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В январе вступили в силу новые предель-
ные индексы изменения этих платежей, рас-
считанные для каждого региона. В резуль-
тате с июля плата за коммунальные услуги 
в среднем по России вырастет примерно 
на 4%.
Сильнее всего повысятся платежи 

в Чечне – на 6,5%. На втором месте – Санкт-
Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее 
следуют Крым с Севастополем и Татарстан, 
где тарифы подрастут на 6,2%.
Минимальное подорожание ожидается 

в Свердловской области – на 2,9%, Марий 
Эл (на 3,2%) и на Чукотке (3,3%).

Отказать в субсидии смогут, только если 
дело о взыскании долга было рассмотре-
но в суде и судебный акт вступил в силу, 
а долги образовались за период не более 
3 последних лет. Ранее её предоставляли, 
если у гражданина вообще нет задолженно-
сти или заключено соглашение по её пога-
шению.
Кроме того, для получения субсидии 

и компенсации расходов на оплату ЖКУ 
теперь не нужно представлять документы.

С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ) 
за пачку сигарет увеличится на 4 рубля – 
с 108 до 112 рублей. Ниже этой цены про-
давать сигареты нельзя.

ЕМЦ рассчитывается на основе мини-
мальной ставки акциза за 1 тысячу штук 
сигарет и папирос, ставки НДС и повышаю-
щего коэффициента 1,4. А поскольку акцизы 
вырастут с 1 января на 4%, вырастет и мини-
мальная цена. Она была введена на сигаре-
ты по аналогии с алкоголем с 1 апреля 2021 
года для борьбы с нелегальным рынком: всё, 
что продаётся ниже этой цены, автоматом 
считается нелегальной продукцией.
Повысится соответственно и средняя 

цена за пачку сигарет – примерно на 5–10 
рублей, до 145–150 рублей, ранее подсчи-
тывали для Российской газеты в Нацио-
нальном союзе защиты прав потребителей.

С 1 января запрещается использовать 
слово «вино» и его производные на эти-
кетке в наименовании алкогольных напит-
ков, полученных брожением не винограда. 
Такая продукция теперь является фальси-
фицированной.

Очередная государственная кадастровая 
оценка земельных участков будет прово-
диться спустя 4 года с момента проведения 
последней оценки. В городах федерально-
го значения этот срок может сократить-
ся вдвое, если соответствующее решение 
будет принято субъектом РФ. При этом 
в 2022 году будет проведена внеочеред-
ная государственная кадастровая оценка 
земельных участков во всех субъектах РФ.

Информацию о мерах соцподдержки снова 
можно получать при личном посещении 
органов власти и местного самоуправления, 
специализированных организаций и МФЦ. 
Ранее это делалось через портал госуслуг 
и по бесплатному номеру.

Единый номер вызова экстренных служб 
112 начал действовать по всей стране. 
Раньше система действовала не во всех 
субъектах РФ. Звонки бесплатны, обра-
титься за помощью можно будет, даже если 
на счёте нет денег.

Физические лица, имеющие на счетах 
в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 
году должны будут заплатить 13% налога 
с полученного дохода. Считается сово-
купный доход по вкладам, выплаченный 
за предыдущий год, минус необлагае-
мая величина (в 2021 году она составляла 
42,5 тысячи рублей). Первые уведомления 
придут миллионерам осенью вместе с нало-
гом на транспорт и недвижимость.
Россияне, чьи доходы в 2021 году превы-

сили 5 миллионов рублей, должны запла-
тить налог по повышенной ставке – 15%. 
Собранные средства направят на лечение 
детей с редкими заболеваниями.

Лимит Пушкинской карты вырос до 5000 
рублей. Карту могут оформить граждане 
в возрасте от 14 до 22 лет и купить на эти 
деньги билеты в театр, музей, художествен-
ную галерею или филармонию.

Перевозочные документы (транспортная 
накладная, сопроводительная ведомость, 
заказ-наряд) теперь можно оформить 
в электронном виде через портал госуслуг.

Государство может вернуть часть денег, 
потраченных на физкультурно-оздорови-
тельные услуги. Это стало частью социаль-
ного вычета. Применить его можно к дохо-
дам, полученным с 1 января 2022 года.
Кроме того, вступил в силу закон, который 

закрепляет упрощённый порядок получения 
инвестиционного и имущественных выче-
тов по НДФЛ. Взаимодействовать с нало-
говой инспекцией плательщики будут 
через интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
Декларацию подавать не нужно. 

По материалам ТАСС, Российской газеты и 
официального сайта Государственной Думы РФ

 подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Что изменилось в России 
с 1 января 2022 года?
Самые значимые нововведения касаются практически каждого 
гражданина страны

В январе вступил в силу ряд 
новых законов и правил. 
Стало легче получить 
субсидию на оплату ЖКУ 
и оформить налоговый 
вычет, подорожали 
сигареты. Об этих и других 
нововведениях читайте 
в данном материале.

Вступили в силу новые 
предельные индексы 
по тарифам ЖКХ

Продолжение. 
Начало в номере от 12 января 2022 года

Субсидия на оплату 
услуг ЖКХ

Минимальная цена пачки 
сигарет стала выше

Вино только из винограда

Государственный 
кадастровый учёт

Информирование о льготах

Вызов экстренных служб

Налог для миллионеров

Увеличение лимита 
Пушкинской карты

Транспортные документы 
в электронном виде

Изменения в налоговых 
вычетах

  Вас примут
  24 января приём по личным вопросам 
проведёт председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья Борисо-
вич КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 
до 17.00 в администрации ПГО (ул. Свер-
длова, 19, кабинет № 12). Предваритель-
ная запись по телефону 4-55-60.

  26 января с 17.00 до 18.00 в админист-
рации Полевского городского округа (ул. 
Свердлова, 19, конференц-зал) приём 
граждан ведут депутаты по избиратель-
ному округу № 6 Алексей Михайлович 
БУЛАЕВ и Роман Олегович БУШИН, 
а также начальник Управления образо-
ванием ПГО Ольга Михайловна УФИМ-
ЦЕВА.

  26 января с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке имени 
А.А. Азовского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депутаты по изби-
рательному округу № 7 Оксана Серге-
евна ПЕТРОВА и Михаил Александро-
вич ТОРОПОВ, а также директор Центра 
социально-коммунальных услуг ПГО 
Дмитрий Павлович КОРОБЕЙНИКОВ.
По информации администрации и Думы ПГО

17 января –
День образования 
Свердловской бласти

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас 

с днём образования 
Свердловской 

области!
Наш регион заслужен-
но носит звание опорно-
го края державы. Сверд-

ловская область всегда играла важную роль 
в укреплении мощи нашего государства. 
И сегодня мы занимаем одну из лидирую-
щих позиций в России по ключевым экономи-
ческим показателям, уверенно держим курс 
на повышение уровня жизни уральцев. 
Настойчивость и целеустремлённость, тру-

долюбие, профессионализм, талант, любовь 
уральцев к родному краю – вот те основы, 
на которых строится благополучие и процве-
тание нашего региона. Именно эти качества 
позволили нам выдержать испытание панде-
мией, сохранив устойчивость экономики и ста-
бильность рынка труда.
Мы успешно реализуем национальные 

проекты и областные программы социаль-
но-экономического развития. В минувшем 
году в Свердловской области открыты десятки 
новых производств, построены новые дороги, 
школы, больницы, детские сады, досуговые 
и спортивные центры, сдано в эксплуатацию 
рекордное количество жилья – около 3 мил-
лионов квадратных метров.
Мы готовимся достойно отметить 300-

летние юбилеи Нижнего Тагила и Екатерин-
бурга, принять участников Саммита «Спорт-
Аккорд», на самом высоком уровне провести 
Всемирные студенческие игры. У нас много 
амбициозных, смелых планов, реализация 
которых позволит укрепить добрую славу 
Свердловской области, инвестиционную при-
влекательность региона, повысить благосо-
стояние и качество жизни уральцев. Уверен, 
что совместными усилиями мы справимся 
со всеми задачами и достигнем намеченных 
целей. 
Благодарю вас, дорогие земляки, за добро-

совестный труд, ответственность, любовь 
к родному краю. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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В этом году снежные городки Полевского эффекта 
«Вау!» не произвели. Подрядчик работал в сжатые 
сроки и часть того, что даже было запланировано, 
он воплотить не успел. Чтобы в будущем году компен-
сировать полевчанам сегодняшнее разочарование, 
администрация округа предлагает нам с вами приду-
мать свою концепцию снежного городка, обновлён-
ного таким образом, чтобы он соответствовал всем 
нашим ожиданиям.
Мы предлагаем вам поделиться своим видением 

снежного городка. Что в нём должно быть, кроме ёлки 
и горок? Какая тема должна объединять этот проект? 
Администрация ПГО уже предложила несколько вари-
антов на выбор.
На купоне поставьте галочку напротив темы, кото-

рая вам кажется оптимальной, или предложите свой 
вариант. Напомним, 2023 год в России будет объявлен 
Годом педагога. А также напишите, какие новые эле-
менты, по вашему мнению, могли бы присутствовать 
в городке (фотозоны, светодиодные фигуры, аттрак-
ционы), хотели бы вы увидеть там аниматоров, должно 
ли быть музыкальное сопровождение и прочее.
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ, нам нужен ваш отклик!

Редакция

Купоны принимаются в редакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7) 
или через ящики бесплатных частных объявлений.

Незнайка на Луне
Мир знаний
Технопарк
Царство Снежной королевы
Сказочный мир
Подводный мир

Какую тему будущего
снежного городка в Полевском
выбрали бы Вы?

Свой вариант 

Что должно быть в снежном городке, кроме горок и ёлки?

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона Подтверждаю согласие 
на обработку персональных 

данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны

А каким снежный городок видишь ты?

Осветили 
Ялунинский 
микрорайон
В 2021 году на улицах и во дворах 
многоквартирных домов проведе-
ны работы по замене и установ-
ке новых комплектующих систе-
мы уличного освещения.
В конце декабря работы завер-

шены в Ялунинском микрорайо-
не, во дворах домов № 8, 9, 10, 11, 
12,18, а также на улице Розы Люк-
сембург, у дома № 82. Как сооб-
щают в администрации округа, 
в рамках муниципального кон-
тракта установлено 18 новых опор, 
смонтировано 23 светодиодных 
светильника и 8 светильников ЖКУ. 
Специалисты подрядной организа-
ции протянули 965 метров самоне-
сущего изолированного провода.
Регулируются осветительные 

приборы и установки астроно-
мическими таймерами, их элек-
троснабжение осуществляется 
от существующих линий электро-
передачи.

Полевчане 
отмечают 
преображение 
стелы на въезде 
в город

В конце прошлого года въездной 
знак с гербом города оборудова-
ли подсветкой. Ящерицу на мала-
хитовом цветке, название города 
и год основания Полевского 
теперь видно въезжающим жите-
лям и гостям издалека.

– Этот знак встречает полевчан, 
возвращающихся домой, и гостей 
нашего города. Именно с этой точки 
начинается первое впечатление 
о Полевском, – отметил глава ПГО 
Константин Поспелов. – Идея 
подсветить стелу возникла давно, 
и наконец она воплощена. Я очень 
рад этому событию. Проект недо-
рогой, но сложный с точки зрения 
реализации. В его осуществлении 
участвовали и специалисты компа-
нии «Облкоммунэнерго», которые 
дали нам техническое присоеди-
нение, и подрядная организация, 
которая выполнила все электро-
монтажные работы. А готовиться 
мы начали ещё летом, когда пол-
ностью отремонтировали и обно-
вили стелу, буквы, цифры  и герб.
Константин Сергеевич расска-

зывает, что к началу января полу-
чил много благодарных отзывов 
от полевчан, отметивших положи-
тельные изменения.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

#Диалог_ПроПолевской

На нашей памяти переезд свино-
комплекса откладывается в чет-
вёртый раз. Директор Сибаг-
ро на Урале Владимир Стогний 
заявил о продлении сроков 
исполнения взятых на себя обя-
зательств до 30 апреля 2022 года, 
о чём сообщил в письме, адре-
сованном главе Полевского 
городского округа Константину 
Поспелову.
Среди причин очередного пере-

носа сроков переезда предприни-
матель называет наложение друг 
на друга нескольких факторов: 
«1) Ситуация по развитию коро-
навирусной инфекции на тер-

ритории Свердловской области 
и связанный с этим дефицит 
рабочих кадров. 2) Неблагопри-
ятные погодные условия в течение 
года (резко жаркое лето и огра-
ничение возможности выпол-
нения строительно-монтаж-
ных работ при таких погодных 
условиях). 3) Выявление очагов 
африканской чумы свиней на тер-
ритории Сверд ловской области, 
в том числе в Камышловском 
и Богдановичском районах, где 
расположены объекты строитель-
ства, повлекло ограничительные 
меры по проведению работ, огра-
ничение допуска людей на стро-

ительные площадки с целью 
недопущения потенциального 
заражения существующих функ-
циональных площадок. Работы 
в полном объёме невозможно 
выполнить в ранее согласован-
ные в дорожной карте сроки», – 
значится в письме.
Также сообщается о том, что 

по состоянию на 7 декабря 
2021 года два из трёх строящих-
ся объектов на производственной 
площадке города Богданович пол-
ностью готовы, третий находится 
в стадии завершения работ.
Информацию подтверждает 

министр АПК и потребительско-

го рынка Свердловской области 
Артём Бахтерев в официальном 
ответе на запрос Думы Полевско-
го городского округа.

– Мероприятия по переносу 
производственной деятельнос-
ти ООО «Свинокомплекс «Полев-
ской» находится на финальном 
этапе, ранее достигнутые и утвер-
ждённые дорожной картой дого-
ворённости выполняются. Завер-
шение работ будет осуществлено 
в срок до 30 апреля 2022 года, – 
сообщает министр.
Напомним, ранее переезд 

был запланирован на декабрь 
2021 года.

Переезд свинокомплекса перенесли на апрель этого года

По делу о 139 миллионах рублей 
администрация округа проиграла арбитражный суд

11 января состоялось судебное 
заседание в Семнадцатом 
Арбитражном апелляционном 
суде города Перми 
по взысканию с администрации 
Полевского городского округа 
139,9 миллиона рублей. 
Определение, которое 
обжаловалось администрацией 
округа, осталось в силе, жалобу 
не удовлетворили.

– Дело ещё не закончено, – считает глава ПГО 
Константин Поспелов. – Сейчас решается 
вопрос о подаче кассационной жалобы.
Напомним, вопрос о выплате средств 

за изъятый из конкурсной массы у находяще-
гося в процедуре банкротства муниципаль-
ного унитарного предприятия Полевского 
городского округа «ЖКХ «Полевское» иму-
щественный комплекс – сети тепловодоснаб-
жения и водоотведения – рассматривается 
в судебных инстанциях с 1 ноября 2019 года. 
За это время иск вырос с 101,6 до 139,9 мил-
лиона рублей и вернулся на второй круг 
судебного рассмотрения в суд Свердлов-
ской области.
Как говорится в резолютивной части поста-

новления по данному делу от 11 января 
2022  года, «Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд постановил: Опреде-
ление Арбитражного суда Свердловской 
области от 7 сентября 2021 года по делу 
№ А60-9616/2017 оставить без изменения, 
а апелляционные жалобы лица, в отноше-
нии которого совершена оспариваемая 
сделка, администрации Полевского город-

ского округа, и третьего лица, муниципаль-
ного унитарного предприятия «Полевская 
специализированная компания» Полевско-
го городского округа, – без удовлетворения. 
<…> Постановление может быть обжалова-
но в порядке кассационного производства 
в Арбитражный суд Уральского округа в срок, 
не превышающий месяца со дня его приня-
тия, через Арбитражный суд Свердловской 
области».
При этом администрация ПГО настаи-

вает, что остаточная балансовая стоимость 
сетей составляет 8 225 718 рублей. Незави-
симая экспертиза оценила стоимость сетей 
в 347 284 989 рублей. Ранее суд определил 
за них выплату 139 017 377 рублей 18 копеек – 
ровно такую сумму и составляла задолжен-
ность МУП перед кредиторами. Источником 
финансирования, за счёт которого подле-

жит исполнению судебный акт, суд признал 
казну Полевского городского округа. Глава 
ПГО Константин Поспелов, комментируя 
определение суда первой инстанции говорил, 
говорил, что у него и у администрации «есть 
убеждение, что сумма взыскиваемой ком-
пенсации за имущество, изъятое у банкрот-
ного предприятия южной части Полевского 
городского округа, не соответствует предъ-
явленной и что точку в этом деле ставить 
рано, администрация Полевского городского 
округа будет и дальше отстаивать свою пози-
цию в судах апелляционной и, если потре-
буется, в судах кассационной инстанции».
Подробнее об истории этого вопроса 

«Диалог» писал в номере от 22 сентября 
2021 года. Материал можно найти на сайте 
ПроПолевской.рф

Елена МИТИНА

Будем подавать кассацию?
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Ощущаете ли Вы себя 
«замыкателем кольца»?
Это один из 68 вопросов, заданных журналистами губернатору 
Евгению Куйвашеву на пресс-конференции

Губернатор Свердловской 
области в ходе трёхчасовой 
пресс-конференции, которая 
состоялась 13 января, подвёл 
итоги прошедшего года 
и поделился планам на год 
наступивший. Вопросы по 
большей части касались 
социально-экономического 
развития региона, работы 
предприятий и организаций 
в условиях коронавирусных 
ограничений.

Начиная пресс-конференцию, губерна-
тор Евгений Куйвашев поздравил всех 
собравшихся с наступившими Новым годом 
и Рождеством, а также с профессиональ-
ным праздником – Днём российской печати. 
Кроме того, пользуясь случаем, он ещё 
раз поблагодарил медицинских работни-
ков за самоотверженный труд. В их честь 
в Свердловской области прошедший год 
был объявлен Годом медицинского работ-
ника. В прошлом году учреждены и впер-
вые присуждены специальные премии 
для уральских врачей, которые будут вру-
чаться ежегодно: 66 премий по 270 тысяч 
рублей. Губернатор отметил, что за год 39 
медицинских работников получили средст-
ва на покупку жилья, ещё 120 – единовре-
менное пособие на обзаведение хозяйством.

– Только за прошлый год мы переосна-
стили 14 новых сосудистых центров, откры-
ли 8 центров лечения хронической сердеч-
ной недостаточности, капитальные ремонты 
проведены на 87 объектах наших медицин-
ских учреждений, – сказал Евгений Куйва-
шев. – Вертолёты санавиации доставили 
более 750 человек по самым разным при-
чинам. Бесплатными лекарствами мы обеспе-
чили более полумиллиона человек. Это только 
часть проделанной работы.
В прошлом году в нашей области построено 

6 новых школ, в детских садах региона вве-
дено более 2 тысяч мест для детей от 1,5 до 
3 лет. За год нам удалось не только продол-
жить реализацию крупных инвестицион-
ных проектов, но и создать серьёзный задел 
для запуска будущих производств. Заключе-
ны соглашения с новыми резидентами Тита-
новой долины, общий объём инвестиций – 
свыше 12 миллиардов рублей. За прошлый 
год было запущено 92 различных объекта 
в промышленности и сельском хозяйстве.
В дорожной инфраструктуре, по мнению 

главы региона, в прошлом году случился 
настоящий строительный бум: удалось при-
влечь из федерального бюджета беспреце-
дентные суммы – это чуть более 7,5 мил-
лиарда рублей. Благодаря этому дорожный 
фонд составил более 27 миллиардов рублей. 
Крупнейшие проекты – это завершение работ 
на ЕКАДе, реконструкция моста на улице 
Циолковского в Нижнем Тагиле. Ещё один 
проект, к реализации которого регион при-
ступил по поручению президента, это стро-
ительство федеральной трассы М-12 по тер-
ритории Свердловской области. Кроме того, 
в 2021 году в области удалось сдать почти 
3 миллиона квадратных метров жилья – это 
рекордные цифры.

– Безусловно, тех дел, которые приходилось 
выполнять правительству, гораздо больше 
и на местах, в муниципалитетах, – отметил 
губернатор. – Мы в постоянном контакте 
с главами, с нашими коллегами из муници-
пальных образований. Если бы я всё пере-
числял, что было сделано у нас в области, 
не хватило бы и суток. Поэтому я ещё раз 
всех поздравляю и готов ответить на вопросы.
В течение трёх часов поступило 68 вопро-

сов, на все были даны ответы, а по некото-
рым и поручения кабинету министров. Сегод-
ня в сокращённом варианте мы публикуем 
часть из них.

? На Ваш взгляд, станет ли 2022 год 
годом выхода из «коронакризиса»?

И какие бы Вы обозначили цели и акценты 
на текущий год, чтобы этого достичь?

– Действительно, 2021 год – это год, когда 
мы приспособились к существующим услови-
ям, и приспосабливаемся до сих пор. Нам уда-
валось пиковые волны проходить, если можно 
так сказать, достаточно напряжённо, но без-
болезненно.
Выйдем мы с пандемии или нет, сложно ска-

зать. Это во многом зависит от того, насколько 
люди будут осознанно делать прививки – это 
очень важный элемент борьбы с коронави-
русом. Сегодня и на штабах всё чаще гово-
рится о приходе нового штамма – омикрон. 
В некоторых субъектах Российской Федерации, 
именно в Москве, сегодня идёт существенный 
рост, и это внесёт коррективы в работу нашей 
медицинской службы. Мы будем держать руку 
на пульсе, для того чтобы реагировать в случае, 
если будет массовое заражение коронавиру-
сом, и всем нам помочь преодолеть эту волну.
Если говорить об экономике, мы продол-

жим заниматься инвестициями. По нашим 
предварительным данным, их будет до 450 
миллиардов рублей. Прорабатываем вопро-
сы развития новых производств, в том числе 
металлургических. Это строительство фабрик 
и заводов в кооперации с крупными компа-
ниями. Мы неплохо выстроили взаимоотноше-
ния с нашими монополистами, я имею в виду 
и Газпром, и нефтяные компании, которые 
сегодня с большим удовольствием заказыва-
ют и развёртывают здесь производство. Это 
серьёзный шаг для углубления кооперации.
Несмотря на то, что 2021 год был засушли-

вым, мы поддержали наших аграриев различ-
ным образом. Мы будем продолжать развивать 
сельское хозяйство.
По всем показателям национальных проек-

тов мы находимся в «зелёной зоне», и я уверен, 
что эту динамику мы сохраним. Мы будем рабо-
тать над привлечением средств, в том числе 
федеральных, на реализацию наших программ. 
Будем выстраивать чёткие и понятные взаи-
моотношения с бизнесом, будем расширять 
перечень концессионных проектов с привле-
чением частного капитала в развитие нашей 
инфраструктуры.

2022 год станет годом развития транспорт-
ной инфраструктуры, мы завершим строи-
тельство Южного обхода города Екатерин-
бурга. Сложно представить, но девять с лишим 
лет мы его строили. Этот проект будет реализо-
ван, и удобство почувствуют все – и наши гости, 
и автомобилисты, кто передвигается транзи-

том. Как только завершим работу по Южному 
обходу, сразу планируем приступить к рас-
ширению и улучшению транспортной инфра-
структуры Северного обхода.
Мы будем увеличивать темпы строительст-

ва жилья. Я, пользуясь случаем, хочу побла-
годарить коллег – наших строителей, наших 
девелоперов, Министерство строительства. 
Мы в тесном контакте с правительством Рос-
сийской Федерации и в еженедельном режиме 
под руководством Марата Шакирзяновича 
Хуснуллина проводим штабы. В российское 
законодательство внесены беспрецедент-
ные поправки, которые позволяют снять ряд 
серьёзных ограничений и барьеров, которые 
мешали строительной отрасли. В связи с этим 
мы развиваем нашу выставку TechnoBuild 100+.
Конечно, мы будем развивать наши малые 

города, реализовывать национальные проек-
ты во всех муниципалитетах региона.

