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Более сотни 
подготовленных 
ездовых собак 
со всего Урала 
встретились на старте 
снежной трассы 
в Полевском
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Павел Агапов 
и австралийская овчарка 
Джой приехали на чемпионат 
из Екатеринбурга. 
Джой не только бегает 
в упряжке, но и пасёт овец, 
играет в фрисби, а ещё она 
молодая мама 
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Сегодня о том, как важно поставить при-
вивку – защититься от опасного вируса 
и его последствий, говорят в СМИ, зна-
чимость вакцинации от ковида подчёр-
кивают многие политики, руководители 
областей и муниципалитетов, директо-
ра крупных предприятий и личным при-
мером призывают жителей включаться 
в кампанию по вакцинации. Те, кто при-
вились, не заметили никаких серьёзных 
осложнений.
Глава Полевского городского округа 

Константин Поспелов на заседании 
штаба по профилактике коронавирус-
ной инфекции, которое состоялось 1 фев-
раля, отметил, что после прививки чув-
ствует себя хорошо. Также глава призвал 
всех, кто ещё не привился, сделать это.

– Считаю, что каждый, кто ещё 
не поставил прививку, должен поду-
мать над тем, как это важно. Тем, кто 
сомневается, ставить прививку или нет, 
можно проконсультироваться с меди-
цинскими работниками, есть много 
информации о вакцине в СМИ и Интер-
нете, – сказал Константин Сергеевич. – 
Отмечу, что поставил прививку при нали-
чии антител в крови: считаю, что хуже 
не будет. Тем, кто принимает управлен-
ческие решения, являются руководите-
лями предприятий и организаций, реко-
мендую обдумать, как сделать процесс 
вакцинации сотрудников более органи-
зованным.
Прививочная кампания в Полевском 

продолжается, 25 января в город посту-
пила первая партия вакцины «Спутник V» 
в количестве 700 доз, в ближайшем буду-
щем в Центральной городской больни-
це ожидают и вторую партию препарата.
Для того чтобы увидеть тех, кто решил 

поставить прививку, спросить полевчан, 
как они записались на вакцинацию, кор-
респондент «Диалога» отправился к при-
вивочному кабинету Центральной город-
ской больницы.

По личной 
инициативе 
В поликлинике северной части у при-
вивочного кабинета народ во все дни 
рабочей недели. Сначала приглашён-
ные на прививку заходят на осмотр 
врача, заполняют необходимые докумен-
ты, а потом идут уже непосредственно 
на вакцинацию.
Помимо медиков и педагогов, на вак-

цинацию приглашают и тех, кто проя-
вил личную инициативу и сам записал-
ся на прививку.  

– Записалась на привив-
ку через сайт нашей боль-
ницы 15 января, вчера 
позвонили и пригласили 
прийти сегодня, – расска-
зывает полевчанка Ирина 
Костромина. – Прививку 
решила поставить, потому 

у меня маленький ребёнок и мама-пенсио-
нерка, не хочу подвергать ни себя, ни свою 
семью риску заразиться коронавирусом. 
Да и сама не хочу тяжело болеть. Моя 
родная сестра переболела, и вся её семья 
тоже, есть среди знакомых те, кто перебо-
лел. Хорошо, что практически все – в лёгкой 
форме. Конечно, нужно прививаться: вирус 
серьёзный, надо себя защитить.

– На прививку мы запи-
сались вместе с супругой, 
только меня сегодня при-
гласили, её – завтра. Честно 
говоря, смешно рассуждать 
на тему, надо ли приви-
ваться… Давайте задума-
емся, что стало бы с чело-

вечеством, не будь прививок? Прививки 
спасли мир от испанки, оспы, многих других 
опасных болезней, – уверен в правильно-
сти решения пенсионер Александр Тито-
вец. – Все эти разговоры, надо ставить 
или не надо, – это пустая трата времени, 
на мой взгляд. Если мы хотим жить, надо 
прививаться.
Поставить прививку от COVID-19 пенси-

онерка Надежда Исаева решила задолго 
до начала прививочной кампании. Как запи-
саться через Интернет, ей подсказала дочь.

– Купила путёвку в круиз 
на теплоходе. Поездка наме-
чается весной, но готовлюсь 
уже сейчас – сделала при-
вивку от коронавируса, – 
говорит Надежда Алексан-
дровна. – Хотела поставить 
вакцину «ЭпиВакКорона», 

но она пока не поступила. Для того чтобы 
путешествие не сорвалось, чтобы не забо-
леть, согласилась на «Спутник V». Приви-
ваться надо дважды, с интервалом почти 
месяц – как раз всё успею сделать к отъе-
зду. Если бы не поездка, может, подожда-
ла бы ещё.
Полевчанин Азат Накипов, прежде чем 

принять решение в пользу вакцинации, 
отслеживал информацию в СМИ и Интер-
нете, читал дневники тех, кто уже привился.

– Мнения и ощущения 
у всех разные, решил сам 
на себе испытать вакци-
ну «Спутник V»: больше-
го вреда, чем само забо-
левание, она не принесёт, 
а организм уже будет защи-
щён, – считает молодой 

человек. – Записался через кол-центр. Мне 
перезвонили, назвали день и время, когда 
подойти на прививку.
В общей сложности в этот день, 28 января, 

прививки сделали 80 жителей Полевско-

го городского округа. Пока вакцинируют 
только в северной части, но в Полевской 
ЦГБ планируют открыть пункт вакцина-
ции и в «южной» поликлинике, об этом 
ранее говорил главный врач Полевской ЦГБ 
Сергей Алфёров.

Доза на пятерых
Как сообщила «Диалогу» заведующий 
отделением профилактики Полевской 
центральной городской больницы Ната-
лья Похилько, на дату 1 февраля привиты 
от коронавируса 435 полевчан. Из них 94 
медицинских работника, 158 сотрудников 
образовательных учреждений, 159 человек 
с хроническими заболеваниями и 24 чело-
века – прочие категории. Пациентов, кото-
рые записались через сайт Полевской ЦГБ 
или через кол-центр, приглашают на при-
вивки с 28 января.

– Хочу обратить внимание 
полевчан, что на привив-
ку нужно приходить здо-
ровыми, без признаков 
ОРВИ, без боли в горле. 
Доза вакцины рассчита-
на на пять человек. Если 
из пяти приглашённых, 

к примеру, двое придут не вполне здо-
ровыми, то остальные трое вынуждены 
ждать, когда мы найдём замену тем, у кого 
медотвод. На это нужно время, – поясняет 
Наталья Валентиновна. – Если вы пригла-
шены на прививку, но накануне почувст-
вовали лёгкое недомогание, нужно позво-
нить в кол-центр по номеру     4-59-55 
или 4-59-03 и сообщить об этом, вам пере-
несут вакцинацию.
Наталья Валентиновна сама уже при-

вилась первой дозой вакцины «Спут-
ник V», прививку перенесла нормально, 
без осложнений.

– Считаю, что прививаться нужно: 
что такое коронавирус, знаю не пона-
слышке, – говорит Похилько. – В ближай-
шее время больница освоит первую партию 
вакцины «Спутник V», после этого ожидаем 
вторую партию препарата. Пока прививаем 
именно препаратом «Спутник V», инфор-
мации о поступлении в Полевской второй 
вакцины, «ЭпиВакКорона», у нас пока нет.

Наталья КАШИНСКАЯ

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

2. Кликните на яркий 
баннер на главной 
странице сайта 

3. Заполните форму заявки 
в открывшемся окне 
(необходимо указать 
фамилию, имя и отчество 
заявителя, а также дату 
рождения 
и номер телефона)
4. Нажмите на кнопку 
«оставить заявку».

Позвоните 
по номеру  

122 
и сообщите 
необходимые 
данные о себе

Запишитесь на прививку 
через call-центр ЦГБ 
по номеру 
8 (34350) 4-59-55 
8 (34350) 4-59-03.

1. Зайдите на сайт 
Полевской ЦГБ 
http://polcgb.ru/

ВАРИАНТ № 1

ВАРИАНТ № 2

ВАРИАНТ № 3

!  Анкету пациента, анкету 
личных данных и согласие 
на вакцинацию необходимо 
скачать, распечатать и запол-
нить заранее

Ожидайте звонка 
от специалистов
call-центра, вас 
пригласят на прививку, 
сообщат дату и время, 
когда нужно подойти

ЧТОБЫ 
ПОС ТАВИТЬ  
ПРИВИВК У

«Вирус серьёзный, 
надо себя защитить»
Уже более четырёхсот полевчан сделали прививку от коронавируса, 
среди них медики, педагоги и те, кто заранее записался на вакцинацию

435
2494

158

159

медики

учителя

с хроническими 
заболеваниями

прочие категории

НА 1 ФЕВРАЛЯ ПРИВИТЫ 
435 ПОЛЕВЧАН, ИЗ НИХ

ВАРИАНТ №4
Запишитесь 
на вакцинацию 
на портале «Госуслуги».
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Разговор с депутатом

Вместе многое можем!
Общаясь с избирателями, в том числе высту-
пая в разных средствах массовой информации, 
я не только постоянно говорю о том, что сдела-
но, но и не забываю напомнить: впереди новые 
дела, направленные на улучшение качества жизни 
людей, прежде всего на «земле», то есть в муници-
палитетах – небольших российских городах, посёл-
ках, сёлах. 
Вот и сейчас, несмотря на то, что 19 января нача-

лась очень напряжённая весенняя сессия Госдумы, 
которая будет последней сессией нижней палаты 
Законодательного Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва, для меня, без сомнения, 
остаются актуальными все вопросы, намеченные 
к решению с главами муниципалитетов, социаль-
ными и общественными организациями, служите-
лями культовых учреждений, ветеранами, педагога-
ми, деятелями культуры, с отдельными гражданами, 
которые обратились ко мне за помощью и поддер-
жкой в решении самых разных проблем. В общем, 
впереди много работы, но вместе мы справимся! 
Именно вместе! Так у нас многое получается.
Например, в 2020 году наши общие усилия завер-

шились открытием в конце декабря двух объек-
тов нового типа в рамках реализации нацпроекта 
«Культура». В городском округе Дегтярск по про-
грамме кинофикации малых населённых пунктов 
удалось в кратчайшие сроки модернизировать 
кинозал «Террикон». А в посёлке Билимбай город-
ского округа Первоуральск открылась модельная 
библиотека – с удобным современным читальным 
залом, отдельной зоной для работы с маленьки-
ми детьми, где есть интерактивные игры, с местом 
для проведения мастер-классов и работы творче-
ских студий, небольшой студией анимации. Благо-
даря цифровым технологиям читатели теперь могут 
воспользоваться услугами любой ведущей библи-
отеки России.
Новый год воспитанники детских домов и ребя-

тишки из многодетных семей традиционно встре-
тили с нашими сладкими подарками.
А о январских светлых праздниках Рождества 

и Крещения Господня в Нижних Сергах возвес-
тили колокола новой колокольни, возведённой 
при реконструкции Крестовоздвиженского собора, 
в чём есть и моя скромная заслуга. Главное – празд-
ник ярче, у людей на душе – радостней!
И вот только что, 26 числа, в Ревде торжествен-

но открыли детский сад на улице Мичурина. Его 
построили на средства федерального бюджета – 
170 миллионов рублей. Детсад имеет инноваци-
онное оснащение: в нём есть всё необходимое 
для занятий робототехникой, лего-конструировани-
ем, интерактивный скалодром, сенсорная комната, 
а в спальнях – зоны уединения малышей.
Радуюсь вместе с жителями города-труженика, 

потому что это наш общий успех, о чём и говорила 
недавно глава ГО Ревда Ирина Анатольевна Тейше-
ва (спасибо ей!): «Прекрасно знаем, что Зелимхан 
Аликоевич постоянно поддерживает наши проек-
ты на федеральном уровне, особенно в социальной 
сфере. У нас в Ревде три таких объекта – участни-
ка федеральной программы: школа на Кирзаводе, 
детский сад, «Точка роста» в школе № 13 посёл-
ка Мариинск. «Точка роста» у нас признана одной 
из лучших в Российской Федерации. Надеюсь 
и в будущем на помощь Зелимхана Аликоевича». 
Несомненно, так и будет. Я всегда помогаю тем, кто 
и сам много берёт на себя в деле развития горо-
дов и самых удалённых уголков Уральской земли.

И хочется ещё 
творить, дерзать…
Пять знаков отличия «Почётный работник воспитания 
и просвещения РФ» и 18 почётных грамот Министерства 
просвещения России вручено педагогам Полевского

В Петровском зале Дворца культу-
ры Северского трубного завода 
Валентина Павловна выбра-

ла самое скромное место в послед-
нем ряду. Говорит, что не привыкла 
к почестям.

– Я как узнала о такой 
высокой  награ -
де, так сегодня всю 
ночь не спала. Волну-
юсь очень, а почему, 
и не знаю, – признаёт-
ся Валентина Щер-
бакова, учитель исто-

рии школы села Полдневая. Все 54 
года своей трудовой деятельности она 
скромно, но очень профессио нально, 
талантливо преподносит детям исто-
рию как захватывающий роман.
Учитель русского языка и литерату-

ры школы № 17 Лариса Лутошкина 
говорит, что волнения не испытыва-
ет, и вообще работает не ради наград, 
а результаты её педагогической дея-
тельности в успехах её учеников.

– Я просто работаю и работаю, и так 
уже более 30 лет, – сказала, улыбаясь, 
учитель перед торжественной цере-
монией награждения лучших.
А глава ПГО Константин Поспелов 

уже обращался к собравшимся с при-
ветственным словом.

– В Полевском городском округе 
сегодня знаменательное событие. 
Вручать педагогам нашего города 
награды очень высокого уровня, Рос-
сийской Федерации, для меня боль-
шая честь. У нас есть ещё один повод 
поблагодарить вас за ваш замечатель-
ный труд, – сказал глава.
Депутат Законодательного Собра-

ния Свердловской области Алек-
сандр Серебренников пожелал учи-
телям главного – здоровья. И сказал 
спасибо за то, что они есть в Полев-
ском, такие талантливые и самоот-
верженные.
Председатель Попечительского 

совета Полевского городского округа 
управляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев назвал 
сидящих в зале особо отличившими-

ся, самыми уважаемыми, трудолюби-
выми и талантливыми.

– Очень приятно ощу-
щать, что и мы немно-
го причастны к вашим 
успехам , потому 
что бизнес-сообщест-
во города Полевского 
почти 20 лет сотруд-
ничает с Управлени-

ем образованием, старается создать 
условия для воспитания подрастаю-
щего поколения, для успешной работы 
педагогов. И очень приятно, что педа-
гог из Полевского Оксана Мутыгули-
на представляет Свердловскую область 
на Всероссийском конкурсе «Учитель 
года». Это говорит об уровне вашего 
педагогического сообщества, о вашем 
стремлении к достижению совершен-
ства в работе. Мы вами восхищаемся, 
мы вас уважаем, – сказал Михаил Зуев.
Председатель Думы ПГО Илья Кочев 

также отметил хороший повод встре-
титься с талантливыми педагогами 
лично, а не дистанционно и порадо-
ваться их успехам.
Начальник Управления образова-

нием Ольга Уфимцева об эмоциях 
по поводу события, о гордости за коллег 
высказалась образно.

– У меня сегод-
ня такое прекрасное 
дежавю. Чувствую себя 
как мама на утрен-
нике в детском саду 
или в школе, когда 
глядишь на своего 
ребёнка и радуешь-

ся: «Каков мой-то!». Вот и сегодня 
я говорю: «Каковы мои-то!». Спаси-
бо, коллеги, за такую приятную воз-
можность. Я горжусь вами, я счастли-
ва работать вместе с вами, – сказала 
Ольга Михайловна.
И уже начинается торжественная 

церемония награждения сотрудни-
ков сферы образования. Констан-
тин Поспелов и Михаил Зуев вручают 
нагрудные знаки «Почётный работ-
ник воспитания и просвещения РФ». 
Под гулкие аплодисменты и вспыш-

ки фотоаппаратов награды получают 
директор политехнического лицея № 
21 «Эрудит» Людмила Витальевна 
Высоцкая, директор школы-лицея 
№ 4 «Интеллект» Владимир Геор-
гиевич Никитин, учитель русско-
го языка и литературы школы № 17 
Лариса Владимировна Лутошкина, 
учитель истории школы села Полдне-
вая Валентина Павловна Щербако-
ва, заведующая детским садом № 69 
Елена Николаевна Орехова.
Владимир Никитин словом обра-

щается к участникам церемонии.
– Поздравляю вас, 
дорогие  коллеги, 
с этими высокими 
наградами и говорю: 
вы, действительно,
лучшие. Получив 
награду  почётно-
го работника, дума-

ешь, что много уже в плане педа-
гогической деятельности сделано, 
достаточно солидный путь пройден. 
Но каждая награда – это ещё стимул 
ставить перед собой ещё более зна-
чимые задачи, – сказал удостоенный 
почётного знака директор школы-
лицея №4 «Интеллект».
Почётных грамот Министерст-

ва просвещения РФ за достижения 
и заслуги в сфере образования удо-
стоены 18 полевских педагогов. Одна 
из них – заведующая детским садом 
№ 51 Дина Девяшина.

– В первую очередь спасибо моим 
родителям за нашу династию, 
за то, что прививали мне качест-
ва, необходимые для нашей про-
фессии, которую надо любить всем 
сердцем. Спасибо моему коллекти-
ву: это мои советчики, это мои судьи 
и опора. И знаете, вот стою в этом 
зале, получив почётную грамоту, 
и крылья за спиной расправляют-
ся, и сразу думаю о планах. Энергия 
зашкаливает, рвётся из тебя, и хочет-
ся ещё больше делать, творить, дер-
зать, – эмоционально высказалась 
Дина Викторовна.

Таисия МАКАРОВА
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 Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» считается высшей ведомственной наградой. В Полевском она 
вручена пяти педагогам
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Александр Рудых: 
«Преступность выходит 
на советский уровень»
Прокурор города Полевского на пресс-конференции отметил 
снижение количества тяжких преступлений 

Дама представилась 
сотрудником 
Сбербанка, 
и сняли деньги 
с карты
В начале января пожилая жительница 
Полевского ответила на звонок с абонент-
ского номера, оканчивающегося на 495. 
Говорила женщина, она представилась 
сотрудницей Сбербанка и сообщила, 
что у клиентки накопилось 25 000 бону-
сов «Спасибо», которыми та не пользу-
ется. Полевчанка ответила, что не знает, 
как это делается, злоумышленница пред-
ложила свою помощь. При этом попро-
сила назвать данные карты: номер и код 
с обратной стороны. После чего потер-
певшей стали приходить СМС-сообще-
ния с паролями, которые она сообщила  
мошеннице. Та попросила удалить все эти 
сообщения на телефоне. Далее женщине 
пришло уведомление о списании 92 700 
рублей с её банковского счёта – данная 
сумма денег была похищена. Ни бонусов, 
ни денег…
ОМВД напоминает, что при поступле-

нии таких звонков необходимо прекратить 
всякое общение. Нельзя называть данные 
своей банковской карты, делиться инфор-
мацией о наличии счетов и вкладов, назы-
вать коды, которые поступают на телефон 
посредством СМС-сообщений, подобные 
номера телефонов следует блокировать.

Информация предоставлена ОМВД 
России по городу Полевскому 

Сгорели 
строительный 
вагончик и баня

Пожары остаются в сводке происшест-
вий. На прошлой неделе произошло ещё 
два пожара. Вечером 27 января загорелся 
бытовой вагончик Северской строитель-
ной компании в микрорайоне Берёзовая 
Роща-4, где сегодня ведутся строительные 
работы. Причина возгорания в настоящее 
время устанавливается. На площади 8 ква-
дратных метров повреждена внутренняя 
отделка бытовки. На сообщение о возго-
рании, полученном в 21.41, прибыли два 
пожарных автомобиля и 10 человек лич-
ного состава пожарной части. 
На следующий день, 28 января, в 2.48 

ночи поступило сообщение о пожаре 
на улице Челюскинцев, 19. Загоре-
лась баня. На площади 24 квадратных 
метра горело чердачное перекрытие, 
кровля. В тушении пожара были задей-
ствованы две автоцистерны и девять 
огнеборцев. Причиной возгорания стала 
не исправность печного оборудования. 
В обоих пожарах, к счастью, никто 

не пострадал. 
 

Информация предоставлена 
Отделом надзорной деятельности по ПГО

Пресс-конференцию с пред-
ставителями СМИ Полевско-
го Александр Рудых собрал 
в пятницу, 29 января. Речь шла 
о результатах работы прокура-
туры и правоохранительных 
органов в целом по итогам 
2020 года. Говоря о состоя-
нии преступности, прокурор 
города отметил незначитель-
ный рост, на 1,4%, общего числа 
совершённых преступлений, 
но при этом количество тяжких 
заметно снизилось.

