надзо-
ра проводят профилактическую работу 
с населением. Информируют жильцов 
о соблюдении мер пожарной безопас-
ности в быту, действиях при пожаре, 
напоминают телефоны вызова пожар-
ной охраны. Особое внимание сотруд-
ники уделяют  эвакуационным путям 
в многоквартирных жилых домах, ко-
торые часто находятся в захламленном 
состоянии.  

Во избежание подобных нарушений 
напоминаем основные требования по-
жарной безопасности:

- не используйте вентиляционные 
камеры и другие технические поме-
щения многоквартирных жилых домов 
для хранения продукции, оборудова-
ния, мебели и других предметов;

- не снимайте предусмотренные 
проектной документацией двери эва-
куационных выходов из поэтажных 
коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 
лестничных клеток, другие двери, пре-
пятствующие распространению опас-
ных факторов пожара на путях эваку-
ации;

- не загромождайте мебелью, обору-
дованием и другими предметами двери, 
люки на балконах и лоджиях, переходы 
в смежные секции и выходы на наруж-
ные эвакуационные лестницы;

- не устраивайте в лестничных клет-
ках и поэтажных коридорах кладовые и 
другие подсобные помещения, а также 
не храните под лестничными маршами 
и на лестничных площадках вещи, ме-
бель и другие горючие материалы;

- не загромождайте эвакуационные 
пути и выходы  различными материа-
лами, изделиями, оборудованием, стро-
ительным мусором и другими пред-
метами, а также не блокируйте двери 
эвакуационных выходов.

При задымлении первым делом по-
звоните в пожарную охрану по номеру 
«101» или «112». Если огонь в кварти-
ре — покиньте помещение. Если горит 
квартира соседей и дым расходится по 
подъезду, не выходите на лестничную 
клетку, чтобы не надышаться дымом. 
Следует заткнуть щели в дверном про-
еме влажной ветошью или клейкой 
лентой и проследовать в помещение 
дальше от входной двери, а лучше 
всего – выйти на балкон и обозначить 
место своего расположения, привлекая 
внимание спасателей.

Рекомендуем гражданам быть вни-
мательными и осторожными при обра-
щении с огнем, соблюдать требования 
пожарной безопасности, беречь жилье 
и жизнь от огня! 

ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО.

15 февраля, около 10 часов, на 12-м км автодороги 
Нижний Тагил - Усть-Утка произошло столкновение 
трех транспортных средств, в результате которого по-
гибли люди. 

Водитель автомобиля «Черри Тиго», 33-летний муж-
чина, следуя по автодороге  Нижний Тагил - Усть-Утка в 
сторону поселка Черноисточинск, не справился с управ-
лением, выехал на полосу встречного движения и  допу-
стил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107 под управ-
лением  68-летнего мужчины, движущемся во встречном 
направлении. После столкновения автомашину ВАЗ-2107 
откинуло на автомобиль «Рено Каптюр» под управлени-
ем 49-летней женщины, следующий сзади в попутном на-
правлении.

В результате ДТП 2 человека погибли, 2 получили 
травмы.

 Пассажир автомобиля «Черри Тиго», мужчина  37 лет 
и пассажирка автомобиля ВАЗ-2107, 69-летняя женщина, 
от полученных травм скончались на месте дорожно-транс-
портного происшествия.

Водитель автомобиля «Черри Тиго» с диагнозом: пере-
лом ключицы, травматический шок - госпитализирован  в 
центральную городскую  больницу. Водитель автомобиля 
ВАЗ-2107 с диагнозом: ушиб головы, тупая травма жи-
вота, кома - госпитализирован в центральную городскую  
больницу. 

На месте ДТП сотрудниками  ГИБДД и следственно- 

Два человека погибли в ДТП

Подари другому 
радость быть читателем

оперативной группой МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» проведен осмотр места происшествия, транспортных 
средств, опрошены очевидцы. На автодороге Нижний Та-
гил - Усть-Утка инспекторы ГИБДД осуществляли распо-
рядительно-регулировочные действия. В настоящий мо-
мент ограничений в движении нет.

На месте ДТП инспектором дорожного надзора ОГИБДД 
МУ МВД России «Нижнетагильское»  установлено нали-
чие рыхлого снега на обочине, а также на проезжей части.

По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе 
которого установят окончательную причину ДТП.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем 
«Черри Тиго» управлял мужчина со стажем управления 
транспортным средством категории «В» 11 лет, к админи-
стративной ответственности за нарушение Правил дорож-
ного движения привлекался 4 раза.  Автомобилем ВАЗ-2107 
управлял мужчина со стажем управления транспортным 
средством категории «В» 14 лет, к административной от-
ветственности за нарушение Правил дорожного движения 
привлекался 2 раза. 

   Госавтоинспекция призывает водителей неукосни-
тельно соблюдать правила дорожного движения, во время 
движения использовать ремни безопасности, выбирать ско-
ростной режим, соответствующий дорожным и погодным 
условиям, отказаться от резких манёвров, опасных обгонов 
и перестроений,  которые могут привести к дорожно-транс-
портному происшествию.

 

Недалеко от Шумихи 
задержан «чёрный лесоруб»

вырубкой леса  и дальше, поэтому не оста-
новился и продолжал свою деятельность уже 
незаконно. В качестве вещественных доказа-
тельств сотрудники полиции изъяли у подо-
зреваемого мужчины три бензопилы.

В настоящее время  мужчина активно 
сотрудничает со следствием, принята явка с 
повинной. Подозреваемый готов возместить 
сумму  причиненного им материального 
ущерба. 

Расследование уголовного дела продол-
жается. 

Полиция обращается к жителям террито-
рии обслуживания МУ МВД России «Ниж-
нетагильское»: если вам что-либо известно 
о фактах незаконной рубки лесных насажде-
ний, либо  реализации древесины, прось-
ба  сообщать о данных фактах в дежурную 
часть межмуниципального управления по 
многоканальному номеру телефона 

47-70-02, 
или по линии «02».

МУ МВД России 
«Нижнетагильское».

На встрече присутствовали 
глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников, первый 
заместитель главы Горно- 
уральского городского округа 
Александр Леонидович Гудач, 
заместитель главы админи-
страции Горноуральского го-
родского округа Виктор Иго-
ревич Ищенко, председатель 
Думы Горноуральского город-
ского округа Владимир Вале-
рьевич Доможиров, руководи-
тель аппарата администрации 
Горноуральского городского 
округа Владимир Григорьевич 
Черных, руководитель МКУ 

«Управление капитального 
строительства Горноуральско-
го городского округа» Кон-
стантин Викторович Сайтбур-
ханов.

В начале встречи глава Чер-
ноисточинской администра-
ции Геннадий Саввич Мал-
ков вручил благодарственные 
письма за активное участие в 
общественной жизни и благо-
устройстве поселка мастеру 
участка Тагилэнергосетей Ген-
надию Ивановичу Павлову и 
председателю совета молоде-
жи Анне Владимировне Мас-
ленниковой.

Затем Геннадий Саввич ин-

В Черноисточинске прошел информационный день   

10 февраля в поселке Черноисточинск состоялась 
встреча главы Горноуральского городского округа 
с представителями общественности Черноисточин-
ской территориальной администрации. 

формировал представителей 
общественности об исполне-
нии бюджета и проделанной 
работе администрации за 2020 
год и планах на 2021-й. Ин-
формация главы администра-
ции сопровождалась показом 
тематических слайдов. Депу-
таты Валентина Александров-
на Горбаченко и Александр 
Сергеевич Симонов отчита-
лись о своей работе, депутат-
ских наказах.

В ходе встречи представи-
тели общественности задавали 

вопросы руководству Горно-
уральского городского округа 
и главе Черноисточинской ад-
министрации о газификации 
поселка, ремонте дорог, осве-
щенности улиц, исполнении 
комплексного плана по реаби-
литации Черноисточинского 
водохранилища. На все вопро-
сы были даны исчерпываю-
щие ответы и пояснения. Глава 
округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников информировал о не-
обходимости вакцинации про-
тив коронавирусной инфек-

ции, также разъяснил порядок 
записи на вакцинацию. 

