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ДИАЛОГЛАЙТ2022
Новые дисконтные карты
подписчики уже могут
получить в редакции

МАССОВОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ,
ВАКЦИНАЦИЯ
ПОДРОСТКОВ
Свежая сводка
с фронта пандемии

с. 4

В Полевском стартует
РАЗДЕЛЬНЫЙ сбор ТКО

с. 6

Стекло, пластик, бумага,
картон, металл –
в контейнер с наклейкой.
Всё остальное – в обычный
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Фото предоставлено администрацией ПГО

Секретарём
местного
отделения
«Единой России»
вновь выбран
Константин
Поспелов

13 января состоялась отчётноперевыборная конференция
Полевского местного отделения партии «Единая Россия».
С докладом о работе, проделанной по всем 15 партийным проектам за минувший
год, выступил секретарь местного отделения партии Константин Поспелов.
В ходе конференции
обсудили не только итоги,
но и планы и предложения
на будущий период. Согласно протоколу конференции
были переизбраны все руководящие органы. В ходе тайного голосования был избран
секретарь местного отделения
партии, им второй раз стал
Константин Поспелов. Так
же были избраны 20 членов
партии в состав местного
политического совета. В ходе
конференции переизбран
состав контрольной комиссии. В завершение конференции избран состав делегатов
на региональную конференцию партии «Единая Россия»,
которая состоялась 22 января.
Евгения ВАХРАМЕЕВА

Вас примут

31 января приём по личным
вопросам проведёт председатель Думы Полевского городского округа Илья
Борисович КОЧЕВ. Приём
состоится с 15.00 до 17.00
в администрации ПГО
(ул. Свердлова, 19, кабинет
№ 12). Предварительная
запись по телефону 4-55-60.
2 февраля с 17.00 до 18.00
в администрации Полевского городского округа
(ул. Свердлова, 19, конференц-зал) приём граждан
ведут депутаты по избирательному округу № 1
Илья Николаевич БОРИСКО и Наталья Викторовна
ШИЦЕЛОВА, а также заместитель главы администрации ПГО Татьяна Александровна КОМЯКОВА.
По информации администрации
и Думы ПГО

Смертность превысила рождаемость
более чем в два раза?
Данные полевского ЗАГСа заставляют задуматься
В прошлом году
в Полевском
родились 607 детей,
умер 1421 человек,
заключили брак
473 пары, оформили
развод 389.
Эти цифры «Диалогу» предоставили в Отделе записи актов
гражданского состояния по городу Полевскому. По данным
за 2021 год, наибольшее число
рождений пришлось на декабрь,
в этот месяц родились 66 малышей, а наименьшее – на февраль,
41 малыш. За год на свет появились 333 мальчика и 274 девочки, 3 двойни.
– Из общего числа зарегистрированных актов о рождении в отношении первых детей
в семье составлено 162 акта
о рождении, в отношении
вторых – 219, третьих – 156,
четвёртых и последующих – 70.
Составлено 74 акта о рождении
без указания сведений об отце, –
сообщает заведующий ЗАГСом
Лидия Баталова. – Произведена государственная регистрация
рождения 3 детей у несовершеннолетних матерей. Зарегистрировано 25 актов о рождении
детей, родители которых иностранные граждане, в том числе
13 записей актов о рождении
составлено при участии граждан Республики Таджикистан, по 2 – граждан Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана,
Вьетнама, по 1 – граждан стран
Армения, Украина, Молдова,
Азербайджан. Среди редких
можно выделить такие имена,

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Полевского с 2017 по 2021 год,
человек
62 259
61 853
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60 012
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как Агата, Мия, Теона, Оливия,
Лея, Милиса, Яснорада. Среди
мужских – Остап, Никифор,
Самсон, Елисей, Евсей, Данислав, Савва, Родион. Отмечу,
что в статистику попали только
те дети, которые зарегистрированы в нашем отделе ЗАГС. Все
мы знаем, что немало малышей
рождаются в медучреждениях
Екатеринбурга, где их и регистрируют (прим ред.: по данным
ЦГБ, в больнице родилось только
186 малышей).
Также Лидия Викторовна
сообщила, что в 2021 году отделом ЗАГС зарегистрировано
113 актов об установлении отцовства, из них 96 – на основании
совместного заявления родителей ребёнка, 17 – на основании
решения суда.
По итогам 2021 года зарегистрировано 473 акта о заключении брака. При этом только
142 пары заключили брак в торжественной обстановке. 6 семейных пар образовалось с участием
иностранных граждан (Республик
Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Украины). Не
явились на регистрацию брака
15 пар.

2020
год

2021
год

стрировано 9 браков. Воспользовались порталом государственных услуг при подаче заявления
о заключении брака 163 пары.
Самыми популярными датами
у молодожёнов стали 21.01.2021
и 21.07.2021, – говорит Баталова. –
В 2021 году произведена государственная регистрация 389 расторжений брака. 354, или 91%,
расторгнуты на основании решения суда, 4 брака расторгнуто
по заявлению одного из супругов
с супругом, осуждённым за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трёх лет,
остальные – на основании заявления по взаимному согласию
супругов.

Население
сокращается

Лидия БАТАЛОВА,
заведующий Отделом
записи актов
гражданского состояния
по г. Полевскому:
– За прошедший год существенно увеличилось количество
обращений через портал госуслуг. Полевчане всё больше
пользуются возможность
подать заявление на регистрацию брака, расторжение, получение различных документов
через интернет. Если на портале всё оформлено правильно,
прийти нужно только за документом. Обычно заявители
звонят нам, уточняют, всё ли правильно они сделали на Госуслугах, мы их консультируем.
– Пик регистраций брака пришёлся на июль – свои отношения
узаконили 70 пар. В мае зареги-

По данным за 2021 год, зарегистрирована 1421 запись акта
о смерти. Из общего числа актов
о смерти 880 составлено на мужчин, 541 – на женщин. Зарегистрирована смерть 3 иностранных
граждан. По нашим подсчётам
получается, что естественная
убыль населения в 2021 году
составила 814 человек.
Помимо регистрации актов
гражданского состояния,
в 2021 году полевским ЗАГСом
произведена государственная
регистрация перемены фамилии, имени, отчества (51 заявитель), в том числе по заявлению
5 несовершеннолетних. С заявлением о перемене имени обратились 8 граждан, фамилии – 45,
отчества – 4.
Поступило 622 запроса от организаций. При обращении
в Отдел ЗАГС граждане получили 3061 первичное свидетельство,
2609 справок о государственной
регистрации актов гражданского состояния, 961 повторное свидетельство.
Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

По решению Евгения Куйвашева свердловские сёла получат
почти миллиард рублей на создание современного облика
Документ был принят 20 января на заседании
правительства.
– Сегодня мы обсудим распределение субсидий в рамках госпрограмм в сфере агропромышленного комплекса и улучшения качества жизни сельчан. В частности, на реализацию
проектов по созданию современного облика
сельских территорий предусматривается
485 миллионов в 2022 году и 460 миллионов
рублей в 2023 году. Средства пойдут на капремонты и строительство социальных объектов,
газификацию территорий, реализацию проектов в сфере коммунального хозяйств, – сообщил глава региона.
В ближайшие два года планируется капитально отремонтировать Центр культуры и искусства, а также провести реконструкцию очистных
сооружений канализации в посёлке Рефтинский. Кроме того, в 2022 году будет завершено строительство ФОКа в посёлке Пионерский Ирбитского городского округа и школы
на 440 мест в Пышме.
Более 7 миллионов рублей направят на газификацию села Знаменское Ирбитского района.
Запланированы работы по благоустройству
сельских территорий в городском округе Богданович.

Фото из архива редакции газеты «Диалог»
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Значительные средства будут направлены
на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в селе Сажино Артинского городского округа.
– В Сажино построена самая крупная молочно-товарная ферма в Свердловской области.
Собственники планируют возрождать село,
строить дома, социальные объекты. Поэтому принято решение направить бюджетные
средства на реконструкцию автомобильных
дорог, – сообщил министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев.

Полевскому, в связи с этим, на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях, через областной
из федерального бюджета будут выделены субсидии в размере 335,3 тысячи рублей,
из областного бюджета – 465,7 тысячи рублей.
Итого 801 тысяча рублей.
Субсидии также будут направлены на улучшение жилищных условий селян, на мероприятия по подготовке проектов межевания
земельных участков и кадастровые работы
по возвращению в оборот сельхозземель
и строительство жилья.
– Мы надеемся, что внимание руководства области к сельским территориям позволит
нашим сёлам развиваться и улучшать материально-техническую базу, – считает глава Станционного-Полевского Владимир Штонденко.
Напомним также, что по решению Евгения
Куйвашева с 2022 года сельские территории
могут участвовать в региональной программе «Формирование комфортной городской
среды». Финансирование благоустройства мест
отдыха для жителей сёл, деревень и рабочих
посёлков возьмут на себя областной и местные бюджеты.
Ольга ОРЛОВА

В

С просьбой провести такой опрос жителей к СМИ города Полевского обратилась
администрация ПГО. В 2021 году в северной части города строительство снежного
городка началось очень поздно, подрядчик
не успел завершить задуманное в полной
мере. В результате за сутки до Нового года,
30 декабря, было принято решение незаконченные конструкции в целях безопасности демонтировать, подготовить хотя
бы горки, подключить иллюминацию
и очистить территорию от строительных
материалов и инструмента.
Глава округа Константин Поспелов
обратился к жителям через социальные
сети, принёс извинения за этот факт
и выразил надежду, что горожане смогут-таки отдохнуть всей семьёй в ледовых городках в каждой части города.
– Все экономические вопросы мы решим
с подрядной организацией в пользу города,
проведём работу над ошибками и впредь
такое не допустим, – отметил тогда он.
Чтобы в будущем году компенсировать
полевчанам сегодняшнее разочарование,
администрация округа попросила жителей придумать свою концепцию снежного городка, обновлённого таким образом,
чтобы он соответствовал всем нашим ожиданиям. А также предложила несколько
тем для его оформления. Мы запустили
соответствующий опрос в группах «ПроПолевской» в социальных сетях и получили оживлённый отклик.
В опросе, касающемся темы для снежного городка, принял участие 231 человек.
При формировании вариантов тем акцент
делался на том, что 2023 год будет объявлен Годом педагога.
В результате большинство голосов
полевчане отдали за тему «Царство Снежной королевы». Кроме того, большую поддержку получили темы «Сказочный мир»
и «Подводный мир». Теперь, суммируя
результаты опроса, полученные разными средствами массовой информации,
в администрации утвердят тему, и, надеемся, она будет воплощена при строительстве снежного городка в декабре этого
года.

Есть предложения
И всё же самое интересное – это мнение
полевчан о том, что должно быть в городке, кроме традиционной ёлки и горок.
Чего им не хватает? А не хватает им
фотозон, музыки на территории городка,
аттракционов, хотели бы видеть побольше ледяных скульптур.

Екатерина Пятыгина:
– Можно сделать два городка,
на «севере» – Королевство Снежной
королевы, на «юге» – Незнайку на Луне,
будем ездить туда и сюда, многие
дети с «севера» не были в южной части.
Побольше фотозон.
Максим Показаньев:
– Хотелось бы развлетвление гирлянд с макушки ёлки по всему периметру городка, побольше ледяных
скульптур, две-три фотозоны, но всё
в таком порядке: лабиринт, тарелка,
горки разные и т.д.!!!

О К Р У Г Е
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А каким снежный городок
должен быть?
На онлайн-площадках ПроПолевской мы провели опрос
среди жителей нашего города
Фото Натальи Кашинской

Полевчане написали,
чего не хватает нашему
снежному городку,
чтобы он соответствовал
ожиданиям детей
и родителей, голосовали
за тему будущего проекта
городка, а также высказали
свои наблюдения.

Н А Ш Е М

Игорь Полевской:
– На «юге» нашли снег и вырезали.
Когда ёлку перенесут на улицу Победы?
Сколько обещали, что после ремонта
ДК ПКЗ, потом после ремонта улицы
Трояна.

«Верните на площадь»

Некоторые жители северной части города,
напротив, настаивают на том, чтобы снежный городок вернули на старое место –
на площадь Ленина. Мотивируют это тем,
что прежде городок был на виду и украшал город, удобнее было добираться, дети
могли ходить в близлежащие магазины
погреться.

olga_tss:
– Позитивного настроения не хватает нашему городу))) Это главное.
dasha.moiseeva.mama:
– Фотозоны, аттракционы, фигуры –
это само собой разумеющееся! Музыка
обязательно!