– Такие наиболее опасные 
преступления, как умышлен-
ное убийство, причинение 
тяжких телесных поврежде-
ний, повлекших по неосто-
рожности смерть человека, 
изнасилования, разбойные 
нападения, имеют тенденцию 
к снижению, – отметил про-
курор. – На примере убийств: 
в 2019 году таковых было 5, 
в 2020-м – 3. Можно сказать, 
что мы выходим на советский 
уровень преступности, когда 
фиксировалось не больше 
3 убийств, и те на бытовой 
почве. Все тяжкие преступле-
ния в 2020 году раскрыты.
Всего в прошлом году 

в Полевском выявлено 
1038 преступлений. Снизи-
лось количество преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. 
С наркорынка изъято около 
2 килограммов психоактивных 
веществ, в 2019 году – поряд-
ка 4 килограммов. В два раза 
снизилась преступность среди 
несовершеннолетних. Вместе 
с тем снизилось и число пре-
ступлений в отношении самих 
детей.

– В 2020 году Полевским 
городским судом вынесено 280 
обвинительных приговоров 
по уголовным делам. Оправда-
тельных приговоров за истек-
ший год не было, – рассказал 
Александр Рудых. – Особое 
внимание мы уделяем компен-
сации и возмещению ущерба, 
причинённого в результате 
преступлений. Позиция про-
куратуры сегодня сводится 
к тому, что должен быть принят 
весь комплекс мер, чтобы 
найти похищенное и вернуть 
его законному владельцу. 

О коррупции
Александр Рудых отметил, 
что особое внимание проку-
ратура сегодня уделяет борьбе 
с коррупцией: такую задачу 
ставит генеральный проку-
рор России.  

– И в 2019, и в 2020 году 
выявлено одинаковое количе-

ство нарушений, относящих-
ся к коррупции. В частности, 
выявлены незаконные право-
вые акты, на которые проку-
рором внесено 15 протестов, 
11 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых 
13 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, – рассказал 
прокурор. – Кроме того, выяв-
лены нарушения в ряде спра-
вок должностных лиц о дохо-
дах и расходах, в связи с чем 
в адрес главы ПГО внесено 
представление, 6 должност-
ных лиц подвергнуты дисци-
плинарным взысканиям.
Когда зашла речь о деле 

начальника Управления куль-
турой Полевского городско-
го округа Максима Незло-
бина, Александр Рудых 
от комментариев воздержал-
ся, лишь отметил, что в октя-
бре прошлого года суд восста-
новил Максима Васильевича 
на муниципальной службе 
после незаконного увольне-
ния, при этом в возмещении 
упущенного заработка ему 
отказано. Максим Незлобин 
подал апелляцию. Областной 
суд рассматривал её в день 
пресс-конференции у проку-
рора, 29 января. Решение суда 
оставлено без изменений. 
О прокурорских 
проверках
Ежегодно в прокуратуру 
поступает масса обращений 
по фактам невыплаты зара-
ботной платы. Как отмечает 
прокурор, в 2020 году ситуа-
ция выправилась.

– В 2020 году было всего 10 
исков на сумму 475 тысяч рублей. 
Для сравнения, в 2019 году про-
куратура защитила права рабо-
чих на сумму 2 миллиона 400 
тысяч рублей, – рассказывает 
Александр Рудых. – Пришлось 
снова встречаться с коллекти-
вом Полевской специализи-
рованной компании, по факту 
очередной задержки заработ-
ной платы. Но должен отме-
тить, что администрация округа 
разобралась с этой ситуаци-
ей, задолженность ликвиди-
рована. Тем не менее данная 
проблема этого предприятия 
стоит на контроле в прокура-
туре города.
Александр Рудых также сооб-

щил, что сегодня прокурату-
ра занимается защитой прав 
предпринимателей. Каждый 
первый вторник месяца про-
курор города проводит приём 
предпринимателей по вопро-
сам, которые возникают в сфере 
их деятельности. 
В 2020 году прокуратурой про-

ведено 18 проверок по соблю-
дению федерального зако-
нодательства в сфере охраны 
окружающей среды и природо-
пользования. По словам Алек-
сандра Михайловича, выявле-
но 66 нарушений. 

– Яркий пример: в июле 
2020 года по сообщению 
от граждан мы проводили 
проверку одного из свиновод-
ческих предприятий на тер-
ритории ПГО. На ферме была 
полностью нарушена техно-
логия утилизации отходов. 
Мерами прокурорского реа-
гирования мы добились того, 
что руководитель предприя-
тия привлечён по статье 6.3 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, он запла-
тил штраф. Кроме того, обна-
ружены такие факты, как скла-
дирование пиломатериала 
в объёме более 2 тысяч кубо-
метров на необорудован-
ных площадках. Совместно 
с Сысертским лесничеством 
мы выявили виновное лицо. 
Директор предприятия при-
влечён к ответственности 
по трём статьям КоАП, нало-
жен штраф.
Говоря об обращениях 

полевчан в прокуратуру, Алек-
сандр Рудых отметил, что зна-
чительно снизилось число 
обращений в сфере ЖКХ, в том 
числе по поводу вывоза твёр-
дых коммунальных отходов.

– Но остаётся огром-
ное количество обращений 
в сфере исполнения судебных 
решений, это действительно 
большая проблема нашего 
города. Судебные приставы 
явно не справляются, неко-
торые из них по представле-
ниям прокурора привлечены 
с дисциплинарной ответст-
венности, – заключил про-
курор.

Прокурор собирает представителей полевских средств массовой информации на пресс-конференции по резуль-
татам деятельности ведомства каждое полугодие

79 исков
на сумму

1 МЛН 820 ТЫС.  

направила прокуратура 
в суд в 2020 году, 
защищая права полевчан
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Полосу к печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Ради общественных целей
1 февраля в городах региона отметили День образования профсоюзного движения 
в Свердловской области, который в народе называют Днём профактивиста
Лидер профсоюзного движе-
ния работников образования 
в Полевском Галина Гаврилина 
сегодня вспоминает, после того 
как 11 октября 2010 года указом 
губернатора Свердловской 
области была установлена зна-
менательная дата – 1 февраля – 
День образования профсоюз-
ного движения в Свердловской 
области, профсоюзы приобре-
ли больший общественный вес, 
влияние и уважение.

– После этого 
указа и состо-
ялось первое 
собрание проф-
союзного ак -
тива области, 
на котором бы -
ло рассказано

о заслугах профсоюза перед
трудящимися и перед властью 
и произнесены добрые слова 
в адрес профсоюзных акти-
вистов. С тех пор и повелось, 
что это День проф союзного 
активиста, – напомнила исто-
рию праздника председатель 
городского профсоюза работ-
ников образования.
С тех пор прошло 10 лет, 

и видно, что власти всех уров-
ней серьёзно относятся к работе 
с профсоюзами, отмечает руко-
водитель профсоюза педагогов. 

– Знаете, ведь сотрудниче-
ство работодателя, работника, 
власти – это тот краеугольный 
камень, на котором держится 
баланс интересов. Я обратила 
внимание на то, что после указа 
об образовании профсоюзного 
движения больше стали гово-
рить о роли профсоюзов обла-
сти в целом, о профсоюзных 
активистах на местах, без кото-
рых работа профсоюза невоз-
можна. А люди это необыч-
ные – с активной жизненной 

позицией, которым по-хоро-
шему до всего есть дело, – уве-
рена Галина Фёдоровна.

Только сильные 
личности
Одна из них – Марина Анто-
нова, председатель первичной 
профсоюзной организации дет-

ского сада № 63.
– По должности 
я воспитатель 
детского сада. 
Пред сед а т е -
лем первичной 
проф  союзной 
организации из -

брана в 2014 году. Однажды 
для себя решила, что, взяв 
на себя обязанности «вожака», 
буду поступать по отношению 
к коллегам так, чтобы это могло 
придать всем силы в работе. 
У человека радость – органи-

зуем праздник, беда – помо-
жем… – говорит Марина Юрь-
евна. 
Она посещала семинары 

председателей профкомов, учи-
лась. Поняла, что лидер в про-
фсоюзе  должен уметь сплотить 
вокруг себя актив, а осталь-
ные «подтянутся из интереса».  
Юридические знания пригоди-
лись в период подготовки кол-
лективного договора, согласо-
вания важных документов, 
помогли занять принципиаль-
ную позицию и согласовывать 
мнение коллектива. 
А педагог дополнительного 

образования Татьяна Меба-
дури – председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Центра развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой.
– Профсоюзами проводится 
большая работа, но она, к сожа-
лению, часто остаётся в тени, 

о ней мало кто 
знает.  Любая 
проблема  – 
и больничные 
листы, и декрет-
ные отпуска, 
и травмы – всё 
это решается 

правильно, когда профсоюзы 
борются за права работников, – 
уверена Татьяна Сергеевна.
Ольга Швенк в политехни-

ческом лицее № 21 «Эрудит» 
преподаёт русский язык и лите-
ратуру, среди коллег она пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации, член 
президиума городского коми-
тета профсоюза.
Галина Гаврилина говорит, 

что Ольга Николаевна – силь-
ная личность, преданная обще-
ственному делу. Она задор-
ная, если надо, упрямая, она 
неравнодушная и справед-
ливая. Первичка этого лицея 
одна из самых многочислен-
ных, они победители городской 
спартакиады. В этом учебном 
заведении царит атмосфера 
добра, взаимовыручки и под-
держки.

За социальную 
справедливость

В этом году исполняется 103 
года со дня создания област-
ной Федерации профсоюзов. 
1 февраля 1918 года на первом 
областном съезде профсоюзов 
Урала около 40 молодых проф-
союзов разных сфер эконо-
мики объединились в единую 
организацию, чтобы вместе, 
эффективно и централизован-
но, защищать права трудящих-
ся, повышать их культурный 
уровень и профессиональную 
подготовку.

– Профсоюз-
ные организа-
ции Свердлов-
ской области 
всегда  явля-
лись мощной 
общественно-
политической 

силой, надёжно защищающей 
интересы трудящихся ураль-
цев, отстаивающей принципы 
социальной справедливости, 
оказывающей серьёзное вли-
яние на развитие экономики 
региона. Федерация профсо-
юзов Свердловской области – 
третья по численности в России, 
объединяет 32 областных орга-
низации профсоюзов и 3997 
первичных профсоюзных орга-
низаций, в которых состоят 
более 600 тысяч человек.
В Свердловской области 

активно развивается соци-
альное партнёрство, действу-
ет трёхстороннее соглашение 
между профсоюзами, работо-
дателями и регио нальным пра-
вительством, заключаются кол-
лективные трудовые договоры 
на предприятиях и организа-
циях, – подчёркивал губернатор 
Евгений Куйвашев, обращаясь 
к активистам проф союзного 
движения по случаю Дня обра-
зования профсоюзного движе-
ния в Свердловской области.
По мнению губернатора, проф-

союзные организации региона 
надёжно защищают интересы 
трудящихся, особое внимание 
уделяя охране труда, своевре-
менности выплаты заработной 
платы, обеспечению безопасных 
условий на производстве, разви-
тию спорта, идейно-нравствен-
ному воспитанию трудящейся 
молодёжи, оздоровлению детей, 
поддержке ветеранов. 

Таисия МАКАРОВА

Военная дорога нелегка
Более трёх тысяч новобранцев из Свердловской области отправились на службу
В Полевском призывная комиссия сооб-
щила о том, что закончила свою работу 
31 декабря. Как говорит военный комис-
сар города Руслан Хаюмов, все вздохну-
ли с облегчением, потому что 59 полевчан, 
отправленных во все рода войск Вооружён-
ных сил Российской Федерации, оказались 
здоровы и годны к прохождению службы.

– Нынешний осенний 
призыв отличался тем, 
что из-за пандемии важно 
было соблюсти все усло-
вия строжайшей безопас-
ности для призывников. 
Я бы сказал, что было 
жёсткое обеспечение 

противоэпидемиологического режима 
по противодействию коронавирусу. И этот 
пункт создавал нам определённые пробле-
мы в проведении призывной кампании, 
в организации работы самой призывной 
комиссии. Тут надо было по требованию 
Роспотребнадзора и соблюдать дистан-

цию между призывниками, и проверять 
их  на наличие коронавируса.  Ни у одного 
из наших призывников не оказалось поло-
жительного теста. И потом со сборного 
пункта тоже никого не вернули. Думаю, 
что в этом плане и работники военкома-
та хорошо потрудились, и врачи. Мы всех 
отправили здоровыми, – доволен Руслан 
Хаюмов.
Сейчас специалисты военкомата зани-

маются первоначальной постановкой 
на воинский учёт ребят 2004 года рожде-
ния. А тем временем в Полевской вернул-
ся осенний призыв 2019 года. 

– 43 полевчанина уже возвратились со 
службы. Хочу заметить, что  отрицательных 
отзывов, нареканий и замечаний от коман-
диров по поводу их службы не приходило. 
Точно так же не было жалоб как со сторо-
ны военнослужащих, так и их родителей. 
Ребята живы, здоровы, что самое главное. 
Сейчас одни трудоустраиваются, другие 
продолжили получать профессию в учеб-

ных заведениях, есть и такие, кто пошёл 
служить по контракту, – рассказал военком.

Регион выполнил норму
В Свердловской области подвели итоги 
осенней призывной кампании: регион 
полностью выполнил норму, установлен-
ную Министерством обороны РФ. В ряды 
Вооружённых сил в условиях усиленного 
противоэпидемического режима направ-
лены 3255 человек. При этом в ходе при-
зыва не допущено ни одного заболевания 
COVID-19 на территории сборного пункта. 
Об этом сообщил министр обществен-
ной безопасности Александр Кудрявцев 

27 января на заседании 
региональной призывной 
комиссии.
– Барьерный медицинский 
контроль поступающих 
на сборный пункт при-
зывников показал свою 
эффективность. На сбор-

ный пункт не принято более 110 чело-
век, у которых на предварительном этапе 
тест на наличие коронавирусной инфек-
ции показал положительный результат. 
Они были направлены на лечение в соот-
ветствии с регламентом. Случаев заболе-
вания коронавирусом на сборном пункте 
не допущено, – сообщил министр общест-
венной безопасности.
Одним из главных условий соблюде-

ния безопасности оставалась максималь-
ная разобщённость новобранцев, при-
бывших на сборный пункт в Егоршино. 
Число одновременно пребывающих там 
призывников в этом году было значитель-
но сокращено, что позволило обеспечить 
соблюдение ими социальной дистанции 
на протяжении всего времени нахожде-
ния в областном сборном пункте.
Служить новобранцы будут в Централь-

ном, Восточном, Западном и Южном воен-
ных округах.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Служу Отечеству
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Традиционная Всероссийская 
гонка «Лыжня России» в Полев-
ском стартует 14 февраля. Основ-
ные забеги в этот день состоят-
ся на лыжных базах в северной 
и южной частях города и в спор-
тивном комплексе «Курганово».
В этом году в связи с эпидеми-

ологической ситуацией не будет 
массовых забегов. Старты прой-
дут в несколько этапов с общим 
количеством участников не более 
50 человек. Так же, без массо-
вых забегов, будут организова-
ны соревнования по всей Сверд-
ловской области – такое решение 
принял региональный оператив-
ный штаб по противодействию 
распространению коронавирус-
ной инфекции. 
В каждом старте примет участие 

ограниченное число людей. Глав-
ной площадкой «Лыжни России» 
в этом году остаётся, как и в прош-
лом, Нижний Тагил. В 2020 году 
там соревновались 17 тысяч лыж-
ников.
Длина дистанции – 2023 

метра свободным стилем, что сим-
волизирует проведение в 2023 
году в Екатеринбурге XXXII Все-
мирных студенческих игр. 

– В Нижнем Тагиле главной 
площадкой «Лыжни России» 
станет территория спортивно-
го комплекса «Аист». Лыжники 

будут стартовать 
по 50 человек, 
общее количе-
ство участни-
ков – не более 400 
человек, – рас-
сказал министр 
спорта области 

Леонид Рапопорт.
Аналогичные требования будут 

действовать не только для тагиль-
ской площадки, но и для всех 
остальных, в других муниципа-
литетах Свердловской области. 

– Главам направлены рекомен-
дации руководствоваться эпи-
демиологической обстановкой 
на местах, обязательно соблю-
дать все требования Роспотреб-
нодзара, организовать раздель-

ный старт участников, – сказал 
министр. 
Фитнес-трекер 
поможет
Ещё одно новшество «Лыжни 
России – 2021» в Свердлов-
ской области – возможность уча-
стия в онлайн-формате. Те, кто 
желают, чтобы их результат был 
учтён в итоговом сводном про-
токоле любительской «Лыжни 
России – 2021» в Свердловской 
области, должны пробежать 5 
километров (женщины) или 10 
километров (мужчины) на любой 
трассе в период с 3 по 13 февраля 
2021 года и зафиксировать свой 
результат с помощью специально-
го приложения (фитнесс-трекера 

Strava, Runtastic, RunKeeper и так 
далее), фитнес-браслета или спор-
тивных часов, которые должны 
иметь при себе во время забега.
Записанный трек (скриншот, 

фото с экрана или уникальную 
ссылку на трек) нужно отправить 
по электронной почте организа-
торам «Лыжни России – 2021» 
в Свердловской области по адресу 
lrso2021@mail.ru не позднее 
23.59 (время Екатеринбурга) 13 
февраля.
Тренировки пойдут 
в зачёт
В Полевском в декаду лыжно-
го спорта забеги будут прохо-
дить в школах и средних спе-
циальных учебных заведениях 

во время уроков физкультуры. 
Старты среди учащихся спор-
тшколы – в рамках текущей тре-
нировочной деятельности. 
Напомним, что в прошлом году 

в Полевском в главном старте 
«Лыжне России» приняли учас-
тие 432 человека. Всего на лыжи 
в день забега встали 1127 полев-
чан разных возрастов: воспитан-
ники спортивных секций, клубов, 
ветераны, школьники и детса-
довцы, учащиеся колледжей 
и техникума, воспитанники дет-
ских домов. А в декаде лыжного 
спорта – 2020 принял участие 14 
371 житель Полевского.
На главный региональный 

старт «Лыжни России» в Нижний 
Тагил съездили десятки полевчан. 
Всего в прошлом году в Сверд-

ловской области в стартах 
«Лыжни России» приняли учас-
тие полмиллиона человек. 
По словам министра спорта 

Леонида Рапопорта, Свердлов-
ская область сегодня остаёт-
ся одним из самых спортивных 
регионов России.
– Более 40% уральцев система-

тически занимаются физической 
культурой и спортом, и с каждым 
годом сторонников здорово-
го образа жизни становится всё 
больше, – отметил министр. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

С П О Р Т

2023 метра свободным стилем
В Свердловской области объявлен старт регистрации на «Лыжню России – 2021»

В этом году участникам «Лыжни России» необходимо пройти регистрацию на сайте соревнований oblsport.ru
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За шесть лет в Свердловской области нормативы комплекса 
ГТО выполнили более 173 тысяч человек

Добежать до золота

Как сдать нормы ГТО 
в Полевском 2021 году
1 Зарегистрироваться на сайте ВФСК 

ГТО. Получить помощь при регистра-
ции можно в центре тестирования МБУ 
«ЦФСМ» ПГО и по телефону 2-47-98.

2 Написать заявление на прохождение 
нормативов (можно скачать, запол-

нить и распечатать на сайте ВФСК ГТО, 
можно заполнить в центре тестирова-
ния).

3 Предоставить медицинскую справку 
об отсутствии противопоказаний 

для выполнения норм ВФСК ГТО.

Полевчанка Лилия Тетеревникова 
в этом году успешно сдала четыре 
зальных дисциплины  комплекса ГТО 

в возрастной категории 35–39 лет. Результа-
ты оказались высокими, дающими в даль-
нейшем право получить золотой знак.

– Сама не ожидала, что получится так 
хорошо, – поделилась Лилия. – В молодо-
сти ходила в бассейн, занималась фитне-
сом. В 2019 году поступала в университет 
и при подаче документов увидела, что знак 
ГТО даёт дополнительные 10 баллов. Взяла 
это на заметку для двух своих дочерей. 
А потом подумала: «Почему бы и мне 
не попробовать?».
Своих дочек Лилия Тетеревникова тоже 

приучает к занятиям физкультурой. Стар-
шая, Мария, готовится сдавать нормати-
вы ГТО вместе с мамой. Младшую, Дарью, 
к сдаче норм первой ступени по маминой 
просьбе готовит инструктор по физкульту-
ре в детском саду.
Как нам сообщили в центре тестирования 

ГТО города Полевского, в этом году зара-
ботал отремонтированный зал на улице 
Володарского, где можно сдавать за один 
раз до четырёх дисциплин. Но пока, по тех-
ническим причинам, в массовом порядке 
там принимать полевчан не могут.
В центре тестирования нам рассказали, 

что в Полевском в 2020 году обладателями 
знаков ГТО стали более 60 человек. Обраще-
ний было гораздо больше, но многим поме-
шали дойти до заветной цели коронавирус-
ные ограничения. 
Количество упражнений и их интенсив-

ность зависят от возрастных ступеней.
На сегодняшний день все участники сдачи 

норм ГТО получают лицензионные серти-
фикаты, грамоты, благодарственные письма, 
соответствующие знаки. 
68% участников 
получают знаки
Отметим, что в 2021 году комплексу ГТО 

в нашей стране исполняется 90 лет. 