Жительница поселка Та-
тьяна Павловна Пунтус внесла 
предложение считать работу 
Черноисточинской территори-
альной администрации за 2020 
год удовлетворительной, все 
представители общественно-
сти поддержали ее предложе-
ние.

Н.А. Белькова, 
председатель 

совета ветеранов, 
п. Черноисточинск.

14 февраля отмечался Международный день 
дарения книг. Этот  праздник молодой, его на-
чали отмечать с 2012 года. Книга почиталась, 
как дар свыше, являясь для людей источником 
знаний и мудрости. Безусловно, время шло, ме-
нялись наша жизнь, обычаи, традиции. Фраза 
о том, что книга является лучшим подарком, 
стала постепенно уходить в прошлое. Но, к сча-
стью, не ушла окончательно.

По инициативе совета ветеранов с. Лая, со-
вместно с Лайским домом культуры, проведена 
акция «Подари книгу». В этот день все пришли в 
Дом культуры  в приподнятом настроении. Каж-
дый принес с собой одну из любимых книг, кото-
рую с удовольствием готов подарить. Т.Г. Горбуно-

Отвечаем на вопросы потребителей: 
«Живу один, а квитанция за троих. 
Что делать?»
Большинство жителей Северного кластера Свердловской об-
ласти получают квитанции с точными сведениями на оплату 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Но иногда реальность расходится с данными в платежных 
документах. Чаще всего так происходит по естественным 
причинам: люди рождаются, умирают, переезжают в другой 
дом или город.  Этот процесс постоянный.  Региональный 
оператор рассказывает, что делать, если изменилось количе-
ство собственников или проживающих в доме.

«В случае смены места жительства, длительного отсутствия 
дома, например, в период работы вахтовым методом или коман-
дировки жителям необходимо обращаться к агенту региональ-
ного оператора по начислению и сбору платежей АО «РИЦ», - 
поясняет исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» 
Федор Потапов. – Туда же стоит обращаться в случае изменения 
других сведений по лицевому счету потребителя или для сверки 
расчетов при необходимости».

Важно знать, что именно потребитель, согласно Жилищному 
кодексу, должен предоставлять информацию о подобных измене-
ниях в адрес поставщиков коммунальных услуг. Сведения могут 
поступить и без участия собственника жилья, но из-за отсут-
ствия централизованного подхода обновление информации зай-
мёт некоторое время. Это скажется на общей сумме начислений.

Навести порядок в документах – в интересах каждого. Компа-
ния «РИФЕЙ» рекомендует не откладывать обращение независи-
мо от того, какие изменения произошли. Подробную консульта-
цию по вопросам начислений и внесения изменений по лицевому 
счету можно получить ежедневно с 8 до 21 час. у специалистов 
по телефону "горячей линии" АО «РИЦ»: 8 800 250-32-42.

Пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ».

ва рассказала  историю этого праздника, каждый 
высказал мнение  о роли книги в его жизни, своих  
первых и любимых книгах. Все выступающие го-
ворили о том, что книга - целый мир, волшебный 
и удивительный. Читая их, люди учатся взаимо-
пониманию и сопереживанию. Участники акции 
постарались  учесть интересы  каждого, поэтому 
все остались довольны подарками.

Такие мероприятия просто необходимы, ведь 
«любая книга - умный друг, чуть утомит, она 
смолкает. Она безмолвно поучает, с ней созидате-
лен досуг!» К этим словам С.Я. Маршака  ничего 
нельзя добавить!                                                              

    В.Н.Жукова, заместитель председателя 
совета ветеранов с. Лая.



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА19 февраля 2021 года, № 7 7 19 февраля 2021 года, № 766

Окончание.
Начало на стр. 1. 

Знакомство с этой семь-
ей помогло нам понять, где 
эти люди черпают силы и до-
бро, которым щедро делятся с 
окружающими.

  Олеся и Андрей выросли 
в Верхней Салде, там и по-
знакомились. До переезда в 
Новоасбест жили в Нижнем 
Тагиле, где у них родились 
четверо детей: старшая дочь 
Алена (16 лет) и трое сыновей 
- богатыри  Михаил, Мирон и 
Тимофей (10, 8 и 7 лет).

- Город есть город, со вре-
менем стали задумываться, 
что дети как-то неправильно 
растут, - поделился глава се-
мьи. - Всё сильнее их стали 
затягивать всякие гаджеты, 
решили перебираться  в сель-
скую местность, поближе к 
природе.

Выбирали место согласно 
схеме:  детский сад, школа и 
чтобы ходил автобус ЕВРАЗа 
(Андрей работает на НТМК). 
Кроме того, затраты на приоб-
ретение нового жилья должны 
были покрываться материн-
ским капиталом. 

Следуя намеченному пла-
ну, шесть лет назад семья Ло-
бурь перебралась в небольшой 
старенький дом в посёлке Но-
воасбест. 

- Дом, в котором мы на-
ходимся сейчас, муж своими 
руками построил за пять ме-
сяцев, - не без  гордости  рас-
сказывает  Олеся Алексеевна. 
- Днем - в кузне, а вечером  до 
темноты на строительстве.

Андрей Викторович ра-
ботает на НТМК кузнецом. 
С давних пор на селе кузнец 
был самым сильным, мудрым 
и уважаемым человеком.  Сей-
час, конечно, содержание про-

фессии сильно изменилось, но 
характер остался. 

Наверное, эта внутренняя 
сила и надежность сыграли 
главную роль в решении кра-
савицы Олеси о создании с 
Андреем семьи (она на 20 лет 
моложе супруга). Думаю, с 
того самого момента она по-
стоянно чувствует  его готов-
ность подставить ей своё муж-
ское плечо.

Уже в Новоасбесте в семье 
родилась младшая дочь Со-
фья. Родительской ласки и за-
боты хватает на всех. У ребят 
свои уютные комнаты, но лю-
бимое место в доме – гости-
ная, где они собираются всей 
семьей.

К сожалению, не во всех 
многодетных семьях такая 
обстановка. В небольших 
дальних посёлках и деревнях 
многие родители не имеют 
возможности,  а часто и осо-

бого желания, найти работу.  
Дети в таких семьях предо-
ставлены сами себе, а идти им, 
получается, некуда - нет даже 
самых простых площадок для 
отдыха, развития  и занятия 
спортом.

Общаясь с многодетными 
мамами из поселков  Ряжик, 
Вилюй, Новоасбест,  наблю-
дая, как живут и  развиваются 
дети, Олеся Алексеевна по-
няла, что назрела необходи-
мость в организации досуга и 
физического развития ребят, 
и вынесла на семейный совет 
предложение о создании бла-
готворительного фонда  для 
помощи нуждающимся в забо-
те детям.

- Решение зрело два месяца,  
дело затратное. Мы с мужем 
понимали, что придется взять 
деньги из семейного бюджета, 
а у нас пятеро детей. Сначала 
я принялась за организацию 

фонда самостоятельно, а когда 
понадобился второй учреди-
тель,  подключился муж.  Он 
же стал автором - художником 
эмблемы фонда.

Ведение сайта благотвори-
тельной организации взяла на 
себя старшая дочь Алёна. Она 
стала главной маминой по-
мощницей в разработке перво-
го проекта «Теремок» по стро-
ительству спортивной детской 
площадки в своём посёлке.  

К идее этого проекта под-
толкнули прошлые профес-
сиональные навыки супру-
гов: оба имели опыт работы в 
строительных организациях. 
Андрей Викторович зани-
мался предпринимательской 
деятельностью, связанной со 
строительством торговых то-
чек, а Олеся Алексеевна руко-
водила частной строительной 
фирмой.  Кроме того она  не-
сколько лет являлась директо-
ром магазина сети «Магнит» и 
хорошо знакома с тонкостями 
оформления документации 
при проведении закупок.  

