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Только 3 дня, 
с 22 по 24 января, 
итоговое рейтинговое 
голосование по выбору 
общественной 
территории 
для благоустройства 
в 2022 году

РЕШАТЬ ТОЛЬКО ТЕБЕ!
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Тема прививки от COVID-19 на сегод-
ня актуальна для всех нас, у боль-
шинства есть множество вопросов, 
сомнений по поводу того, стоит 

ли прививаться, не опасно ли это. В нашей 
стране по поручению президента РФ Вла-
димира Путина массовая вакцинация 
от COVID-19 стартовала 18 января.
Кампания по вакцинации от коронави-

руса в Свердловской области продлится 
до марта. Об этом ранее сообщил вице-
губернатор Павел Креков.

– Прививки бесплат-
ные. Мы не имеем права 
брать за них деньги. 
Другое дело, что плат-
ным может быть анализ 
на антитела, – сказал 
вице-губернатор на не-
давнем брифинге. – 

В регион поступило уже около 15 тысяч 
доз препарата. До конца января прибу-
дет ещё 50–60 тысяч доз вакцин. В фев-
рале количество поставок должно увели-
читься в два-три раза.
О том, как будет проходить вакцинация 

в Полевском, мы спросили у заведующей 
отделением профилактики Центральной 
городской больницы Натальи Похилько.

– Наталья Валентиновна, 
как в техническом плане 
Полевская ЦГБ готовится 
к приёму партии вакцины?

– Для того чтобы соблю-
сти все необходимые 
правила хранения пре-
парата, больница допол-
нительно приобрела три 
морозильных камеры 
для хранения и тран-
спортировки вакцины 

и один «пассивный» термоконтейнер 
для транспортировки вакцины от коро-
навируса.

#  З Д О Р О В Ь Е  В  П Р И О Р И Т Е Т Е

204 медработника 
прошли подготовку, 
чтобы прививать 
полевчан от ковида
Еженедельное заседание штаба по про-
филактике ОРВИ, гриппа и коронавирус-
ной инфекции в понедельник, 18 января, 
провела заместитель главы администра-
ции Полевского городского округа Ирина 
Кузнецова. Она сообщила, что в данный 
момент все бюджетные организации 
составляют списки своих сотрудников, 
которые готовы привиться от коронави-
русной инфекции.

– Вместе с заявками, посту-
пившими через кол-центр 
ЦГБ и единую службу 122, 
у нас получается поряд-
ка 470  заявок на вакци-
нацию от ковид-инфек-
ции, – сообщила Ирина 
Анатольевна и отмети-

ла, что данная вакцинация сопровожда-
ется заполнением анкет, чтобы упростить 
и ускорить работу больницы, предприяти-
ям и организациям, которые пойдут по спи-
скам, анкеты направим заранее, также 
бланк размещён на сайте, его можно ска-
чать и заполнить.
Вакцина от COVID-19 в Полевской пока 

не поступила, но для её приёма и хране-
ния всё готово.

– Для работы на массо-
вой вакцинации Полев-
ская центральная го-
родская больница под-
готовила 204 сотрудника. 
Они прошли все необхо-
димые процедуры, – сооб-
щил главный фельдшер 

ЦГБ Андрей Кондратов.
Он также озвучил свежую статисти-

ку заболеваемости. По данным на поне-
дельник, в инфекционном отделении про-
ходят лечение 55 полевчан, в том числе 
21 человек с коронавирусом и 26 с пнев-
монией. Амбулаторно лечатся 145 чело-
век. В обсерваторах и больницах Екате-
ринбурга и области находятся на лечении 
12 полевчан. Ситуацию главный фельдшер 
обозначил как стабильную.
В настоящее время ни одна группа 

в детских садах и ни один класс в школах 
не закрыты на карантин по ОРВИ или коро-
навирусной инфекции. Об этом на штабе 
сообщила начальник Управления образо-
ванием ПГО Ольга Уфимцева.

– Тем не менее дети 
болеют, – уточнила она. – 
По состоянию на вечер пят-
ницы в детских садах 
ОРВИ болеют 246 детей, 
в школах – 286. Среди 
педагогов ОРВИ болеют 
4 воспитателя и 3 учите-

ля. Всю прошедшую неделю мы занима-
лись контролем соблюдения действующих 
Санитарных правил и норм в подведомст-
венных учреждениях. Готовимся к вакцино-
профилактике, списки сотрудников переда-
ли. Понимание в большинстве коллектива 
есть, оно связано ещё и с тем, что мы за это 
время потеряли трёх своих коллег. Это дей-
ствует лучше любого аргумента.
Отдел администрации по развитию пред-

принимательства, торговли и услуг продол-
жает проверять объекты торговли, обще-
ственного питания и услуг на предмет 
соблюдения санитарно-противоэпидеми-
ологических мер. По словам заведующе-
го отделом Натальи Катаранчук, замечания 
есть, с руководителями проводятся разъ-
яснительные беседы.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Медикам и учителям – 
в первую очередь
Полевская ЦГБ готовится к вакцинации населения 
против коронавирусной инфекции

«Спутник V» – первая в мире зарегистри-
рованная вакцина на основе хорошо 
изученной платформы вектора адено-
вируса человека. В настоящее время она 
входит в десятку лучших вакцин-кан-
дидатов в списке Всемирной организа-
ции здравоохранения, приближающихся 
к завершению клинических испытаний 
и началу массового производства. Вак-
цина названа в честь первого советско-
го космического спутника. Запуск «Спут-
ника-1» в 1957 году дал новый импульс 
космическим исследованиям во всем 
мире, создав так называемый «момент 
Спутника» для мирового сообщества.

Подробную информацию 
по вакцинации от COVID-19 

можно получить на горячей линии 
Минздрава России

8-800-200-0-200
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Медсестра Марина Басырова, как и остальной персонал отделения профилактики Полевской ЦГБ, 
готовится к поступлению вакцины

– Кому в первую очередь 
будут ставить прививки?

– Первыми будут вакцинированы меди-
цинские работники, работники образо-
вательных организаций, социального 
обслуживания и лица с хроническими 
заболеваниями. Во вторую очередь будут 
привиты работники организаций тран-
спорта и энергетики, сферы услуг, 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, волонтёры, военнослужащие и рабо-
тающие вахтовым методом. В третью 
очередь привьют государственных гра-
жданских и муниципальных служащих, 
студентов профессиональных образова-
тельных учреждений, лиц старше 60 лет, 
лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.

– Для вакцинации используется 
вакцина «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»)?

– Да. Вакцина представляет собой рас-
твор для внутримышечного введения. 
Препарат состоит из двух компонентов. 
Второй компонент вводится через 21 день 
после первого. Вакцина способствует 
выработке антител против коронавирус-
ной инфекции.

– Наталья Валентиновна, 
какие категории населения 
могут поставить прививку 
от коронавируса?

– Прививка показана лицам от 18 лет. 
Противопоказаниями же к вакцинации 
являются:
 ■ аллергические реакции при проведении 
вакцинации ранее;
 ■ острые инфекционные и неинфекци-
онные заболевания, обострение хро-
нических заболеваний (вакцинацию 
проводят через 2–4 недели после выздо-
ровления или ремиссии, обязательна 
консультация лечащего врача);
 ■ беременность и период грудного вскар-
мливания;
 ■ возраст до 18 лет (в связи с отсутстви-
ем данных об эффективности и безопас-
ности).
Отмечу, что лица, имеющие какие-либо 

заболевания, должны обсудить возмож-
ность вакцинации со своим лечащим 
врачом.

– Нужна ли прививка тем, 
кто уже переболел ковидом?

– Не прививаются: переболевшие 
COVID-19 и лица, имеющие положитель-
ные результаты исследования на наличие 
иммуноглобулинов классов G и M к коро-
навирусу.
При наличии положительного эпи-

демиологического анамнеза (контакт 
с больными с инфекционными заболе-
ваниями в течение последних 14 дней), 
а также при наличии какого-либо симпто-
ма заболевания в течение последних 14 
дней проводится тестирование: пациенты 
в частном порядке делают экспресс-тест 
или исследование биоматериала из носо 

- и ротоглотки методом ПЦР на наличие 
коронавируса.

– Какие меры предосторожности 
следует соблюдать 
после вакцинации? 

– Рекомендуется в течение трёх дней 
после вакцинации не мочить место инъ-
екции, не посещать сауну, баню, не при-
нимать алкоголь, избегать чрезмерных 
физических нагрузок. При покраснении, 
отёчности, болезненности места вакци-
нации принять антигистаминные сред-
ства. При повышении температуры тела 
после вакцинации – нестероидные про-
тивовоспалительные средства.

– Наталья Валентиновна, 
что нужно сделать, чтобы 
поставить прививку? 
Как записаться?

– Прививать будут по предваритель-
ной записи. В настоящее время вакци-
на в больницу не поступала, но можно 
записаться на прививку через кол-центр 
по телефону 4-59-03 и через офици-
альный сайт Полевской ЦГБ polcgb.ru. 
Перед постановкой вакцины паци-
ент заполняет анкету и согласие на вак-
цинацию. Анкета и согласие размеще-
ны на официальном сайте ПЦГБ. Лучше 
прийти в поликлинику с распечатанными 
с сайта и заполненными анкетой и согла-
сием на вакцинацию. Это сократит время 
на подготовку к вакцинации.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ
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С 22 по 24 января полев-
чане смогут проголосо-
вать, как очно, так и онлайн, 
за один из двух объектов, где 
будут проводиться работы 
по созданию комфортной 
городской среды.
Как сообщила на брифин-

ге для СМИ, который состо-
ялся 18 января, заведующий 
отделом архитектуры и гра-
достроительства админис-
трации Полевского город-
ского округа Анна Власова, 
по итогам первого этапа 
рейтингового голосования 
отобрано две территории: 
улица Ленина и парк за Цен-
тром культуры и народного 
творчества.

– Очно про-
голосовать 
можно в тор-
говом центре 
«Палермо» , 
на 2 этаже, 
либо в ЦК 
и НТ. Пункты 

голосования будут работать 
с 9.00 до 18.00. Онлайн-
голосование будет откры-
то на сайте администра-
ции Полевского городского 
округа polevsk.midural.ru 
круглосуточно. Форма бюл-
летеня для очного голосова-
ния утверждена соответству-
ющим постановлением ещё 
в 2019 году. В нём указыва-
ются фамилия, имя и отче-

ство голосующего, больше 
никаких данных не нужно, – 
сообщила Анна Владимиров-
на. – Голосование закончит-
ся 24 января в 18.00. Итоги 
голосования будут подведе-
ны 25 января. Победит тер-
ритория, которая наберёт 
больше голосов.
Также Анна Владимировна 

пояснила, что на бюллетенях 

для голосования, помимо 
имени, фамилии и отчества 
голосующего, должны быть 
две подписи представителей 
Счётной комиссии ПГО.

– Голосовать могут полев-
чане начиная с 14 лет. 
Для того чтобы рейтинго-
вое голосование состоялось, 
необходимо, чтобы в нём 
приняли участие порядка 

12 тысяч человек. Это хоро-
ший повод проявить гра-
жданскую активность и сде-
лать выбор в пользу одной 
из двух территорий, – доба-
вила Власова.
Напомним, на сегодня есть 

эскизные проекты благоу-
стройства двух территорий, 
проект-победитель будет 
дорабатываться технически 
с учётом пожеланий полев-
чан.
На улице Ленина предпо-

лагается благоустроить тро-
туары, бордюры, обновить 
элементы ограждения, сде-
лать велосипедные дорожки. 
По проекту благоустройст-
ва парка за ЦК и НТ предус-
мотрено создание спортив-
ных площадок, пешеходных 
дорожек, аллеи Победы, где 
будут увековечены имена 
полевчан, участвовавших 
в тех или иных боевых дей-
ствиях разных лет.

– Более детально проект-
ная документация будет раз-
рабатываться после победы 
той или иной территории 
в рейтинговом голосова-
нии, – отметила Анна Вла-
димировна. – Нам важно 
мнение жителей по поводу 
того, что нужно доба-
вить, что учесть при работе 
над проектом территории-
победителя.

Наталья КАШИНСКАЯ

Из двух 
выбираем одну
В Полевском состоится финальный этап рейтингового 
голосования за территорию для благоустройства в 2022 году

Иордань устроили на реке
В Крещение в Полевском освящали водные источники 
и купались в проруби на Чусовой

19 января во всех храмах Полевско-
го городского округа прошли празднич-
ные богослужения, а затем состоялся чин 
великого освящения воды. Напомним, 
что согласно Священному Писанию в этот 
день Господь Иисус Христос пришёл к реке 
Иордан и попросил пророка Иоанна Пред-
течу крестить его. Когда Христос вошёл 
в воду, на Него сошёл Святой Дух в виде 
голубя, а Бог Отец, глас с небес, провоз-
гласил божественную сущность Спасите-
ля. Праздник получил название Крещения 
Господня, или Богоявления, так как, войдя 
в воды Иордана, Христос впервые явил себя 
миру как Спаситель и Мессия. 
После Божественной литургии священно-

служители особым чином освятили воду – 
великую агиасму. Христиане употребля-
ют агиасму для укрепления духовных сил 
и здоровья, ею окропляют жилища. Верую-
щие в этот день унесли из храмов несколь-
ко тонн крещенской воды.
Одна из давних традиций этого праздни-

ка – купание в иорданях (прорубях в виде 
креста). В этом году по традиции ледяную 
иордань обустроили в посёлке Станцион-
ный-Полевской на реке Чусовой возле 

храма во имя святого равноапостольно-
го великого князя Владимира. Недалеко 
от проруби здесь оборудовали раздевал-
ки и место, чтобы согреться.
В ночь на 19 января после Божественной 

литургии состоялся торжественный исход 
на иордань и великое освящение воды 
в Чусовой. После этого желающие могли 

с молитвой окунуться в ледяную воду, при-
общаясь к радости этого праздника.
По традиции в этот день священнослу-

жители освятили ключики: Кособродский, 
Свято-Троицкий, Октябрьский в селе Мра-
морское, Синюшкин колодец в посёлке 
Зюзельский.

ОЛЬГА КОВТУН
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Полевчане не моложе 18 лет, обла-
дающие коммуникативными навыка-
ми, уверенные пользователи ПК, могут 
стать контролёрами или переписчика-
ми на массовом анкетировании жителей 
государства.
Контролёрам полевого уровня предсто-

ит потрудиться с 15 марта по 11 мая 2021 
года. За активную работу в этом периоде 
предполагается вознаграждение в разме-
ре 20 тысяч рублей. Работа же переписчи-
ков потребуется с 1 апреля по 30 апреля. 
Она будет вознаграждена на договорной 
основе в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации – в размере 
18 тысяч рублей.
В функции контролёров полевого 

уровня, привлекаемых к сбору сведений 
о населении,  входит обучение порядку 
проведения ВПН-2021 и сбора сведений 
о населении, предпереписная провер-
ка на территории переписного участка, 
участие в подборе переписчиков, орга-
низация их работы и проведение контр-
ольных мероприятий. Обеспечение кон-
фиденциальности данных, полученных 
в ходе опроса населения, а также хра-
нение материально-технических средств 
и переписной документации.
Переписчик счётного (стационарного) 

участка  тоже должен будет пройти обуче-
ние порядку проведения Всероссийской 
переписи населения – 2021 по сбору све-
дений о населении. Переписчик должен 
на своём счётном участке посетить каждо-
го жителя жилого и нежилого помещения 
для опроса, уметь заполнять электрон-
ные переписные листы на мобильном 
устройстве, составлять отчёты. И так же, 
как и контролёр, обязан обеспечить кон-
фиденциальность данных, полученных 
в ходе опроса населения, хранение мате-
риально-технических средств и перепис-
ной документации.
Уже сегодня полевчане могут запи-

саться в контролёры или переписчи-
ки. Для включения в список кандидатов 
в переписной персонал Всероссийской 
переписи населения – 2021 необходи-
мо заполнить анкету на сайте Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики Свердловской области в раз-
деле Статистика/Переписи и обследова-
ния/Переписи населения/стань участ-
ником переписи населения и отправить 
на адрес электронной почты p66_vpn@
gks.ru.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 
В 2021 ГОДУ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ: 
 ■ паспорт гражданина Российской Феде-
рации, 
 ■ документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учёта (СНИЛС),
 ■  свидетельство о присвоении граждани-
ну идентификационного номера нало-
гоплательщика (ИНН). 

Желающим поработать 
на Всероссийской переписи населения 

2021 года необходимо обратиться 
в районный отдел Управления Федеральной 

службы государственной статистики по 
Свердловской области по городу Полевскому 

по адресу улица Крылова, 4, 
кабинет 206 или 208. 

Подробности можно узнать по телефонам 
2-52-65, 2-52-67.

К печати подготовила 
Валентина АВЕРЬЯНОВА

Участвуй 
в переписи-202121
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В конце прошлого года гене-
ральный директор Ураль-
ского завода транспортного 
машиностроения Дмит-
рий Семизоров представил 
модельный ряд современ-
ных полностью низкополь-
ных трамваев 71-415 и 71-418, 
а также последнюю разработ-
ку предприятия ретро-трам-
вай 71-415Р.
Ретро-вагон Уралтрансма-

ша – это синтез дизайнер-
ских тенденций ХХ века, 
воплощённых в ретро-фор-
ме. Трамвай создан на основе 
модели 71-415. Длина вагона – 
16,5 метра, количество мест 
для сидения – 30, общая 
вместимость – 199 человек. 
Новый трамвай объединяет 
в себе современное оснаще-
ние и передовые технологии, 
исполненные в ретро-эсте-
тике. Ретро-трамвай может 
стать символом Екатерин-
бурга.
Это отметили и присутст-

вовавшие на презентации 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и временно исполняющий 
полномочия главы Екатерин-
бурга Алексей Орлов.

– Внешне он [трамвай] 
сделан похожим на вагончи-
ки из прошлого века: дизайн 
корпуса, деревянные сиде-
нья – всё придумано со вкусом. 
А внутри – самые передо-

вые технологии, – написал 
губернатор на своей страни-
це в Instagram. – Ретро-трам-
вай сделан на основе модели 
71-415. А это, я напомню, 

экологичный вагон с низким 
полом, то есть удобный 

для всех пассажиров, в том 
числе и для маломобильных. 
Такой трамвай может стать 
одной из визитных карточек 
города. Он понравится и горо-
жанам, и туристам, которых 
мы с окончанием эпидемии 
очень ждём. Отличный вагон!
На презентации губернато-

ру подарили памятный билет 
на поездку в ретро-трамвае, 
который собираются выпу-
стить на улицы города.

Трамвай из прошлого века
На улицах Екатеринбурга появится новая разработка 
Уралтрансмаша, выполненная в стиле ретро
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Снаружи трамвай выполнен полностью в ретро-стиле, а внутри 
самое современное оборудование

Фонд жилищного строительства Свердлов-
ской области подвёл итоги работы за 2020 
год. Денежные выплаты или новые кварти-
ры получили 1142 представителя различ-
ных льготных категорий. Также средства 
на покупку земли или расширение жилпло-
щади получила 381 многодетная семья.
Как сообщили в фонде, в год 75-летия 

Великой Победы в соответствии с указом 
президента России единовременные денеж-
ные выплаты получили 45 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Благодаря этой 
социальной помощи свои жилищные усло-
вия улучшили 5 инвалидов Великой Отече-
ственной войны, 1 участник Великой Оте-
чественной войны, 3 жителя блокадного 
Ленинграда и 36 вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны.
Также в 2020 году региональный Фонд 

жилищного строительства продолжил 
работу по обеспечению жильём ветеранов 
и инвалидов боевых действий, вставших 
на учёт до 1 января 2005 года. Благодаря 
этому в новые квартиры смогли переехать 
125 человек. Из них 117 ветеранов полу-
чили единовременную денежную выпла-
ту для решения жилищного вопроса. Ещё 
8 человек получили готовое жильё в Ека-
теринбурге, Тавде, Лесном, Ирбите, Камыш-
лове и Шале.
Решить жилищный вопрос смогли 38 

инвалидов и семей, имеющих детей-инва-

лидов, вставших на учёт до 1 января 2005 
года. Из них 28 человек приобрели кварти-
ры с помощью единовременной денежной 
выплаты, остальным 10 инвалидам предо-
ставлены квартиры в соответствии с государ-
ственными контрактами прошлых лет в Ека-
теринбурге, Лесном, Камышлове и Тавде.
Традиционно большую работу Фонд 

жилищного строительства ведёт по обеспе-
чению жильём детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В 2020 году 
836 детей-сирот получили новые одноком-

натные квартиры в различных муниципали-
тетах региона. На эти цели было направле-
но 1,37 миллиарда рублей. В том числе 1,1 
миллиарда рублей поступило из областного 
бюджета, 256 миллионов рублей – из феде-
рального.
В 2020 году социальные выплаты также 

предоставлялись отдельным категориям 
работников бюджетной сферы – учителям 
и врачам, решившим переехать для работы 
в сельскую местность. Таким образом 50 
педагогов и 48 врачей получили возмож-
ность приобрести жильё.
Согласно очерёдности 131 многодет-

ная семья Свердловской области улучши-
ла свои жилищные условия за счёт получе-
ния социальной выплаты. На строительство 
или покупку нового жилья многодетные 
семьи получили в общей сложности 227,4 
миллиона рублей. Напомним, что соцвыпла-
та составляет 30, 40 или 50% от расчётной 
стоимости жилья в муниципалитете и зави-
сит от количества детей.
Кроме того, в 2020 году 250 многодет-

ных семей получили социальные выплаты 
взамен земельного участка, предоставляе-
мого для индивидуального жилищного стро-
ительства.
В 2021 году Фонд жилищного строительст-

ва Свердловской области продолжит работу 
по улучшению жилищных условий льготных 
категорий уральцев.

В регионе 
стимулируют 
глубокую 
переработку 
древесины
Свердловская область повысит сте-
пень переработки леса, а также полу-
чит возможность дополнительно загру-
зить машиностроительные мощности 
благодаря новой программе Минпро-
мторга России на базе Фонда развития 
промышленности, считает глава Мин-
промнауки региона Сергей Пересторо-
нин.