Сегодня в Свердловской области рабо-
тает около сотни организаций, наделён-
ных полномочиями центров тестирова-
ния ВФСК ГТО. 

– В нашем регионе организована работа 
88 центров тестирования ГТО, ежегод-
но проводится более двух тысяч меро-
приятий, в том числе массовые акции 
в рамках праздничных и знаменатель-
ных дат, – сообщила представитель регио-
нального оператора комплекса ГТО 
Ксения Куликова. – За весь период вне-

дрения комплекса ГТО в Свердловской 
области приняли участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО 173 511 чело-
век, или 68,02% от общего числа зареги-
стрированных участников. Обладате-
лями знаков отличия ГТО стали 75 373 
жителя региона, в том числе 19 166 чело-
век – бронзовых, 31 771 человек – сере-
бряных и 24 436 человек – золотых.
Сдать нормы ГТО сегодня может 

каждый желающий. Для допуска к испы-
таниям нужно получить медицинскую 

справку по месту жительства и явиться 
в назначенное время в центр тестирова-
ния. При успешном прохождении тестов 
в течение 30 дней будет сформирован 
приказ о награждении знаком отличия, 
а участник приглашён на награждение.
Сдавая нормы ГТО, люди могут оце-

нить своё физическое состояние, поймут, 
что можно стремиться к большему. Ураль-
цы, далёкие от здорового образа жизни, 
начинают заниматься спортом, следить 
за своей фигурой, избавляться от вредных 
привычек. А всего важнее – первая сту-
пень комплекса, рассчитанная на детей 
6–8 лет. Им в первую очередь необходи-
мо прививать вкус к здоровому образу 
жизни.

Ольга КОВТУН

Справка

Лилия Тетеревникова сдала первые четыре дисциплины на золотой значок ГТО
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маться спортом, помогает осу-
ществлять детские мечты.

Шаг до финала
Юные футболисты под руковод-
ством Сергея Еськова в форме 
«Агроцвета» теперь выступа-
ют на всех городских, област-
ных, зональных соревнова-
ниях. И если повезёт – поедут 
на финал первенства России, 
который состоится в марте 
в Нижнем Новгороде. Пока 
наша команда на шестом месте 
среди 26 команд. А в финал 
выходят только четыре лучших 
команды из каждой зоны.

– Мы сыграли пять туров 
в своей зоне «Урал и Западная 
Сибирь» среди команд 2007–
2008 года рождения, – расска-
зывает Сергей Анатольевич, – 
одержали 14 побед, один раз 
сыграли вничью и пять раз про-
играли. В первых играх у ребят 
ещё не было уверенности – 
проиграли командам, которые 
ниже нас в турнирной таблице. 
Но постепенно приобрели опыт, 
что называется, вошли во вкус 
и обыграли прошлогодних 
чемпионов России из Югорска. 
Шансы попасть в финал оста-
ются, нужно сыграть ещё пять 
матчей.

Шанс 
для юных талантов
Сергей Еськов сам играл 
в футбол, окончил с отличи-
ем Уральский государствен-
ный университет физкуль-
туры и спорта и хорошо 
знает, что для спортивного 
роста мальчишкам необходи-
мо соревноваться с сильны-
ми командами, участвовать 
в разных турнирах, привыкая 

Более трёх десятков воспитан-
ников тренера Сергея Еськова 
уже несколько туров первен-
ства страны по мини-футбо-
лу играют в форме с логоти-
пом «Агроцвет». Да и команда 
мальчишек, созданная на базе 
Центра развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой, носит 
теперь одноимённое название.

– Мы  рады , 
что Группа ком-
паний «Агро-
цвет» взяла 
нашу команду 
под свой патро-
нат, – говорит 
Сергей Еськов. – 

Спонсоры закупили ребя-
там новую форму, помогают 
финансировать выездные игры, 
выступать на турнирах самого 
разного уровня. Без такой 
помощи сегодня детским фут-
больным командам невозмож-
но расти и развиваться.

Поддержать 
детский футбол
В июне 2020 года Южное ком-
мунальное предприятие вошло 
в состав Группы компаний 
«Агроцвет». По словам управля-
ющего директора «Агроцвета» 
Константина Константино-
ва, руководство предприятия 
решило заниматься не только 
развитием и содержанием 
жилья в южной части, но и под-
держивать детский спорт.

– Поскольку мы 
теперь рабо-
таем в южной 
части города, 
где  детский 
спорт не очень 
хорошо  фи-
нансируется , 

решили вложиться в один 
из самых массовых и попу-
лярных видов – футбол, – рас-
сказал Константин Сергее-
вич. – Хотим, чтобы дети с «юга» 
имели возможность выезжать 
на областные и всероссийские 
соревнования, общаться со 
сверстниками, расширять свои 
горизонты. Детский футбол – 
это не просто красивая игра, 
он помогает развивать лидер-
ские качества, умение плани-
ровать и прогнозировать, дей-
ствовать в команде.
Исполнительный директор 

ЮКП Ольга Кофанова под-
держала это начинание. Более 
того, Ольга Владимировна сама 
футбольный болельщик.

– Люблю смо-
треть матчи, 
болею за фут-
больный клуб 
«Урал», – гово-
рит Ольга Кофа-
нова. – Подра-
стает сын, хочу 

его также отдать в футбольную 
секцию. Думаю, для мальчишек 
это самое лучшее, что может 
отвлечь от улицы, от гаджетов. 
Считаю правильным, что наша 
организация поддерживает 
стремление мальчишек зани-

В новой форме за победой
«Агроцвет» взял под патронат детскую футбольную команду

к новым аренам, зрителям, 
самой атмосфере состязаний.

– Как бы ни был талан-
тлив мальчишка, сколько 
бы он ни работал на трени-
ровках, но если он не будет 
выезжать на турниры и сорев-
нования, в хорошего игрока 
он не вырастет, – считает 
тренер. – Многим родителям 
сегодня не под силу оплачи-
вать ребёнку покупку билетов 
на выездные игры, проживание 
в гостинице, питание. К сожа-
лению, сегодня даже в детском 
спорте не выжить без поддер-
жки спонсоров. Нашим ребя-
там, можно сказать, повезло: 
у них есть шанс проявить себя 
и побывать вместе с коман-
дой за пределами Свердлов-
ской области.

Драйв от игры
Игры шестого тура первенства 
России пройдут с 4 по 7 фев-
раля в Екатеринбурге. Побо-
леть за своих подопечных 
на престижном турнире прие-
дут и руководители «Агро-цве-
та».

– Мы  стараемся  посе-
щать игры нашей команды, 
если они проходят недалеко 
от Полевского, – говорит Кон-
стантин Константинов.
К тому, что команда может 

попасть в финал всероссий-
ского первенства, а это новый 
уровень и дополнительные рас-
ходы, в компании «Агроцвет» 
готовы.

– Если ребята выйдут в финал, 
будем рады, готовы их поддер-
живать и спонсировать, – улы-
бается управляющий дирек-
тор, – но если не попадут, ничего 
страшного. Приобретут опыт, 

который понадобится в других 
турнирах. Ведь мы планиру-
ем долговременное сотрудни-
чество.
У детской команды «Агро-

цвет» есть и своя группа под-
держки, в которую входят роди-
тели мальчишек.

– Мы следим 
за  успехами 
наших  сыно-
вей, посеща-
ем соревнова-
ния, общаемся, 
обмениваемся 
родительским 

опытом, – говорит Марина 
Попова. – По своему сыну могу 
сказать, что занятия футболом 
пошли ему на пользу: он стал 
дисциплинированнее, крепче 
физически, у него появилось 
увлечение. Играть в футбол ему 
нравится.

– Своего сына я тоже отдал 
под начало Сергея Анатоль-
евича, – добавляет Констан-
тин Константинов, – вижу, 
как спорт меняет его в лучшую 
сторону.
Летом  команда  играет 

в обычный футбол на большом 
поле, зимой – в мини-футбол. 
Главное в этом виде спорта – 
это те эмоции, тот драйв, кото-
рый испытываешь от игры, счи-
тает Сергей Еськов:

– Ценна не только радость 
от победы, но и то, что чувст-
вуешь, когда сыграли неудач-
но. Футбол – это соревнова-
ние, а в соревновании всегда 
есть победители и проиграв-
шие. Спорт ставит детей в раз-
личные ситуации и учит справ-
ляться с ними. Поэтому его 
воспитательная роль огромна.

Ольга КОВТУН

Биатлонисты 
выиграли 
медали 
на российском 
первенстве
С 27 по 30 января в Ижев-
ске прошли Всероссийские 
соревнования по биатло-
ну среди юношей и деву-
шек 17–18  лет – отбороч-
ные на первенство мира. 
В последний день соревно-
ваний в смешанной эстафе-
те отлично выступили полев-
ские биатлонисты. В составе 
сборной команды Свердлов-
ской области бежали Данил 
Самохвалов, Виктория Щер-
бакова, Мария Порошина. 
Отметим, что, кроме полев-
ских биатлонистов, за коман-
ду Сверд ловской области 
выступил Леонид Жемалов 
из Новоуральска.
Наши спортсмены фини-

шировали вторыми, израс-
ходовав на восьми огневых 
рубежах восемь допол-
нительных патронов. Все 
ребята выполнили норма-
тив мастера спорта. Первое 
место в эстафете завоевали 
спортсмены из Красноярско-
го края, наши уступили побе-
дителям 53 секунды. 

Юные 
хоккеисты 
пока 
на четвёртом 
месте
Юные хоккеисты «Север-
ского трубника» (мальчики 
2008–2009 года рождения) 
приняли участие в первом 
этапе Турнира на призы 
святейшего патриарха мос-
ковского и всея Руси. Игры 
проходили в Первоураль-
ске 30–31  января. Полев-
чане сыграли пять матчей 
со сверстниками, из кото-
рых одну игру выиграли, 
одну сыграли вничью и три 
проиграли.
В итоге после перво-

го этапа «Северский труб-
ник» с четырьмя очками 
занял четвёртое место 
среди шести команд. Сорев-
нования проходили в один 
круг, каждый матч состояли 
из двух таймов по 20 минут. 
Победитель соревнований 

определился лишь в послед-
нем туре, когда скрести-
ли клюшки «Уральский 
трубник» (Первоуральск) 
и «Маяк» (Краснотурьинск). 
В итоге победил «Уральский 
трубник» и завоевал единст-
венную путёвку на финаль-
ный турнир, который прой-
дёт в феврале на Красной 
площади в Москве.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Новости
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Мальчишки из «Агроцвета» успешно играют в зональном Первенстве России по футболу
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Об этом забыли, 
и пруд остался грязным
Председатель Думы ПГО вновь поднял вопрос о состоянии 
Северского пруда. Проекта по нейтрализации источников 
загрязнения нет до сих пор

Многократное превышение 
содержания фтора, мар-
ганца, железа и других 

тяжёлых металлов в 2016 году 
обнаружили специалисты в аква-
тории Северского пруда. Тогда, 
почти пять лет назад, было про-
ведено комплексное исследо-
вание акватории Северского 
пруда по муниципальному кон-
тракту, заключённому между 
администрацией Полевско-
го городского округа и Россий-
ским научно-исследователь-
ским институтом комплексного 
использования и охраны водных 
ресурсов. В решение проблемы 
активно включилось Министер-
ство природных ресурсов Сверд-
ловской области, на обследова-
ние водоёма было    выделено 
3 миллиона рублей из резервно-
го фонда правительства регио-
на и ещё 2 миллиона из бюджета 
округа. В декабре 2016 года спе-
циалисты озвучили результаты 
проведённых изысканий: обо-
значили источники загрязнения 
и дали рекомендации по даль-
нейшей эксплуатации водоёма. 
В 2017 году был составлен план 
мероприятий, необходимых 
для реабилитации водного источ-
ника. По этому плану в бюджете 
2018 года было заложено 3 мил-
лиона 237 тысяч рублей на про-
ектирование объекта под назва-
нием «Комплекс нейтрализации 
шахтных вод южного провала 
Гумёшевского месторождения 
в границах ПГО». И это послед-
няя опубликованная информация 
по вопросу загрязнения Север-
ского пруда. 

– Деньги выделены. Выполнены 
ли работы? Какова судьба проек-
та и наши дальнейшие действия 
по строительству станции ней-
трализации? – эти вопросы озву-
чил председатель Думы ПГО Илья 

Кочев на комитете по городско-
му хозяйству и муниципаль-
ной собственности 26 января. 
Он также сообщил, что начиная 
с 2014 года Северский трубный 
завод взял на себя обязательство 
постоянно отслеживать уровень 
загрязнения пруда.

– СТЗ добросовестно прово-
дит исследования и отправляет 
отчёты всем заинтересованным 
сторонам, в том числе и в Думу, – 
Илья Борисович показал депу-
татам результаты исследований 
за последние два года. – Загряз-
нение никуда не делось, оно оста-
лось в прежних масштабах. Если 
показатели и снизились, то очень 
незначительно.
Между тем разговоры о том, 

что вода Северского пруда бук-
вально ядовитая, поутихли. 
Полевчане как будто об этом 
забыли. Мы всё чаще стали 
наблюдать рыбаков на льду 
водоёма, а летом в жаркие дни 
там нет-нет да и плещутся дети.

Проект ждёт 
экспертизы 
Как было сказано на комитете, 
в 2019 году администрация ПГО 
заключила с челябинской ком-
панией «ЮжУралБТИ» контракт 
на сумму 3 миллиона 201 тысяча 
рублей на проектирование стан-
ции нейтрализации. Проекта 
как такового в настоящее время 
нет. Как отметил глава округа 
Константин Поспелов, пока 
работа ЮжУралБТИ не удовлет-
воряет ни администрацию ПГО, 
ни Министерство природных 
ресурсов Свердловской области. 
Прямо на комитете глава позво-
нил по громкой связи начальнику 
Управления городского хозяйства 
ПГО Павлу Ушанёву с тем, чтобы 
узнать о текущей ситуации. Павел 
Викторович сказал, что в насто-

ящее время проект находит-
ся на госэкпертизе, в середи-
не февраля должно быть готово 
её заключение. Но полной уве-
ренности в том, что оно будет 
положительное, начальник УГХ  
не выразил. По его словам, услуги 
проектировщиков пока не опла-
чены, целевые средства начиная 
с 2018 года переходят из бюджета 
в бюджет переходящим остатком.      

– Координаторы проекта – пред-
ставители Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области. По вопросу 
загрязнения Северского водох-
ранилища регулярно собирают-
ся совещания. Только в 2020 году 
я участвовал в четырёх заседани-
ях под руководством заместите-
ля министра природных ресурсов. 
Эта проблема не забыта, – отме-
тил глава.
Комитет принял решение 

в марте вернуться к обсуждению 
этого вопроса при участии всех 
заинтересованных сторон.

Летом вывезут, 
но это не точно
В посёлке Зюзельский по-преж-
нему не вывезен строительный 
мусор после сноса трёх рассе-
ленных ветхих многоквартир-
ных домов на улице Ленина. 
Дома были снесены в 2019 году. 
Часть деревянных конструкций 
разобрали для хозяйственных 
нужд местные жители, руины 
так и остались на центральной 
улице посёлка. И это не только 
портит внешний облик насе-
лённого пункта – на развалинах 
играют дети. 

– С этим вопросом ко мне уже 
четыре раза обращались жители. 
Хотелось бы узнать, когда мусор 
будет вывезен? – спросил главу 
ПГО председатель комитета 
Игорь Кулбаев.

– Снос дома – это миллион-
ные затраты. – отвечает Конс-
тантин Поспелов. – Мы всегда 
старались их избежать и шли 
путём договорённостей с пред-
принимателями, которые сно-
сили ветхие дома и использо-
вали этот строительный мусор 
для своих нужд. Аналогично 
стены и крыши домов в по-
сёлке Зюзельский снёс один 
из местных предпринимате-
лей, он же и вывез большую 
часть строительных отходов. 
Тем самым удалось ликвиди-
ровать пожарную опасность 
этих строений. Сейчас не выве-
зенными остаются фундамен-
ты домов. Весной, когда сойдёт 
снег, будем искать варианты.
Депутаты запросили у адми-

нистрации смету расходов 
для выполнения этой работы.

В школах
и детсадах тепло
По запросу депутатов на коми-
тете по городскому хозяйству 
заместитель начальника Управ-
ления образованием ПГО Ольга 
Чудинова рассказала о темпе-
ратурном режиме в образова-
тельных учреждениях округа. 
По её словам, во всех школах, 
детских садах и учреждениях 
дополнительного образования 
температура воздуха соответ-
ствует Санитарным правилам 
и нормам, а именно не ниже 
+18 ˚С. Ни одно учреждение 
в связи с несоблюдением тем-
пературного режима не закры-
валось. Все школы, детские 
сады и учреждения дополни-
тельного образования имеют 
паспорта готовности к отопи-
тельному сезону.

– С начала отопительного 
сезона на внутренних сетях 
теплоснабжения в наших учре-
ждениях было устранено две 
аварии, выполнена частичная 
замена сетей теплоснабжения. 
Ситуация находится под контр-
олем, – заверила она.
Ольга Борисовна также сооб-

щила, что при подготовке 
к зиме были полностью заме-
нены оконные блоки в шко-
ле-лицее № 4 «Интеллект», 
школе № 20 и Центре разви-
тия творчества имени П.П. 
Бажова, частично – в школе № 
16 и школе посёлка Зюзельский, 
а также в детских садах № 40, 
43 и 54. 
Депутат Илья  Борис-

ко поинтересовался смет-
ной стоимостью замены окон 
по всем учреждениям образо-
вания. Заместитель начальни-
ка Управления образованием 
обещала информацию предо-
ставить в Думу.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Депутаты комитета Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности 
26 января обсудили пять общественно значимых вопросов

Строительный 
мусор 
не вывозят

Через группу «Диалога» в одной 
из социальных сетей редакции 
поступил следующий вопрос: 
«Сложилась очень неприятная 
ситуация с вывозом мусора. 
В частности, на контейнер-
ной площадке, расположен-
ной с торца дома № 9 в микро-
районе Черёмушки, скопилось 
огромное количество строитель-
ного (после ремонта) мусора. 
Ни Полевская коммунальная 
компания, ни региональный опе-
ратор «ТБО «Экосервис» ответ-
ственность за вывоз мусора 
на себя не берут. ТБО «Экосер-
вис» ссылается на то, что адми-
нистрация ПГО не заключила 
договор на вывоз данного вида 
отходов. . . P. S. Строительный 
мусор оставлен неустановлен-
ными третьими лицами».
Мы переадресовали вопрос 

представителю регоперато-
ра «ТБО «Экосервис» Влади-
миру Мисилову, который отме-
тил, что вывоз строительного 
мусора не входит в обязаннос-
ти ре гоператора и в тариф эта 
услуга не заложена.

– Мы зани-
маемся выво-
зом крупно-
габаритного 
мусора: дива-
нов, кресел, 
унитазов и так 
далее. Это всё 

вывозится в штатном режиме 
с контейнерных площадок. Если 
кто-то разобрал кровлю частно-
го дома, сломал стены в квар-
тире – это строительный мусор, 
и его мы не вывозим. Сбором, 
транспортированием и захоро-
нением промышленных и стро-
ительных отходов занимается 
организация  «Эко-Логистик», 
которая на данный вид работ 
заключила договор с админи-
страцией ПГО.

Для того чтобы вывезти 
строительный мусор, жители 
могут позвонить по телефону 
 

услуга платная. 

Наталья КАШИНСКАЯ

+7 (958) 13-30-825,
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Вопрос перевода част-
ного сектора на газо-
вые котлы – не одного 
дня, и даже не одного 

года, и тем не менее хозяевам 
частных домовладений в черте 
северной части города уже 
сегодня стоит всерьёз задумать-
ся о переходе с централизован-
ной системы теплоснабжения 
на индивидуальную. На сегод-
няшний день конкретную дату 
реорганизации никто не озву-
чивает, но то, что в ближайшее 
время она начнётся, нет ника-
ких сомнений. Уход от центра-
лизованного отопления коснёт-
ся 313 частных жилых домов и 
8 юридических лиц.
В июне прошлого года руко-

водство Полевской коммуналь-
ной компании на имя главы 
Полевского городского округа, 
председателя Думы и управ-
ляющего директора Север-
ского трубного завода напра-
вило письмо с уведомлением, 
что подача тепловой энергии 
для малоэтажного жилищного 
фонда будет окончательно пре-
кращена 15 мая 2021 года. Это 
решение управляющая ком-
пания подкрепила рядом рас-
чётов, в том числе данными 
независимого энергоаудита – 
обслуживание частного секто-
ра приносит колоссальные 
убытки: ПКК поставляет в част-
ный сектор тепловой энергии 
на 38,79 миллиона рублей в год, 
а счета потребителям выставля-
ет на 6,03 миллиона.
Подробно ситуация разбира-

лась на комитете по городско-
му хозяйству и муниципаль-
ной собственности 26 января. 
О своём видении этого вопро-
са и путях решения рассказали 
руководители администрации 
ПГО и Полевской коммунальной 
компании.