Когда выбирали наиболее 
приемлемый вариант из пред-
лагаемых в интернете  готовых 
комплексов, остановились на 
изделии московского произ-
водителя.  Данный детский 
спортивный комплекс устроил 
по цене и содержанию (не-
сколько горок, качели, песоч-
ница…), он будет интересен 
детям от 2 до 12 лет. 

Обратившись к главе тер-

В Первоуральске В Первоуральске 
прошел фестиваль прошел фестиваль 

волонтерстваволонтерства
12 февраля в инновационном культурном центре (г. 
Первоуральск) состоялся III областной фестиваль «Во-
лонтерство в социокультурной сфере». Главная цель 
фестиваля – это объединение представителей муници-
пальных образований, учреждений культуры, добро-
вольческих (волонтерских) организаций в социокуль-
турной сфере.

Участниками фестиваля стали специалисты из Екатерин-
бурга, Серова, Ивделя, Краснотурьинска, Лесного. Горно- 
уральский городской округ на фестивале представил главный 
специалист управления культуры и молодежной политики 
Ольга Павловна Трушкова.

Будет детям Будет детям  «Теремок» «Теремок»

риториальной администра-
ции Дмитрию Борисовичу 
Полянскому за согласованием 
земельного участка для разме-
щения комплекса, учредители 
фонда получили всесторон-
нюю поддержку и определи-
ли очень удачное местополо-
жение будущего «Теремка» в 
самом центе посёлка, рядом с 
детским садом внутри жилого 
квартала. 

- Дмитрий Борисович 
очень открытый человек, кон-
тактный, - рассказала  Оле-
ся Алексеевна, - помогает во 
всём, что от него зависит. А 
вот со стороны руководителей 
предприятий и  учреждений 
хотелось бы больше активно-
сти. Большинство из них пока 
заняли выжидательную пози-
цию. Даже что касается мини-
мального содействия, участия 
в голосовании в соцсетях.  
Хотя совсем  не сложно поста-
вить лайк, поделиться инфор-
мацией. Мы не знаем, откуда 
может прийти меценат, какая 
цепочка сработает. 

В октябре прошлого года 
фонд подал заявку на грант 
«ЕВРАЗ: Город друзей - город 
идей».  Благодаря поддержке 
жителей округа проект  «Тере-
мок» победил в голосовании, 
что позволило выйти в финал 
на очную защиту и успешно 
пройти этот заключительный 
этап в режиме онлайн-конфе-
ренции. 

17 января деньги посту-
пили на счёт фонда и через 
неделю уже были переведены 
на счет московской компа-
нии. Планируется, что в Но-
воасбест комплекс поступит 
в начале  марта, в апреле нач-
нется его установка, а 1 мая 
активисты фонда хотят орга-
низовать для местной детворы 
праздник и провести торже-
ственное открытие «Теремка». 

Первая победа и получе-
ние гранта вдохновила орга-
низаторов фонда «Развитие», 

и 5 февраля Олеся Алексеев-
на отправила заявку на пре-
зидентский грант (350 тысяч)  
для  осуществления проекта 
«Теремок плюс», чтобы уста-
новить детские спортивные 
площадки в посёлках Ряжик и 
Вилюй. 

В ожидании решений кон-
курсных комиссий учредите-
ли благотворительного фонда 
и их помощники не сидят сло-
жа руки. Ведь суть их работы 
в самом названии - «творить 
благо».

В поисках спонсоров и 
помощников они общаются 
с руководителями предприя-
тий, депутатами, привлекают 
молодёжь в качестве волонтё-
ров. Как говорят супруги Ло-
бурь: «Хочется научить детей 
делать добрые дела». Уже со-
бралась достаточно большая 
команда помощников из числа 
подростков 14-16 лет, которые 
тоже хотят изменить мир во-
круг себя.

Фонд проводит благотво-
рительные ярмарки по сбору 
средств, поздравляет ребят из 
многодетных и нуждающихся 
семей с праздниками, собира-
ет и передаёт в семьи детские 
вещи. 

Большинство мам благо-
дарны за оказанную помощь, 
но есть и такие, которые се-
годня улыбаются, принимают 
подарки,  а завтра – пишут, 
звонят, высказывая упрёки и  
обвинения, что организаторы 
фонда на них наживаются, ре-
шая за спиной свои проблемы.

- Конечно, это бьёт по ру-
кам,  друзья и близкие ино-
гда спрашивают: «Зачем тебе 
это надо? Их не изменить, а 
ты только сердце рвёшь».   Я 
вижу и понимаю, что детям 

это надо, и хоть наш фонд мо-
лодой, но результаты уже есть 
– две многодетные мамы бро-
сили пить, одна устроилась на 
работу.  Мы не учим их жить, 
просто несем добро и хотим 
показать,  что есть совсем дру-
гая жизнь, - продолжает разго-
вор Олеся Алексеевна.

- Очень хочется изменить 
стереотип, что  многодетная 
семья - это нуждающаяся и 
часто неблагополучная семья, 
- подхватывает Андрей Викто-
рович. - Дети - это же счастье, 
и забота о них приносит ра-
дость и добавляет сил.

Вот и получается, что силы 
и доброту  супруги Олеся и 
Андрей  Лобурь черпают в 
своей большой, дружной се-
мье. Отдают теплоту своих 
сердец детям и в ответ получа-
ют сполна. 

В планах учредителей бла-
готворительного фонда помо-
щи детям из многодетных и 
малоимущих семей «Разви-
тие», начиная со своей Ново-
асбестовской территории, - ох-
ватить заботой нуждающихся 
детей всего округа.  Они рады 
любой помощи и сотрудни-
честву. Оказывая содействие 
фонду, вы можете помочь де-
тям  расти правильно.

Елена Панькова.
Фото предоставлено 

благотворительным фондом 
«Развитие».

Реквизиты фонда
ИНН / КПП:
6623135303/662301001 
Расчетный счет:
40701810416540000534
Наименование Банка:
УРАЛЬСКИЙ 
БАНК ПАО  СБЕРБАНК
БИК:
046577674 
Корреспондентский счет
банка:
30101810500000000674
Назначение платежа:
Благотворительное
Пожертвование

Адрес сайта благотвори-
тельного фонда «Развитие: 
fondrazvitie.ru

В рамках фестиваля для всех участников была проведена 
обзорная экскурсия по инновационному культурному центру, 
презентация регионального ресурсного центра добровольче-
ства в сфере культуры и концертная программа.

С приветственным словом к участникам фестиваля обра-
тился заместитель министра культуры Свердловской области 
Сергей Владимирович Радченко: «Инновационный культур-
ный центр, который уже третий год проводит фестиваль «Во-
лонтёрство в социокультурной сфере», является флагманом 
креативных индустрий в нашей отрасли и вносит свой нео-
ценимый вклад в реализацию национального проекта «Куль-
тура», который направлен в том числе и на создание условий 
для творческой реализации и повышение интереса людей к 
культурным событиям».

Организаторы подготовили для гостей фестиваля насы-
щенную культурную программу: мастер-классы, практикумы, 
коучинги и лекции. Главный специалист отдела молодежных 
проектов мониторинга и анализа процессов в молодежной 
среде департамента молодежной политики министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области 
Ирина Михайловна Пермякова выступила с докладом о фор-
мах государственной поддержки общественных волонтер-
ских объединений и организаций. Об опыте взаимодействия 
НКО и волонтерской организации «Лига друзей инновацион-
ного культурного центра», на примере проектов, поддержан-
ных Фондом президентских грантов, рассказала заместитель 
генерального директора по развитию инновационного куль-
турного центра Наталья Григорьевна Тычинина.

Завершился фестиваль форсайт-игрой, в которой все 
участники представили лучшие проекты с привлечением во-
лонтеров в своем муниципальном образовании. 

О.П. Трушкова (четвёртая справа) возглавила О.П. Трушкова (четвёртая справа) возглавила 
одну из команд в форсайт-игре.одну из команд в форсайт-игре.