? Уже не первый год наша область гото-
вится к проведению Всемирных сту-

денческих игр, однако из-за пандемии коро-
навируса складывается ощущение, что
спортивный праздник может не состоять-
ся. Хотелось бы узнать, в такой нестабиль-
ной ситуации насколько изменились планы 
по строительству объектов, сдвинулись 
ли сроки? Может быть, уменьшились 
объёмы? И что с финансированием?

– Строительство всех объектов Универсиа-
ды ведётся в соответствии с утверждённы-
ми сроками. Нет оснований беспокоиться, 
что мы что-то не успеем.
Как вы знаете, Олимпийские игры прово-

дятся даже в условиях пандемии – и в Токио 
состоялись, и в Пекине они будут, только с огра-
ничениями. Конечно же, мы хотим, чтобы 
к 2023 году коронавирус сошёл на нет. Но всё 
будет зависеть от ситуации. Когда мы обща-
лись с представителями FISU, я не заметил, 
что кто-то хочет перенести или отменить это 
мероприятие. Поэтому мы к нему готовимся 
в прежнем режиме и будем ждать гостей, спор-
тсменов, атлетов из всех стран мира.

? Недавно Вы заявляли о том, что
до 15  января возможно частичное 

снятие ковидных ограничений. Хотелось 
бы узнать, как всё-таки область будет 
жить? Возможно ли это послабление? Либо, 
наоборот, будет усиление? И, самое главное, 
как будет организован допуск в торговые 
центры?

– Вы поймите, прежде чем принять и ввести 
подписанием указов эти ограничения, соот-
ветствующие решения выносит главный сани-
тарный врач Свердловской области. Мы рабо-

таем в тесном контакте. И я, конечно же, хочу 
ещё раз поблагодарить наш Роспотребнад-
зор. Буквально вчера мы с Дмитрием Нико-
лаевичем Козловских обсуждали с нашими 
коллегами вопрос доступа в торговые центры. 
Ослабление ограничений мы решили про-
длить до 20 января. И дальше будем смотреть, 
как развивается ситуация с распространени-
ем нового штамма омикрон. Будем в режиме 
реального времени, держа руку на пульсе, при-
нимать соответствующие решения.
Я понимаю, что эти ограничения хороши 

с точки зрения защиты здоровья граждан, 
но плохи для бизнеса. И для меня всегда 
очень сложно принимать такие решения. Тем 
не менее приходится из двух зол выбирать 
меньшее.

? Вопрос про метро в Екатеринбурге. 
Скажите, пожалуйста, на каком этапе 

находится сейчас этот проект, почему 
он был приостановлен? И вообще, может 
ли он быть реализован?

– Что касается метро – это серьёзный 
и затратный проект, нам самим его не оси-
лить. Сегодня ведутся трассировки, идёт созда-
ние концепции – действительно, город этим 
занимается, не останавливался ни на секунду.
Теперь что касается реализации самого про-

екта. Ну представьте себе, если мы сейчас его 
запроектируем и в течение трёх лет не начнём 
реализовывать, то, естественно, проект устаре-
ет, нужно будет опять тратить колоссальные 
деньги на перепроектировку. Когда мы полу-
чим серьёзные финансовые гарантии из феде-
рального центра на поддержку строительства 
метро, мы, конечно же, приступим к реали-
зации. Пока таких гарантий нет, в том числе 
и по вышеназванным мной причинам, я имею 
в виду и пандемию, и чувствительные удары 
по нашей экономике и международной тор-
говле в результате действия ограничительных 
мер, и многие последствия, которые сегодня 
мы испытываем.
Понимая, что транспортная доступность – 

это в целом серьёзный драйвер для развития 
любых городов и любых агломераций, мы реа-
лизуем проекты строительства трамвайных 
веток. Буквально во вторник у меня будет руко-
водитель железной дороги, мы как раз будем 
обсуждать строительство кольцевой дороги 
для наших электричек. Это самым серьёзным 
образом скажется на развитии всей агломера-
ции: наши пригороды и многие районы свяжут 
электрички «Ласточка». Во многом принятие 
решения по реализации этого проекта зави-
сит от Российских железных дорог, с которыми 
мы находимся в контакте. Я буду вас регуляр-
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но оповещать о том, как ведутся эти перего-
воры. В этом году мы планируем уже завер-
шающий раунд по реализации этого проекта.

? Вопрос: какая отрасль в Свердловской 
области наиболее всего пострадала 

от «коронакризиса» и как её пришлось 
спасать?

– Малый и средний бизнес, пострадали ресто-
раны, торговые центры, сфера услуг. Но были 
приняты беспрецедентные меры поддержки. 
Во многом благодаря этим мерам коллегам, 
что называется, удалось выжить в это непро-
стое время. И, конечно же, для меня самого 
очень чувствительно и когда коллеги, особен-
но санитарные врачи, медицинские работни-
ки, просят меня наложить какие-либо огра-
ничения. Поверьте мне, я отбиваюсь до конца, 
нахожу необходимые аргументы, для того 
чтобы каким-то образом поддержать наш 
малый и средний бизнес. Но вообще, я скажу 
честно, пострадали все.
Но ведь вслед за кризисом всегда идёт раз-

витие. Многие научились работать дистанци-
онно. Кто-то у себя в компаниях стал реали-
зовывать дистанционную работу, развиваются 
IT-технологии.
Я думаю, каждый из вас, особенно кто живёт 

в крупных городах, пользуется службами 
доставки. Это новые возможности. Поверь-
те мне, когда мы победим этот коронавирус, 
мы заживём совершенно с другим качеством.
Есть вопросы международной торгов-

ли. Я рад, что наших крупных компаний это 
почти не коснулось. Мы сделали, как я уже 
говорил, достаточно серьёзные шаги по раз-
витию строительной отрасли. Строительная 
отрасль, безусловно, выросла почти в пол-
тора раза и по финансированию, и в реаль-
ных объёмах. А что такое жильё? Жильё – это 
не только железобетон, не только двери и сан-
техника. Это мебель, это домашняя утварь, 
и так далее, и так далее. Это работа управ-
ляющих компаний, это серьёзная экономика. 
Поэтому строители внесли огромный вклад 
в поддержание всей экономики, и мы набра-
ли такие темпы, что мы будем расти год от года. 
Мы обязательно, как я уже говорил, распеча-
таем новые районы для наших строителей. 
И это в свою очередь кумулятивно скажется 
на всём. А область наша такова, что мы выпу-
скаем почти всё, что нужно для жизни.

? В прошлом году все обрадовались, 
что ЕКАД замкнули. Нельзя ли как-то 

ускорить работы, чтобы поскорее полностью 
завершить строительство, чтобы, действи-
тельно, можно было бы проехаться уже 
по ЕКАДу всем желающим? Ну и как назвал 
Вас наш подписчик, ощутите ли Вы себя 
«замыкателем кольца» после того, как в конеч-
ном итоге ЕКАД окончательно достроят?

– Я вам совершенно точно скажу, когда 
мы принимали решение по строительству 
Южного обхода, я получал массу критики. Вас 
бы в то время. Я тогда стоял в Законодательном 
Собрании и пытался объяснить нашим депу-
татам, что эти средства действительно нужны.
Во-первых, у нас тогда ещё не было нор-

мальных строителей дорог. Благодаря тому, 
что мы начали строить ЕКАД, появились нор-
мальные мостовики, пришли новые техно-
логии, наши дорожные строители считаются 
одними из лучших в стране, их привлекают 
на реализацию федеральных проектов. Это 
дало серьёзное развитие всей дорожной отра-
сли и, поверьте мне, темпы – построить почти 
50 километров новой автомобильной дороги. 
Только это не просто дорога, она с раздели-
тельной полосой, это серьёзная инженерная 
инфраструктура, по-моему, 11 мостовых пере-
ходов. И вам не было видно, потому что вы, 
возможно, живёте не там, и видите, только 
когда ездите в Сысерть или по Челябинскому 
тракту, что строительство там шло на протяже-
нии девяти лет ударными темпами. Это огром-
ное количество взрывных работ. Это и скала, 
и грунты, и сети, и газ, и электричество. Это всё 
нужно было проходить, приспосабливаться 
под существующую инженерную инфраструк-
туру. Была проведена колоссальная работа.

«Замыкателем»… Я не знаю, как там «замы-
кателем», но я буду очень счастлив, когда 
наши коллеги достроят. Движение мы запу-
стим в этом году. Но это будет специальный 
режим передвижения по этой дороге. Нужно 
будет ещё дооснастить её электричеством, 
знаками и так далее. Это сопутствующие 
ограждающие конструкции. До окончатель-
ного ввода ещё, наверное, потребуется год. 
Но в 2022 году дорожники сомкнут, и от Мос-
ковского до Тюменского тракта можно будет 
добраться очень комфортно и быстро. Поэтому 
я совершенно точно говорю, наше дорожное 
строительство мы не останавливали.
Как вы помните, когда на Иннопром приез-

жал премьер-министр, мы показали то, что было 
сделано своими силами за счёт нашего бюдже-
та. Я тогда обратился за помощью к президен-
ту, к премьер-министру, и руководство страны 
нас поддержало – выделило беспрецедентные 
деньги – 7,5 миллиарда рублей на дострой-
ку ЕКАДа. И, конечно же, у нас сегодня нет 
никаких оснований для того, чтобы гово-
рить, что что-то мы затянем. По крайней мере, 
на еженедельных штабах мне коллеги докла-
дывают, что работы идут с опережением гра-
фика. Надо немножко потерпеть, и замкнём.

? Евгений Владимирович, много разгово-
ров в последнее время ходит о Вашем 

возможном выдвижении на новый срок. 
Официального заявления Вы ещё не делали, 
свою кандидатуру не обозначали, и, насколь-
ко я понимаю, пока решение не примет пре-
зидент, этого не сделаете. Но раскройте, 
пожалуйста, как бы Вы хотели продолжить 
свою карьеру, и что, возможно, предстоит 
сделать Свердловской области в следую-
щие пять лет.

– Время для выдвижения действительно ещё 
не пришло, и, безусловно, мнение президен-
та нашей страны для меня очень-очень важно. 
И как придёт время, так и все решения, соот-
ветственно, будут приняты.
А что касается дальнейшего… Сегодня наша 

область стоит на таких серьёзных рельсах раз-
вития, это и планы по развитию промышленно-
го производства, и планы по развитию малых 
городов, и планы по развитию нашей меди-
цины, образования (очень важно), и создание 
кампуса мирового уровня совместно с феде-
ральным правительством. Это даст серьёзный 
кумулятивный эффект в развитии нашего реги-
она. И, кто бы на месте губернатора ни был, 

этими проектами уже неизбежно придётся 
заниматься, потому что мы их уже начали реа-
лизовывать.

? Евгений Владимирович, будет ли одним 
из приоритетных направлений стро-

ительство новых школ, детских садов в сель-
ских территориях?

– У нас в регионе 1200 школ. И многие из них 
нуждаются в капитальном ремонте, а где-то 
их просто не хватает. Это серьёзная пробле-
ма, которую предстоит решать. И поверьте мне, 
мы решаем. У нас только в этом году в сель-
ской местности откроется четыре школы. И год 
от года мы будем наращивать объёмы и капи-
тальных ремонтов, и строительства, в том числе 
с применением новых финансовых инструмен-
тов, таких как концессионное соглашение либо 
«Школа в рассрочку». В этом году мы должны 
запустить три таких проекта.
Что касается малых городов. Конечно же, 

ставя перед собой задачу развивать малые 
города, мы в первую очередь должны разви-
вать образование. Многие школы нуждаются 
в капитальном ремонте, многие муниципали-
теты самостоятельно решают данную задачу. 
И я думаю, что капитальный ремонт школы 
вполне осилит любой муниципальный бюджет. 
Может быть, откажется пока от каких-то изли-
шеств, от элементов благоустройства, но шко-
лу-то уж точно отремонтирует. И такие главы, 
такие муниципалитеты у нас есть. И тем, кто 
двигается в этом направлении, мы всегда ока-
зываем поддержку.

? Евгений Владимирович, озвучивая 
основные направления бюджетной 

политики, Вы сказали о том, что в 2022 году 
основной акцент по программе создания  
комфортной городской среды будет сделан 
на общественных территориях. В частно-
сти, в Свердловской области будет благоу-
строено 40 общественных территорий 
и 15 дворовых. Скажите, пожалуйста, 
почему основной упор делается именно 
на общественных пространствах? Есть 
мнение, и оно достаточно активно озвучи-
вается жителями малых городов, что пора 
бы уже посмотреть на то, в каком состо-
янии у нас находятся дворы многоквартир-
ных домов, и в этом направлении тоже 
начать активную работу.

– Что касается общественных пространств, 
вы знаете, по условиям реализации нацио-
нального проекта подбирается обществен-
ное место, происходит голосование жите-
лей муниципалитета и выбирается это место. 
И мы вместе с федеральным правительством 
выделяем деньги муниципалитетам на благо-
устройство той или иной общественной тер-
ритории.
С дворами другая история. В соответст-

вии с федеральным законодательством люди, 
проявляя инициативу, должны сделать проект 
на свои средства и найти 20% от стоимости. Те 
главы, которые похитрее, они, понятно, жите-
лей не нагружают сбором денег, они находят 
спонсоров, показывают их средства как деньги 
жителей и участвуют в этих проектах. У тех, кто 
способен организовать такую работу, полу-
чается привлечь средства на реконструкцию 
дворов. Я в данном случае эти условия поме-
нять не могу: это федеральный тренд. И, без-
условно, то, как благоустраиваются дворы, 
во многом зависит от понимания этого вопро-
са главой муниципалитета, если он понима-
ет, что 20% – это не всегда огромная сумма. 
Всегда есть предприятие на территории того 
или иного муниципалитета, которое может ока-
зать поддержку в реализации этого проекта. 
Где-то жители могут скинуться, где-то проект 
может подготовить и сделать та или иная ком-
пания, тот или иной бизнесмен, который любит 
свой муниципалитет.
Одним словом, вопрос двора – это 

проект объединяющий. Сразу видно (я езжу 
по дворам), когда люди понимают, что они вло-
жили туда свои деньги, они и не ломают эти 
дворы. А порой доходит до драк: одни хотят 
детскую площадку, другие – парковку и стол 
для домино. В общем, это вопрос согласия. 

И даже приходится ждать годы для того, чтобы 
прийти к этому согласию. Вопрос обществен-
ных территорий – я объяснил, как это про-
исходит. С дворовыми территориями люди 
порой не могут прийти к согласию, потому 
что они должны нарисовать не проект, а кон-
цепцию, что они хотят.

? Хотелось бы уточнить, какой объём 
средств по концессиям в 2022 году пла-

нируется привлечь, и планируют ли какие-
то крупные компании заходить для их 
заключения в регион. Второй вопрос так же 
связан с экономикой. Такие проекты, как
«Титановая долина», индустриальные парки, 
рассчитаны в первую очередь на долгосроч-
ный эффект. А какие проекты могут дать 
краткосрочный эффект для экономики 
региона?
– Самая быстрая оборачиваемость денег, 

конечно, в торговле. Мы по своей сути являем-
ся таким транспортным хабом. Только для того, 
чтобы от нас эта компетенция не ушла, нужно 
её постоянно развивать. Сейчас через нас 
пойдёт серьёзная магистраль – автомобиль-
ная дорога Казань – Екатеринбург, и дальше 
на Тюмень. Федеральные дорожные компа-
нии сегодня завершают работу над хоро-
шим, правильным соединением дороги 
первой категории до Челябинска, там оста-
лось совсем немного. Так или иначе, мы нахо-
димся в центре всех транспортных потоков. 
Это и железнодорожный «Сухой порт», кото-
рый мы сегодня реализуем, это и логисти-
ческий центр вблизи деревни Большое 
Седельниково, это и СМАК. Мы подписали 
соглашение с WildВerries о строительстве 
здесь крупного логистического центра. Вы 
видите, как развивается вокруг Екатерин-
бурга строительство логистических центров, 
не только сетевых.
Самый быстрорастущий рынок – это, конеч-

но, рынок IT. Сегодня дефицит специалистов 
в IT-сфере просто колоссальный. Я встречал-
ся с коллегами из компании «СКБ Контур». 
Они работают таким своеобразным «пылесо-
сом», от всех нас забирая более-менее состо-
явшихся специалистов, платя серьёзную зара-
ботную плату. 
Но нам не следует забывать, что мы явля-

емся промышленным регионом. И наши 
компетенции и, самое главное, образование 
у наших земляков таковы, что нам не разви-
вать индустрию, промышленность – это просто 
преступление. И безусловно, над этим надо 
работать.
Сегодня, не развивая начальное образова-

ние, среднее, высшее, можем лишиться всех 
преимуществ. К Универсиаде мы постро-
им самый современный кампус – не просто 
место проживания, а ещё и учёбы. И это 
даст возможность готовить специалистов. 
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров планирует 
как раз в новом месте разместить и расши-
рить программы по подготовке специалистов 
в IT-сфере, которых сегодня катастрофиче-
ски не хватает нашей экономике, не только 
на Урале, а везде. Поэтому это даст такой 
среднесрочный серьёзный толчок для роста
экономики.
По концессиям. Сегодня 51 концессия 

в ЖКХ, почти 60 миллиардов рублей. Готовим 
ещё 14 концессий. В целом к подавляющему 
большинству игроков, которые сегодня зашли 
на концессионные формы сотрудничества 
с нами, у нас больших претензий нет. Слу-
чаются накладки – мы, естественно, проща-
емся с этими концессионерами. Но в целом 
я считаю, что сегодня наши компании ком-
мунального и обслуживающего направле-
ния способны дать серьёзный бой большим 
игрокам. И я очень радуюсь, когда на концес-
сию заходят не какие-то сторонние компа-
нии, а тот, кто работает здесь и ведёт эконо-
мику у нас в регионе. Конечно, если большие 
игроки придут к нам, то мы и им будем рады. 
Тут вопрос конкуренции и тех компетенций, 
которыми сегодня владеют наши компании. 
Там порядка 20 миллиардов рублей.

К печати подготовила Елена МИТИНА
Полная версия – на https://www.све.рф 

Евгений Куйвашев
заявил о планах обнулить 

транспортный налог 
для многодетных семей 

с многоместными автомобилями:
– Многодетные семьи с большими автомо-
билями мы будем освобождать от транс-
портного налога на их большие автомоби-
ли. Мы понимаем, что многодетным семьям 
тяжело платить транспортный налог, нахо-
дясь и так в достаточно непростой ситуа-
ции. И дальше будем реагировать на те 
вызовы, которые вообще есть.  Планируется, 
что норма будет распространяться на один 
такой автомобиль для семей, где воспи-
тываются трое и больше детей до 18 лет. 
По предварительным оценкам Министер-
ства экономики и территориального раз-
вития Свердловской области, этой префе-
ренцией воспользуются дополнительно 
не менее 2,8 тысячи многодетных семей.
Отметим, что с 2011 года на террито-
рии Свердловской области транспорт-
ный налог не платит один из родителей 
в семье с тремя и более детей на автомо-
били с мощностью двигателя до 150 лоша-
диных сил. На конец 2021 года на терри-
тории Свердловской области проживают 
64,7 тысячи многодетных семей, из них 
уже сейчас порядка 9 тысяч семей приме-
няют действующую льготу по транспорт-
ному налогу.
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Время работы 
прививочных кабинетов: 

■ Поликлиника (южная часть)
кабинет 4, тел. 2-40-47, 
с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до 16.12.

■ Поликлиника (северная часть) 
кабинет 314, 
тел. 4-59-55 доб. 276, 
с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до 18.00.

■ В сельских населённых пунктах 
вакцинация для жителей 
организована в ФАПах и ОВП.

Записаться на прививку 
вы можете через call-центр 

4-59-55
и через сайт 

регистратура96.ру

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

Александр Харитонов: 
«Существующие вакцины против 
коронавируса позволяют обеспечить 
защиту и от новых штаммов»
Главный эпидемиолог Екатеринбурга о том, что ждать от пандемии дальше

Чуть больше года в России 
проводится массовая 
вакцинация против 
COVID-19, в том числе 
уже идёт и повторная 
вакцинопрофилактика. 

Медики советуют прививаться: новый штамм коронавируса, омикрон, 
уже зарегистрирован на территории Свердловской области

Размышлениями о том, как кампания 
сказалась на эпидобстановке, в состоя-
нии ли существующие вакцины защи-
тить от омикрона и можно ли говорить 
о «последней атаке» COVID-19, поделился 
главный внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздрава Сверд-
ловской области кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории Александр 
Харитонов.

– Александр Николаевич, Вы, 
как эпидемиолог, как оцениваете 
вакцинацию, эффект от неё?

– Кампания ведётся уже год. Сегодня 
охват взрослого населения достигает 70% 
и более. А если говорить обо всех жите-
лях, то мы доходим до 60%. Кроме того, 
сейчас люди стали понимать необходи-
мость прохождения повторной вакцина-
ции. Это даёт результат, и я, как эпиде-
миолог, это вижу. Во-первых, мы имеем 
снижение числа тяжёлых больных и – 
в связи с этим – снижение летальности. 
И в целом привитые, вне зависимости 
от их возраста, при своевременном обра-
щении за медицинской помощью чаще 
всего переносят заболевание в лёгкой 
форме.

– На старте прививочной 
кампании говорили 
о необходимости привить 
около 60% жителей, сейчас 
уже звучат цифры 90–100%. 
Действительно ли нужно выйти 
на столь высокий уровень 
охвата вакцинопрофилактикой, 
чтобы переломить ситуацию?
– Детей мы не прививаем вообще, 

а к вакцинации подростков только-только 
готовимся. При этом, чтобы вакцинация 
дала эффект, нужно привить минимум 
80% жителей – об этом говорит практика. 
А чтобы быть уверенными в том, что будет 
хороший эффект, по всем канонам вакци-
нологии нужно прививать не менее 95% 
населения. Такой подход по всем инфек-
циям: корь, краснуха, паротит, дифтерия 
и тому подобным. При таком проценте 
вакцина действительно начнёт хорошо 

работать, и тогда мы сможем утверждать, 
что мы «договорились» с COVID-19. Абсо-
лютных 100% у нас, конечно, никогда 
не будет: всегда есть люди, имеющие про-
тивопоказания. Однако среди тех, кто их 
не имеет, – однозначно 100%.

– В последние несколько дней 
в сводках заболеваемости 
мы видим рост числа заболевших. 
Многих это насторожило. С чем 
Вы этот рост связываете?

– Я считаю, что этот подъём объясняется 
праздничными днями. Рост заболеваемо-
сти острыми респираторными инфекция-
ми после новогодних каникул мы наблю-
даем ежегодно. Иногда чуть раньше, 
когда-то чуть позже, но всегда примерно 
в этот период. Люди болеют и в каникулы, 
но многие заболевшие в это время часто 
не торопятся обращаться в медучреждения, 
не обследуются, делают это только с нача-
лом рабочей недели. И возникает такой, 
отложенный эффект.

– Сейчас много говорят 
о распространении нового 
штамма вируса – омикрон. Есть 
мнение, что он более опасен. 
Насколько разработанные 
в России вакцины будут 
действенными против 
этого штамма?

– Все вакцины против COVID-19, кото-
рые сегодня зарегистрированы в России 
и в мире, в своей основе имеют генети-
ческую основу коронавируса. Эта основа 
вырабатывает защитные антитела против 
вируса. Сегодня специалисты подтвержда-
ют, что эти вакцины создадут противодей-
ствие новому штамму.
В 2021 году мы уже встретились с дель-

та-штаммом. И когда он только пришёл, 
разного рода лжеспециалисты говорили, 
что существующая вакцина с ним не спра-
вится. Но это ведь не так. То же самое будет 
с омикроном.
Здесь я хочу привести пример 2009–

2010 годов, когда была эпидемия свино-

го гриппа. Осенью 2009 года мы приви-
вали людей вакциной против обычного 
сезонного гриппа, хотя свиной уже поя-
вился и были первые заболевшие. Но, 
когда в 2010 году мы анализировали 
летальность, связанную с новой разно-
видностью гриппа, стало ясно, что уми-
рали люди, которые вообще не привива-
лись. Привитые обычной вакциной болели, 
но ни один не умер. Сейчас такая же ситу-
ация с COVID-19.
Сегодня самый эффективный метод 

борьбы с вирусом – это вакцинация, она 
не даст любому штамму проникнуть глу-
боко и проявить себя достаточно жёстко.