Андрей Федю-
нин, первый 
заместитель гла -
вы админист-
рации ПГО: «По 
данному вопросу 
мы провели две 
встречи с ГАЗ-

ЭКСом. Определено количест-
во потребителей, частные дома 
которых будут подлежать гази-
фикации. Сегодня газа в част-
ном секторе хватает только 
на то, чтобы обеспечивать газо-
вые плиты, для работы котлов 
нужен дополнительный резерв. 
Чтобы понимать, есть ли необ-
ходимость в перекладке газовых 
сетей, прокладке газопровода 
высокого давления и установ-
ке дополнительных газораспре-
делительных шкафов, ГАЗЭКС 
должен рассчитать гидравличе-
скую схему.
Кроме того, газификации 

должны предшествовать проек-
тирование и вынос сетей водо-
снабжения, поскольку они про-
ходят в одних лотках с тепловой 
сетью. Стоимость этих работ 
порядка 36 миллионов рублей, 
данные средства в этом году 
не выделены. Новая схема про-
кладки уже пойдёт не по ого-
родам, как это сделано сейчас, 
а перед домами. Следовательно, 
необходимо будет предусматри-
вать установку пожарных гидран-
тов.

Надо  чётко  понимать, 
что в каждый из 313 домов 
хозяева должны будут при-
обрести  газовый  котёл , 
заплатить деньги за тех-
присоединение к газу, за тех-
присоединение к воде, адап-
тировать систему под котёл. 
В среднем это будет стоить 
порядка 150 тысяч рублей.
По  статистике, аварий 

на коммунальных сетях част-
ного сектора практически 
нет. Ничто не мешает в каче-
стве альтернативы сегодня 
за разумные деньги произ-
вести теплоизоляцию сетей 
и сократить теплопотери.
Мы не исключаем вариант 

газификации частного сек-
тора и прорабатываем его. 
Но я обрисовал остроту этого 
момента и те вопросы, кото-
рые ещё предстоит решить. 
Самый оптимальный срок 
для реализации этого проек-
та – не менее 5 лет».

Игорь Сурчен-
ко, генераль-
ный директор
 Полевской ком-
мунальной ком -
пании: «Еже-
годные убытки 
ПКК по част-

ному сектору с НДС состав-
ляют 39 миллионов рублей. 
По нашим расчётам, затраты 
на модернизацию централь-
ной системы теплоснабже-
ния и водоснабжения част-
ного сектора путём перехода 
на индивидуальные отопи-
тельные котлы с развитием 
газификации составят поряд-
ка 90 миллионов рублей. Все 
данные мы предоставили 
в администрацию округа.

В этом году на ремонт сетей 
частного сектора мы затратили 
порядка 2 миллионов рублей, 
при тарифе на весь город 
6 миллионов. Это к слову 
о том, что в частном секторе 
нет коммунальных аварий.
Мы рассматривали разные 

варианты выхода из положе-
ния, в том числе возможность 
перекладки теплосетей. Этот 
вариант будет стоить 260–270 
миллионов рублей, и при этом 
никакого экономическо-
го эффекта не будет, любая 
ресурсоснабжающая орга-
низация будет нести убытки 
в два раза больше относитель-
но выставленных счетов. 
В свою очередь, переход 

на газ позволит жителям полу-
чать более качественную ком-
мунальную услугу, а поставщи-
кам ресурсов уйти от больших 
теплопотерь, что снизит градус 
социальной напряжённости».

Дмитрий Фи -
липпов , за  -
меститель ди -
ректора по раз-
витию и страте-
гическому пла-
нированию ПКК:
« П р о т я ж ё н -

ность обслуживаемых нами 
тепловых сетей, приходящих-
ся на частный сектор, состав-
ляет 12 километров, из них 
6,3 километра обслуживают-
ся в рамках концессионно-
го соглашения, а 5,9 – бесхо-
зяйные сети, из которых  5,5 
километра проходят по част-
ным домовладениям, в том 
числе по огородам, и с этим уже 
есть проблемы при ремонтах 
в случае аварийных ситуаций. 
Также в частных домовладени-

ях невозможно контролировать 
установку дополнительных 
насосов или несанкциониро-
ванные сливы теплоносителя.
Протяжённость сетей част-

ного сектора – 12 киломе-
тров, а потребителей всего 
313 – очень малая единич-
ная нагрузка, кроме того, 
дома очень рассредоточе-
ны. На сегодняшний день 
в трубу уходит 60 тысяч гига-
калорий, а продаём мы только 
8 тысяч. Это бесперспектив-
ный путь.
Летом прошлого года в каби-

нете главы округа мы встреча-
лись с министром энергетики 
и ЖКХ Свердловской обла-
сти, управляющим дирек-
тором Северского трубно-
го завода – вариант перевода 
данных потребителей на инди-
видуальные источники тепло-
снабжения был определён 
как приоритетный. 18 января 
я был у министра, он подтвер-
дил приоритетность этого 
вопроса, а также выделение 
денежных средств из резерв-
ного фонда губернатора Сверд-
ловской области в случае пре-
доставления заявки главой 
администрации ПГО. Сумма 
существенная. Если заниматься 
этим проектом, средства на его 
реализацию можно получить 
из бюджетов другого уровня.
Разумеется, в указанную 

нами дату, 15 мая 2021 года, 
подачу отопления в част-
ный сектор мы не прекратим, 
как отапливали, так и продол-
жим отапливать. Но я сразу 
говорю о том, что мы будем 
искать законные способы, 
чтобы не оказывать заведомо 
убыточную для нас услугу».

Константин 
Поспелов, гла-
-ва Полевско-
го городского 
округа: «Дейст-
вительно, в част-
ном  секторе 
сегодня фикси-

руются самые большие тепло-
потери. На этот год мы получи-
ли областные средства только 
на приобретение очистных соо-
ружений в южной части. Да, в 2020 
году был разговор о том, чтобы 
из резервного фонда губернато-
ра получить средства на ремонт 
тепловых сетей, пока без гази-
фикации. Речь идёт о сумме 
порядка 80 миллионов рублей. 
Но в условиях пандемии деньги 
принципиально были направле-
ны на решение других вопросов. 
Наступил 2021 год. Будет новая 
встреча с министром, мы под-
твердим и закрепим существу-
ющие договорённости. Остаётся 
сформировать механизм получе-
ния этих средств.
С точки зрения сути вопроса 

газификации частного сектора – 
он сложный, мне иногда кажет-
ся, нереальный. Это неправильно 
было бы так говорить. Выпол-
няя функцию заказчика в обла-
сти теплоснабжения населения 
Полевского, я не являюсь кон-
кретным поставщиком теплового 
ресурса ни газа, ни тепла: за это 
отвечают акционерные общества.
Предлагаю на очередной 

комитет по городскому хозяй-
ству пригласить представите-
лей ГАЗЭКСа и узнать их пер-
спективное мнение на этот счёт. 
На сегодняшний день я вижу 
три источника финансирова-
ния: первый – собственные сред-
ства ГАЗЭКСа, второй – средст-
ва самих потребителей (но этот 
вариант крайне неперспектив-
ный) и третий – бюджетные сред-
ства города и области.
В итоге двух совещаний 

с ГАЗЭКСом мы договорились, 
что администрация ПГО берёт 
на себя ответственность разрабо-
тать расчётную схему газоснаб-
жения всего города. Станет ясно, 
какой гидравлический режим 
работы необходим по частно-
му сектору. Затем мы проведём 
аудит и поймём, сколько может 
стоить проектно-сметная доку-
ментация и строительно-мон-
тажные работы по газификации 
частного сектора. Надеюсь, в 2021 
году мы эти работы выполним».
По результатам обсуждения 

комитет по городскому хозяйст-
ву и муниципальной собствен-
ности пришёл к решению вер-
нуться к этому вопросу в марте. 
К этому времени должна быть 
готова дорожная карта газифика-
ции частного сектора. На комитет 
будут приглашены все заинтере-
сованные стороны, в том числе 
представители ГАЗЭКСа.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Время переходить на газ
313 домов частного сектора северной части города в скором времени 
будут вынуждены перейти на индивидуальное отопление

Собственникам частных домов улиц Тухачевского, Октябрьская, Некрасова, Партизанская, Радищева, Суворова и ряда 
других, скорее всего, предстоит решить вопрос перехода с централизованного отопления на индивидуальное
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«Чтобы добиться успеха, 
надо любить своё дело 
и добросовестно работать»
Самому опытному сотруднику завода «Уралгидромедь» 
Владимиру Яноту – 75!

В 2020 году за трудовые 
достижения и преданность 
предприятию Владимира Янота 
наградили почётной грамотой 
АО «Уралгидромедь»

Владимир  Роберто-
вич родился 10 января 
1946 года в деревне Сан-
диктавск Балкашинского 

района Целиноградской обла-
сти. Детство провёл в Туринске, 
на берегу реки Туры.

– Вся наша жизнь была сосре-
доточена вокруг речки. Летом 
мы с ребятами купались, зимой – 
катались на лыжах и санках. Отец 
у меня столярничал, он мог сде-
лать из дерева что угодно. Я смо-
трел на то, как он работает, при-
выкал, – вспоминает юбиляр. 
В 1963 году, окончив 8 клас-

сов, Владимир Янот пошёл 
работать на целлюлозный завод 
в ремонтно-механический цех. 
Поскольку освободилась ставка 
фрезеровщика, начальник цеха 
предложил молодому человеку 
освоить эту профессию.

Под крылом 
наставника

– Мне было 17 лет, первая смена 
была ночью, так как мой учитель 
работал в это время. Он пока-
зал мне станок, как им управ-
лять, как настраивать. Самое 
сложное было настроить дели-
тельную головку. Буквально 
несколько смен он обучал меня, 
но у него была и своя работа, 
поэтому знания приходилось 
собирать буквально по крупи-
цам. Было непросто. Напри-
мер, в цехе даже не было зубо-
резного станка. Если мне было 
что-то непонятно, я спраши-
вал у учителя, как поступить. 
Со временем освоился, так 
что перед призывом в армию 
у меня у самого уже был ученик.
Отслужив три года в армии, 

наш герой решил продол-
жить учёбу. В Полевской моло-
дой человек отправился 
по совету друга, чтобы посту-
пить в филиал Нижнетагиль-
ского горно-металлургическо-
го техникума. Сюда Владимир 
Янот с товарищем приеха-
ли в феврале 1969 года. Отдел 
кадров Северского трубного 
завода направил его в ремонт-
но-механический цех. Однако 
на тот момент на заводе вакан-
сий фрезеровщиков не оказа-
лось. Но у Владимира были 
преимущества: он умел поль-
зоваться мерительным инстру-
ментом и читать чертежи. Поэ-
тому ему предложили работу 
токаря, сразу 3 разряда. Чуть 
позже наш герой поступил 
в техникум. Через полгода при-
лежный молодой человек повы-
сил разряд. Через три года ему 
стали доверять исполнение обя-
занностей мастера станочно-
го отделения, когда тот уходил 
в отпуск.

Нашли общий язык
– В 1976 году на СТЗ запустили 
цех по производству обсадных 
труб. Я как раз окончил техни-
кум и думал перевестись в этот 
цех. Руководство не хотело меня 
отпускать и предлагало долж-
ность мастера, но меня тянуло 
на новое производство. В итоге 
в 1977 году я всё-таки перешёл 
в новый цех. К тому момен-
ту сюда пришли новые станки 
из Германии. Их сопровожда-
ли два специалиста, которые 
не знали русского языка, и здесь 

очень пригодилось моё знание 
немецкого. Мы общались с ними 
по всем вопросам, а переводчи-
ца только оформляла протоко-
лы о запуске станков. По сути, 
это были те же токарные станки 
для нарезания резьбы на обсад-
ных трубах, только с числовым 
программным управлением.
Через месяц, запустив все 

станки, наладчики вернулись 
к себе в Германию, а Влади-
миру Яноту доверили обуче-
ние коллег работе на импорт-
ном оборудовании. Наладчиком 
Владимир Робертович прорабо-
тал до 2012 года. Уйдя на пенсию, 
он просто не смог долго сидеть 
дома, устроился на Полевской 
машиностроительный завод 
токарем. Через два с неболь-
шим года завод обанкротился, 
и Владимир Робертович пришёл 

работать на предприятие «Урал-
гидромедь».

Без дела не остался
Где бы ни приходилось рабо-
тать, залогом успеха Владимир 
Робертович считает любовь 
к своему делу и добросовест-
ный труд. С привычной энер-
гией и творческим подходом 
наш герой взялся за исполне-
ние обязанностей на новом 
месте работы. Надо отметить, 
что профессия токаря требу-
ет воображения и способности 
нестандартно мыслить. Прежде 
чем изготовить деталь, нужен 
эскиз-чертёж. При этом необ-
ходимо учесть множество нюан-
сов: из какого материала будет 
деталь, для какого оборудова-
ния она предназначена. В итоге 
после согласования с главным 

механиком чертёж превраща-
ется в вал или втулку.

Владимир Робертович при-
знаётся, что сложности слу-
чаются, но пятидесятилетний 
опыт помогает их успешно пре-
одолевать. За профессионализм 
и качество работы наш герой 
заслуженно пользуется уваже-
нием у коллег и руководства 
предприятия. В 2020 году он был 
награждён почётной грамотой 
АО «Уралгидромедь».
В личной жизни Владимира 

Робертовича тоже всё сложи-

лось благополучно. В 1970 году 
он женился на коренной 
полевчанке. В прошлом году 
они с супругой Евдокией Ива-
новной отпраздновали золотую 
свадьбу. 
Супруги Янот воспитали трёх 

дочерей, всем дали высшее 
образование. По примеру 
отца дети связали свою судьбу 
с производством. Старшая дочь 
Лариса работает на СТЗ, сред-
няя Елена – на заводе «Урал-
химмаш». Младшая Ирина 
находится в декретном отпу-
ске. Возможно, и правнучка 
Машенька, которая родилась 
у старшего внука Владимира 
Робертовича и Евдокии Ива-
новны, проявит интерес к про-
изводству, ведь у неё есть дос-
тойный пример.

Екатерина КЕДУН

Я в профессии полвека 
и  другого занятия 
для себя не вижу
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Владимир Янот совместно со специалистами из Германии запускал на Северском трубном заводе 
первые импортные станки с числовым программным управлением

Заводчане всегда поддерживали традицию – участвовали в эстафете 
в честь Дня металлурга. На фото команда победителей

Бригада станочников, которую возглавлял мастер Владимир Янот
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Надежда Непеина: «Берегитесь 
и берегите родных»
Герой нашего проекта «Сердечный доктор» – медсестра 
отделения реанимации Полевской ЦГБ с 36-летним стажем. 
Надежда Непеина выходила тысячи тяжёлых пациентов

Идя на встречу с Надеждой Ста-
ниславовной на Декабристов, 
24, я не ожидала, что окажусь 
в реанимационном отделении. 
Думала, пообщаемся где-нибудь 
вне красной зоны. 
Захожу с улицы в небольшую 

комнату, а меня встречают сло-
вами: «Вот защитный костюм, 
маска. Переодевайтесь». За сте-
клянной стеной, за больнич-
ными занавесками, вижу бокс 
и в нём людей, которые подклю-
чены к аппаратам искусственной 
вентиляции лёгких. На вопрос, 
что это за помещение, Над-
ежда Станиславовна отвечает: 
«Мы в реанимации, а в палате – 
тяжёлые ковидные больные».

– Сейчас в реанимации семь 
коек, лежат в основном пожилые 
люди с хроническими заболева-
ниями, часто с лишним весом. 
Делаем всё, чтобы улучшить их 
состояние, радуемся всем отде-
лением, когда их переводят 
в обычные палаты стациона-
ра. Вот недавно дедушку при-
везли с ковидом. Температура 
и все симптомы коронавируса. 
Доставили в тяжёлом состоянии, 
и сразу к нам, в реанимацию. 
Лечим, верим в положительный 
результат.
Совсем недавно в Чувашии 

у Надежды Станиславовны 
от последствий жестокого вируса 
скончались родители. Смотрю 
во время интервью на эту заме-
чательную женщину и понимаю, 
что работает она сегодня, пре-
возмогая душевную боль от тяжё-
лой утраты, но внешне – собран-
на, доброжелательна, о работе 
говорит как о самом важном деле 
своей жизни.
С душой – 
к каждому паценту
В начале нашей беседы Наде-
жда Станиславовна рассказыва-
ет о себе, что родилась и выро-
сла в Чувашии, в селе Большое 
Ямашево Аликовского района. 
В 1985 году окончила Красно-
уфимское медицинское учили-
ще. Все три года учёбы Надежда 
работала санитаркой в хирур-
гическом отделении, не только 
выполняла свои основные обя-
занности, но и активно перени-
мала опыт у медсестёр.

– Училась на дневном отде-
лении на фельдшера, работа-
ла по ночам. Хирургическое 
отделение было моей стихией. 
Врачи пускали меня на опера-
ции, стояла рядом и «впитыва-
ла» – смотрела, училась… – рас-
сказывает моя героиня.
У неё был так называемый сво-

бодный диплом, без распределе-
ния. Выбрала для трудоустройст-
ва полевскую больницу, которая 

в те годы считалась прогрессив-
ной, работать в ней было пре-
стижно.

– В горздраве меня направи-
ли в ФАП деревни Кенчурка, – 
вспоминает Надежда Станисла-
вовна. – Там несколько месяцев 
проработала заведующей. Мне 
тогда было 22 года. Пациентов 
было достаточно: в те времена 
население Кенчурки было зна-
чительно больше, чем сейчас, 
много детей. Дорога до деревни 
была просто ужасная, в экстрен-
ных случаях нас очень выручал 
леспромхоз – тяжёлых пациен-
тов возили из деревни в город-
скую больницу на леспромхозов-
ском ЗИЛе. 
В инфекционное отделение 

моя героиня пришла в 1991 
году процедурной медсестрой. 
До этого работала фельдшером 
приёмного покоя Полевской ЦГБ, 
с 1996 по 2000 год – старшей мед-
сестрой отделения воздушно-
капельных инфекций. Помимо 
лечения больных по профи-
лю, там в то время выхаживали 
недоношенных детей, родив-
шихся весом меньше килограм-
ма, и Надежда Непеина отвечала 
за них, за выполнение назна-
чений и предписаний врачей. 
В этот период под началом вра-
ча-реаниматолога Александра 
Плюснина создавалась детская 
реанимация.

– Начинали вместе с Алек-
сандром Вадимовичем, рабо-
таем вместе по сей день. Вспо-
минаю те времена с теплотой, 
хотя поначалу было очень 
тяжело, часто плакала. Не из-за 
того, что страшно, а из-за того, 
что мы тогда пользовались мно-
горазовыми шприцами, иглами 
и системами.  Представляе-
те ребёночка весом один кило-
грамм? А его ручку? Что такое 

для него тяжёлая многоразовая 
иголка, через которую лекарст-
во поступает из системы? – гово-
рит моя собеседница.– Каждый 
ребёнок, находившийся на лече-
нии в нашем отделении, стано-
вился для меня моим, родным. 
Помнила, что за каждого отве-
чаю головой.
«Цель одна – 
не сдаваться»
До пандемии в отделении, где 
работает Надежда Станиславов-
на, находились на лечении в том 
числе и паллиативные паци-
енты – дети с неизлечимыми 
заболеваниями, подключённые 
к жизненно важному оборудова-
нию. Они круглые сутки находи-
лись под неусыпным наблюдени-
ем и опекой врачей и медсестёр. 
Неделями, а иногда и месяцами 
Надежда Станиславовна ухажи-
вала за постепенно угасающими 
маленькими пациентами, держа-
ла их на руках, купала, корми-
ла, лечила, отдавая им частичку 
своей души и сердца.

– Когда ребёнок поступа-
ет в отделение – это для меня 
очень трепетный момент: 
они мои сладкие мармеладки, 
мои ангелочки. Не могу пере-
дать, как радуется моя душа 
при работе с детьми! Они самые 
лучше пациенты в мире, – гово-
рит Надежда Станиславовна. – 
Лежали в отделении детки подо-
лгу. Помню каждого из них. 
Цель всегда одна – не сдавать-
ся, делать всё, чтобы жили, 
во что бы то ни стало, подольше.
Пандемия заставила 
перестроиться
С началом пандемии, после того 
как инфекционное отделение 
Полевской центральной город-
ской больницы стало ковид-

ным госпиталем, вместо детей 
пациентами моей героини стали 
больные коронавирусом. 