Андрей и Олеся Лобурь.Андрей и Олеся Лобурь.

На благотворительной ярмарке.На благотворительной ярмарке.

Многодетная мама Олеся со своими детьми.Многодетная мама Олеся со своими детьми.

Макет спортивной детской площадки для посёлков Ряжик и Вилюй.Макет спортивной детской площадки для посёлков Ряжик и Вилюй.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

17.03.2021 
в учебном классе Нижнетагильского го-
родского отделения Всероссийского До-
бровольного пожарного общества по адре-
су: Свердловская область город Нижний 
Тагил, улица Карла Маркса, 5, состоится 

отчетно-выборное собрание 
Нижнетагильского городского 

отделения Всероссийского 
Добровольного пожарного общества.

О подвиге - помнить!
15 февраля, в День годовщины вывода советских войск из Афганистана, 
ветераны-интернационалисты из посёлка Горноуральский провели ши-
рокомасштабное мероприятие в ознаменование этой даты.

В этот день по приглашению ве-
теранов боевых действий в Горно- 
уральский приехали члены городской 
общественной организации "Боевое 

братство". Вместе с ветеранами и жи-
телями посёлка они провели митинг у 
памятника воевавшим в Великой Оте-
чественной войне, почтили память пав-
ших.

Также ветераны рассказали школь-
никам о чести и мужестве советских и 
российских солдат и бойцов, а потом 
познакомили школьников с мощью 
армейского оружия и даже разрешили 
примерить сферы и бронежилеты.

Дмитрий Владими-
рович Краснояров ро-
дился и вырос в Кайго-
родском, здесь закончил 
школу. Когда призва-
ли в армию, Дмитрий 
попал в спецназ, а по 
окончании срочной 
службы ему предложи-
ли подписать контракт. 
Он согласился.

Три раза за период 
с 2001-го по 2003 год 
Дмитрий был коман-
дирован в Чеченскую 
Республику в качестве 
инструктора сапера-ми-
нера и кинолога.

Свою главную на-
граду Дмитрий получил 
за отвагу и мужество во 
время столкновения с 
бандформированием 
Бараева у селения Са-
лашки.

Группа Дмитрия 
Красноярова проводи-
ла зачистку и проверку 
паспортного режима, 
немного вырвалась впе-
ред и попала под пере-
крестный огонь банд-
формирования. Среди 

Есть такая профессия – 
Родину защищать!

Февраль – месяц мужской доблести. Вся страна чествует своих воинов 
- бывших, действующих и будущих. И мы решили рассказать о двух 
уроженцах села Кайгородское, которым выпало защищать Родину в 
опасные для неё моменты истории…

Алексей Иванович Котов родился 
в с.Кайгородское в 1967 году. Закон-
чил  восьмилетнюю школу№18, а 9 и 
10 классы заканчивал в Южаковской 
средней школе. В июле 1985 года его 
призвали на срочную службу в ряды 
Вооруженных сил Советского Союза. 
А уже в ноябре он попал в Афганистан. 
Полтора года  Алексей Иванович про-
ходил воинскую службу в Афганиста-
не. Имеет награды: «Медаль от благо-
дарного афганского народа», медаль 
«В честь 70-летия Вооруженных сил».

После службы в армии он закон-
чил Свердловский сельскохозяйствен-
ный институт. Работал зоотехником в 
совхозе, затем директором Кайгород-
ской школы и учителем ОБЖ. А еще 
учил ребятишек вырезать деревянные 
кружева. В 2004 году Алексей Ива-
нович приступил к должности главы 
Кайгородской территориальной адми-
нистрации.

Уже много лет мы со школьника-

ми традиционно приходим в гости к 
Алексею Ивановичу на 23 февраля. 
Поздравляем его, дарим подарки, рас-
спрашиваем о службе и рассматриваем 
его фотографии. И всегда он сам гото-
вит подарочки для детей, что, конечно 
же, их очень радует.

Однажды я задала вопрос Алексею 
Ивановичу: «Как было там, в Афгане?» 
Он помолчал… И ответил: «Лариса 
Михайловна, там была служба». И все! 

С 2019 года Алексей Иванович за-
нимает должность главы Южаковской 
территориальной администрации. 
Главный принцип, которого он придер-
живается в работе, - «надо так сделать, 
чтобы потом не было стыдно перед 
теми, кто придет после нас».

некоторых наших бой-
цов-срочников сначала 
началась паника, но они 
смогли быстро сориен-
тироваться и поэтому 
задача подавления со-
противления и обезвре-
живания группировки 
была выполнена. Бараев 
был убит. В этом бою по-
гиб один солдат-срочник 
и четверо было ранено.

В другой раз появи-
лись предположительные 
сведения, что боевики сде-
лали схроны с оружием и 
боеприпасами на кладби-
ще и замаскировали их 
как свежие захоронения. 

Старейшина селения дал 
разрешение на раскопку 
могил, так как на мемо-
риальных табличках зна-
чились имена неизвест-
ных ему людей и все эти 
захоронения появились 
накануне ночью.

Обученные на об-
наружение взрывчатых 
веществ собаки подо-
зрения подтвердили. В 
могилах были закопаны 
бочки с боеприпасами и 
взрывчатыми вещества-
ми. За эту операцию 
Дмитрий был награж-
ден медалью «За боевое 
содружество». 

Л.М. Мочалова, заведующая Кайгородским домом культуры. 

Благодарность принимает мама Евгения Липина.Благодарность принимает мама Евгения Липина.

Акция,  приуро-
ченная ко Дню 
памяти о росси-
янах, исполняв-
ших служебный 
долг за предела-
ми Отечества, 
прошла 13 фев-
раля в посёлке 
Первомайский.

С от руд н и к и  
Дома культуры и 
библиотеки по-
бывали в гостях 
у родителей вои-
нов-интернацио-
налистов: Андрея 
и Александра 

Спасибо маме каждого солдата

Мукышевых,  Евгения Паньшина,  Алексея Кудрина,  Сергея Зайнулина, Алексея 
Белоусова, Андрея Бызова, Константина Москвина, Евгения Липина и Владими-
ра Пудова, поблагодарили их за воспитание сыновей,  проявивших мужество и 
героизм в боевых действиях при урегулировании локальных конфликтов, и вру-
чили им памятные сувениры.

Ещё  долго будет жить в памяти эта война, потому что её история написана 
кровью солдат и слезами матерей. Спасибо им за воинский подвиг, мужество и  
любовь к нашей Родине.

А.К. Гаврилова, культорганизатор Первомайского ДК.  
 Л.А. Костоусова, библиотекарь. 

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» инфор-
мирует о работе РЭО в предстоящие праздничные дни

В целях единообразной организации работы в регистра-
ционно-экзаменационных подразделениях Свердловской 
области в предстоящие праздничные дни сотрудники РЭО 
ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» будут осу-
ществлять прием граждан   до 20 февраля 2021 года вклю-
чительно.  Обратиться за регистрационными действиями с 
транспортными средствами, обменять или получить води-
тельское удостоверение можно будет: 17, 19, 20 февраля с 9 до 
18 часов. 18 февраля с 12 до 21.00. 21,22,23 февраля - выход-
ные дни в подразделении РЭО ГИБДД. 

Начиная с 24 февраля, прием граждан будет осущест-
вляться по ранее установленному графику.

Всем семьям Свердловской области, в которых 
рождение детей будет зарегистрировано в органах 
ЗАГС, необходимо подать заявление на единовре-
менную выплату в 5 тысяч рублей. 

В случае, если ребенок в семье появился после 1 
июля 2020 года либо родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенси-
онным фондом в течение года, необходимо самостоя-
тельно подать заявление. Сделать это можно в том чис-
ле и на детей, родившихся после выхода указа, то есть 
с 18 декабря 2020 года.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ 
от 17.12.2020 г. № 797 (http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202012170034) единовременная 
выплата в 5 тыс. рублей положена родителям, усыно-
вителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет вклю-
чительно, в том числе по новорожденным, зарегистри-
рованным в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года.