– Федеральный и реги-
ональный Фонды раз-
вития промышленно-
сти запускают новую 
программу льготного 
кредитования субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-

ства, направленную на модернизацию 
активов производственной сферы лесо-
переработчиков и создания мощностей 
по глубокой переработке древесины, – 
отметил Сергей Пересторонин. – Ком-
пании смогут привлечь от 20 до 100 
миллионов рублей на три года под 3% 
годовых. И всего под 1% годовых, если 
половину полученных средств направят 
на приобретение отечественного обо-
рудования. Как раз такое оборудова-
ние производится в Свердловской обла-
сти, соответственно новая мера будет 
способствовать увеличению портфеля 
заказов наших предприятий и разви-
тию межрегиональных связей.
Министр также отметил, что модер-

низация производства лесопромыш-
ленного комплекса позволит получать 
продукт с более высокой добавленной 
стоимостью, что решает задачи наци-
онального проекта «Производитель-
ность труда», а также способствует раци-
ональному и бережному использованию 
лесных ресурсов региона – решению 
одной из ключевых задач, обозначен-
ных губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым.
В Свердловском фонде технологи-

ческого развития пояснили, что проек-
ты будут финансироваться на условиях: 
70% – федеральный фонд и 30% – реги-
ональный.
По словам руководителя компании 

«СибирьЭкоСтрой», реализующей инве-
стпроект в области освоения лесов, 
Андрея Бабкина, предложенная поддер-
жка очень актуальна и свое временна.

– Сегодня жизненно необходимы сов-
ременные технологии, которые позволя-
ют извлекать максимум пользы из при-
родного сырья. Как только мы узнали 
об этой программе, стали консульти-
роваться с Минпромнауки на предмет 
участия в ней. Для нас, производителей, 
каждый рубль на счету. Чем ниже ставка 
привлекаемого заёмного финансирова-
ния, тем рентабельнее и эффективнее 
будет наше производство, шире наши 
возможности для развития, – сказал 
Андрей Бабкин.
Отметим, что в настоящее время 

на территории Свердловской области 
в рамках национального проекта «Эко-
логия» активно ведётся работа по лесо-
восстановлению. В 2020 году восстанов-
лено свыше 28,8 тысяч гектаров леса, 
что составляет 102,9% от плана.

Более тысячи свердловских льготников в 2020 году 
решили жилищный вопрос

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

ЗА СЧЁТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГЛИ 
УЛУЧШИТЬ:

45 ветеранов 
Великой Отечественной войны

38 инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

836 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

50 педагогов 

48 врачей

381 многодетная семья 
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РОСТ ЧИСЛА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО ПО ГОДАМ

Напомним, получить регио-
нальный маткапитал семьи 
могут на третьего ребён-
ка или последующих детей. 
В 2020 году его размер состав-
лял более 141 тысячи рублей, 
в 2021 году – более 146 тысяч 
рублей, а при рождении жен-
щиной одновременно трёх 
и более детей – почти 220 
тысяч рублей.
В настоящее время выдача 

сертификатов на материнский 
капитал продлена до 31 дека-
бря 2021 года. То есть необхо-
димо, чтобы ребёнок, кото-
рый даёт право на сертификат, 
родился или был усыновлён 
до 31 декабря 2021 года.

– В  отличие 
от федераль-
ного материн-
ского капита-
ла, средствами 
которого можно 
распорядить-
ся  по  пяти 

направлениям, областной 
материнский капитал семьи 
могут направить, полно-
стью или частично, по девяти 
направлениям, включая улуч-
шение  жилищных  усло-
вий, приобретение участков, 
а также строительство жилых 
садовых домов, оплату образо-
вательных либо медицинских 
услуг, приобретение товаров 

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

У Эльвиры Хлебаловой трое детей. Старшей дочери Полине в этом году исполнится 
18 лет, на днях в семье отметят 9-летие средней дочки Арины, а маленькому 
Артёму всего 5 месяцев

Помощь региона 
многодетным мамам
Более семи тысяч свердловских семей в 2020 году 
получили сертификат на областной 
материнский капитал

Для семьи Эльвиры Хле-
баловой 2020 год закан-
чивался под знаком 
большого события – 

покупки квартиры для старшей 
дочери. Мама троих детей Эль-
вира Расхатовна рассказала 
«Диалогу», что обеспечить под-
росшую дочь отдельной квар-
тирой им по большей части 
помогло государство.

– Мы ощутили колоссаль-
ную поддержку государст-
ва, при рождении нашего 
младшего сына мы получили 
несколько выплат: областной 
и федеральный материнский 
капитал, а также президент-
скую помощь многодетным 
семьям в размере 400 тысяч 
рублей при оформлении ипо-
теки. В совокупности все эти 
денежки составили огромную 
сумму, без них мы бы, конеч-
но, на покупку квартиры 
не решились, – отмечает мно-
годетная мама. – Честно при-
знаюсь, мы даже не ожидали, 
что всё сложится так удачно 
для нас. Приятной новостью 
стал областной материнский 
капитал – сумма сертифика-
та, конечно, серьёзно снизила 
стоимость ипотеки. Мы очень 
довольны.
В 2020 году сертификат на об-

ластной материнский капи-
тал получили более 7,3 тысячи 
свердловских семей. Работа 
на региональном уровне 
ведётся в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
и Закона «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале».

и получение услуг для детей-
инвалидов в соответствии 
с индивидуальной програм-
мой реабилитации или аби-
литации, подключение жилых 
помещений к газовым сетям, – 
рассказал министр социальной 
политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.
В Полевском городском 

округе в 2020 году сертифи-
кат на областной материнский 
капитал получили 147 семей, 
на общую сумму 20 миллионов 
760 тысяч рублей.
Напомним, в 2019 году 

такие сертификаты полу-

чила 171  полевская семья, 
в 2018 году таких семей было 
185, в 2017-м – 169, в 2016-м – 
174, в 2015-м – 161, в 2014-м – 
190, в 2012–2013-м – 291.

– Наиболее по-
пулярные вари-
анты распоря-
жения средства-
ми областного 
ма т е рин с ко -
го (семейного) 
капитала среди 

полевских семей – это прио-
бретение жилого помещения, 
строительство дома, а также 
оплата  образовательных 

и медицинских услуг, – рас-
сказывает заместитель началь-
ника Управления социаль-
ной политики № 25 Елена 
Медведева.
Всего с нарастающим итогом 

с 2012 года в Сверд ловской обла-
сти выдано более 76,1 тысячи 
сертификатов на областной 
материнский (семейный) капи-
тал, из них в Полевском – 1487. 
Распорядились средствами 
более 47,5  тысячи свердлов-
ских семей.
По данным Управления соц-

политики, на 1 января 2021 году 
в Полевском городском округе 
проживают 1192 многодетных 
семьи, в которых воспитывают-
ся 3857 детей.
В Свердловской области 

количество многодетных семей 
ежегодно увеличивается более 
чем на две тысячи.

– За  последние  шесть 
лет в регионе количество мно-
годетных семей возросло в два 
раза, – заявил Андрей Злока-
зов. – На сегодняшний день 
в Свердловской области их 
более 62 тысяч.
Уважение к материнскому 

труду подчёркивают награды 
Свердловской области, кото-
рые вручаются многодетным 
матерям, достойно воспитав-
шим пять и более детей. В этом 
году знаком отличия «Мате-
ринская доблесть» отмечены 
443 уральские женщины, из них 
12 женщин из Полевского.
Подать заявление и доку-

менты на получение серти-
фиката на областной мате-
ринский (семейный) капитал 
или на распоряжение средст-
вами капитала можно в Управ-
ление социальной полити-
ки № 25, расположенное 
по адресу город Полевской, 
улица Победы, 2. Приём гра-
ждан ведётся по предвари-
тельной записи. Записаться 
на приём можно по телефону 
+8 (34350) 2-46-56.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В 2021 году областной 
материнский (семейный) 
капитал составляет 

146 452  

Эксперты 
по работе 
с людьми 
с ОВЗ назвали 
Свердловскую 
область 
центром 
инклюзивных 
инноваций
Реализацию идей, направленных 
на вовлечение людей с инвалид-
ностью в общественную жизнь, 
обсудили представители России, 
Украины, Израиля, Латвии, Китая 
в рамках сессии стратегического 
планирования, инициированной 
автономной некоммерческой 
организацией «Белая трость».

– Ежегодно мы с партнёра-
ми встречаемся, чтобы обсудить 
прошедший год и спланировать 
новый, с точки зрения разви-
тия инклюзии в разных городах, 
на разных уровнях, – расска-
зал руководитель организации 
«Белая трость» Олег Колпащи-
ков. – Мир, в котором мы живём, 
изменился. Значит, нам тоже 
нужно меняться.
Сессия была организована 

в смешанном формате – офлайн 
и онлайн. По словам организато-
ров, 2020 год показал эффектив-
ность такой формы работы.

– Сессия стратегического пла-
нирования – мероприятие, кото-
рое позволяет всем участникам 
не только спланировать на год 
работу над инклюзивными про-
ектами, но и в процессе обще-
ния с коллегами из разных соци-
альных групп сформулировать 
новые идеи и мысли, – отме-
тила руководитель организа-
ции «Белая трость Севастополь» 
Александра Лазарева. – Сверд-
ловскую область можно назвать 
центром инклюзивных иннова-
ций, потому что ежегодно на тер-
ритории этого региона рожда-
ются и реализуются множество 
идей, которые распространяют-
ся по всему миру. Мы уже наме-
тили много совместных проектов.
Среди проектов, реализован-

ных свердловчанами, – гума-
нитарная миссия «Паруса 
духа», в рамках которой люди 
с инвалидностью путешествуют 
по миру на катамаране и про-
водят образовательные меро-
приятия, посвящённые разви-
тию инклюзии, проекты «Школа 
мастеров инклюзии», «Деловой 
город» и другие.
Участники сессии также обсу-

дили вопросы улучшения вза-
имоотношений между людьми 
в условиях новой экономи-
ки, критерии эффективности 
социальных инноваций, инклю-
зивное партнёрство и другие. 
Они не только участвова-
ли в дискуссионных встречах, 
но и гуляли с завязанными гла-
зами, совместно делали заряд-
ку. По итогам мероприятия была 
создана карта развития на пред-
стоящий год.

Ольга ОРЛОВА
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Совет ветеранов при Главном управлении МВД России по Свердловской области 
победил в конкурсе проектов Министерства социальной политики региона
В Совете ветеранов Полевского ОВД решили 
направить на отдых и оздоровление Алек-
сандра Горбачёва и Татьяну Николаеву. 
Майоры милиции в отставке активно уча-
ствуют в общественной жизни ветеранской 
организации.
Работе по социальной защите в Свердлов-

ской областной общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск уделяют большое внима-
ние. В грантовых конкурсах Министерства 
социальной политики Свердловской обла-
сти Совет ветеранов при Главном управле-
нии МВД России по Свердловской области 
участвует регулярно. В 2020 году он победил 
в конкурсе проектов «Нам года – не беда».

– В прошлом году в связи 
с пандемией акцент был 
сделан на оздоровитель-
ной программе, – подели-
лась председатель Совета 
ветеранов  Полевско-
го ОВД Татьяна Чернико-
ва. – По проекту «Нам года – 

не беда» путёвки в санаторий «Обуховский» 
получили более 50 ветеранов МВД Свер-
дловской области, в том числе наши Алек-
сандр Михайлович и Татьяна Владимиров-
на. Оздоравливались две недели.
Татьяна Анатольевна рассказала , 

что в областной общественной организа-
ции при подведении итогов года отдельно 
говорится о мероприятиях по поддержке 

и укреплению здоровья пенсионеров вну-
тренних дел.

– Благодаря гранту в санатории «Обухов-
ский» в Камышлове побывали более полу-
сотни человек. Заслуженные ветераны орга-
нов внутренних дел организовали несколько 

круглых столов, где обменялись накоплен-
ным опытом наставничества над новым 
поколением сотрудников полиции, по патри-
отическому воспитанию молодёжи, итогами 
проделанной работы в год 75-летия Великой 
Победы над фашистской Германией, опреде-
лили лучшие ветеранские ячейки гарнизо-
на. Несмотря на сложную эпидемиологиче-
скую обстановку, обсудили план действий 
на 2021 год, – рассказал пресс-секретарь 
Главного управления МВД России по Свер-
дловской области полковник Валерий Горе-
лых.
Полевские ветераны ОВД поделились, 

что после санатория чувствуют себя лучше 
как физически, так и эмоционально: в пан-
демию ровное психологическое состояние 
особенно важно.
Они послушали лекции опытных врачей – 

специалистов по урологии, гастроэнтероло-
гии, неврологии, кардиологии, гирудотерапии. 
Каждый вечер проводилось какое-нибудь 
культурное мероприятие: концерт, вечер 
танцев, показ кинофильма.

– Мы увидели и почувствовали на себе, 
что в «Обуховском» работают настоящие 
профессионалы. Они с душой относятся 
к своему делу, проявляя искреннюю заботу 
и внимание к людям преклонного возра-
ста, посвятивших жизнь служению Отчизне 
и борьбе с преступностью, – рассказал пред-
седатель областного Совета ветеранов Вла-
димир Ралдугин.

На прощальный вечер – завершение 
санаторной смены ветераны МВД пригла-
сили руководство и медперсонал санато-
рия и от души поблагодарили за прекрасный 
отдых и оздоровительные процедуры и вру-
чили подарки. Полевские ветераны говорят 
спасибо областному Совету ветеранов ОВД 
и внутренних войск и Министерству социаль-
ной политики Свердловской области за пре-
доставленную возможность оздоровить-

ся и провести две недели 
на свежем воздухе в обще-
стве коллег.

– Одна из целей, которые 
ставят перед собой наше 
министерство и областной 
Совет ветеранов, – укре-
пление здоровья бывших 

работников МВД, как физического, так 
и душевного. Ветераны МВД занимаются 
патриотическим воспитанием новой смены, 
их богатый служебный и жизненный опыт 
востребован не только при обучении лично-
го состава, но и при раскрытии преступлений 
и укреплении правопорядка. Поэтому таких 
помощников надо беречь. И одним из глав-
ных итогов нашей акции является то, что вете-
раны, оздоровившись, продолжают находить-
ся в строю. А когда надо, мы снова придём 
на помощь и обеспечим широкую поддер-
жку, – уверил министр социальной полити-
ки Свердловской области Андрей Злоказов.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
со
ве
то
м 
ве
те
ра
но
в 
По

ле
вс
ко
го

 О
ВД

За активную работу в ветеранской организации 
майоры милиции в отставке Александр 
Горбачёв и Татьяна Николаева отдохнули 
в санатории «Обуховский»

Дорожить здоровьем

Почти полторы тысячи 
протоколов за отсутствие маски
В новогодние каникулы в Свердловской области усиленно пресекались нарушения 
«коронавирусных» ограничений
По указу губернатора Евгения 
Куйвашева в Свердловской 
области в новогодние канику-
лы велась масштабная работа 
по контролю за соблюдением 
в общественных пространствах 
ограничительных мер, связан-
ных с COVID-19. Так, за празд-
ничную неделю контрольны-
ми группами по соблюдению 
указа об особом режиме про-
ведено 1900 рейдов, в которых 
было задействовано более трёх 
тысяч человек.
Как рассказал заместитель 

министра общественной без-
опасности Свердловской обла-
сти Александр Клешнин, в ходе 
контрольных мероприятий про-
верялись объекты потребитель-
ского рынка, розничной торгов-
ли и оказания услуг, кинотеатры 
и торгово-развлекательные 
центры, а также общественный 
транспорт.

– Всего в Сверд-
ловской области 
было провере-
но более девяти 
тысяч объектов 
торговли и более 
трёх тысяч еди-
ниц обществен-

ного транспорта. По итогам 
рейдов было составлено 1479 про-
токолов об административных 
правонарушениях, связанных 
с нарушением ограничительных 
мер. В целом в период празднич-
ных дней на треть увеличилось 
число составленных протоко-
лов за несоблюдение граждана-
ми масочного режима, – отметил 
замминистра.
Кроме того, за первые 10 дней 

нового года представители 

контрольных групп провели 
с уральцами более 20 тысяч про-
филактических бесед по поводу 
необходимости соблюдать дей-
ствующие в регионе требования, 
направленные на предотвраще-
ние распространения корона-
вируса.
Отметим, работа контроль-

ных групп во время празднич-
ных дней была усилена во всех 
муниципалитетах Свердловской 
области, порядок проведения 

рейдов курировали главы муни-
ципальных образований.
Усиленным личным составом 

полиции проводились и рейды 
в Полевском. Сотрудники орга-
нов внутренних дел в период 
с 1 по 10 января на территории 
нашего города составили более 
40 протоколов.

– Рейды про-
водились сис-
темно по всему 
городу, в север-
ной и южной 
частях, – рас-
сказал замести-
тель начальника 

полиции по охране общест-
венного порядка ОМВД России 
по городу Полевскому подпол-
ковник полиции Артём Кур-
чевский. – Проверяли обще-
ственный транспорт, торговые 
объекты, предприятия бытово-
го облуживания и общественно-
го питания.
Артём Александрович отметил, 

что с теми, кто в общественных 
местах носит маску на подбород-
ке, полицейские проводят про-
филактические беседы. В случае 
грубого нарушения – маски нет 
совсем – составляют протокол 

об административном правона-
рушении, нарушителя фотогра-
фируют. Материал направляют 
в городской суд.
За весь период пандемии 

в Полевском было составлено 
795 таких протоколов.
Напомним, что ответствен-

ность за несоблюдение огра-
ничительных мер, в частности 
за отсутствие маски в обще-
ственном месте, предусмо-
трена статьёй 20.6.1 и 20.6.1, 
часть  2, Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях «Невы-
полнение правил поведения 
при введении режима повы-
шенной готовности». Санкции 
по ней – от предупреждения 
до наложения штрафа в раз-
мере от 1000 до 30 000 рублей. 
Причём при повторном нару-
шении сумма штрафа на поря-
док выше.

– Количественные показа-
тели протоколов мы для себя 
не ставим. Рейды мы прово-
дим не для того, чтобы выявить 
нарушения, а для того чтобы 
их предупредить, – подчеркнул 
Артём Курчевский.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Личный состав полевской полиции ежедневно контролирует соблюдение 
ограничительных мер
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С 31 декабря по 10 января регио-
нальный оператор по обращению 
с твёрдыми коммунальными отхо-
дами «ТБО «Экосервис» находил-
ся в режиме повышенной готов-
ности. Всего в праздничные дни 
на территории Полевского город-
ского округа на маршрутах работа-
ло девять единиц техники.

– Праздники отра-
ботали довольно 
спокойно, 1 ян-
варя уже с двух 
часов дня техни-
ка вышла в рейсы 
для сбора мусора, – 
сообщил пред-

ставитель регоператора Влади-
мир Мисилов. – Жалоб от жителей 
нам не поступало. С 1 по 10 января 
с контейнерных площадок  в ПГО 
в общей сложности было вывезе-
но 387,76 тонны твёрдых комму-
нальных отходов, а также 30,64 
тонны крупногабаритных отходов.
Стоит отметить, что на очередном 

заседании штаба по профилактике 
ОРВИ, гриппа и коронавирусной 
инфекции глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов 

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

В зимнее время охотники кормят диких животных
и охотятся на волков. Для подкормки в регионе заготовлено 
почти 15 тонн зерносмеси, сена и соли

Помочь зверям, 
защитить от волков

Диких животных охотники подкармливают всю зиму и первые весенние месяцы

12 января в Полевское охот-
общество пришло сообщение, 
что со стороны горы Шунут 
на территорию округа вошли 

11 волков. Отследить, куда направилась 
стая серых хищников, охотникам и егерям 
пока не удалось.

– Сейчас егеря пытают-
ся выйти на след волков, 
чтобы потом их офла-
жить и попытаться отстре-
лять, – говорит охото-
вед Полевского Андрей 
Крупин. – Пока в лесу 
мало снега, волки находят 

прокорм и не подходят близко к человече-
скому жилью, но если снега выпадет много, 
хищники станут очень опасны.
Как рассказывает Андрей Владимиро-

вич, волков стало больше во всей обла-
сти, поэтому в каждом муниципаль-
ном образовании создан штаб по борьбе 
с этими хищниками. На сегодня числен-
ность волков в регионе превышает необ-
ходимую популяцию в несколько раз, это 
пагубно отражается на популяции осталь-
ных диких животных. Волки очень про-
жорливы, каждый должен в день съедать 
до пяти килограммов мяса. А это лоси, 
кабаны, косули, зайцы и другие звери.
В Полевском, как и в других городах, 

создана специальная бригада по отстре-
лу волков. Напомним, в январе-февра-
ле 2020 года полевские охотники смогли 
офлажить и добыть девять серых хищ-
ников. Последнего волка наши охотники 
добыли 4 февраля прошлого года в районе 
посёлка Большая Лавровка.

– В этом году поведение многих диких 
животных нетипично, – считает Андрей 
Крупин, – к примеру, лоси обитают там, 
где раньше их не было. Иногда на терри-
тории в два километра можно встретить 
до 300 лосей. Они могут стать лёгкой добы-
чей для хищников.
Параллельно с выслеживанием волков 

охотники занимаются подкормкой диких 
животных: расчищают дорожки к кор-
мушкам, раскладывают пищу, устраива-
ют солонцы. Корма заготавливают зара-

нее: сено, соль, зерновые смеси. Каждый 
год на прикорм зверям полевские охотни-
ки сеют в лесу до 12 тонн овса.
Подкормочные площадки обустрое-

ны в общедоступных охотничьих уго-
дьях. Подкормка рассчитана на копытных 
животных, но кормушками охотно поль-
зуются и другие обитатели леса.
Стоит отметить, что подкормочные пло-

щадки – лишь малая часть кормушек, кото-
рые помогают лесным животным пере-

жить зимнюю бескормицу. В Сверд ловской 
области работают 186 охотпользователей 
за которыми закреплено 260 охотничьих 
угодий. Все охотхозяйства заинтересованы 
в том, чтобы поддерживать численность 
диких животных на хорошем уровне, поэ-
тому они обустраивают кормушки и кор-
мовые площадки на своих территориях 
за счёт собственных средств.
Всего в регионе для зимней подкорм-

ки лесных животных заготовлено почти 

6 тонн кормовой пшеницы и зерносмеси 
(пшеница, овёс, горох), а также 7,5 тонны 
сена и 250 килограммов кормовой соли.
По данным специалистов, в лесах 

Сверд ловской области сейчас обитают 
45,5 тысячи косуль, лосей и более 15 тысяч 
кабанов, что составляет рекорд за послед-
ние 10 лет. Это привлекает волков, которые 
находятся в вечном поиске пищи.
Как говорят специалисты, если не уби-

вать волков, они сожрут всё, что могут пой-
мать в лесу. И выйдут к жилью: им просто 
некуда будет больше идти.
В Департаменте по охране, контролю 

и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области отмеча-
ют, что достоверных случаев нападения 
волков на людей на территории Свердлов-
ской области в последние годы зафикси-
ровано не было.