– Взрослых лечить физически 
тяжелее, у многих пациентов 
лишний вес. Поначалу сложно 
было перестроиться с малышей 
на взрослых, но что поделаешь – 
такое сейчас время, – говорит 
Непеина.
Выходим в коридор реани-

мационного отделения. Здесь 
работа кипит: врачи, медсёстры 
заняты пациентами, что-то обсу-
ждают вполголоса между собой. 
А в палатах тишина: не до разго-
воров тем, кто борется за жизнь. 
Аппараты ИВЛ, трубки, мига-
ющие экраны – в какой-то 
момент теряется ощущение 
реальности, думаю: «Неужели 
это на самом деле? Ведь кто-то 
говорит сегодня, что не так всё 
серьёзно, похоже на обычный 
грипп». Через стеклянные стены 
боксов видно, как тяжело болеют 
пациенты, как очень тяжело 
они болеют.
Сама Надежда Станиславовна, 

к счастью, «короной» не болела. 
Считает, что сия участь её мино-
вала, потому что соблюдает все 
меры безопасности, пользует-
ся средствами индивидуальной 
защиты.

– Чтобы сюда не попасть, всех 
призываю беречься, в магази-
нах, транспорте, общественных 
местах обязательно пользовать-
ся масками, перчатками. Многие 
до сих пор считают коронави-
рус обычным гриппом, думают, 
что опасность преувеличена. 
К сожалению, всё очень серьёзно, 
и если мы не позаботимся о соб-
ственной безопасности, за нас 
это не сделает никто. Берегитесь 
и берегите родных. 

Наталья КАШИНСКАЯ

С началом пандемии С началом пандемии 
Надежде Непеиной Надежде Непеиной 
было непросто было непросто 
перестроиться перестроиться 
с маленьких с маленьких 
пациентов на пациентов на 
взрослых больных. взрослых больных. 
Но профессионализм Но профессионализм 
и 36-летний опыт и 36-летний опыт 
сделали своё делосделали своё дело

Александр 
ПЛЮСНИН, 
врач-
реаниматолог:

– Когда реа-
нимация только 
от крывала с ь , 
мы с Надеж-

дой Станиславовной вместе всё 
организовывали, продумывали, 
решали, какое оборудование где 
лучше разместить, установить. Все 
эти годы работаем вместе, одной 
командой. Надежда Станисла-
вовна – это надёжный товарищ, 
коллега и замечательный чело-
век. В ней есть все качества, кото-
рые делают медицинского работ-
ника профессионалом: глубокие 
знания и бесценный опыт, добро-
та и человечность.

Анжелика 
МИЛЮТИНА, 
палатная 
медсестра 
отделения 
реанимации:

– С удоволь-
ствием бы пора-

ботала с Надеждой Станиславов-
ной, когда закончится пандемия 
и вернётся детская реанима-
ция. Есть желание перенять опыт 
именно в этой части работы. Я всю 
жизнь проработала со взрослы-
ми пациентами, поэтому, когда 
поступали детки, всегда звонила 
Надежде Станиславовне и спра-
шивала совета, она ни разу мне 
не отказала. Приходили моло-
дые ребята после медучили-
ща – она всех обучала, всё пока-
зывала. Когда реанимационное 
отделение перепрофилировали 
под ковидное, Надежда Станисла-
вовна чётко представляла, как это 
должно быть.

Мнения

Есть профессии, где надо спасать 
жизнь и здоровье народа. Забы-
вая о себе, самоотверженно выпол-
нять свой долг. Надо иметь горя-
чее сердце и любовь к людям. 
В их числе врачи, медсёстры и все 
работники медицинской службы: 
скорой помощи, больниц, поли-
клиник. Такие люди работают 
в городе Полевском. Среди них 
Змеева Елена Васильевна, Бес-
памятных Лидия Алексеевна – 
медики скорой помощи, а также 
медики приёмного отделения покоя больницы 
в южной части: Петров Иван Сергеевич (врач), Надежда Михай-
ловна, Кирилл Леонидович, оказавшие мне первую помощь.
Выражаю сердечную вам благодарность. Здоровья вам и вашим 

родным. Спасибо всей медицинской службе города Полевского. 
Т.И. Новикова 
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«Это восторг! Думаю, если бы у моих детей «Это восторг! Думаю, если бы у моих детей 
были хвосты, они бы ими сейчас виляли были хвосты, они бы ими сейчас виляли 
так же задорно, как эти собаки», – навер-так же задорно, как эти собаки», – навер-
ное, этой фразой из короткого разгово-ное, этой фразой из короткого разгово-
ра с одной из зрительниц, ра с одной из зрительниц, НатальейНатальей, , 
можно охарактеризовать общее настрое-можно охарактеризовать общее настрое-
ние всех гостей соревнований по ездовому ние всех гостей соревнований по ездовому 
спорту. Наталья приехала из Екатеринбур-спорту. Наталья приехала из Екатеринбур-
га с двумя сыновьями-погодками. В бли-га с двумя сыновьями-погодками. В бли-
жайшее время семьяжайшее время семья планирупланирует завести 
четвероногого друга, парни просят хаски. 
Лучшего способа познакомиться с поро-
дой не найти.

30 января на территории лыжной базы 
южной части города собрались любители 
ездового спорта со всего Урала: Свердлов-
ской, Челябинской областей, Пермского 
края, Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Организаторам соревнований 
«Каменный пояс – 2021» – Федерации 
ездового спорта Свердловской обла-
сти – пришло около 90 заявок. Газета 
«Диалог» и портал ПроПолевской.рф 
выступили информационными спонсо-
рами гонок.
На площадке для соревнований насто-

ящий драйв. Хозяева настраивают своих 
питомцев на успешное прохождение 
трассы, а те в прямом смысле рвутся 
в бой: снег летит из под лап, только держи. 
Они знают, что сейчас раздастся сигнал 
и можно будет рвануть и понестись изо 
всех сил, разрезая мордой ветер. И кажет-
ся, что для них в этот момент не существу-
ет ничего, только трасса и скорость. Столь-
ко собранности и решимости, сколько 
в этих собачьих глазах на старте, редко где 
увидишь. Это удивительно мотивирован-
ные и натренированные собаки. У боль-
шинства – множество наград и личных 
достижений. 

– Мы начали выступать в августе прош-
лого года. На областных соревнованиях 
заняли второе место, месяцем позже – 
первое. На прошлой неделе выступали 
в нартах, заняли второе место, – рассказы-
вает Дмитрий Шурыгин, молодой спор-
тсмен из Екатеринбурга. 
Пока мы говорили, один из псов, Корт, 

вырывается у него из рук и делает несколь-
ко кругов вокруг хозяина. 

– Последняя тренировка была во втор-
ник. У них скопилось много энергии, 
они хотят бежать, – объясняет Дмитрий. – 
У собак очень острое чувство старта: ког-

да  приходим 
на простую тре-

ются атмосферой, знают, 

и победить.  и победить.  
Конечно, создание и раз-

витие ездового спорта – 
это результат усилий 
увлечённых этим де-
лом людей, но в цент-
ре внимания, как ни крути, 
эти мохнатые морды. До чего же они 
классные! Удивительно, но на первен-
ство в Полевской приехали не только 
сибирские хаски, аляскинские маламу-
ты, борзые, грейстеры, ездовые метисы, 
самоеды – породы – завсегдатаи подобных 
соревнований, но и австрийские овчарки, 
малинуа, была даже резвая пара из стаф-
форда и бультерьера. Кстати, они состави-
ли приличную конкуренцию своим более 
длиннолапым собратьям на дистанции 5 
километров. 

– В Полевском шикарная трасса, – делит-
ся впечатлениями на финише Павел 
Агапов. – Нам есть с чем сравнить. Боль-
шая благодарность организаторам: всё 
на высшем уровне.
Павел стартовал на лыжах в спринте 

с двумя своими австралийскими овчар-
ками. Джой и Коди в ездовом спорте уже 
несколько лет.

– Вообще их профиль – это пастьба, 
они пасут овец, но и в ездовом спорте 
тоже показывают неплохие резуль-
таты. Сегодня дистанцию прошли 
хорошо, у меня больше претен-
зий к себе, – улыбается Павел.
На финише представи-

тели судейской коллегии 
проверяют у собак чипы. 
Такие есть у большинства 
участников соревнова-
ний, с них считывается 
вся информация о псе 
и его спортивной био-
графии. По ним про-
веряется состав заяв-
ленных мохнатых бегу-
нов. Индивидуальной 

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

БОЛЬШЕ ФОТО  
и ВИДЕО
на ПроПолевской.рф. 

Счастьяяя… 
Аж язык на плече!

В Полевском состоялись В Полевском состоялись 
Чемпионат и Первенство Чемпионат и Первенство 
Свердловской области Свердловской области 
по снежным дисциплинам по снежным дисциплинам 
ездового спорта ездового спорта 
«Каменный пояс – 2021» «Каменный пояс – 2021» 

проверкой каждой собаки отличаются все 
статусные соревнования. И сегодняшние – 
подтверждение тому. 
Первенство в Полевском проходило 

по нескольким дисциплинам, в том числе 
спринт на лыжах с одной и двумя собака-
ми, нарты с двумя, четырьмя и шестью соба-
ками. Наряду со взрослыми, но в отдель-
ном старте участвовали дети. 20 маленьких 
каюров начиная с пятилетнего возраста 
также показали ловкость и умение управ-
лять своими питомцами.
Юная Кристина Руженко приехала 

на чемпионат пока в качестве помощника, 
но мечтает однажды возглавить упряжку:

– Я приехала с папой, всегда езжу с ним 
на все соревнования. У нас в Каменске-
Уральском свой хаски-центр «У каменных 
ворот». Сегодня с нами восемь собак. Это 
Вереск, он будет выступать в первый раз, 
очень переживаю за него.
Гонка проходила в течение всего дня, полу-

чилась очень захватывающей и не оставила 
равнодушным никого. Несмотря на лёгкий 
морозец, зрителей собралось очень много. 
Лучшая оценка – улыбки гостей и востор-
женные детские взгляды. Судя по оценкам 
участников «Каменного пояса», Полевской 
вполне может выступить регулярной пло-
щадкой для таких соревнований.

– Трасса подготовлена профессиональ-
но – команде организаторов Полевского 
низкий поклон и аплодисменты, – подчёрки-
вает Анна Игошева, президент Федерации 
ездового спорта Свердловской области. – 
Отдельное спасибо полевским волонтёрам, 
ребята очень грамотно сработали, и руко-
водству Центра физкультурно-спортивных 
мероприятий, которые обеспечили лучшие 
условия для проведения стартов. Результаты 
соревнований можно посмотреть в группе 
 «Зимняя гонка по ездовому спорту 2021» 
в социальной сети «ВКонтакте».

6–7 марта, если не растает снег, 
в Полевском пройдут Чемпионат и Пер-
венство Уральского федерального округа, 
на которые приедут лучшие из лучших. 
Это то мероприятие, про которое говорят: 
пропустить нельзя. 

Мария АЛЕКСЕЕВА
Фоторепортаж Елены МИТИНОЙ 

и Марии АЛЕКСЕЕВОЙ

P.S. Федерация ездового спорта 
Свердловской области поблагодарила 
газету «Диалог» и информационный 
портал ПроПолевской за информационную 
поддержку Чемпионата и Первенства 
«Каменный пояс – 2021», 
а также за помощь в развитии 
ездового спорта в регионе.
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Путём вогулов
29–30 января в Свердловской области состоялся второй 
снегоходный двухдневный марафон
Старт дан, и мощные снего-
ходы срываются с места. Смо-
треть на это действо просто 
классно. Пилотам приходит-
ся постоянно балансировать, 
в эти моменты у них работает 
каждая мышца. Без физической 
подготовки никуда. Машины 
ревут, летят, поднимая за собой 
снежную пелену, развивают 
скорость до 120 километров 
в час. Но это только в начале. 
На сложных участках, в лесу, 
в горах о скорости нет и речи – 
лишь бы преодолеть. 
Уральский снегоходный 

марафон «Путь вогула» являет-
ся самым протяжённым мара-
фоном на снегоходах на Урале – 
470 километров. Это настоящее 
испытание людей и техники 
на выносливость.
Задача участников – прое-

хать весь маршрут от начала 
до конца на снегоходах – 
по пересечённой местности, 
в холод, местами при плохой 
видимости, по глубокому снегу 
или, наоборот, при его отсут-
ствии. Добраться до финиша 
необходимо как можно быс-
трее – по лесным дорогам, 
просекам, горным перевалам 
и берегам водоёмов. 
Марафон состоялся уже 

во второй раз. Его цель – 
популяризация снегоходного 
спорта.

– Мы хотим, 
чтобы  это 
стало традици-
ей. У нас цель – 
сделать пробег 
от Екатерин-
бурга до пере-
вала  Дятло-

ва, через всю Свердловскую 
область. Но это потом. Пока 
мы просто движемся на север, – 

рассказал директор Уральского 
снегоходного марафона Конс-
тантин Кузнецов. – Вогулы – 
это народ, который изначально 
заселял эти земли. Так как сне-
гоходчики едут через леса, поля, 
где жили раньше вогулы, 
мы решили назвать марафон 
«Путь вогула».
Участие в марафоне при-

няли восемь команд. Помимо 
свердловчан и челябинцев, 
гости из Москвы, Сыктывкара 
и Вологды. 
В этом году организаторы 

решили максимально разно-
образить трассу. Нитка мар-
шрута выглядела следующим 
образом: Екатеринбург – Киров-

град – гора Старик-камень – 
Нижний Тагил (первый день); 
Нижний Тагил – посёлки Вол-
чёвка – Дальний –Усть-Тис-
кос – Промысла – Косья – Павда 
и Кытлым (второй день). Фини-
шировали у подножия горы 
Конжаковский камень (1569 
метров над уровнем моря).
До финиша добрались не все. 

Из восьми команд пять столкну-
лись с серьёзными, чаще всего 
техническими, трудностями 
и поломками, и были вынужде-
ны прекратить участие в мара-
фоне.
К примеру, у команды 

из Вологды (Сергей Чекмарёв, 
Дмитрий Звягин) в окрестно-

стях Екатеринбурга через час 
после старта у одного из снего-
ходов порвалась гусеница.
Команды, сошедшие с дистан-

ции, эвакуировали сотрудни-
ки Главного управления МЧС 
по Свердловской области сов-
местно со специалистами 
службы безопасности марафона.
Победителем марафона стала 

команда из Москвы (Николай 
Валуев, Дмитрий Сурков). 
Путь от Екатеринбурга до под-
ножия Конжаковского камня 
они преодолели за 12 часов 30 
минут.
Марафон «Путь вогула» про-

ходит при поддержке Мини-
стерства физической культуры 

и спорта Свердловской области.
– В Свердлов-
ской области 
апробируются 
новые техноло-
гии организа-
ции и проведе-
ния зрелищных 
с п о р т и в ны х 

мероприятий, – рассказал жур-
налистам заместитель мини-
стра физической культуры 
и спорта Свердловской обла-
сти Андрей Зяблицев. – Это 
не только марафон на снегохо-
дах, но и состязания на аквабай-
ках, соревнования по биатлону 
на специальном полимерном 
щёточном покрытии, экстре-
мальное мотоциклетное шоу, 
авторалли на льду. Екатерин-
бургские спортсмены-сне-
гоходчики не только участ-
вуют в длительных заездах, 
но и на специально оборудо-
ванных трамплинах выполня-
ют прыжки с акробатическими 
трюками.  

Таисия МАКАРОВА

Марафон  «Путь вогула» – 
это маршрут в 

470  
КИЛОМЕТРОВ

Победители прошли 
дистанцию за 

12  с половиной 
часов

 В марафон на снегоходах пустились восемь команд, по две машины в каждой

В регионе на четверть выросло количество диагностических исследований 
на онкологические заболевания
Новое оборудование, приобретённое 
диагностической службой Свердловско-
го областного онкодиспансера в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение», позво-
лило в непростой эпидемиологической 
ситуации не только сохранить объём рен т -
генодиагностических и ультразвуковых 
исследований онкологических заболе-
ваний, но и увеличить его практически 
на четверть – за прошедший год проведе-
но свыше 168 тысяч обследований.
В соответствии с новыми клинически-

ми рекомендациями существенно увели-
чилось количество МРТ-исследований – 
по сравнению с прошлым годом их стало 
больше на 20 тысяч, магнитно-резонанс-
ные томографы работают практически 
в режиме нон-стоп – обследование можно 
пройти даже по субботам и воскресеньям. 
Новым компьютерным томографом и мам-
мографом оборудовали филиал онкоцент-
ра в Нижнем Тагиле, что позволило почти 

десяти тысячам жителей города и близ-
лежащих районов проходить высокоин-
формативную онкологическую диагности-
ку недалеко от дома.
Кроме того, обновлена линейка обору-

дования для ультразвуковых исследова-
ний: новые аппараты УЗИ с усовершен-

ствованным программным обеспечением 
позволяют повысить пространственную, 
временную и контрастную разрешающую 
способность ультразвука и проводить 
обследование ещё более информативно.
Необходимо отметить работу выездной 

диагностической бригады, которая про-
водит маммографические исследования 
в удалённых городах и посёлках. В целях 
нераспространения коронавирусной 
инфекции её работа была приостановлена 
почти на шесть месяцев, однако с момента 
возобновления (в сентябре прошлого года) 
рентген-лаборанты выполнили свыше 3,5 
тысячи маммографических исследований – 
годовой объём всего за полгода.
Практически такое же количество рент-

генологических снимков проанализиро-
вали специалисты Референсного центра 
лучевой диагностики, которые проводи-
ли телерадиологические консультации 
со специалистами из отдалённых райо-

нов области и контролировали качество 
рентгенорадиологических исследований, 
размещённых в единой информационной 
системе.

– Прошедший год ознаменовался попол-
нением диагностической службы Сверд-
ловского онкодиспансера новыми кадра-
ми, без которых не может функционировать 
даже самое современное и технически 
совершенное оборудование, − поделил-
ся руководитель диагностической службы 
Виктор Кузнецов. – На работу в отделе-
ния рентгенодиагностики в Екатеринбур-
ге, в филиалы в Нижнем Тагиле и Каменс-
ке-Уральском поступили 13 медиков, в том 
числе ординаторы Уральского государст-
венного медуниверситета, которых мы при-
крепили к опытнейшим наставникам. Уве-
рены, что молодые коллеги станут для нас 
незаменимыми напарниками в борьбе 
с онкологическими заболеваниями.
 Ольга ОРЛОВА

Новости
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Сдержали обещание
В южной части по просьбе юных велосипедистов-трюкачей 
построили специальную площадку

Уральская зима не луч-
шее время для ката-
ния на велосипеде, 
тем не менее 26 января 

в южной части Полевского, 
на территории Центра физ-
культурно-спортивных меро-
приятий, состоялась встреча 
представителей администра-
ции округа с ребятами, кото-
рые увлечены экстремальным 
велоспортом и давно мечта-
ли о специальной площадке. 
Мечта мальчишек сбылась.

– Второй год 
увлекаюсь этим 
видом спорта, 
учился по видео-
роликам в Интер-
нете. Кататься 
«на юге» особо 
негде, где могли 

с пацанами, там и катались. 
Сейчас, когда есть площадка, 
дела пойдут в гору – будем тре-
нироваться, осваивать новые 
трюки. Площадка крутая, всё 
очень здорово сделано, – рас-
сказывает ученик 9 класса 
школы № 1 Ярослав Политы-
ко. – Нас в команде больше 20 
человек. Начинали впятером, 
постепенно народ подтянулся. 
Начинал с обычного велика – 
снял переключение скоростей 
и катался. Заработал деньги – 
купил себе трюковый велоси-
пед. Главное – это желание, всё 
остальное приложится. Роди-
тели одобряют моё увлечение, 
во всём поддерживают.

– Впервые 
мы с ребята-
ми  встрети-
лись 25 сентя-
бря, когда было 
открытие Аллеи 
уральских мас-
теров, – рас-

сказывает первый замести-
тель главы администрации 
Полевского городского округа 
Андрей Федюнин. – Они оста-
новили нас с Константи-
ном Сергеевичем Поспело-
вым возле нового фонтана 
на площади Бажова и гово-
рят: «Постройте нам, пожа-

луйста, площадку для ката-
ния». Глава пообещал, сказал, 
что обязательно построим. 
Они нам: «Вы нас обманете». 
А я сказал, что администрация 
не обманывает. Ребята ката-
лись и раньше, но использо-
вали для этого не совсем под-
ходящие площадки. Ступени 
Центра культуры и народного 
творчества не самое безопас-
ное место, с другой стороны, 
это наносит вред и имущест-
ву, тем же ступеням.
Ребятам сказали правду – 

в конце декабря 2020 года были 
выделены средства на строи-
тельство площадки для ката-
ния  на трюковых велосипедах 
и скейтбордах. Оборудование 
было закуплено и установле-
но практически за пару недель. 