Быстрее всего подать заявление на выпла-

15 марта каждого года 
отмечается Всемирный день 
прав потребителей. Между-
народная организация по-
требителей объявила, что де-
визом Всемирного дня прав 
потребителей в 2021 году 
является «Борьба с загрязне-
нием пластиковыми матери-
алами». 

Борьба с загрязнением 
пластиком - это глобальная 
проблема, требующая скоор-
динированных международ-
ных решений. Тема этого года 
будет способствовать повы-
шению осведомленности и 
привлечению потребителей во 
всем мире к принятию и про-
движению более экологичных 
решений при покупке товаров.

Согласно отчету Pew 
Charitable Trusts & SYSTEMIQ 
«Преодолевая пластиковую 
волну», выпущенному в ав-
густе 2020 года, к 2040 году 
в мировом океане окажется 
в три раза больше пластика, 
если не принять сегодня кар-
динальных мер в политике 
стран, инновациях и измене-
ниях в поведении потребите-
лей. По неутешительным про-
гнозам, к 2050 году в мировом 
океане будет больше пластика, 
чем рыбы. По данным назван-
ного отчета 100 000 морских 
млекопитающих и черепах и 
1 миллион морских птиц по-
гибают каждый год от загряз-
нения морской среды пласти-
ком, которого ежегодно в воды 
мирового океана попадает 
около 8 миллионов тонн. При 
этом пластмасса одноразово-
го использования составляет 
50 процентов всего пластика, 
производимого ежегодно, при-
чем половина всех когда-либо 
производимых пластиковых 

Группа юных новоасбестовцев во 
главе с председателем местного отде-
ления всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство» Александром Чусовым навели 
порядок возле памятника воинам, за-
щищавшим Родину во время Великой 
Отечественной войны и в военных 
конфликтах в последующие годы.

Свой трудовой долг исполнили 
три ученика школы №6 п.Новоасбест 
Никита Оленев, Алексей Горбунов, 
Иван Камаев и три студента 1 курса 
филиала Высокогорского многопро-
фильного техникума Данил Авдю-

Вечная память героям
15 февраля в посёлке Новоасбест почтили память воинов, погибших 
при исполнении интернационального долга в Афганистане.

ков, Максим Паньшин, Никита Да-
нилов. 

Они убрали снег вокруг обелиска, 
очистили мемориал от мусора и про-
вели короткий митинг. Также с ре-
бятами почтили память погибших 
земляков глава Новоасбестовской 
территориальной администрации 
Дмитрий Полянский и специалист 
администрации Наталья Никишова.

Помянув минутой молчания всех 
воинов, не вернувшихся с полей сра-
жений, присутствующие возложили 
к обелиску цветы как символ вечной 
памяти о героях.

изделий была выпущена за по-
следние 15 лет, 40 процентов 
произведенного пластика упа-
ковывается и выбрасывается 
после одного использования.

Требования статьи 7 Зако-
на РФ «О защите прав потре-
бителей» закрепляют право 
потребителя на то, чтобы товар 
(работа, услуга) при его ис-
пользовании, хранении, транс-
портировке и утилизации был 
безопасен не только для жизни 
и здоровья потребителей, но и 
окружающей среды.

Традиционно Управле-
ние Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) по 
Свердловской области и Феде-
ральное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» про-
водят конкурсы, посвященные 
Всемирному дню прав потре-
бителей среди жителей Сверд-
ловской области:

1. «Потребитель года - 
2020»;

2. Конкурс-эксперимент 
«Есть ли жизнь без пластика»;

3. Конкурс инсталляций 
«Пластиковые метаморфозы»;

4. Конкурс на лучшее 
оформление информационно-
го стенда «Борьба с загрязне-
ниями пластиковыми матери-
алами».

Основной целью проведе-
ния данных мероприятий яв-
ляется популяризация Всемир-
ного дня прав потребителей, 
повышение уровня инфор-
мированности потребителей 
по вопросам защиты их прав, 
формирование грамотного, са-
мостоятельного потребитель-
ского поведения.

При подаче заявок необ-
ходимо оформить заявку на 
конкурс, карточку участника, 
согласие на обработку персо-
нальных данных, подтвержда-
ющие документы, фотографии 
и т.п.

Победители награждаются 
дипломами, ценными подарка-
ми от Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов-
ской области».

Более подробную ин-
формацию о проводимых 
мероприятиях можно уз-
нать на официальном сайте 
Роспотребнадзора www.66.
rospotrebnadzor.ru, fbuz66.ru, 
в социальных сетях: ВКон-
такте - https://vk.com/nt_zpp, 
Одноклассники - https://www.
ok.ru/z.potrebiteley, Инста-
грам - https://instagram.com/
zppnt, по телефонам 8 (3435) 
41-83-62, 41-82-10, а также по 
адресам консультационных 
пунктов: г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д. 29, каб. 1, 2 
(режим работы: ежедневно с 8 
час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., 
перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин.), г. Н. Тагил, ул. 
Окунева, д. 22, каб. 208 (режим 
работы: каждый понедельник 
и четверг с 9 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин., перерыв с 12 час. 
00 мин. до 12 час. 30 мин.), г. 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д. 46 (режим работы: каждый 
вторник с 9 час. 30 мин. до 14 
час. 00 мин., перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 00 мин.), г. 
Невьянск, ул. Мартьянова, д. 
29, каб. 13 (режим работы: ка-
ждую пятницу с 9 час. 30 мин. 
до 14 час. 00 мин., перерыв с 
12 час. 00 мин. до 12 час. 30 
мин.).

Внимание! Конкурс!

Заявление на 5 тысяч рублей необходимо подать семьям 
с новорожденными детьми, ранее не получавшим выплату

ту через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/10016/1?from=main). Кроме того, заявления оформ-
ляются лично в любой клиентской службе органов 
Пенсионного фонда РФ. Прием по этому вопросу еже-
дневно с понедельника по четверг  с 8-30 до 17-30 ча-
сов, в пятницу с 8-30 до 16-30 часов. 

Подробнее о единовременной выплате на детей. 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/family_with_children/up_
to_7_years/

Телефоны "горячей линии" отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-600-03-89 и (343) 286-
78-01. Номера телефонов "горячей линии" и адреса 
управлений Пенсионного фонда РФ в городах и рай-
онах можно найти на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе 
«Контакты отделения и клиентских служб» сайта ПФР 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block).

Управление  Пенсионного фонда РФ 
в городе Нижнем Тагиле 

и Пригородном районе.

Дмитрий Краснояров второй справа.Дмитрий Краснояров второй справа.



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 
2.10 «Тайна Абалакской иконы» 12+

6:00 "События. Итоги дня". 16+
7:30 "События". 16+
8:00, 10.25, 12.15, 15.40, 16.25, 19.05, 
20.55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
8:05 М/с "Ми-ми-мишки". РФ, 2016. 0+
  8:45 М/с "Три кота". РФ, 2016. 0+ 
 9:00 Нонна Гришаева, Александр 
Мохов и Игорь Лифанов в детективе 
"Следствие любви". 31-32 с. РФ, 
Украина, 2016. 16+
10:30 "Неделя УГМК". 16+
10:40 "О личном и наличном". 12+ 
11:00 "Рецепт". 16+ 
11:30 "Национальное измерение". 
16+ 
11:50, 4.10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
12:20 "События. Итоги дня". 16+
13:50 "События. Экономика". 16+ 
 14:00 Кирстен Данст и Джим 
Стёрджесс в фантастической 
мелодраме "Параллельные миры". 
Канада, Франция, 2011. 16+
15:45 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:00, 5.35 "Патрульный участок. 
Итоги недели". 16+
16:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Сибирь" (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Обзорная 
экскурсия". (6+)
19:10 Софи Марсо, Шон Бин и 
Альфред Молина в драме "Анна 
Каренина". США, 1997. 16+
21:00 "События. Итоги недели". 16+
21:50 "Четвертая власть". 16+ 
22:20 Омар Си и Джеймс Тьерре в 
биографической драме "Шоколад". 
Франция, 2015. 16+
0:20 Алисия Дебнем-Кери, Уильям 
Моусли и Коннор Паоло в триллере 
"Запрос в друзья". Германия, ЮАР, 
1:45 Летиция Каста в триллере 
"Кошмар за стеной". Франция, 2011. 
3:05 "МузЕвропа: Villagers". Германия, 
3:50 "Обзорная экскурсия. Невьянск". 
РФ, 2016. 12+ 
4:35 "Парламентское время". 16+