Недоделки не остались
незамечанными

Пользуясь случаем, полевчане высказали и свои наблюдения касаемо сегодняшних городков. Мнения жёсткие, но справедливые:

Татьяна Леонидовна:
– Не успели из-за недостатка
снега?! Серьёзно?! Дороги бы почистили.
За неделю до НГ начали только делать.
У детей все куртки в жёлтой краске
от горок, которые, видимо, 31 декабря покрасили. Большая горка опасная,
вся трясётся, техники безопасности
никакой.
Андрюха Бурчевский
ответил Татьяне:
– Татьяна, ну так то до середины декабря снега почти не было, дожди бывали
даже. Так что про снег они правы, а большая горка на балансе «Полесья».
svetlanakochenova5:
– Пусть посмотрят хотя бы городки области! Такого нет нигде… Всё
равно ничего не сделают, отговорка
будет банальная, то денег не хватило, то не успели, ну так получилось…
Как-то так...
Жители южной части города обижаются, что основное внимание отдаётся
городку северной части города. Каждый
год мы получаем соответствующие комментарии. В этом отношении Полевскому не сказать, что повезло: исторически город разделён на две части, и если
в других муниципалитетах строится один
снежный городок, то у нас каждый год
финансовые средства делятся на два,
в результате страдает менее населённая
южная часть города.
Другой вопрос, который ставят «южане», –
перенос ёлки к Центру культуры и народного творчества, он обсуждается уже
много лет. Возле отремонтированного
дворца городок действительно смотрелся
бы более эффектно, но возникает вопрос
безопасности – массовое скопление детей

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
«Тема будущего снежного городка
в Полевском»:

Количество
голосов

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

66
58
32
32
35
8

возле проезжей части. Видимо, по этой
причине решение о переносе снежного
городка до сих пор не принято.

Рамиля Елисеева:
– На «юге» не хотите сделать снежный городок как в северной части? Кроме
двух фигур из снега и двух горок там
больше нет ничего. Даже иллюминации.
Наталья Бессонова
ответила Рамиле:
– Рамиля, просто Полевской и южная
часть – это разные города .

Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ,
директор Центра
социально-коммунальных
услуг ПГО:
– Мы благодарим каждого жителя, кто
проявил активность, принял участие
в опросе и высказал своё мнение о будущем проекте снежных городков в Полевском. Мы обязательно учтём пожелания
полевчан, комментарии и обращения.
Надеюсь, что следующей зимой долгожданные и всеми любимые снежные
городки будут выглядеть по-новому
и мы все почувствуем радость и новогоднее настроение.

Марина Сухарева:
– Верните ёлку на площадь, и снег
найдётся, и подрядчик вовремя сделает свою работу, а то запрятали в лесок
и думают, что так сойдёт . Чтобы
праздник почувствовать, надо до Екатеринбурга прокатиться...
Лариса Малухина:
– Раньше, когда ёлка была на площади, не смущало отсутствие снега. Год
на год не приходится, и раньше бывало,
снега не было, но на площади 1 декабря
начинали плиты ставить, огораживать.
И снег находился. Верните елку на площадь. Ведь там все на виду, и транспортная развязка нормальная, светло,
всё открыто, нет кустов и деревьев.
Можно в магазин зайти погреться.
«ПроПолевской»
ответил Ларисе:
– Лариса, насколько нам известно,
в администрации принято решение,
что городок на площади больше строить не будут. Оно аргументируется прежде всего соображениями безопасности. Массовое скопление детей
в непосредственной близости к проезжей части – это не есть хорошо. Кроме
того, раньше из-за перекрытия центральной площади города снежный городок быстро разбирали. Здесь, в парке,
обещают сохранить горки до конца
зимы, чтобы дети могли проводить
там время как можно дольше. Если говорить всё же о существующем месте
строительства городка, что бы Вы
хотели там изменить? Или добавить?
Чтобы это место отвечало потребностям современных детей и родителей?
Лариса Малухина
ответила «ПроПолевской»:
– Не ходила туда и не буду.
Это лишь часть мнений жителей, которые
посчитали нужным высказаться. Предполагаем, что большая часть полевчан находит и преимущества в новом расположении городка в северной части города.
По крайней мере, у родителей нет страха,
что ребёнок, потеряв их из виду, выбежит
на проезжую часть: парк обнесён забором.
Дорабатывать концепцию городка надо,
в этом мы с нашими подписчиками согласны. Поэтому мы и включаемся в проведение подобных опросов, чтобы мнение
жителей услышали и учли.
Мария АЛЕКСЕЕВА
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25 января –
День российского
студенчества

Дорогие уральцы!
Поздравляю студентов,
преподавателей вузов, всех
жителей Свердловской
области с Днём российского
студенчества!
Студенчество –
один из самых
плодотворных,
ярких и запоминающихся периодов жизни. Это
время взросления, обретения
самостоятельности, профессионального и личностного становления. Именно студенты, которым уже завтра предстоит решать
задачи дальнейшего развития
региона, составляют наш главный интеллектуальный и творческий потенциал.
Свердловская область – крупнейший научно-образовательный центр страны. В 24 высших
учебных заведениях региона
получают образование порядка 120 тысяч студентов по практически всем необходимым
современной экономике специальностям. Уральский федеральный университет служит
главным ядром научно-образовательной деятельности и драйвером инновационного развития нашего региона. Созданный
на его базе научно-образовательный центр мирового уровня
«Передовые производственные
технологии и материалы» объединяет талантливых молодых учёных и исследователей
в стремлении развивать отечественную науку и высокотехнологичную экономику.
Уральские студенты активно
участвуют в общественной жизни
региона, инициируют и реализуют важные социально значимые
проекты, развивают добровольческое движение. В Свердловской области большое внимание
уделяется поддержке талантливой молодёжи. Стипендии губернатора ежегодно назначаются
лучшим студентам техникумов,
колледжей, вузов и аспирантам.
Сегодня мы активно готовимся к проведению в Екатеринбурге Всемирных студенческих
игр. Строим объекты Универсиады, значительная часть которых
впоследствии сформирует студенческий кампус УрФУ. Уверен,
что уральские студенты достойно проявят себя на предстоящей Универсиаде и будут рачительно использовать её наследие
в будущем.
Уважаемые студенты
Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, энергии, успехов
в учёбе и жизни! Постарайтесь
максимально эффективно прожить ваши студенческие годы,
найти друзей и единомышленников, напитаться знаниями, дерзкими творческими идеями, которые вы впоследствии воплотите
в жизнь!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Готовимся к взрывному
росту заболеваемости
В Свердловской области из-за прихода штамма омикрон
введены новые ограничения
Максимальное
количество
сотрудников должны
работать удалённо,
всех заболевших ОРВИ
будут тестировать
на ковид. Начали
прививать подростков.
Полевская центральная городская больница готовится к росту
числа заболевших коронавирусом. Теперь всем пациентам с признаками ОРВИ делают
экспресс-тесты. Преимущест- Теперь всем пациентам с признаками ОРВИ
ва такого способа диагности- делают экспресс-тесты на COVID-19
ки в том, что результат готов
через несколько минут. Если тест
положительный, пациенту сразу по волонтёрам и автомобилям,
выдают бесплатные лекарст- пообещал решить вопрос, в том
ва. Какие препараты и в каком числе и путём привлечения бюдколичестве – по состоянию паци- жетных средств из резервного
ента, на основе методических фонда муниципалитета.
рекомендаций Минздрава РФ
О том, что ситуация по заболеваемости уже сейчас не внуопределяет врач.
– Вся информация о больных шает оптимизма, говорят данные
коронавирусной инфекцией по тестированию на коронавипоступает в поликлиники, мед- рус в Лечебно-оздоровительном
персонал которой в свою оче- центре СТЗ.
редь при необходимости связы– Мы тестируем всех, у кого
вается с пациентами, – сообщил признаки ОРВИ, каждый день
присутствующим на заседании выявляем ковид у 5–6 человек,
оперативного штаба по противо- – сообщила на штабе главный
действию ковиду главный фель- врач ЛОЦ Анна Котикова.
дшер Полевской ЦГБ Андрей
Кондратов. – Больничные
листы выписываются всем, кому
они необходимы. Напоминаем,
что с 1 января 2022 года они оформляются только в электронном
виде. Вместо привычного больничного на руки выдают талон
с номером электронного листка
Сергей АЛФЁРОВ,
нетрудоспособности.
главный врач
Также Андрей ВладимироПолевской ЦГБ:
вич отметил, что существенного
роста заболеваемости на сегод- – Мы, как и вся Россия, ожидаем
увеличения числа заболевших.
ня не наблюдается, но больниДля более оперативного выявца, как и вся страна, готовится
ления заболеваемости и своек увеличению числа заболевших.
временного оказания медиОсобенно это связано с прихоцинской помощи мы закупили
дом нового типа вируса, омикрон.
большое количество экспресс– В Полевском за весь период
тестов, также экспресс-тестами
пандемии выявлены 1712 забомедицинские учреждения снаблевших (прим. ред. + 32 случая
дило Министерство здравоохза неделю). Мы все понимаем,
ранения. Теперь при обращечто город Полевской – это не обонии полевчанина с признаками
собленная территория, мы готовы
ОРВИ в медицинское учреждек существенному росту заболевание мы можем сразу узнать,
емости, – сказал Андрей Владикакой диагноз у пациента –
мирович. – Готово стационарное
ОРВИ или COVID-19. При образвено, амбулаторно-поликлищении пациент сразу у врача
ническое звено и служба скорой
делает анализ и при подтвермедицинской помощи. Необхождённой коронавирусной
димо усилить кадрами кол-центр,
инфекции получает лекарстдля этого мы бы хотели привлечь
во для того, чтобы как можно
волонтёров, нужны порядка 20
раньше начать лечение. Кроме
человек. Если будет рост заболеэтого, каждому «положительноваемости, который мы ожидаем,
му» пациенту дадут рекоменто больнице нужны ещё порядка
дации по лечению и объяснят,
десяти автомобилей.
каковы его действия дальше.
Глава ПГО Константин Поспелов зафиксировал просьбу ЦГБ

О том, что ситуация непростая
уже сейчас, говорит и длительность ожидания на линии колцентра Полевской ЦГБ – звонок,
как правило, десятый в очереди, а то и двенадцатый, а это,
как ни крути, минут 15–20 ожидания.
О готовности к росту заболеваемости доложила и начальник
Управления образованием ПГО
Ольга Уфимцева. Она отметила,
что к дистанту, в случае необходимости, школы города в целом
готовы.
– Проведена ревизия технического оборудования в образовательных организациях, классные
руководители уточняют наличие
устройств у детей дома. Полученная информация какого-либо
беспокойства у нас не вызывает, – отметила Ольга Михайловна.

В регионе

Тем временем случаев заражения новым штаммом ковида,
омикрон, в Свердловской области становится всё больше. Если
неделю назад их было 4, то сейчас
уже официально 13. По этой причине указом губернатора введены новые ограничения. Основной рекомендацией в документе
является вывод на удалённый
режим работы максимального количества людей. Эта цифра
должна быть не менее 30%. Это
не касается сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также специалистов
жизнеобеспечивающих органов.
Для тех, кто остаётся на работе,
необходимо продумать режим
с минимизированием общения.
Указом губернатора ограниченичено проведение массовых
мероприятий в тех местах, которые для этого не приспособлены. Речь идёт в первую очередь
о разного рода дискотеках, концертах, развлекательных мероприятиях в ресторанах, ночных
клубах, а также о больших концертных мероприятиях, которые
проводятся во дворцах спорта.
Рестораны будут работать только
в режиме питания. Театральноконцертные мероприятия будут
проходить только в специализированных зданиях, когда зрители
сидят, при 75-процентной наполняемости зала.