– Площад-
ка  построе-
на в результате 
программных 
мероприятий, 
средства были 
предусмотре-
ны по про-

грамме развития физической 
культуры и спорта. Можно 
сказать, что пандемия помо-
гла: из-за введённых огра-
ничений многие спортивные 
мероприятия были отмене-
ны, сложилась экономия бюд-
жетных средств. Подумали 
и направили деньги в сумме 553 
тысяч рублей на строительст-
во скейт-площадки. Получатель 
средств – Центр физкультурно-
спортивных мероприятий. Обо-
рудование, которое приобрели, 

сертифицировано и находится 
на гарантии, – поясняет заме-
ститель главы администрации 
Ирина Кузнецова. – Офи-
циально откроем площадку 
весной, после того как погод-
ные условия позволят устано-
вить все элементы и укрепить 
их в соответствии с нормати-
вами и стандартами безопас-
ности.
Ребята пообещали, что будут 

помогать содержать новую пло-
щадку, чистить её от снега.

– Занимаюсь 
B M X - с п о р -
том  полтора 
года, выполняю 
базовые трюки, 
стараюсь раз-
виваться, осваи-
вать более слож-

ные приёмы. Мечтаю научиться 
делать сальто назад с поворо-
том на 360˚, – говорит ученик 
9 класса школы № 16 Савелий 
Комаров. В 2019 году он занял 
третье место в соревнованиях 
«Уличный прорыв», которые 
проходили на скейт-площад-
ке в северной части Полевско-
го. – Мечтаю соревноваться. 
В прошлом году из-за пан-
демии ничего не проводили. 
Надеюсь, в этом году получит-
ся. Площадка есть, будем гото-
виться. Надо будет её от снега 
почистить – придём, поможем, 
без проблем.
Что касается скейт-площад-

ки в северной части Полевско-
го, ей давно требуется ремонт. 
«Диалог» уже писал об этом 
на своих страницах в 2019 году, 
в период, когда там проходи-
ли соревнования «Уличный 
прорыв». Напомним, находит-
ся объект в ведении Городско-
го досугового центра «Азов». 
На вопрос, когда отремонтиру-
ют площадку, из учреждения 
пришёл ответ, что ремонт пла-
нируется, заменят некоторые 
элементы оборудования, какие 
именно – пока не уточнили. 
В 2019 году площадку подре-
монтировали: заменили часть 
металлических деталей, участ-
ки фанерного покрытия, кон-
струкции подкрасили и залаки-
ровали. Территория площадки 
в вечернее время освещена, 
здесь планируют установить 
скамейки.
Будем надеяться, что и

в северной части у любите-
лей скейтбордов, самокатов 
и великов появится возмож-
ность покататься на обновлён-
ной площадке.

Наталья КАШИНСКАЯ

Ребята рады, что теперь есть где кататься, осваивать новые трюки
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Выходные на ледовом автодроме
Более 100 автолюбителей со всей Свердловской области приняли участие в гонках на льду
Очередные этапы соревнований Ice drift 
и Extreme ice – 2021 состоялись 30 января 
на карьере возле посёлка Кладовка.  В них уча-
ствовали более 100 человек –любители экстре-
мальных автогонок из Екатеринбурга, Тюмени, 
Челябинска, Снежинска, ряда городов Сверд-
ловской области, в том числе трое полевчан: 
Андрей Дергачёв, Иван Черменинов и Нико-
лай Сидоров. 
Одновременно, на двух параллельных трас-

сах, пилоты боролись за подиум в дисциплинах 
«Зимний дрифт» и «Ралли-спринт» – 35 и 74 
автолюбителя соответственно. 
Как отметила один из организаторов сорев-

нований,  Яна Крупянко, среди участников рал-
ли-спринта становится всё больше пилотов 
на автомобилях с полным приводом, в сезоне-
2021 это самый наполняемый класс. Массу 
позитивных эмоций у болельщиков вызвал 
автомобиль ЗАЗ-968М: обычно «Запорожец» 
не используется для таких заездов.   
Следующий этап соревнований Ice drift 

и Extreme ice – 2021 состоится 21 февраля, 
так же на карьере возле Кладовки.

Юлия  УЛЬЯНОХИНА
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В Станционном-Полевском 
у обелиска «Воинам Великой 
Отечественной войны» школь-
ники почтили память героя.
Гвардии техник-лейтенант 

Иван Чечулин 28 июля 1944 
года в составе разведгруп-
пы вёл разведку по маршру-
ту Шяуляй – Елгава. Вместе 
с сапёрами под огнём про-
тивника разминировал мост 
через реку, чем обеспечил стре-
мительное продвижение частей. 
Преследуя отступающего про-
тивника, настиг колонну машин 
с пехотой, огнём пулемёта унич-
тожил 17 машин и до 60 против-
ников. Когда был ранен коман-
дир разведгруппы Чечулин 
принял командование груп-
пой, пробился через автоколон-
ну противника, лично уничто-
жив гранатами три автомобиля. 
Будучи сам раненным, продол-
жал руководить боем.
Он погиб в бою 2 февраля 

1945 года. Похоронен в посёл-
ке Вайнёде Лиепайского района 
Латвии.
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за мужество и геро-
изм гвардии технику-лейтенан-
ту Чечулину Ивану Павловичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

2 февраля в посёлке Стан-
ционный-Полевской к обели-
ску пришли школьники. Вся 
школа собралась для того, чтобы 

почтить память своего земляка, 
погибшего 75 лет назад, как раз 
в этот зимний день.
Глава посёлка Ольга Путина 

рассказала юным односельча-
нам о том, что Иван Павлович 
родился в 1918 году в дерев-
не Чечулиной Верхнесинячи-
хинской волости Верхотурско-
го уезда Пермской губернии 
(ныне – Каменский городской 
округ Свердловской области) 
в крестьянской семье, а затем 
вместе с родителями переехал 
на станцию Сысерть (ныне посё-
лок Станционный-Полевской). 
В октябре 1939 года был при-
зван в Красную армию. Позднее, 
став офицером, воевал команди-
ром взвода лёгких бронемашин 
отдельной разведывательной 
роты 9-й гвардейской механи-
зированной бригады на 1-м При-
балтийском фронте.

– Я рассказала ребятам ещё 
и о кавалерах ордена Славы, 
которые проживали в нашем 
посёлке. У нас их жило шесть 
человек, – поделилась библио-
текарь сельской библиотеки 
Ирина Макушева. – На нашей 
встрече присутствовали и члены 
Совета ветеранов села. Самодея-
тельные артисты из Дома куль-
туры исполнили патриотические 
песни, а потом мы все вместе 
постояли в минуте молчания 
и возложили цветы к обели-
ску. А ещё напомнили собрав-
шимся, что 2 февраля в нашей 
стране отмечают День воинской 
славы России – День разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Ста-
линградской битве. Это было 
крупнейшее сражение, которое 
переломило ход войны.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

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

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24

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 «За первого 
встречного» (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 чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (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» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
17.30, 19.05, 20.50, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00, 14.05, 20.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)

11.20, 23.00 Професси-
ональный бокс (16+)

12.30 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

15.10 Смешанные еди-
ноборства. ACA (16+)

16.15 Теннис. Кубок 
ATP. Обзор (12+)

17.35 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

18.35, 19.10 Х/ф «Новый 
кулак ярости» (16+)

20.55 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (6+)

00.05 Тотальный футбол (12+)

00.55 Футбол. «Атлети-
ко» - «Сельта» (6+)

04.00 Горнолыжный 
спорт. ЧМ (6+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Андрей 

Вознесенский. Вечер в кон-
цертной студии «Останкино»

12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни
14.10 Цвет времени
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Красивая планета
17.45, 01.45 Историче-

ские концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Рассекре-

ченная история»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (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+)

03.00 «Дело 
врачей» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (12+)

08.30, 02.30 «Поехали по Уралу» (12+)

09.00, 13.45 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.55 «Парламентское время» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.00 Д/ф «Земной пояс. 
Уральские писаницы» (12+)

15.10 «Территория права» (16+)

15.30 Д/ф «Малахитовая ди-
пломатия. Начало» (12+)

16.00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

21.00, 01.30 Новости (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10, 03.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Кумир» (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»
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+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 «Детки-
предки» (12+)

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

08.25 Комедия «Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)

10.30 Комедия «Высший 
пилотаж» (12+)

12.25 Х/ф «Гемини» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.05 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

00.55 «Кино в деталях 
с Федором Бон-
дарчуком» (18+)

01.55 Х/ф «Анаконда 2. 
Охота за проклятой 
орхидеей» (12+)

03.25 Х/ф «Семь 
жизней» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.25 Д/ф «ВЧК против 
«хозяина Польши» (12+)

09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«Тихие люди» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка 
с терроризмом» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Убить фюрера: вся 
правда о заговоре 20 
июля 1944 года» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

01.05 Т/с «Анакоп» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)

10.20 Х/ф «Верные 
друзья» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие 

любви» (16+)

16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

18.10 Т/с «Московские 
тайны» (12+)

22.35 Д/с «Физика 
темных времен» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

02.15 Д/ф «Миф о 
фюрере» (12+)

04.40 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

07.05 Т/с «Отпуск по 
ранению» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Отпуск по 

ранению» (16+)

11.10 Х/ф «Отставник» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Отставник» (16+)

13.35 Х/ф «Отстав-
ник 2» (16+)

15.30 Х/ф «Отстав-
ник 3» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Отставник. По-

зывной «Бродяга» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15, 02.55 Т/с 
«Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 02.00 Т/с 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 01.00 Т/с 
«Порча» (16+)

14.00, 01.30 Т/с 
«Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Аметисто-
вая сережка» (16+)

22.55 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола» (18+)

02.25 Х/ф «Сахара» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

01.30 Х/ф «Черное 
море» (16+)

03.15 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Казань» (16+)

04.00 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

04.45 «Городские 
легенды. Ва-
ганьково» (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, 00.40 Т/с «Непри-
думанная жизнь» (16+)

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Двой-
ная сплошная» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Золотая кол-
лекция. Концерт 
Рустема Асаева (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Прямая связь» (12+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

НовостьПоздравляем с днём рождения 
А.В. КРУПИНА, 
А.В. КУЛИКОВА,
В.И. МОРОЗОВА, 
В.А. ШИЦЕЛОВА, 

Н.К. ДОРОГИНУ, Л.Н. СУЩИХ, 
О.А. МОТОРНУЮ, 
А.М. ЯКОВЛЕВА.

Пусть расцветут улыбки, как цветы,
Мир сделав удивительным и ярким!
Пусть светлые сбываются мечты,

Ждут каждый день 
сюрпризы и подарки!

Совет ветеранов 
ОМВД России 

по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем 
В.А. СТЕПАНОВА, 
И.Г. НУРИЕВА, 
А.А. ЕГОРОВУ.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многая лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья

в придачу!
Администрация, ТОС 

« Моё село», Совет 
ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
В.Н. ФИЛЕНКОВА, 
Л.С. ПАШНОВУ, 

С.В. МАСТ, 
Т.С. ШВАРЦ!

Прожито Вами немало,
Желаем душой не стареть!
Сердечно добра пожелаем,
А главное – не болеть!
Ещё пожелаем, чтоб дети
Почаще бывали у Вас,
Вниманием не обделяли
Заботились больше о Вас!

Совет ветеранов ЖБИ

Поздравляем 
с юбилеем 

Ритту Михайловну 
КАЗАНЦЕВУ.

Пусть сегодня звучат 
пожеланий слова,

Только Вам посвящаются 
все поздравления!

Пусть от них закружится 
чуть-чуть голова

И восторженным будет 
весь день настроение!
И пусть на улице зима,
Желаем теплоты 

весенней, 
Здоровья, счастья 

и добра.
Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем 
с 90-летним 
юбилеем 

Петра Васильевича 
ПАШИНА!

С годами Вы становитесь сильнее, 
мудрее, терпимее – и именно эти 
качества переводят жизнь на иной 
уровень, на котором становятся оче-
видны реальные ценности и безраз-
личными житейские мелочи.
Сегодня Вы отлично понимаете, 

что главное в жизни – это любовь 
к близким и любовь 
близких! Так пусть 
же в Вашей жизни 
этой любви будет 
через  край ! 
И будьте безгра-
нично счастливы!

Администрация ТУ, 
Совет ветеранов 
п. Станционный-

Полевской

дачи

ни э

У, 
в 

й-
ой

Памяти гвардии лейтенанта Чечулина
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

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 «За первого 
встречного» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «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» (16+)

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, 16.10, 
17.30, 19.05, 20.55, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 16.45, 00.05, 02.30 
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.05 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

11.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.30 Еврофутбол. Обзор (12+)

13.30 «Здесь начинается 
спорт. Уэмбли» (12+)

14.25 «МатчБол» (16+)

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

16.15, 03.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор (12+)

17.35 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

18.35, 19.10 Х/ф «Громобой» (16+)

21.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC (16+)

23.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

00.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» (6+)

04.00 Горнолыжный 
спорт. ЧМ (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Любимые 

женщины. Алексей Покровский»
12.25, 17.40 Красивая планета
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Д/ф «Ораниенба-

умские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.55, 01.50 Историче-

ские концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история»

05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (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 реальных 
событиях» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 
01.30 Новости (16+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.30, 11.50 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 13.45 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

13.20, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

16.30 «След России. 
Малахит» (6+)

16.35 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф 
«Кумир» (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

02.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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 «За первого 
встречного» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Саша Соколов. 
Последний русский 
писатель» (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 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» (16+)

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, 16.30, 
18.30, 00.30 Новости (16+)

08.05, 14.25, 16.35, 
20.25, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.05 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

11.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.30 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

13.30 «Идеальные 
соперники. «Ротор» 
и «Спартак» (12+)

14.55 Гандбол. «Мон-
пелье» - ЦСКА (6+)

17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Лучшее (12+)

18.35 Биатлон. ЧМ (6+)

20.40 Баскетбол. УНИКС 
- «Зенит» (16+)

22.40 Футбол. «Суонси» - 
«Манчестер Сити» (6+)

00.55 Футбол (16+)

04.00 Горнолыжный 
спорт. ЧМ (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Станционный смотритель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Д/ф «Лев 

Яшин». «Вес взят»
12.15 Д/ф «Шри-Лан-

ка. Маунт Лавиния»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «За науку от-

вечает Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Бернард Шоу «Святая Иоанна»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17.40 Красивая планета
17.55, 01.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (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+)

01.25 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 
01.30 Новости (16+)

07.00 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 11.50 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 13.45 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

13.20, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

16.30 «След России. 
Малахит» (6+)

16.35 «Национальное 
измерение» (12+)

17.00 «События. 
Экономика» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф 
«Кумир» (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

02.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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+)

10.55, 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 о Достоевском» (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 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.25 Х/ф «2012» (16+)

13.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте» (16+)

22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

00.20 «Дело было 
вечером» (16+)

01.25 Х/ф «Семь 
жизней» (16+)

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

04.35 М/ф «Валидуб» (0+)

04.55 М/ф «Золотое 
перышко» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

08.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Крот» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Панджшер, 
1982 год» (12+)

19.40 «Легенды 
армии». Александр 
Шорников (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (0+)

01.25 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (0+)

10.40, 04.40 Д/ф «Петр 
Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие 

любви» (16+)

16.55, 00.55 «Хроники 
московского 
быта» (12+)

18.10 Т/с «Московские 
тайны» (12+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Звезд-
ные приживалы» (16+)

00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

02.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментовские 

войны 3» (16+)

11.25 Т/с «Ментовские 
войны 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментовские 

войны 4» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ментовские 

войны 4» (16+)

19.50 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+)

02.00 «Короткое 
замыкание» (12+)

02.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15, 02.55 Т/с «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.25, 02.05 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 01.05 Т/с «Порча» (16+)

14.00, 01.35 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.35 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)

23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

07.05 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Риддик» (16+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Большой 
куш» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир: Эволюция» (16+)

01.15 Х/ф «Мара-
бунта» (16+)

02.45 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Казань» (16+)

03.30 «Дневник 
экстрасенса с Тать-
яной Лариной» (16+)

04.30 «Городские 
легенды. Соф-
рино. Плачущая 
икона» (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+)

08.05 «Манзара» (6+)

10.15 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Непри-
думанная жизнь» (16+)

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 Концерт «Болгар 
кызлары» (6+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (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» (6+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

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

11.10 Комедия «Бэйб» (0+)

13.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Испы-
тание огнем» (16+)

22.40 Х/ф «Кин» (16+)

00.40 «Дело было 
вечером» (16+)

01.35 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

08.35, 10.05 Т/с «Крот» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.25, 14.05 Т/с «Крот 2» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка 
с терроризмом». 
«Кунар, 1985 год» (12+)

19.40 «Последний день». 
Владимир Самойлов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Посол Со-
ветского Союза» (6+)

01.30 Д/ф «Андрей Громы-
ко. «Дипломат №1» (12+)

02.15 Х/ф «Горожане» (12+)

03.40 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)

10.40, 04.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие 

любви» (16+)

16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

18.10 Т/с «Московские 
тайны» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Любовь Орлова» (16+)

00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» (16+)

02.15 Д/ф «Большая 
провокация» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

08.25 Т/с «Ментов-
ские войны 4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментов-

ские войны 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментов-

ские войны 4» (16+)

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны 5» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ментов-

ские войны 5» (16+)

19.50 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 несовер-
шеннолетних» (16+)

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20, 03.00 Т/с «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.25, 02.10 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 01.10 Т/с «Порча» (16+)

14.00, 01.40 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.35 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)

23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

07.05 «С бодрым 
утром!» (16+)

09.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Х/ф «От заката 
до рассвета: 
Кровавые деньги 
из Техаса» (16+)

01.00 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Казань» (16+)

01.45 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

02.30 «Городские 
легенды» (16+)

04.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.05 «Манзара» (6+)

10.15 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Непри-
думанная жизнь» (16+)

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Золотая коллекция. 
Концерт Георгия 
Ибушева (6+)

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, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

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 «За первого 
встречного» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «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» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 
15.25, 18.10, 21.20, 
00.30 Новости (16+)

08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00, 14.05, 21.25 
«Специальный 
репортаж» (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 Биатлон. ЧМ (6+)

14.55 «Большой 
хоккей» (12+)

15.30 Сноубор-
динг. ЧМ (6+)

17.10 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

18.55 Хоккей. «Швед-
ские игры». Россия 
- Финляндия (6+)

22.25 Футбол. «Вул-
верхэмптон» - 
«Саутгемптон» (6+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол (6+)

04.00 Конькобежный 
спорт. ЧМ (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, ни-

жеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «История 

одного спектакля. Ревизор»
12.20 Красивая планета
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». С. Бурунов
17.55, 01.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 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+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.20 «Крутая 
история» (12+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.50 «Их нравы» (12+)

03.10 «Дело 
врачей» (16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 
01.30 Новости (16+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.30, 11.50 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 13.45 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

13.20, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

16.30 «След России. 
Малахит» (6+)

16.40 «Парламентское 
время» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф 
«Кумир» (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

02.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Выход» (16+)

01.40 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.55 «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 «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 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «Мой лю-
бимый гений» (12+)

03.25 Х/ф «Удиви 
меня» (12+)

08.00, 10.55, 13.50, 
15.50, 17.45, 21.30, 
00.50 Новости (16+)

08.05, 14.15, 15.20, 
17.50, 21.35, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00, 13.55 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

11.20 Д/ф «ФК «Бар-
селона». Взгляд 
изнутри» (12+)

12.20 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.00, 14.30 Бобслей 
и скелетон. ЧМ (6+)

15.55 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

16.25 Сноубор-
динг. ЧМ (6+)

18.15 Биатлон. ЧМ (6+)

20.05, 04.00 Конькобеж-
ный спорт. ЧМ (6+)

22.25 Смешанные 
единоборства. АСА (6+)

00.55 Футбол. «Леванте» 
- «Осасуна» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10.15 Х/ф «Старинный водевиль»
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Открытая книга
12.40 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Евгений Чазов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Шри-Лан-

ка. Маунт Лавиния»
16.40 Х/ф «Человек, кото-

рый сомневается»
18.05 Исторические концерты
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Карусель»
22.15 «2 Верник 2». М. Неелова
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия»
01.40 Д/ф «Мудрость китов»

05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (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+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 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+)

01.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.10 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 
01.30 Новости (16+)

07.00 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 11.50 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 13.45 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

13.20, 19.00, 20.30, 22.00, 
00.45, 03.00 «События» (16+)

16.30 «События. Эко-
номика» (16+)

16.40 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Кумир» (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Логово 
зверя» (18+)

00.30 Д/ф «Уральские 
подвижники. Немцы» (12+)

02.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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, 17.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Скорая социаль-
ная помощь» (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 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

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

11.10 Комедия «Бэйб. По-
росенок в городе» (0+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

23.00 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков серого» (18+)

01.30 «Дело было вечером» (16+)

02.25 Комедия «Бэйб. По-
росенок в городе» (0+)

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

04.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)

04.50 М/ф «Волшеб-
ное кольцо» (0+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Крот 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Кандагар, 
1986 год» (12+)