21.50 Концерт «В день рождения 
маэстро» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

6:00 "Парламентское время". 16+
  7:00, 8.10, 11.00, 1.50, 16.55, 20.25, 
23.25 "Погода на "ОТВ". 6+ 
7:05 "События. Итоги недели". 16+
7:55 "Точка зрения ЛДПР". 16+ 
  8:15 Телепроект ОТВ "Ермак. 
Большой поход". 5 часть. РФ, 2021. 
   8:45 М/с "Ми-ми-мишки". РФ, 
2016. 0+ 
  9:00 Т/с "Вы все меня бесите". 16-
20 с. РФ, 2017. 16+
11:05, 20.30 Данила Козловский, 
Фёдор Бондарчук и Владимир 
Епифанцев в фильме "Шпион". 1-4 с. 
РФ, 2012. 16+ 
13:55 Наталия Солдатова, 
Александр Ратников, Яков Шамшин 
в мелодраме "Тёщины блины". 1-4 с. 
РФ, 2013. 12+
17:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Спарта энд 
К" (Видное). Прямая трансляция. В 
перерывах - "Обзорная экскурсия". 
18:30 Х/ф "Запрос в друзья". 2015. 
 20:00 Телепроект ОТВ "Ермак. 
Большой поход". 5 часть. РФ, 2021. 
23:30 "События. Итоги недели". 16+ 
0:20 "Четвертая власть". 16+ 
0:50 Старый Новый Рок: Оркестр 
штаба ЦВО и группы "Смысловые 
галлюцинации", "Запрещенные 
барабанщики". РФ, 2017. 12+
2:00 "МузЕвропа: " Villagers. 
Германия, 2021. 12+
2:45 "Поехали по Уралу. Ревда". РФ, 
2018. 12+ 
3:15 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский". РФ, 2018. 12+ 
3:50 "Поехали по Уралу. Полевской". 
РФ, 2018. 12+ 
4:20 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
4:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:00 "Парламентское время". 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
2.15 «Скелет в шкафу» 16+
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Невеста из Москвы» 16+
10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+
14.40 «Пять ужинов» 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 16+
2.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
5.40 Д/ф «Скажи: нет!» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из провинции. Сосновый 
Бор Ленинградская область 12+
12.30, 1.35 Сафари Парк в Геленджике 
12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Игра в бисер» 6+
14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова 12+
17.35 «Романтика романса» 12+
18.35 «Монолог в 4-х частях» 3, 4 ч 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧ-
НОМУ» 12+
1.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6:00, 21.00, 1.30 "Новости ТАУ "9 
1/2". 16+
6:55, 10.25, 16.35, 16.55, 17.10, 18.55 
"Погода на "ОТВ". 6+ 
 7:00 М/с "Ми-ми-мишки". РФ, 2016. 
 7:15 М/с "Три кота". РФ, 2016. 0+ 
 7:30 "События. Итоги дня". 16+
 9:00 Нонна Гришаева, Александр 
Мохов и Игорь Лифанов в детективе 
"Следствие любви". 29-30 с. РФ, 
Украина, 2016. 16+
10:30 Татьяна Казючиц, Александр 
Муравицкий, Максим Щеголев в 
криминальной мелодраме "Женщина 
в беде-4". 3-4 с. РФ, 2014. 16+
12:00, 15.45, 22.40, 1.10, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
12:20 "События. Итоги дня". 16+
13:50 "События". 16+
 14:15 Кейт Бекинсейл, Форест Уи-
такер, Гай Пирс и Дакота Фаннинг в 
криминальной драме "Полет длиною 
в жизнь". США, 2008. 16+
16:05 "Рецепт". 16+ 
16:40 "Точка зрения ЛДПР". 16+  
17:00 "Новости ТМК". 16+ 
17:15 Светлана Антонова, Алек-
сандр Волков, Александр Наумов и 
Олег Масленников-Войтов в детек-
тиве "Беспокойный участок". 15-16 с. 
РФ, 2014. 16+
19:00 "События. Итоги дня".
20:30, 22:00, 0:45, 3.00, 4.00, 5.00 
"События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
23:00 Софи Марсо, Шон Бин и 
Альфред Молина в драме "Анна 
Каренина". США, 1997. 16+
2:30 "Поехали по Уралу. Полевской". 
РФ, 2018. 12+   
3:30, 4:30, 5:30 "События. Акцент". 
16+

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.30, 4.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
8.30, 5.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
3.55 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
6.25 «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 Цветаевой 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 «Франция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Лу-
ар» 6+
8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 12+
11.55 Максим Замшев. «Концертмей-
стер» 12+
12.25, 21.00 Т/ф «Мария Терезия» 12+
14.15 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да» 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции. Сосновый 
Бор Ленинградская область 12+
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене» 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 
18.00 «Билет в Большой» 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+
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2.20 Мультфильмы 12+

6:00 "События. Итоги недели". 16+
6:50, 8.05, 10.55, 18.15, 19.00, 20.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
  6:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
 7:10 "С Филармонией дома". 
Квартет Юрия Башмета: Никита 
Борисоглебский (скрипка), Юрий 
Башмет (альт), Борис Андрианов 
(виолончель), Ксения Башмет 
(фортепиано). РФ, 2021. 0+
8:10 "Национальное измерение". 16+ 
  8:30 М/с "Ми-ми-мишки". РФ, 2016. 
0+ 
8:45 М/с "Три кота". РФ, 2016. 0+ 
 9:00 Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, Юлия 
Топольницкая и Александр Петров в 
комедии "Вы все меня бесите". 11-15 
с. РФ, 2017. 16+
11:00 Владимир Епифанцев, Андрей 
Мерзликин, Елена Панова и Дмитрий 
Марьянов в детективе "Захват". 1-8 
с. РФ, 2015. 16+ 
18:20 "Новости ТМК". 16+ 
18:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
19:05 Звезды эстрады и кино 
в музыкальной сказке "Новые 
приключения Аладдина". РФ, 2011. 
6+
21:00 Дэвид Гэрретт в фильме 
"Паганини: Скрипач Дьявола". 
Германия, Италия, 2013. 16+
23:00 Карен Гиллан и Брентон 
Туэйтс в фильме ужасов "Окулус". 
США, 2013. 18+
0:45 Бен Барнс и Колин Фёрт в 
мистическом триллере "Дориан 
Грей". Великобритания, 2009. 18+
2:30 Д/ф "Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда". РФ, 2016. 12+
3:20 Д/ф "Чужая земля". РФ, 2018. 
12+
4:05 Телепроект ОТВ "Слава 
российского оружия". РФ, 2010. 12+
5:15 Д/ф "Екатеринбург. Легенды и 
мифы". РФ, 2009. 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
КняZz 16+
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
23.00 «Бумажные цветы» Украина, 
2016 г 16+
1.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
5.30 Д/ф «Скажи: нет!» 16+

6.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
7.30 Мультфильмы 6+
8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 «Русский плакат» 12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 
12+
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов им. Н.Н.Некрасова 12+
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 
12+
15.45 «Тайна «странствующих» 
рыцарей» 12+
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
18.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету» 6+
19.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
23.00 «The Doors» Последний концерт 
12+