«Спутник»
для подростков

В Свердловскую область
в выходные поступит первая
небольшая партия вакцины «Спутник-М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет,
2400 доз. У нас уже достаточно
желающих на это количество.
Начался сбор согласий на вакцинацию применительно к тем
детям, которые в этом нуждаются. Дети старше 15 лет реше-

Павел КРЕКОВ,
заместитель губернатора
Свердловской области:
– Сегодня мы находимся в периоде начала распространения
нового штамма коронавируса.
С этим связаны новые ограничительные меры, прописанные
в указе губернатора. Мы имеем
определённый рост количества
заболевших граждан. Практически все вновь заболевшие находятся в амбулаторном звене.
Количество пациентов в стационарах уменьшилось по сравнению с предшествующим
периодом. Также уменьшилось
количество тяжёлых больных.
Это не должно нас успокаивать,
так как штамм омикрон достаточно заразный, заболеть может
большее количество людей.
ние о вакцинации принимают
самостоятельно. Вакцинация
подростков будет добровольной.
В первую очередь эту вакцину
начнут использовать в Екатеринбурге.
В ожидании новой волны
ковида в регионе взят курс
на увеличение количества числа
тестирований. Как сообщил
на очередном брифинге для СМИ
заместитель губернатора Павел
Креков, закуплено 140 тысяч
тестов для экспресс-анализа
на ковид, некоторые лаборатории переходят на круглосуточный режим работы.
Также в Свердловской области делается упор на вакцинацию и ревакцинацию населения. О переходе школьников
на дистант речь пока не идёт.
– В настоящее время общее
количество подлежащих ревакцинации уральцев перевалило
за 600 тысяч, из них примерно
300 тысяч прошли повторную
вакцинацию. Это половина. Эта
цифра мобильная, каждый день
она увеличивается, – сообщил
Павел Креков. – Будем решать
задачи по мере их поступления.
Сегодня мы ещё не подошли
к взрывному росту. На данном
этапе введённых указом губернатора мер достаточно. Делать
прогнозы – дело неблагодарное.
На дату 25 января в Свердловской области зарегистрировано
1096 новых случаев COVID-19.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой
коронавирусной инфекции
составляет 212 808.
Наталья КАШИНСКАЯ

В

По словам министра, одним из приоритетных направлений стала программа
социальной газификации. В настоящий
момент по ней ведётся активная работа:
составлен и утверждён указом губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева план-график по догазификации, принимаются заявки от потребителей газа. Через сайт Единого оператора газификации РФ connectgas.ru
и Госуслуги с момента запука программы было принято более 19 000 заявок,
заключено более 4000 договоров, и уже
более тысячи потребителей подключились к газу в рамках догазификации.
Также министр отметил, что за 2021 год
построено более 212 километров газораспределительных сетей, которые
в свою очередь дадут возможность подключиться к газу 8828 домовладениям. В 2022 году особое внимание будет
уделено строительству новых газораспределительных сетей в городах Свердловской области, которые позволят увеличить пропускную способность сетей.

Полевской – в три этапа

Как сообщает пресс-служба группы компаний «Газэкс», по программе социальной газификации на территории Полевского городского округа планируется
в три этапа до 2028 года выполнить бесплатное подведение газопроводов
до границ 2305 домовладений в газифицированных населённых пунктах Полевского городского округа. На первом
этапе реализации программы до конца
2022 года планируется подключить
и обеспечить возможность для подключения 1710 домовладений на территории всех газифицированных населённых
пунктов Полевского городского округа.
В рамках указанного этапа будут
произведены так называемые нулевые врезки – подключение газопроводов домовладений к газопроводам,
проходящим вдоль границ или в границах земельных участков заявителей.
Также будет осуществлено строительство к домовладениям газопроводов-вводов в рамках договоров на догазификацию от действующих уличных сетей
и строительство новых распределительных газопроводов для обеспечения технической возможности подключения
новых потребителей.

Если у вас есть вопросы
по процедуре подачи заявки
на догазификацию или вы хотите
уточнить информацию о ходе
рассмотрения заявки, звоните
по бесплатному номеру
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8 (800) 101-00-04.
Кол-центр Единого оператора
газификации работает
КРУГЛОСУТОЧНО!

Р Е Г И О Н Е
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Жители активно
подают заявки
Уже более тысячи домов в Свердловской области
получили газ по программе социальной догазификации
Фото предоставлено ДИП СО

17 января
на пресс-конференции
Интерфакса министр
энергетики и ЖКХ
Свердловской области
Николай Смирнов подвёл
итоги работы ведомства
за 2021 год и рассказал
о планах.

Н А Ш Е М

Единые номера телефонов
контакт-центров
газораспределительных
организаций по вопросам
догазификации:

■ Акционерное общество

«Газпром газораспределение
Екатеринбург»

8 (800)-200-51-04
■ Государственное унитарное
предприятие Свердловской области
«Газовые сети»

8 (800) 200-46-04
■ Акционерное общество
«Регионгаз-инвест»

За 2021 год в Свердловской области построено более 212 километров газораспределительных сетей,
которые в свою очередь дадут возможность подключиться к газу 8828 домовладениям

8 (800) 350-96-65
■ Акционерное общество «Газэкс»
8 (912) 04-00-004
■ Акционерное общество
«Екатеринбурггаз»

8 (912) 04-00-004

Подать заявку на социальную
догазификацию можно
на официальном портале Единого
оператора газификации РФ
connectgas.ru/stages/dogasification
Второй и третий этапы реализуются
до конца 2024 и до конца 2028 года соответственно. В рамках их реализации планируется построить новые протяжённые
сети, охватывающие целые микрорайоны
газифицированных населённых пунктов,
с обязательной реконструкцией действующей газораспределительной системы
для обеспечения устойчивого безопасного газоснабжения как действующих,
так и новых потребителей.
До конца 2024 сети будут доведены
до границ 239 домовладений, работы
будут выполняться на территории города
Полевского и посёлка СтанционныйПолевской.
До конца 2028 года техническая возможность подключения будет обеспечена ещё для 356 домовладений в посёлке
Красная Горка и селе Мраморское.
На текущий момент от жителей Полевского городского округа в АО «Газэкс»
поступило 302 заявки на догазификацию.
Наибольшее количество заявок в городе
Полевском – 107 штук, на втором месте
Курганово – 68 штук, от Мраморского подано 43 заявки. Жители остальных
населённых пунктов в общей сложности
подали 84 заявки.

Есть план-график

Министерством разработан план-график
догазификации. Он включает населённые пункты, улицы и конкретные дома.
План-график размещён на сайте energy.
midural.ru/dogaz. В рамках утверждённого плана-графика запланировано создание технической возможности для догазификации почти 50 тысяч
домовладений. Для «бесплатной» догазификации до границ земельного участка
необходимо наличие заявки и заключённого договора. Заявку можно направить

Увеличен срок
действия программы

Николай СМИРНОВ,
министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области:
– Активность уральцев по заявкам растёт
с каждым днём. Это говорит о том,
что жители поверили этой программе,
видят, что строятся газопроводы, подводы к домам, и за эту работу не берутся деньги.
в электронном виде через единый портал
госуслуг.
Важно знать, что часть расходов, понесённых собственниками, на подключение
газа могут быть компенсированы.
Категории граждан, которые могут претендовать на компенсацию своих расходов:
■ малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие жители;
■ мужчины, достигшие возраста 60 лет,
и женщины, достигшие возраста 55 лет;
■ граждане, получившие досрочную страховую пенсию по старости, по инвалидности или социальную пенсию по инвалидности;
■ вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины), или получавших досрочную
страховую или социальную пенсию.
В Свердловской области компенсация
затрат на подключение к газу составляет
до 70 тысяч рублей. Кроме того, законодательством предусмотрена возможность
использования средств областного материнского капитала в размере 146 тысяч
рублей на газификацию жилых помещений. Получить более подробную информацию, а также уточнить перечень
необходимых документов можно в территориальном органе социальной защиты
и администрации муниципального образования по месту жительства.

Напомним, губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев отмечал,
что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут
иметь 90% жилых домов.
С целью реализации поручений президента РФ Владимира Путина и губернатора Свердловской области по внедрению социально ориентированной
системы газификации финансирование данного направления из областного
бюджета в 2022 году составит 427,8 миллиона рублей, что на 114 миллионов
больше, чем на все проекты газификации в 2021 году, и почти на 125 миллионов больше, чем в 2020 году.
На днях стало известно, что Региональный оператор догазификации
в Свердловской области (АО «Газэкс»)
заключил соглашение с единым оператором газоснабжения (дочерняя структура Газпрома) о выделении в 2022 году
на догазификацию более чем 4 миллиардов рублей. Дополнительные средства регион получит благодаря лоббистским усилиям губернатора Евгения
Куйвашева.
Важно понимать, что программа догазификации индивидуальных жилых
домов и домов блокированной застройки в газифицированных населённых
пунктах Свердловской области бессрочная. В 2022 году будет реализован лишь
её первый этап – газ подведут к домам,
введённым в эксплуатацию до 1 мая
2021 года и расположенным в зоне действующих газопроводов, в которых имеются нераспределённые лимиты голубого топлива. Далее газ поэтапно, шаг
за шагом, будет подходить к домовладениям в газифицированных населённых
пунктах. Собственник дома и через два,
и через три, и через пять лет может обратиться в газораспределительную организацию с заявкой о подведении газа
к границам земельного участка в рамках
программы социальной газификации.
Подготовила Елена МИТИНА
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О том, как будет
работать дуальное
накопление твёрдых
коммунальных
отходов, зачем
это нужно
и как повлияет
на экологию города, –
речь шла на брифинге
со специалистами
администрации ПГО
и ТБО «Экосервис»
18 января.
За три года, начиная с 2019-го,
Полевской полностью перешёл
с планово-регулярной системы сбора отходов от населения на контейнерный способ.
Потребность в контейнерах
на сегодняшний день полностью закрыта, всего их у нас
в городе 855. При этом «под
ключ» обустроено 253 контейнерные площадки, в планах
строительство ещё 123. Об этом
сообщила заведующий отделом
по охране окружающей среды
администрации ПГО Юлия
Бережнова. Она также отметила, что в этом году запланирована организация ещё 40 площадок.
Схема размещения контейнерных площадок и контейнеров находится на сайте администрации polevsk.midural.ru.
– Если возникает вопрос, а где
стоят контейнеры, на этой схеме
всё наглядно обозначено. Почти
все площадки пронумерованы,
на них установлены информационные таблички. Поэтому, если есть вопросы, в том
числе по содержанию площадки, их можно отравлять
на электронный адрес отдела
по охране окружающей среды
prirod_otdel@mail.ru и приложить фотографию проблемы
и таблички с номером. Так идентифицировать проще. Раньше
делали привязку к адресу, – рассказывает Юлия Викторовна.
Повсеместная установка контейнерных площадок имеет
очевидный эффект: за 2021 год
в сравнении с 2020-м в 2,6 раза
снизился объём несанкционированных свалок.
– В лесах стало чище, хронических свалок у нас уже нет, – подчёркивает заведующий отделом
по охране окружающей среды.

Ищите наклейку

– Формирование комплексной
системы обращения с ТКО – одна
из ключевых задач национального проекта «Экология», – отмечает исполнительный директор регионального оператора
по обращению с ТКО «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов.
И следующим этапом реализации этого нацпроекта является
постепенное внедрение раздельного накопления ТКО. Как отмечают спикеры брифинга, это
требование времени, и на сегодняшний день – необходимость.
– Отходы, которые подлежат переработке и вторичному использованию, не должны
попадать в почву – захораниваться на полигонах. Всё,

На переработку –
в отдельный контейнер
С 1 февраля в Полевском запустят раздельный сбор мусора
Сейчас в Полевском на отдельных площадках уже установлены 62 сетки для пластика.
Как отмечает Юлия Бережнова,
жители к ним привыкли и ими
пользуются. Это говорит о том,
что в принципе полевчане
готовы к тому, чтобы более осознанно подходить к сортировке
своего мусора.

Покрышки, лампы,
батарейки
В ближайшие дни такие наклейки появятся на мусорных
контейнерах, в которые нужно складывать сортированный мусор: стекло, пластик, бумагу, картон, металлолом

Радик ХИСАМУТДИНОВ,
исполнительный директор
ТБО «Экосервис»:
– Конечно, среди граждан есть
и те, которые считают, что раз
они платят за вывоз отходов,
то и сортировать они ничего
не должны, но это мнение
ошибочно. В плату за обращение с ТКО не включена обязанность регионального оператора сортировать отходы,
однако ТБО «Экосервис» готово
понести за счёт собственных
средств дополнительные расходы на вывоз сортированных
отходов и несортированных
разными машинами. Я обращаюсь к тем жителям, которые
не желают участвовать в сортировке: мы просим ваш несортированный мусор складывать
в обычный немаркированный
бак, чтобы не пошли на смарку
усилия других жителей.
что перерабатывается, в перспективе полностью должно
уходить на переработку, – объясняет Юлия Бережнова.
Уже к 2024 году на переработку планируется отправлять
более половины твёрдых коммунальных отходов, образуемых
населением, а к 2030-му – 90%.
Свердловская область активно включилась в этот процесс.
Радик Хисамутдинов рассказал,
как это работает на территории
Первоуральска.