– Понятно, что прогнозы – дело 
неблагодарное. Однако 
эпидемиологи уже почти два 
года изучают новый коронавирус. 
И часть из них говорят, что новая 
волна станет финальной, дальше 
вирус будет вполне управляем, 
что позволит нам выдохнуть. 
Вы сторонник этой позиции?

– Я не думаю, что вирус перестанет мути-
ровать, это точно не последняя его мута-
ция. Но то, что это его последняя серьёз-
ная атака, я согласен. Потому что сегодня 
против этого штамма уже выстроена хоро-
шая защита, стена. И высота этой стены 
зависит от нас с вами. Чем больше людей 
будут привиты, чем лучше мы будем 
защищены, тем выше будет стена, и коро-
навирус будет терять свою силу. У эпи-
демиологов есть выражение «управля-
емые инфекции». Инфекциями в целом 
мы умеем управлять. Должны научиться 
управлять и этой. Прежде всего посред-
ством вакцинации. Не забывая, конечно, 
и о других инструментах противодейст-
вия – своевременном выявлении боль-
ных, проведении противоэпидемических 
мероприятий, разобщении коллективов 
и так далее.

Ольга ОРЛОВА

д р ур , д

Как сообщил в понедельник 
на заседании оперативного штаба 
по противодействию распростра-
нению коронавируса главный 
фельдшер Центральной город-
ской больницы Андрей Конд-
ратов, на данный момент ситуа-
ция по заболеваемости COVID-19 
в Полевском стабильная. На дату 
17 января выявлено 1680 случаев 
заболеваемости ковидом с начала 
пандемии (неделю назад было 
1613 случая), привито 45,5% насе-
ления ПГО (на дату 10 января было 
44,74%).
В целом по Свердловской обла-

сти число заболевших коронави-
русом стало расти: если неделю 
назад было выявлен 371 случай, 
то уже через неделю, 15 января, – 
564 случая. Число заболевших ста-
бильно растёт во всех муниципа-
литетах Свердловской области. 
Общее количество зафиксирован-

ных в регионе случаев новой коро-
навирусной инфекции составляет 
205 614.
Стоит отметить, что новый штамм 

коронавируса, омикрон, добрал-
ся и до Свердловской области – 
на 16  января официально заре-
гистрированно четыре случая забо-
левания.
Результаты тестов лабораторно 

подтверждены и верифицированы. 
До этого новый штамм коронави-
руса зафиксировали уже в четырёх 
десятках регионов России. Все 
необходимые противоэпидемиче-
ские мероприятия с заболевшими 

и кругом их контактов проводят-
ся, сообщили в оперативном штабе 
Свердловской области и в очеред-
ной раз призвали жителей области 
прививаться. В Полевском город-
ском округе же для этого созданы 
все условия, но жители по-прежне-
му не очень активно идут на при-
вивку. На первом этаже здания 
НИЦ АО «СТЗ» закрыли дополни-
тельный прививочный пункт, так 
как он не пользовался спросом. 
В выходные дни в ТЦ «Палермо» 
прививку сделали 75 человек.

– Хоть ситуация в Полевском 
стабильная, все мы видим сводку 
по ковиду в Москве и Москов-
ской области – в два раза увели-
чилось количество выявленных 
случаев, – отметила присутствую-
щая на заседании штаба замести-
тель главы администрации округа 
Ирина Кузнецова. – Неделя-две, 
и такая же ситуация будет и у нас 

в Свердловской области. Поэтому, 
пока есть возможность, нужно вак-
цинироваться и ревакцинировать-
ся. Пока нет очередей, пока вак-
цина есть на территории города, 
нужно использовать эту возмож-
ность. Есть вероятность перебоев 
в поставке вакцин.
Также Ирина Анатольевна 

напомнила, что есть категории 
населения, которые в соответст-
вии с Постановлением главного 
санитарного врача СО №05-24/2 
от 14.10.2021 должны вакцини-
роваться в обязательном порядке, 
такие как работники сферы обра-
зования, здравоохранения, соци-
альной защиты, торговли, сферы 
общественного питания, транс-
портных услуг общего пользова-
ния, гостиничного бизнеса, быто-
вых услуг, банковские служащие 
и другие.

Наталья КАШИНСКАЯ

ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ
в ТЦ «Палермо» 

работает по выходным 
с 10.00 до 14.00
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Акция «Ёлка желаний» органи-
зована в преддверии Нового 
года в рамках всероссийско-
го проекта «Мечтай со мной». 
Письмо – рассказ о заветной 
мечте могли отправить дети 
в возрасте от 3 до 17 лет с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, из многодетных 
семей, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, а также люди старше 
60 лет с состоянием здоровья, 
угрожающим жизни. 
В прошлом номере «Диало-

га» мы рассказывали про юного 
полевчанина Егора Гребеню-
ка, новогоднюю мечту кото-
рого исполнил полномочный 
представитель президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев. 
Он подарил восьмилетнему 
музыканту баян «Этюд». Егор 
уже даже выступил со своим 
новым инструментом в пяти 
рождественских концертах 
в Свято-Троицком храме. 
В прошлую пятницу в адми-

нистрации Полевского город-
ского округа поздравили ещё 
троих ребят, чьи мамы напи-
сали о мечтах своих деток 
на сайте проекта елкажеланий.
рф. Их встретили глава Полев-
ского городского округа Кон-
стантин Поспелов и депутат 
Думы ПГО Константин Конс-
тантинов. 

– Сегодня у нас снова ощу-
щение новогоднего празд-
ника, потому  что мы имеем 
возможность поздравить 
наших ребят. Очень правиль-
но, что кто-то придумал такой 
проект, как «Ёлка желаний», 
и мы можем исполнить пусть 
небольшую, но мечту особен-
ных детей, – отметил Констан-
тин Поспелов. – Пусть ваши 
ожидания от жизни оправдыва-
ются. А мы сегодня всего лишь 
подставили плечо. Надеемся, 
подарили маленькую радость.

– Очень приятно побывать 
в роли Дедушки Мороза. Пусть 
новый год будет для вас успеш-
ным, вы обязательно преодо-
леете все трудности, – обра-
тился к гостям Константин 
Константинов. – Эти подарки, 
думаю, помогут ребятам узна-
вать что-то новое, развивать-
ся, может быть, даже находить 
новых друзей.
Так совпало, что все трое 

детей попросили подарить им 
современные гаджеты: смарт-
фон и планшеты. 

– Очень много времени 
мы проводим в больницах – 
Вероника играет на телефо-
не, давно уже думали купить 
ей планшет, – рассказывает 
мама Вероники Показаньевой 
Ксения. – Мы и раньше слыша-
ли о проекте «Ёлка желаний», 
но я всегда думала, что это 
для больших городов, а тут 
прочитала, что по всей России. 
Решили, а почему бы и нет, 
и написали. И тут перед Новым 
годом нам звонят из адми-
нистрации округа и говорят, 
что приготовили подарок. 
Мы целый день были в таком 

шоке – не верили, что это реаль-
но работает.
О своём желании иметь план-

шет написала и семья Маку-
шевых. Мама четырёхлетне-
го Алексея Анна рассказывает, 
что новое современное устрой-
ство поможет сыну развиваться. 

– Он очень музыкальный. 
Когда слушает любимые песни, 
как правило, из советских 
мульт фильмов, успокаивает-
ся. Мы, конечно, не ожидали, 
что наше желание будет услы-
шано, ведь столько детей по всей 
стране. Огромное вам спасибо! – 
обратилась к двум Константи-
нам Сергеевичам Анна.

– А нам нужен был смартфон. 
Телефон Софьи совсем старень-
кий, в любой момент мог сло-
маться. Мы решили написать 
на сайт проекта «Ёлка жела-
ний», – рассказывает Елена 
Болотова, – и нам позвони-
ли из администрации. Счастья 
было… Так ждали сегодняшний 
день, что даже не спали толком. 
Да и сейчас сидим и не верим, 
что это происходит с нами.
Глава округа отметил, что сов-

ременные технологии позво-
ляют расширить круг обще-
ния, что, наверное, особенно 
важно для деток с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
через общение в виртуальной 
среде может завязаться и реаль-
ная дружба.  

Сняли желание 
с ёлки
Проект «Ёлка желаний» по сей 
день звучит по всей России. 
В Свердловской области к нему 
присоединяются тысячи про-
стых людей, которые готовы 

создать пусть для совсем незна-
комого ребёнка, но настоящий 
праздник. К проекту присоеди-
няются и чиновники.
На прошлой неделе ново-

годние мечты двух маленьких 
уральцев, шестилетних Макси-
ма Каткова и Лёни Зыряно-
ва, исполнил министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Максим проявляет боль-
шой интерес к технике. В семье 
отдельно от всех отходов соби-
рают пластик, и мальчику всегда 
было интересно, как работают 
мусоровозы, как в них выгружа-
ются контейнеры и прессуется 
мусор. Николай Борисович пода-
рил мальчишке большой игру-
шечный мусоровоз. 
Праздничным  сюрпри-

зом стало исполнение мечты 
о собственном LEGO Super Mario 
и для Лёни Зырянова. Мальчик 
с восторгом рассказал главе 
МинЖКХ о том, что у него есть 
и другие конструкторы, этот 
он особенно ждал, «заказывал» 
в своём письме, и теперь это 
будет его любимая игрушка.
А накануне министр физиче-

ской культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапо-
порт исполнил заветное желание 
Анастасии Зыряновой, которая 
мечтала о ноутбуке.

– Новый год – это всегда чудеса, 
новые вызовы, новые реше-

ния. Дети всегда ждут таинство 
Нового года. Сейчас интересы 
детей изменились в сторону IT-
технологий, и очень важно осваи-
вать новые технологии, посколь-
ку за этим будущее. В том числе 
важно заниматься спортом. Знаю, 
что Анастасия плавает. Совме-
щение этих видов деятельности 
даёт новый продукт, – отметил 
Леонид Рапопорт.
Для всей семьи Зыряновых 

Леонид Рапопорт также пода-
рил сладкие подарки и сувениры.
Новогодние желания 6-летней 

Киры и 7-летнего Ивана испол-
нила заместитель министра
здравоохранения Свердловской 
области Елена Чадова. Оба 
ребёнка мечтали о планшете.
А у четырёхлетней Валерии 

Пегановой из Екатеринбур-
га поселилась умная собачка 
Сквики. Игрушку девочке пода-
рил директор Департамента 
по охране, контролю и регули-
рованию использования живот-
ного мира Александр Кузнецов. 
Интерактивная игрушка реаги-
рует на прикосновения и голос, 
умеет выполнять различные 
команды. По словам мамы Леры, 
именно о такой собачке дочка 
мечтала последние месяцы, 
и, оформляя заявку на сайте 
«Ёлка желаний», они прикрепи-
ли ссылку на игрушку.
Министр АПК и потребитель-

ского рынка Артём Бахтерев 
исполнил новогоднюю мечту 
восьмилетней Кристины Гор-
буновой, он подарил девочке 
современный телефон. Коробку, 
в которой лежал новый смарт-
фон, они открыли вместе.

– Приятно подарки не только 
дарить, но и совместно распако-
вывать. Видеть счастливое лицо 
ребёнка, который в предвкуше-
нии, что же там лежит… Я испы-
тываю бурю эмоций. С детьми 
приятно и общаться, и находить-
ся. Они дарят нам свои положи-
тельные эмоции, свою непо-
средственность, – признался 
министр.

Мария АЛЕКСЕЕВА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Чудеса, которые должны случаться
В Свердловской области продолжают сбываться детские новогодние мечты 
благодаря Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

14 января  трое детей 
получили подарки 
от главы Полевского 
городского округа 
Константина 
Поспелова 
и депутата Думы 
ПГО Константина 
Константинова.

Помимо основного подарка Константин Поспелов и Константин Константинов вручили ребятам и сладкие угощения, при 
этом учли всех детей в семье

 

Проект «Ёлка желаний» 
реализуется с 2018 года. 
В 2022 году он продлится 

до 28 февраля

 

– Эта акция очень интерес-
ная и очень эмоциональ-
ная не только для детей, 
но и для нас, взрослых. Навер-
ное, потому что не так часто 
в нашей жизни случаются 
чудеса. Поэтому вдвойне при-
ятно в эти новогодние дни 
подарить нашим маленьким 
жителям радость и исполнить 
их заветные желания.

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

 

– В Новый год каждый ребёнок 
верит в исполнение желаний. 
Особенно новогодних чудес 
и подарков ждут дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, которые нуждают-
ся в дополнительном внима-
нии и тепле. И искренне раду-
ются, когда заветное желание 
исполняется. Ну а мы, взрослые, 
становимся на миг для ребят 
добрыми волшебниками. Всем 
детям желаю подольше верить 
в чудеса, а взрослым – почаще 
их совершать!

Елена ЧАДОВА, 
заместитель министра 
здравоохранения 

Свердловской области:

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
ее
во
й



8 19 января 2022 г. № 3 (2314)
И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

В том числе: 
появится ли 
в полевских 
автобусах 
безналичный расчёт, 
будет ли изменена 
существующая 
маршрутная сеть, 
стоит ли ожидать 
повышения платы 
за проезд.

Чтобы и пассажирам удобно,
и перевозчикам интересно
О проблемах и перспективах пассажирских перевозок в Полевском
мы поговорили с предпринимателем Сергеем Вотинцевым

ЕЖЕДНЕВНО в Екатеринбург 
и обратно на пригородных 

маршрутах № 120, 122 и 145
ездят около

1200 ПОЛЕВЧАН

41 АВТОБУС
курсирует

в настоящее времяв настоящее время
на внутригородских на внутригородских 
маршрутах
в Полевском
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Разговор с Сергеем Василь-
евичем состоялся накануне 
новых конкурсов на пассажир-
ские перевозки – в ближайшие 
недели с перевозчиками будут 
заключаться новые контракты. 
Кардинальных перемен пока 
не ожидается, но всё же изме-
нения в существующей системе 
готовятся.
Наш собеседник – предпри-

ниматель с большим стажем 
(в этом году его автотранспорт-
ному предприятию исполняется 
20 лет), помощник уполномочен-
ного по защите прав предпри-
нимателей Свердловской обла-
сти в Полевском городском 
округе, председатель комите-
та по транспорту Свердловской 
области Общероссийской обще-
ственной организации малого 
и среднего предпринимательст-
ва «Опора России», заслуженный 
предприниматель Свердловской 
области.

– Сергей Васильевич, 
на одной из встреч 
с предпринимателями 
глава округа Константин 
Поспелов отметил, 
что «больше 7 миллионов 
бюджетных рублей 
инвестировано в систему 
пассажирских перевозок». 
В прошлом году 
состоялись конкурсные 
процедуры по новой 
экономической модели. 
Как Вы её оцениваете? 
В чём отличие от прежней?
– Раньше бюджетное финан-

сирование на организацию пас-
сажирских перевозок в Полев-
ском предусмотрено не было, 
просто проводился конкурс 
на право работы на внутриго-
родских маршрутах. Это был 
непростой период и для пред-
принимателей, и для пассажиров. 
В прошлом году впервые было 
выделено порядка 7 миллионов 
рублей на организацию пере-
возок в течение года. Эта сумма 
распределялась между всеми 
перевозчиками. С одной сторо-
ны, решение вопроса сдвинулось 
с мёртвой точки – мы наконец 
добились того, что наши убытки 
на не рентабельных, но соци-
ально значимых маршрутах, 
начали компенсироваться бюд-
жетным рублём. С другой сторо-
ны – покрывают ли эти 7 миллио-
нов реальную потребность? У нас 
в городе работает 41 автобус – это 
внутригородские и межпоселко-
вые маршруты.
Приведу пример: в Верхней 

Салде на осуществление перево-
зок на три года из бюджета выде-
лялось 135 миллионов для работы 

21 автобуса, это 45  миллио-
нов на год. У нас 7 миллионов 
на 41  автобус. Другой пример: 
в 2018 году после отказа местно-
го перевозчика к нам обратил-
ся глава Дегтярска, за 1 миллион 
200 тысяч в год предложил обслу-
живать один внутригородской 
маршрут, который осуществляет 
всего шесть ходок в день. Конечно, 
мы согласились: при таких усло-
виях можно работать. Для сравне-
ния, у нас сейчас маршрут № 11 
ежедневно делает 30 ходок.

– Из сказанного 
Вами делаем вывод, 
что существующий 
тариф на пассажирские 
перевозки (стоимость 
проезда для пассажиров) 
не покрывает ваших 
расходов?
– Устанавливаемый Регио-

нальной энергетической комис-
сией Свердловской области 
тариф, к сожалению, не реа-
гирует на повышение стоимо-
сти, к примеру, жидкого топли-
ва и газа. У нас в городе тариф 
на внутригородские перевозки 
несколько лет держался на одном 
уровне – 20 рублей. Был период, 
когда в течение 6 месяцев стои-
мость газа увеличилась с 12 до 20 
рублей за литр, а тариф оставал-
ся прежним. В 2020 году РЭК 
нам добавила 1 рубль, плюс 5% 
к тарифу, притом что стоимость 
газа выросла на 85%.
В условиях тарифного регули-

рования мы работаем не только 
на внутригородских маршру-
тах, но и на пригородных, к ним 
относятся маршруты № 120, 122, 
145 Полевской – Екатеринбург, 
поскольку расстояние между гра-
ницами муниципалитетов менее 
50 километров. Если бы Полев-
ской от областного центра нахо-
дился дальше, тогда бы мар-
шрут считался междугородним 
и тарифы на него не утвержда-
лись – стоимость проезда уста-
навливал бы перевозчик, кото-

рый мог бы, условно, поднять 
стоимость билета на 2 рубля и тем 
самым сбалансировать свои рас-
ходы в условиях повышающих-
ся цен. Мы живём в таких эконо-
мических реалиях: цены на всё 
растут, причём очень сущест-
венно. Сами ощущаете: раньше 
заходили в магазин с 1000 рублей 
и покупали пакет продуктов, 
а сейчас самый минимум.
Для понимания, автобусы – это 

наши основные фонды. Рента-
бельность нашей работы должна 
быть такой, чтобы она позво-
ляла обновлять технику, кото-
рая очень быстро изнашивает-
ся (автобусы работают каждый 
день по 17–18 часов): это, во-пер-
вых, безопасность пассажиров, 
во-вторых, их комфорт. С тариф-
ным регулированием предусмо-
треть ещё и обновление невоз-
можно.

– Сегодня много говорят 
о том, что существующая 
маршрутная сеть 
Полевского городского 
округа устарела 
и не отвечает 
запросам ни жителей, 
ни перевозчиков. Каково 
Ваше мнение на этот счёт? 
Что необходимо поменять 
в первую очередь?
– Действительно, не отвечает. 

У нас не ходит автобус в Далеку, 
нет маршрута № 5, Сосновый Бор 
не соединён с Зелёным Бором – 
это только то, что на поверхно-
сти. Не будем забывать, что у нас 
есть отдалённые деревни Кла-
довка и Лавровка, куда никог-
да не ходил автобус, но там тоже 
живут люди. Страдают жители 
улицы Розы Люксембург, в южной 
части города невозможно 
без пересадки добраться, напри-
мер, от Машзавода до Металло-
фурнитурного.

ческой из Зелёного Бора, далее 
по южной части так, как сейчас, 
а обратно как 12-й маршрут – 
с Карла Маркса сворачива-
ет на Бажова, далее по Кры-
лова, оттуда по Володарского 
в северную часть и в северной 
части идёт по Розы Люксем-
бург, а 12-й маршрут – наобо-
рот. Таким образом в северной 
части города общественный 
транспорт становится одина-
ково доступен и на Коммуни-
стической, и на Розы Люксем-
бург, а в южной части города 
у жителей появляются возмож-
ности добираться до нужного им 
места без пересадок.
В то же время перевозчики 

на маршрутах № 12 и 13К дви-
жутся навстречу друг другу – нет 
никаких гонок за пассажира-
ми, соответственно соблюда-
ется безопасность перевозок, 
с уменьшением количества 
автобусов снижается транспорт-
ная нагрузка на дороги.
Сейчас в администрации округа 

активно обсуждается вопрос 
изменения существующей мар-
шрутной сети. Не возьмусь назы-
вать сроки, но думаю, в ближай-
шем будущем её обновят.

– Какой Вы видите систему 
пассажирских перевозок 
в Полевском, чтобы 
она устраивала всех 
участников этого процесса: 
чтобы и людям было 
удобно, и перевозчикам 
интересно?
– Выходов из этой ситуации 

два: первый – убрать на тер-
ритории ПГО тарифное регу-
лирование, и муниципали-
тет имеет право это сделать. 
В этом случае мы сможем уста-
новить стоимость проезда, 
которая будет отвечать реаль-
ной ситуации в экономике. Это 
не значит, что мы поднимем 
цену на проезд до 100 рублей. 
Кто тогда с нами поедет? Да если 
и до 30 рублей, никто не поедет. 
Но стоимость должна быть при-
ближена к той, что установле-
на в Екатеринбурге. Вы скаже-
те, там маршруты длиннее? Да, 
но затраты у перевозчика те же: 
автобус движется так же с 6.00 
до 23.00 и проходит за день 
тот же километраж. Плюс там 
гораздо выше трафик пасса-
жиров. По этой логике, тогда 
там тариф должен быть даже 
меньше, чем у нас. При тарифе 
28 рублей, как в Екатеринбур-
ге, мы бы стабильно работа-
ли без дополнительного суб-
сидирования муниципалитета, 
брали бы на себя и социальную 
нагрузку в виде нерентабель-
ных маршрутов, таких как № 5 
и другие.
Второй путь – это изменение 

маршрутной сети согласно тем 

Я, как перевозчик, и парал-
лельно администрация ПГО про-
водили расчёты оптимальной 
суммы субсидирования такого 
направления, как пассажирские 
перевозки в Полевском, и оба 
сошлись на сумме 45 миллионов 
рублей на год. При таком финан-
сировании мы смогли бы в полной 
мере обеспечить Полевской 
городской округ обществен-
ным транспортом, в том числе 
такие маршруты, как № 5, кото-
рые востребованы мало, но части 
населения всё-таки нужны.

На этот счёт в 2016 году у меня 
были предложения по измене-
нию схемы движения пасса-
жирского транспорта, которые 
можно было применить в име-
ющихся условиях. Понятно, 
что запустить автобус в Далеку 
без строительства дороги невоз-
можно. Мои же предложе-
ния могли бы повысить каче-
ство обслуживания населения 
без вложений – маршруты № 12 
и 13К пустить по принципу 
реверсивного движения: 13-й 
маршрут идёт по Коммунисти-
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предложениям, о которых расска-
зывал выше.
Я, честно говоря, внутригород-

скими перевозками вообще бы
не занимался. Мы работаем до вре-
мени, пока наши ПАЗы не изно-
сятся. Один уже стоит у забора. 
Когда они свой ресурс выработа-
ют, я новые покупать не буду, если 
ничего не поменяется.