19.40 «Легенды теле-
видения». Элеонора 
Беляева (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Даурия» (6+)

02.55 Х/ф «Волшебника 
вызывали?» (0+)

04.25 Х/ф «Горо-
жане» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)

10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

18.10 Т/с «Московские 
тайны» (12+)

22.35 «10 самых. . . Безумные 
поступки звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя» (12+)

00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)

01.35 «Удар властью» (16+)

02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментовские 

войны 5» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментовские 

войны 5» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ментовские 

войны 5» (16+)

19.50 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+)

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

08.10 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.15, 03.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25, 02.55 Т/с 
«Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 02.05 
Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 01.05 Т/с 
«Порча» (16+)

14.00, 01.35 Т/с 
«Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)

23.00 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

05.00, 06.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

07.05 «С бодрым 
утром!» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (18+)

00.30 Х/ф «Рок-н-
рольщик» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.30 «Власти-
тели. Павел I. 
Пророчества 
безумного Им-
ператора» (16+)

04.15 «Властители. 
Дьявольские 
игры Ивана 
Грозного» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.05 «Манзара» (6+)

10.15 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.10 Т/с «Непри-
думанная жизнь» (16+)

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

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (6+)

16.50 Золотая кол-
лекция. Концерт 
Виля Усманова (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

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» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 «Детки-
предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.30 Х/ф «Кин» (16+)

12.30 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)

14.45 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф 
«Шпион» (16+)

23.30 Х/ф «На пять-
десят оттенков 
темнее» (18+)

01.45 Х/ф «Пять-
десят оттенков 
свободы» (18+)

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

04.15 «6 кадров» (16+)

06.10 «Не факт!» (12+)

06.50, 08.20 Х/ф «Льви-
ная доля» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Котовский» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа» (12+)

20.00, 21.25 Х/ф «Зо-
лотая мина» (0+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы» (0+)

03.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

04.05 Х/ф «Даурия» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Закаты 
и рассветы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

12.25, 15.05 Х/ф «Объ-
явлен мертвым» (16+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Запомним 
их смешными» (12+)

18.10 Х/ф «Охотница» (12+)

19.55 Х/ф «Ускольза-
ющая жизнь» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Борьба 
за роль» (12+)

00.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «Помощ-
ница» (12+)

03.40 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

08.10 Т/с «Ментов-
ские войны 5» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментов-

ские войны 5» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментов-

ские войны 5» (16+)

17.40 Т/с «Ментов-
ские войны 6» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

04.20 «Короткое 
замыкание» (12+)

04.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55, 04.10 «По 
делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 03.20 
Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 02.30 Т/с 
«Порча» (16+)

14.00, 02.55 Т/с 
«Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «У 
причала» (16+)

23.00 Х/ф 
«Аметистовая 
сережка» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)

07.05 «С бодрым 
утром!» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л» (16+)

22.20 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит» (16+)

00.30 Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола» (18+)

02.25 Х/ф «Большой 
куш» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

21.30 Х/ф «Дрожь 
земли: Повтор-
ный удар» (16+)

23.30 Х/ф «Дрожь 
земли: Возвраще-
ние чудовищ» (16+)

01.30 Х/ф «От заката 
до рассвета: 
Кровавые деньги 
из Техаса» (16+)

02.45 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Казань» (16+)

03.45 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной» (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+)

08.05 «Манзара» (6+)

10.15 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

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

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.05 Золотая коллекция. Кон-
церт Зухры Сахабиевой (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «От сердца - к 
сердцу» (6+)
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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+)

10.10 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.10 «Видели видео?» (12+)

12.45 «Анна Герман. 
Эхо любви» (12+)

14.45 «Достояние Республи-
ки: Анна Герман» (12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 «Правда о «По-
следнем герое» (16+)

00.10 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» (18+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «Мужское/Женское» (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 «Чужая» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Найди 
нас, мама!» (12+)

01.10 Х/ф «Иллюзия 
счастья» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 
00.00 Новости (16+)

09.05, 14.30, 17.00, 
00.10, 03.00 Все 
на Матч! (16+)

10.35 Х/ф «Покори-
тели волн» (12+)

12.55, 18.20 Биат-
лон. ЧМ (6+)

14.55 Баскетбол. 
ЦСКА - «Зенит» (6+)

17.45 Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым (16+)

19.55 Хоккей. «Швед-
ские игры». Россия 
- Швеция (6+)

22.20 Футбол. «Наполи» 
- «Ювентус» (6+)

00.55 Футбол. «Барсе-
лона» - «Алавес» (6+)

04.00 Конькобежный 
спорт. ЧМ (6+)

07.05 М/ф «Сказка о 
золотом петушке»

07.35 Х/ф «Осенняя 
история»

10.05 Передвижники
10.35 Х/ф «Человек, ко-

торый сомневается»
11.55 Земля людей
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Перепле-

тение истории и судеб. 
Истории, хранящиеся 
в костюмах»

15.00 Больше, чем любовь
15.40 Спектакль «Пять 

вечеров»
17.55 Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают»

18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «Майерлинг»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «Шофер 

на один рейс»

05.25 Х/ф «Спасатель» (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 Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Сосо 
Павлиашвили (16+)

01.35 «Дачный ответ» (12+)

02.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00, 11.50 «События дня» (16+)

07.30, 13.20 «События» (16+)

08.00, 16.30 «Участок» (16+)

08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.00 Х/ф «Большая игра» (12+)

10.25 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Рецепт» (16+)

11.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 Х/ф «Вы все меня 
бесите» (16+)

16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

17.00 Х/ф «Вне времени» (16+)

18.50 Х/ф «Линкольн 
для адвоката» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 Х/ф «Жмот» (16+)

23.45 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны» (16+)

02.20 «МузЕвропа: Krokus» (12+)

03.00 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (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 о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 06.10 Т/с «Личные 

обстоятельства» (16+)

06.00 Новости (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.20 «Жизнь других» (12+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

14.10 «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» (16+)

15.05 ЧМ по биатлону (6+)

16.00 «Я почти знаменит» (12+)

17.20 ЧМ по биатлону (6+)

18.05 Новогодний выпуск 
«Лучше всех!» (12+)

19.35, 21.50 Т/с «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.10 Т/с «Метод 2» (18+)

00.05 «Их Италия» (18+)

01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь при-
ходит не одна» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами младенца» (6+)

09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая переделка» (12+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Чужая» (12+)

17.30 «Танцы со звездами». 
Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

23.45 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

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

02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)

08.00 Хоккей. «Лос-
Анджелес Кингз» 
- «Миннесота 
Уайлд» (6+)

10.35, 11.10, 15.10, 
18.20, 21.50, 00.00 
Новости (16+)

10.40, 15.15, 18.25, 
00.10, 03.35 Все 
на Матч! (16+)

11.15 Биатлон. ЧМ (6+)

12.45 Лыжный спорт (6+)

15.55 Хоккей. 
«Шведские игры». 
Россия - Чехия (6+)

18.55 Баскетбол. 
«Матч звезд» (6+)

21.55 Футбол. «Вольфс-
бург» - «Боруссия» (6+)

01.00 Хоккей. «Питтс-
бург Пингвинз» 
- «Вашингтон 
Кэпиталз» (6+)

04.10 Конькобежный 
спорт. ЧМ (6+)

06.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «Карусель»
09.10 Обыкновен-

ный концерт
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер 

на один рейс»
12.40 Письма из 

провинции
13.10 Диалоги о 

животных
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер»
15.00, 00.15 Х/ф «Соло-

менная женщина»
16.55 Д/с «Первые 

в мире»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 Больше, чем 

любовь
18.25 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Ребро Адама»
21.25 «Хибла Герзма-

ва и друзья»

05.10 Комедия «#Все 
исправить!?!» (12+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (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 Т/с «Маска» (12+)

23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)

00.45 «Скелет в шкафу» (16+)

03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05, 23.00 «События 
недели» (16+)

07.55, 23.50 «Четвер-
тая власть» (16+)

08.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.45 М/ф «Джинглики: День 
Святого Джинглитина» (0+)

09.00 Х/ф «Вы все 
меня бесите» (16+)

11.00 Х/ф «Вне времени» (16+)

12.50 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны» (16+)

15.30 Х/ф «Жмот» (16+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

18.45 Д/ф «Уральские под-
вижники. Немцы» (12+)

19.00 Х/ф «Путешествие 
на Кон-Тики» (6+)

21.00 Х/ф «Линкольн 
для адвоката» (16+)

00.20 Х/ф «Логово зверя» (18+)

01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)

03.05 «МузЕвропа: Krokus» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25 «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+)

18.55, 19.30 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 «Охотники 
на троллей» (0+)

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 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+)

12.20 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнем» (16+)

14.55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)

17.55 М/ф «Ледниковый 
период 4. Континен-
тальный дрейф» (0+)

19.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

21.10 Фентези «Золушка» (6+)

23.20 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы» (18+)

01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)

03.20 Комедия «История 
Золушки» (12+)

04.05 Х/ф «Даурия» (6+)

07.20, 08.15 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках. . .» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.00 «Легенды цирка» (6+)

09.30 «Легенды кино» (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Янтарная лихорадка» (12+)

11.05 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 «Легендарные матчи» (12+)

18.45 «Зимние Олимпийские 
игры 1976 года. Финал 
мужского хоккея. СССР 
– Чехословакия» (12+)

22.30 Д/ф «За отцом в 
Антарктиду» (12+)

00.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)

02.50 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

05.50 Х/ф «Человек 
с бульвара Ка-
пуцинов» (12+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора» (6+)

10.25, 11.45 Х/ф 
«Дело №306» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

12.25, 14.45, 17.05, 19.05 
Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

00.50 «Хроники мос-
ковского быт» (12+)

01.30 Д/с «Физика 
темных времен» (16+)

01.55 «Линия 
защиты» (16+)

02.25, 03.05, 03.45, 04.25 
«Хроники москов-
ского быта» (12+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 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 «Свои 
3» (16+)

03.45 Т/с 
«Ментовские 
войны 5» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф 
«Другой» (16+)

10.55, 01.40 Х/ф 
«Пропавшая 
невеста» (16+)

19.00 Х/ф «Моя 
мама» (16+)

21.50 Х/ф «Девочки 
мои» (16+)

04.50 Д/ф «Звезды 
говорят» (16+)

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

07.25 Комедия «Бет-
ховен 2» (6+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Звезда на хайпе! 
Почему нас держат 
за дураков?» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Как все 
иметь и ни за что 
не платить?» (16+)

17.25 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

20.00 Х/ф «Джентль-
мены» (16+)

22.10 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

00.20 Х/ф «Ре-
вольвер» (16+)

02.25 Х/ф «Рок-н-
рольщик» (16+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

12.30 Х/ф «Дрожь 
земли: Повтор-
ный удар» (16+)

14.30 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (16+)

16.45 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (16+)

19.00 «Последний 
герой. Чемпи-
оны против 
новичков» (16+)

20.30 Х/ф «Дрожь 
земли: Легенда 
начинается» (16+)

22.30 Х/ф «Дрожь 
земли: Кровное 
родство» (16+)

00.30 Х/ф 
«Мама» (16+)

02.15 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

07.00 Концерт Зиниры и 
Ризата Рамазановых (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (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 Концерт Фирду-
са Тямаева (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

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 «Я ненавижу день 
Святого Валентина» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 Комедия «История 
Золушки» (12+)

13.05 Фентези 
«Золушка» (6+)

15.10 Х/ф «Путь 
домой» (6+)

17.05 М/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных» (6+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Х/ф «Титаник» (12+)

00.55 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)

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

04.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея 
Горыныча» (0+)

05.40 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

07.15 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №51» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Свободу американцам. 
Тайная операция НКВД» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.50 Т/с «Охотники за 
караванами» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Жаркое лето 
в Кабуле» (16+)

01.25 Т/с «Не забывай» (12+)

04.20 Х/ф «Шофер 
поневоле» (12+)

06.00 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Помощница» (12+)

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

11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утенок» (16+)

15.55 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

16.50 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)

17.45, 19.40 Т/с «Некра-
сивая подружка» (12+)

21.35, 00.30 Х/ф «Оконча-
тельный приговор» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Охотница» (12+)

03.00 Х/ф «Ускольза-
ющая жизнь» (12+)

05.00 Т/с 
«Ментовские 
войны 5» (16+)

06.40 Т/с 
«Ментовские 
войны 6» (16+)

08.25 Т/с «Такая 
порода» (16+)

09.20 Т/с «Такая 
порода» (16+)

10.15 Т/с «Такая 
порода» (16+)

11.10 Т/с «Такая 
порода» (16+)

12.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.20 Т/с «Такая 
порода» (16+)

00.20 Т/с «Такая 
порода» (16+)

01.10 Т/с «Такая 
порода» (16+)

02.05 Т/с «Такая 
порода» (16+)

02.50 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Вопреки 
судьбе» (16+)

10.55 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)

14.50 «Пять 
ужинов» (16+)

15.05 Х/ф «У 
причала» (16+)

19.00 Х/ф «Моя 
мама» (16+)

21.55 Х/ф «Если 
ты меня про-
стишь» (16+)

01.45 Х/ф «Пропав-
шая невеста» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.40 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л» (16+)

10.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

13.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра 
теней» (16+)

15.45 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

18.05 Х/ф 
«Джентль-
мены» (16+)

20.20 Х/ф «Мо-
тылек» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Дрожь 
земли: Возвращение 
чудовищ» (16+)

12.45 Х/ф «Дрожь 
земли: Легенда 
начинается» (16+)

14.45 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» (16+)

16.45 Х/ф «Мама» (16+)

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (16+)

21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2» (16+)

23.30 «Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков» (16+)

01.00 Х/ф «От заката 
до рассвета: Дочь 
палача» (16+)

02.30 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

03.15 «Городские 
легенды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 Концерт Раяза 
Фасихова (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 «Уроки истории» (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 «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Нереальная 
любовь» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■ комнат у  в  общежитии 
на ул. Р.Люксембург, 6 (18,4 кв. м, 
4/5 эт., стеклопакет, сейф-дверь, 
л а м и н а т,  в о д а  з а в е д е н а ; 
остаётся встроен. кухня). Цена 
550 тыс. руб. Ипотека, наличные. 
8 (963) 447-87-87

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

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

 ■4-ком. кв-ру у/п в мкр. З. 
Бор-2, 38 (100 кв. м, 7/9 эт., ком-
наты изолир., с/у разд., пластик. 
окна, межкомн. двери, радиато-
ры, сейф-дверь, домофон, счёт-
чики, пол – ламинат, паркет). Цена 
3млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор 
с вашей доплатой. Возможна ипо-
тека, маткапитал. 8 (982) 743-2708

 ■1/2 дома на ул. Ощепкова 
(34 кв. м., 1ком., кухня, газ. отопл, 
окна пластик, большой крытый 
двор, баня на фундаменте, две 
теплицы, выгребная яма, уч-к 
16 сот.). Цена 1 млн. 300 тыс.руб. 
Возможна ипотека, маткапитал. 
Торг. 8 (982) 743-270-8

 ■дом под снос на ул. Кологойды 
(залит фундамент 12*8 м), рядом 
церковь, пруд. 8 (963) 447-87-87

 ■ дерев. дом на ул. Дзержин-
ского (38,3 кв. м, две комнаты, 
кухня, газ. отопление, крытый 
двор, гараж, баня, малуха, летний 
водопровод, теплица, уч-к 6 сот.). 
Цена 1 млн 790 тыс. руб. Возможна 
ипотека, маткапитал. Торг. 8 (982) 
743-2708

 ■ 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, пла-
стик. окна, проводка поменяна, 
счётчик на эл-во, перекрытия бе-
тонные, баня, крытый двор, сто-
янка для двух а/м, уч-к 7 сот., наса-
ждения). Возможна ипотека, мат-
капитал. 8 (982) 743-2708

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., домик 7,5*4,5 м утеплён, 
печка, электросчётчик, стекло-
пакеты, веранда, желез. дверь, 
две теплицы, сарай под инстру-
менты, летний водопровод, дро-
вяник, 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

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 ат у  в  о б щ е ж и ти и 
на ул. Р. Люксембург, 10 (пластик. 
окно, 2-тариф. счётчик, вода заве-
дена). Цена договорная. 8 (902) 
872-65-75

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 
(34 кв. м, 2/9 эт., кухня 12 кв. м, с/у 
совмещ., сост-ие обычное, осво-
бождена). Цена 1 млн 390 тыс. руб., 
торг. 8 (950) 193-49-88

 ■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

 ■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 покупателя-
ми. Вопросы по тел. 8 (912) 67-26-
581  

 ■3-ком. кв-ру на ул. Коммуни-
стической, 42А (62,5 кв. м, 1/9 эт., 
планировка – «распашонка», окна 
выходят во двор и на улицу, 
балкон застекл., с/у разд.). Собст-
венники – двое взрослых, долгов 
и обременений нет. Цена 
2 млн 530 тыс. руб. Торг возможен. 
8 (904) 38-96-861

 ■4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 
(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Ри-
елторам 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 

 ■ 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, насажде-
ния, дом из бруса 26 кв. м, печка, 
теплица, баня, навес для а/м, ку-
рятник, сарай, беседка, мангаль-
ная зона, лет. водопровод, эл-во). 
8 (904) 548-87-74

 ■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (лет. 
дом, баня, две теплицы, насажде-
ния, лет. водопровод). Цена до-
говорная 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 от-
сыпана, межевание). 8 (953) 605-
82-23 

 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков. 
8 (904) 54-304-78

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 
2 ямы, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986 

 ■железный гараж в ю/ч (3,5*6 м). 
8 (902) 87-84-241 

 ■ гараж (43 кв. м). 8 (912) 259-39-
23 

МЕНЯЮ:

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики, уч-к 19,8 сот., теплица 
(каркас метал.); две яблони, ягод-
ные кустарники), на 2-ком. кв-ру 
(2 эт., с балконом), желательно 
в мкр. Ялунина. Риелторам не бес-
покоить. 4-09-40 

КУПЛЮ:

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммуни-
стической (2 или 3 эт., можно 
без ремонта). 8 (952) 740-284-9

СДАЮ:

 ■ комнату (18 кв. м). 8 (919) 37-
25-453 

 ■ комнату для одного челове-
ка (мебель). Оплата 4 тыс. руб./
мес. 8 (904) 982-35-99

 ■1-ком. кв-ру на ул. Декабри-
стов, 20 (33 кв. м), на длит. срок 
жильцам без животных. Оплата 
6500 руб./мес. + квитанции. Пре-
доплата. 8 (904) 98-46-479

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (950) 198-
31-63 

 ■Приму пожилого челове-
ка на квартиру для проживания 
со мной, желательно женщину. 
8 (952) 740-284-9

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■мебельн. стенку; комод; при-
хожую, б/у, недорого. 8 (912) 22-
28-455 

 ■НЕДОРОГО мебельную стенку; 
прихожую; комод для белья; 
тумбу подставку под ТВ. 8 (903) 
086-51-13

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» 

3 февраля 2021 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

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

«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
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 ■шкаф-купе (двери зеркальные, 
катаются, съёмная антресоль); 
обеден. стол 80*120 см; кресло-
кровать; 2-спальн. кровать с ор-
топед. матрасом; кухон. гарни-
тур: 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 

 ■ холодильник; стиральную 
машину. 8 (912) 22-28-455 

 ■НЕДОРОГО 2-камерн. холо-
дильник Stinol; стиральную ма-
шину-полуавтомат «Сибирь». 
8 (903) 086-51-13;

ВОЗЬМУ:

 ■пылесос, можно неисправный. 
8 (950) 64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеомагнитофоны: Hitachi, 
цена 600 руб., LG, цена 800 руб.; 
DVD ВВК без пульта, цена 500 руб. 
Лицензионные DVD-диски, 20 
шт., в подарок. 8. 8 (922) 29-31-
986

 ■ компьютер: Windows 7, ОЗУ 
1Гб, НDD 80Гб, Atlon 64 2.8GHz, ЖК 
монитор Acer 17 дюймов, клавиа-
тура, мышь. Цена 2500 руб. 8 (952) 
73-22-863

 ■ телевизор Samsung, 
диаг. 52 см, цена 1200 руб.; те-
левизор Sitronics, диаг. 52 см, 
цена 1500 руб.; видеомагнито-
фон LG, цена 800 руб.; DVD ВВК 
без пульта, цена 500 руб. Лицен-
зионные DVD-диски, 20 шт., в по-
дарок. 8 (922) 29-31-986

 ■ плазменный телеви-
зор  Samsung, диаг. 109 см, цена 
15 тыс. руб.; лицензионные DVD-
диски (боевики, исторические), 
20 шт., цена 20 руб. шт. 8 (922) 29-
31-986

 ■НЕДОРОГО телевизор 
Samsung. 8 (903) 086-51-13

 ■цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 
1000–1500 руб.; DVD; дом. ки-
нотеатр LG; ЖК монитор 17, 19 
дюймов; усилители «Вега», «Ам-
фитон»; автомагнитолы; сабву-
фер; БП для компьютеров; сигна-
лизацию. 8 (908) 63-199-70