137 промаркированных
КОНТЕЙНЕРОВ
для сбора стекла,
пластика, бумаги, картона
и металлолома появятся
на площадках Полевского

К 2024 году на переработку
планируется отправлять
более половины твёрдых
коммунальных отходов,
образуемых населением,
а к 2030-му –

90%
– Пилотный проект региональный оператор «ТБО «Экосервис»
опробовал на самом большом
городе в западной части региона.
Программа называлась «Принеси пользу своему городу». С лета
2020 года до настоящего времени в Первоуральске осуществляется дуальная система накопления отходов: в одни контейнеры
жители должны выбрасывать
влажные, органические и пищевые отходы, в другие – неорганические отходы. Не скажу,
что все жители активно включились в процесс дуального сбора
отходов, но сбор отдельных фрак-

Юлия БЕРЕЖНОВА,
заведующий
отделом по охране
окружающей среды
администрации ПГО:
– Обострилась проблема
со строительными отходами,
которые в связи с закрытием
1 января 2021 года полигона
«Возрождение» стали складировать на контейнерных площадках. Будем продолжать
призывать граждан исполнять
законодательство и заключать договоры на вывоз такого
мусора. А пока будем за счёт
бюджета убирать свалки и надеяться на решение этого вопроса на федеральном уровне.

ций, например пластика, картона, стекла, зарекомендовал себя
очень положительно. Теперь
мы предлагаем опробовать эту
систему жителям Полевского.
Начиная с 28 января в Полевском начнётся маркировка евробаков для старта раздельного
сбора ТКО от населения. Часть
контейнеров будут помечены
специальными наклейками, указывающими на то, что конкретно в этот бак необходимо складывать, – стекло, пластик, бумагу,
картон, металлолом – всё, что подлежит дальнейшей переработке. Таким образом, планируется
промаркировать 137 контейнеров. Баки без наклейки – для всего
остального мусора.
– Вывоз из таких контейнеров будет осуществляться разными машинами, для того,
чтобы не смешивать отсортированные отходы с органическими, – отметил Радик Хисамутдинов. – Благодаря этому
значительно уменьшается
объём отходов, захораниваемых
на полигоне. Если бы мы начали
внедрять раздельный сбор отходов с 2019 года, то, возможно, полигон «Возрождение»
на территории Полевского ещё
бы функционировал.
В настоящее время все отходы
из Полевского вывозятся на полигон в Ревду, там проводится
первичная сортировка, затем
досортировываются на Первоуральском заводе по переработке
ТКО, а уже для глубокой переработки отправляются в Челябинск
и Каменск-Уральский.
– Сортировка отходов – это
не только активная помощь
экологии города Полевского, но и самый главный рычаг
сдерживания роста платы
за услуги по вывозу ТКО. Если
мы исключим из этой логистической цепочки Ревду,
то и тарифная составляющая
станет меньше, – отметил исполнительный директор ТБО «Экосервис» и пояснил, что в таком
случае мы, жители, сможем
рассчитывать на то, что плата
не будет повышаться.

На брифинге журналистам
также сообщили, что в 2022 году
планируется проведение двух
акций по сбору отработанной авторезины от населения –
в апреле и октябре, а также планируется заключение контракта
на сбор отработанных ртутьсодержащих отходов и батареек от населения специализированным «ЭкоМобилем» раз
в квартал.
Мария АЛЕКСЕЕВА

Стал известен
график работы
«ЭкоМобиля»

Как сообщают в администрации Полевского городского
округа, в этом году раз в три
месяца, в конце зимы, весны,
лета и осени, в наш город
будет приезжать передвижной
пункт приёма опасных отходов.
В «ЭкоМобиль» можно будет
сдать отработанные ртутьсодержащие, светодиодные лампы,
химические источники тока
(батарейки). Первый раз «ЭкоМобиль» прибудет в первую
субботу февраля (5 февраля),
затем в первую субботу мая
(7 мая), первую субботу августа (6 августа) и первую субботу ноября (5 ноября). В каждом
из указанных ниже пунктов
машина будет стоять по часу.
В случае изменения графика
будет размещена дополнительная информация.
Место и время приёма
опасных отходов
от населения Полевского
■ мкр Зелёный Бор-1, 5А
11.00 – 12.00
■ площадь им. В.И. Ленина
12.10 – 13.10
■ ул. Ильича, 17А
(рядом с ООО «Технология»)
13.30 – 14.30
■ площадь Победы
14.40 – 15.40

В

Большой вклад в эту работу
вносят индивидуальные застройщики – 1,3 миллиона квадратных
метров, отмечает министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
В рамках государственной программы, по словам министра,
за прошедший год было построено 22 социально значимых объекта. В том числе 5 школ, 6 детских
садов, 2 учреждения культуры,
4 объекта спорта. В 2022 году
по госпрограмме начнётся и продолжится строительство 27 социальных объектов в 19 муниципалитетах.
Губернатор Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции
по результатам 2021 года отметил,
что Свердловская область переживает настоящий строительный
бум, и высоко оценил работу всего
строительного комплекса Среднего Урала.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области:
– Несмотря на то, что 2021 год
был рекордным для Свердловской области, мы будем
увеличивать темпы строительства жилья. Мы будем ставить рекорд по строительству
на 2022 год. Важны не только
«квадраты»: строительный
комплекс региона является
одним из локомотивов экономики региона. От его стабильной работы во многом зависят
темпы экономического роста,
состояние делового климата,
качество жизни людей.

В новые
квадратные метры

Активное жилищное строительство в муниципалитетах ведётся в том числе за счёт социальных направлений госпрограммы.
Только в рамках программы переселения из аварийного жилья
в 2021 году построено 37 многоквартирных домов в 21 муниципалитете. В 2021 году новое жильё
получили 2,8 тысячи человек.
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Исторический рекорд
по строительству жилья
В 2021 году в регионе введено в эксплуатацию
2,9 миллиона квадратных метров жилой площади
Фото Марии Алексеевой

По вводу жилья
регион уверенно
удерживает
лидирующую
позицию в Уральском
федеральном
округе. В 2021 году
Свердловская
область превысила
собственные
показатели 2020 года
почти в 1,5 раза.
Показатели 2021 года
самые высокие
за последние
десятилетия.

Н А Ш Е М

Михаил ВОЛКОВ,
министр строительства
и развития
инфраструктуры
Свердловской области:
– Достичь таких высоких показателей по вводу жилья помогла программа стимулирования
жилищного строительства. Благодаря ей регион привлекает
средства федерального бюджета на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в активно застраиваемых
территориях.
Так, в Полевском весной
2022 года планируется завершить строительство 2-й и 3-й
секций дома на улице Розы Люксембург, 116, для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья. Будущие жильцы этого
дома – полевчане, которые сейчас
вынуждены проживать в шести
домах, признанных аварийным
до января 2017 года. А также
решится жилищный вопрос
для всех жильцов дома на Степана Разина, 41, которые из-за
критического состояния здания
экстренно были расселены два
года назад. Сейчас они проживают кто в квартирах маневренного фонда города, кто у родственников, кто в арендованном жилье.
– Новостройка всегда лучше
вторичного жилья: люди получат более качественные квартиры
и дольше в них проживут, – отмечает заместитель главы администрации Полевского городского
округа Ирина Кузнецова. – Возведение новых объектов – это ещё
и развитие и благоустройство территории.
По программе расселения
ветхого и аварийного жилья
будут заселены не все квартиры
в новостройке. Сейчас в администрации округа принимается
решение, какие ещё категории

свердловчан
в 2021 году
обрели новое жильё
по программе расселения
аварийного жилья,
признанного таковым
до 2017 года. Расселено

2770

46 440 м2
ВЕТХИХ ДОМОВ

циации «Гильдия строителей
Урала» Вячеслав Трапезников. –
В своё время миллион квадратных метров в год стали для нас
той точкой отсчёта, к которой мы долго шли, а достигнув, ниже её не спускались.
Надеюсь, без малого 3 миллиона квадратных метров, построенных в 2021 году, станут для нас
новой референсной точкой.

многодетных
СЕМЕЙ
Свердловской области
получили средства
на улучшение жилищных
условий, на эти цели
было направлено
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Строительство 2-й и 3-й секций дома на улице Розы Люксембург, 116,
планируется завершить весной 2022 года

Стоимость
контракта
на строительство
2-й и 3-й очередей дома
по Розы Люксембург, 116

116 469 000

Доля местного
бюджета

89 879 000
граждан обеспечить квартирами.
– У нас есть обращение из Фонда
жилищного строительства
по обеспечению жильём детейсирот, есть обращения от бюджетников – квартиры необходимы
учителям и медикам. Кроме того,
у нас большая очередь на обеспечение жильём малоимущих граждан, – отмечает замглавы ПГО.
Всего в Полевском городском
округе, по данным за 11 месяцев 2021 года, введено в эксплуатацию 44 987 квадратных
метров жилья.

Растёт и спрос
на стройматериалы
Илона СОБОЛЕВА,
президент Уральской
палаты недвижимости,
вице-президент
Российской гильдии
риелторов:
– Строительная активность
в регионе действительно находится на высоком уровне.
Объём строящегося жилья превышает прошлогодний показатель на 23%. Новый показатель
индекса кранов составляет 162,
это несколько ниже пиковых
значений, которые мы наблюдали в III квартале прошлого
года.
«квадратов». Для этого создан
серьёзный задел. В настоящее время в стройке находятся 283 дома общей площадью 3,4 миллиона квадратных
метров. И по этому показателю
Свердловская область занимает
5 место в стране.
– Строители и застройщики готовы справляться с задачами, которые перед нами
ставят президент и губернатор, – отметил президент ассо-

Дальше – больше
В 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»
для региона установлен показатель в 2,6 миллиона квадратных метра жилья, и тем не менее,
как отметил Михаил Волков,
регион ставит перед собой
задачу увеличить темпы строительства и сдать в эксплуатацию свыше 2,9 миллиона

191 600 000

В 2022 году
в рамках госпрограммы
начнётся и продолжится
строительство
социальных
ОБЪЕКТОВ
в 19 муниципалитетах
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Евгений Куйвашев, отмечая огромный вклад строителей в экономику всего региона, говорит, что строительство
обеспечивает большой и стабильный спрос на строительные,
отделочные материалы, предметы домашнего обихода, услуги
управляющих компаний. Это
способствует развитию и появлению на Урале новых производств, созданию рабочих мест
и приобретению новых компетенций.
По словам Михаила Волкова, предприятия Свердловской
области обеспечивают регион
практически всеми необходимыми строительными материалами. А по недостающим
с компаниями прорабатывается вопрос о создании соответствующих производств.
– Благодаря государственной поддержке строительный
рынок Свердловской области
развивается весьма динамично, – отметил первый заместитель генерального директора
екатеринбургского Завода керамических изделий Александр
Лукьянченко. – Это позволяет
нам как производителям строительных материалов выполнять
все поставленные производственные задачи. В 2021 году нами
было выпущено более 10 миллионов квадратных метров керамической плитки и керамогранита. У нас сегодня трудится
1000 человек. Продукция предприятия стабильно пользуется высоким спросом по всей
России, поэтому планируем,
что этот год будет не менее продуктивным.
Мария АЛЕКСЕЕВА

8
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Дворовый клуб –
это про общение или про обучение?
Депутаты решили изучить вопрос, чтобы понять,
как работает существующая сеть и за счёт каких средств следует её развивать

В прошлом году депутат Законодательного
Собрания Свердловской области Александр
Серебренников посетил один из дворовых клубов
Полевского «Уралец» и для обновления
материально-технической базы
подарил телевизор
реализуется на базе клуба, – отметила
Марина Чеснокова.
Какие есть перспективы и в чём заключаются проблемы сети дворовых клубов – эти
моменты депутаты рассмотрели на заседании комитета по социальной политике,
которое состоялось 20 января.
Как выяснилось, проблемными вопросами была и остаётся материально-техническая обеспеченность дворовых клубов.
На сегодня обеспечение осуществляется на средства, выделяемые из местного бюджета, и средства, которые данные
Центры развития творчества привлекают. В 2021 году объём средств на обеспечение материальной базы учреждений с учётом привлечённых составил
763 224 рубля в Центре имени Н.Е. Бобровой и 732 856 рублей в Центре имени
П.П. Бажова. Но этих денег недостаточно,
чтобы говорить о развитии, нужны вливания извне. А откуда их взять? Кстати,
Бажовский центр использовал такую возможность – он является инновационной
площадкой областного Дворца молодёжи, и в рамках этой работы для него была
поставка оборудования дворовым клубам.
В настоящее время Управлением образо-