– В течение прошлого 
года наши читатели 
неоднократно озвучивали 
своё пожелание – 
о возможности 
бесконтактной оплаты 
проезда в автобусах. 
На Ваш взгляд, есть 
ли перспектива 
у данного вопроса?
– Обязанности ввести элек-

тронную оплату проезда у меня 
нет. Я понимаю, что для многих 
пассажиров это было бы удобно, 
но это очень дорого. И дело 
не только в покупке термина-
лов. Сам кассовый аппарат стоит 
порядка 42 тысяч рублей, каждые 
3–4 месяца в нём придётся менять 
фискальный накопитель, он стоит 
8 тысяч рублей. Плюс за каждый 
проданный билет Сбербанк берёт 
эквайринг 2%. Интернет в каждом 
из автобусов – 500 рублей ежеме-
сячно. Это очень серьёзные затра-
ты. Если бы я мог их возложить 
на пассажиров – скажем, оплата 
проезда по безналичному рас-
чёту была бы выше (допустим, 
22 рубля), но нет, тариф фиксиро-
ванный, и больше я брать не могу. 
В случае отмены тарифов к этому 
вопросу можно было бы вернуться.
Есть ещё некоторые нюансы. 

Например, на участке дороги 
от Косого Брода до Мраморско-
го нет интернета, там терминал 
не будет работать. Могут случать-
ся сбои у аппарата из-за низкой 
температуры в автобусе.
Что касается продажи билетов 

на автовокзалах на пригород-
ные маршруты, там мы думаем 
на кассах ввести систему быст-
рых платежей.

– На маршрутах 
Полевской – Екатеринбург 
полевчане уже привыкли 
к комфортным автобусам 
ИП Вотинцева. 
Слышали, в прошлом 
году вы пополнили 
свой автопарк.
– Да, в прошлом году мы при-

обрели ещё один автобус. Всего 
за последние два года мы купили 
девять новых автобусов. А также 
у нас в работе пять автобусов, 
которые мы приобрели в 2013 году. 
Все новые автобусы работают 
на газу, и стоит сказать, за счёт 
этого мы и выживаем: газ дешев-
ле жидкого топлива в 2,2 раза.
Благодаря тому, что мы поку-

паем новые комфортабельные 
автобусы, нашему трафику пас-
сажиров завидует вся область. 
Например, из Дегтярска в Екате-
ринбург и обратно людей возят 
на пазиках. В часы пик наши 
автобусы Полевской – Екатерин-
бург ходят каждые 10–20 минут. 
Расписание 120-го и 145-го мар-
шрутов сохранено с советских 
времён, люди его знают и под-
ходят ко времени, им не прихо-
дится ждать.

Беседу вела Мария АЛЕКСЕЕВА

В июле 2021 года Владимир Штонденко 
по собственному побуждению оставил пост 
главы села Косой Брод, а в уже в начале ноября 
стал главой посёлка Станционный-Полевской

«Я вернулся»

Он снова согласился возглавить 
территориальное управление.
Он опять там, где границы 
ответственности максимально 
масштабированы,
а личное участие – залог 
решения проблемных 
вопросов. На заслуженном 
отдыхе ему показалось скучно 
без этого драйва.
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Главой села Косой Брод Владимир Штонденко 
отработал ровно 20 лет. Как говорится, где жил, 
там и трудился. Поэтому знал каждый квадрат-
ный метр возглавляемой территории. И о про-
блемах односельчан Владимир Николаевич 
узнавал одним из первых. К нему кособродцы 
уже и не обращались письменно – рассказывали 
своих трудностях, встретив на улице, а он выслу-
шивал и принимал решения. Земляки говорили, 
что у Штонденко хватает компетентности и тер-
пения, чтобы эффективно работать, и есть жела-
ние помогать людям.
А прошлым летом неожиданно заявил, 

что уходит, – удивил односельчан, но больше 
того – своих домашних. Правда, жена и сыно-
вья Владимира Николаевича сразу были увере-
ны, что новый статус – пенсионера – ненадолго.

– Я ушёл 24 июня, а уже в августе заскучал, хотя 
дел домашних было много. Мы с супругой любим 
свой огород, такую красоту там вырастили: цветы 
на зависть многим, урожай собрали богатый. 
И картошка, и помидоры, и огурцы, даже арбузы 
уродились. А ещё баню отремонтировал. Но уже 
к концу лета выдохся – не от домашней работы 
устал, а заскучал по общению с людьми, по сель-
ским заботам. И тут как будто меня услышали… 
Так что я даже полгода не пробыл на заслужен-
ном отдыхе, – поделился Штонденко.
Он рассказывает, что в ноябре его пригла-

сил к себе первый заместитель главы админи-
страции Полевского городского округа Андрей 
Федюнин и предложил занять вакантную долж-
ность главы посёлка Станционный-Полевской, 

просил долго не раздумывать и уже к вечеру 
дать ответ.

– Я сказал, что с женой надо посоветовать-
ся. Вечером отзвонился, сообщил, что согласен. 
В общем, я не тот человек, чтобы находиться 
на пенсии, когда есть и здоровье, и силы, и энер-
гия. Хотя думал, что мне понравится. Можно ска-
зать, что эксперимент не удался, – смеётся Вла-
димир Николаевич.

«Пришёл и говорю…»
В конце декабря глава округа Константин Пос-
пелов представил активистам и руководите-
лям госучреждений Станционного-Полевского 
нового руководителя территориального управ-
ления. Сказал, что, может быть, было бы лучше, 
если бы руководство посёлком взял на себя 
кто-то из местных жителей, но раз такого 
не нашлось (притом что искали долго), то у адми-
нистрации Полевского городского округа есть 
хорошее предложение – назначить очень опыт-
ного управленца Владимира Николаевича 
Штонденко.

– И вот сейчас я столкнулся с тем, что мне 
как воздух нужны помощники, а я никого 
не знаю, ни одного телефона у меня нет. Такая 
же ситуация была, когда я заступил на должность 

главы Косого Брода, – так же не знал ни одного 
человека. И села не знал. Всё повторилось. Даже 
месяц – декабрь. Правда, есть разница: тогда 
я неопытный был, не знал, что делать. Сейчас 
знаю, – откровенно рассказывает новый глава 
Станционного-Полевского.
На проблему, которую хорошо бы решить, ука-

зали сами жители. Оказалось, что в админист-
рации скопились заявки на ремонт наружного 
освещения по 30 адресам.

– Это будет моё первое дело на благо посёлка. 
Помогают местные жители: один из предприни-
мателей помог с лампами, другой с манипуля-
тором, электромонтёр согласился восстановить 
наружное освещение согласно заявкам. Сейчас 
заходил, сказал, что на 20 столбах уже горят 
лампочки. Я доволен, – рассказывает Владимир 
Николаевич. – Вот это и есть работа с населени-
ем – о проблемах глаза в глаза. Такая тактика 
у меня была и в Косом Броду, когда для реше-
ния многочисленных задач я собрал актив 
из семи десятков односельчан. Мы каждый 
месяц перед ними отчитывались, а они стави-
ли вопросы. Здесь актива я пока не обнаружил. 
Есть отдельные группы активных людей, на них 
и буду рассчитывать. Жители, как никто другой, 
знают проблемы в поселении, их роль в реше-
нии вопросов местного значения велика. Многое 
зависит от нашего доверия друг к другу: только 
в сотрудничестве с гражданами можно доби-
ваться решения насущных задач.
А ещё Владимир Штонденко мечтает в Стан-

ционном-Полевском повторить свой опыт 
по созданию Совета сельских предпринима-
телей, говорит, что без такого сообщества тоже 
нельзя на селе: они во всём первые помощники. 
Для начала с местными активистами к Новому 
году у Дома культуры поставили шестиметро-
вую ёлку, подключили иллюминацию, прикре-
пили новогодний баннер.

– Молодой человек зашёл (потом узнал, что его 
зовут Денис Плесков), спросил, как меня звать-
величать. Вроде и не дослушал даже и сразу 
с вопросом обратился: «А мы в этом году ёлку 
будем ставить?». Я ему отвечаю: «Да ты мне 
просто Богом послан! Ёлка для детей – это 
моя любимая новогодняя тема». Благодаря ему 
в том числе у нас получилась ёлка. Тут и косо-
бродский предприниматель меня не забыл. Так 
что после уличного освещения это моё второе 
дело, – говорит Владимир Николаевич.
И это ещё одно положительное свойст-

во – не ссылаться на отсутствие возможностей 
в решении проблем, а браться и последователь-
но двигаться к намеченной цели.

Адаптация продолжается
Владимир Штонденко не скрывает, что до своего 
назначения главой администрации посёлка 
Станционный-Полевской в населённом пункте 
бывал всего-то два раза, из которых один – 
на железнодорожной станции сходил с поезда. 
Он понимает, что глава должен досконально 
знать возглавляемую территорию и быть знаком 
с жителями, но это у него ещё впереди.

– Я пока не объездил всё, не обошёл. Улиц 
не знаю, людей не знаю. Но это дело попра-
вимое. А по численности населения Станцион-
ный-Полевской меньше Косого Брода почти 
на 400 человек (1180 против 1650). И ещё мне 
показалось, что в Косом Броду больше богатых 
домов, а в Станционном-Полевском – краси-
вых. А ещё здесь как-то по-другому течёт Чусо-
вая, – улыбается новый глава и продолжает: – 
И я по-прежнему, когда рассказываю про Косой 
Брод, говорю: «А вот у нас». Если моих земляков 
называют «кособродцы», то как называют жите-
лей Станционного-Полевского? Но сравнивать 
я больше и не хочу. Я привыкаю, адаптируюсь, 
вникаю. Узнал ещё об одной проблеме людей – 
есть необходимость в продлении автобусно-
го маршрута. Я ещё во всех деталях не знаком 
с этой ситуацией, только наслышан, что есть эта 
проблема и её надо решать.
А ещё он уверен, что когда-нибудь с гордо-

стью скажет: «У нас здесь красивая природа, и её 
надо сохранять в чистоте и порядке, чтобы посё-
лок стал привлекательным местом для желаю-
щих здесь обосноваться».

Таисия МАКАРОВА

Быть главой территориального 

управления – непростая ноша. 

Весьма многофункциональная, 

требующая большой самоотдачи, 

сил и энергии, зачастую 

подразумевающая ненормированный 

рабочий день. Приходится всегда быть 

на связи, знать обо всём, 

что происходит в поселении. 

Ведь в первую очередь на главе лежит 

ответственность за благополучное 

проживание жителей.

Владимир Штонденко в должности главы Станционного-Полевского 
пока знакомится с территорией и жителями. За работу взялся с желанием и настроен на конкретные дела
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О встрече они договорились 
в предновогодние дни, и обе 
стороны волновались: как всё 
произойдёт, завяжется ли обще-
ние. Полевские волонтёры тре-
вожились: а смогут ли они заин-
тересовать и порадовать детей 
с особенностями здоровья, 
не внесут ли переполох в разме-
ренную жизнь этих ребят. Мамы 
ребятишек с ОВЗ беспокоились, 
как бы не обидеть гостей, ведь 
придётся ограничить и время их 
пребывания в доме, и коммуни-
кацию с детьми. 
Но полевские волонтёры – 

народ подготовленный, ведь, 
прежде чем присоединиться 
к Волонтёрскому центру РМК 
«Сила Урала», они проходили 
специальное обучение, участ-
вовали в  различных мастер-
классах. Поэтому 27 декабря Дед 
Мороз и Снегурочка спокойно 
собрали подарки и перед выхо-
дом ещё раз уточнили адреса.

В ожидании 
сказочной встречи
А в это время в доме № 36 
на улице Орджоникидзе хло-
потала Фарида Бабаева, мама 
трёх девочек, 14-летней Гули, 
7-летней Марьям и 3-летней 
Шахзоды. Она тоже пребывала 
в небольшом замешательстве: 
с одной стороны, для её млад-
шей дочки новые люди могут 
стать источником инфекции, 

а это крайне опасно для девоч-
ки с трахеостомой. Но, с другой 
стороны, малышке нужны такие 
встречи – для радости, для раз-
вития, для счастливой улыбки.
Фарида Абдусамадовна рас-

сказывает, что в Полевской 
их семья приехала больше 10 
лет назад из Таджикистана. Жен-
щина устроилась поваром в УПК.

– Наша третья дочка пришла 
в этот мир с генетическим забо-
леванием – врождённой мышеч-
ной дистрофией.  Когда она 
родилась, не могла шевелить 
ни руками, ни ногами, просто 
лежала. Нам даже изначально 
спинальную мышечную атро-
фию ставили, но предположения 
врачей не подтвердились. Была 
реанимация: ребёнок задыхал-
ся. Дочери установили трахео-
стому,  операция прошла успеш-

но. Тогда, в первый год её жизни, 
нам очень помог паллиативный 
хоспис.
Фарида рассказывает, что про -

лила много слёз в неизвест-

ности. Но в один момент 
они с мужем решили прекра-
тить горевать – взяли себя 
в руки ради дочек, сказав себе: 
«Если мы будем сидеть и пла-
кать, от этого всем нам хорошо 
не станет», и просто делают всё 
от них зависящее для реаби-
литации младшенькой. Вскоре 
Шахзода смогла дышать само-
стоятельно; несмотря на трахео-
стомическую трубку, она гово-
рит.  

–  Я счастлива, что слышу 
от неё слово «мама». Но мы пос-
тоянно боимся за неё, чтобы 
не подхватила инфекцию. Она 
же дышит через горло, всё 
идёт напрямую в бронхи. Есть 
небольшая надежда, что нам 
уберут трахеостому. А вообще, 
о дальнейшем ничего не знаю. 
Не хочу забегать вперёд – 

как идёт, так идёт, – подели-
лась женщина.
Поэтому в доме Бабаевых осо-

бенно ярко горят новогодние 
огни. Все его обитатели добро-
желательны и улыбчивы, Шах-
зода каждому входящему при-
ветственно машет рукой, она 
общительна и жизнерадостна.

Время чудес
И вот раздаётся звонок в дверь 
и вместе с морозной стужей в дом 
входят Дед Мороз и Снегурочка 
(волонтёры Центра по работе 
с молодёжью «Феникс» Алек-
сей Щапов и Алёна Чуракова). 
Они неторопливо вносят вол-
шебную сказку. Сказочные гости 
открывают мешок с гостинца-
ми. Ребёнок улыбается: в такой 
компании она ещё не отмечала 
Новый год. 

– Девочка в первый раз уви-
дела настоящего Деда Мороза 
со Снегуркой. Она радовалась. 
В этом году для детей подготови-
ли не только сладкие, но и полез-
ные подарки – рюкзачки с рас-
красками. Подарки получили 
не только дети. Родителям ска-
зочные гости вручили продук-
товые наборы, чтобы поддер-
жать семью и подарить частичку 
тепла в новогодние праздники, – 
рассказала руководитель муни-
ципального представительст-
ва Волонтёрского центра РМК 
«Сила Урала» Зоя Корягина. 
Она с удовольствием добави-

ла, что малышка Шахзода прочи-
тала несколько строчек из сти-
хотворения. А всего в этот день 
было три встречи – новогод-
ний волшебник и его помощ-
ница повидали ещё мальчика 
18 лет и девочку 6 лет. 

– Родители радовались 
за детей, – отметила Зоя Коряги-
на. – Была от этих семей тёплая 
реакция на наших сказочных 
героев. Мы опасались, что ока-
жемся лишними, но во всех трёх 
семьях нас принимали с радо-
стью. 

Надежда ШЕРСТНЁВА

Шахзода Бабаева в свои три года прошла много испытаний. Но, как говорит Дед Мороз, лучшее средство от болезней – это 
улыбки и… подарки. Их и принёс он накануне Нового года
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Частичка тепла в зимние праздники
Добровольцы Полевского представительства Волонтёрского центра РМК 
«Сила Урала» поздравили детей, которые по состоянию здоровья не бывают 
на новогодних утренниках

Чтобы порадовать 
ребят и подарить 
им новогоднюю 
сказку, полевские 
волонтёры  
побывали 
в семьях, где растут 
дети с тяжёлыми 
заболеваниями. 
Им и их родителям 
были подготовлены 
подарки.

 

Центр объединил около 

 – работников компании 
и жителей Свердловской, 

Челябинской, Оренбургской, 
Новгородской областей, 

Хабаровского края и 
Республики Казахстан 

для совершенствования 
среды вокруг и решения 

социальных проблем

10 000 ДОБРОВОЛЬЦЕВ

 В 2021 году Свердловская область увеличила товарооборот со всеми странами ЕАЭС
По данным Уральского таможенного управле-
ния, за 9 месяцев 2021 года внешнеторговый 
оборот Свердловской области со странами 
Евразийского экономического союза превы-
сил 1,5 миллиарда долларов США, что говорит 
о восстановлении допандемийных показате-
лей. Кроме этого, фиксируется рост экспорта 
высокотехнологичной продукции в страны 
ЕАЭС, а также в государства, входящие в зону 
свободной торговли с союзом.
Торговля с Казахстаном превысила 1 милли-

ард долларов, увеличившись на 24%, экспорт 
вырос на 43%. Объём оборота с Белоруссией 
прирос на 59%, экспорт увеличился на 70%. 
С Киргизией рост составил 75%, с Армени-
ей – 25%, экспорт в эти страны соответствен-
но прибавил 34 % и 66%.

В номенклатуру поставок наряду с метал-
лургической продукцией входят энергети-
ческое, горно-шахтное, электротехническое 
оборудование, железнодорожная техника, 
продовольствие. По импорту в Свердловскую 
область из этих стран поступали минераль-
ная, машиностроительная продукция, овощи 
и фрукты.
По словам министра международных 

и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Василия Козлова, приоритет-
ный характер партнёрства региона со стра-
нами ЕАЭС продиктовал насыщенный план 
мероприятий и на следующий год.

– Мы надеемся провести очередное засе-
дание совета делового сотрудничества с пра-
вительством Республики Беларусь, запланиро-

ван визит масштабной делегации в Казахстан. 
Обсуждаются планы по наполнению конкрет-
ным содержанием положений соглашения 
с Арменией, прорабатываем общие меро-
приятия с Киргизией, – рассказал министр.
У правительства Свердловской области 

есть целый ряд действующих соглашений 
с органами власти Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии. В этом году на Международной 
промышленной выставке «Иннопром» губер-
натор Евгений Куйвашев подписал два новых 
документа о сотрудничестве – с Арменией 
и Сербией. В течение года проходили офи-
циальные переговоры, обмены бизнес-мис-
сиями. Правительство региона поддерживает 
тесные контакты с торговыми представитель-
ствами России в этих странах.

Евразийский экономический союз – между-
народная организация региональной эконо-
мической интеграции. В ЕАЭС обеспечивает-
ся свобода движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, а также проведение скоор-
динированной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономики.
Государства – члены ЕАЭС: Армения, Бела-

русь, Казахстан, Киргизия и Россия. В зону 
свободной торговли с ЕАЭС входят Вьетнам, 
Сингапур, Сербия. ЕАЭС создан с целью всесто-
ронней модернизации, кооперации и повы-
шения конкурентоспособности национальных 
экономик, создания условий для стабильно-
го развития в интересах повышения жизнен-
ного уровня населения государств-членов.

Подготовила Елена МИТИНА
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Очередные игры чемпио-
ната Сверд ловской области 
по баскетболу в группе  «Б» 
состоялись 8 и 9 января. Полев-
ские баскетболисты принима-
ли на своей площадке команды 
«Баскур» из Каменска-Ураль-
ского и «БАЭС» из Заречного.
На  своей  площад -

ке – паркете лыжной базы 

ФСК СТЗ – 8 января «Метал-
лург» разгромил каменский 
«Баскур». Окончательный счёт 
матча – 83:69 в пользу полев-
чан. Игрок «Металлурга» Павел 
Табунщиков набрал 20 очков 
за игру, Иван Храмов – 15.

9 января полевчане в упор-
ной борьбе уступили клубу 
«БАЭС» из Заречного со счётом 

84:89. Даже хорошая игра 
лидеров не помогла полевча-
нам уйти от поражения. В матче 
с «БАЭСом» 27 очков набрал 
Павел Табунщиков, 22 – Иван 
Храмов.
Напомним, что в конце 

декабря «Металлург» обыграл 
с почти разгромным счётом 
83:55 команду BRG-basket 

из Берёзовского. 28  очков 
за игру набрал Иван Храмов.
На сегодняшний день «Ме-

таллург» лидирует в турнир-
ной таблице с шестью очками 
после четырёх игр. Однако 
соперники сыграли на один, 
а кто и на два матча меньше 
и имеют хорошие шансы обойти
полевчан.

В третий раз на триатлон
Около 40 атлетов из двух регионов выявили лучших 
на заснеженных полевских трассах

Платон продолжает 
побеждать
С 5 по 9 января в Нижнем Тагиле на базе спор-
тивной школы олимпийского резерва «Аист» 
прошли Чемпионат и Первенство Свердлов-
ской области по лыжным гонкам, а также I этап 
Спартакиады учащихся. В них приняли учас-
тие 220 спортсменов из 34 спортивных школ 
и клубов области.
Последний этап соревнования стартовал 

9  января на горе Долгой в Нижнем Тагиле. 
Мужчины и юноши бежали 10-километровую 
дистанцию, девушки и женщины – 5-киломе-
тровую. Задачу упрощал предложенный судья-
ми стиль бега – свободный, а усложняли креп-
чающий мороз (утром по региону было ниже 
-15°С) и порывистый встречный ветер.

Прекрасно выступил 16-летний полевчанин 
Платон Исламшин, став чемпионом области, – 
10-километровую дистанцию вольным стилем 
он преодолел за 24 минуты 44 секунды, обо-
гнав ближайшего конкурента – Савелия Беляева 
из Екатеринбурга – почти на 30 секунд. Отметим, 
что юный Платон занял абсолютное пятое место 
в гонке на 10 километров из 135 участников всех 
возрастов, уступив только взрослым лыжникам.
А ранее, 6 января, Платон финишировал 

вторым на дистанции 15 километров класси-
ческим стилем, уступив лишь Даниилу Мура-
лееву из Екатеринбурга. Ещё один полевчанин, 
Александр Шмырёв, занял четвёртое место 
в гонке на 15 километров. Он уступил чуть более 
10 секунд ставшему третьим призёром Семёну 
Семенякину из Лесного.

«Атлетико» и «Аякс» 
играют в Полевском
В зимнем чемпионате сельской футбольной лиги 
16 января прошли полуфинальные игры плей-
офф. Полевская «Перспектива» одержала верх 
над другой городской командой, «Атлетико», 
со счётом 9:4, «Крепость» из Косого Брода побе-
дила команду «Полдневая» (6:2). Финальный 
матч и игра за третье место состоятся 23 января. 
В этот день определится победитель зимнего 
чемпионата сельской футбольной лиги 2022 года.
А накануне, в пятом туре чемпионата, на ста-

дионе в Косом Броду команда из села Полд-
невая вничью сыграла с «Аяксом» (Полевской). 
Итоговый счёт – 6:6.
В поединке между командами «Перспек-

тива» и «Атлетико» сильнее оказалась «Пер-
спектива». Своим землякам игроки «Перспек-
тивы» забили на один мяч больше и выиграли 
со счётом 6:5.

«Северский трубник»
проиграл «Старту»
8 января в рамках очередного тура чемпиона-
та Свердловской области по хоккею с мячом 
«Северский трубник» на домашнем стадионе 
принимал команду «Старт» из Нижней Туры. Хок-
кеисты «Северского трубника» вновь показа-
ли живой, энергичный хоккей, но не хватило 
сил вырвать очередную победу. Сказалась уста-
лость от предыдущих бескомпромиссных матчей. 
А «Старт» выплеснул весь свой азарт и победил 
со счётом 6:3. Это первое поражение «Северско-
го трубника» в этом сезоне. Мячи в нашей коман-
де забили Павел Чучалин (2) и Антон Сердцев.
Накануне, в восьмом туре чемпионата, кото-

рый проходил 6 января в Нижнем Тагиле, «Север-
ский трубник» одержал победу над местной 
командой «Металлург» со счётом 5:3. У полев-
чан отличились Павел Чучалин (2), Никита Сива-
ков (2) и Евгений Сысоев.

4 января «Северский трубник» на выезде 
одержал победу над командой «Факел» (Бог-
данович) со счётом 5:1. Мячи вновь забили Павел 
Чучалин (3) и Никита Сиваков (2).
После девяти туров «Северский трубник» 

лидирует в чемпионате области с 23 очками. 
У ближайших преследователей – команды «Спут-
ник» из Карпинска – всего 19 очков.