– Часто, особенно в тём-
ное время суток, люди 
принимают за волков без-
надзорных собак. Оди-
чавшие собаки меньше 
волков боятся людей, 
большую часть жизни 
проводят в лесу недалеко 

от населённых пунктов и свалок бытово-
го мусора, при этом, как и волки, могут 
охотиться на диких животных, – отмечает 
директор департамента – главный госин-
спектор Свердловской области Александр 
Кузнецов.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

 га
зе
ты

 «
Ди

ал
ог

»

Больше, чем в прошлом году
С 1 по 10 января из населённых пунктов Свердловской области 
на полигоны транспортировано 33,9 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов

отметил слаженную работу регопе-
ратора «ТБО «Экосервис». По его 
словам, вывоз мусора осуществлял-
ся чётко по графику, ни у админист-
рации, ни у граждан нареканий нет.
По данным, представленным 

в региональное Министерст-
во энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства операто-
рами по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами, объём 
мусора, транспортированно-
го из муниципалитетов Западно-
го административно-производст-
венного объединения ООО «ТБО 
«Экосервис», составил 4,6 тысячи 
тонн (в прошлом году – 3,5 тысячи 
тонн), из Екатеринбурга и с терри-
торий обслуживания ЕМУП «Спец-
автобаза» – 22,3  тысячи тонн 

(в  прошлом году – 21 тысяча 
тонн), из населённых пунктов, 
входящих в зону ответственно-
сти ООО «Рифей», – без малого 
7 тысяч тонн (почти на тысячу 
тонн больше прошлогодне-
го показателя). В общей сложно-
сти в сборе и транс портировке 
мусора на полигоны было задей-
ствовано 630 единиц спецтехники. 

В новогодние праздники у свер-
дловских операторов по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами работали горячие линии 
для приёма жалоб на несвоевре-
менный вывоз мусора с контей-
нерных площадок.

– Контроль за са-
нитарным состоя-
нием населённых 
пунктов во время 
массового пре-
бывания сверд-
ловчан  дома 
осуществлялся 

в непрерывном режиме, – отметил 
министр энергетики и ЖКХ обла-
сти Николай Смирнов. – Все заме-
чания уральцев отрабатывались 
в максимально короткие сроки. 
Сбоев и нарушений в работе 
регио нальных операторов в ука-
занный период не выявлено.
В прошлом году за период 

новогодних праздников из горо-
дов и сельских населённых пун-
ктов Свердловской области было 
вывезено около 30,5 тысячи кубо-
метров мусора.

Наталья КАШИНСКАЯ

В общей сложности в сборе и транспортировке мусора на полигоны в регионе было задействовано 630 единиц спецтехники
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О забытых лагерях, 
работе отрядов мэра 
и аварийном доме для сирот
Депутат Думы ПГО Ирина Пестова в отчётный период рассказала 
об острых вопросах, контроль за решением которых взял на себя 
комитет по социальной политике

– В прошлом 
году комитет 
по социальной 
политике поста-
вил перед собой 
задачу проана-
лизировать ситу-
ацию в соци-

альном секторе и определить 
стратегические направления, 
по которым мы будем двигать-
ся. Прежде всего это летняя 
занятость и досуг подростков, 
доступная среда и летняя оздо-
ровительная кампания. 
На территории Полевского 

городского округа есть несколько 
детских оздоровительных лаге-
рей и баз отдыха. По назначе-
нию используется только один – 
«Лесная сказка». Остальные либо 
переданы в аренду, либо нахо-
дятся в плачевном материаль-
но-техническом состоянии. 
На один из таких объектов, базу 
«Молодёжная», мы выезжали, 
чтобы изучить ситуацию, понять 
возможности и перспективы 
его возрождения и возвраще-
ния детям Полевского. Данная 
база – очень хороший ресурс, 

и надо вернуть его городу. И, 
соответственно, нужно проду-
мывать как. Жаль, что это вол-
нует только депутатов.
В 2020 году совместно с адми-

нистрацией округа мы пришли 
к обоюдному решению о выде-
лении финансовых средств 
на приобретение отопитель-
ных котлов для детского лагеря 
«Лесная сказка». Старые тре-
бовали экстренной замены, 
в обычных условиях экс-
плуатации (без ограниче-
ний, связанных с пандемией) 
они не выдержали бы нагрузки. 
Кроме того, в лагере в несколь-
ких корпусах был сделан 
ремонт – условия для наших 
детей стали лучше. Надеюсь, 
в этом году данная работа будет 
продолжена. 

Совместно с территориальной 
комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав коми-
тет по социальной политике взял 
на контроль вопрос летней заня-
тости подростков, в частности, 
формирование так называемых 
отрядов мэра. По нашим анали-
тическим данным, в отряды вхо-
дили далеко не особо нуждающи-
еся дети, в то время как основная 
цель – организовать детей 
из неблагополучных семей, кото-
рым необходима не только заня-
тость, но и финансовая поддер-
жка, а также организация трудом 
детей асоциальной группы – 
с девиантными формами пове-
дения. Мы взяли формирова-
ние отрядов под свой контроль, 
списки тщательно выверялись, 
и отряды мэра в 2020 году были 

организованы должным образом. 
Дети помогли в благоустройст-
ве города и получили зарплату 
от Центра занятости. 
Нам поступает много точеч-

ных обращений от жителей. 
Пожалуй, самым серьёзным стал 
вопрос технического состояния 
дома для детей-сирот на улице 
Победы, 14А. Дом был сдан в экс-
плуатацию в 2016 году, а в 2018-м 
начались серьёзные проблемы: 
стали течь потолки, от сыро-
сти стены покрылись плесенью. 
К нам с Игорем Анатольевичем 
Кулбаевым обратились жильцы 
этого дома. Чтобы убедиться 
в масштабах проблемы, мы выез-
жали на место. Совместными уси-
лиями, в том числе путём огласки 
через СМИ, нам удалось привлечь 
подрядчиков к исполнению обя-

зательств по устранению дефек-
тов их работы. Чтобы людям 
пережить период длительных 
дождей, пока мы искали, догова-
ривались, обращались в админи-
страцию, Игорь Анатольевич Кул-
баев силами своего предприятия 
подлатал кровлю этого горемыч-
ного дома. В этом году мы будем 
отслеживать, как там развивает-
ся ситуация, поскольку проблема 
решена лишь частично.
Не оставило равнодушными 

обращение творческого коллек-
тива «Играй, гармонь!». Коллек-
тив существует уже более 17 лет. 
В прошлом году ему было отка-
зано в помещении для репети-
ций и руководителе. Между тем 
до пандемии коллектив участво-
вал во всех городских праздниках, 
в Днях сёл. В сёлах среди арти-
стов они всегда были в первых 
рядах. Женщины обратились 
ко мне с просьбой помочь им 
восстановить работу коллектива. 
Они обращались к главе округа, 
к исполняющему обязанности 
начальника Управления куль-
турой ПГО, но помощи не полу-
чили. Вместе с руководством 
Управления культурой мы про-
работали этот вопрос, просчита-
ли финансовую составляющую – 
ставку руководителя, возможные 
варианты площадки для репе-
тиций. Сейчас стоит вопрос 
о выделении такого помещения. 
Я думаю, что он будет решён 
положительно. 

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Дорогие читатели, 
период отчётов 
депутатов Думы 
Полевского городского 
округа за 2019–2020 год 
подходит к концу. 
В течение последних 
месяцев прошлого 
года мы пообщались 
с депутатами всех 
четырёх комитетов, 
они рассказали 
о результатах работы 
за год и задачах 
на 2021 год. 
В завершение серии 
материалов тем, какие 
были поставлены 
задачи и сколько из них 
нашли решение, с нами 
поделилась депутат 
комитета по социальной 
политике 
Ирина Пестова:

В минувшем году на страницах «Диалога» 
мы не раз писали о проблемах с электро-
снабжением посёлка Кладовка. Напомним, 
что в последние годы количество жителей 
в этом посёлке, в том числе дачников, уве-
личилось и мощности местной трансфор-
маторной подстанции стало не хватать. 
Начались перебои со светом, электричест-
во в домах жителей пропадало по два-три 
раза в неделю. 
Часть проблемы удалось решить в конце 

2020 года: в посёлке силами Облкоммун-
энерго построена новая трансформаторная 
подстанция.

– Мы выполнили свою 
инвестиционную про-
грамму – построи-
ли в Кладовке новую 
линию электропере-
дачи с номинальным 
напряжением 6  кило-
вольт от железной дороги 

и новую подстанцию, которая станет 
центром электроснабжения Кладов-
ки, – рассказал начальник Полевского 
района коммунальных электрических 
сетей АО «Облкоммунэнерго» Сергей 
Рогожкин. – После подключения под-
станции качество электроснабжения 
посёлка должно стать исключитель-
но высоким. Другое дело, что в РЖД 
не успели в прошлом году выполнить 
свою инвестиционную программу и дать 
нам точку технического присоединения. 
Но они пообещали сделать это до мая 
2021 года.
Как нам стало известно, в начале 

января 2021 года достигнута письмен-
ная договорённость между руководст-
вом Южно-Уральской железной дороги 
и администрацией Полевского городско-
го округа о подключении новой транс-
форматорной подстанции к источнику 
электроснабжения.

– Нам пришло письмо 
от руководства ЮУЖД, 
где  подтверждает-
ся, что новая подстан-
ция будет подключе-
на в первом полугодии 
2021 года, – говорит глава 
села Полдневая Елена 

Артемьева. – Конечно, мы ждали, что это 
произойдёт ещё осенью, но сроки сдви-
нулись на полтора квартала.
Корреспондент «Диалога» обра-

тилась к руководству Челябинско-
го отделения Российских железных 
дорог. Редакции тоже подтвердили, 
что подключение объекта планирует-
ся только к маю 2021 года. Как счита-
ет Сергей Рогожкин, задержка связана 
с длительным процессом согласова-
ния в РЖД: все документы отправля-
ются в Москву, что требует немалого 
времени.

– Со своей стороны РЖД в 2020 го-
ду провело проектно-изыскатель-
ные работы по строительству воздуш-
ной линии 6 киловольт и предостави-
ло нам технические условия, которые 
мы выполнили, – говорит Сергей Вла-
димирович. – Взаимопонимание и дого-
ворённости есть. Думаю, что к началу 
дачного сезона РЖД завершит выпол-
нение своей инвестпрограммы.
Пока же Кладовка по-прежнему под-

ключена к старой трансформаторной 
подстанции напряжением 0,4 кило-
вольта, принадлежащей РЖД. Всю 
зиму вновь построенные объекты будут 
стоять без напряжения.

– Очень надеемся, что их не развору-
ют, тогда весной проблема со светом 
в посёлке, наконец, решится, – говорит 
Елена Артемьева.

Ольга КОВТУН

В Кладовке построили новую трансформаторную подстанцию, 
но подключат её только в мае 2021 года

В 2020 году 
в детском 
оздоровительном 
лагере «Лесная 
сказка» были 
заменены 
отопительные 
котлы и 
сделан ремонт 
в нескольких 
корпусах
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Абонемент «переехал» в онлайн
Заместитель директора Централизованной библиотечной системы 
по работе с детьми Вера Глинских – о работе учреждения в условиях ограничений

– Скучаем по юным читателям, – при-
знаётся Вера Валентиновна, заместитель 
директора Централизованной библиотеч-
ной системы по работе с детьми. – Пока 
работаем как пункт выдачи и приёма 
книг. И знаете, как будто крылья подре-
зали. Мы ограничены в работе с детьми: 
не проводим, как раньше, массовых 
встреч с юными читателями, у нас 
не проходят весёлые и познаватель-
ные викторины, увлекательные беседы. 
Идёт только работа с читателями по их 
запросам. Когда нет запросов ни от детей, 
ни от родителей, наши специалисты 
начинают индивидуальную работу – кон-
кретным детям, зная их интересы, пред-
лагаем конкретные книги, специалисты 
библиографического отдела подбирают 
литературу для школьных и студенчеких 
исследовательских работ.
Словом, несмотря ни на что, «удалён-

ка» получается эффективной.
Кроме того, режим онлайн ускорил 

создание и развитие единого информа-
ционного пространства. Во время дей-
ствия ограничительных мер сотрудни-
ки библиотек творческую деятельность 
и просвещение читателей продолжают 
в социальной сети «ВКонтакте». Благо-
даря онлайн-сервисам читатели так же, 
как и раньше, имеют возможность про-
длить книги, оставить отзыв или обра-
титься к библиотекарям по интересую-
щим вопросам.

– Здесь мы, как всегда, продвигаем 
книги и чтение, – поясняет Вера Глин-

ских. – Хотим, чтобы люди не забывали 
о книге в её традиционном виде, пом-
нили, как это приятно – перелистывать 
книжные страницы. Сегодня можно сде-
лать вывод, что наши услуги в онлайн-фор-
мате востребованы. Мы стараемся увлечь 
наших читателей, сделать так, чтобы им 
было интересно, доставить им пользу. 
У моих коллег большие планы по разви-
тию нашей группы в социальных сетях.
Ещё она разновидность работы дет-

ской библиотеки в новых условиях – это 
презентации по книгам детских писате-
лей. Специалисты библиотеки создают 

видеоролики и направляют их в детские 
сады южной части города. Так дошколь-
ники познакомились с творчеством Нико-
лая Носова в проекте «Ребята с нашего 
двора», побывали в «Добром мире приро-
ды» вместе с писателем Евгением Чару-
шиным, получили уроки нравственно-
сти у писательницы из Карелии Надежды 
Васильевой и узнали, что такое семей-
ные ценности, познакомившись с книга-
ми уральской писательницы Ольги Кол-
паковой.

– Наша задача – сохранить всех наших 
друзей – читателей, которые ходили 

к нам, в Центральную детскую библи-
отеку имени П.П. Бажова, до пандемии. 
А нас посещало ежегодно около трёх 
тысяч школьников. Это дети, которые 
участвовали в наших массовых меро-
приятиях, и те, кто пользовался только 
абонементом, – говорит Вера Вален-
тиновна.
А ещё в детской библиотеке зани-

маются тем, на что раньше не хватало 
времени, –подробно изучают фонды, 
приводят их в порядок. Порой нахо-
дят бесценные книги и журналы, 
но по разным причинам забытые. Так, 
систематизируя издания в отделе есте-
ственных наук и дойдя до раздела «Гео-
графия», специалисты обнаружили 
на полках замечательные книги о зна-
менитых путешественниках.

– Мы понимаем, что это будет инте-
ресно школьникам, поэтому сейчас 
думаем, в какой форме преподнести 
обнаруженные книги, – рада поделить-
ся находкой руководитель библиотеки.
Пандемия многих заставила научить-

ся работать с удалёнными пользова-
телями. И поставила жёсткое условие: 
чтобы быть востребованным в период 
форс-мажора, нужно уметь очень 
быстро перестроить свою работу, учить-
ся на лету, развиваться в самых разных 
направлениях. К счастью, сотрудни-
ки Центральной детской библиоте-
ки имени П.П. Бажова с этой задачей 
справляются.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Дружно взялись за дело
Жители Косого Брода объединились и построили снежные городки 
на радость сельской ребятне
Решение благоустроить и укра-
сить детскую площадку к зимним 
праздникам жильцы домов № 41, 
43 и 45 на улице Урицкого в селе 
Косой Брод приняли за две недели 
до Нового года. По случаю и необ-
ходимый строительный матери-
ал оказался под рукой. Собрались, 
согласовали новогоднюю стройку 
с главой села Владимиром Штон-
денко, и дело пошло.

– Долго не думали: всем хоте-
лось, чтобы ребятишкам в празд-
ники было чем заняться. На нашей 
детской площадке всё железное, 
и горка старая тоже из железа. 
Хотелось что-то более прилич-
ное, интересное нашим детям 
соорудить, – рассказывает один 
из организаторов строительст-
ва горки Антон Марамзин. – Вла-
димир Николаевич идею нашу 
поддержал, помог с новогодней 
ёлкой, прислал электрика, кото-
рый подключил нам ёлочную гир-
лянду. Теперь в вечернее время 
ёлка светится разноцветны-
ми огнями – красиво, и настро-
ение создаёт радостное. Наша 
горка популярна среди жителей 
села. Периодически заливаем 
её – обновляем ледовое покры-
тие, снег на площадке чистим 
по очереди.

Стоит отметить, что с того мо-
мента, как возникла идея, до её 
воплощения прошло всего две 
недели. Кособродцы торопились, 
после работы каждый, сколько 
мог, уделял время новогоднему 
проекту. 

– Старались побыстрее всё 
построить, подключились соседи, 
молодёжь. Скинулись на ёлочные 
игрушки и мишуру, всё купили 

и нарядили ёлку, – говорит сосед 
Антона Николаевича Евгений 
Пуртов. – Кто-то из соседей помог 
стройматериалами, кто-то – день-
гами. Горка хорошая получилась, 
разбирать её не будем. Обошьём 
деревом, и пусть дети круглый 
год ей пользуются: летом играют, 
зимой катаются. Будем надеяться, 
что заливать горку и ставить ёлку 
станет в нашем дворе традицией.

– Горка шикар-
ная, легко может 
составить конку-
ренцию город-
ской, ребята – 
молодцы, дружно 
взялись и сдела-
ли на славу. Илья 

Файвисович помог с доской, – 
подключается к разговору Влади-
мир Штонденко. – У нас вообще 

народ в селе дружный, мне в этом 
плане повезло. Любое дело, если 
требуется помощь жителей – 
собрать и что-то сделать вместе, – 
нет никаких проблем.
Если во дворе на Урицко-

го горка появилась в этом году 
впервые, то традиции строить 
снежный городок у сельской 
администрации на улице Совет-
ской уже восемь лет. В этом году 
в селе возле магазина «Родни-
чок» появилась и снежная скуль-
птура – символ года бык. Фигуру 
сделал сын Владимира Николае-
вича Павел Штонденко.
Как отметил Владимир Штон-

денко, в этом году традицион-
но жители села активно участ-
вовали в строительстве снежного 
городка в центре села, построили 
две горки, поставили новогодние 
ёлочки и фигуры Деда Мороза, 
Снегурочки и символов прош-
лого и этого года по восточному 
календарю.
Шестой год активное участие 

в строительстве снежного город-
ка на Советской принимает Евге-
ний Макушев. Он охотно откли-
кается на просьбу главы села 
помочь в новогодней стройке.

– В Косом Броду я родил-
ся и вырос, – говорит Евгений 
Васильевич. – Как не построить 
горку ребятишкам? Они из школы 
идут – никто мимо не проходит, 
катаются с удовольствием. Щёки 
румяные у всех, смеются, дура-
чатся. Смотрю на них, и радост-
но на душе.

Наталья КАШИНСКАЯ

С горки во дворе домов № 41, 43 и 45 на улице Урицкого в селе Косой Брод 
катается не только местная ребятня – приезжают семьи с детьми 
из соседнего села Мраморское

У входа в сельский магазин 
покупателей встречает снежная 
скульптура бычка, которую сделал 
Павел Штонденко
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Пока действуют ограничительные меры,  воспитание и просвещение юных читателей сотрудники 
Центральной детской библиотеки имени П.П. Бажова продолжают в удалённом режиме
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в редакции газеты «Диалог»
(мкр. Ялунина, 7) с 9.00 до 17.00.

в ПУНКТАХ ПОДПИСКИ:
 ■Комплексный центр социального 
обслуживания населения (ул. Бажова, 9)
 ■Офисы Расчётного центра Урала
(ул. Карла Маркса, 9А; ул. Ленина, 11;
мкр. З.Бор-2, 3; ул. Розы Люксембург, 79)
 ■Остановка «Декабристов» 
(Коммунистическая, 29А)

ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (922) 17-46-002
8 (34350) 5-44-25
– наш сотрудник подъедет к вам 
и оформит все документы.

Указана 
стоимость
подписки

на полгода

В   

Адресная доставка
от «Диалога»
Доставка газеты «Диалог»
до почтового ящика
по месту жительства. 370
Подписка
«Дружный коллектив»
Доставка газеты «Диалог»
прямо к рабочему месту
(условие: не меньше 10 человек).
Одновременно вы получите специальные 
еженедельные выпуски, содержащие 
нормативно-правовую документацию 
Полевского городского округа.
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Получение
в редакции
Если вы можете заходить к нам каждую 
среду, оформяйте подписку без доставки 
и забирайте газету самостоятельно.
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Продолжается подписка на 2021 год
Уважаемые читатели, 
не забудьте подписаться 
на самое современное
издание Полевского –

газету «Диалог»! 

Будь  в  курсе  событий !

Ре
кл
ам

а

*

*

*

*

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ 3%, 5%, 7%

Чтобы помнили…
В Полевском многопрофильном техникуме появилась 
парта Героя. Она посвящена участнику 
Великой Отечественной войны Егору Зеленкину

От прочих, что стоят в аудитори-
ях, парта Героя отличается зелёной 
столешницей – с фотографией Героя 
Советского Союза Егора Фёдорови-
ча Зеленкина и сведениями из его 
биографии. Также на парту нанесён 
QR-код со ссылкой на официаль-
ный портал с информацией о героях. 
Открытие парты Героя состоялось 
в конце декабря. В связи с важным 
событием директор техникума 
Павел Колобков уже как добро-
го друга встречал в здании на Вер-
шинина, 37, Героя России Романа 
Шадрина. Генерал-майор Шадрин 
является помощником свердлов-
ского вице-губернатора Сергея 
Бидонько, курирует вопросы патри-
отического воспитания в регионе.

– Только  чело-
век, любящий свою 
Родину, способен 
на смелые, самоот-
верженные поступ-
ки. Патриотизм – это 
не только умение 
собирать  авто-

мат и ходить строевым шагом, это 
гордость за своё Отечество, за тех 
людей, которые делают его вели-
ким. Акция «Парта Героя» полезна 
и важна для подрастающего поколе-
ния: ребята больше узнают о своих 
выдающихся земляках, – отметил 
Роман Александрович.
К сожалению, пандемия внесла 

свои изменения в планы: торжест-
венное открытие парты Героя состо-
ялось без многочисленных студен-
ческих групп, а лишь в присутствии 
воспитанников военно-патриоти-
ческого клуба «Ратник» и руково-
дителей городских патриотических 
организаций.