Фото Елены Митиной

Как сообщила заместитель начальника Управления образованием Полевского
городского округа Марина Чеснокова, все
12 дворовых клубов являются структурными подразделениями учреждений дополнительного образования: Центра развития
творчества имени П.П. Бажова и Центра
развития творчества имени Н.Е. Бобровой.
На базе ЦРТ имени Бобровой – 9 дворовых клубов, на базе ЦРТ имени Бажова – 3.
В дворовых клубах работают 22 педагогаорганизатора: 6 «на юге» и 16 на «севере».
На базе дворовых клубов осуществляют
свою деятельность 25 объединений дополнительного образования по 6 направлениям (физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое,
техническое, естественно-научное и краеведческое). Всего дворовые клубы посещают 1272 ребёнка: 900 на «севере» и 372 на
«юге». Два дворовых клуба, «Сказ» и «Азов»,
ориентированы на работу с детьми ОВЗ
и детьми-инвалидами.
В дворовых клубах ведётся воспитательная работа по направлениям: популяризация и пропаганда здорового образа
жизни, профилактическая работа. Педагоги-организаторы входят в состав советов
по профилактике общеобразовательных
организаций, которые находятся рядом
с дворовыми клубами.
– Если смотреть нормативные документы, дворовый клуб – это место для общения,
коллективных дел и творческого развития детей, практических занятий в рамках
дополнительного образования, которое

Фото Марии Алексеевой

Дворовые клубы
сохранились в нашем городе
ещё с советских времён.
Сегодня на территории
Полевского их 12.
Стоит ли трансформировать
эту систему так, чтобы она
стала более востребованной
и привлекательной
для подрастающего
поколения – вопрос
не праздный,
а материальный.

Депутаты решили вернуться к обсуждению
вопроса после выводов, которые сделает
рабочая группа Управления образованием
ванием ведётся работа по развитию в учреждениях дополнительного образования
более востребованных и привлекательных
для подрастающего поколения направлений, в том числе на базе дворовых клубов.
В течение учебного года изучен запрос
на программы дополнительного образования. В стадии разработки находятся
сметы на ремонтные работы и на закупку
оборудования. Ведётся подбор и обучение
кадров, чтобы данные программы можно
было запустить. Всем этим сейчас занимается рабочая группа.
– Можно как-то увидеть перечень направлений, которые наиболее интересны
детям? – попросил Анатолий Немешаев. – И узнать, как он составляется?
– У большинства клубов есть изначально
определённая направленность, например,
«Азов» и «Сказ». У клуба «Звезда» техни-

ческая и культурно-спортивная направленность, у «Землян» туристко-краеведческая, и в зависимости от этого идёт подбор
направлений деятельности, – пояснила
Марина Чеснокова. – Педагог-организатор не ведёт дополнительного образования,
у него досуговая деятельность. Для того
чтобы вести то или иное направление
дополнительного образования, нужна техническая база. Если клуб её имеет, то ведётся такая работа (технический дизайн, авиамоделирование).
– Дети занимаются по программам допобразования? – попросила уточнить депутат Людмила Боронина.
– Нет, в основном досуговой деятельностью, – ответила замначальника Управления.
– Я вот, например, не знаю, что важнее:
допобразование или досуговая сфера в дворовых клубах, – обратила внимание председатель комитета по соцполитике Оксана
Петрова. – У нас много детей, которым
некуда пойти, которых дома не ждут
и родители которых не подадут документы ни в музыкальную школу, ни в художественную, ни в кружки. Для таких детей
важно не только сохранять, но и развивать
систему дворовых клубов.
Важность досуговой деятельности также
поддержала Людмила Боронина, отметив,
что ранее задача дворовых клубов заключалась в том, чтобы обеспечить занятость
ребёнка после школы до того момента,
как мама и папа придут с работы.
– Нужны ли клубам ремонты помещений? В каком состоянии они находятся? –
поинтересовался председатель Думы Илья
Кочев.
– О состоянии клубов говорит то, что все
клубы приняты муниципальной комиссией к началу учебного года. Основательных ремонтов, за исключением «Сказа»
и «Светофора», не было давно, – ответила Марина Чеснокова, – поэтому ремонты
нужны во всех клубах.
Депутаты, заслушав информацию,
пришли к выводу, что стоит ещё раз развернуть обсуждение проблем и перспектив развития дворовых клубов, чтобы
понимать, сколько необходимо бюджетных средств на их развитие, после выводов,
которые сделает рабочая группа Управления образованием.
Елена МИТИНА

Земляки
Полдневая простилась с ветераном Великой Отечественной
войны младшим сержантом Владимиром Дмитриевичем Морозовым.
Владимир Дмитриевич скончался 16 января на 97-м году жизни.
Проводить в последний путь героя
страны собрались его родные,
жители села и школьники, которые в последние годы оказывали ветерану волонтёрскую помощь.
Выступавшие глава территориального управления Елена Артемьева, директор школы Тамара
Батина, учитель истории Валентина Щербакова и военный комиссар Руслан Хаюмов сказали о том,
что от нас ушёл человек, принад-

Фото предоставлено Михаилом Колмогоровым

Прощальный салют бойцу

лежавший к великому поколению
людей – воинов Победы, и это
невосполнимая утрата.
Повестку из военкомата Владимир Морозов получил в 1943 го-

ду, в Тюмени выучился на снайпера. Воевал на 1-м Белорусском фронте, был командиром
отделения в роте автоматчиков.
Дважды был ранен. О Победе

узнал в госпитале. Владимир
Дмириевич Морозов был награждён орденом Великой Отечественной войны, медалью
«За отвагу».

В селе он запомнился весёлым
и работящим. Многие дома полдневчани до сих пор украшают его
резные узорчатые оконные наличники и ставни. У Владимира Морозова остались четверо внуков
и восемь правнуков.
Траурную процессию сопроводили рота почётного караула
Центрального военного округа
и военный оркестр. Похоронили
Владимира Дмитриевича на полдневском кладбище 19 января, отдавая последние воинские почести,
отсалютовав бойцу Великой Отечественной войны тремя автоматными залпами.
Надежда ШЕРСТНЁВА

А К Ц Е Н Т

19 января глава ПГО Константин Поспелов посетил
приют Фонда помощи бездомным животным «Добрые руки»
для того, чтобы посмотреть,
в каких условиях сегодня содержатся питомцы, и обсудить
планы на будущее с руководством
фонда. Приехал глава не с пустыми руками – привёз собачкам два
больших пакета сухого корма.
Отметим, что до того, как был
подписан контракт, в Полевском
отлов бродячих собак не вёлся
более года: не могли найти подрядную организацию.
В муниципальный контракт,
подписанный с Общественным
фондом помощи бездомным
животным «Добрые руки», входят
отлов собак, их транспортировка, содержание, стерилизация
и прочие ветеринарные мероприятия.
Директор приюта Елена Дмитриева показала гостям новый
хозяйственный блок, который построен в прошлом году
на средства спонсорской помощи
от предпринимателей и бизнесменов Полевского. Стены и пол
хозблока отделаны кафельной
плиткой, помещение светлое

9

Начался отлов бродячих собак
Для этого подписан муниципальный контракт на 1 474 900 рублей
Фото предоставлено Фондом «Добрые руки»

Общественный Фонд
помощи бездомным
животным «Добрые
руки» выиграл
конкурс на отлов
с улиц города
ничейных собак.
Животных будут
отлавливать по
программе ОСВВ
(отлов, стерилизация,
вакцинация, выпуск).
Все ветеринарные
мероприятия
будут проводиться
в течении 30 дней,
после чего собак
выпустят на места
их отлова.
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Первая заявка на отлов собаки без хозяев поступила от полевчан 13 января
и чистое. В декабре прошлого
года в приюте установлено видеонаблюдение, организован административный блок, ведётся электронная база данных, на каждого
из питомцев заведена индивидуальная карточка.
– Планируем здесь оборудовать
кухню для приготовления пищи.
Надеемся, что к нам придут новые
повара, – пояснила Елена Викторовна. – Хотим также обустроить
хотя бы небольшой ветеринарный
блок, установить систему отопления, поменять электропроводку.
Без помощи муниципалитета нам
не справиться. Благодарим всех,
кто помог нам построить хозблок.
Напомним, в приюте на сегодня содержится более 300 собак,
только за последние полгода
поступило 92 новых подопечных. Подписанный муниципальный контракт предусматривает на мероприятия по отлову
и содержанию каждой собаки

Телефон для приёма заявок
на отлов бездомных животных
от жителей

8 (34350) 5-19-98
4000 рублей. Животных фонд
пристраивает в основном
через социальные сети, либо люди
сами целенаправленно приходят
в приют за питомцем. Собаки
находят дом не только в Полевском, но и в других городах Свердловской области. За последние
полгода домой уехали 44 подопечных. Попадают в приют собаки
по-разному, но чаще всего их
привозят сами хозяева.
– Собак привязывают к нашим
воротам и растущему рядом
дереву. Летом подъехала машина,
оттуда вывели собаку и впихнули
её в ворота на территорию приюта.
Это одна из причин, по которой

Константин ПОСПЕЛОВ,
глава ПГО:
– Благодарю руководство приюта
за то, что подали заявку на участие в конкурсе на отлов бродячих животных и на законных
основаниях выиграли конкурс.
На эти цели город выделит практически полтора миллиона
рублей, из расчёта около 4 тысяч
рублей на отлов и содержание
одного животного в нормативных условиях. Это с точки зрения
использования бюджетных денег.
Что касается внебюджетных
средств, надеюсь, что и в дальнейшем приюту будут помогать
спонсоры и неравнодушные
полевчане. Все, кто хочет помочь,
добро пожаловать. Благодарен
учредителям приюта и руководству за их работу. Был период
непонимания с прежним руководством, сейчас всё по-другому.
Будем работать вместе и поэтапно создавать для животных приемлемые условия.
нам пришлось закрыть приют
на замок, – рассказывает Елена
Дмитриева.
– Живую собаку? – поразился
глава ПГО.
– Именно так – живую собаку, –
ответила директор приюта. –
В связи с этим нужна работа с населением. Мы готовы снимать видеоролики, чтобы показывать,
как ужасно поступают люди
и какие замечательные собаки
к нам попадают. Вот Одис-

сей, одна из удивительных
собак, украшение нашего приюта.
Добрый красавец был оставлен своими хозяевами у магазина «Пятёрочка» в южной части.
Не представляю, кто мог бросить такого замечательного пса.
Собаки в большинстве своём абсолютно адекватные, контактные,
управляемые и социализированные. Независимо от возраста –
хоть годовалые, хоть щенки, хоть
более взрослые собаки. В связи
с отловом просим всех владельцев, у кого питомцы находятся
на самовыгуле, не отпускать собак,
выгуливать их на поводке. Хорошо
бы на ошейник прикрепить
брелок с адресом, кличкой собаки
и номером телефона хозяина.
Трудно определить, какая собака
бегает по улицам города – домашняя или бесхозяйная, даже если
она в ошейнике, – может быть, её
выгнали из дома? Если по ошибке
будет отловлена и помещена
в приют хозяйская собака на свободном выгуле, хозяева, кто захочет забрать свою отловленную
собаку, должны будут возместить
затраты на отлов (372 рубля),
транспортировку (447 рублей),
обработку (480 рублей) и заплатить за каждый день содержания
животного 101 рубль. Просьба
относиться к этому с пониманием, ведь мы также несём расходы.
Обсуждая планы на будущее,
глава предложил рассмотреть
возможность доставки пищевых
отходов из образовательных учреждений. Руководство фонда предложение не отвергает, но говорит,
что есть сложности с контролем
качества пищевых отходов, всётаки собаки должны питаться правильно.
Константин Поспелов отметил,
что сотрудничество только начинается, многое нужно сделать.