Полосу подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

Третий год подряд 
Полевской собирает у себя 
сильнейших триатлонистов 
не только Свердловской, 
но и Челябинской области.

Полевская команда «Металлург»
лидирует в чемпионате области по баскетболу

В начале января на лыжной базе Физ-
культурно-спортивного комплек-
са Северского трубного завода состо-
ялись гонки сразу по трём видам 
спорта. Участникам предстояло про-
бежать 2 километра бегом, 3 киломе-
тра на лыжах, а также проехать 6 кило-
метров на велосипеде. Организатором 
вновь выступила полевская команда 
«ЕгоркаТим».
В этом году зимний триатлон собрал 

около 40 участников из 11 населённых 
пунктов. На старт вышли представи-
тели Екатеринбурга, Снежинска, Бог-
дановича, Озёрска, Сысерти, Ирбита, 
Заречного, деревни Бучина, Челябин-
ска, Верхней Пышмы и Полевского. 
В зависимости от возраста участники 
преодолевали разные дистанции.
Беговой и велоэтапы проходи-

ли по 3-километровой тропе здоро-
вья. Гонка выдалась по-настоящему 
зимней, снежной и азартной, несмо-
тря на мороз.

–  Зимний триатлон проводим уже 
в третий раз. Рады, что к нам приез-
жают спортсмены из разных городов, – 
говорит один из главных организаторов 
Андрей Мазурин. – Триатлон – труд-
ный, но интересный вид спорта, он тре-
бует выносливости и силы характера. 
Благодарим СТЗ за помощь в органи-
зации соревнований.
Среди участников были и те, кто 

состязался здесь в прошлые годы, и те, 
кто вообще впервые в жизни попробо-
вал себя в суровом зимнем испытании. 

Не только взрослые, но и дети успеш-
но справились с непростой дистанци-
ей и с морозной погодой. На финише 
спортсменов ждал горячий чай с лимо-
ном и сладости.
В итоге абсолютными победителя-

ми гонки стали Алексей Жиляков 

из Каменска-Уральского и Анна Мед-
ведева из Полевского. Среди девочек 
первой на финише оказалась Дарья 
Игошина, среди мальчиков – Кирилл 
Палкин. Среди участников старшего 
возраста победу одержал Александр 
Афлитонов.

Абсолютным победителем стал Алексей Жиляков

Беговой этап проходил по 3-километровой тропе здоровья
Победителем у женщин стала
полевчанка Анна Медведева

Участники преодолели 6 километров 
на велосипеде
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Striсt Two выявил сильнейших
15 января в полевском клубе «Три 
Кита» состоялись соревнования 
по силовому двоеборью Striсt Two. 
Состязания традиционные, прохо-
дят в Полевском ежегодно, орга-
низованы общественным движени-
ем «Надёжа» и посвящены памяти 
Эдварда Медведева.
Побороться за звание абсолют-

ного победителя в силовом двоебо-
рье собрались около 30 спортсменов 
из Полевского и Екатеринбурга. Атле-
там, среди которых были и девушки, 
предстояло показать себя в двух дис-
циплинах: военном жиме и строгом 
подъёме штанги на бицепс.

В итоге абсолютным победителем 
среди женщин стала Софья Влади-
мирова из команды «Русич» (Екате-
ринбург). Среди мужчин победителем 
в абсолютном первенстве признан 
Владимир Двойников из Екатерин-
бурга. Вторую и третью ступеньки 
пьедестала почёта заняли полевча-
не: на втором месте Дмитрий Мак-
лыгин, на третьем Мамур Курбанов.
Среди юношей в возрасте от 14 до 

18 лет победителем стал Игорь Швац-
кий из полевской команды «Три 
Кита». Второе и третье место заняли 
его земляки Михаил Котугин и Яро-
слав Чернавский.
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Абсолютным победителем в силовом двоеборье у мужчин 
стал Владимир Двойников (в центре)
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На сцене Wake Up? Празднику быть!
Бессменный руководитель коллектива балетмейстер Ксения Копорулина
рассказала «Диалогу» о том, как создавался коллектив и чем он живёт сегодня

Ни один спектакль 
в Центре культуры 
и народного 
творчества 
не обходится 
без школы танцев 
Wake Up. В этом 
году коллективу 
исполняется 10 лет. 
В юбилейный 
год у команды 
грандиозные планы. 
Какие именно, пока 
большой секрет –
внимательнее 
просматриваем 
афиши.

За творчеством школы танцев 
Wake Up слежу не то чтобы давно, 
но на протяжении трёх лет отме-
чаю, что ни одно городское меро-
приятие не обходится без танцо-
ров Ксении Копорулиной. В этом 
году Wake Up участвовал во всех 
знаковых постановках и концер-
тах Центра культуры. Чего стоит 
один только новогодний спектакль 
«Снежная королева. Тайна разби-
того зеркала», где каждый хорео-
графический номер впечатлил тех-
никой исполнения, артистизмом, 
самобытной режиссурой. Твор-
чество школы танцев признано 
не только полевчанами – список 
наград, привезённых с различных 
фестивалей и конкурсов, говорит 
сам за себя. А в декабре прошло-
го года Wake Up стал лауреатом 
первой степени Всероссийско-
го конкурса-фестиваля «Наследие 

выступать, видеть глаза зрителей, 
слышать аплодисменты. Несколь-
ко выпускников школ в вуз посту-
пили на заочную форму обучения, 
чтобы продолжать танцевать в кол-
лективе, выступать. Это по доку-
ментам у нас до 45 лет, по факту 
есть участницы и старше. Самое 
главное, что всем, кто занимается 
сегодня в нашей школе танца, нра-
вится то, что они делают.

Эксклюзив 
для полевчан
Может, в больших городах подоб-
ные студии, с настолько разными 
возрастными группами в соста-
ве, и не редкость, но для Полев-
ского это, можно сказать, ноу-хау. 
Причём как 10 лет назад, когда 
Wake Up только начинал, так 
и сейчас. Аналогов в Полевском 
нет. И то, как много желающих тан-
цевать именно в этом коллективе, 
наталкивает на мысль, что руко-
водителю удаётся с успехом взаи-
модействовать с настолько боль-
шой командой, как с малышами, 
так и со взрослыми учениками, 
и вести всех к общей цели.

– Да, задача не из лёгких: хочет-
ся объять необъятное, но успеть всё 

физически невозможно. Поэтому 
с этого года у меня есть помощ-
ница, Валерия Александров-
на Блаженец. Работаем вместе, 
но свободного времени почему-то 
больше не стало (смеётся). Вообще, 
без ложной скромности могу ска-
зать, никогда не возникало пробле-
мы, что не идут заниматься. Было 
и по 230 человек в коллективе.
Как говорят, идут не куда, а на ко-

го. В этом случае идут на педаго-
га. Дело в том, что Ксения Алек-
сандровна не только учитель 
танцев, хореограф, она – настав-
ник, старший товарищ, в чём-то, 
в каких-то ситуациях, – друг.

– В работе с детьми главное 
для меня – это общение. Нужно 
много внимания уделять именно 
лично ребёнку – разговаривать 
с ним, поддерживать морально, 
если требуется, помогать. Бывает, 
мы с ребятами ночами перепи-
сываемся, обсуждаем творческие 
и другие вопросы.
На вопрос, есть ли любимчи-

ки, Ксения Александровна отри-
цательно качает головой. Верю ей. 
На репетиции к каждому, глядя 
в глаза, подойдёт, подскажет – 
верю.

– Есть дети, которые пони-
мают меня с полуслова, так же, 
как я, живут танцем, выкладывают-
ся по полной на занятиях и концер-
тах, много сделали для коллектива. 
Среди таких учеников я бы выде-
лила Антона Чукреева – самокри-
тичен, требователен к себе. Если 
что-то не получается, он сам это 
видит, чувствует, над каждым дви-
жением работает с большой само-
отдачей. Мальчики в танцах – это 
вообще довольно редкое явление. 
Мне повезло, что Антон пришёл 
именно ко мне. Его мама Юля, тоже 
занимается у меня. Талантливых 
ребят в коллективе немало. Давно 
и успешно в коллективе занимают-
ся Анастасия Данилова, Валерия 
Жапарова, Екатерина Шапова-
лова, Виктория Петухова, Анна 
Бознак, Кристина Ахмадрисла-
мова – всех не перечислить.

Расширяя границы
Если раньше коллектив исполнял 
главным образом хип-хоп, стрит-
денс, то в последнее время палитра 
жанров расширилась, и будет рас-
ширяться и в дальнейшем.

– Так называемый уличный танец, 
который пришёл к нам из амери- 

– Школа танцев Wake Up – один 
из тех коллективов (а их у нас 
более ста), на которых держатся 
многие наши мероприятия и про-
екты. С ней связанно гигантское 
количество всего положитель-
ного, что происходит в ЦК и НТ, 
а это дорогого стоит. Кроме того, 
этот коллектив, если потребу-
ется, артистов и для спектакля 
может предоставить, как это было 
в этом году на новогодней поста-
новке. Это помимо их танцеваль-
ных номеров. Не устаю говорить 
Ксении Александровне, какие 
у неё шикарные артисты, восхи-
щаюсь её мудростью как руково-
дителя, креативностью и талантом. 
Рад, что ЦК и НТ стал творческой 
площадкой для воплощения всех 
замыслов и идей, где каждый 
сотрудник вносит свою лепту 
для того, чтобы тут всегда горел 
свет, выступали артисты – радо-
вали зрителя. Творческая площад-
ка, труд руководителя коллектива, 
и всё это в обрамлении техниче-
ских возможностей, даёт потряса-
ющий эффект, на радость нашим 
зрителям.

Роман БОРОНИН,
директор ЦК и НТ:
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канской культуры, многие масти-
тые хореографы – члены жюри 
зачастую воспринимают несколь-
ко настороженно: «Что вы привез-
ли?». Но потом видят, как мы рабо-
таем на сцене, и мнение меняется. 
Опять же фестивальная, конкурс-
ная жизнь предполагает работу 
в разных жанрах, ребятам тоже 
интересно пробовать себя 
и в классике, и в народном танце. 
Считаю, у них неплохо получает-
ся. На эксперименты вдохновляет 
многое – могу услышать мелодию 
и тут же мысленно поставить номер 
под эту музыку. Внимательно слежу 
за творчеством балета «Тодес» 
Аллы Духовой – как они рабо-
тают, как устроено всё в коллек-
тиве. Их установка, что главное 
в танце – это эмоции, мне близка, 
это и моя философия. Когда артист 
танцует, я смотрю прежде всего 
на его лицо: мне нужно видеть, 
что он при этом ощущает, его 
эмоции, глаза, а потом уже дви-
жение тела. Нравится всё динамич-
ное, яркое, отсюда наш стиль.

Стоит отметить, что Ксения 
Копорулина коренная полевчанка, 
танцует с раннего детства. Первый 
её педагог – Светлана Глинских, 
потом была учёба в эстетическом 
классе школы №  8 у Светланы 
Фокеевой и Юлии Пашковой. 
Далее был Свердловский колледж 
искусств и культуры по специаль-
ности «педагог-хореограф».

– Всегда знала, что вернусь 
в Полевской и буду работать 
по специальности. В родном городе 
мне хорошо, комфортно, прежде 
всего – в стенах Центра культуры, 
где для работы и творчества созда-
ны все условия. Наш коллектив тут 
обжился, это наш второй дом.
Во всём педагога поддерживает 

её семья, а средняя дочка Викто-
рия успешно занимается в мами-
ной школе танцев. Мама Ксении 
Александровны Татьяна Алексе-
евна помогает в воспитании детей, 
во всём поддерживает.

– У меня трое детей, иногда 
не получается успеть всё и везде. 
У мужа Антона работа связа-
на с длительными командиров-
ками, поэтому часто обращаюсь 
за помощью к маме. Она мой тыл, 
опора и замечательная бабуш-
ка для внуков, за что безмерно 
ей благодарна. Мама ругает меня 
за то, что я так много сил и време-
ни отдаю своей работе, а я по-дру-
гому не умею: мне нужно двигать-
ся вперёд и вперёд.

Талантам 
надо помогать
О значимости коллектива Wake Up 
с удовольствием говорит дирек-
тор Центра культуры и народного 
творчества Роман Боронин.

– Как руководитель Центра куль-
туры, как зритель являюсь пре-
данным поклонником этого кол-
лектива. Когда выходит на сцену 
Wake Up, особенно основной 
состав, для меня это каждый раз 
какой-то взрыв свежести, новиз-
ны и радости. Ксения Алексан-
дровна настолько умело соеди-
няет разные стили и воплощает 
этот микс на сцене с ребятами, 
что это создаёт такой эффект. 
Номер «Первый парень на дерев-
не», который исполняют девчонки 
из основного состава, – мой люби-
мый. Когда увидел его впервые, 
получил незабываемые эмоции. 
Все номера, с точки зрения под-
бора музыкального материа-
ла, замысла, сюжета, движения, 
эмоции, сделаны гармонично 
и с большим вкусом.
В юбилейный год школа танцев 

представит на сцене ЦК  и  НТ 
большой отчётный концерт, 
планирует активно участвовать 
в конкурсах и фестивалях. Ну 
а программа максимум у Ксении 
Александровны – создание школы 
танцев с несколькими педаго-
гами, которые будут занимать-
ся с учениками каждый по своей
специализации:

– Хочу, чтобы в школе был пре-
подаватель по народному танцу, 
учитель по классической хорео-
графии, чтобы каждый из педа-
гогов решал свою узконаправлен-
ную задачу, развивая учеников 
всесторонне. А ещё у нас есть 
творческая задумка, которую пла-
нируем реализовать в этот юби-
лейный год. Но пока это секрет. 
Приходите! Обещаю, будет круто.

Наталья КАШИНСКАЯ

Фест», состоявшегося в Екатерин-
бурге. Коллектив представил шесть 
номеров, их высоко оценило жюри 
фестиваля и присудило коллекти-
ву наивысшие места практически 
во всех номинациях.

Год создания – 2012
Коллектив был создан в 2012  го-
ду. Изначально он задумывался 
как школа танцев для детей и под-
ростков, чтобы они учились владеть 
своим телом и слышать  музыку. 
Но в то же время возникла идея 
школы танцев для всех возрастов. 
За годы своей деятельности кол-
лектив привлёк к искусству танца 
более 1000 детей и подростков, 
трое его выпускников стали хорео-
графами. В репертуаре Wake Up 
более 100 постановок. На данный 
момент в коллективе 160 участни-
ков, от 4 до 45 лет. Вот такой, нема-
ленький, возрастной разбег.

– С приходом в ЦК и НТ в 2015 го-
ду (сначала мы базировались 
в Бажовском центре), Wake Up 
начал концертную деятельность. 
До этого мы в основном занима-
лись в классе. В настоящее время 
мы практически всегда на сцене. 
Для этого есть все условия и тех-
нические возможности, которые 
улучшаются с каждым годом. Дети 
уже не могут без сцены: почувство-
вали, что значит быть артистами, 

За годы своей деятельности коллектив
под руководством Ксении Копорулиной 
привлёк к искусству танца
более 1000 детей, трое его выпускников 
стали хореографами. В репертуаре 
Wake Up более 100 постановок

Зимние забавы
На лыжной базе южной части города
состоялось весёлое спортивное мероприятие, 
посвящённое Всемирному дню снега

16 января полевчане 
присоединились 
к мировому 
сообществу 
в праздновании 
зимних видов 
спорта как части 
здорового образа 
жизни и в повышении 
осведомлённости 
о важности
развития культуры 
природной среды.

Снег, конечно, постарался – в ночь 
с субботы на воскресенье, как раз 
на свои именины, укутал терри-
торию лыжной базы на Дальней, 
30. За несколько часов высота 
снежного покрова увеличилась 
на 7  сантиметров, и работники 
Центра физкультурно-спортив-
ных мероприятий, придя утром 
16 января на работу, заволнова-
лись: а где спортивные баталии 
устраивать в честь Дня снега?

– Этот праздник мы проводим 
каждый год. Это у нас зимние 
забавы для ребятишек – игры 
на свежем воздухе. Сценарий 
обновляем каждый год, в зави-
симости от погодных условий, – 
рассказывает разрумянившаяся 
после работы, с лопатой в руках, 
заместитель директора ЦФСМ 
по спортивно-массовым меропри-
ятиям Анна Сапегина. – Сегодня 
всю территорию для наших игр 
замело. Мы не ожидали, что столь-
ко снега выпадет за ночь. Даже 
поначалу хотели попросить 
помощи у взрослых участников 
праздника в расчистке площадки, 
да постеснялись, сами всё сдела-
ли. Благо снегоуборочная машина 
помогла. К началу праздника 
успели минута в минуту. И вот звучит команда к постро-

ению.
– А вы кашу утром ели? – спра-

шивает детей оператор Центра 
тестирования ГТО Центра физ-
культурно-спортивных меропри-
ятий Ирина Шпунт и, услышав 
радостное утвердительное «Да!», 
сообщает мальчишкам и девчон-
кам, что за необычный зимний 
праздник они отметят сегодня.
Дети включаются в игру. А роди-

тели с большим интересом наблю-
дают, как их начинающие спор-
тсмены от 5 до 12 лет справляются 
с заданиями.
Среди пап и мам Александ-

ра Бирюкова. На День снега она 
привела 8-летнюю дочку Аню и её 
подругу.

– Мы стараемся по мере воз-
можности вести активный образ 
жизни, особенно в зимнее время. 
На этот праздник пришли впервые. 
Классный руководитель сообщила, 
и вот мы здесь, специально прие-
хали из северной части города, – 
поделилась Александра.
Вот и Наталья Созинова говорит, 

что привела сына и дочь, 11 и 6 лет, 
тоже в первый раз, хочет, чтобы 
дети поучаствовали в эстафетах:

– Пусть повеселятся, ну и инте-
ресно проведут время в выход-
ной день.
У Ольги Зиновьевой прекрас-

ное настроение. Они-то с 9-летним 
сыном Макаром здесь не случай-
ные гости.

– Начнём с того, что мы постоян-
но сюда ходим: у меня сын занима-
ется лыжами. Так что мы собрались, 
пришли и участвуем в празднике. 
Тем более погода великолепная. 
Мы сегодня сразу тремя семьями 
пришли, – рассказала Ольга Пет-
ровна.
Из динамика звучат слова 

ведущей праздника. Ирина 
Шпунт одобряет ребятишек 
за то, что они не поленились – 
встали рано и теперь соревнуются.
Между тем основные цели 

праздника самые человеколю-
бивые – укрепление здоровья 
граждан, пропаганда здорово-
го образа жизни, формирование 
позитивных жизненных установок 
у подрастающего поколения, а ещё 
упрочение семейных традиций.

– Мы рады, что к нам пришли 
дети в таком количестве. Взгляни-
те сами – там же играми заняты 
человек 70–80 юных полевчан. 
Конечно, бывало значительно 
больше, но сегодня таковы обсто-
ятельства: во-первых ковид, а во-
вторых, заснеженная территория 
не позволила бы большей коман-
дой собраться. Снег. . . – разводит 
руками, улыбаясь, Анна Сапегина.
А тем временем на территории 

продолжались снежные забавы. 
Организаторы готовили валенки 
для необычной рыбалки, обручи 
и мячи. День снега в Полевском 
получился ярким и креативным.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

 

МИРОВОЙ РЕКОРД
по зафиксированным 

снегопадам принадлежит 
горе Бейкер

(штат Вашингтон, США) –
зимой 1998–1999 года

там выпало

МЕТРА
СНЕГА29,95

Анна Викторовна говорит, 
что им и самим очень нравится 
Международный праздник «День 
снега». Он появился в 2012 году, 
проводится под эгидой Между-
народной федерации лыжного 
спорта и проходит одновремен-
но в 39 странах по всему миру. 
Стоит отметить, что до пандемии 
этот зимний праздник был среди 
самых масштабных в Свердлов-
ской области, когда в этот день 
проходили различные соревнова-
ния, снежные фестивали и пока-
зательные выступления сноубор-
дистов и лыжников.

– Мы очень любим этот празд-
ник. Накануне дружно придумы-
ваем испытания для участни-
ков – всегда стараемся добавить 
что-нибудь новенькое, – улыбает-
ся Анна Сапегина.
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В командных соревнованиях главное – понять друг друга, 
тогда на «лодке» можно и по снегу

Ирина Шпунт знает толк в организации 
зимних игр. Сейчас для разминки 
пригодятся мячи

Собрать пирамиду – дело нехитрое, 
но вот беда: когда ты маленький, 
то её детали кажутся гигантскими
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БОЛЬШЕ ФОТО 
на ПроПолевской.рф. 
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Порядка 350 тысяч рублей задолжал ека-
теринбуржец по различным категори-
ям исполнительных производств, из них: 
85 исполнительных производств о взы-
скании штрафов ГИБДД об админист-
ративных правонарушениях на сумму 
62 тысячи рублей, 2 исполнительных 
производства о взыскании налоговых 
платежей на сумму 125 тысяч рублей, 
задолженность по кредитным платежам 
порядка 122 тясяч рублей и неоплачен-
ный исполнительский сбор на общую 
сумму 36 тысяч рублей.

Действий, направленных на погашение 
задолженности, должник не предприни-
мал, в связи с чем судебным приставом-
исполнителем было принято решение 
об обращении взыскания на имущест-
во. Из регистрирующих органов стало 
известно, что в собственности мужчины 
зарегистрирован автомобиль «Лексус LS 
460». В декабре 2021 года транспорт-
ное средство объявили в исполнитель-
ский розыск.
При взаимодействии с сотрудника-

ми ГИБДД искомый автомобиль был 
обнаружен на улицах Екатеринбурга. 
Инспекторы незамедлительно переда-
ли информацию в Службу судебных при-
ставов. Судебный пристав по розыску 
должников и их имущества проследо-
вал за автомобилем. Автомобиль остано-
вился на территории местной овощеба-
зы. Судебным приставом-исполнителем 
составлен акт описи (ареста) автомоби-
ля. «Лексус» эвакуирован на специализи-
рованную автостоянку на ответственное 
хранение, должнику вручена повестка 
о явке на приём к судебному приставу-
исполнителю.
Кроме того, при совершении исполни-

тельных действий на той же территории 
при помощи программы «Мобильный 
розыск» обнаружен другой автомо-
биль, находящийся в розыске, – «Той-
ота-Королла». Его владелец задолжал 
по налоговым платежам и штрафам 
ГИБДД порядка 105 000 рублей. В отно-
шении транспортного средства судебным 
приставом-исполнителем составлен акт 
о наложении ареста на имущество долж-
ника. Машина оставлена на ответствен-
ное хранение должнику. В случае если 
в ближайшее время мужчина не присту-
пит к погашению задолженности, авто-
мобиль передадут на оценку и последу-
ющую реализацию.

По информации пресс-службы ГУ ФССП России
 по Свердловской области 

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й

Девять фальшивых купюр было обнаружено в Полевском в 2021 году
Уничтожить, оставить себе на память, 
попытаться использовать, обратить-
ся в банк, заявить в полицию? Если 
в вашем кошельке появятся фальши-
вые купюры и вы захотите рассчи-
таться ими за товар, то вас могут при-
влечь к ответственности по статье 186 
Уголовного кодекса РФ «Фальшивые 
деньги». 
Чаще всего фальшивомонетчики 

подделывают пятитысячные купюры. 
Банкноты в тысячу рублей фальсифи-
цировать не очень выгодно (хлопот 
много, а доход при удачной реализа-
ции невелик), поэтому они встречают-
ся реже. Ежедневно злоумышленники 
изобретают новые способы произ-
водства банкнот. Из одной настоящей 
купюры они могут сделать десятки 
подделок, опознать которые обычным 
гражданам порой не так уж и легко. 
Существует свыше 20 степеней защиты 
настоящих бумажных денег, но чело-
веку неискушённому сложно понять, 
что какие-то из признаков подлинно-
сти отсутствуют. 
В минувшем году в Полевском было 

обнаружено и изъято из оборота девять 
поддельных купюр. В основном такие 
банкноты распознают уже в банке 
при пересчёте выручки, которую сдал 
тот или иной магазин. 
Частным лицам, чтобы избежать уго-

ловной ответственности, при обнару-

жении фальшивки надо сразу прийти 
в полицию.