– Я считаю, что собы-
тие в техникуме – 
это ещё одно напо-
минание о Годе 
памяти и славы, 
а ещё это сохране-
ние исторической 
памяти, – рассказал 

присутствовавший на мероприятии 
представитель Полевского комитета 
Сверд ловской областной обществен-
ной организации ветеранов (инва-
лидов) войны и военной службы, 

председатель первичной организа-
ции 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
по городу Полевскому Михаил Кол-
могоров. – Мы напоминаем моло-
дым, что была Великая Отечествен-
ная война и были те, кто совершал 
на поле брани подвиги. За партой 
Героя будут сидеть лучшие студен-
ты. Решение, чьей памяти посвятить 
парту Героя, не случайно: Егор Фёдо-
рович работал на Северском труб-
ном заводе, студенты проходят там 
практику, не более чем в 500 метрах 
от техникума находится могила 
Егора Зеленкина, ребята ухажива-
ют за ней
Проект «Парта Героя» реали-

зуется в образовательных учре-
ждениях как часть проекта Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» «Новая школа». 
Цель этого образовательного про-
екта – в доступной форме рассказать 
школьникам и студентам о земляках, 
совершивших доблестный посту-
пок, проявивших личное мужество, 
отдавших жизнь за Родину, форми-
ровать у подростков уважительное 
отношение к истории страны и её 
выдающимся людям. Каждый герой 
имеет непосредственное отношение 
к тому образовательному учрежде-
нию, где устанавливается парта его 
памяти.

Герой двух областей 
одной страны
Сегодня Егор Фёдорович Зелен-
кин в списке Героев Советско-
го Союза не только Свердлов-
ской, но и Челябинской области, 
потому что он уроженец села Бага-
ряк Каслинского района, 10 лет жил 
в Полевском, в нашем городе умер 
в возрасте 66 лет. Похоронен 
на старом кладбище в северной 
части города.

Герой Советского Союза Егор 
Зеленкин родился в 1914 году в кре-
стьянской семье. Окончил четыре 
класса школы, фабрично-заводское 
училище, работал штукатуром-
маляром. В 1936 был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии. С 1939 до 1942 года служил 
в органах внутренних дел.
В первый же день Великой Оте-

чественной войны Егор Зеленкин 
подал заявление в военкомат. Напи-
сал, что в Гражданскую войну, сра-
жаясь с колчаковцами, погиб его 
отец, вскоре умерла мать. Советская 
власть воспитала его, дала рабочую 
специальность, приняла в комсомол, 
а после службы в армии направи-
ла работать в органы внутренних 
дел. И вот теперь, когда над Роди-
ной нависла смертельная опасность, 
его место там, где решаетсясудьба 
страны.
В марте 1942 года при очередной 

комсомольской мобилизации Егор 
Фёдорович был отправлен на фронт. 
Участвовал в боях в составе Воронеж-
ского и 1-го Украинского фронтов. 
Особо отличился при форсирова-
нии реки Днепр в районе Букрин-
ской излучины.
Зеленкин был мастером мино-

мётного огня, его расчёт считался 
лучшим в полку. В ночь с 21 на 22 сен-
тября 1943 года первым из своей 
части переправился через реку. Со 
своим отделением действовал смело 
и решительно, выбив немцев из сёл 
Зарубницы и Луковницы. Отделе-
ние сержанта Зеленкина в течение 
длительного времени удерживало 
плацдарм у села Григоровка, отра-
зив несколько немецких контратак. 
В бою за одну из высот во время 
контратаки противник ворвался 
на огневую позицию миномётчиков. 
Зеленкин со своим расчётом огнём 
автоматов и гранатами уничтожил 
20 гитлеровцев. Всего в боях за плац-
дарм в районе Букринской излучи-
ны отделение Зеленкина уничто-
жило более 70 солдат и офицеров 
противника.
За мужество и героизм, прояв-

ленные при форсировании Днепра, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 ноября 1943 года 
сержанта Зеленкина представили 
к званию Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Также Егор Зелен-
кин был удостоен медали «За отвагу». 
День Победы Егор Фёдорович встре-
тил в Венгрии.
После войны вернулся в Бага-

ряк, работал забойщиком в Юго-
Конёвском вольфрамовом рудо-
управлении. В 1947 году вступил 
в члены КПСС. В Полевском посе-
лился в 1970 году – переехал к млад-
шему сыну. Работал в военизиро-
ванной охране Северского трубного 
завода. Умер участник войны 26 мая 
1980 года. И сегодня имя Егора Зелен-
кина вписано в Книгу Памяти Сверд-
ловской области, он один из восьми 
Героев Советского Союза – жителей 
Полевского.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

По окончании  дистанта за эту парту сядут 
студенты-отличники
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16 января 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения 
первого директора школы № 13 Павла Ивановича Даринцева

С него всё начиналось

Даринцев 
Павел Иванович
(1921–2003) – 
почётный гражданин 
города Полевского,
отличник народного 
просвещения,
учитель географии,
директор школы № 13 
города Полевского

Павел Иванович родился 16  ян-
варя в 1921 году в селе Таватуй 
Невьянского района Свердлов-
ской области. В 1938 году окон-

чил фабрично-заводскую десятилетку, 
поступил в Свердловский педагогический 
институт на географический факультет. 
Он был романтиком, мечтал о путеше-
ствиях, а там в то время готовили спе-
циалистов для экспедиций. Проучился 
только два курса: в ноябре 1939 года нача-
лась война с Финляндией, и Павел Ивано-
вич был призван в числе 120 спортсменов 
лыжников-перворазрядников.
Участвовать в военных действиях ново-

бранцам не довелось. В апреле 1940 года 
советско-финская война закончилась. 
Молодого бойца направили на Даль-
ний Восток. Служил он в 74-м Покров-
ском пограничном отряде на 5-й Амур-
ской заставе, с января по март 1941 года 
учился в пограничной школе. В 1944 году 
во время операции по задержанию нару-
шителей границы лейтенант Даринцев 
получил осколочное ранение в правую 
ногу. 
В том же 1944 году его вызвали в Москву, 

в Главное управление пограничных войск, 
и направили в Институт иностранных 
языков Советской армии, где в тече-
ние трёх месяцев он изучал английский 
и китайский языки.
Павел Иванович – участник Советско-

японской войны. В музее школы № 13 
хранятся интересные воспоминания 
П.И. Даринцева о его участии в Маньчжур-
ской стратегической операции. За задер-
жание в Хингане группы японских воен-
нослужащих Павел Иванович получил 
личную благодарность от Сталина. 
После победы над Японией П.И. Дарин-

цева перевели в 3-ю пограничную комен-
датуру, в 74-й кавалерийский отряд, 
в качестве инструктора.
Военные награды П.И. Даринцева: 

орден Отечественной войны 2-й степени, 
медали «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», медаль Жукова, 
девять юбилейных медалей.
После демобилизации Павел Ивано-

вич посвятил себя самой мирной профес-
сии – стал учительствовать, преподавал 
географию. Общий трудовой стаж Павла 

Ивановича составляет 50 лет, из них 
19 лет – директором школы № 13. 
Он пользовался авторитетом среди 

взрослых и детей. Возможностью общать-
ся с ним гордились, у него учились – учи-
лись быть сильными, любить и защищать 
свою Родину. В школе №  13 серьёзно гото-

вились к военизированным эстафетам, 
турслётам, походам. Большое значение  
придавалось физическому воспитанию. 
В большинстве городских соревнований 
её ученики становились призёрами. Регу-
лярно в школе проходил сбор макулату-
ры и металлолома, ученики участвова-
ли в благоустройстве города, оказывали 
помощь совхозу. 
В годы директорства П.И. Даринцева 

были заложены добрые традиции воспи-
тания школьников.
В работе с молодёжью Павел Иванович 

большое внимание уделял патриотическо-
му воспитанию. В школе был создан музей, 
дети собирали данные о легендарном раз-
ведчике Герое Советского Союза Николае 
Кузнецове, образовательному учреждению 
было присвоено его имя. По инициативе 
директора организованы первые летние 
трудовые отряды старшеклассников (тру-
довой лагерь располагался в селе Косой 
Брод), отряд охраны правопорядка «Дзер-
жинец».
За добросовестный труд по обучению 

и воспитанию подрастающего поколения 
Павел Иванович Даринцев награждён меда-
лью «За доблестный труд», знаком «Отлич-
ник народного просвещения», почётны-
ми грамотами областного Министерства 
образования. Решением Думы Полевско-
го городского округа № 389 от 20 января 
2000 года ему присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Полевского».

Елена МАЛЯНДА, 
руководитель музея школы № 13

К печати подготовила 
Наталия НАСИБУЛЛИНА
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Эхо события

Вкусная история под Новый год
Участники проекта «Хлеб жизни» на этот раз встретились в «Парке сказов»
Как испечь хлеб в русской печи? 
Добавляют ли ему вкуса народ-
ные песни? Почему младший 
брат Деда Мороза Урал Мороз 
торопится на хлебное засто-
лье? Ответы на эти новогод-
ние загадки участники проекта 
Фонда социальной активности 
«Идея» и Управления культурой 
Полевского городского округа 
«Хлеб жизни» искали в арамиль-
ском «Парке сказов». В загород-
ный культурно-развлекательный 
центр полевчан пригласила его 
директор Наталья Ларионова: 
к полевскому проекту «Хлеб 
жизни» проявляют интерес 
в разных муниципальных обра-
зованиях региона.
В «Парк сказов» – первый 

тематический парк, посвящён-
ный традиционной уральской 
культуре и сказам Бажова, участ-
ники проекта прибыли для сме-
лого эксперимента – испечь 
хлеб в настоящей русской печи. 
Инструкцию по подготовке теста 
получили накануне от техноло-
га «Пекарни у храма» Любови 
Козионовой, которая к тому же 
дала им в дорогу прекрасный 
каравай, испечённый её руками.

По словам советника главы 
Полевского городского округа 
Елены Кармановой, этот проект 
объединяет людей разных нацио-
нальностей. Только в 2020 году 
в Полевском изучили традиции 
выпечки хлеба у марийцев, татар, 
башкир и узбеков.
Перед выпечкой хлеба в русской 

печи нужно было должным обра-
зом подготовить тесто, дождать-
ся нужного состояния углей, 
ровной температуры воздуха 
в горниле.

Пока выпекался хлеб, ансамбль 
славянской песни «Днепряночка» 
из Екатеринбурга исполнил песни 
на украинском языке, тем самым 
добавив национального колори-
та процессу.
Два месяца назад по предло-

жению Фонда «Идея» журналист 
«Областной газеты» Ольга Кош-
кина написала про героев «Парка 
сказов» «Сказку об Урал Морозе, 
волшебном стёклышке и желани-
ях-самоцветах». Юные полевчане – 
воспитанники Детской художест-

венной школы проиллюстрируют 
её и создадут книжку-раскраску. 
То есть прекрасную новогоднюю 
историю уже знают в Полевском. 
А генеральный консул Республи-
ки Кипр в Екатеринбурге Мария 
Симеониду, услышав об этом 
во время своего недавнего визита 
в наш город, решила перевести 
текст сказки на греческий язык. 
Планируется, что книжка-раскра-
ска с работами юных художников 
будет переведена ещё на несколь-
ко языков и не только станет 

частью международного проекта, 
но и даст возможность в необыч-
ной форме рассказать о туристи-
ческих возможностях Уральско-
го региона.
Гости читали сказку вслух – о том, 

как важно живое общение, возмож-
ность жить в реальном, а не вирту-
альном мире. Оказалось, что она 
предназначена не только для детей, 
но и для взрослых. Почему важно 
вспоминать своё детство, особен-
но под Новый год, как не разучить-
ся верить в свою мечту и сохра-
нять надежду на исполнение самых 
сокровенных желаний – поучитель-
ная история, рассказанная Ольгой 
Кошкиной, добрая и светлая, стала 
поводом задуматься об этом.
Вместе с последними фразами 

удивительной сказки про Урал 
Мороза вынули из печи румя-
ный хлеб. Нет ничего вкуснее 
этих ломтей, впитавших в себя 
силу огня и жизненную силу пше-
ничного колоса. Каравай, разде-
лённый между людьми, является 
частью традиций, передаваемых 
из поколения в поколение, сим-
волом непреходящих человече-
ских ценностей.

Эльмира САМОХИНА
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Стать медсестрой 
Елена Ушакова 

решила ещё 
в школе: ходила 

по субботам в УПК 
на сестринское 

дело. На практике 
в больнице 
прониклась 

атмосферой, приняла 
решение, что 

будет медсестрой, 
и никем больше

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Елена Ушакова:Елена Ушакова:  
«Мы те, кого совсем «Мы те, кого совсем 
не помнят пациенты»не помнят пациенты»
С 2007 года медицинская сестра-анестезист С 2007 года медицинская сестра-анестезист 
отделения анестезиологии и реанимации Полевской ЦГБ отделения анестезиологии и реанимации Полевской ЦГБ 
участвует в спасении пациентовучаствует в спасении пациентов

Редакция «Диалога» продолжает 
проект «Сердечный доктор»

Напомним, социальный проект «Диалога» «Сердечный доктор» 
был признан лучшим на федеральном уровне экспертным сове-
том Московского государственного университета. Он занял 
I место во Всероссийском конкурсе региональных СМИ «Пана-
цея» в номинации «Белый халат» в марте 2020 года. Наш проект 
получил высокую оценку как среди заслуженных медицин-
ских работников, так и среди мастеров журналистики, которые 
вошли в состав жюри конкурса «Панацея», тем, что он направ-
лен на диалог с гражданским обществом.

– Мы все голосовали за проект «Сердечный доктор», что бывает 
довольно редко. Члены жюри под председательством декана 
факультета журналистики Московского государственного уни-
верситета, профессора Елены Вартановой предложили отдать 
газете «Диалог» I место в номинации «Белый халат». Почему? 
Прежде всего, тексты, представленные журналистами, профессио-
нальны и компетентны. Мы увидели блестящий пример журнали-
стики содействия и журналистики соучастия. Проект убедителен, 
интересен и социален, – отметила тогда председатель оргкоми-
тета Всероссийского конкурса «Панацея» Татьяна Брилякова.
В 2021 году «Сердечный доктор» сохранит свой прежний 

формат, но расширит свои границы. И делаем мы это потому, 
что ранее незаслуженно в тени остались все те, кто работает 
вместе с докторами, – медсёстры, уборщики. Часто скорое выздо-
ровление человека, который попадает в больницу, его положи-
тельный эмоциональный настрой зависят не только от лечаще-
го врача, а от медколлектива в целом. О том, чтобы мы писали 
не только про докторов, просили нас и вы, уважаемые читатели. 
И мы с удовольствием выполняем вашу просьбу. Героями «Сер-
дечного доктора – 2021» могут стать все работники нашей меди-
цины, начиная от младшего медицинского персонала и закан-
чивая руководителями подразделений.
Мы планируем новую серию встреч с замечательными людьми, 

будем рассказывать вам о них, передавать им, что волнует вас. 
Пишите нам, с кем бы вы хотели встретиться на страницах «Диа-
лога», какие вопросы задать, какие советы получить. Что бы вы 
хотели увидеть нового в нашем проекте, какие моменты учесть – 
нам важно ваше мнение. «Диалог» вновь предлагает площадку 
для активного общения.
В знак признательности тому или иному медицинскому работ-

нику вы можете прислать в редакцию слова благодарности 
и купон – сердечко красного цвета с его именем. Самых сердеч-
ных докторов мы особенно отметим и наградим от вашего имени.
Отправляйте сердечки в редакцию через ящики для бесплат-

ных частных объявлений или приносите на Ялунина, 7.

2021 год в Свердлов-
ской области объяв-
лен губернатором 
Годом медицин-
ского работни-
ка. Мотивы этого 
решения понят-
ны: сегодня заслу-
ги медицинско-
го сообщества 
при з н ают с я 
как никогда. 
Жизнь и здоро-
вье людей зави-
сят от профес-
сионализма, личной отдачи 
и сплочённости медиков. Их 
стойкость – это наша броня 
против болезни. Решение 
главы региона дало и нам толчок 
для продолжения нашего успешного про-
екта «Сердечный доктор».

Её рабочие будни наполнены адрена-
лином: то и дело приходится быстро 
принимать взвешенные решения, 
и права на ошибку нет. «Торопись 
медленно», – так принято говорить 
у них в отделении. Зато когда паци-
ент идёт на поправку, выписывает-
ся, для Елены Александровны и её 
коллег это большая радость. Радость 
за результат – ещё одну спасённую 
жизнь.

– В 2007 году окончила Сверд-
ловский областной медицинский кол-
ледж, вечернее отделение. Поступи-
ла на дневное, но узнала, что, учась 
на вечернем, можно работать, – рас-
сказывает Елена Александровна. – 
Получала специальность и параллель-
но работала в областной больнице 
санитаркой в операционной.
Стать медсестрой она решила ещё 

в школе: ходила по субботам в УПК 
на сестринское дело. На практи-
ке в больнице прониклась атмос-
ферой, приняла решение, что будет 
медсестрой, и никем больше. Полу-
чив диплом, пришла в отделение 
реанимации и интенсивной терапии 
Полевской центральной город-
ской больницы в южной части 
города, где трудится и в насто-
ящее время.

– Уже столько лет про-
шло, но по сей день не могу 
себя представить в какой-
то другой профессии, – при-
знаётся Елена Александровна. – 
Работала и в северной части 
в операционном блоке, и в реа-
нимации инфекционного отде-
ления. Могу работать и в опе-
рационной с оборудованием, 
которое отвечает за подачу 
наркоза, и как медсе-
стра реанимационной 
палаты с хирургически-
ми и терапевтически-
ми пациентами. Был 
период – на несколько 
лет уходила из полев-
ской больницы, была 
медсестрой-анестезис-
том в областной. Но в резуль-
тате вернулась обратно, 
в родную ЦГБ, с которой всё 
начиналось.

Жизнь 
или смерть
Если кратко описать ощуще-
ния оказавшегося в отделе-
нии реанимации посторон-
него здорового человека, 
то первое – это специфиче-
ский запах. Второе – при виде 
реанимационных кроватей 
и оборудования со множест-
вом трубок начинает казать-
ся, что именно здесь, в этом 
месте, и решаются вопро-
сы жизни и смерти, происхо-

дит переход туда, откуда нет воз-
врата. Но чаще всего, уверяет меня 
моя героиня, пациентов переводят 
в обычные платы, они выздоравли-
вают, возвращаются к родным домой.

– Мы те, кого совсем не помнят 
пациенты, – с улыбкой замеча-
ет Елена Александровна. – Когда 
мы рядом, люди не в том состоянии, 
чтобы кого-то разглядеть, спросить, 
как зовут, запомнить и так далее. 
И это хорошо, это правильно. Задача 
всех, кто работает в реанимации, – 
сделать пребывание пациента у нас 
кратковременным. Мы должны при-
ложить все усилия, чтобы человек 
хорошо перенёс операцию, наркоз, 
очнулся после наркоза и как можно 
быстрее пошёл на поправку. Нам 
не важно, кто перед нами: мужчина, 

женщина, пожилой 
или молодой. Глав-
ное – это человек, 
которому мы обя-
заны помочь.

Реанимационные бригады работа-
ют слаженно, коллеги понимают друг 
друга с полуслова, с полувзгляда.

– Реанимационная бригада – это 
как семья, тут все – заведующий 
отделением Михаил Владимирович 
Дорофеев, старшая медсестра Ирина 
Алексеевна Михайлова, мои колле-
ги – части одного целого. По-другому 
в нашей работе никак, – говорит моя 
собеседница. – Мы здесь, можно ска-
зать, живём, это большая часть нашей 
жизни. Сутками находимся в больни-
це, рука об руку друг с другом. Работа 
в команде – главное для нас.

Нельзя произносить
На момент посещения отделения реа-
нимации там находился один паци-
ент, и мне показалось, что обстанов-
ка относительно спокойная. И надо 
же мне было это наблюдение озву-
чить! Оказывается, ни в коем случае 
нельзя это произносить вслух. А ещё 
нельзя отработавшим смену, уходя, 
желать заступившей бригаде спокой-
ного дежурства.

+
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На пути к новым победам
Воспитатель детского сада № 43 Виктория Безручко с помощью 
лего-конструирования  развивает у своих воспитанников 
исследовательскую и творческую активность

Героем 
нашего времени – 2020 
по версии читателей 
газеты «Диалог» 
стала воспитатель детского 
сада № 43 Виктория 
Безручко. Она – лидер 
народного голосования. 
Что меняется после 
конкурса, как рассмотреть 
себя «под лучами софитов» 
и для чего нам нужны 
герои – об этом в нашем 
интервью 
с безоговорочным 
победителем.

P. S. А ведь права молодая 
воспитательница в своём 
стремлении! Говорят, 
на пути к совершенству 
требуется мужество, 
а продолжать движение 
к идеалу ещё труднее, 
чем начать. В то время 
как обычные люди 
сомневаются, что стоит 
делать, а что нет, 
такие, как Виктория 
Безручко, немедленно 
предпринимают 
очередные шаги 
к поставленной цели. 
Они и становятся героями 
нашего времени.

– Виктория, в прошедшем 
году результаты 
Вашего труда оценило 
педагогическое 
сообщество. Вы 
победили поочерёдно 
в трёх областных 
конкурсах. Вот и наши 
читатели поддержали 
Вас как заботливого 
и отзывчивого 
воспитателя.

– Я рада, что мой труд заме-
тили. Меня многие поддержа-
ли. Хотя ведь это была просто 
хорошо выполненная каждо-
дневная работа. Я думаю, если 
каждый на своём рабочем месте 
будет трудиться с душой, с любо-
вью к выбранному делу, то, пожа-
луй,  возникнет и осознание того, 
что твой труд полезен твоему 
городу и приносит радость, 
а значит,  делает тебя  счастли-
вым.

– Вы переводчик 
с английского и немецкого, 
год стажировались 
в Германии. Не жалеете, 
что престижной 
профессии предпочли 
работу в дошкольном 
образовании?

– Я ни разу не пожалела о том, 
что пошла работать в детский сад 
воспитателем. Здесь я чувствую 
себя в своей тарелке: дети, твор-
чество, праздники вместе с ними – 
это всё моё. У меня сейчас дети 
ясельного возраста, моим воспи-
танникам два-три года. 2021 год 
у меня начался с радости, что эти 
малютки не забыли воспитателей, 
что большинство шли в группу 
без слёз. Вообще, что касает-
ся детского плача, то я очень 
из-за него переживаю, стараюсь 
завлечь ребёнка. На то и воспи-
татели, чтобы не только присмо-
треть, но и удивить и успокоить.

– Виктория, Вы уже 
шестой год работаете 
в детском саду. Кроме 
того, что под Вашим 
крылом сегодня ясельная 
группа, так Вы успеваете 

ещё и увлечь детей 
техническим творчеством 

– робототехникой и лего-
конструированием.

– Да, за пять с небольшим 
лет я уже выпустила две группы. 
В мае 2020 года прошёл наш вир-
туальный выпускной. А что каса-
ется моего кружка дополнитель-
ного образования «Легомания» 
в детском саду, это я делаю 
с большим желанием и инте-
ресом. Хочется в очередной 
раз показать, что этот предмет 
действительно важен. Ведь это 
не только практические навыки, 
но и основа креативного мышле-
ния, творчества, самовыражения. 
Я вижу, как у моих воспитанников 
начинает работать воображение. 
К примеру, у меня есть конкрет-
ная задача, определённая тема, 
и я хочу, чтобы они построили 
именно это. Но нет же (смеётся), 
у них своё в голове. Они послу-
шали Викторию Владимировну 
и сделали то, что она просила, 
но по-своему. Нет, не ослушались, 
а нашли другой способ сделать 
то же. И мне это очень нравится. 
И ничего, что построенное дерево 
сегодня синее, зато это их реше-
ние на данный момент: они так 
видят.