 ■ телевизоры, диаг. 52 см: LG , це-
на 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 

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, можно неи-
справные. 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:

 ■ 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 КамАЗ двигатель МАЗ – 
крепление на раму КамАЗ, цена 
11 тыс. руб. 8 (917) 916-95-24

 ■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, 
новая. Цена 750 руб. 8 (904) 548-
87-74 

 ■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 «Урал»: катушку 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 на R13, 
б/у, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 
548-87-74 

 ■для трактора «Бизон» стыко-
вочный картер (плита) КПП с дви-
гателем ЯМЗ. 8 (917) 393-45-14

 ■опрокидыватель для ремонта 
легковых а/м; ручную рычажную 
лебёдку «лягушка»; ремни при-
вода клиновидные разных разме-
ров, большой выбор. 8 (950) 65-
66-724, 8 (909) 005-51-55

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■женские утеплённые брюки, цв. 
чёрный. Цена договорная. 8 (950) 
192-866-1

 ■женские вещи, б/у, р-р 48–54 
(платья, блузки, брюки и др.) 
дёшево; новые зимние полуса-
пожки, кожа и мех натуральные, 
р-р 36, недорого. 8 (908) 914-16-05

 ■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 

 ■зимнее жен. пальто, р-р 
48–50; шубу из искусствен. меха; 
сапоги жен. на искусственном меху, 
р-р 37, новые. 8 (982) 76-53-925

 ■жен. пальто, р-р 42–44, 
серого цв., с капюшоном, б/у, 
в отл. сост-ии. Цена 250 руб. 
8 (922) 142-95-48 

 ■ спецодежду (пиджак и бюки), 
р-р 46–48; фуфайки, р-р 46; ва-
ленки, р-р 25; шапку мужскую 
(цигейка). 8 (982) 76-53-925

 ■ 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

 ■шубу (мутон и норка), цвет 
чёрный, пр-во Турция, р-р 54 (по-
дойдёт на 50–52), лёгкая. 8 (908) 
92-90-674 

 ■жен. норковую шубу, цв. корич-
невый, р-р 50–52. Цена договор-
ная. 8 (904) 176-43-27 

 ■жен. мутонов. шубу, р-р 46, цв. 
«тёмная вишня», б/у, в сост-ии 
новой. Цена договорная. 8 (950) 
192-866-1

 ■новую джинсовую юбку, 
в талии 7 см, длина 90 см; мужскую 
куртку, отличная, мягкая ткань, 
р-р 52–54, чёрная, на замке; муж. 
туфли, красивая форма, на резин-
ке, р-р 41–42, пр-во Югославии; 
пластину нутрии, большая и кра-
сивая. 8 (953) 04-08-466, 5-85-87

 ■жен. зимние сапоги, р-р 37, 
натур. кожа, мех, в хорошем сост-
ии. Цена договорная. 8 (950) 192-
866-1

 ■нов. зимние жен. сапоги, р-р 36, 
цена договорная; шубу из нутрии, 
р-р 52, в отл. сост., цена договор-
ная. 8 (950) 54-77-610 

 ■нов. кожаные сапоги на каблу-
ке, р-р 36, цв. чёрный. 8 (950) 65-
35-895 

 ■ туфли чёрные замшевые, р-р 38, 
на модельном каблуке 3 см, цена 
1 тыс. руб.; материал голубой лён 
с рисунком, 2*1,5 м. 4-01-89

ОТДАМ:

 ■жен. пуховик, р-р 50, цвет 
«сирень»; жен. замшевые зимние 
сапоги, р-р 39; замшевые бо-
тильоны, р-р 39–40. 8 (961) 76-
49-960 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■пакет вещей для мальчика до 3 
лет (15 вещей), цена за всё 1500 руб.; 
пакет вещей для девочки до 3 лет 
(20 вещей), цена 1 тыс. руб. за всё. 
Все вещи в хорошем сост-ии. 8 (950) 
65-15-895 

 ■видеоняню – устройство 
для дистанционного визуаль-
ного контроля за ребёнком. Цена 
5 тыс. руб. 8 (950) 65-15-895 

 ■ зимний комбинезон от 0 
до 8 мес., б/у, в отл. сост-ии. Цена 
700 руб. 8 (922) 142-95-48 

 ■новые валенки на возр. 2–3 
года. 8 (904) 176-43-27 

 ■ дет. лыжи на валенки, дл. 85 см. 
5-01-44 

 ■ детскую кровать с матрасом 
в отл. сост-ии. 8 (904) 176-43-27 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дойную корову, первотёл, с/ч. 
8 (904) 98-590-14 

 ■ кроликов разных пород и воз-
растов. 8 (904) 16-78-111

 ■ телят; поросят. 8 (912) 687-13-
56

ИНОЕ:

 ■Продаю УФ-стерилизатор Aqua 
Medic 18 Вт для аквариумов 
до 1 тыс. л, цена 6 тыс. руб.; ак-
вариумную помпу 22 Вт, цена 
1600 руб. 8 (904) 179-15-75

 ■Продаю молоко, творог, сме-
тану в с/ч. 8 (904) 98-590-14 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ крупную собаку, помесь кав-
казской овчарки, возр. 2 г., свет-
ло-серого окраса, стерилизована. 
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ гладильную доску. 8 (952) 
740-284-9
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Город проводил в последний путь

Захарову Галину Гавриловну  20.07.1948 – 21.01.2021

Медведева Владимира Васильевича  31.10.1941 – 22.01.2021

Баязитова Валиахмата Ахтамовича  31.10.1948 – 23.01.2021

Вараксину Анну Павловну  24.07.1929 – 23.01.2021

Скрипову Галину Викторовну  13.11.1950 – 23.01.2021

Мехрякова Ивана Яковлевича  01.06.1943 – 23.01.2021

Помяните их добрым словом8 (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

Информация о деятельности Акционерного общества 
«Северский трубный завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии за январь 2021 г.

На сайте компании https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl размещена 
информация о деятельности АО «СТЗ» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии за январь 2021 г.
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 ■лопаты для уборки снега боль-
шие и маленькие, деревянные 
окованные. 5-01-44 

 ■мёд и прополис от мест-
ного пчеловода. Цена 1800 руб. 3 
л. 8 (912) 203-37-57, Чернышев-
ского, 89

 ■ «Нутризон». Цена ниже аптеч-
ной – 400 руб./банка. 8 (908) 902-
780-6

 ■ таблетки «Метформин 1000» 
(60 шт.), срок годности – 07.21. 
Цена 150 руб. за пачку. 8 (961) 76-
49-960

 ■подгузники для взрослых, 
р-р М-2, в упаковке 30 шт. Цена 
500 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ самогонный аппарат. Цена 
3 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Гер-
мания. 8 (908) 92-90-674

 ■ягоды калины. Цена 70 руб./
кг. 8 (908) 91-97-673

 ■овощи: морковь; свёклу; ка-
бачки; хрен на заготовку (есть го-
товый – пропущенный через мя-
сорубку); огурцы-ассорти, кон-
сервированные по-болгарски, 
в банках; укропное семя на засол-
ку капусты. 8 (953) 380-67-26 

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные во-
енные вещи; фото; монеты; чу-
гунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 
98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые стату-
этки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 
8 (912) 693-84-71

 ■Принимаем маку-
латуру: газеты, книги, 
журналы, архивы, 
картон. Самовывоз. 
Выдача акта об уничто-
жении. 4-11-80, 8 (908) 
922-27-79 

НАХОДКИ

 ■ 1 февраля с торца подземных 
гаражей в мкр. Ялунина найде-
ны очки в чёрно-голубой оправе. 
Обращаться в редакцию газеты 
«Диалог»
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Продолжение. Начало на с.21

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

ИП Староверов А.М.

Различная подработка
в Екатеринбурге

В буднее время. 
Оплата сдельная

Иногородним оплата 
проезда

Тел.: 8 (906) 802-01-27

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, 

услуги сиделки,
ремонт и т.д.)

ПУБЛИКУЮТСЯ
ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ре
кл
ам

а

Строительная 
организация 
приглашает на 
постоянную работу:
– геодезиста;
– инженера-сметчика.

8 (34350) 3-47-56
Ре

кл
ам

а На пивоварню требуется 
рабочий с обучением 
на техника-технолога. 
Требование: среднее 
образование. 
Полный соцпакет. 
Оплата и график работы – 
при собеседовании.
8 (950) 20-89-453

Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный 
ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13

Expert-ekb.ru

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

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

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

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам 
скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

Услуги электрика: 
электромонтаж, 

замена проводки, 
электросчётчиков, розеток, 

выключателей, люстр 
и т.д.; ввод в дом. Быстро, 

качественно, недорого. 
8 (922) 608-190-7

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Администратор гостиницы 
(дома отдыха)

 • Администратор зала
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Визажист (косметолог-
визажист)

 • Воспитатель
 • Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

 • Врач: ультразвуковой 
диагностики, функциональной 
диагностики, акушер-
гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский 
хирург, колопроктолог, 
невролог, неонатолог, 
онколог, оториноларинголог, 
офтальмолог, педиатр, 
педиатр участковый, 
профпатолог, пульмонолог, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог 
детский, стоматолог-терапевт, 
стоматолог хирург, терапевт, 
терапевт участковый, хирург, 
уролог, эндокринолог

 • Геодезист
 • Главный начальник 
группы 
(в промышленности)

 • Дежурный оперативный
 • Делопроизводитель

 • Директор (заведующий) 
внешкольного учреждения

 • Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли

 • Документовед
 • Заведующий хозяйством
 • Заместитель директора 
предприятия

 • Заместитель энергетика
 • Зубной врач
 • Инженер
 • Инженер-сметчик
 • Инженер (архитектор)
 • Инженер-программист
 • Инженер по ГО и ЧС
 • Инженер-технолог
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инженер-конструктор
 • Инженер-химик
 • Инспектор 
дорожно-патрульной 
службы

 • Инструктор по 
физической культуре

 • Культорганизатор
 • Логопед
 • Мастер
 • Мастер по ремонту 
оборудования 
(в промышленности)

 • Мастер цеха
 • Медицинская сестра
 • Медицинская сестра 
операционная

 • Медицинская сестра 
палатная (постовая)

 • Медицинская сестра 
патронажная

 • Менеджер
 • Методист
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник хозяйства
 • Офис-менеджер
 • Охранник
 • Парикмахер
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог социальный
 • Педагог-психолог
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Помощник начальника 
отделения (АСУ)

 • Пресс-секретарь
 • Производитель работ 
(прораб) 
(в строительстве)

 • Преподаватель (в колледжах)
 • Психолог
 • Секретарь учебной части
 • Сменный мастер участка
 • Специалист
 • Специалист по маникюру
 • Техник
 • Технолог
 • Товаровед
 • Участковый уполномоченный 
полиции

 • Учитель (преподаватель): 
начальных классов, биологии, 
иностранного языка, музыки 
и пения, русского языка 
и литературы, физики

 • Учитель (средней 
квалификации)

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Энергетик
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Аппаратчик 
воздухоразделения

 • Буфетчик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Газорезчик
 • Горничная
 • Грузчик
 • Дворник
 • Животновод
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Изготовитель 
творожной массы

 • Кассир
 • Кладовщик
 • Комплектовщик
 • Кондитер
 • Лаборант
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям

 • Лифтер

 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист тепловоза
 • Машинист тестомесильных 
машин

 • Машинист экскаватора
 • Мойщик автомобилей
 • Мойщик посуды
 • Модельщик по 
деревянным моделям

 • Наладчик КИПиА
 • Обработчик поверхностных 
пороков металла

 • Оператор 
автоматизированной 
линии производства 
молочных продуктов

 • Оператор 
автоматизированной линии 
теплоизоляционных труб

 • Оператор машинного доения
 • Оператор механизированных 
и автоматизированных 
складов

 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Оператор станков с ПУ
 • Официант
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар

 • Полировщик
 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Рабочий зеленого хозяйства
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Рабочий в производстве 
пищевой продукции

 • Распиловщик камня
 • Рабочий по уходу 
за животными

 • Резчик металла на 
ножницах и прессах

 • Резчик труб и заготовок
 • Санитар ветеринарный
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования

 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава

 • Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-сборщик
 • Составитель фарша
 • Сторож
 • Стропальщик
 • Токарь

 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Подсобный рабочий
 • Разнорабочий
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей

 • Швея
 • Шихтовщик
 • Шлифовщик
 • Шлифовщик-полировщик 
изделий из камня

 • Штабелировщик металла
 • Штамповщик
 • Штукатур
 • Электрик участка
 • Электрогазосварщик
 • Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам

 • технологического 
оборудования

 • Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный по ремонту 
оборудования

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Ведущий инженер 
по охране труда

 • Водитель погрузчика
 • Грузчик
 • Инженер-конструктор
 • Младший воспитатель
 • Начальник производства 
(в промышленности)

 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Резчик бумаги, картона 
и целлюлозы

 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территории
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель (преподаватель): 
основ безопасности 
жизнедеятельности, русского 
языка и литературы, 
истории и обществознания

 • Учитель-дефектолог
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтер станционного 
телевизионного 
оборудования

Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора). Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru

Требуется 
уборщица 

в продукто вый магазин. 
8 (912) 637-8173

Дополнительный 
заработок. 

Доход от 18 тыс. руб. 
Выплата в срок! 

8 (982) 602-67-03

Ремонт полов. Удаление 
скрипов. Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750
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Всероссийский день 
зимних видов спорта
Дата события уникальна для каждого 

года. В 2021 году эта дата — 7 февраля.
7 февраля 2014 года состоялось откры-

тие XXII зимней Олимпиады в Сочи. В обще-
командном медальном зачёте российская 
сборная заняла первое место и обнови-
ла национальные рекорды по золотым 
медалям и по общему количеству наград 
на зимних Олимпийских играх.
В нашей стране зимние виды спорта 

популярны. Поэтому неудивительно, 
что с 2015 года именно эта дата стала 
новым всероссийским праздником.

Источник: Calend.ru

День российской науки
Ежегодно 8 февраля российское науч-

ное сообщество отмечает свой профес-
сиональный праздник — День российской 
науки.

8 февраля (28 января) 1724 года была 
основана Российская академия наук.
Немало российских и советских учёных 

внесли значительный вклад в мировую 
науку. Россия стала первой страной, где 
было разработано учение о биосфере, 
впервые в мире в космос запущен искусст-
венный спутник Земли, построена первая 
в мире атомная электростанция.

Источник: Calend.ru

Международный 
день пиццы
Отмечается ежегодно 9 февраля.
Не многие блюда снискали такую попу-

лярность и известность, как пицца.
Споры о том, когда и где возникла 

пицца, не утихают. Считается, что свою 
историю это блюдо ведёт ещё с антич-
ных времён и происходит от латинского 
слова, буквально означающего «лепёшка». 
Такие лепёшки были известны в Италии, 
Греции, Персии. Однако именно итальян-
ские мастера кулинарного искусства при-
дали пицце незабываемый вкус, который 
покоряет с первого кусочка.

Источник: Calend.ru

ЧЕТВЕРГ
4 февраля

ПЯТНИЦА
5 февраля

СУББОТА
6 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля

-17 -2
Давление 732 мм

-2 +1
Давление 724 мм

-1 +2
Давление 720 мм

-18 -5
Давление 717 мм

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
юго-восточ.

4 м/с

Ветер
западный

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(4–10 февраля)

2 2 2 2 4 3 2
04.02 (чт) 05.02 (пт) 06.02 (сб) 07.02 (вс) 08.02 (пн) 09.02 (вт) 10.02 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Новые жители Полевского
Ян ГЕВОРКЯН

Александр ВОРОЖЦОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КроссвордШахматы (мат в 2 хода)

Судоку

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

Ре
кл
ам

а

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По 20 марта
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По горизонтали: 1. Город в Грузии. 3. Озеро в Северной 
Америке. 6. Язык программирования. 9. Злак. 11. Левый 
приток Ангары. 13. Двоюродный брат. 15. Антоним рая. 
16. Слово из «Кин-дза-дза». 17. Центр управления вой-
сками. 19. Орган растения, в котором происходит фото-
синтез. 20. Московский вуз. 21. Городошная фигура. 
24. Скульптурное изображение верхней части человече-
ского тела. 28. Нота. 29. Марка автомата. 31. День недели. 
34. Плодовое дерево. 36. Частокол. 37.  . . . де Фюнес. 
38. Наплыв на стволе дерева. 39. Непутёвый сын Ноя.
По вертикали: 1. Постель, ложе (устар.). 2. Бильярдный 

удар. 4. Фактор крови. 5. 10-я буква кириллицы. 6. Болот-
ное растение. 7. Горючее. 8. Персональный компьютер. 
10. Марка самолёта. 12. Снасть рыбака. 14. Жерлянки. 
18. Транспорт пехоты. 19. Слой коры липы. 22. Дочь Зевса 
и Леды. 23. Шеренга. 25. Государство в Африке. 26. Часть 
лица. 27. Восток на море. 30. Дубрава. 32. Звериный рёв. 
33. . . .-24 (самолёт). 34. . . . де Мопассан. 35. Гул.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16

17 19

20

21 22 24 26

27 28

23

29

25

30

31 32 33 34 35

36 37

38 39

Ответы на задания № 5
Сканворд
По горизонтали: Адда. 

Будда. Недда. Плод. Ер. Ми. 
Чоп. Кидд. Аладдин. Ноу. Дза. 
Брно. Да. Неуд. «Рудин». Ад. 
Мидуэй. Ра. Рана. Век. Детва. 
Духи. Поддон. Айни. Тодд.
По вертикали: Чеддер. 

Радда. Древо. Ума. Па. Аддинг-
тон. Адде. «Аида». Аркан. Ну. 
Ап. Идо. Эра. Поддубный. ДДТ. 
Дол. Ди. Ре. Удо. Ом. Нуаре. 
Ход. Аддис. Ноддак. Инд.

Шахматы
1. Кf8! [2. Фe2+.
2. .. . Крf4. 3. Сh2 – мат.
2. . . . Крd5. 3. 
Фe6 – мат].
1. . . . Крe5. 2. Фc4. 
[3. Фd4 – мат].
2. . . . Крd6. 3. Фc5 – мат.
2. . . . Крf6, f4. 3. 
Фe6 – мат.
1. . . . Крd5. 2. Фd3+.
2. .. . Крe5. 3. Фd4 – мат.
2. . . . Крc6. 3. Фd7 – мат.Ре

кл
ам

а

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ
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Говорим по телефону, 
не прерывая интернет-сессию: 
в Полевском включили VoLTE

6 февраля  с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука: 

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17  
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
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а

В Полевском запустили 
новую технологию VoLTE. 
Она позволяет одновре-
менно звонить и загру-
жать файлы в Интернете, 
при этом слышимость будет 
более чёткой и без посто-
ронних шумов.
Благодаря новой техно-

логии абоненты МегаФона,
не покидая сети 4G/LTE, 
одновременно могут зво-
нить (или принимать вызов) 
и отправлять файл по элек-
тронной почте, пользоваться 
навигатором или продолжать 
загрузку видео. Соедине-
ние устанавливается замет-
но быстрее, так как больше 
не  требуется  перехода 
в другие сети, 2G или 3G. 

Также это помогает эконо-
мить заряд смартфона. 
Как отмечает технический 

директор МегаФона на Урале 
Антон Щербаков, при вызо-
вах в сети четвёртого поколе-
ния интонации, тембр голоса 
передаются чётче, посторон-
ние шумы менее заметны. 
Новая технология работа-

ет на всей территории Свер-
дловской области, где есть 4G, 
и доступна миллионам жите-
лей. Новое, улучшенное каче-
ство звука не влияет на стои-
мость услуг. Технологию VoLTE 
поддерживают большинство 
современных смартфонов, она 
включается автоматически 
или в настройках аппарата.

Ольга ОРЛОВА

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

8 (922) 174-60-02
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Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

Ре
кл
ам

а

8 (922) 197-90-65

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»:Ре

кл
ам

а

Дорогие читатели, газета «Диалог» 
продолжает социальный проект 
«Сердечный доктор». 
Мы начинаем новую серию 
встреч с работниками медицины, 
будем рассказывать вам о них, 
передавать им, 
что волнует вас. 
Редакция вновь предлагает вам 
площадку для активного общения.
Перед вами два купона 
для связи с редакцией. 

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы можете написать нам, 
с кем бы вы хотели встретиться на 
страницах «Диалога», 
какие вопросы задать медикам, 
какие советы получить. 
Что бы вы хотели увидеть нового в нашем 
проекте, какие моменты нам нужно 
учесть? 

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 

имя медицинского работника – участника 
проекта «Сердечный доктор», 

тем самым отдав за него свой голос. 

Купоны нужно опустить в ящики «Диалога» 
для частных объявлений (адреса, где они находятся, 
на странице 20) или принести в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 

На правах рекламы