– В ходе опроса гражданина и про-
верки будет устанавливаться, откуда 
поступила купюра, в какой период, 
с территории Полевского или нет. Если 
человек пришёл в полицию доброволь-
но, к нему не будут применяться стро-

гие санкции, – пояснил ситуацию Саак 
Косян, оперуполномоченный отдела 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ОМВД России 
по городу Полевскому.
Признаки подлинности купюр можно 

узнать на сайте Центробанка http://
www.cbr.ru в разделе «Банкноты».

Два больших пожара
13 января в 22.06 поступило сообще-
ние о пожаре в Западной промышлен-
ной зоне. На площади 250 квадрат-
ных метров горело производственное 
здание. Пострадавших нет. В 23.41 пожар 
был локализован, в 1.05 ликвидирова-
но открытое горение, в 5.30 заверше-
ны проливка и разборка сгоревших кон-
струкций. 
Тушение пожара осложнялось уда-

лённостью водоисточников и большой 

пожарной нагрузкой здания.  В тушении 
были задействованы 9 единиц спецтех-
ники, 32 человека личного состава. 
Причина пожара устанавливается. 

Повреждено здание, сгорел грузовой 
автомобиль (автокран).

18 января в 6.40 поступило сообще-
ние о пожаре в селе Полдневая. На улице 
Степана Разина горел частный дом и над-
ворные постройки. В доме проживали 
мать с сыном. 

В результате пожара погибли домаш-
ние животные, среди людей пострадав-
ших нет. Причина возгорания устанав-
ливается. 
Всего с начала 2022 года на терри-

тории Полевского городского округа 
произошло три пожара. Пострадавших 
и погибших нет.

Подготовила 
Мария ЦЫГАНКОВА

Знакомство в Сети обернулось потерей 59 тысяч рублей
12 января в 2.29 в ОМВД по городу Полев-
скому поступило заявление от местного 
жителя о хищении у него денежных средств 
со счёта банковской карты. 
В ходе проверки установлено, что 9 ян -

варя пострадавший с помощью приложе-
ния Tinder, установленном на сотовом теле-
фоне, познакомился с контактом по имени 
Полина. В данных Полины было указано, 
что ей 25 лет и она проживает в Екатерин-
бурге. В ходе общения девушка предложила 
перейти общаться в приложение «Телеграм». 
11 января в 21.07 в ходе общения она скину-
ла ссылку на сайт kassa-tickets.ru, где полев-
чанин  должен был купить билет в театр. 
Театр и сайт выбрала Полина. Также она ски-
нула скрин своего билета за 2500 рублей. 

Купить билет себе молодой человек 
решил через компьютер. Перешёл по ука-
занной Полиной ссылке, попал на сайт 
Kassa, выбрал ряд и место, ввёл данные 
своей карты. После этого ему на телефон 
пришёл код для подтверждения оплаты, 
который он также ввёл на сайте. Сразу же 
на сайте в чате ему пришло сообщение 
о том, что оплата не прошла и с ним свя-
жется сотрудник службы технической под-
держки. Далее в приложение «Телеграм» 
полевчанину позвонили из технической 
поддержки сайта. Звонивший предста-
вился Олегом, сказал, что банк не провёл 
оплату, покупателю снова придёт код, 
который тот должен ввести, чтобы верну-
ли сразу оба платежа. Деньги не верну-

лись. Во время разговора с Олегом полев-
чанин находился на сайте якобы театра, 
и в чате техподдержки снова написали, 
что оплата не прошла, и пользователю 
предложили ещё раз пройти по той же 
схеме.  От номера 900 ему пришло СМС-
сообщение с шестизначным кодом, кото-
рый он ввёл в чате техподдержки на сайте 
театра. Однако снова деньги не верну-
лись, а только списались. Таким образом 
полевчанин получил и сообщил код три 
раза, при этом суммы в платёжках были 
10 000, 20 000 и 19 500 рублей. В резуль-
тате с банковской карты было списано 
59 490 рублей. В настоящее время Полина 
удалилась из приложения Tinder и в при-
ложении «Телеграм» не отвечает. 

«Мама, помоги!»
12 января в 9.21 в ОМВД поступило 
заявление местной жительницы 1933 
года рождения о том, что 11 января около 
15.30 неизвестное лицо путём обмана 
и злоупотребления доверием похитило 
у неё денежные средства в сумме 500 
тысяч рублей. 
Установлено, что 11 января около 13.00 

на стационарный телефон ей позвони-
ла неизвестная женщина. Она назва-
ла пострадавшую  мамой и сообщила, 

что попала в ДТП, в настоящее время 
находится в больнице и ей необходи-
мы деньги, чтобы избежать уголовной 
ответственности. Пенсионерка пообе-
щала немедленно помочь, рассказала 
о наличии 500 тысяч рублей на сбере-
гательном счёте. Впоследствии неизвест-
ная передала трубку «следователю», кото-
рый назвал себя Дмитрием. «Следователь» 
сообщил, что деньги необходимо завер-
нуть в бумагу, положить в пакет с вещами 

для дочери и передать водителю. Жен-
щина сняла со сберегательной книжки 
деньги в сумме 500 тысяч рублей. Около 
15.30 в дверь квартиры позвонил мужчи-
на, как припоминает пострадавшая, возра-
стом около 40 лет, на лице тёмная маска, 
которому она передала пакет с вещами 
дочери и денежными средствами. После 
передачи пакета она не смогла дозвонить-
ся до «следователя» Дмитрия и поняла, 
что её обманули. 

Как узнать настоящую кюпюру

Скрыты муаровые полосы 
(видны под наклоном)

Микроузор Эффект перемещения 
блестящей полосы

Водяной знак

Повышеный 
ревлеф

Защитная нить

Эффект 
перемещения 
цифр

 Хаотически   
 расположенные   
 защитные волокна
  двух видов: 
двухцветные волокна 
с чередующимися участками 
красного и синего и серые волокна

Скрытое                          
 изображение 
букв «РР»  
(виден под 
наклонам)

Микроперформация

Микротекст

Элементы, 
контролируемые 
на ощупь 
(повышенный
рельеф)

Судебные 
приставы разыскали 
и арестовали 
автомобиль 
должника
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

23.35 «Познер» (16+)

00.40 «Вот и свела 
судьба. . .» (12+)

01.40 «Время по-
кажет» (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 «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (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 «Пыльная 
работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 
19.55, 22.55 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.15 Специальный 
репортаж (12+)

11.35 Х/ф «Человек 
президента» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

15.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

17.45 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

20.00 «Громко» (12+)

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (12+)

23.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.30 Тотальный футбол (12+)

02.00 Х/ф «Война Логана» (16+)

03.55 «Человек из 
футбола» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Невский ковчег
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «С песней 

по жизни»
12.15 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки»
12.45, 22.10 Т/с «Россия молодая»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Бег»
17.55, 23.25 Цвет времени
18.05, 01.30 Московская фи-

лармония представляет. С. 
Догадин, Ю. Симонов и АСО 
МГФ. Я. Сибелиус и М. Глинка

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Повелитель време-

ни. Николай Козырев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

04.55 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитек-
тора» (16+)

23.35 Т/с «Золотой 
запас» (16+)

06.00, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

06.30, 08.00, 13.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Научи 
меня жить» (16+)

10.45 Х/ф «Правда 
скрывает ложь» (16+)

11.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00
Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.40, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

16.50 Х/ф «Есть нюансы» (12+)

17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Символ веры» (Челябинск) (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (Ейск) (0+)

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

11.05 «Православие и русская литература» (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)

13.45, 22.00 «Погода» (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+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (Уварово) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»(6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.25 Комедия 
«Чего хотят 
женщины?» (16+)

11.00 Х/ф «Боль-
шой и добрый 
великан» (12+)

13.20 Т/с «Се-
мейка» (16+)

20.00 «Не 
дрогни!» (16+)

21.00 Комедия 
«Одинокий 
рейнджер» (12+)

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

01.00 Х/ф 
«Селфи» (16+)

03.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.40 Т/с «Красные 
горы» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Красные 
горы» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Без права 
на ошибку» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №88» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Тайна гибели главы 
МВД СССР Бориса 
Пуго и его жены» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)

08.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

10.55 «Городское со-
брание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» (16+)

18.10 Х/ф «Колодец за-
бытых желаний» (12+)

22.35 «Спецрепортаж» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)

01.35 Д/ф «Звездные 
обиды» (16+)

02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

08.50 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

13.30 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

16.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Опасный 
товар» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф «Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (16+)

19.00 Х/ф «Тень 
прошлого» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

01.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.20 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Перевал 
Дятлова» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

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

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Моя любовь 
к тебе истинна» (12+)

12.00 Т/с «Королева 
игры» (16+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Литература» (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Т/с «Моя любовь 
к тебе истинна» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

Поздравляем с юбилеем Г.А. МАКСИМОВУ, 
Г.П. ТАШЛЫКОВУ, Н.Н. ТОРБЕЕВУ!

Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только 

в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов завода ЖБИ

Дорогие наши долгожители! Поздравляем вас,
Майсафа Апа МИРЗИНА – с 95-летием, 

БИБИЗАДА МУТИЛОВНА НУРМЕТОВА – 
с 93-м днём рождения, 

Раиля Миниахметовна САЛАХОВА – 
с 85-летием. 

Календарьда кызыл түгел бу көн,
Ләкин мөһим бәйрәм көн,
Синең бүген юбилей
Дусларыңны тизрәк җый!
Сәламәтлегең каушамасын,
Байлыкта гына яшәргә язсын,
Тормышың уңай аксын
Тугәрәк дата котлы булсын!

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем Р.Н. ШАКИРОВА, 
В.М. БЕРСЕНЁВА, О.С. УШАКОВУ, 
В.Б. УШАКОВА, Л.В. САМАТОВУ, 
А.И. ПРОНИНУ, Р.Г. ЛУКМАНОВУ, 

О.В. ЛУКМАНОВУ.
Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Новость

Т

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Квашниным Владимиром Владимировичем: 
Свердловская область, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 25, kvashnin1306@
yandex.ru, 8  (912)  200-28-64, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:59:0102028:37, расположенного: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Крылова, гаражный бокс № 45.

Заказчиком кадастровых работ является Савватеева Минжиан Мянсуров-
на, тел. 8 (982) 704-13-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 1 Мая,25 – 
19.02.2022 г. в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая,25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.01.2022  г. по 31.01.2022  г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.02.2022г 
по 08.02.2022г по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 25.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 66:59:0102028:36. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!
На основании постановления Администрации ПГО № 803-ПА от 30.11.2021 г., 

уведомляем вас о смене гарантирующего поставщика, оказывающего комму-
нальную услугу по водоотведению на территории южной части города Полев-
ского.

С 01 декабря 2021 года ресурсоснабжающей организацией по водоотведе-
нию на территории южной части города Полевского является МУП «Полевская 
специализированная компания» ПГО.

ООО «Чистая вода» с 01.12.2021 года прекратило начисление платы и вы-
ставление квитанций потребителям коммунальной услуги по водоотведению. 

С 01 декабря 2021 года начисление платы и выставление квитанций по во-
доотведению осуществляется гарантирующим поставщиком МУП «ПСК» ПГО.

В силу действующего жилищного законодательства РФ, договор 
с гарантирующим поставщиком МУП «ПСК» ПГО по водоотведению носит пу-
бличный характер (не требует заключения на бумажном носителе и заключен 
в силу закона). 

По всем вопросам, связанным:
– с предоставлением коммунальной услуги по водоотведению на тер-

ритории южной части города Полевского с 01.12.2021 года обращаться в 
офис МУП «ПСК» ПГО по адресу: г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 35 или по тел. 
+7 (34350) 2-35-56;

– с начислениями обращаться в офис компании ООО «Чистая вода» по 
адресу: г. Полевской, ул. Бажова, д. 13, оф. 9 или по тел. +7  (922) 157-84-78, 
+7 (34350) 4-55-06, e-mail: cleanh2o@yandex.ru

Расположение стационарных ящиков для приема показаний:
– г. Полевской, ул.Карла Маркса, 21 (со стороны детской библиотеки);
– г. Полевской, ул.Карла Маркса,6 (в офис Севенком);
– пос. Станционный- Полевской (в Администрацию села).

Полевчане голосуют за территорию для благоустройства в 2024 году
В ближайшие три года наш город замет-
но преобразится. Напомним, в этом году 
согласно проекту «Новая Коммунка» нач-
нётся реконструкция улицы Коммуни-
стической, перед благоустройством будут 
отремонтированы коммунальные сети.
В 2023 году запланированы работы 

по благоустройству и изменению облика 
парка в южной части города. Территории 
для благоустройства полевчане выбрали 
путём рейтингового голосования. О том, 
какая территория будет выбрана для благоу-
стройства в 2024 году, мы должны по думать 
уже сегодня. Любой желающий может про-
голосовать на сайте администрации Полев-
ского городского округа polevsk.midural.

ru за одну из семи предложенных локаций.
14 января в администрации округа состо-

ялись общественные слушания под пред-
седательством главы ПГО Константина 
Поспелова — обсуждались промежуточ-
ные итоги голосования за территорию, 
которую будут благоустраивать в 2024 году. 
На сегодня в тройке лидеров по количест-
ву отданных за объект голосов городской 
парк на Коммунистической – 226 голосов, 
территория на улице Ленина (от улицы Вер-
шинина до переулка Сталеваров, включая 
площадь) – 91 голос, набережная Верхне-
го пруда у Господского дома, вдоль улицы 
Кирова, за эту территорию проголосовали 
82 человека. 

Голосование — сбор предложе-
ний – территории для благоустройст-
ва из общего перечня проходит онлайн 
на официальном сайте администрации 
Полевского городского округа в разделе 
«Новости. Опросы», далее «Сбор предло-
жений по благоустройству обществен-
ной территории Полевского городского 
округа в 2024 году». Оно продлится до 15 
февраля. Из семи территорий выберут 
две, набравшие наибольшее количест-
во голосов. Они и поборются за лидер-
ство в ходе рейтингового голосования, 
которое будет проходить с 1 марта 
по 1 апреля.

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

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 «Я не верю 
судьбе. . .» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (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 «Пыльная 
работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 
19.55, 23.10 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «МатчБол» (12+)

15.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

17.45 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

20.00 Профессиональный бокс (16+)

20.25 Профессиональный бокс (16+)

20.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.25 Мини-футбол. ЧЕ. 
Россия - Хорватия (12+)

23.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. (16+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины (16+)

02.45 Все на Матч! (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Дым Отечества»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким»
12.20 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
12.45, 22.10 Т/с «Россия 

молодая»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Под-

робно. Книги
15.20 Передвижники
15.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Х/ф «Бег»
18.05, 01.20 Даниэле Гатти 

и АСО МГФ. Д. Шоста-
кович. Симфония №5

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

04.55 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.45 За 
гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Нев-
ский. Тень ар-
хитектора» (16+)

23.35 Т/с «Золо-
той запас» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Научи 
меня жить» (16+)

10.45 Х/ф «Правда 
скрывает ложь» (16+)

11.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.40, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 
00.30, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

16.50 Х/ф «Есть 
нюансы» (12+)

22.25 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет»  (0+)

10.30 «Православный маяк Черноморья»  (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

11.55 Песнопение дня (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+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)

17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.35 «Большая 
игра» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (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 «Пыльная 
работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 
19.55, 22.55 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.15 Специальный 
репортаж (12+)

11.35 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Человек 
президента» (16+)

16.50 Х/ф «Человек прези-
дента: Линия на песке» (16+)

17.45 Х/ф «Человек прези-
дента: Линия на песке» (16+)

18.45 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

20.00 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

20.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины (16+)

23.00 «Тройной удар». Кулач-
ные бои. из Москвы (16+)

01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.30 Х/ф «Полицейская 
история 2» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» 

«Солнечный клоун. Олег Попов»
12.00 Д/ф «Глеб Котельни-

ков. Стропа жизни»
12.45 Х/ф «Залив счастья»
14.05 Дороги старых мастеров
14.20 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Дмитрий Лихачев 

«Апокалипсис»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.55, 01.20 Московская филармо-

ния представляет. Ю. Симонов 
и АСО МГФ. С. Рахманинов. 
Симфонические танцы

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитек-
тора» (16+)

23.35 Поздняков (16+)

23.50 Концерт «Рус-
ская душа» (12+)

01.25 Т/с «Соседи» (16+)

06.00, 07.30, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 
17.50, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Научи 
меня жить» (16+)

10.45 Х/ф «Правда 
скрывает ложь» (16+)

11.45, 12.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 
00.30, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

16.50 Х/ф «Есть 
нюансы» (12+)

17.40 «Час вете-
рана» (16+)

19.00 Баскетбол. 
Евролига (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (Новосибирск) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05 Документальный 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+)

15.30 «Доброе слово - день»(0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.05 Комедия 
«Одинокий 
рейнджер» (12+)

12.00 «Русский 
ниндзя» (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.35 Т/с «Се-
мейка» (16+)

19.00 Т/с «Се-
мейка» (16+)

19.30 Т/с «Се-
мейка» (16+)

20.00 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

22.15 Х/ф «Война 
миров» (16+)

00.35 Х/ф 
«Начало» (12+)

03.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.25 Т/с «Красные 
горы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Вертикаль» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.40 Т/с «Красные 
горы» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Красные 
горы» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Гавриил Половченя (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)

18.10 Х/ф «Где-то на 
краю света» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Слепая» (16+)

00.55 Д/ф «Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)

01.35 Хроники москов-
ского быта (12+)

02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

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

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4». 
«Пентхаус» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Клевер 
желаний» (16+)

19.00 Х/ф «Мой милый 
найденыш» (16+)

23.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (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 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Перевал 
Дятлова» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Вы-
сотка» (18+)

01.30 «Городские 
легенды. Усадьба 
Монино. Тайна 
русского чернок-
нижника» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

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

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Моя любовь к 
тебе истинна» (12+)

12.00 Т/с «Королева игры» (16+)

13.00 «Фолиант» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 Концерт (0+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Соотечественники» (12+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Т/с «Моя любовь к 
тебе истинна» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

12.20 «Русский 
ниндзя» (16+)

14.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Се-
мейка» (16+)

20.00 Х/ф «Я - 
легенда» (16+)

22.00 Х/ф «Беско-
нечность» (16+)

00.00 Х/ф «Об-
ливион» (16+)

02.20 Х/ф «Форрест 
Гамп» (16+)

04.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.25 Т/с «Красные 
горы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Курьер» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.40 Т/с «Красные 
горы» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Красные 
горы» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Без права 
на ошибку» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 Д/ф «Мужчины На-
тальи Гундаревой» (16+)

18.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

06.20 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

12.15 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

13.35 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Труп в 
студию» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Крылья» (16+)

19.00 Х/ф «Успеть все 
исправить» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

00.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

01.25 Д/ф «Порча» (16+)

01.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Изгой» (12+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Перевал 
Дятлова» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Игра 
Ганнибала» (18+)

08.00 «Манзара» (6+)

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

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Моя любовь к 
тебе истинна» (12+)

12.00 Т/с «Королева игры» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука долголетия» (6+)

16.15 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

16.45 Деревенские посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!»  (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Т/с «Моя любовь к 
тебе истинна» (12+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «20 минут» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Горький при-
вкус любви Фрау 
Шиндлер» (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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (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 «Пыльная 
работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 11.10, 14.30, 
17.40, 19.55, 22.55
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.15 Специальный 
репортаж (12+)

11.35 Х/ф «Рожденный 
защищать» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

17.05 Х/ф «Дело 
храбрых» (16+)

17.45 Х/ф «Дело 
храбрых» (16+)

20.00 Х/ф «Кровь 
и кость» (16+)

22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.00 «Тройной удар» (16+)

01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фон-

танов». «Адмиралтейство»
12.15 Д/ф «Гость из буду-

щего. Исайя Берлин»
12.40 Цвет времени
12.50 Х/ф «Зверобой»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». И. Горбачева
17.35, 01.00 Московская фи-

лармония представляет. Б. 
Березовский. Сольный концерт. 
Л. Бетховен и А. Скрябин

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление»
21.30 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 

Береговского»

04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитек-
тора» (16+)

23.35 ЧП. Рассле-
дование (16+)

00.15 Захар При-
лепин. «Уроки 
русского» (12+)

06.00, 07.30, 20.00, 
22.00, 01.20, 
02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 
17.25, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50
Новости (16+)

09.00 Х/ф «Во-
ротилы» (16+)

11.50 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Ток-шоу 
«Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.15, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 
00.30, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Есть 
нюансы» (12+)

22.25 «Играй, как 
девчонка» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Письма из провинции» 
(Нижний Новгород) (0+)

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Своя колея» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 «Гражданин 
Китано» (16+)

01.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.10 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (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+)

01.45 «Золотой Орел» (12+)

04.10 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 10.40, 14.30, 
17.00, 19.55, 22.55
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.45 Х/ф «Дело 
храбрых» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Полицейская 
история 2» (16+)

17.05 Х/ф «Полицейская 
история 2» (16+)

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

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины (16+)

23.00 «Тройной удар» (16+)

01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.35 «Точная ставка» (16+)

01.55 Футбол. ЧМ- 2022 
г. Отборочный 
турнир (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Берег 

его жизни»
10.15 Х/ф «Гармонь»
11.10 ХХ век. «Встреча в кон-

цертной студии «Останкино» 
С народным артистом РСФСР 
василием лановым». 1983 г.