– Словом, 
образовательные 
ситуации носят более 
сложный характер, чем 
кажется непосвящённому. 
Вы включаете 
в задания элементы 
экспериментирования, 
проверяете выбранный 
детьми способ решения 
творческой задачи. 
И это всё делают дети 
подготовительной 
группы?

– Я веду кружок дополнитель-
ного образования «Легомания», 
а это робототехника и лего-

конструирование вообще, даже 
для моих малышей двух-трёх лет. 
Но в основном это средняя и под-
готовительная группы. Я вижу, 
как меняется мышление детей, 
как формируется способность 
воспринимать внешние свой-
ства предметов. Когда я только 
начинала, четыре года назад, 
разработала отдельно програм-
мы для средней и для подготови-
тельной групп, это были разные 
занятия. И что я вижу сейчас? 
Дети настолько привыкли играть 
в LEGO, что чуть ли ни каждый 
месяц мне приходится переде-
лывать программу – усовершен-
ствовать и усложнять. Сейчас 
у меня средняя группа идёт 
по программе старшей группы. 
Представляете?! Я не ожидала, 
что они справятся и так быстро 
начнут собирать по схемам. Это 
меня не перестаёт поражать.

– А всё-таки почему 
именно робототехника 
и конструирование, 
а не выращивание 
лимонов и других 
комнатных растений 
в группе.

– Всё благодаря нашему стар-
шему воспитателю Ольге Нико-
лаевне Пирожковой. Благодаря 
ей детский сад победил в гран-
тового конкурсе, в результате 
появилась возможность заку-
пить LEGO. К тому времени я уже 
год проработала в детском саду, 
и она мне предложила: «Вик-
тория Владимировна, попро-
буйте!». Сначала я сама играла, 
потому что мне самой надо было 
понять, как и что собирается, 
а теперь играем вместе с детьми. 
Сегодня в детском саду есть уже 
и 3D-ручки, и 3D-принтеры. 
Старший воспитатель стремит-
ся идти в ногу со временем. Так 
что Ольгу Николаевну я с уве-
ренностью могу назвать своим 

наставником. Именно благодаря 
её помощи и поддержке я участ-
вовала в конкурсах и заняла при-
зовые места.

– Виктория, 
и что же дальше?

– Я по-прежнему в поиске 
новых форм работы, новых 
методов. В новогодние канику-
лы решила, что стану записывать 
свои занятия с детьми. Это будет 
для меня своего рода повыше-
ние профессионального мастер-
ства. Потому что, просматривая 
видеозапись, я смогу проана-
лизировать свою работу, про-
следить за темпом своей речи, 
за избранным мною стилем 
общения, оценить соответствие 
уровня сложности заданий воз-
можностям детей. Со стороны 
хочу посмотреть и на действия 
детей, и на своё преподавание. 
А вдруг я неверно транслирую 
мысли? А может, надо по-друго-
му с детьми разговаривать, по-
другому разъяснять?

Таисия МАКАРОВА

Елена Ушакова: 
«Мы те, кого совсем 
не помнят пациенты»
С 2007 года медицинская сестра-анестезист 
отделения анестезиологии и реанимации Полевской ЦГБ 
участвует в спасении пациентов

– Да Вы что! Это самое ужасное, 
что можно пожелать коллегам! – 
с улыбкой говорит Елена Александ-
ровна. – Проверено многолетней пра-
ктикой: нельзя так говорить. Как только 
кто-то произносит: «Ну, давай, пока! 
Спокойной вам смены…» – всё, обя-
зательно будет наоборот – привезут 
по скорой одного за одним пациен-
тов. И это, конечно, не самое страш-
ное, бывали и летальные случаи, много 
чего… В общем, нельзя так говорить. 
Что касается летальных случаев, 

понятно, что за время работы Елены 
Александровны они имели место. 
На вопрос про чувства медсестра Уша-
кова реагирует спокойно, но признаёт-
ся, что, как и любому человеку, говорить 
об этом непросто, вспоминать тяжело.

– Не скажу, что их было много, 
но для меня более чем достаточ-
но. С годами научилась не принимать 
близко к сердцу, стараюсь, выходя 
из больницы, отключаться от всего, 
что случилось за смену. Иначе можно 
сойти с ума. Хорошо, что есть тыл, мой 
муж Дмитрий, который поддерживает 
меня во всём. Могу прийти и выгово-
риться, поделиться. Что делать? Такова 
его участь – быть моим слушателем 
(смеётся). Есть у меня и мои люби-
мые собаки, два французских буль-
дожки. Они мой антистресс. Придёшь 
домой уставшая, порой вымотанная, 
а они встречают, рады тебе… И сразу 
легче…

Поменьше 
школы жизни
Дочери Елены Александровны Екате-
рине 16 лет. В прошлом году она окон-
чила школу. Размышляя о выборе про-
фессии, сначала хотела, как мама, пойти 
учиться на медсестру. Когда взвеси-
ли все «за и «против», пришло новое 
решение. Сейчас Екатерина учится 
в радиоколледже на отделении «опе-
рационная деятельность по логистике».

– Катю я предупредила, что под-
держу, если захочет пойти в медици-
ну, но при условии, что это будет её 
осознанное решение. Тут, по сути, при-
звание нужно. Работа для женщины 
достаточно тяжёлая, а я хочу для своего 
ребёнка более лёгкой судьбы, помень-
ше, так сказать, школы жизни, не рабо-
тать ночами, спать в своей постели… 
Когда дочь передумала идти в меди-
цину, я обрадовалась.

Не для слабаков
Есть среди знакомых Елены Алексан-
дровны те, кто не понимает, почему 
она уже 14 лет работает в реанима-
ции: тяжело, ответственно, и мораль-
но не каждый может выдержать такие 
нагрузки.

– Кто-то же должен это делать. Ну 
кто, если не я? Я родилась и выро-
сла в Полевском. Город маленький, 
все друг друга знают. Конечно, многие 
сейчас едут лечиться в Екатерин-
бург, обследуются там, сдают анали-
зы. Но если внезапно что-то случается 
со здоровьем, человек резко зане-
мог, куда его везут? В нашу больни-
цу. Кто-то же должен ему помочь, под-
хватить, оказать экстренную помощь. 
Если все уйдут в частную медицину, 
станут ездить на работу в областной 
центр, кто останется? А вообще, реани-
мация – это образ жизни. Здесь люди 
либо всю жизнь работают, либо про-
буют, понимают, что трудно, слишком 
ответственно, и почти сразу уходят. 
И это хорошо, что реанимация отсеи-
вает лишних. Должно быть призвание, 
этим нужно жить.

Наталья КАШИНСКАЯ

Хоть они ещё и маленькие, но уже умеют делать по схемам разные конструкции. Этому их учит Виктория Владимировна
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В начале 1960-х годов 
на улице Жилина враз 
народилось много малы-
шей, и в основном дев-

чонки.
– Нас на улице Жилина росло 

девять сверстниц, – сразу удив-
ляет Надежда Моторина. – 
Мы были очень дружны. Целыми 
днями пропадали на свежем воз-
духе. Даже сейчас, вспоминая дет-
ство, слышу голоса наших мам: 
«Ва-а-а-ля, домой! Ирина, иди 
домой!».
Было весело и беззаботно.Свет-

лое и счастливое детство обере-
гали родители, любимая улица 
и её жители. И никто из этих дев-
чонок и представить себе не мог, 
что многие взрослые в Стране 
Советов жили в страхе из-за 
холодной войны – невидимого 
простым гражданам противосто-
яния двух держав – СССР и США. 
Зато на улице Жилина, ничего 

не страшась, можно было играть 
в стрелки, вышибалы, глухие теле-
фоны, мчаться по кругу, зами-
рая от восторга, на гигантских 
шагах. А как весело было прыгать 
вдвоём на обрезке доски, подло-
жив под него кирпич, подкидывая 
друг дружку до неба!
Поколению 60-х с улицы 

Жилина достались потрясающие 
взрослые – замечательные люди, 
жившие по соседству. Они были 
открыты для общения, друже-
любны и с радостью учили тому, 
что знали и умели сами.

– На нашей улице жили супру-
ги Ромашовы, Максим Степа-
нович и Зинаида Васильевна. 
Детей у них не было. Помнится, 
что Максим Степанович заведовал 
краеведческим музеем, который 
тогда находился рядом с Петро-
Павловским храмом. Они очень 
часто приглашали нас в свой 
дом. Там мы для них устраива-
ли, как нам казалось, потрясаю-
щие концерты. А потом нас, дев-
чонок, Максим Степанович брал 
на рыбалку. Именно он первым 
показал нам красоты Полевско-
го с Думной горы, он же водил 
нас на Гумёшки, где мы непре-
менно мечтали найти камешки 
малахита, – вспоминает Надежда 
Моторина о человеке, благодаря 
которому подружки проникались 
любовью к родному краю.

Надежда Николаевна сейчас 
даже удивляется тому, как дружны 
между собой были люди. Каза-
лось бы, совсем посторонние, 
просто с одной улицы, но были 
как родные.
Когда девчонки стали подра-

стать и родная улица показа-
лась им тесна, обнаружилось, 
что и на соседних улицах много 
интересных сверстников. Так, 
на Ильича они познакомились 
с Зоей Хлебниковой, отец кото-
рой был участником Великой Оте-
чественной войны. А сколько там 
оказалось мальчишек, озорных 
и задиристых!

– Знаете, мы с девчонками 
встречались недавно и вспомина-
ли, что был период, 1976–77 годы, 
когда наши пеньковские парни 
почему-то не ладили с ребятами 
с Ленинского посёлка. И доходи-
ло до того, что устраивали драки-
побоища. Было у нас даже такое. 
А так как мы с ребятами с улицы 
Ильича дружили и были в курсе 
их дел, они нам строго-настрого 
наказывали не ходить на место 
потасовки. Но мы пробирались 
туда и наблюдали, как одни лупят 

друг дружку. К счастью, обходи-
лось без милиции. А что они тогда 
делили, я сейчас уж и не припом-
ню, – смеётся Надежда Никола-
евна.
Память 
всё лишнее прячет
Когда девчонки с улицы Жилина 
пошли учиться, то школа № 1 
встретила их восторженно. Сразу 
пять из них записали в один 
класс. И снова счастливое время: 
октябрятское движение, пионе-
рия, комсомол. 

– Вспоминается моя актив-
ная комсомольская пора, – рас-
сказывает Надежда Моторина. – 
Это школа,1976–78 годы, 9–10 
классы.Я сменила Сергея Горо-
хова на посту секретаря школь-
ной комсомольской организа-
ции. У нас был очень опытный 
наставник, Роза Гавриловна 
Мухамедьярова. В нашей школе 
№ 1 она преподавала немецкий 
язык и была завучем по воспита-
тельной работе.  Эта пора запом-
нилась школьными диспутами 
на разные темы. Это вообще было 
хорошее время. Доброе. Мы были 

полны сил, свято верили в свет-
лое будущее. Мои любимые под-
ружки Зоя Хлебникова, Марина 
Абрамова, Ирина Бессонова, 
Ирина Сурнина, Валя Голунова. 
Мои золотые девчонки. Фарма-
цевт, краномашинист, библиоте-
карь, учителя. Сейчас уж многие 
на пенсии, все растворились 
во внуках.
В те годы в школе № 1 учитель 

географии Людмила Григорь-
евна Григорьева организовала 
туристический клуб «Мериди-
ан», девчонки с удовольствием 
в нём занимались. Участвовали 
в соревнованиях по спортивно-
му ориентированию, в туристи-
ческих слётах, ходили в походы. 
После – за огромным самоваром 
совместные посиделки с людьми, 
для которых походы – это целый 
мир, с друзьями, товарищами, 
наставниками. Чай с баранками 
и песни нескончаемой чередой.

– Обожаемая всеми нами Люд-
мила Григорьевна, старшекласс-
ники Владимир Охлупин, Ана-
толий Микушин, в которых 
мы, девчонки, все, по секрету 
друг от друга, были влюблены, – 

теперь уже не скрывает Надежда 
Николаевна.
А на городских соревновани-

ях по волейболу команда девчо-
нок без страха выходила против 
юношеских команд других школ 
и выигрывала. 

– Это был особый дух сопер-
ничества между школами, это 
нас только сближало. У нас было 
негласное соперничество с вось-
мой школой. Это же так захваты-
вающе – соревноваться, – и сейчас 
воодушевлённо рассказывает 
Надежда Николаевна. – А потом 
по итогам соревнований понять, 
чья школа открывает первомай-
скую демонстрацию. 
А потом все вместе девчонки 

возвращались на родную улицу 
Жилина. И уже было не важно, 
сколько тебе лет: здесь ты снова 
становился ребёнком. И чья-то 
мама выносила всем пирог с кали-
ной из русской печи, а чья-то 
бабушка угощала морковны-
ми парёнками, сладостей вкус-
нее девчонки с нашего двора так 
и не встречали.
С той, самой золотой, поры 

прошло уже много лет. За плечами 
Надежды Николаевны около трёх 
десятилетий работы учителем 
русского языка и литературы в её 
любимой школе № 1. И она всё так 
же живёт на улице Жилина, пода-
рившей ей добрых верных подруг. 
Правда, на месте родительского 
дома теперь стоит новый совре-
менный дом супругов Моториных. 
И сюда, как и прежде, прибегают 
её любимые подруги детства.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Р Е Б Я Т А  С  Н А Ш Е Г О  Д В О Р А

Золотое было время
Её детство прошло на улице Жилина, 
своих ровесниц она называет шестидесятницами

Подруги с улицы Жилина Ирина Бессонова (библиотекарь по фондам Центральной детской библиотеки имени П.П. Бажова 
И.А. Макарова), Марина Абрамова (сотрудник санэпидстанции М.В. Некрасова), Надежда Юшкова (учитель русского языка 
и литературы Н.Н. Моторина), Ирина Белькова (учитель технологии политехнического лицея № 21 «Эрудит» И.Г. Туркеева)

и

Подарки от чистого сердца
Сотрудники почтового отделения «Полевской-5» поздравили с Новым годом 
и Рождеством воспитанников Центра социальной помощи семье и детям
Особо помогать нуждающимся в новогодние 
и рождественские праздники – многовеко-
вая традиция. Подарить ощущение торжест-
ва, рождественского чуда тем, кто рядом, кто 
нуждается в заботе и милосердии, – для тех, 
кто проявляет внимание, это не меньшая 
радость. Вот и сотрудники почтового отде-
ления, на Ялунина, 21, решили собрать ново-
годние подарки для воспитанников Центра 
социальной помощи семье и детям города 
Полевского.  Для этого они объединились сами 

и предложили объединить-
ся клиентам.

– За две недели до Нового 
года мы сделали специаль-
ный новогодний короб, 
который красиво оформи-
ли и поставили на видное 
место. И всем, кто к нам при-

ходил, мы предлагали что-нибудь купить у нас 
в отделении и положить в него, – рассказыва-
ет почтальон Ирина Леонтьева. – Почти никто 
не отказался, большинство людей охотно 
покупали сладости, или игрушки, или канцто-
вары. В результате к 30 декабря мы собрали 
три больших пакета с подарками и отвезли 
их ребятишкам.
В Центре социальной помощи семье и детям 

подаркам были рады. Из-за пандемии детям 
не разрешили напрямую принять гостинцы, 

за ними вышли воспитатели.
– Подарки от Почты 

России стали одним 
из приятных предново-
годних сюрпризов. Запом-
нились подарки тем, 
что ребята сами выбирали, 
что кому нравится. Малыши 

окружили пакеты с подарками, перебирали 
их. Лишнего не осталось, разобрали всё, – 
рассказывает социальный педагог Центра 
социальной помощи семье и детям города 
Полевского Юлия Шахурина. – Раскраски, 
наборы для творчества, канцелярские товары 
всегда нужны нашим детям, а детей у нас 
много. Безусловно, приятно, что тех, кто уде-
ляет нашим ребятишкам внимание, стано-
вится всё больше, это очень ценно для нас. 
Благодарим всех, кто принял участие в сборе 
новогодних подарков. Спасибо за доброту, 
заботу и участие каждому.

Наталья КАШИНСКАЯ

Три больших пакета со сладостями, 
игрушками и канцтоварами сотрудники 
почтового отделения на Ялунина, 21, 
под Новый год передали детям
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Фальшивомонетчиков 
подвели бургеры 
Свердловский главк МВД отправил под суд четверых сбытчиков 
поддельных пятитысячных купюр
Четыре жителя Екатеринбурга в бли-
жайшее время предстанут перед судом 
Ленинского района города. Они стали 
фигурантами уголовного дела, воз-
буждённого следователями Главно-
го следственного управления Главно-
го управления МВД по Свердловской 
области по факту сбыта поддельных 
денежных знаков достоинством 5000 
рублей. Об этом журналистов проин-
формировал пресс-секретарь регио-
нального главка полиции Валерий 
Горелых.
По его данным, граждане 1998, 1999, 

2000 и 2001 годов рождения обвиня-
ются в том, что в период с 28 июня по 
1 июля 2020 года за 36 тысяч рублей при-
обрели через сеть Интернет 18 фальши-
вых банковских купюр Центрального 
банка Российской Федерации и с целью 
быстрого обогащения приступили к их 
незаконной реализации в не обеспе-
ченных специальными современными 
проверочными устройствами магази-
нах столицы Среднего Урала.
Вышли на след и задержали группу 

горе-предпринимателей оперативные 
сотрудники подразделения по борьбе 
с экономическими преступлениями 
и противодействию коррупции ГУ МВД 
области. Один из участников уже попа-
дал в поле зрения сотрудников орга-
нов внутренних дел за кражу. Однако 
суд  назначил ему наказание, не свя-
занное с лишением свободы. Он обязан 
был отработать в доход государства 300 
часов. При этом выводов для себя моло-
дой человек явно не сделал, занявшись 
вскоре другим, более тяжким, крими-
налом.

– Сгубила подозревае-
мых страсть к бургерам. 
Днём они активно  «тру-
дились», пытаясь сбыть 
как можно больше 
подделок, а  вече-
ром, проголодавшись, 
отправились в один 

из ресторанов быстрого питания, 
где так же расплатились за вкусный 

ужин «красным фантиком». Бдитель-
ные продавцы заметили фальшивку 
и вызвали сотрудников УЭБ и ПК. Под-
делки трудно отличить от настоящих. 
Всего сыщики доказали девять фактов 
сбыта фальшивых купюр. Следовате-
ли Главного следственного управления 
ГУ МВД по Свердловской области воз-
будили уголовное дело  по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 186 Уголовно-
го кодекса РФ. Максимальное наказа-
ние, предусмотренное этой статьёй, 
составляет восемь лет лишения сво-
боды, – отметил полковник Горелых. 
Собрана достаточная доказатель-

ственная база о причастности обви-
няемых к совершённому преступле-
нию. Проведены дактилоскопические 
и технические экспертизы, допроше-
ны свидетели, изъяты и отсмотре-
ны записи камер видеонаблюдения 
в местах сбыта подделок, проведены 
обыски, проверка показаний, очные 
ставки. 

Главное управление МВД России 
по Свердловской области призыва-
ет граждан быть бдительными. Если 
вам в руки попала денежная купюра, 
имеющая признаки подделки, никог-
да не пытайтесь сбыть её в торговой 
организации, так как данный посту-
пок будет рассматриваться как пре-
ступление, предусмотренное статьёй 
186 УК РФ. Для проверки подлинно-
сти денежной купюры можно обра-
титься в банк, о факте обнаружения 
поддельной денежной купюры необ-
ходимо незамедлительно сообщать 
в полицию по телефону 02, а также 
по телефону доверия Управления эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции Главного управ-
ления МВД России по Свердловской 
области по линии противодействия 
фальшивомонетничеству +7 (343) 358-
85-83 или телефону доверия Главного 
управления МВД России по Свердлов-
ской области +7 (343) 358-71-61.

Ольга ОРЛОВА

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 инспекто-
рам ДПС отделения ГИБДД ОМВД России 
по городу Полевскому предъявил удостове-
рение, срок действия которого истёк и имел 
признаки подделки. Инспекторы попроси-
ли предъявить документы на перекрёст-
ке улиц Розы Люксембург – Декабристов 
в ходе патрулирования. 8 января мужчина 
1992 года рождения, житель Екатеринбур-
га, направлялся на соревнования по дрифту 
на льду, которые проводились возле посёл-
ка Кладовка.

 В присутствии понятых данный доку-
мент был изъят и в последующем направ-
лен на предварительное исследование.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что 31 

июля 2019 года постановлением мирового 
судьи судебного участка № 1 Кунашакско-
го района Челябинской области водитель 

за нарушение части 1 статьи 12.26 КоАП РФ 
был лишён права управления на 19 меся-
цев, срок лишения права управления исте-
кает 13 марта 2021 года. За нарушение, 

указанное в части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, 
в отношении водителя оформлен админи-
стративный протокол, материал направлен 
в мировой суд.
Исследование показало, что, действитель-

но, водительское удостоверение являет-
ся поддельным. Ранее не судимый задер-
жанный водитель признался, что приобрёл 
данное удостоверение через Интернет.
Преступление удалось раскрыть по горя-

чим следам. Отдел дознания ОМВД России 
по городу Полевскому возбудил уголовное 
дело по части 3 статьи 327 УК РФ «При-
обретение, хранение, перевозка в целях 
использования или сбыта либо использо-
вание заведомо поддельных паспорта гра-
жданина, удостоверения или иного офици-
ального документа». В ближайшее время 
дело будет передано в суд. 