6.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
6.10 «Россия от края до края» 12+
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
15.20 «Джульбарс» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» 
«КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
12+
1.35 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» 12+
2.25 «Мужское / Женское» 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+
4.35 «Модный приговор» 6+

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» 12+
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 «Петросян-шоу» 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ» 12+
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+

4.55 «Новые русские сенсации» 
«Калоев. Седьмое доказательство 
Бога» 16+
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  27 ФЕВРАЛЯ

6:00 "Парламентское время". 16+
7:00, 8.15, 10.45, 15.10, 16.55 
"Погода на "ОТВ". 6+ 
 7:05 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск". РФ, 2016 г. 6+ 
 7:25 Д/ф "Тренер". РФ, 2019. 12+
8:20 М/с "Три кота". РФ, 2016. 0+ 
8:40 М/с "Ми-ми-мишки". РФ, 2016. 
0+
9:00 Звезды эстрады и кино в 
музыкальной сказке "Новые 
приключения Аладдина". РФ, 2011. 
6+
10:50 Эдуард Трухменёв, Мария 
Куликова и Сергей Баталов в 
военном фильме "Задания особой 
важности: Операция "Тайфун ". 1-4 с. 
РФ, 2013. 12+ 
14:00 Телепроект ОТВ "Слава 
российского оружия". РФ, 2010. 12+
15:15 Д/ф "Тренер". РФ, 2019. 12+
16:05 Д/ф "Владимир Познер. 
Времена не выбирают". РФ, 2019. 
12+
17:00 Д/ф "Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда". РФ, 2016. 12+
17:45 Эдуард Трухменёв, Мария 
Куликова и Сергей Баталов в 
военном фильме "Задания особой 
важности: Операция "Тайфун ". 1-4 с. 
РФ, 2013. 12+
21:00 Крис Хемсворт, Даниэль 
Брюль и Оливия Уайлд в спортивной 
драме "Гонка". Великобритания, 
Германия, США, 2013. 16+
23:00 Доминик Купер в триллере 
"Двойник дьявола". Бельгия, 
Нидерланды, 2011. 18+
0:45 Дэвид Гэрретт в фильме 
"Паганини: Скрипач Дьявола". 
Германия, Италия, 2013. 16+
2:35 Доминик Купер в триллере 
"Двойник дьявола". Бельгия, 
Нидерланды, 2011. 18+
4:20 Джош Хартнетт и Бипаша 
Басу в фантастической мелодраме 
"Вне времени". Австралия, 
Великобритания, 2014. 16+

12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
0.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 
АТОМНАЯ БОМБА В КАЛАХАРИ» 16+
1.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
9.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
1.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
16+
4.35 Д/ф «Звезды говорят» 16+

6.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 6+
7.30 Мультфильмы 6+
8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 «Русский плакат» 12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 12+
12.25 Д/с «Первые в мире» 12+
12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 
12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.55 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Концерт 12+
17.25 Д/с «Рассекреченная история» 
12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
12+
19.25 «Романтика романса» 12+
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 В День защитника Отечества. 
50 лет фильму «Офицеры» «Судьбы 
за кадром» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Концерт ко Дню защитника 
Отечества 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
1.50 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» 12+
2.40 «Мужское / Женское» 16+
4.05 «Давай поженимся!» 16+

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+

4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 
ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕНКО» 12+
10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

6:00, 6.55, 7.30, 10.25, 15.05, 15.40, 
18.55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
6:05 Д/ф "Владимир Познер. 
Времена не выбирают". РФ, 2019. 
7:00 М/с "Ми-ми-мишки". РФ, 2016.  
 7:15 М/с "Три кота". РФ, 2016. 0+ 
7:35 Нонна Гришаева, Александр 
Мохов и Игорь Лифанов в детективе 
"Следствие любви". 23-24 с. РФ, 
Украина, 2016. 16+
 9:00 Нонна Гришаева, Александр 
Мохов и Игорь Лифанов в детективе 
"Следствие любви". 25-26 с. РФ, 
Украина, 2016. 16+
10:30 Татьяна Казючиц, Александр 
Муравицкий, Максим Щеголев в 
криминальной мелодраме "Женщина 
в беде-3". 1-4 с. РФ, 2014. 16+
 13:30 С Филармонией дома". 
Квартет Юрия Башмета: Никита 
Борисоглебский (скрипка), Юрий 
Башмет (альт), Борис Андрианов 
(виолончель), Ксения Башмет 
(фортепиано). РФ, 2021. 0+
14:20 Д/ф "Сысерть заводская". РФ, 
14:35 "Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил". РФ, 2016. 6+  
15:10 "Рецепт". 16+ 
15:45 Светлана Антонова, 
Александр Волков, Александр 
Наумов и Олег Масленников-Войтов 
в детективе "Беспокойный участок". 
9-12 с. РФ, 
19:00 "События. Итоги дня".
20:05 "События. Спорт". 16+
20:30, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40, 3.40, 4.40, 5.40 "Патрульный 
участок". 16+
23:00 Крис Хемсворт, Даниэль Брюль 
и Оливия Уайлд в спортивной драме 
"Гонка". Великобритания, Германия, 
0:55 Баскетбол. Суперкубок России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Надежда" 
(Оренбургская область). 6+ 
2:25 "События. Экономика". 16+ 
2:35 "Поехали по Уралу. Ревда". РФ, 
3:30, 4:30, 5:30 "События. Акцент". 

1.25 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.55, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва заречная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 12+
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Валентина Левко» 
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 12+
17.20 «Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века» 12+
17.50, 1.55 «Нестоличные театры» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Русское самодержавие и 
европейский абсолютизм» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гогена» 12+
2.35 «Франция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар» 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «101 вопрос взрослому» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Беседа о Бетховене» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Тернер против 
Констебла» 12+
2.40 «Греция. Мистра» 6+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 10.25, 15.55, 16.35, 17.10, 18.55 
"Погода на "ОТВ". 6+ 
 7:00 М/с "Три кота". РФ, 2016. 0+ 
 7:15 М/с "Ми-ми-мишки". РФ, 2016. 
 7:30 "События. Итоги дня". 16+
 9:00 Нонна Гришаева, Александр 
Мохов и Игорь Лифанов в детективе 
"Следствие любви". 27-28 с. РФ, 
Украина, 2016. 16+
10:30 Татьяна Казючиц, Александр 
Муравицкий, Максим Щеголев в 
криминальной мелодраме "Женщина 
в беде-4". 1-2 с. РФ, 2014. 16+
12:00, 22.40, 1.10, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
12:20 "События. Итоги дня". 16+
13:50 "События". 16+
 14:15 Джош Хартнетт и Бипаша 
Басу в фантастической мелодраме 
"Вне времени". Австралия, 
Великобритания, 2014. 16+
16:20 "Парламентское время". 6+ 
16:40 "Час ветерана". 
17:00 "Кабинет министров". 16+
17:15 Светлана Антонова, 
Александр Волков, Александр 
Наумов и Олег Масленников-Войтов 
в детективе "Беспокойный участок". 
13-14 с. РФ, 2014. 16+
19:00 "События. Итоги дня".
20:30, 22.00, 0.45, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
23:00 Кирстен Данст и Джим 
Стёрджесс в фантастической 
мелодраме "Параллельные миры". 
Канада, Франция, 2011. 16+
1:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
2:30 "Поехали по Уралу. Чусовая". 
РФ, 2018. 12+   
3:30, 4:30, 5:30 "Кабинет министров". 