В лесах Свердловской области проводят зимнюю подкормку диких животных
Работы по подкормке косуль и других
копытных в охотхозяйствах Полевского городского округа идут полным ходом.
Как сообщил «Диалогу» главный охотовед
ПГО Андрей Крупин, диких животных всех
видов подкармливают круглый год, зимой же
этому уделяется особое внимание: им нужно
помочь пережить самый трудный период.
– Минеральную подкормку животные получают от людей круглый год. В общей сложности в трёх охотхозяйствах ПГО обустроено около 600 солонцов, в каждом от 200
до 250. Для разных зверей у нас разные кормушки, – отмечает Андрей Владимирович.
Восполнять недостаток естественных
кормов животные могут на подкормочных
площадках и кормовых полях. Это специальные участки, которые засевают овсом,
люцерной, озимой пшеницей и другими
культурами. Только овсом в полевских лесах
суммарно занято 70 гектаров земли, каждый
год используется 14 тонн посевного материала. Кроме овса сеют рапс, подсолнечник,
топинамбур, фасоль, люцерну. Одновременно с зимней подкормкой для животных расчищают тропы, так как из-за большого количества выпавшего снега или образования
наста передвигаться и искать еду им становится труднее.

Помимо обустройства и своевременного наполнения лесных столовых, в эти
дни в охотхозяйствах готовятся к главному событию сезона – подсчёту диких
животных: кабанов, рысей, зайцев, волков,

Александр КУЗНЕЦОВ,
директор Департамента
по охране, контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области:
– В этом году мы приступили к активной подкормке животных раньше, чем
обычно: в лесах очень мало доступных для косуль участков травянистой
и кустарниковой растительности – сказывается засушливое лето. Охотпользователям рекомендовано увеличить
объёмы подкормки. Что касается роста
количества волков в Свердловской области, он обусловлен недостаточной добычей охотниками взрослых половозрелых
особей. Для снижения численности ежегодно необходимо изымать такое количество волков, которое превышает ежегодный прирост их популяции.

белок, лосей, косуль, куниц. В трёх охотхозяйствах ПГО этим будут заниматься
8 человек, включая Андрея Владимировича. В целом подсчётом, включая охотников и егерей, будут заниматься около
35 человек. О том, как проводить подсчёт,
есть специальный нормативный документ, согласно которому в зависимости
от погодных условий и проводится учёт
охотничьих ресурсов.
За последний год в лесах региона число
диких животных по сравнению с прошлым годом выросло, особенно значительно увеличилась популяция волков
(с 793 до 906 особей) и медведей (с 4225
до 4661). Директор областного Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов отметил, что популяция этих
животных опасна для хозяйства и наносит ущерб копытным. Охотники сократили число волков на 347. В прошлом году
убили 311 животных. Медведей так же стало
больше из-за неинтенсивной охоты. К тому
же в 2020 году было засушливое лето –
в лесах было мало ягод, поэтому медведи
искали пищу на свалках, в садах и огородах.
Полосу подготовила
Наталья КАШИНСКАЯ
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Р Е Д А К Ц И И
Фото Натальи Кашинской

Паталогоанатом
Анастасия Брыжко описала
лёгкие умершего от ковида.
Оказывается, женщин
в её профессии больше,
чем мужчин. А ещё доктор
нередко берёт работу
на дом.
Идея познакомиться с Анастасией
Брыжко возникла после интервью с её
супругом Львом Брыжко. Супруги работают в Центральной городской больнице.
Семейная пара, где муж – хирург-гинеколог, а жена трудится в морге, показалась
мне чрезвычайно интересной. Анастасия
с пониманием отнеслась к моему любопытству и, несмотря на занятость, согласилась на интервью.

– Анастасия, когда Вы
заканчивали медакадемию
и выбирали специализацию,
сколько человек решили
быть паталогоанатомом
так же, как и Вы?
– Со мной в группе было шесть человек.
– Сколько из них девушек?
Что двигало Вами
при выборе профессии?
– Пять девушек и один молодой человек. Но не все в итоге стали паталогоанатомами. Но шесть человек – это довольно
много, обычно человека три, не больше.
То, что женщин, девушек больше в таких
группах, – это как правило. То, что это
не женская профессия, довольно распространённый и устоявшийся, но ошибочный стереотип.
В выборе профессии мною двигало
то, что это спокойная работа и нет той
ответственности, которая лежит на докторах, взаимодействующих с пациентами. С пациентами непросто в принципе,
к каждому нужен индивидуальный подход
и так далее. У нас не так страшно ошибиться. Кстати, идея возникла на шестом
курсе при первом вскрытии. Перед этим
подумала: «Если меня ничто не смутит –
ни запахи, ни вид мёртвого тела, то выберу
эту специальность». После вскрытия
поняла, что всё нормально, и решила:
это мой выбор. И потом, мне очень нравилась гистология – наука о тканях организма, ведь часть нашей работы в отделении –это смотреть в микроскоп и изучать
ткани разных органов, как живых людей,
так и умерших. Если по-простому, берём
подозрательные кусочки органов и смотрим, изучаем для постановки более точного диагноза. После операций исследуем
биоматериал от живых людей, биопсий-

Анастасия Брыжко:
«Муж встречает,
а я провожаю»
Паталогоанатом Полевской ЦГБ
Анастасия Брыжко рассказала
о своей работе в пандемию, отношении
к смерти и не только
ный материал – после ФГДС, к примеру, чтобы исключить онкологию, после
кольпоскопий, цистоскопий (их в том
числе делает мой муж), то есть материал
из шейки матки, мочевого пузыря от урологов. Вообще, основная работа паталогоанатома – это работа с микроскопом. Все
думают, что мы делаем вскрытия с утра
и до вечера, но это не так – 80% времени
мы сидим за микроскопом.

– Давайте тогда перечислим
для наших читателей,
какие виды исследований
выполняют сотрудники
паталогоанатомического
отделения Полевской ЦГБ.
– Исследуем операционный материал,
после хирургических операций, биопсийный материал после ФГДС и колоноскопии. Также исследуем аутопсийный материал от умерших людей, чтобы выяснить
причину смерти.

КУПОН
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы
можете написать нам,
с кем бы вы хотели
встретиться на страницах «Диалога», какие
вопросы задать медикам, какие советы получить. Что бы вы хотели
увидеть нового в нашем
проекте, какие моменты
нам нужно учесть?
Купоны нужно опустить в ящики «Диалога» для частных объявлений (адреса, где
они находятся, на странице 20) или принести
в редакцию по адресу
микрорайон Ялунина, 7.

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Суть
Ваши предложения

Ф.И.О.
Контактный телефон
Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных,
включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, фотографии.
Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

– Анастасия, как изменились
Ваши трудовые будни, их уклад
и режим с приходом в нашу
жизнь коронавируса?
– Изменились, конечно, – работы стало
больше. Напряжённо работаем, количество вскрытий увеличилось в два раза. Не
столько сложно вскрыть умерших, сколько
всё записать, описать и оформить все необходимые документы. Вскрытие занимает
в среднем минут 15–20, а потом заполняем документы. Протокол вскрытия может
занять час и два.
– А как выглядят лёгкие человека,
у которого был ковид?
– Лёгкие у таких людей пёстрые, ещё
очень плотные, тяжёлые, безвоздушные
(проводим всегда пробу, они тонут в воде,
если в них нет воздуха). А под микроскопом картина таких лёгких – незабываемая и ни с чем не сравнимая, есть множество отличительных признаков именно
для ковидной пневмонии. Ни с каким
другим заболеванием не спутать. Чем-то
похоже на бактериальную пневмонию,
но всё равно отличие существенное…
Онкология тоже по-другому выглядит. Практически в 90% случаев лёгкие тотально
поражены, нет ни одного живого места,
которым человек бы мог дышать. Иногда
к коронавирусной присоединяется бактериальная инфекция, тогда паталогоанатому надо подумать, прежде чем составлять протокол вскрытия, разложить всё
по полочкам.
– Что заставило задуматься
с приходом ковида?
– Знания были минимальные, мы находимся процессе изучения этой болезни,
этого вируса. Увидела, что сильно влияет
лишний вес, он чаще всего встречается у умерших с ковидом. Чаще, чем сердечно-сосудистые заболевания или тот
же диабет. Женщина была на вскрытии,
лет 43–45, нет никакой хроники, только

лишний вес и ковид. Она, кажется, и спортом занималась. Также часто умирают
от ковида люди с лёгочными патологиями,
такими как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких или рак
лёгких. Кстати, нередко бывали у нас такие
сочетания: «корона» и онкология (необязательно именно лёгких). Коронавирус вызывает тромбообразование, это может привести к инсульту, инфаркту – этот момент
тоже отчётливо зафиксировала, как и все
доктора. Коварный вирус, вот что отметила, если вкратце.

– Скажите, доктор, в каких случаях
вскрытие тела производится
в обязательном порядке?
– Практически в 100% случаев. Если
онкобольной и наблюдался у врачей,
причина смерти известна, в таком случае
можно обойтись без вскрытия. В морге
у нас есть ещё судебные медики, они занимаются умершими, так скажем, не медицинского характера: убитыми, самоубийцами, теми, кто умер в приёмном
отделении, в карете скорой помощи, когда
не успели ещё завести историю болезни.
Судебные медики делают вскрытие тех, кто
умер дома. Эти категории умерших также
подлежат обязательному вскрытию.
– Не могу не спросить, Вы смерти
совсем не боитесь? Своей и смерти
как части жизненного цикла
человека? Какие у Вас с ней
отношения? Детям уже рассказали,
что все люди умирают?
– Отношусь к смерти спокойно, не боюсь.
Все мы умрём. В загробную жизнь, скажу
честно, я не верю. Убеждена, что после
смерти ничего нет. На работе я не думаю,
что умерший человек когда-то жил, любил,
кем-то работал. Если так думать, можно
сойти с ума, это непрофессионально. Детям
стараюсь честно говорить о смерти, но так,
чтобы они могли это понять и воспринять.
Сыну Стёпе 4 года, ему бесполезно ещё
что-то глобальное объяснять, а дочери
Рите уже объяснила, что все умирают.
– Семья Брыжко живёт
в Полевском недавно, с 2017 года.
Приходилось анатомировать
знакомых, людей, которых
Вы хорошо знаете?
– Мне – нет, но коллегам – конечно.
У Игоря Аркадьевича, моего руководителя, за долгие годы работы были такие
вскрытия. Нам выбирать не приходится, есть работа – выполняем её добросовестно, кто бы ни был. Когда кто-то уходит
в отпуск, работаем по одному. Соответственно нужно заполнять много документации, приходится брать работу на дом.
– Вы иногородняя. Как Вас
встретил коллектив? Как Вам
вообще город Полевской?
– У нас замечательный коллектив, руководитель отделения Игорь Аркадьевич Лучнин во всём меня поддерживает,
помогает. Считаю его своим наставником
и старшим товарищем. У меня два наставника: главный паталогоанатом Екатеринбурга Алексей Васильевич Спирин
и Игорь Аркадьевич. Благодарю за совместную работу лаборантов Татьяну Леонидовну Герк и Екатерину Олеговну
Несмеянову, санитара Антона Валерьевича Никонова. А Полевской нам очень
нравится, во-первых, потому, что здесь
мы имеем возможность работать в одной
больнице с супругом Львом. Мы с мужем
шутим, что он встречает людей – принимает роды, а я их провожаю. А ещё тут всё
рядом, городок компактный, очень уютный,
всё, по сути, в пешей доступности. Мы тут
дома. Бабушки, правда, в Екатеринбурге,
но ничего, справляемся.
Наталья КАШИНСКАЯ
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С победы над сборной Словакии начали
чемпионат Европы по мини-футболу российские футболисты. 21 января
сборная России выиграла у словаков
со счётом 7:1. Два точных паса на счету
капитана сборной России полевчанина
Сергея Абрамова.
Чемпионат Европы по мини-футболу
2022 проходит с 19 января по 6 февраля
в Нидерландах. В финальной части турнира примут участие 16 команд.
Российская сборная прилетела
в Нидерланды в ранге одной из ведущих
команд Европы. В предыдущих четырёх
розыгрышах наши игроки неизменно
попадали в тройку призёров: трижды
они брали серебро (в 2012, 2014 и 2016
годах), а в 2018 году – бронзу, проиграв в полуфинале будущим обладателям трофея португальцам (2:3).
– На Евро мы намерены решать
самые серьёзные задачи, вся необходимая для этого подготовительная
работа проведена в полнейшем объёме.
Каждый из нас стремится и готов доказать силу команды и всего отечественного мини-футбола, – заявил перед выле-

Фото с сайта https://amfr.ru

Сергей Абрамов ведёт сборную России к победе

Сергей Абрамов (слева) помог российской сборной обыграть словаков в стартовом матче
том в Нидерланды капитан российской
сборной Сергей Абрамов.
Следующий матч на турнире россияне
провели 25 января против Хорватии. Сборная России на групповом этапе в кварте-

те С также сыграет с командой Польши.
Напомним, что в предыдущих четырёх
чемпионатах Европы россияне трижды
становились серебряными призёрами,
один раз – бронзовыми.