Жительнице города Полевского Ирине Ива-
новне (имя изменено) на личную странич-
ку в социальной сети «ВКонтакте» пришло 
сообщение якобы от её родственницы 
Тамары Петровны (имя изменено). Тамара 
Петровна просила Ирину Ивановну подер-
жать на карте её деньги до тех пор, пока 
банк не выпустит ей новую карту. Как выяс-
нилось позже, страничка Тамары Петровны 
была взломана и от её имени действовали 
злоумышленники.
Потерпевшая, не подозревая о том,

что общается с мошенником, ответи-
ла на данное сообщение, откликнулась 
на просьбу и написала, что номер её бан-
ковской карты привязан к номеру теле-
фона и деньги можно перевести по нему.  
Злоумышленник в переписке настоял, 
чтобы потерпевшая всё-таки написала 
номер карты. И это не смутило Ирину Ива-
новну. Она последовала всем инструкци-
ям псевдо Тамары Петровны. На телефон 
пришёл пароль для совершения денежной 
операции, и она в переписке сообщила его 
злоумышленнику. После чего ей на теле-
фон пришло СМС-сообщение от Сбербанка 
о том, что у неё произведена перерегистра-
ция в «Сбербанк-онлайн». Ирина Иванов-
на поняла, что её обманули. Зайдя в прило-
жение «Сбербанк-онлайн», она обнаружила 
списание 17 000 рублей. И только в этот 
момент потерпевшая догадалась позвонить 
своей родственнице и всё уточнить. Раз-
умеется, Тамара Петровна ни о чём подоб-
ном её не просила. Денежные средства 
путём обмана были похищены. По данному 
факту Следственным отделом ОМВД России 
по городу Полевскому возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
Другой случай мошенничества, прои-

зошедший в Полевском неделей ранее: 
Игорю Васильевичу (имя изменено), муж-
чине средних лет, поступил звонок с або-
нентского номера 495. Женщина на том 
конце провода представилась сотрудни-
ком банка «Русский стандарт». Она сооб-
щила, что у Игоря Васильевича взлома-
ли его банковскую карту и пытаются снять 
деньги. Чтобы обезопасить находящиеся 
там средства, необходимо выполнить ряд 
действий. При этом она назвала номер его 
карты и попросила назвать трёхзначный код 
на её обратной стороне. Мужчина, ранее 
не раз слышавший о телефонных мошен-
ничествах, будучи уставшим после рабо-
чей смены, назвал женщине трёхзначный 
код своей карты. После этого с его банков-
ского счёта было списано 148 500 рублей. 
Данная сумма денег была похищена.
Отметим, злоумышленник знал все данные 

владельца карты и её номер. Но даже эта 
информация не является показателем 
того, что с вами говорит реальный сотруд-
ник банка. Подобные банковские операции 
осуществляются исключительно при личном 
обращении в банк.
Уважаемые полевчане! Мошенники 

с каждым годом становятся всё более изо-
бретательными и убедительными. Будьте 
осторожны! Никому не сообщайте данные 
своей банковской карты, не делитесь 
информацией о наличии счетов и вкла-
дов, не называйте коды, которые поступают 
на телефон посредством СМС-сообщений, 
и по возможности проверяйте всю поступа-
ющую вам информацию, прежде чем озву-
чивать данные своих карт.

Информация предоставлена ОМВД 
России по г. Полевскому

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА 

Мошенник действовал 
со взломанной 
страницы 
во «ВКонтакте» 

В Полевском инспекторы ДПС задержали водителя, 
который купил права в Интернете
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Пробежать дистанцию в 3 ки-
лометра, проехать 12 кило-
метров по рыхлому снегу 
на велосипеде и сразу, не отды-
хая, промчаться 6 киломе-
тров на лыжах. Такое непро-
стое испытание организаторы 
приготовили для участников 
соревнований по зимнему 
триатлону, которые в начале 
января состоялись на лыжной 
базе Физкультурно-спортивно-
го комплекса Северского труб-
ного завода. Во вторых по счёту 
состязаниях по зимнему триат-
лону в нашем городе приняли 
участие более 30 спортсменов 
из Полевского, Екатеринбур-
га, Первоуральска, Кургана 
и других городов близлежа-
щих регионов.

Дистанция различалась в зави-
симости от возраста: дети и под-
ростки преодолевали 2 киломе-
тра бегом, 6 на велосипеде и 3 
на лыжах, взрослые – полную 
дистанцию триатлона. Органи-
заторами соревнований «желез-
ных людей» вновь стала полев-
ская команда «Егорка team». 

– В прошлом году, так же 
в январе, мы провели первые 
состязания по зимнему триат-
лону и рады, что этот вид спорта 
у нас прижился, – говорит один 
из главных организаторов 
Андрей Мазурин. – Это труд-
ный, но интересный и дина-
мичный вид спорта, который 

требует от спортсменов выно-
сливости и силы характера. 
Среди участников были 

и те, кто участвовал в прошлом 
году, и те, кто вообще впер-
вые в жизни попробовали себя 
в этом зимнем испытании. Не 
только взрослые, но и дети 
успешно одолели непростую 
дистанцию и выдержали мороз-
ную погоду. 
И хотя победителями в этот 

день можно было назвать каж-
дого участника, справивше-
гося с гонкой, в итоге первым 
на финише оказался Тимофей 
Викторов из Екатеринбурга. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 10

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (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» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.30 «Док-ток». «Под-
линная история Юлии 
Началовой» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.10, 18.45, 
20.30 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.45, 
20.35, 00.20, 02.45 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.30 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

13.30, 03.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор (12+)

14.45, 15.50 Д/ф «Конор 
Макгрегор: печально 
известный» (16+)

17.15 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

18.15, 18.50 Т/с «В 
клетке» (16+)

21.25 Хоккей. «Йокерит» 
- «Авангард» (6+)

23.50 Тотальный футбол (12+)

00.40 Футбол. «Уиком» 
- «Тоттенхэм» (6+)

04.00 Футбол. «Атлетик» 
- «Хетафе» (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Наш Володя»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Линия жизни
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Тайник у 

Красных камней»
17.30, 01.35 Классики
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».

04.35 Т/с «Па-
сечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Бала-
бол» (16+)

19.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

03.10 «Миграция» (12+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30 Х/ф «Я родом 
из детства» (12+)

09.00 Х/ф «Капитан-
ские дети» (16+)

10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармони-
ей дома» (0+)

12.05 «Поехали по Уралу» (12+)

12.40, 23.00 Х/ф «Ма-
ма-детектив» (16+)

14.25 Х/ф «Каникулы 
Джой» (12+)

15.55 Х/ф «Ларго Винч 2: 
Заговор в Бирме» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00, 00.45, 02.30 
«События» (16+)

21.00, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

19.45 Комедия «Ночь 
в музее» (12+)

21.55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2» (12+)

00.05 «Кино в дета-
лях» с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.05 Х/ф «Комната 
страха» (18+)

03.05 Х/ф «Семь 
жизней» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Х/ф «Непо-
бедимый» (16+)

09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 Специальный 
репортаж (12+)

18.50 Д/с «Афганис-
тан. Неизвестная 
война инженерных 
войск» (12+)

19.40 Скрытые 
угрозы (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Балтий-
ское небо» (0+)

02.40 Х/ф «Интер-
венция» (0+)

04.25 Х/ф «Жажда» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)

10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Никита 
Тарасов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» (12+)

18.10 Х/ф «Исчезаю-
щие следы» (16+)

22.35 «Год под знаком 
короны» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)

02.15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.35 Т/с «Барсы» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Барсы» (16+)

10.50 Т/с «По-
средник» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «По-

средник» (16+)

15.00 Т/с «Ульти-
матум» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ульти-

матум» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

07.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

23.30 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.35 Д/ф «Порча» (16+)

02.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь» (16+)

02.35 Х/ф «Железный 
рыцарь 2» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Х/ф 
«Секретный 
агент» (16+)

01.15 «Знахар-
ки» (16+)

02.00 «Сверхъ-
естествен-
ный отбор. 
Рязань» (16+)

02.45 «Не ври 
мне» (12+)

03.30 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Мой 
любимый папа» (12+)

12.00, 18.30 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Поет Айдар 
Галимов» (6+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 01.50 «Семь 
дней+» (12+)

Новый сервис 
судебных приставов – 
группа телефонного 
обслуживания
С целью повышения качества взаимо-
действия сотрудников ведомства с гра-
жданами на базе Главного управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Свердловской области работа-
ет группа телефонного обслуживания.
По единому номеру группы телефон-

ного обслуживания 8 (343) 362-28-08 
граждане смогут получить информа-
цию о наличии и отсутствии исполни-
тельных производств, возбуждённых 
в отношении них, порядке погашения 
задолженности.
Также должники могут обратить-

ся к сотрудникам группы телефонного 
обслуживания по вопросам мер прину-
дительного исполнения, применённых в 
отношении них, по вопросам записи 
на личный приём и другим вопросам, 
находящимся в компетенции службы. 
Звонки принимаются по будням с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.
Служба судебных приставов напо-

минает, узнать о своих задолженностях 
и оплатить их можно на сайте Главного 
управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской области 
в Банке данных исполнительных произ-
водств www.r66.fssp.gov.ru, информацию 
о наличии и ходе исполнительного про-
изводства можно получить на Едином 
портале государственных услуг.

Ольга ОРЛОВА

Новость Спорт

Кто финишировал, тот победил
В Полевском во второй раз прошли соревнования по зимнему триатлону

Игорь
ЧЕРЕМИСИН:
– Организация старта 
оказалась на высоте. 
Всё грамотно рас-
планировано и чётко 
проведено. Гонкой 
я доволен, получил 
хороший опыт. 
Благодарю за эту воз-
можность команду 
«Егорка team».

Александр
АФЛИТОНОВ:
– Попробовал себя 
в новом состяза-
нии – зимнем триа-
лоне. Сначала было 
немного страшно, 
а потом втянулся. 
За праздник спаси-
бо. Организаторы,  
«Егорка team», боль-
шие молодцы! Несмо-
тря на мороз, было 
очень жарко. Это мой 
дебют, и до старта 
было много вопро-
сов, но на дистанции 
оказалось всё просто 
и понятно. Соревно-
вания у «Егорка team» 
всегда проходят 
душевно и интересно. 
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ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (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» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.30 «Док-ток». «Под-
линная история Юлии 
Началовой» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Цена Осво-
бождения» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 
11» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 18.45, 20.30, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 16.45, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.00 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

13.00, 17.15 Зимние 
виды спорта. 
Обзор (12+)

14.05 «МатчБол» (12+)

14.45 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+)

15.50 «Тайны боевых 
искусств. Фи-
липпины» (16+)

18.15, 18.50, 20.35 Т/с 
«В клетке» (16+)

21.40 Х/ф «Леги-
онер» (16+)

00.55 Баскетбол. «Бар-
селона» - «Зенит» (6+)

04.00 Футбол. 
«Эммен» - ПСВ (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у 

Красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «100 

ролей Ролана Быкова»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.40, 01.55 Классики
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.25 «Место 
встречи» (16+)

03.15 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30, 15.00 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Капитан-
ские дети» (16+)

10.50, 14.25, 23.00 
«Участок» (16+)

11.10, 17.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)

12.40, 23.20 Х/ф «Ма-
ма-детектив» (16+)

14.50 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

16.35 «О личном и 
наличном» (12+)

16.55 «События. Эко-
номика» (16+)

17.10, 03.00 «Кабинет 
министров» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Металлург» (6+)

21.20, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (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» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.30 «Док-ток». «Под-
линная история Юлии 
Началовой» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Блокада. Дети» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 18.45, 20.55, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.50 Х/ф «Легионер» (16+)

14.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC (16+)

15.50 «Тайны боевых 
искусств. Китай» (16+)

17.15 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

18.15, 18.50 Т/с «В 
клетке» (16+)

19.25 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Лада» (6+)

21.00 Все на хоккей! (16+)

21.25 Хоккей. «Динамо» 
- ЦСКА (6+)

00.55 Футбол. Кубок 
Испании (6+)

04.00 Футбол. «Хиберни-
ан» - «Рейнджерс» (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у Красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Догони автомобиль»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Ольга Берггольц «Благое Молчание»
15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени
17.45 В.А. Моцарт. Коронационная месса
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
00.00 Международный день 

памяти жертв Холокоста

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 «Место 
встречи» (16+)

03.20 «Их нравы» (12+)

03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.55, 16.15 «Большой 
поход. Марков 
камень» (по Бажов-
ским местам) (6+)

08.15, 16.35 Д/ф «Бажов. 
Дополненная 
реальность» (12+)

09.00 Х/ф «Капитан-
ские дети» (16+)

10.50, 14.25, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

11.10, 17.20 Т/с «Ро-
жденная звездой» (12+)

12.40, 23.00 Х/ф «Ма-
ма-детектив» (16+)

14.50 Д/ф «Армения. 
Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)

15.50 «Час ветерана» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.05 «Уральские пель-
мени». «Смехbook» (16+)

10.55 Комедия «Самый 
лучший день» (16+)

13.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

22.05 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» (12+)

01.40 «Русские не 
смеются» (16+)

02.35 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.15 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+) (6+)

08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

08.50 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» (0+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Брат за брата» (18+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)

19.40 Легенды армии (12+)

20.25 Улика из 
прошлого (16+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Д/ф «Блокада 
снится ночами» (12+)

00.35 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду» (12+)

02.00 Х/ф «Балтий-
ское небо» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки»

10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Джемал 
Тетруашвили» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)

18.10 Х/ф «Исчезаю-
щие следы» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)

02.15 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

05.30 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 6» (16+)

11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 7» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 7» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 7» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

23.30 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (16+)

21.55 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (12+)

00.30 Х/ф «Опасный 
бизнес» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Х/ф 
«Смертный 
приговор» (16+)

01.15 «Знахар-
ки» (16+)

02.00 «Сверхъ-
естествен-
ный отбор. 
Рязань» (16+)

02.45 «Не ври 
мне» (12+)

03.30 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Мой 
любимый папа» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Жизнь со 
львами» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 Спектакль «Зубайда - 
дитя человеческое» (0+)

18.30 «Поет Мунира 
Булатова» (6+)

20.00 «От Казани - казану» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.00 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» (12+)

13.40 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

21.55 Х/ф «Власте-
лин колец. Две 
крепости» (12+)

01.35 «Дело было 
вечером» (16+)

02.25 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

06.00 Сегодня утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.15 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+) (6+)

08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

08.50 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» (0+)

09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат 
за брата» (18+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Афганис-
тан. Неизвестная 
война инженерных 
войск» (12+)

19.40 Последний 
день (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Т/с «Блокада» (12+)

02.55 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Евге-
ний Муравич» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Следствие 

любви» (16+)

16.50 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)

18.10 Х/ф «Исчезаю-
щие следы» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «90-е. «Менты» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. Вален-
тин Ковалев» (16+)

02.15 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф 

«Ладога» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 7» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 7» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 7» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

19.00 Х/ф «Клевер 
желаний» (16+)

23.05 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

01.10 Д/ф «Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00, 10.00, 04.40 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Знаете ли 
вы, что?» (12+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Форрест 
Гамп» (16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Во власти 
стихии» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Х/ф 
«Шкатулка 
проклятия» (16+)

01.00 «Знахар-
ки» (16+)

01.45 «Сверхъ-
естествен-
ный отбор. 
Рязань» (16+)

02.30 «Не ври 
мне» (12+)

03.15 «Городские 
легенды» (16+)

04.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Мой 
любимый папа» (12+)

12.00, 18.30 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Жизнь со львами» (6+)

16.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Спектакль «Зубайда - 
дитя человеческое» (0+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (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» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 18.45, 20.30, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.45, 
20.35, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 Д/ф «Виктор Царев. 
Капитан великой 
команды» (12+)

13.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» (12+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.45 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

15.50 «Тайны боевых 
искусств. Япония» (16+)

17.15 Еврофутбол. Обзор (12+)

18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+)

21.25 Хоккей. «Спартак» 
- «Металлург» (6+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. «Аякс» 
- «Виллем II» (6+)

04.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Фенербахче» (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у 

Красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада для 

струнного оркестра 3-х частях
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение»

04.30 Т/с «Па-
сечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.20 Х/ф «Спасти 
Ленинград» (12+)

02.10 «Место 
встречи» (16+)

03.50 Т/с «Отдел 
44» (16+)

06.00, 21.20, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30, 15.00 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Капитан-
ские дети» (16+)

10.50, 14.25, 23.00 
«Участок» (16+)

11.10 Х/ф «Каникулы 
Джой» (12+)

12.40, 23.20 Х/ф «Ма-
ма-детектив» (16+)

14.50 «Обзорная экс-
курсия. Екатеринбург. 
Благотворители» (6+)

16.35 «Поехали по 
Уралу» (12+)

17.10, 03.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.20 Х/ф «Молодость 
по страховке» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Ак Барс» (6+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Православный взгляд» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Своя колея» (16+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Лорел 
каньон» (16+)

02.50 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

23.30 «Дом культуры 
и смеха. Скоро 
весна» (16+)

02.00 Х/ф «Братские 
узы» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.35, 18.45, 20.30, 
00.30 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.40, 
20.35, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00, 22.55 Професси-
ональный бокс (16+)

12.00 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

13.00 Все на футбол! 
Афиша (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

15.00, 16.55 Лыжный 
спорт. Кубок 
мира (16+)

18.15, 18.50 Т/с «В 
клетке» (16+)

20.55 Мини-футбол. 
Россия - Армения (6+)

00.55 Футбол. «Лион» 
- «Бордо» (6+)

04.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «Тайник у Красных камней»
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Солнце и земля. Вспышка»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Суровые километры»
18.05 Б. Барток. Дивертисмент 

для струнного оркестра
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер»
21.00 Красивая планета
21.15 Линия жизни
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.00 Х/ф «Не чужие» (16+)

04.30 Т/с «Па-
сечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.30 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

01.20 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.25 Т/с «Отдел 
44» (16+)

06.00, 15.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.45 «Ермак. Большой поход» (6+)

09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)

10.50, 14.25, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.10 Х/ф «Молодость 
по страховке» (16+)

12.40, 23.00 Х/ф «Ма-
ма-детектив» (16+)

14.50, 16.30 «События. 
Экономика» (16+)

16.00 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

16.10 «Национальное 
измерение» (16+)

16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

16.55 «Новости ТМК» (16+)

17.05 Х/ф «Пришельцы-3: 
Взятие Бастилии» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

21.00, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 Фильм (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости» (12+)

13.35 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Комедия «Особняк 
с привидениями» (12+)

21.45 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» (12+)

01.45 «Дело было 
вечером» (16+)

02.40 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

06.00 Сегодня утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.15 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+) (6+)

08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

08.50 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» (0+)

09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат 
за брата» (18+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Афганис-
тан. Неизвестная 
война инженерных 
войск» (12+)

19.40 Легенды 
космоса (6+)

20.25 Код доступа (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Т/с «Блокада» (12+)

02.40 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Филипп 
Авдеев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)

18.10 Х/ф «Исчезаю-
щие следы» (16+)

22.35 «10 самых. . . Многодетные 
звездные папаши» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)

02.20 Д/ф «Несостоявши-
еся генсеки» (12+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 7» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 7» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 7» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 7» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 «Любовь в 
розыске» (16+)

19.00 Х/ф «О чем 
не расскажет 
река» (16+)

23.05 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.10 Д/ф «Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (12+)

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Повели-
тель стихий»

04.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

00.15 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.30 «Властители» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
21.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Мой лю-
бимый папа» (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 01.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Работать 
как звери»

16.50 «Поет Хамдуна 
Тимергалиева» (6+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Ак Барс» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

00.10 «Наша ре-
спублика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)

14.00 Комедия «Особняк 
с привидениями» (12+)

15.45 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

16.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)

01.20 Комедия «Очень 
плохие мамочки» (18+)

03.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасно-
сти. Григорий 
Бояринов. Штурм 
века» (16+)

07.20, 08.20 Х/ф «Ал-
легро с огнем» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.40, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Брат 
за брата-2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

23.10 Десять 
фотографий (6+)

00.00 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

01.35 Х/ф «Кольцо 
из Амстер-
дама» (12+)

03.00 Х/ф «Вер-
тикаль» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«Комиссарша» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «Опасный 

круиз» (12+)

20.00 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая 
жизнь пере-
смешника» (12+)

00.10 Х/ф «Не послать 
ли нам. . . гонца?» (12+)

02.00 Х/ф «Женщин 
обижать не реко-
мендуется» (12+)

03.20 «Петровка, 
38» (16+)

03.35 Х/ф «Будни 
уголовного 
розыска» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 7» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 7» (16+)

10.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 8» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 8» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Д/ф «Порча» (16+)

14.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.50 Х/ф «Жены на 
тропе войны» (16+)

19.00 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

23.05 Х/ф «Бэби-бум» (16+)

01.10 Д/ф «Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 04.40 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Джек Ричер 2: Ни-
когда не возвращайся» (16+)

22.20 Комедия «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

00.40 Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

02.45 Комедия «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Га-

далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Па-
разиты» (16+)

22.15 Х/ф 
«Омен» (16+)

00.30 Х/ф «Уиджи: 
Доска дья-
вола» (16+)

02.00 Х/ф «Уиджи: 
Проклятие доски 
дьявола» (16+)

03.30 «Знахар-
ки» (16+)

04.15 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Рязань» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» (16+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.15 Концерт «Мои песни 
тебе, Казань!» (6+)

19.30 Розыгрыш призов ООО 
«Глобус Маркет» (12+)

20.00 «Татарские мелодии» (0+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «КВН РТ-2021» (12+)

01.30 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)

11.15 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе. . .» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе. . .» (16+)

12.40 «Живой Высоцкий» (12+)

13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи. . .» (16+)

14.15 Комедия «Стряпуха»
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)

16.55 «Высоцкий. Последний год» (16+)

17.50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Правда о «Послед-
нем герое» (12+)

00.00 Х/ф «Красивый, 
плохой, злой» (18+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.20 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Город 
невест» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Свои чужие 
родные» (12+)

01.10 Х/ф «Катино 
счастье» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

08.40 Бокс. Лучшие 
нокауты 2020 г (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 
18.20, 20.05, 22.15, 
00.30 Новости (16+)

09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 
19.35, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Футболь-
ные звезды» (0+)

11.20 Х/ф «Яростный 
кулак» (16+)

14.20 Биатлон. ЧЕ (6+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.50 Биатлон. ЧЕ (16+)

17.40, 18.45 Лыжный 
спорт. Кубок мира (6+)

20.10 Футбол. «Реал» 
- «Леванте» (6+)

22.25 Футбол. «Лейп-
циг» - «Байер» (6+)

00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес (6+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Суровые 

километры»
09.35 Д/с «Неизвестная»
10.05 Х/ф «Время 

отдыха с субботы 
до понедельника»

11.30 Д/ф «Владислав 
Стржельчик»

12.10 Земля людей
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/с «Русь»
14.10 Конкурс 

«Партитура»
16.35 Х/ф «Сын»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!»