12.30 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»

13.00 Х/ф «Зверобой»
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16.15 Цвет времени
17.30 Московская филармония 

представляет. Б. Андрианов 
и А. Гугнин. С. Рахманинов

18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Старомод-

ная комедия»

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитек-
тора» (16+)

23.20 «Своя 
правда» (16+)

01.20 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.20 Т/с «Соседи» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 
17.10, 19.00, 21.00
Новости (16+)

09.00 Х/ф «Воро-
тилы» (16+)

11.50 «Играй, как 
девчонка» (12+)

12.00, 18.30, 20.30 Ток-
шоу «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.00, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 
01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Есть 
нюансы» (12+)

22.40 «Новости 
ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Сломанные 
цветы» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Письма из провинции» 
(Нижний Новгород) (0+)

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09.55 Х/ф «Я - 
легенда» (16+)

11.45 «Русский 
ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Се-
мейка» (16+)

19.00 Т/с «Се-
мейка» (16+)

19.30 Т/с «Се-
мейка» (16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

22.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

00.45 Х/ф «Война 
миров» (16+)

06.25 Т/с «Красные горы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Текумзе» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.50 Т/с «Танкист» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Танкист» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» (16+)

19.40 «Легенды кино». Ва-
лентин Смирнитский (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Порох» (12+)

01.30 Х/ф «Два Федора» (12+)

02.55 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» (16+)

18.10 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)

22.35 «10 самых. . .» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» (12+)

00.55 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)

01.35 Хроники москов-
ского быта (16+)

02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

05.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

08.35 День 
ангела (12+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Куба» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Куба» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Что упало, то 
пропало» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Магазин 
25 часов» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

19.00 Х/ф «Человек 
без сердца» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

01.45 Д/ф «Порча» (16+)

02.15 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

19.30 Т/с 
«Перевал 
Дятлова» (16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

21.15 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

22.10 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Белая 
мгла» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

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

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Будем вместе 
в новом году» (12+)

12.00 Т/с «Королева 
игры» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 Юмористическая 
передача (16+)

16.00 «Здоровая семья» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Т/с «Будем вместе 
в новом году» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»(6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

11.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

13.40 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

23.20 Комедия 
«Мальчишник 
в Вегасе» (16+)

01.15 Комедия «Па-
па-досвидос» (16+)

03.10 Комедия 
«Герой супер-
маркета» (12+)

04.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

07.50 Д/с «Автомо-
били 2-й мировой 
войны» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Автомо-
били 2-й мировой 
войны» (16+)

12.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Х/ф «Прорыв» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Х/ф «Прорыв» (16+)

14.20 Т/с «Блокада» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Блокада» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Блокада» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Виктор 
Рыбин (12+)

00.00 Х/ф «Текумзе» (12+)

01.45 Х/ф «Вер-
тикаль» (12+)

03.00 Д/ф «Бомба 
для Японии» (12+)

03.50 Х/ф «Близ-
нецы» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

12.30 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» (12+)

14.50 «Город но-
востей» (16+)

15.05 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» (12+)

16.55 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь» (12+)

18.10 Х/ф «Когда 
позовет смерть» (12+)

20.00 Х/ф «Роковое 
SMS» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.15 Кабаре «Черный 
кот» (16+)

01.05 Д/ф «Чарующий 
акцент» (12+)

01.45 Х/ф «Черный 
принц» (6+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Куба» (16+)

08.30 Т/с «Куба» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Куба» (16+)

12.30 Т/с «Куба» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба» (16+)

16.40 Т/с «Куба» (16+)

17.35 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Секретная 
тюрьма» (16+)

18.35 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Кругосвет-
ка» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «След» (16+)

02.20 Т/с «След» (16+)

02.55 Т/с «След» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Мой 
любимый враг» (16+)

19.00 Х/ф «Стань 
моей тенью» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

01.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

23.25 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» (18+)

01.55 Х/ф «Саботаж» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»(16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Уиджи. Женщины 
под прицелом» (16+)

18.00 Т/с «Уиджи. 
Невиновная» (16+)

18.30 Т/с «Уиджи. Сделка 
с покойной» (16+)

19.00 Т/с «Уиджи. Жажда 
наживы» (16+)

19.30 Х/ф «Иностранец» (16+)

21.45 Х/ф «Уцелевшая» (16+)

23.45 Х/ф «Экспери-
мент «Офис» (18+)

01.30 Х/ф «Высотка» (18+)

08.00 «Манзара» (6+)

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

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Будем вместе 
в новом году» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Рыцари вечности» (12+)

16.45 Деревенские посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Я». Программа о 
моде и. . . не только (12+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Т/с «Будем вместе 
в новом году» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ-2022» (12+)

01.10 Т/с «20 минут» (16+)
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СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Россия от края 

до края» (12+)

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

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

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.25 Х/ф «Стряпуха» (12+)

14.45 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

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

18.15 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 Х/ф «Небеса 
подождут» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.50 «Доктор 
Мясников» (12+)

14.00 Т/с «Подари 
мне» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Мой лю-
бимый друг» (12+)

01.25 Х/ф «Счастье 
есть» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз» (16+)

09.30, 11.20, 14.00, 20.05, 
22.55 Новости (16+)

09.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.25 М/ф «Фиксики» (0+)

11.55 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

14.05 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования (16+)

15.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17.10 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования (16+)

18.25 Мини-футбол. ЧЕ. 
Россия - Польша (16+)

20.10 Х/ф «Единство 
героев» (16+)

22.25 Х/ф «Единство 
героев 2» (16+)

23.00 Х/ф «Единство 
героев 2» (16+)

00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала (16+)

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

07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»

08.10 Х/ф «Старомод-
ная комедия»

09.40 Передвижники
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
12.25 «Дом ученых»
12.55 Д/ф «Португалия»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Острова
15.00 Х/ф «До свида-

ния, мальчики!»
16.20 Д/с «Отцы и дети». 

«Денис Драгунский»
16.50 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
17.20 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино». Пропала жизнь!»

18.05 100 лет Московской 
государственной акаде-
мической филармонии

21.05 Д/ф «Зачем нам 
музыка играет?»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Бабочки свободны»

05.20 Х/ф «Чужой 
дед» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 Готовим (12+)

08.45 Поедем, 
поедим! (12+)

09.25 «Едим 
дома» (12+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Живая 
еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

14.05 Однажды (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)

21.20 Секрет на 
миллион (16+)

23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

06.00, 07.30 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 15.15, 21.00
Итоги недели (16+)

09.00, 16.15 Х/ф «Дама 
с попугаем» (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «Жена. История 
любви. Актриса 
Глафира Тарханова» 
РФ, 2017 г. (12+)

12.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.30, 14.30 «Уча-
сток» (16+)

13.00 Баскетбол. 
Премьер-лига (16+)

15.00 «Прокуратура» (16+)

18.00, 22.00 Х/ф 
«Воротилы» (16+)

01.00 Х/ф «Сломан-
ные цветы» (16+)

02.40 Х/ф «Вот это 
любовь» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) (0+)

08.50, 16.50 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00 «Благая часть» с протои-
ереем Евгением Попиченко (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово»  (0+)

11.30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение»  (0+)

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Галка и 
Гамаюн» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 «Страна советов. 
Забытые вожди» (16+)

17.15 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)

19.00 «Дело Романовых. 
Следствием уста-
новлено. . .» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Х/ф «Хрустальный» (16+)

00.00 Комедия «Танцуй 
отсюда!» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/ф «Подруги» (16+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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

09.25 «Утренняя 
почта» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Парад 
юмора» (16+)

14.00 Т/с «Подари 
мне» (16+)

17.50 «Танцы со 
звездами» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Человек, 
который знал все» (16+)

03.20 Х/ф «Подруги» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против 
Чейла Соннена. (16+)

09.00, 11.20, 17.00, 19.55, 
22.55 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.25 М/ф «Фиксики» (0+)

11.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
70 км. из Италии (16+)

14.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета. из Германии (16+)

16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.05 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета. 
из Германии (16+)

18.45 Х/ф «Али» (16+)

20.00 Х/ф «Али» (16+)

22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Лос-Ан-
джелес Кингз» (16+)

07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»

08.15 Х/ф «До свида-
ния, мальчики!»

09.35 Обыкновенный концерт
10.05 Х/ф «Зайчик»
11.30 Письма из провинции
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
12.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного. О. Костович
13.10 «Игра в бисер»
13.50 Д/с «Архи-важно». 

«Арт-площадка Стан-
ция. Кострома»

14.20 Х/ф «Осенние листья»
16.05 «Пешком. Другое 

дело». К. Паустовский
16.35 Д/ф «Невероятные при-

ключения Луи де Фюнеса»
17.30 Линия жизни
18.25 «Песни разных лет»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки»
21.40 Д/ф «Анна Франк. 

Параллельные истории»
23.15 Балет «Коппелия»
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю земли»

06.35 Центральное 
телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 У нас выиг-
рывают! (12+)

10.20 Первая 
передача (16+)

11.00 Чудо 
техники (12+)

12.00 «Дачный 
ответ» (12+)

14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

15.00 «Своя 
игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 Новые русские 
сенсации (16+)

19.00 Итоги 
недели (16+)

20.10 Звезды 
сошлись (16+)

21.30 Основано 
на реальных 
событиях (16+)

06.00 «Участок» (12+)

06.30, 08.00, 14.10, 
21.00 Итоги 
недели (16+)

07.30 «Парламент-
ское время» (16+)

07.40 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

09.00, 01.05 Х/ф 
«Невеста с 
заправки» (12+)

10.40, 22.00
Х/ф «Вот это 
любовь» (16+)

12.15, 23.35 Х/ф 
«Как встретить 
праздник не 
по-детски» (16+)

13.50 «О личном и 
наличном» (12+)

15.10 Х/ф «Во-
ротилы» (16+)

02.50 «МузЕвропа: 
Skunk Anansie». 
Германия, 
2021 г. (12+)

03.30 Д/ф «Танцы 
народов» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Свет Православия» (Благовещенск) (0+)

08.15, 17.15 «Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием» (Алма-Ата) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) (Липецк) (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.00 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Зайчо-
нок и муха»

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)

11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)

13.10 М/ф «Как приру-
чить дракона» (6+)

15.05 М/ф «Как приру-
чить дракона 2»(6+)

17.05 М/ф «Как приру-
чить дракона 3» (6+)

19.05 М/ф «Эверест» (6+)

21.00 Х/ф «Красотка» (16+)

23.35 Комедия «Маль-
чишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок» (18+)

06.40 Х/ф «Кортик» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Кортик» (12+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-
Контроль» (12+)

10.15 «Легенды 
цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)

10.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.35 Д/с «Война 
миров» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Игорь Кваша (12+)

15.00 Х/ф «Золотая 
мина» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Н. 
Петровым (16+)

18.30 Т/с «Танкист» (16+)

22.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

00.05 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Соната для 
горничной» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.55 Х/ф «Дело №306» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Дело №306» (12+)

12.50 Х/ф «Заложница» (12+)

14.50 Х/ф «Заложница» (12+)

17.00 Х/ф «Змеи и 
лестницы» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)

00.50 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)

01.30 «Спецрепортаж» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)

03.05 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» (16+)

03.45 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» (16+)

05.00 Т/с «След» (16+)

05.25 Т/с «След» (16+)

06.05 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Опасный 
товар» (16+)

06.40 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Пентхаус» (16+)

07.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Труп в 
студию» (16+)

08.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Магазин 
25 часов» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 2» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Мама 
моей дочери» (16+)

10.45 Х/ф «Авантюра 
на двоих» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.55 Х/ф «Человек 
без сердца» (16+)

03.35 Х/ф «Авантюра 
на двоих» (16+)

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

06.35 Х/ф «Вечно 
молодой» (12+)

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

12.05 «Наука и техника» (16+)

13.05 «Военная тайна» (16+)

14.05 «Совбез» (16+)

15.05 «ЖКХ: почему 
так дорого?» (16+)

16.10 «Засекреченные 
списки. Как защититься 
от мошенников: 10 
главных способов» (16+)

17.10 Х/ф «Я - чет-
вертый» (16+)

19.20 Х/ф «Люси» (16+)

21.05 Х/ф «Терминатор: 
Темные судьбы» (16+)

23.30 Х/ф «Терминатор: 
Генезис» (16+)

01.50 Х/ф «Монстро» (16+)

06.00 М/ф (0+)

10.15 Х/ф «Бет-
ховен 3» (6+)

12.15 Х/ф 
«Человек 
ноября» (16+)

14.30 Х/ф «Ино-
странец» (16+)

16.45 Х/ф «Агент 
007. Золотой 
глаз» (12+)

19.30 Х/ф «Агент 
007. Завтра 
не умрет 
никогда» (12+)

22.00 Х/ф 
«Экспат» (16+)

00.00 Х/ф «Игра 
Ганниба-
ла» (18+)

01.45 Х/ф 
«Эксперимент 
«Офис» (18+)

03.15 «Ми-
стические 
истории» (16+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Д/ф «Когда 
поет душа» (6+)

16.45 Презентация книг, 
изданных программой 
«Рухият» благотворитель-
ного фонда «Татнефть» (1+)

18.30 «Путник» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30 Новости в субботу  (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Как вер-
блюжонок и ослик 
в школу ходили» (0+)

06.35 М/ф «Как утенок 
музыкант стал 
футболистом» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.45 М/ф «Эверест» (6+)

09.30 Х/ф «Папе 
снова 17» (16+)

11.35 Комедия 
«Как стать прин-
цессой» (12+)

13.55 Комедия 
«Дневники прин-
цессы 2. Как стать 
королевой» (12+)

16.15 Х/ф «Кра-
сотка» (16+)

18.45 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

21.00 Х/ф «Золушка» (6+)

23.05 Комедия «Маль-
чишник. Часть 3» (16+)

05.40 Т/с «Блокада» (12+)

09.00 Новости 
недели (16+)

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы». «Альма-
нах №85» (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Пе-
чорский десант. 
Диверсия на 
Русском Севере» (16+)

12.20 «Код доступа». 
«Геном раздора: 
неестественный 
отбор» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Ладога» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.00 Х/ф «Дело №306» (12+)

07.35 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+)

09.25 «Выходные на 
колесах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Хроники москов-
ского быта (12+)

17.40 Х/ф «Окна на 
бульвар» (12+)

21.25 Х/ф «Барышня 
и хулиган» (12+)

00.25 Х/ф «Барышня 
и хулиган» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Колодец за-
бытых желаний» (12+)

04.20 «Закон и порядок» (16+)

04.50 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

05.40 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

08.05 Х/ф 
«Барсы» (16+)

11.55 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

12.50 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

21.35 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

22.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

23.25 Х/ф 
«Барсы» (16+)

02.50 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

03.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять 
ужинов» (16+)

06.55 Х/ф «Мой милый 
найденыш» (16+)

11.10 Х/ф «Тень 
прошлого» (16+)

15.05 Х/ф «Успеть все 
исправить» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.20 Х/ф «Стань 
моей тенью» (16+)

03.00 Х/ф «Авантюра 
на двоих» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.55 Х/ф «Изгой» (12+)

09.35 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)

11.55 Х/ф «Власть 
огня» (16+)

13.55 Х/ф «День, 
когда земля 
остановилась» (16+)

15.55 Х/ф «Терми-
натор: Темные 
судьбы» (16+)

18.20 Х/ф «Хроники 
Риддика» (16+)

20.35 Х/ф 
«Риддик» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

23.55 «Военная 
тайна» (16+)

01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.45 Т/с «Уиджи. 
Женщины под 
прицелом» (16+)

09.15 Т/с «Уиджи. 
Невиновная» (16+)

09.45 Т/с «Уиджи. Сделка 
с покойной» (16+)

10.30 Т/с «Уиджи. 
Жажда наживы» (16+)

11.00 Х/ф «DOA: Живым 
или мертвым» (16+)

12.45 Х/ф «Уце-
левшая» (16+)

14.30 Х/ф «Белая 
мгла» (16+)

16.45 Х/ф «Меркурий 
в опасности» (16+)

19.00 Х/ф «Широко 
шагая» (12+)

20.30 Х/ф «Стукач» (16+)

23.00 Х/ф «Особь: 
Пробуждение» (18+)

01.00 Х/ф «Человек 
ноября» (16+)

02.30 Х/ф «Бетхо-
вен 3» (6+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

08.00 Концерт Илназа Баха 
и Гузели Идрисовой (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм «Хайкю» (12+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 Концерт Айдара Ракипова(6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 «Ветер перемен-2021» (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

22.15 «Батыры» (6+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Учитель ан-
глийского» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ к о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и 
на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, 
тёплая, хорошая звукоизоляция, 
горячая и холодная вода в комна-
те). Цена 650 тыс. руб., торг. 8 (967) 
859-74-28

 ■1-ком. кв-ру в пос. Зюзель-
ский (газовое отопление). Цена 
400 тыс. руб. 8 (953) 387-18-43

 ■2-ком. кв-ру на ул. Декабри-
стов, 3 (42 кв. м, 1 эт., комнаты изо-
лирован.) Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70

 ■2-ком. кв-ру в с/ч (каменный 
дом, балкон) или СДАМ. 8 (952) 
740-284-0

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 5 
(42 кв. м, 2/2 эт., тёплая, уютная, 
светлая, парковка у дома). Цена 
1 млн 580 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (963) 444-95-
35

 ■деревян. дом в с. Полдневая 
(84 кв. м, надворные построй-
ки, гараж, баня, скважина, уч-к 
18 сот.). 8 (950) 55-73-350

 ■уч-к на въезде в с. Косой Брод, 
напротив к/с «Надежда» (10 сот., 
свет, асфальт. дороги, вода). Цена 
230 тыс. руб. 8 (961) 777-340-6

 ■уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., 
летний дом, теплица, парник, на-
саждения). 2-00-90, 8 (953) 051-
33-75

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» недо-
рого. 8 (950) 65-44-631

 ■уч-к в к/с «Надежда» или 
МЕНЯЮ на комнату. 8 (908) 912-
110-2

 ■ капит. ш/б гараж на ул. Совхоз-
ной (рядом мотокросс) (овощ-
ная яма глубокая, сухая, ворота, 
калитка, крыша – перекрытие, 
бетон. плита залита гудроном). 
Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-
84

 ■ капит. гараж в районе автовок-
зала (21 кв. м). Цена 180 тыс. руб. 
8 (950) 63-48-679

 ■ НЕДОРОГО капит. гараж 
за старым кладбищем по дороге 
к подсобному хозяйству 
(27 кв. м, длина 7,44 м, ширина 
4,08 м, имеются овощная 
и смотровая ямы, левая сторо-
на, сухой). 8 (900) 209-10-99, 
8 (950) 204-66-10

 ■ гараж в районе ГАИ, на ул. 8 
Марта. Цена 290 тыс. руб. 8 (992) 
00-51-545

МЕНЯЮ:

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (905) 
805-10-32

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики; уч-к 19,8 сот. правиль-
ной формы, отлично подхо-
дит для строительства (на время 
стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке теплица 
(метал. каркас, стенки – стекло), 
две яблони, ягодные кустарники), 
на 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., 
с балконом). Риелторам не беспо-
коить. 4-09-40

СДАЮ:

 ■комнату для  1 чел. (мебель). 
Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (904) 
982-35-99

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (965) 520-
22-22

 ■1-ком. кв-ру в мкр Ялунина 
(2 эт., балкон застекл., бытовая 
техника, мебель) для рус. семьи. 
Оплата 11 тыс. руб./мес., всё вклю-
чено. 8 (932) 602-97-95

 ■1-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческая, 38 (без мебели), на длит. 
срок. 8 (902) 87-38-665

 ■1-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 40. Оплата 10 тыс. руб. + 
эл-во. 8 (912) 271-08-63

 ■2-ком. кв-ру в мкр.  З. Бор-2 
на длит срок. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + коммунальные услуги. 
8 (967) 631-86-22

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель). 
Оплата 10 тыс. руб./мес., всё вклю-
чено. 8 (950) 20-43-572 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ДЁШЕВО кухонный буфет; кре-
сло-кровать; шкаф-купе, двери 
катаются, зеркальные;  обеденный 
стол; односпальный ортопедиче-
ский матрас, в отл. сост-ии, за 50% 
цены. 8 (952) 740-284-9  

 ■НЕДОРОГО кухонный гарни-
тур, цв. коричневый. 8 (908) 920-
65-49

 ■ стулья, б/у. 8 (982) 765-39-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■холодильный ларь 200 л 
Leran А-эффективн., может рабо-
тать при -15 ˚С, на гарантии. Цена 
17 тыс. руб. 8 (919) 38-40-913

 ■новую газовую электроплиту 
фирмы «Горение», из нержавейки, 
в упаковке, все функции. 8 (982) 
62-70-814

 ■ стиральную машину Whirpool 
(требуется ремонт). Самовывоз. 
Цена договорная. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00

 ■ стиральную машину-автомат 
Beko на 3,5 кг, б/у, в отл. сост-ии. 
8 (950) 19-520-64  

 ■холодильник «Атлант» (тре-
буется ремонт морозильной 
камеры). Самовывоз. Цена дого-
ворная. 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

ВОЗЬМУ:

 ■ газовую плиту, можно неис-
правную. 8 (904) 98-94-657 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■Wi-Fi-роутер «Билайн» недоро-
го. 8 (912) 03-40-832, с/ч

 ■ЖК телевизор Dехр, диаг. 99 
см, новый, на гарантии, Wi-Fi, цена 
15 тыс. руб.; DVD-диски, цена 
10 руб./шт.; телевизор Samsung, 
диаг. 70 см, цена 2 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986

 ■цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 81 см, цена 
1000–1500 руб.; DVD; дом. кино-
театр LG; компьютер, б/у; уси-
лители «Вега-120, 122», «Роман-
тика-120»; «УМ-50А»; автомагни-
толы; сабвуфер; динамики и др. 
8 (908) 63-199-70  

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD-плеер, можно 
неисправные. 8 (904) 98-94-657

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:

 ■на запчасти а/м ВАЗ-2104–
2110, «Ока», «Нива» с ПТС, можно 
после аварии или гнилую. Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 
2107, 21099 в разобранном виде 
по запчастям, блоки двигателей 
с ПТМ после капиталки, багажни-
ки на крышу. Штанговая, 3, 8 (952) 
72-88-677

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■вещи на любой вкус; обувь. 
8 (902) 44-70-176, с 10.00 до 16.00

 ■ красивое красное платье, р-р 
46, надето два раза. Цена 500 руб. 
8 (902) 87-260-58

 ■муж. дублёнку, новая, р-р 50 – 
52, чёрная, цена 1 тыс. руб; рука-
вицы-меховушки, цена 200 руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■новую жен. дублёнку, р-р 46 – 
48, цв. коричневый с рисунком, 
длина по спинке 96, плечи 46. Цена 
10 тыс. руб. 8 (950) 65-85-496

 ■полушубки, чёрный и белый. 
28-268, Полдневая

 ■норковую шубу, р-р 46; муж. 
шапку-ушанку; жен. сапоги, 
р-р 37, натур. кожа, натур. мех. 
8 (982) 765-39-25

 ■новую мутоновую шубу, цв. 
чёрный, с капюшоном, р-р 52–54, 
р-р 160–165. 8 (952) 73-41-815

 ■шубу укороченную, цигейка, 
р-р 48–50. 8 (919) 360-28-85

 ■шубу из цигейки, р-р 46–48, 
за вашу цену. 8 (912) 601-59-42

 ■жен. зимние сапоги фирмы 
Baden, р-р 36. 8 (932) 616-38-50

 ■жен. зимние сапоги, р-р 39, вы-
сокие, торг. Цена 2500 руб., торг 
4-01-89

 ■шапку-ушанку из норки, р-р 
58–59; новый шарф из мохера; 
новый шарф из шерсти, цв. белый; 
полушубок, б/у, р-р 50–52. 8 (982) 
749-74-40

 ■ спецодежду (костюм); фуфай-
ки; валенки. 8 (982) 765-39-25

 ■муж. валенки, серые, резиновая 
подошва, р-р 30. Цена 2 тыс. руб. 
8 (953) 04-10-418

 ■фигурные женские коньки, р-р 
39. Цена 3500 руб. 8 (912) 27-88-
839

КУПЛЮ:

 ■носки из собачьей шерсти, р-р 
41, за 1 тыс. руб.  8 (922) 29-31-986 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■два набора вещей для новоро-
ждённых в хорошем сост-ии:10–12 
шт., цена 500 и 900 руб. 8 (950) 65-
15-895

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Купим ваш автомобиль 
(кроме «Жигулей»). 

Быстро, дорого, 
деньги сразу. 

8 (900) 043-70-17

Ре
кл
ам

а

Купим ваш автомобиль, 
в любом состоянии, 

с любыми 
проблемами. 