Платон Исламшин поедет на финал спартакиады
Фото предоставлено Спортивной школой г.Полевской

Юный полевской лыжник прекрасно
выступил на втором этапе Спартакиады
учащихся России и Первенстве Уральского федерального округа по лыжным
гонкам, которые проходили в Тюмени
с 19 по 23 января. В составе сборной
Свердловской области среди юношей
в эстафете Платон Исламшин стал победителем спартакиады и чемпионом
Уральского федерального округа.
Лыжная эстафета 4 по 5 километров состоялась 23 января. За сборную Свердловской области выступили
Андрей Лобода, Даниил Муралеев, Савелий Беляев, и на последнем, финишном,
этапе бежал Платон Исламшин. Наши
юноши не оставили шансов соперникам: обогнали ближайших конкурентов –
юношей из Югры на 49 секунд.
За выход в финал спартакиады сражались лучшие юные лыжники Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, а также спортсмены
из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-

кого автономных округов. Всего участие
в гонках приняли более 60 спортсменов.
Отметим, что Платон успешно выступил и в индивидуальных дисциплинах
спартакиады.
20 января, во второй день соревнований, он занял третье место в спринте свободным стилем на дистанции 1,7 километра. Победителю наш земляк уступил
лишь 0,47 секунды.
В первый день на дистанции 15 километров классическим стилем Платон
финишировал пятым, а 22 января
на дистанции 10 километров свободным стилем Исламшин занял четвёртое
место. Результат высокий, если учесть,
что Платон младше остальных участников соревнований на год.
Теперь в составе сборной Свердловской области Платон будет выступать
в финале XI зимней Спартакиады учащихся России, который в 2022 году принимает Республика Коми.

Семь свердловских спортсменов вошли
в олимпийскую команду России
Представители четырёх видов спорта
из Свердловской области выступят
на зимней Олимпиаде, которая пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Честь
Среднего Урала и России будут отстаивать биатлонисты, шорт-трекисты и летающие лыжники – прыгуны с трамплина
и двоеборцы.
Главные надежды на награды Игр
среди свердловчан специалисты связывают со стреляющими лыжницами из Екатеринбурга: 24-летней Ириной Казакевич и 27-летней Светланой Мироновой,
которые в нынешнем розыгрыше Кубка
мира в эстафетном составе сборной
России стабильно оказывались на пьедестале почёта. Кроме того, обе уральские биатлонистки при чистой стрельбе могут побороться за высокие места
в личных гонках. В качестве запасной
на Игры отправится 22-летняя Анастасия Шевченко, также представляющая
уральскую столицу.

Шанс завоевать олимпийскую медаль
будет и у 19-летней шорт-трекистки Анны
Востриковой из Новоуральска. Предполагается, что российская команда станет
одним из фаворитов в эстафете на 3000
метров. В качестве запасной в состав
сборной включена ещё одна новоуральская шорт-трекистка, 27-летняя Евгения
Захарова.
Воспитанник нижнетагильской спортшколы «Аист» 18-летний Илья Маньков
примет олимпийский старт в прыжках
на лыжах с трамплина. Пока у молодого
спортсмена нет значимых достижений
на взрослых стартах, но на юниорском
уровне в его активе бронзовая медаль
первенства мира – 2021.
В лыжном двоеборье в составе нашей
команды выступит абсолютный чемпион
России-2021 29-летний екатеринбуржец
Самир Мастиев. По мнению экспертов,
если уральскому летающему лыжнику удастся совершить в Пекине далёкий

прыжок с трамплина, то в лыжной гонке
он сможет навязать борьбу признанным
мастерам этого вида спорта.
– Семь свердловских олимпийцев
в Пекине-2022 – это повторение сочинских Игр-2014 и значительное превышение показателей Пхёнчхана-2018, когда
в российской команде были всего лишь
два представителя Среднего Урала, –
отметил министр физической культуры
и спорта Свердловской области Леонид
Рапопорт. – Со своей стороны мы сделали всё для успешного выступления
наших спортсменов. Теперь нам остаётся лишь болеть за них у экранов телевизоров. Хотелось бы пожелать, чтобы
наши спортсмены-зимники поддержали
медальный почин своих свердловских
коллег из летних видов спорта, которые
полгода назад вернулись с Игр в Токио
с медалями всех достоинств.
Ольга ОРЛОВА
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«Перспектива» –
победитель сельской
футбольной лиги
23 января в зимнем чемпионате сельской
футбольной лиги Полевского состоялись
финальные матчи. В главном финале,
который прошёл на стадионе села Косой
Брод, встретились хозяева площадки –
команды «Крепость» и «Перспектива»,
в состав которой вошли игроки Косого
Брода и Красной Горки.
Несмотря на то, что «Крепость» не раз
становилась победителем чемпионата
сельской футбольной лиги, соперники
оказались сильнее. В итоге «Перспектива» победила со счётом 7:2 и стала чемпионом зимних соревнований.
Третье место в турнире заняла команда села Полдневая. Во втором матче 23
января полдневчане в упорной борьбе
обыграли команду «Атлетико» из Полевского. Окончательный счёт 4:3.

Десять побед
в одиннадцати играх
22 января в очередном матче Первенства Свердловской области по хоккею
с мячом среди коллективов физической
культуры «Северский трубник» с крупным счётом 12:1 обыграл среднеуральскую «СШ-Энергию».
После этой победы «Северский трубник» уверенно возглавляет турнирную
таблицу. В одиннадцати играх наши хоккеисты смогли одержать десять побед.
Голы забили Павел Чучалин (4), Дмитрий
Разуваев, Никита Сиваков, Никита Савин,
Денис Кузнецов, Владимир Добрынин,
Вячеслав Мамочкин.
Накануне, 15 января, «Северский трубник» на выезде одержал непростую
победу над командой «Сборная г.о. Среднеуральск» (Среднеуральск) со счётом 4:3.
Мячи в нашей команде забили Никита
Савин, Евгений Сысоев, Владимир Добрынин и Дмитрий Разуваев.
Напомним, что единственное поражение «Северский трубник» потерпел
8 января – на своём льду он проиграл
команде «Старт» (Нижняя Тура) со счётом
3:6. Мячи в нашей команде забили Павел
Чучалин (2) и Антон Сердцев.

Полевские
картингисты стали
призёрами этапов
областного Кубка
В январе стартовал Кубок Свердловской
области по зимнему картингу. Состоялись четыре этапа соревнований. Реж,
Алапаевск и снова Реж встретили гонщиков из Свердловской области, Тюменской и Челябинской областей и Пермского края.
15–16 января в Алапаевске и Реже
полевские картингисты успешно выступили на третьем и четвёртом этапах областного Кубка по зимнему картингу.
На третьем этапе областного Кубка
в Алапаевске Роман Коровин занял третье
место в классе «мини», а Александр Синявин стал третьим в классе «Кадет».
В Реже, где проходил четвёртый этап
Кубка, Александр Синявин так же занял
третье место в классе «кадет».
Пятый этап Кубка состоится 29 января.
Валерия МИХАЙЛОВА
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Успешная защита звания народных
Творческие коллективы ЦК и НТ Академический хор и мужской вокальный ансамбль
«Рифей» в очередной раз подтвердили своё высокое исполнительское мастерство
Два коллектива
заслуженного
работника культуры
РФ Галины Губиной
прошли проверку
на творческую
зрелость. Они
выдержали
своеобразный
экзамен, смогли
заинтересовать
экспертов
интересным
репертуаром
и доказали, что
«народная песня
издалека слышна».
Важные процессы, происходящие
в коллективах Галины Губиной,
требуют планирования. Например,
на апрель самодеятельные артисты готовят юбилейный концерт –
ансамблю «Рифей» исполнится
четверть века, поэтому в череде
творческих планов репетиции
на первом месте.
И хотя их главная сцена – Центр
культуры и народного творчества,
всё же спевки проходят по адресу
Ленина, 15.
Как всегда, заслуженный работник культуры РФ Галина Павловна Губина репетицию начинает
с разогрева. Потом идёт работа
над ошибками и повторением
пройденного. Два часа продуктивной работы – вот вам и приподнятое настроение, и тщательная
подготовка к юбилею. Галина Павловна знает, как получить от репе-

Роман БОРОНИН,
директор Центра культуры
и народного творчества:
– Когда по окончании концерта
зал аплодирует стоя, чувствую
себя на десятом небе от счастья и гордости за эти коллективы Центра культуры – Академический хор и ансамбль
«Рифей». Ощущение от того,
что наши народные коллективы приносят такую радость
зрителю, ни с чем не сравнить. Надо видеть этот запал
артистов и восторг зрительного зала, как у всех горят глаза.
Всё правильно, артист должен
удивлять людей высокой культурой, лёгкостью, характером.
У коллективов Галины Павловны всё это есть. В конце концов,
подтверж дённые звания
народных тому свидетельство.

Сегодня Полевской и два коллектива ЦК и НТ – Академический хор
и ансамбль «Рифей» – связаны неразрывно. А их звания «народный» – как индикатор роста учреждения культуры города
тиции максимум результата и быстрее добиться успеха.
– Спешим, потому что не знаем:
а вдруг снова ограничительные
меры и никаких встреч. Вот ведь
и звание народных коллективов
тоже пришлось подтверждать
онлайн. Мы отправляли 20-минутные записи наших лучших выступлений, которые были в течение
трёх лет, рассказали, какие награды получал за это время каждый
коллектив, – рассказывает Галина
Губина.
Сейчас в «Рифее» остались
самые стойкие, восемь человек,
в Академическом хоре – 22 человека. Галина Павловна огорчается,
что из-за коронавируса несколько человек ушли из коллективов.
Нестабильность репетиций тоже
выбивает из колеи.
– Два месяца поём, месяц
не поём из-за ограничений. Это
расхолаживает, и теряется форма.
Да, мы сейчас на более высокой ступеньке своего творческого развития, но иногда кажется,
что как-то всё замерло, – признаётся хормейстер.

До, ля, до, ля,
до, ми, соль

Вот уже 25 лет радует и вызывает зрительский восторг творчество полевских мужчин из ансамбля «Рифей». В основном все

они – работники Северского трубного завода. Своим
рож дением ансамбль
обязан Академическому
хору Дворца культуры СТЗ,
которому уже пять десятков лет.
Именно на его основе в 1997 году
был создан мужской вокальный
ансамбль «Рифей». Галина Павловна Губина, хормейстер и руководитель ансамбля, вспоминает,
что толчком к созданию «Рифея»
неожиданно стал Юрий Губин, в те
годы заместитель начальника трубопрокатного цеха.
– А знаете, взыграла ревность.
Я тогда побывал в командировке на металлургическом предприятии в Днепропетровске.
И когда мы входили в такой же,
как у нас, прокатный цех, там увидели огромную вывеску, на которой был изображён мужской хор,
наверное, человек сорок. Спросил
об этом начальника цеха, он говорит: «Да, наш хор даже по зарубежным странам ездит, по городам
Украины, и всё в основном рабочие». Приехал оттуда и пришёл
к начальнику цеха, поделился впечатлением и предложил
на юбилей цеха создать мужской
коллектив. Спросили у Галины Павловны, кого бы она рекомендовала из своего Академического хора,
поспрашивали в других цехах
про поющих мужиков. Набралось

тогда человек 17, – рассказывает Юрий Григорьевич.
Среди тех первопроходцев был
слесарь Андрей Засыпкин. Это
о нём Галина Павловна говорит:
«С основания у нас один Андрюша остался».
– Меня пригласила Галина Павловна: видела, что я в КВН участвую, в разных спектаклях Дворца
культуры. Я сначала немного воспротивился, но она рассказала
об идее, о том, что на заводе хотят
создать поющий мужской коллектив, основа его будет из мужчин
Академического хора. Недели
три раздумывал. И вот в январе
мы собрались на 20-летие трубопрокатного цеха. Сейчас, когда
цеху уже 45, а нашему коллективу 25 лет, я всё думаю: зря я тогда
упирался, надо было сразу соглашаться, – улыбается Андрей
Засыпкин.
А в апреле мы уже в Калугу
поехали, – добавляет участник
ансамбля мастер трубопрокатного
цеха № 1 Владимир Берсенёв. –