23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.55, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
6.20 «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...» Крым серебряный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов 
пряностей» 12+
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Жгучие тайны века» Автор 
Лев Николаев 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова. Всеволод Санаев 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Оттенки гусевского хрусталя» 
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» 12+
17.50, 2.00 «Нестоличные театры» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Максим Замшев. 
«Концертмейстер» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 
Невидимые слезы» 12+
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 
16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 На ночь глядя 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

5.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Егерь» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 «Светлана. Судьба дочери 
вождя» 12+
15.55 «Я почти знаменит» 12+
17.40 «Горячий лед» Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.50 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.00 «Их Италия» 16+
1.40 «Вечерний Unplugged» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+

5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
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+
13.00 «Секрет на миллион» Отар 
Кушанашвили 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная пилорама» 
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
1.30 «Дачный ответ» 0+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 16+
10.20, 1.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
5.30 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 14.40 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
9.15 «Передвижники. Николай Ге» 12+
9.45 Острова. Евгений Леонов 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
12.05 «Черкесы. Уста, что пьют мед» 
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/с «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» 
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Произведения Людвига ван 
Бетховена 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+
18.35 «Монолог в 4-х частях» 1, 2 ч 
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фестивале 

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.40 «Горячий лед» Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
0.55 «Вечерний Unplugged» 16+
1.35 «Модный приговор» 6+
2.25 «Давай поженимся!» 16+
3.05 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
4.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
1.35 «Вечерний Unplugged» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 
весна» 16+
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ» 12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании  местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Калининой Натальей Николаевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  

44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-10-123, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:3501002:319, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Новоасбест, ул. Анатольская, дом 31,  выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка  Заказчиком кадастровых работ 
является Ваткина Зинаида Васильевна         Д. ад:  п. Горноуральский. д. 11, кв. 18 Тел.: 8(3435)48-08-40

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4, 

23 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности   

принимаются с 19 февраля 2021 г.  по 10 марта 2021 г.     по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер 66:19:3501002:340, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Новоасбест, ул. Анатольская, дом 29
кадастровый номер 66:19:3501002:310, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Новоасбест, ул. Анатольская, дом 33
         При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании  местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:   - земельного участка с К№ 66:19:1903010:180, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 9 ПО Уралвагонзавод, Солодов Лог, уч. № 139, бригада 

№ 5.    Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, уроч.Солодов Лог, бригада № 5, 
уч.№138 (К№ ЗУ 66:19:1903010:179).    Заказчики кадастровых работ: Бредихин Валерий Павлович, Свердловская область, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Зари, д. 36, кв. 44 телефон: 89221636685.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится  22.03.2021  г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.   С проектами межевых планов 
можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

  Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-

бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании  местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5 А; 

Geoinvest12@yandex.ru; 8(3435)41-73-71, 89089134099; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 6229) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:19:0103010:614, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, к.с. Автомобилист-2, Тагилавторемонт, 
уч. № 54 Х. Заказчиком кадастровых работ является Умрилов Андрей Васильевич; тел. 89122385954.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область,  г. Нижний Тагил,  
ул. Газетная, 30 – 5 А , "23" марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5 А. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "24" 

февраля 2021 г. по "23" марта 2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил,  ул. Газетная, 30 – 5 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1) 66:19:0103010:695; Свердловская область, Пригородный район, в р-не п. Братчиково;
2) 66:19:0103010:615; Свердловская область, Пригородный район, к.с. Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч. № 55 Х;
3) 66:19:0103010:613; Свердловская область, Пригородный район, к.с. Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч. № 53 Х;

4) 66:19:0103010:621; Свердловская область, Пригородный район, к.с. Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч. № 60а Х.
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 года 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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В Горноуральском го-
родском округе, где сегодня 
живут 54 воина-интернацио-
налиста, 15 февраля, в День 
памяти о россиянах, испол-
нявших долг за пределами 
Отечества, ветераны афган-
ской войны, жители ГГО, 
возложили цветы к трём па-
мятникам воинам, защищав-
шим свою Родину.

Сначала митинг прошёл в 
селе Покровское. Его откры-
ли первый заместитель главы 
Горноуральского городско-
го округа Александр Гудач, 
председатель местного отде-
ления ГГО организации им. 
Героя Советского союза Ю.В. 
Исламова общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветера-

Верность присяге и товарищам до конца
В День вывода войск из Афганистана, который отмечался 15 февраля, 
вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провёл встре-
чу с ветеранами боевых действий.

Хотел бы выразить огромное уважение всем, кто,
находясь в «горячих точках», добросовестно испол-

нял свой гражданский долг и оставался верным присяге до 
конца. Мы гордимся теми, кто проявил в боях высочайшую 
доблесть и героизм, войдя в историю как пример искренне-
го служения Отечеству. В ходе сложных военных действий 
вы стойко встречали любые психологические и бытовые 
трудности, с честью и достоинством преодолевали их      – 
отметил Сергей Бидонько.

Вице-губернатор подчеркнул, что нынешнее поколение не вправе забывать 
историю. Его поддержали представители ветеранских организаций, отметив не-

обходимость работы по патриотическому воспитанию, прежде всего, с молодеж-
ными организациями и учебными учреждениями. Собравшиеся также обсудили 
вопросы поддержки деятельности ветеранских, патриотических, добровольческих 
организаций региона. Председатель правления Свердловской областной организа-
ции имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко 
рассказал, что ежегодно 15 февраля на площади Советской Армии у мемориала 
«Чёрный тюльпан» проходит митинг, посвящённый годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. Мероприятие состоялось и в 2021 году. В нём приняли уча-
стие ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших, обществен-
ные организации ветеранов, студенты, учащиеся образовательных учреждений.

Через Афганскую войну прошли около 8,5 тысячи свердловчан, 242 из них не 
вернулись домой. Имена павших земляков увековечены на пилонах мемориала 
«Чёрный тюльпан».

нов Афганистана» Леонид 
Медведев и глава Покров-
ской территориальной адми-
нистрации Марина Алексан-
дровна Сельская. Стоя перед 
памятником, посвящённым 
защитникам Отечества раз-
ных поколений, ветераны 
боевых действий и ветераны 
воздушно-десантных войск 
делились воспоминаниями о 
десятилетней войне в Афга-
нистане, о выводе советских 
войск. В ознаменование 32-й 
годовщины вывода войск 
была объявлена минута мол-
чания, после которой присут-
ствующие возложили цветы 
в память о героизме тех, кто 
не вернулся из чужой стра-
ны домой. Затем ветераны 
направились в храм Покро-

ва Пресвятой Богородицы, 
где прошла служба в честь 
Сретения Господня, а после 
неё настоятель храма отец 
Сергий совершил литию по 
погибшим воинам-соотече-
ственникам. 

Далее ветераны Горно- 
уральского городского окру-
га направились в Дзержин-
ский район. Здесь прошёл 
совместный митинг, в кото-
ром также приняли участие 
глава администрации Дзер-

жинского района Александр 
Ревенко, представители ад-
министрации и совета вете-
ранов Афганистана Уралва-
гонзавода. Присутствующие 
почтили память погибших и 
возложили цветы к звезде с 
именами воинов-интернаци-
оналистов на площади Сла-
вы. Стоит отметить, что этот 
памятник является первым в 
Советском Союзе официаль-
ным памятником воинам-ин-
тернационалистам, погиб-

шим в Афганистане. Он был 
открыт на средства тагильчан 
в 1987 году, за два года до вы-
вода войск из Афганистана.

После ветераны боевых 
действий ГГО приняли уча-
стие в общегородском ми-
тинге и возложили цветы к 
памятнику воинам-тагильча-
нам, погибшим в локальных 
войнах планеты, «Брод в не-
известность».

Подготовила 
Оксана Марочкина.

с. Покровское

Общегородской митинг у памятника воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных войнах планеты, «Брод в неизвестность».

Общее фото после митинга и возложения цветов 
к памятнику воинам-интернационалистам 

в Дзержинском районе.

РАБОТА ВАХТОЙРАБОТА ВАХТОЙ
Каменщики, кровельщики, монтажники ГКЛ,  ЖБК, отделоч-

ники, плиточники, штукатуры, электромонтажники, изолировщики, 
пескоструйщики, ЭГС НАКС, газорезчики, арматурщик, подсобные 
рабочие.Официальное трудоустройство.БЕСПЛАТНОЕ прожива-
ние, питание, проезд, спецодежда, медосмотр. 

Тел. 89127518503 Лилия Рашидовна.