19.25 Д/ф «Говорящие 
коты и другие 
химеры»

20.05 Х/ф «Король 
говорит»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
01.40 Д/ф «Серенгети»

05.05 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Секрет на миллион». 
А. Мельникова (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.30 «Международная 
пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Друзья и 
Юлия Пересильд (16+)

01.50 «Дачный ответ» (12+)

02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30 «События» (16+)

09.00, 19.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)

10.35 «Ермак. Большой поход» (6+)

11.00 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.25 «Обзорная экскурсия. Ека-
теринбург. Благотворители» (6+)

12.40, 22.40 Х/ф «Ма-
ма-детектив» (16+)

14.30 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами» (12+)

16.15 «Сесиль в стране 
чудес. Сочи» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

17.45 Х/ф «Где-то во 
времени» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.25 Х/ф «Три истории» (18+)

02.15 Концерт «Несчаст-
ный случай» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки До-
бролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Личные об-
стоятельства» (16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.30 «Ледниковый период» (12+)

16.40 «Ванга: Человек 
и феномен» (12+)

17.40 «Я почти знаменит» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.50 «Сегодня вечером» (16+)

23.50 «Ванга: Человек 
и феномен» (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 Х/ф «Только 
любовь» (12+)

06.00 Х/ф «Два билета 
в Венецию» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами младенца» (6+)

09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая пе-
ределка» (12+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Город 
невест» (12+)

17.45 «Танцы со 
звездами» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Только 
любовь» (12+)

03.10 Х/ф «Два билета 
в Венецию» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF & 
Krepost Selection (16+)

09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 
00.00 Новости (16+)

09.05, 21.35, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.05 М/ф «Зарядка 
для хвоста» (0+)

11.15 М/ф «Как уте-
нок-музыкант стал 
футболистом» (0+)

11.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics (6+)

14.55, 18.15 Лыжный 
спорт. Кубок мира (6+)

16.15 Биатлон. ЧЕ (6+)

19.25 Баскетбол. «Зенит» - 
«Локомотив-Кубань» (6+)

21.55 Футбол. «Наполи» 
- «Парма» (6+)

00.55 Футбол. «Барсело-
на» - «Атлетик» (6+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Сын»
09.40 Обыкновен-

ный концерт
10.10 Х/ф «Король говорит»
12.00 Цвет времени
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет 

«Питон-357» (16+)

17.10 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия 
Марио Ланца»

18.05 «Пешком. . .»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время 

отдыха с субботы 
до понедельника»

21.35 «Верди-гала»
23.25 «Кинескоп»

05.00 Х/ф «Взлом» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды 

сошлись» (16+)

21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.50 «Скелет в 
шкафу» (16+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 22.20 «События 
недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 20.30 «Ермак. 
Большой поход» (6+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 «Сесиль в стране 
чудес. Сочи» (12+)

09.00 Х/ф «Пришельцы-3: 
Взятие Бастилии» (16+)

10.50 Х/ф «Мужчина, 
которого слишком 
сильно любили» (16+)

12.50 Х/ф «Холостяки» (16+)

14.30 «Участок» (16+)

14.50 Концерт «Несчаст-
ный случай» (12+)

16.40 Х/ф «Черное золото» (16+)

18.50 Х/ф «Добро пожа-
ловать в капкан» (16+)

21.00 Х/ф «Умопомрачи-
тельные фантазии Чарли 
Свона-третьего» (16+)

23.10 «Четвертая власть» (16+)

23.40 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)

02.00 Х/ф «Три истории» (18+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

12.35 Комедия «Ночь 
в музее» (12+)

14.45 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

16.55 Комедия «Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

21.00 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

22.55 Х/ф «Ной» (12+)

01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)

03.05 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

07.30, 08.10 Х/ф «Зо-
лотой гусь» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным (6+)

09.30 Легенды телевидения (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 Улика из прошлого (16+)

11.55 Не факт! (6+)

12.30 Круиз-контроль (6+)

13.15 СССР. Знак качества (12+)

14.05 Морской бой (6+)

15.05 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

15.25 Д/ф «Битва ору-
жейников» (12+)

16.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (0+)

18.10 Задело! (12+)

18.25 Легендарные матчи (12+)

22.30 Х/ф «День коман-
дира дивизии» (0+)

00.25 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)

03.25 Х/ф «Мой бедный 
Марат» (16+)

06.00 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

07.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «Собор Париж-
ской Богоматери» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки 

счастья» (12+)

16.55 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. Япончик» (16+)

00.50 «Дикие деньги. 
Баба Шура» (16+)

01.30 «Год под знаком 
короны» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» (12+)

03.05 «Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля» (12+)

03.50 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 7» (16+)

01.50 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 8» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Кубан-
ские казаки» (16+)

08.45 Мелодрама (16+)

10.50 Х/ф «Все к 
лучшему» (16+)

14.45 Х/ф «Все к 
лучшему 2» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
против 
судьбы» (16+)

22.05 Х/ф «Любовь 
в розыске» (16+)

01.55 Х/ф «Все к 
лучшему» (16+)

04.55 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.20 Х/ф «Повелитель 
стихий» (12+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Ну кто так 
строит?» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Купились! Как нас 
разводят?» (16+)

17.25 Х/ф «Дэдпул 
2» (16+)

19.45 Х/ф «Веном» (16+)

21.40 Х/ф «Безумный 
Макс: Дорога 
ярости» (16+)

00.00 Х/ф «Хищник» (16+)

02.00 Х/ф «Хищник 
2» (16+)

03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 Муль-
тфильмы (0+)

10.15 Х/ф 
«Уиджи: Доска 
дьявола» (16+)

12.00 Х/ф «Уиджи: 
Прокля-
тие доски 
дьявола» (16+)

14.00 Х/ф 
«Мама» (16+)

16.00 Х/ф 
«Шкатулка 
проклятия» (16+)

18.00 Х/ф «Су-
мерки» (16+)

20.30 Х/ф «Клау-
строфобы» (16+)

22.30 Х/ф «Кол-
довство» (16+)

00.30 Х/ф 
«Омен» (16+)

02.15 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «От Казани 
- казану» (12+)

13.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 Х/ф «Ждите, мы 
придем!» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 Хоккей. «Ак Барс» - 
«Куньлунь Ред Стар» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Бегущая 
по волнам» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.35 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

11.05 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

13.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

16.05 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

18.05 Х/ф «День не-
зависимости» (12+)

21.00 Х/ф «День 
независимости. 
Возрождение» (12+)

23.20 Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+)

01.20 Комедия «Очень 
плохие мамочки» (18+)

03.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

05.50 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)

09.55 Военная приемка (6+)

10.45 Скрытые угрозы (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

12.20 Код доступа (12+)

13.10 Легенды армии (12+)

14.00 Специальный 
репортаж (12+)

14.20 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 Фетисов (12+)

23.45 Т/с «Впереди океан» (12+)

03.30 Х/ф «День коман-
дира дивизии» (0+)

04.55 Д/ф «Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних. . .» (12+)

05.40 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

07.55 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)

09.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)

13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «Прощание. Им 
не будет 40» (16+)

16.00 «90-е. Горько!» (16+)

16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

17.40 Х/ф «Портрет 
любимого» (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Забытое пре-
ступление» (12+)

03.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

05.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

08.05 Т/с «Послед-
ний день» (16+)

11.45 Т/с «Наставник» (16+)

15.40 Т/с «Нюхач» (16+)

16.40 Т/с «Нюхач» (16+)

17.40 Т/с «Нюхач» (16+)

18.45 Т/с «Нюхач» (16+)

19.55 Т/с «Нюхач» (16+)

21.00 Т/с «Нюхач» (16+)

22.00 Т/с «Нюхач» (16+)

23.05 Т/с «Нюхач» (16+)

00.05 Т/с «Наставник» (16+)

03.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 8» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Пять 
ужинов» (16+)

07.15 Комедия 
«Бэби-бум» (16+)

09.15 Мелодрама (16+)

11.10 Х/ф «О чем 
не расскажет 
река» (16+)

15.05 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
против судьбы» (16+)

22.30 Х/ф «Жены на 
тропе войны» (16+)

02.25 Х/ф «Все к 
лучшему 2» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.20 Х/ф 
«Сахара» (16+)

10.20 Х/ф 
«Хищник» (16+)

12.25 Х/ф «Хищник 
2» (16+)

14.30 Х/ф «Быстрее 
пули» (16+)

16.25 Х/ф 
«Веном» (16+)

18.25 Х/ф «Безум-
ный Макс: Дорога 
ярости» (16+)

20.45 Х/ф «Я, 
робот» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 «Новый 
день»

11.00 Х/ф 
«Мрачные 
небеса» (16+)

13.00 Х/ф 
«Дальше по 
коридору» (16+)

15.00 Х/ф «Кол-
довство» (16+)

17.00 Х/ф «Клау-
строфобы» (16+)

19.00 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

21.00 Х/ф «Су-
мерки» (16+)

23.30 Х/ф «Па-
разиты» (16+)

02.00 «Не ври 
мне» (12+)

04.15 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 «Радио Болгар» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «КВН РТ-2021» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Семь дней+» (12+)

22.30 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

22.45 «Батыры» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Курбан роман» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

НЕДВИЖИМОСТЬ 
(АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■ к о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и 
на ул. Р.Люксембург, 6 (4/5 эт., 
18,4 кв. м, стеклопакет, сейф-дверь, 
ламинат, вода заведена; оста-
ётся встроен. кухня). Цена 
550 тыс. руб. 8 (963) 447-87-87

 ■ комнату  в 3-ком. кв-ре 
на ул. Свердлова, 23 (14,1 кв. м, 
1/2 эт., требуется ремонт). Рассмо-
трим маткапитал. 8 (963) 447-87-87

 ■комнату в мкр. Черёмушки, 4 
(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном сост-
ии, пластик. окно, метал. дверь. В 
секции 5 комнат, туалет, душ, общая 
кухня). Цена 350 тыс. руб. 8 (909) 
702-40-94

 ■комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вер-
шинина, 21 (16,4 кв. м, 2/2 эт., пла-
стик. окно, балкон застеклён, на-
тяжной потолок, чистая, светлая; 
с/у разд.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. 8 (992) 028-36-96

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 
(35,1 кв. м, 4/5 эт., в отличном сост-
ии, пластик. окна, сейф-дверь, счёт-
чики на воду, лоджия застеклена, 
домофон). 8 (992) 028-36-96

 ■2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 
6 (43 кв. м, 2/4 эт., в хорошем сост-
ии, сделан ремонт, светлая, тёплая, 
пластик. окна, балкон – стеклопа-
кеты, счётчики воды, эл-ва, двее 
кладовки, домофон. Освобожде-
на, прописанных нет). Возможна 
ипотека, маткапитал. Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (982) 743-27-08

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (41,6 кв. м, 2/5 эт., свет-
лая, тёплая, просторный кори-
дор, большие комнаты, сост-ие 
обычное, освобождена). Варианты 
оплаты. 8 (992) 028-36-96

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 
(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. 
сост-ии, современный ремонт, на-
тяжные потолки, ламинат, пластик. 
окна, бакон застекл.; в подарок 
кухон. и спальн. гарнитур). 8 (904) 
175-42-65

 ■3-ком. кв-ру на ул. Челюскин-
цев, 10А (67,3 кв. м, 1/2 эт., в хоро-
шем сост-ии, ком. изолир. (19,5, 
14,9, 13,7 кв. м), пластик. окна, счёт-
чики ХВС, ГВС, полный ремонт 
в с/у, новая сантехника, плитка; 
в доме сделан капремонт, замене-
ны трубы, отремонтирован фасад). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
8 (908) 633-29-83

 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 4 
(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-
ии, комнаты изолир., окна пластик., 
лоджия 5 м застеклена, ванная 
в плитке, новая сантехника, натяж-
ные потолки частично, пол – лами-
нат и линолеум. В подарок покупа-
телю кухонный гарнитур с посудо-
моечной машиной, 2 шкафа-купе 
в коридоре и спальне). 8 (904) 175-
42-65

 ■4-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-2, 
38 (100кв. м, 7/9 эт., комнаты 
изолир., с/у разд., пластик. окна, 
межкомн. двери, радиаторы, сейф-
дверь, домофон, счётчики, пол 
– ламинат, паркет). Цена 3 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр. З. Бор с вашей допла-
той. Возможна ипотека, маткапи-
тал. 8 (982) 743-2708

 ■дерев. дом на ул. Дзержин-
ского (38,3 кв. м, две комнаты, 
кухня, газ. отопление, крытый двор, 
гараж, баня, малуха, летний водо-
провод, теплица, уч-к 6 сот.). Цена 
1 млн 790 тыс. руб. Возможна ипо-
тека, маткапитал. Торг. 8 (982) 743-
27-08

 ■дом на ул. Кологойды (залит фун-
дамент 12*8 м), рядом церковь, 
пруд. Цена 700 тыс. руб. 8 (963) 
447-87-87

 ■ кирпич. дом в с. Горный Щит 
на ул. Красной (75,6 кв. м, три 
изолир. комнаты, кухня 12кв.м., с/у 
разд., холл. и гор. вода, пластик. 
окна, проводка поменяна, счёт-
чик на эл-во, перекрытия бетон-
ные, баня, крытый двор, стоянка 
для двух а/м, уч-к 7 сот., насажде-
ния). Возможна ипотека, маткапи-
тал. 8 (982) 743-27-08

 ■жилой панельный 2-эт. дом 
на Барановке (160 кв. м, пластик. 
окна, вода – скважина, отделка, 
на 2 эт. стены обшиты гипсокар-
тоном, оштукатурены, отопление 
электр., уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей до-
платой. 8 (908) 633-29-83

 ■деревян. дом в п. Ст.-Полевской 
(2010 г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот., 
баня из ш/б, скважина, навес для 2 
а/м). 8 (908) 633-29-83

 ■дерев. дом (бревно) на ул. Крас-
ноармейской в пос. Зюзельский 
(35 кв. м, газ, вода – скважина, эл-во 
220 В, колодец для полива, уч-к 
16,3 сот., 2 теплицы, баня, крытый 
двор, участок огорожен, насажде-
ния, дорога до дома асфальтирова-
на). 8 (904) 175-42-65

 ■ДЁШЕВО два дома в посёл-
ке у моря, в пгт Новомихайлов-
ское Туапсинского района Крас-
нодарского края (уч-к 10 сот., 1-й 
дом – 2-эт. 204 кв. м; 2-й дом – 3-эт. 
139,4 кв. м, установлены пластик. 
окна, входные двери, все перего-
родки, лестничные пролёты, дома 
подготовлены под отделку). 8 (909) 
702-40-94

 ■деревян. дом на ул. Лесной 
в с. Мраморское (60 кв. м, 7,6 сот., 
ванна и туалет, вода в доме, отопле-
ние печное, есть электробатареи, 
уч-к разработан, теплицы, насажде-
ния, баня, беседка, есть помещения 
для содержания домашней птицы). 
8 (992) 028-36-96

 ■жилой деревянный дом в к/с 
«Малахова гора» (66,6 кв. м, 2016 
г. постройки, 2 этажа (2 комнаты 
по 23 кв. м+ кухня), пластик. окна, 
сейф-дверь, отопление электри-
ческое, вода – скважина, заведе-
на в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного    бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая 
кабина,    просторный предбан-
ник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором 
из профлиста, 2 теплицы – поли-
карбонат; из насаждений смороди-
на, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

 ■деревян. дом на ул. Репина 
(52,1 кв. м, 7,5 сот., в доме три ком-
наты, кухня, кладовая; пластик. 
окна, газ. отопление, скважина, 
вода заведена в дом, туалет, душе-
вая кабина, водонагреватель; уч-к 
разработан, все насаждения, те-
плица; баня). 8 (992) 028-36-96

 ■2-эт. кирпичный дом на ул. Де-
кабристов (300 кв. м, пять комнат, 
уч-к 19,2 сот., газ, эл-во, централь-
ное водоснабжение и канализация; 
видеонаблюдение, Интернет, ди-
станционное управление газовым 
котлом). 8 (904) 175-42-65

 ■уч-к 6 сот. в к/с «Красная гора-
1» (домик 7,5*4,5 м, утеплён, печка, 
электросчётчик, стеклопакеты, ве-
ранда, желез. дверь, две теплицы, 
сарай под инструменты, летний во-
допровод, дровяник, спутниковое 
ТВ). Цена 580 тыс. руб. Возможна 
ипотека, маткапитал. 8 (963) 447-
87-87

 ■уч-к в к/с «Надежда» (7,5 сот., 
без строений). Цена 160 тыс. руб. 
Рассмотрим маткапитал. 8 (963) 
447-87-87

 ■уч-ки под дачное строит-во на-
против к/с «Надежда» при въезде 
в с. К. Брод (от 6 до 15 сот., отсы-
паны дороги, межевание). 8 (908) 
633-29-83

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – са-
довые и дачные дома и строения, 
есть ТУ на эл-во, дорога отсыпа-
на, межевание сделано). Можно 
приобрести уч-ки рядом. Цена 
одного уч-ка 180 тыс. руб. 8 (904) 
175-42-65

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой 
ш/б дом 20 кв. м, крыша – черепи-
ца, кухня-веранда, туалет, окна пла-
стик., скважина, 2 теплицы, новая 
баня 5*3м, 2 отделения, забор – 
сетка, сарай, все насаждения пло-
доносящие). 8 (904) 175-42-65

 ■уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута 
для строительства). 8 (904) 175-42-
65

 ■уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
жилой деревян. дом, печное ото-
пление, ком. и кухня, эл-во, летн. 
водопровод, теплица, баня, разра-
ботан, все насаждения). Варианты 
оплаты. 8 (992) 028-36-96

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. садовый дерев. дом, 2-й эт. 
мансардный, скважина, туалет, на-
саждения). 8 (904) 175-42-65

 ■уч-ки в к/с «Медик» (8 и 10 сот., 
без строений). 8 (908) 633-29-83

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ

банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА

МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ
СВАРКА

нержавеющей стали

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

20 января 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209
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 ■уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

2-эт. деревян. дом 20 кв. м, с веран-
дой,    баня 5*5 м, небольшой гараж, 
2 теплицы (4*12 м и 2*3 м), колодец, 
плодоносящие яблони, груши, смо-
родина, малина и др., земля удо-
брена). 8 (922) 192-78-96

 ■ капит. бокс в гаражном мас-
сиве на ул. Вершинина, в р-не 
Нового рынка (27,8 кв. м, овощная 
и смотровая ямы, железная дверь, 
эл-во, крыша – ж/б плита). 8 (904) 
175-42-65

 ■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, 
напротив дома № 1 (20 кв. м, сухой, 
с погребом, вентиляцией). 8 (908) 
633-29-83

 ■ капит. гараж в мкр. З. Бор-1, за ав-
тозаправкой «Башнефть» (24 кв. м, 
сухой, пол заливной, крыша новая 
– плита, овощная яма 3*3 м, верста-
ки 2 шт., эл-во, охрана, видеонаблю-
дение). 8 (904) 175-42-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■комнату в общежитии на ул. М. 
Горького, 1А (2 эт., вода заведена). 
Подробности по тел. 8 (908) 912-
19-45

 ■ к о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и 
на ул. Р. Люксембург, 10 (пластик. 
окно, 2-тариф. счётчик, вода заве-
дена). Цена договорная. 8 (902) 
872-65-75

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческаой, 46 (5/5 эт., 44,2 кв. м, балкон 
застеклён, комнаты изолир., свет-
лые, солнечные, уютные,тёплые, 
в хорошем сост-ии, домофон; ос-
вобождена). Цена 1 млн 550 тыс. 
8 (912) 27-88-839 

 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 26 
(72,3 кв. м, 3 эт., светлая, уютная, 
сделан ремонт). Цена 3 млн 
200 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■В связи с отъездом СРОЧНО про-
даётся 3-ком. кв-ра в Южном мкр., 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■3-ком. кв-ру на ул. Володарско-
го,  91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Агентам 
беспокоить только с покупателями. 
Вопросы по тел. 8 (912) 67-26-581  

 ■4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 
(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (908) 918-42-
96 

 ■деревян. дом на ул. Менделее-
ва  (53 кв. м, 2 ком. и кухня; 5,6 сот., 
огород, баня; газ, скважина, выг-
ребная яма). Цена 2 млн руб. Риел-
торам не беспокоить. 8 (963)  444-
95-35 

 ■деревян. дом на ул. Челюскин-
цев (64 кв. м, 4 комнаты, прихо-
жая, кухня 21 кв. м, газ, вода, цент-
рализов., тёплый с/у, канализация, 
пластик. окна, счётчики, 2-тариф. 
на эл-во, крытый двор, кладовка, 
12 сот. земли, все насаждения, баня 
с верандой, зона отдыха, 2 теплицы, 
2 овощных ямы). 8 (953) 38-95-637

 ■ земельный уч-к 10 сот., в живо-
писном экологически чистом 
районе, при въезде в с. Косой Брод, 
напротив к/с «Надежда» (эл-во, ас-
фальт, вода). 8 (961) 777-340-6 

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, 
баня, эл-во, лет. водопровод, пло-
щадка для а/м; прописка). 8 (908) 
630-33-92 

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насаждения, 
дом из бруса 26 кв. м, печка, тепли-
ца, баня, навес под а/м, курятник, 
сарай, беседка, мангальная зона, 
лет. водопровод, эл-во). 8 (904) 
548-87-74 

 ■уч-к в к/с «Машзавод-1» (лет. 
домик, баня, две теплицы, наса-
ждения, лет. водопровод). Цена 
договорная при осмотре. Обра-
щаться в любое время. 8 (904) 384-
89-82

 ■уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 
10, 13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-
23 

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 
2 ямы, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■ гараж в районе вневедомствен-
ной охраны (5,5*3,5 м, есть овощ-
ная яма). Цена 100 тыс. руб. 8 (900) 
201-58-49

 ■ гараж в с/ч, р-н ул. Совхоз-
ной, вневедомственной охраны 
(яма для овощей, холодная). Цена 
100 тыс. руб. 8 (900) 201-58-49

 ■железный гараж в ю/ч (3,5*6 м). 
8 (902) 87-84-241 

 ■ гараж (43 кв. м). 8 (912) 259-39-
23 

МЕНЯЮ:

 ■3-ком. кв-ру (56,9 кв. м, сан-
техника заменена, пластик. окна, 
ремонт, счётчики, пол – ламинат) 
на 2-ком. кв-ру в вашей доплатой. 
8 (908) 922-38-83

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, счёт-
чики, уч-к 19,8 сот., теплица (каркас 
метал.), две яблони, ягодные ку-
старники), на 2-ком. кв-ру (2 эт., 
с балконом), желательно в мкр. Ялу-
нина. Риелторам не беспокоить. 
4-09-40 

КУПЛЮ:

 ■2-ком. кв-ру (2–3 эт., можно 
без ремонта). Или пущу на кварти-
ру одинокого пожилого человека, 
желательно женщину. 8 (952) 740-
284-9

 ■2-ком. кв-ру в с/ч (1 или 2 эт.) 
за наличные. 8 (982) 743-27-08

 ■небольшой железный гараж 
или небольшую бытовку 
под инструменты, садовый инвен-
тарь. 8 (908) 92-92-885

СДАЮ:

 ■комнату (18 кв. м). 8 (919) 37-25-
453 

 ■1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-
бург, 65 (частично мебель и бытовая 
техника). Оплата 6500 руб./мес. + 
коммунальные услуги. 8 (904) 543-
01-34 

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (950) 198-
31-63 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван и два кресла, б/у, в хоро-
шем сост-ии. Цена 7 тыс. руб. 31-6-
64

 ■НЕДОРОГО деревян. 2-спальн. 
кровать с матрасом; шифоньер; 
тумбочку. 8 (922) 12-311-69 

 ■кровать функциональную меди-
цинскую, механическая с проти-
вопролежневым матрасом. 8 (919) 
39-110-04 

 ■ угловой компьютерный стол, 
светлый; тумбу под ТВ. 8 (908) 92-
38-510

 ■ зеркальный шкаф-купе (двери 
катаются, съёмная антресоль); 
кресло-кровать; 2-спальн. кро-
вать с ортопед. матрасом; 
кухон. гарнитур: пенал и буфет. 
Всё новое. 8 (952) 740-284-9 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■морозильную камеру-ларь 

в хорошем сост-ии. 8 (950) 64-44-
999

ВОЗЬМУ:
 ■пылесос, можно неисправный. 