8 (904) 54-27-573

Ре
кл
ам

а
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 ■белые фигурные коньки на де-
вочку, р-р 29. Цена 500 руб. 8 (902) 
87-260-58 

 ■ снегокат, б/у, в хорошем сост-
ии. Цена 1500 руб. 8 (953) 04-10-
418

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ванну с подставкой, белого цв., 
длина 130 см, в отл. сост-ии. 8 (950) 
19-520-64 

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

 ■метал. решётки, р-р первой – 
200*135 см, второй – 120*138 см. 
8 (900) 0 49-12-29

 ■ светильники для кухни; розет-
ки; выключатели; обрезь уни-
версального утеплителя  «Экс-
трол». 8 (982) 765-39-25

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ стельную корову, возр. 6 лет. 
8 (952) 73-65-812

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

 ■щенка немецкого пинчера 
в надёжные руки. 8 (912) 66-36-
722

ИНОЕ:

 ■В к/с «Светлый-4» в октябре 
найден кот, серый с белыми пят-
нами, крупного размера (фото 
в Ватсапе). Ищем старых или новых 
хозяев. 8 (912) 62-330-12 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■щенки в ответственные и надёж-
ные руки. Все вопросы по тел. 
8 (904) 54-71-563

 ■Ждут заботливых хозяев котята 
кошки-мышеловки.  8 (919) 37-25-
453

 ■кошечку годовалую, пушистую, 
чёрного цвета, в северной части 
города. 8 (958) 226-78-21

 ■щенка. 8 (919) 37-25-453

 ■Пёс Йохан ищет дом и любящую 
семью. Полностью здоров и обра-
ботан от паразитов, кастрирован. 
Среднего размера, возраст 1 г. По-
слушный, дружелюбный к детям 
и другим животным. Доставим. 
8 (922) 19-80-122

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■алоэ. 5-90-91

 ■бижутерию разную. 8 (902) 44-
70-176, с 10.00 до 16.00

 ■ берёзовые веники. 5-01-44, 
с/ч

 ■веники берёзовые, пихтовые; 
мётлы. Воеводина, 35

 ■берёзовые колотые дрова. До-
ставка. Возим в укладку. Честный 
объём. 8 (904) 54-329-66

 ■пневматический винчестер-на-
качку, б/у. Цена 3 тыс. руб. 8 (908) 
913-91-12 

 ■ гантели  4 и 6 кг, обрезиненные. 
Цена договорная. 8 (982) 694-49-
18

 ■ сухие дрова. Доставка а/м УАЗ. 
8 (950) 655-61-31 

 ■картофель. 28-268, Полдневая

 ■ соковарку на 5 л; большие 
новые эмалированные кастрю-
ли; эмалирован. электросамо-
вар. 5-00-24

Продолжение. Начало на с.19

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Администратор
 • Акушерка
 • Бухгалтер
 • Ведущий бухгалтер
 • Ведущий инженер 
по гражданской 
обороне 
и чрезвычайным 
ситуациям высшей 
категории (класса)
 • Ведущий инженер-
конструктор
 • Ведущий специалист
 • Ветеринарный фельдшер
 • Воспитатель
 • Врач ультразвуковой 
диагностики
 • Врач функциональной 
диагностики
 • Врач акушер-гинеколог
 • Врач анестезиолог-
реаниматолог
 • Врач-бактериолог
 • Врач-гастроэнтеролог
 • Врач-детский хирург
 • Врач-колопроктолог
 • Врач-невролог
 • Врач-неонатолог
 • Врач-онколог
 • Врач-оториноларинголог
 • Врач-офтальмолог
 • Врач-педиатр
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-профпатолог
 • Врач-пульмонолог
 • Врач-ревматолог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-стоматолог
 • Врач-стоматолог детский
 • Врач стоматолог-терапевт
 • Врач-терапевт
 • Врач-терапевт участковый
 • Врач-уролог
 • Врач-хирург
 • Врач-эндокринолог
 • Геодезист

 • Главный врач 
(директор, заведующий, 
начальник) учреждения 
здравоохранения
 • Главный инженер (в 
прочих отраслях)
 • Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)
 • Заведующий частью 
(музыкальной, 
постановочной, учебной, 
художественной и др.)
 • Заместитель главного 
гидрогеолога 
(в промышленности)
 • Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной 
деятельности
 • Зубной врач
 • Инженер
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими 
процессами
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-исследователь
 • Инженер-программист
 • Инженер-технолог
 • Инспектор
 • Инспектор дорожно-
патрульной службы
 • Инструктор по 
физической культуре
 • Корреспондент
 • Мастер
 • Мастер по ремонту 
оборудования (в 
промышленности)
 • Медицинская сестра
 • Медицинская сестра 
операционная
 • Медицинская сестра 
палатная (постовая)
 • Медицинская сестра 
процедурной
 • Менеджер

 • Менеджер по продажам
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный 
руководитель
 • Начальник 
(заведующий) гаража
 • Начальник группы 
(в прочих отраслях)
 • Начальник отдела 
(по маркетингу и 
сбыту продукции)
 • Оперативный 
уполномоченный
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Преподаватель 
(в колледжах, 
университетах 
и других вузах)
 • Программист
 • Регистратор
 • Секретарь
 • Секретарь руководителя
 • Секретарь судебного 
заседания
 • Специалист
 • Специалист по закупкам
 • Специалист по кадрам
 • Старший помощник 
инспектора ГИБДД
 • Старший участковый 
уполномоченный полиции
 • Техник
 • Технический руководитель 
(в промышленности)
 • Технолог
 • Тьютор
 • Участковый 
уполномоченный полиции
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель) 
биологии

 • Учитель (преподаватель) 
иностранного языка
 • Учитель (преподаватель) 
информатики
 • Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания
 • Учитель (преподаватель) 
математики
 • Учитель (преподаватель) 
музыки и пения
 • Учитель (преподаватель) 
родного (национального) 
языка и литературы
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка и 
литературы
 • Учитель (преподаватель) 
трудового обучения
 • Учитель (преподаватель) 
физики
 • Учитель (преподаватель) 
химии
 • Учитель (средней 
квалификации)
 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Экономист
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик процесса 
брожения
 • Аппаратчик-
гидрометаллург
 • Балансировщик шин
 • Водитель автобуса
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Газорезчик
 • Глазуровщик изделий 
строительной керамики
 • Горничная
 • Грузчик
 • Дворник
 • Дробильщик-размольщик
 • Жестянщик
 • Животновод

 • Изготовитель 
творожной массы
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Кондуктор
 • Контролер станочных 
и слесарных работ
 • Контролер-кассир
 • Лаборант (средней 
квалификации)
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям
 • Лаборант химического 
анализа
 • Машинист автоямобура
 • Машинист бульдозера
 • Машинист камнерезной 
машины
 • Машинист крана 
(крановщик)
 • Машинист крана 
автомобильного
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Машинист тепловоза
 • Машинист тестомесильных 
машин
 • Машинист экскаватора
 • Механик автомобильной 
колонны
 • Мойщик посуды
 • Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования
 • Монтёр пути
 • Наклейщик заготовок
 • Наладчик КИП и А
 • Наладчик 
технологического 
оборудования
 • Обжигальщик изделий 
строительной 
керамики

 • Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий  станков и установок
 • Оператор автоматической 
линии производства 
молочных продуктов
 • Оператор 
видеонаблюдения
 • Оператор станков 
с программным 
управлением
 • Официант
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подручный сталевара 
электропечи
 • Подсобный рабочий
 • Подсобный рабочий 
на лесозаготовках
 • Правильщик 
проката и труб
 • Приемосдатчик 
груза и багажа
 • Продавец 
продовольственных 
товаров
 • Продавец-кассир
 • Рабочий по 
благоустройству 
населенных пунктов
 • Рабочий 
по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Рабочий зеленого 
хозяйства
 • Рабочий по уходу 
за животными
 • Разнорабочий
 • Разрубщик мяса
 • Рамщик
 • Распиловщик камня
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь 
механосборочных работ
 • Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей
 • Слесарь 
по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 • Слесарь по ремонту 
технологических 
установок
 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования
 • Слесарь-ремонтник
 • Составитель поездов
 • Старший оператор 
автоматизированной 
линии теплоизоляционных 
труб
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Тракторист
 • Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей
 • Шлифовщик
 • Шлифовщик-полировщик 
изделий из камня
 • Штабелировщик металла
 • Штамповщик
 • Электрик цеха
 • Электрогазосварщик
 • Электролизник 
водных растворов
 • Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах
 • Электросварщик 
труб на стане
 • Электросварщик 
ручной сварки
 • Электрослесарь 
строительный

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Инженер-конструктор
 • Менеджер по продажам
 • Младший воспитатель
 • Начальник производства 
(в промышленности)
 • Педагог-психолог
 • Плотник 
 • Подсобный рабочий
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Резчик бумаги, картона 
и целлюлозы
 • Сборщик
 • Токарь
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания
 • Учитель (преподаватель) 
математики
 • Учитель (преподаватель) 
основ безопасности 
жизнедеятельности
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка 
и литературы
 • Учитель-дефектолог
 • Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

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

 ■входную железную дверь, 
б/у, на трёх шарнирах, обшитая 
рейкой, толщина железа 3 мм. 
8 (982) 62-70-814

 ■ кухон. мойку 800*600, правая. 
8 (912) 271-04-28

 ■деревян. рамы 2*2 м, 5 шт., цена 
600 руб./шт.; нержав., алюминиев., 
медные трубы, диаметр 10–30 мм, 
разной длины, недорого; новый 
инструмент: ключи (рожковые, 
накидные, раздвижные), кусач-
ки, бокорезы, надфили, штанген-
циркуль и т. д. за 50% от стоимо-
сти; новый прочный многопряд-
ный канат, диам. 16 мм, длина 30 
м. 8 (912) 64-71-531

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), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 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» 

19 января 2022 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
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Северская строительная  
компания приглашает на 
постоянную работу 
– инженера ПТО,
–  электрослесаря 

строительного,
–  водителя автомобиля 

5 разряда,
– машиниста бульдозера.
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт бытовых 
швейных машин. 

Возможен 
вызов на дом. 

8 (982) 635-41-05

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников 
на дому, 

любой сложности. 
Без выходных. 
Пенсионерам 
скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Ремонт полов. 
Удаление скрипов!
Укладка ламината, 

ленолиума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ре
кл
ам

а

■п/ш ковёр 2*3 м, висел на стене; 
люстру на 6 ламп пр-ва Россия; 
светильник настенный, часы на-
стенные; пылесос «Чайка-10М». 
8 (982) 74-974-40

■ч/ш ковёр 2*1,5 м, дёшево. 2-08-25

■новую инвалидную коляску. 
Цена договорная. 8 (992) 012-58-
66, 5-39-86

■ кислородный концентратор, 
используется при ХОБЛ. Цена до-
говорная. 8 (900) 048-63-39

■новые: корсет для пояснич-
ного отдела позвоночника; нако-
ленники полужёсткие. Цена ниже 
рыночной. 8 (995) 744-30-46

■корсет грудо-пояснично-крест-
цовый RWA 5200 XL1 «Гармония». 
8 (912) 271-04-28

■ плас тмассовую лангетк у
на левую ногу, на липучках, р-р 
39. Цена 2500 руб. 8 (904) 548-
98-92

■лопаты для снега большие и ма-
ленькие. 5-01-44, с/ч

■ катушечные нитки № 10 
и штопку всех цветов радуги. Не-
дорого. 8 (950) 65-80-243

■подгузники для взрослых, р-р 
2М, в упаковке 30 шт., фирма Seni. 
Цена 500 руб. 8 (922) 29-31-986

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Опытная швея 
выполнит 

ремонт одежды. 
8 (950) 20-872-13

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

■подгузники для взрослых, р-р 
L, или МЕНЯЮ на влаговпитыва-
ющие пелёнки 60*90 см. 8 (908) 
928-74-47

■овощи: свёклу, хрен (прокру-
ченный, готовый к употреблению); 
укропное семя для блюд и лечения 
(очень хорошо помогают); огурцы, 
консервированные по-болгарски, 
в банках. 8 (953) 380-67-26

■ тележку для воды. 8 (982) 765-
39-25

■новый дыхательный тренажёр
«Самоздрав». 8 (912) 68-91-502

■один укол для суставов с гиалу-
роновой кислотой (замена опера-
ции) по аптечной цене. 8 (950) 54-
77-610

■новые часы в упаковке. Цена 
3800 руб. 8 (902) 188-55-70

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■новый, чемодан для поездок, 
путешествий, лёгкий, удобный, 
вместительный на колёсиках. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839

КУПЛЮ:

■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; 
каслинское литьё; самовары. 
8 (912) 693-84-71

■купоны бесплатных объявлений 
из газеты «Ваш магазин» по цене 
1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■влаговпитывающие пелёнки
60*90 см. 8 (908) 928-74-47

■ 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

ВОЗЬМУ:

■пластиковые и стекл. закруточ-
ные бутылки 0,5. 8 (922) 29-31-
986

■Приму в дар чемоданы времён 
СССР (любой размер, цвет, 
модель), дипломат, саквояж, пор-
тфель и т. д. Или КУПЛЮ по цене 
в пределах разумного. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

Автотранспортное 
предприятие 

Екатеринбурга приглашает: 
водителей категории «Д», 
оплата 4 тыс. руб. смена, 

кондукторов, оплата 
2 тыс. руб. смена. 

Предоставляется жильё. 
8 (950) 563-42-08

Ре
кл
ам

а

Требуется уборщица 
в продуктовый магазин. 
Полный рабочий день, 

график 2/2. 
Место работы – 
Свердлова, 10А. 
8 (950) 648-06-75

Ре
кл
ам

а

Настройка, ремонт 
музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, 

балалайка). 
8 (952) 744-61-15

Ре
кл
ам

а

Город проводил 
в последний путь

Макшанцева Владимира Петровича  29.06.1954 г. – 03.01.2022 г.

Чернобровкина Егора Сергеевича  14.02.1988 г. – 13.01.2022 г.

Чернобровкину Светлану Сергеевну  05.11.1956 г. – 14.01.2022 г.

Алемпьева Анатолия Степановича  30.03.1939 г. – 15.01.2022 г.

Помяните их 
добрым словом

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Требуются 
электросварщики 
на производство 

металлоконструкций. 
Рассмотрим без разряда/

опыта, предоставим жильё, 
разные графики, вахта.
З/п от 45 тыс. руб./мес.

Работа в Екатеринбурге.
8 (912) 26-55-305, 
8 (912) 64-48-143 Ре

кл
ам

а

Требуются охранники. 
Графики разные, вахта, 

проживание. 
З/п от 18 тыс. до 30 тыс. руб. 

Предусмотрено 
авансирование. 

Работа в Екатеринбурге. 
8 (902) 275-26-52

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) 000-57-1
 Expert-ekb.ru

Ре
кл
ам

а

Дрова у храма. 
Ю/ч – 6500 руб., 
с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а

СООБЩЕНИЯ

■Привести тело в тонус, нор-
мализовать давление, держать 
под контролем стресс, достичь ба-
ланса ума, души и тела, запустить 
процессы кроветворения, образо-
вания хрящей, предупредить и за-
тормозить возрастные изменения 
– клуб «Для радости». ДК СТЗ, 
понедельник и четверг с 12.00. 
8 (908) 920-62-94

■Утеряны документы об обра-
зовании на имя Стефановой На-
тальи Александровны, 12.10.1986 
г. р.: аттестат об окончании школы 
с. Полдневая (2002 г.) и диплом 
о среднем профессиональном 
образовании (2005 г.). Считать не-
действительными.
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ЧЕТВЕРГ
20 января

ПЯТНИЦА
21 января

СУББОТА
22 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 января

-11 -6
Давление 735 мм

-19 -12
Давление 736 мм

-19 -12
Давление 740 мм

-21 -11
Давление 745 мм

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
южный
3 м/с

Ветер
южный
3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(20–26 января)

3 2 2 2 3 3 3
20.01 (чт) 21.01 (пт) 22.01 (сб) 23.01 (вс) 24.01 (пн) 25.01 (вт) 26.01 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Р Е К Л А М А

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ДРУЗЬЯ, НАПОМИНАЕМ!
При посещении театров и филармоний, 
концертных площадок, кинотеатров 
и кинозалов, дворцов и домов культуры 

посетителям старше 18 лет необходимо предъ-
явить сертификат о вакцинации с QR-кодом или 
медицинский документ, подтверждающий 
вакцинацию или то, что заболевание коронавирусом 

было перенесено не более 6 месяцев назад, а также 
документ, удостоверяющий личность.

Основание: Указ губернатора Свердловской области № 613-УГ

от 22 октября 2021 года

ГЦД «АЗОВ»Г

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

С 20 января

«Команда котиков»
ЮАР, США / Мультфильм

Морскому котику по имени Куинн надоело, 
что в окрестных водах хозяйничают акулы 
и никто не может дать им отпор...

Ре
кл
ам

а

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

Действует Пушкинская карта

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

По 26 января

«Крик»
США / Триллер, детектив

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, 
потрясших тихий городок Вудсборо, маньяк 
начинает преследовать группу подростков, 
раскрывая опасные секреты прошлого...

По 2 февраля

«King’s Man: Начало»
Великобритания, США / Боевик, триллер

Kingsman – организация супершпионов, 
действующая на благо человечества 
вдали от любопытных глаз...

С 20 января

«Код 355»
США, Китай / Триллер, боевик

Квартет женщин-спецагентов ставит под удар 
свою преданность национальным интересам, 
что поможет им спасти мир или приведёт 
их к гибели…

Реклама

Реклама

24 января
14.00

Реклама
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И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

КРОССВОРД

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Кроссворд По горизонтали:
3. Гипс. 5. Рождество. 10. Яхта. 15. Жаркое. 18. Камбуз. 19. Олово. 
20. Сосна. 21. Сейф. 22. Дантист. 26. Гонг. 27. Рулетка. 28. Мош-
кара. 29. Парк. 31. Оранжад. 32. Волк. 34. Браслет. 36. Мясо-
рубка. 37. Кремень. 41. Квас. 43. Ссуда. 44. Оскал. 45. Урюк. 
47. Люстра. 48. Шпагат. 51. Фарш. 52. Фляга. 53. Атолл. 54. Ритм. 
56. Анекдот. 58. Масленица. 62. Цветник. 66. Нота. 69. Пеше-
ход. 71. Тигр. 73. Аппетит. 74. Ворожба. 75. Мыло. 77. Бальзам. 
81. Фока. 82. Тыква. 83. Разум. 84. Окорок. 85. Ураган. 86. Тире. 
87. Зажигалка. 88. Узор.
По вертикали:
1. Фанера. 2. Шкаф. 3. Геркулес. 4. Пионер. 6. Овод. 7. Джин. 
8. Сочи. 9. Вист. 11. Хватка. 12. Аквариум. 13. Смог. 14. Журнал. 
16. Лоскут. 17. Истома. 23. Адрес. 24. Тюнер. 25. Скарб. 
29. Парик. 30. Карась. 32. Вантуз. 33. Кушак. 35. Лесосклад. 
38. Евангелие. 39. Балаган. 40. Форшмак. 42. Вьюга. 46. Юрист. 
49. Ушанка. 50. Артист. 51. Фазан. 55. Маляр. 57. Комплект. 
59. Схема. 60. Ересь. 61. Икота. 63. Трубадур. 64. Кличка. 
65. Бронза. 67. Одышка. 68. Сеттер. 70. Тормоз. 72. Гектар. 
76. Охра. 77. База. 78. Лыжи. 79. Зима. 80. Мрак. 81. Флаг.

Шахматы
(мат в 2 хода)

1. Кe2! [2. a8=Ф, a8=С мат]
1. ... e6 2. Фc6 мат
1. ... e5 2. Кf6 мат
1. ... Крe4 2. Фf5 мат
1. ... Кc5 2. Сc6 мат
1. ... Кd4 2. Кc3 мат

Судоку

По вертикали:
1.  Материал для посылочных ящиков. 
2.  Гардероб. 3.  Геракл. 4.  Первопрохо-
дец. 6. Муха-кровосос. 7. Крепкий спирт-
ной напиток. 8.  Черноморский курорт. 
9. Карточная игра. 11. Собачий «приём». 
12.  Жилище для рыб. 13. Лондонский туман. 
14. И «Мурзилка» и Playboy. 16.  Кусок 
ткани. 17. Приятная усталость. 23. Надпись 
на конверте. 24. Устройство для приёма 
эфирных сигналов. 25. Пожитки, имуще-
ство. 29. Шиньон. 30. Рыба семейства кар-
повых. 32. Ручной прибор для прочистки 
труб. 33. Пояс из ткани. 35. Склад для хра-
нения древесины. 38. Апостольское про-
изведение. 39.  Театральное зрелище 
на ярмарке. 40. Блюдо из рубленой селёд-
ки. 42. Снежная карусель. 46. Служитель 
Фемиды. 49. Шапка с ушами. 50. Работник 
театра и кино. 51. Яркий длиннохвостый 
петух. 55. Строитель-художник. 57. Полный 
набор. 59. Чертёж радиоузла. 60. Богохуль-
ствующий вздор. 61. С Федота на Якова, 
с Якова на всякого. 63. Главный бремен-
ский музыкант. 64. Прозвище животного. 
65. Медаль за третье место. 67. Затруд-
нённое дыхание. 68. Охотничья собака. 
70. Устройство для остановки движения. 
72. 100 ар. 76. Природная жёлтая краска. 
77. Основной склад. 78. Их навостряют, 
когда собираются удрать. 79. Ночь года. 
80. Кромешная тьма. 81. Государственная 
символика.

По горизонтали:
3.  Скульптурный материал травмато-
лога. 5.  Зимний христианский празд-
ник. 10. Участница регаты. 15.  Согрева-
ющее душу мяско. 18. Обитель кока. 19. 
Металл для стойких солдатиков. 20. Хвой-
ное дерево. 21.  Хранилище в банке. 
22. Зубодёр. 26. Сигнал на ринге. 27. Тест 
на благосклонность Фортуны. 28. Болот-
ные мошки. 29.  Сквер с аттракциона-
ми. 31. Апельсиновый напиток. 32. Серый 

хищник, знающий толк в поросятах. 
34. Спутник ручных часов. 36. «Произво-
дительница» фарша. 37. Камень для высе-
кания огня. 41.  Русский хлебный напи-
ток. 43.  Банковский кредит. 44. Улыбка 
волка. 45. Курага с косточками. 47. Хру-
стальное украшение потолка. 48.  Гим-
настическое упражнение. 51.  Котлет-
ная масса. 52. Походная бутылка туриста. 
53. Коралловый остров. 54. И музыкаль-
ный, и сердечный. 56.  Короткая смеш-

ная байка. 58. Праздник проводов зимы. 
62. Клумба. 66. Дипломатический демарш. 
69. Пеший человек. 71. Хищник в полоса-
той шубе. 73. Он приходит во время еды. 
74. Гадание, колдовство. 75. Подходящий 
бартер для шила. 77. Лекарство от Битт-
нера. 81. На все руки дока. 82. Золушкина 
карета. 83. Вселенский ум. 84. Часть свиной 
туши. 85. Ветер-терминатор. 86. «Буква» 
азбуки Морзе. 87. Альтернатива спичкам. 
88. Орнамент на стёклах.

белые начинают
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22 и 29 января с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

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. 

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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магазин 
«СЮРПРИЗ»

Р.Люксембург, 59 8-908-924-15-69

все для 
рукоделия

Реклама

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Здравствуйте, дорогие ребята! Для вас я приготовила кроссворд 
и загадала ключевое слово. Отгадайте его, и получите от меня приз. 

ПРЕДСТАВЛЕНО 12 СОРТОВ 
СВЕЖЕГО МЁДА

Только 21 января
в гостиничном комплексе 

«Северный»
ул. М.Горького, 1, с 10.00 до 17.00

Ре
кл
ам

а

8 
(9

22
) 1

97
-9

0-
65

Те
ле

ф
он

 р
ек

ла
м

но
й 

сл
уж

бы
 га

зе
ты

 «
Д

иа
ло

г»
:

Реклама

Ре
кл
ам

а

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
 П

О
РТ

А
Л

ЗАДАНИЕ № 3
Имя и фамилия родителя __________
______________________________________ 

Имя и фамилия ребёнка ___________

______________________________________
Возраст: ___________ (лет).
Телефон: ____________________________
Ответ:_______________________________
______________________________________

Подтверждаю согласие на обра-
ботку и публикацию персональ-

ных данных (моих и моего ребёнка), 
включающих фамилию, имя, отчест-
во, контактные теле фоны, фото-
графии.

ООтввеет ннаа ррееббуусс №№ 1::
ЗООПАРК.

Победителем стал
Фёдор ГЕРАСИМЕНКО.

Ждём его в редакции с родителями.

Гллебб ДАНИЛЛООВ

Расшифруй слово – узнай, 
кто получит письмо.

Три кубика равны по объёму одному кирпичику. 
Сколько нужно взять кирпичиков, чтобы 
построить такую фигуру?
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