8 (950) 64-66-264 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеомагнитофоны: Hitachi, 
цена 600 руб., LG, цена 800 руб.; 
лицензионные DVD-диски, цена 
20 руб./шт. 8 (922) 29-31-986 

 ■DVD-диски, 20 шт. (боевики, 
исторические), цена 20 руб./шт.; 
видеомагнитофон Hitachi, цена 
600 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор Rubin, цена 1 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, 
цена 1200 руб.; телевизор Sitronics, 
диаг. 52 см, цена 1500 руб.; видео-
магнитофон LG, цена 800 руб.; 
DVD ВВК без пульта, цена 500 руб. 
Лицензионные DVD-диски, 20 шт., 
в подарок. 8 (922) 29-31-986

 ■плазменный телевизор Samsung, 
диаг. 109 см, цена 15 тыс. руб. Лицен-
зионные DVD-диски, 20 шт., в пода-
рок. 8 (922) 29-31-986 

 ■ телевизор Sitronics, диаг. 52 см, 
цена 1500 руб.

 ■цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК монитор 17, 19 дюймов; усили-
тели «Вега», «Амфитон»; автомаг-
нитолы; сабвуфер; БП для ком-
пьютеров. 8 (908) 63-199-70

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Город проводил в последний путь
Киндерол Любовь Алексеевну  15.09.1952 г. – 29.12.2020 г.
Винокурову Анну Ивановну  13.12.1955 г. – 29.12.2020 г.
Скобелеву Александру Павловну  14.06.1936 г. – 30.12.2020 г.
Генкина Валерия Львовича  20.04.1938 г. – 31.12.2020 г.
Доставалову Валентину Владимировну  21.11.1940 г. – 31.12.2020 г.
Богатырёву Александру Николаевну  13.08.1934 г. – 01.01.2021 г.
Кононову Марию Ильиничну  10.03.1939 г. – 01.01.2021 г.
Мельникову Маргариту Фёдоровну  06.02.1940 г. – 01.01.2021 г.
Чернышову Елизавету Степановну  20.08.1936 г. – 02.01.2021 г.
Горюнову Ольгу Михайловну  27.11.1972 г. – 02.01.2021 г.
Дуллина Имося Камфиевича  22.08.1947 г. – 03.01.2021 г.
Черпакова Павла Алексеевича  07.04.1988 г. – 04.01.2021 г.
Ножкова Валерия Ивановича  09.11.1950 г. – 06.01.2021 г.
Баранову Галину Яковлевну  31.07.1939 г. – 06.01.2021 г.
Балдина Андрея Юрьевича  20.09.1968 г. – 07.01.2021 г.
Раевскую Полину Семёновну  04.01.1926 г. – 07.01.2021 г.
Яшманова Владимира Сергеевича  09.06.1926 г. – 07.01.2021 г.
Денисова Андрея Алексеевича  06.02.1985 г. – 10.01.2021 г.
Калыгину Тамару Викторовну  02.01.1953 г. – 13.01.2021 г.
Иванченко Андрея Андреевича  07.04.1941 г. – 13.01.2021 г.
Заречнюк Галину Борисовну  02.04.1947 г. – 13.01.2021 г.
Заречнюка Виталия Илларионовича  31.03.1946 г. – 14.01.2021 г.

Помяните их
добрым словом

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.22

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выражаем благодарность 
всем проявившим внима-
ние, заботу, оказывавшим 
помощь Андрею Юрьеви-
чу БАЛДИНУ, ушедшему 
из жизни 7 января 2021 года. 

Мама, дети, родные

Огромное спасибо всем 
родным, близким, друзьям, 
всем, кто проявил участие, 
оказывал помощь и разделил 
с нами горечь утраты нашего 
горячо любимого мужа, 
отца, дедушки Александ-
ра Михайловича ФИЛЬ-
ЧЕНКОВА. Большое спа-
сибо профкому Северского 
трубного завода за оказан-
ную материальную помощь.

Жена, дети, внуки

СРОЧНО выкуплю а/м 
до 50 тыс. руб., запретные, 

битые, гнилые, с проб-
лемными документами. 

Рассмотрю все варианты. 
8 (964) 487-47-08

Срубы 
из зимнего леса в комплекте 

с пиломатериалами. 
Доставка. 

8 (963) 05-05-922

Срубы под дома и бани. 
Монтаж. Доставка. 

8 (982) 712-46-08
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 ■ телевизоры, диаг. 52 см: LG , цена 
1500 руб.; Sitronics, диаг. 52 см, цена 
1500 руб., Samsung, диаг. 52 см, цена 
1200 руб.; Rubin, цена 1 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор Panasonic. Цена 
1500 руб. 8 (950) 205-37-95

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, можно не-
исправные. 8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м КамАЗ-55102 2010 г.в.; 
сельхозсамосвал 10 т, капремонт. 
8 (900) 329-67-41

 ■а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 
540-45-27

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■багажник к а/м «Рено-Сандеро». 
Цена 2 тыс. руб., торг. 8 (908) 913-
91-12

 ■к а/м КамАЗ двигатель МАЗ, кре-
пление на КамАЗ со переходом на   
коробку. 8 (917) 916-95-24

 ■к а/м КамАЗ задний кронштейн 
ДВС ЯМЗ. Цена 4 тыс. руб. 8 (927) 
456-98-48

 ■ вал коробки  141  к а/м «Урал» 
(скоростной). Цена 10 тыс. руб. 
8 (939) 373-96-27

 ■к а/м КамАЗ плита стыковочная 
ЯМЗ на коробку КамАЗ (ZF, «Урал»); 
установочный комплект  двига-
тель ЯМЗ на раму КамАЗ . 8 (951) 
061-85-65

 ■к а/м УАЗ-469–452 голов-
ку блока в сборе, цена 2500 руб.; 
к а/м УАЗ-452 генератор, цена 
1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу – во-
дяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 
548-87-74

 ■ зимнюю шипованную резину 
на дисках 235/65/17, 2 шт., новая. 
8 (922) 135-41-09

 ■к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74

 ■к м/ц «Урал»: катушка зажи-
гания, цена 300 руб.; редуктор, 
цена 1 тыс. руб.; реле-регулятор, 
цена 250 руб.; ручной насос, цена 
200 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ автомобильные камеры, б/у, 
на R13, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 
8 (904) 548-87-74

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■новую муж. дублёнку, р-р 50–52, 
чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986

 ■куртку для беременных, цв. 
серый, фирма Your Weather, сост-
ие отличное. Цена 1300 руб. 8 (922) 
142-95-48

 ■жен. пальто, р-р 42–44, серого цв., 
с капюшоном, б/у, в отл. сост-ии. 
Цена 250 руб. 8 (922) 142-95-48

 ■ телогрейки, 2 шт., чёрного цв., 
р-р 52–54, цена 300 руб./шт.; ра-
бочий костюм, цв. серый, р-р 54. 
8 (982) 652-33-94

 ■норковую шубу, цв. коричневый, 
р-р 50–52. 8 (904) 176-43-27 

 ■шубу из сурка, цв. коричнев., р-р 
48–50, длина 110 см. 8 (953) 38-52-
776

 ■новые жен. зимние сапоги, р-р 
36. цена 500 руб. 8 (908) 913-45-
579

 ■чёрные замшевые модельные 
жен. туфли, р-р 38, каблук 3 см. 
Цена 1 тыс. руб. 4-01-89

 ■валенки чёрные с резиновой по-
дошвой и подшитые. 5-01-44

 ■ хорошую новую пластину 
для ремонта муж. шапки-ушан-
ки, тёмно-бежевая, гладкая; новую 
муж. чёрную куртку на замке, р-р 
52–54, цена 1 тыс. руб. 5-85-87, 
8 (953) 60-92-409

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску-трансформер. Цена 
2500 руб. 8 (958) 232-67-45

 ■ зимний комбинезон от 0 
до 8 мес., б/у, в отл. сост-ии. Цена 
700 руб. 8 (922) 142-95-48

 ■ сапожки для мальчика, р-р 
30, цена договорная; дублёнку 
для мальчика 3 лет, немного б/у. 
8 (908) 922-38-83 

 ■дет. лыжи на валенки, дл. 84 см. 
5-01-44

 ■новый детский диван, есть 
короб, цв. коричневый. 8 (908) 913-
45-579

 ■детскую кроватку; валенки, две 
пары, на годик и побольше. 8 (904) 
17-323-66

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■раздвижные межком. двери. 
5-37-42, 8 (953) 055-95-24

 ■однофазовый автоматический 
стабилизатор напряжения «Ре-
санта АСН-5000/1-Ц» 8 (908) 914-
61-83

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■дойную корову, первотёл, с/ч. 
8 (904) 98-590-14

 ■кроликов разных пород и возра-
стов. 8 (904) 16-78-111

 ■ телят; поросят. 8 (912) 687-13-
56

 ■НЕДОРОГО щенка хаски, возр. 
3 мес., привит. 8 (953) 60-50-804

ИНОЕ:

 ■Продаю молоко, творог, смета-
ну в с/ч. 8 (904) 98-590-14

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■щенок-кобель, помесь лайки 
и овчарки, возр. 3 мес, рыже-ко-
ричневый окрас. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■новый бандаж-корсет для пояс-
нично-крестцового отдела позво-
ночника, цена ниже рыночной; 
два новых бандажа-наколенника. 
8 (982) 652-33-94

 ■ горбыль; опил валом и в мешках. 
Вопросы по тел. 8 (982) 71-20-457, 
8 (950) 20-289-17

 ■ крупный картофель. цена 
200 руб./ведро. Возможна достав-
ка от двух вёдер. 8 (922) 14-36-592

 ■фигурные коньки на белых бо-
тинках, р-р 37–38. Цена 700 руб. 
8 (912) 288-71-70

 ■мёд от местного пчеловода. Цена 
1800 руб. 3 л. Чернышевского, 89

 ■мёд и пчелопродукты. 8 (950) 
65-18-368 

 ■метформин 1000 (60 таблеток), 
срок годности – 07.21. Цена 150 руб. 
за пачку. 8 (961) 76-49-960

 ■овощи: морковь; свёклу; кабач-
ки; хрен на заготовку (есть готовый 
– пропущенный через мясоруб-
ку); огурцы-ассорти, консервиро-
ванные по-болгарски, в банках; 
укропное семя на засолку капусты. 
8 (953) 380-67-26

 ■пуховое одеяло; дорожный 
электрочайник, объём 0,5 л. 
8 (950) 656-82-95

 ■очки (-3,5) (-5), цена 250 руб.; 
материал лён, голубой с рисун-
ком, ширина 1,7 м, длина 2 м, цена 
800 руб. 4-01-89

 ■пневматическую винтовку (на-
качка). Цена 4 тыс. руб. 8 (908) 913-
91-12

 ■ светодиодный прожектор IEK 
200 Вт, новый, в упаковке. Цена 
1500 руб. 8 (912) 64-73-521
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Продолжение. Начало на с.21

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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а

Строительная 
организация приглашает 
на постоянную работу:
– геодезиста;
– инженера-сметчика;
– машиниста крана 
автомобильного, 
категория С.
8 (34350) 3-47-56

Ре
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ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

«Дрова у храма». Продаём 
берёзовые дрова ручной 

колки, накидываем полный 
ЗиЛ (объём кузова 

7,5 куб. м). Цена 5300 руб. 
+ доставка. 

8 (912) 21-330-32

Приглашаем водителей 
категории С 

на ассенизационные 
машины. Вахта. Работа 

в Екатеринбурге. Жильё. 
Опыт приветствуется, 5/5. 

З/п от 40 тыс. руб. 
8 (900) 201-11-28

АВТОКРАН 16 т, 25 т. 
8 (900) 200-50-69

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», тент. Переезды, 

вывоз старой бытовой 
техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Заказ а/м «Газель» 
(высокие). Грузоперевозки, 

переезды. Услуги грузчиков. 
Вывоз старой мебели. 

Бесплатно вывезем 
сломанный холодильник, 

газовую плиту, ванну, 
батареи и т.д. 

4-11-80, 8 (953) 050-86-83

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Юридические 
услуги: консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. 

Закуп, доставка. Качество. 
8 (902) 87-16-750

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные 
(сб, вс) и праздничные 
дни. Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ремонт швейных машин. 
Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05

Ремонт телевизоров 
и другой электроники 
или возьму на разбор. 

8 (908) 63-19-970

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ассенизатор. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

 ■лопаты для уборки снега боль-

шие и маленькие. 5-01-44 

 ■ самогонный аппарат. Цена 

3 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Гер-

мания. Телефон: 89089290674

 ■цветок алоэ, 3 г. Цена 200 руб. 

8 (912) 67-26-581

 ■новый модный чемодан для по-

ездок, путешествий, лёгкий, удоб-

ный, на колёсика. Цена 2700 руб. 

8 (992) 00-51-545

КУПЛЮ:

 ■ старые монеты; значки СССР; 

фарфоровые статуэтки; иконы; ка-

слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

 ■Принимаем макулатуру: газеты, 

книги, журналы, архивы, картон. 

Самовывоз. Выдача акта об уничто-

жении. 4-11-80, 8 (908) 922-27-79

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Ищу сварщика поставить замок 

на железную дверь в квартире 

СРОЧНО. 4-01-89

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделкой в с/ч. 

8 (908) 638-96-39

СООБЩЕНИЯ

 ■Утерянный аттестат на имя Ма-

маева Владимира Николаевича 

прошу считать недействительным.

 ■Мужчина, подвозивший вече-

ром 25.12.2020 от памятника Сол-

дату до мкр. З. Бор-1 женщину, вер-

ните, пожалуйста, кошелёк. 8 (908) 
920-13-56

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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Международный 
день эскимо
Сладкий праздник отмечается 24 января. 

Эта дата выбрана потому, что именно 
в этот день в 1922 году владелец магази-
на сладостей в городе Онава (штат Айова, 
США) Христиан Нельсон получил патент 
на эскимо.
По одной из самых распространённых 

версий, он и придумал покрыть шоколад-
ной глазурью брикет сливочного мороже-
ного. Назвал его Eskimo Pie (пирожок эски-
моса). Это произошло в 1919 году.
Неизменным атрибутом – палочкой – 

эскимо обзавелось лишь в 1934 году.
Само слово «эскимо», по одной 

из версий, пришло от французов, кото-
рые так называли детский комбинезон, 
похожий на эскимосский костюм.

Источник: Calend.ru

ЧЕТВЕРГ
21 января

ПЯТНИЦА
22 января

СУББОТА
23 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 января

-22 -19
Давление 726 мм

-23 -18
Давление 733 мм

-31 -25
Давление 740 мм

-25 -20
Давление 738 мм
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Информация предоставлена gismeteo.ru

Шахматы (мат в 2 хода)
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Цена билета 150 руб.
Предварительная продажа билетов

Количество мест ограничено

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

16

17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29

Кроссворд
По горизонтали: 1. Армянский писатель. 6. Марка автомобиля. 

10. Королевская змея. 14. Ёмкость для мусора. 15. Убийца Авеля. 
16. Восточный скакун. 18. Тип объективов. 22. Итальянская валюта. 
24. Наружная часть ствола дерева. 26. Куница-рыболов. 28. И палас, 
и татами. 29. . . . тонка!
По вертикали: 2. Бирма в XIV-XIX вв. 3. Парус на передней мачте. 

4. Речной водоворот. 5. Жена раджи. 7. Единица площади. 8. Народ-
ный лекарь. 9. Подарок. 11. Приток Волги. 12. Трос, выпущенный 
за корму стоячего на якоре судна, для закрепления шлюпок. 13. Мера 
длины в Японии. 17. Небольшой светлый бекас с прямым длинным 
клювом. 19. Многолетний лёд. 20. Как (устар.). 21. Чета. 23. Озёр-
ный осадок. 25. Нота. 27. Распространённое в арабских странах 
и в мусульманском мире мужское имя. 28. Твёрдый осадок на филь-
трующей поверхности после фильтрации суспензий.

Международный день образования
Резолюцией ООН в 2018 году 24 января признано Междуна-

родным днём образования. Предложение, выдвинутое делега-
цией Нигерии, поддержали 58 государств. Этим была призна-
на важность образования для устойчивого развития общества.
Образование является правом каждого человека, что закре-

плено в статье 26 Всеобщей декларации прав человека.
Источник: Calend.ru

День ручного письма
23 января в мире отмечается День ручного письма (День почер-

ка). Его цель – напомнить всем нам об уникальности ручного 
письма, о необходимости практиковаться в нём, о неповтори-
мости почерка каждого человека. Свои мысли о связи почерка 
с духовным миром человека высказывал и Аристотель, и вели-
кие итальянцы эпохи Возрождения.

Источник: Calend.ru

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультур-
но-спортивных мероприятий» Полевского городского округа 
в лице директора Дмитрия Сергеевича Зырянова выража-
ет благодарность за оказанную спонсорскую помощь дирек-
тору ООО «Полевской техсервис» Сергею Анатольевичу Без-
укладникову и такси «Бон вояж» за содействие руководителю 
Детского досугового центра «Витаминка» Светлане Алексеев-
не Мотыхляевой в проведении официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 
Полевского городского округа.
Желаем вам интересных замыслов и их благополучной 

реализации, ярких, значительных событий, личного счастья 
и дальнейшего процветания! Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Почта редакциикци
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и

Поздравляем с юбилеем
К.З. ДИЯРОВА,

Р.У. ДИЛЬМУХАМЕТОВУ, И.И. ХАРЛАСОВА.
Так хочется Вам пожелать в юбилей
Побольше здоровья, любви и вниманья.
Заботливых близких и добрых друзей,
С которыми просто найти пониманье.
Пускай каждый день к Вам приходит с теплом,
Улыбками добрыми Вас согревает.
А жизнь будет радостной, светлой во всём,
И счастье её до краёв наполняет!

Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п. Зюзельский

Анна Викторовна КОЛЕСНИКОВА!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Вам желаем в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Вашей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша.
Иди вперёд и не сдавайся.
И будь, как роза, хороша!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63
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Герои новогодних снимков получили 
от «Диалога» подарки

Реально ли пользоваться всеми 
возможностями мобильной связи 
и при этом не переплачивать? В Мега-
Фоне рассказали, как свердловчане 
экономят на звонках и Интернете.
Сохранить неиспользованный трафик 

абонентам помогает бесплатная опция 
«Копилка». Она действует на всех тари-
фах #БезПереплат оператора. Таким 
образом можно накопить до 100 гига-
байт и 5000 минут. Удобно, что опция 
начнёт расходоваться автоматически, 
если основной пакет услуг по тарифу 
закончился.
Любителям долгих разговоров понра-

вится приятная «плюшка» в обновлён-
ной линейке #БезПереплат. Теперь новые 
абоненты могут звонить на номера Мега-

Фона даже при отрицательном балан-
се. Кроме этого, при минусе на счёте 
можно общаться и отправлять меди-
афайлы в популярных мессендже-
рах WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook 
messenger, TamTam, Snapchat и Telegram. 
Так что оставаться на связи получится, 
даже если не успели пополнить баланс.
Ненужные услуги могут незаметно 

«съедать» немалую часть бюджета, поэ-
тому тарифы #БезПереплат включают 
в себя блокировку случайных подписок.
Ещё один из способов сэкономить – 

получить скидку 10% на абонентскую 
плату по своему тарифу. Для этого нужно 
настроить автоплатёж через приложение 
МегаФона у себя на смартфоне.

Ольга ОРЛОВА
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26 января

Реклама

Как сэкономить на связи: 
лайфхаки для свердловчан

отдел подписки и доставки

8 (922) 174 60 02
рекламная служба

8 (912) 678 14 29

Телефоны редакции газеты «Диалог»

Благодаря нашим подписчикам 

фоторепортаж со снимками, 
сделанными в новогодние 
каникулы. Дорогие читатели, 
спасибо за то, что откликну-
лись на наше предложе-
ние и прислали нам столь-
ко весёлых, задорных 

ли подарки. 

которые продлили нам всем новогоднее настроение! 
Руслан АбзалимовРуслан Абзалимов

игры – своего подарка! До чего же улыбчиваяигры – своего подарка! До чего же улыбчивая
ХайруллинаХайруллина
энергии! Братья энергии! Братья Сёма Сёма ии Дима Орловы Дима Орловы
ницу в возрасте, – настоящая команда. Девочка-коло-
кольчик кольчик Даша ТетеревниковаДаша Тетеревникова
своей жизнерадостностью, а своей жизнерадостностью, а Кира КуршаковаКира Куршакова
очарование, эти её ямочки на щёчках – невозмож-
но не улыбнуться ребёнку в ответ. но не улыбнуться ребёнку в ответ. 
пришёл в редакцию за подарком без младше-
го брата, снимок с которым стал центральным 
в нашем фоторепортаже, но настольную игру 
выбирал с учётом его интересов. А с выбирал с учётом его интересов. А с Димой Бугу-Димой Бугу-
евымевым нам и вовсе не хотелось расставаться.  нам и вовсе не хотелось расставаться. 
Столько позитива, сколько за эти дни, в редак-Столько позитива, сколько за эти дни, в редак-

ции не было давно. Ребята как будто принесли ции не было давно. Ребята как будто принесли 
с собой то розовощёкое задорное настроение 
с каникул. До чего же здорово!с каникул. До чего же здорово!
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Подарки героям фотоконкурса предоставлены магазином «Сюрприз».

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
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Сёстры Шапочкины 
на катке в южной части