И там увидели мужиков поющих.
Да так хорошо поющих, что нас
это окончательно заразило.
Рифеевцы рассказывают, что это
был Международный фестиваль
«Поющее мужское братство».
Они тогда представили «Бородино», «Марш императора Петра I
Преображенского полка». Начинающий ансамбль «Рифей» отметили как перспективный.
– Я очень доволен, что основной
костяк мы сохранили. Вот недавно мы выступали на юбилее трубопрокатного цеха, и было в этом
что-то патриотичное, что пробирало до мурашек, – говорит электромонтёр ТЭСЦ-2 Владимир Шаламов.
Галина Павловна, глядя на своё
поющее братство, напоминает,
что участники ансамбля постоянно
развиваются, их репертуар – это
классика, духовная музыка, шлягеры и народная музыка. Она подчёркивает, что при этом участники
ансамбля остаются ещё и солистами Академического хора, так
что выступления, а также подготовка к ним на плечи мужчин
ложится двойная. А ещё она удивляет поклонников признанием,
что многие сложные произведения исполняются многоголосием, при этом певцами, которые
не знают нотной грамоты.
Василий Захаров работает электриком
в ТПЦ №1. Он самый
молодой участник
«Рифея». Признаётся, что и не помнит,
в каком году присоединился к ансамблю и Академическому хору.
– Я ведь когда пришёл,
думал что здесь фортепьяно
освою, научусь играть, а потом
понял, что здесь только поют, –
смеётся солист.
А тем временем репетиции
двух коллективов продолжаются.
Например, только сегодня за два
часа плодотворной работы повторили походную строевую донских казаков «Всадники-други»,
«Песенку фронтового шофёра»,
песни «Русский парень», «Берёзовый сок», «Лизавета».
А если «Рифей» – часть Академического хора, то можно сказать,
что мужчины уже распелись. Впереди их совместные репетиции
с женской частью коллектива.
История создания Академического хора – народного коллектива художественного самодеятельного творчества относит нас
в год 1974-й. Академический хор –
неоднократный лауреат всероссийских, областных, городских
фестивалей. В репертуаре хора
произведения русских и зарубежных композиторов, обработки
народных песен, духовная музыка.
В Центре культуры и народного
творчества народные коллективы
нашли своих почитателей и своё
достойное место.
Таисия МАКАРОВА
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На правах рекламы

Сегодня в магазинах федеральных торговых сетей продукцию полевских производителей встретить можно довольно
часто. В основном это молочная
продукция, колбасные изделия,
хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. Ассортимент
в основном небольшой. Более
широко наши производители представлены в небольших
магазинчиках города.
Возьмём, к примеру, молочную продукцию «Полевской
фермер». Её знает каждый
полевчанин. Она есть в таких
торговых сетях, как «Монетка»,
«Пятёрочка», «Верный», «Перекрёсток», «Магнит». Как пояснила «Диалогу» представитель

Егений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области:
– Несмотря на то, что лето
2021 года былj засушливым
(вы знаете прекрасно, почувствовали в некотором смысле
на себе, я имею в виду увеличение цен на некоторые сельхозпродукты), мы поддержали
наших аграриев различными
формами. Будем продолжать
развивать сельское хозяйство.

Ближе и вкуснее
Евгений Куйвашев старается добиться значительного увеличения
доли местной продукции на полках продуктовых магазинов
Фото Натальи Кашинской

На сегодня
по некоторым
категориям
товаров доля
товаров местных
производителей
в торговых точках
региона достигает
90%. Короткий путь
от поля до прилавка
позволяет сохранять
качество продукции
и минимальную
наценку.

В торговых сетях продукция «Полевской фермер» представлена на 33% от производимого ассортимента. В сетевых магазинах можно купить молоко жирности 3,2%, кефир 2,5%, сметану 20%. На сегодняшний день проводятся переговоры по расширению реализуемого ассортимента
«Полевского фермера» индивидуальный предприниматель
Людмила Аникьева, в общем
объёме реализации молочной продукции в торговые сети
сегодня уходит 30% выпускаемой продукции. Но торговые
сети берут не весь ассортимент,
а всего лишь 33% из него.
– В торговых сетях продукция
«Полевской фермер» появилась
с 2014 года. Сначала наша продукция стала поставляться в
«Монетку», затем, в 2016 году, –
в «Пятёрочку» и «Верный», – рассказывает Людмила Николаевна. – Изначально вводилась
социально значимая продукция:
молоко жирности 3,2%, кефир
2,5%, сметана 20%. На сегодняшний день проводятся переговоры по расширению ассортимента.
Людмила Аникьева также
отметила, что в 2020–2021 году
предприятие расширило перечень выпускаемой продукции – густыми йогуртами, творожными массами, увеличило
ассортимент кефира. Но оттого
что переговоры с сетями проходят не так быстро, как хотелось бы, в крупных федеральных сетях нет новой продукции
«Полевского фермера».

Доля продукции
свердловских
предприятий по
некоторым категориям
товаров:
молоко с коротким сроком
85-95%,
годности –
хлеб –
80-90%,
куриные яйца – 60-80%,
мясо птицы – 43-55%.
– На полках в широком ассортименте продукция из других
регионов, и при этом нет того,
что производится на своей же
территории, в своём же городе,
«своего местного». Почему такая
ситуация возникла, мне, если
честно, не понятно, – говорит
предприниматель.
В администрации ПГО сообщили, что на территории Полевского городского округа осуществляют свою деятельность
сетевые предприятия продовольственной торговли местного, областного и федерального
значения. Если смотреть местные сетевые магазины, то это
объекты торговли (в том числе
специализированные, принад-

лежащие местным товаропроизводителям), в ассортимент
которых включены товары, производимые на территории ПГО.
– Построение каналов взаимовыгодного партнёрства
местных товаропроизводителей и торговых сетей областного и федерального значения
осуществляется систематически и корректируется временем и экономическими условиями, – говорит заведющий
отделом по развитию предпринимательства, торговли и услуг
администрации Полевского городского округа Наталья
Катаранчук. – В магазинах торговых сетей областного и федерального значения жители
нашего города могут купить
товары местных производителей: молоко и молочные продукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасные
изделия, пиво и безалкогольные напитки. Полномочиями
по установлению условий торговым хозяйствующим субъектам
по формированию ассортимента и по контролю за ассортиментом реализуемых товаров
органы местного самоуправления не наделены.

Поддержка местных
производителей

Летом 2021 года глава региона объявил о старте переговоров с торговыми сетями,
работающими на территории
Свердловской области, в части
поддержки местных производителей. За полгода были
проведены рабочие встречи с руководством семи торговых сетей: «Магнит», «X5»,
«О’кей», «Монетка», «Верный»,
«Кировский», «Метро». Достигнута договорённость о расширении перечня товаров местных поставщиков в крупных
торговых сетях. Предприятия
торговли увеличивают объём
производства товаров под собственной торговой маркой,
при этом активно взаимодей-

ствуя с местными производителями.
– Доля местных продуктов каждый год увеличивается. Проводятся торговые
сессии, где товаропроизводители могут встретиться с представителями торговых сетей
и совместно работать. Сегодня молоко с коротким сроком
хранения уральских переработчиков занимает на прилавках до 90% объёма хлеб – от 80%
до 90%, мясо – 50%, яйцо куриное – до 80%. И запрос потребителя начинает меняться –
от сетевых недорогих продуктов
к более качественным фермерским, – сказал на пресс-конференции 21 января первый заместитель главы региона Алексей
Шмыков.
Речь на пресс-конференции
также шла о ценах на овощи,
которые в этом году резкоподнялись. По словам Алексея
Шмыкова, на это есть объективные причины – засуха и значительное удорожание горюче-смазочных материалов,
упаковки и так далее. В связи
с этим местные власти просили торговые сети организовать
поставки овощей из территорий, которые не были затронуты засухой, с тем чтобы сохранять ассортимент на прилавках.
Например, морковь и картофель завозились из Белоруссии, южных регионов Российской Федерации.
Также Шмыков отметил, что на рост цен повлияли и логистические затраты.
Наша ключевая задача – вырастить побольше, сохранить
и иметь свой продукт на торговых прилавках. Есть товаропроизводители, которые имеют
свою торговую сеть, – здесь цена
на продукцию ниже. Сегодня
необходимо обеспечить условия хранения овощей и увеличивать поливочные площади.
Мы аграриям в этом помогаем
субсидиями, – отметил Алексей
Шмыков.

Реклама
ния внешнего вида ног — можно ожидать уже через 2-3 месяца.

СКАЖИТЕ ВАРИКОЗУ: «ПРОЩАЙ!»
Зима – идеальное время для лечения варикоза! Приходите 1 февраля в клинику «УльтаЛаб» на приём
с УЗИ вен обеих ног к флебологу-диагносту из клиники лазерной
хирургии «Варикоза нет» (Екатеринбург) и узнайте, как избавиться от болей, отёков ног и разбухших вен!

Варикоз берёт своё
Так легко пропустить момент, когда
из фоновой неприятности варикозное расширение вен становится угрозой для жизни! Сегодня только сетка
сосудистых «звёздочек», а завтра

уже тромбоз, сначала сухость кожи,
а потом зудящие тёмные пятна
по всей ноге и трофическая язва!
Если вены больны, отслеживать их
состояние нужно постоянно. Так вы
не упустите момент, когда потребуется хирургическое лечение. Но чем
раньше вы на него решитесь, тем
более простым и менее затратным
оно будет.

Диагноз — первый
шаг к лечению

Флеболог-диагност из клиники
«Варикоза нет» определит остроту
заболевания: диаметр и глубину зале-

Специальное
предложение

гания больных вен, снижение кровотока в них. Потом врач назначит
индивидуальную программу лечения
и ответит на все ваши вопросы.
Клиника «Варикоза нет» — центр
современных малоинвазивных технологий лечения варикоза: с помощью
лазера (ЭКЛК) или склеротерапии.
Ни один способ лечения варикоза
в клинике «Варикоза нет» не требует

госпитализации, глубоких хирургических разрезов, не оставляет шрамов
на коже ног. После манипуляций
пациенты идут домой в тот же день.
Видимого результата лечения: сглаживания выступающих вен и улучше-

Всем, кто запишется на лазерное
лечение варикоза в феврале, клиника подготовила подарки: анализы перед процедурой и компрессионный трикотаж, необходимый
после неё, два контрольных приёма.
Для иногородних пациентов пребывание в гостинице в течение
суток будет бесплатно.

Клиника «УльтраЛаб» г. Полевской, ул. Коммунистическая, 16,
8 (34350) 3-33-50, варикозанет24.рф .
Лицензия ЛО-66-01-006362 от 14.02.2020г.
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Жертвы появляются ежедневно
Свыше 5 миллионов рублей отдали в январе мошенникам доверчивые жители
Фото Марии Цыганковой

К сожалению, практически каждый день в дежурную
часть Полевского ОМВД поступают заявления от горожан,
которые переводят или передают через курьера мошенникам свои деньги. В связи
с этим начальник ОМВД России
по городу Полевскому подполковник полиции Сергей Орлов
провёл срочную встречу с представителями средств массовой
информации – рассказал о наиболее крупных фактах мошенничества и призвал жителей
быть бдительными, не поддаваться на уловки.

Звонок
стоимостью
2 миллиона рублей

19 января в дежурную часть
полиции обратилась местная
жительница 1973 года рождения с заявлением о том,
что мошенники обманом заставили её перевести им более
2 миллионов рублей. Как выяснилось в ходе опроса потерпевшей, злоумышленники третировали её три дня.
Первый звонок поступил
накануне выходных, 14 января.
Мужчина на том конце провода представился сотрудником Главного управления МВД
России и попросил её принять участие в изобличении
мошенников, которые похищают деньги с банковских карт
граждан. Женщина согласилась, и с ней по Ватсапу стала

общаться «сотрудница службы
безопасности банка», которая
ей сообщила, что необходимо снять все деньги со сберегательной книжки и положить
их на безопасный счёт. Поверив
мошенникам и испугавшись
за свои сбережения, потерпевшая пошла в банк, но ей отказали в выдаче денег ввиду отсутствия нужной суммы. Тогда
она поехала в другое отделение банка, где сняла со своей
сберкнижки и двух банковских
счетов 948 000 рублей. Затем
по указанию злоумышленников женщина скачала на телефон приложение, после чего
через платёжный терминал

и установленное приложение
перевела все деньги на счета
злоумышленников.
На этом история не закончилась. 17 января полевчанке снова позвонили мошенники и сообщили, что на её имя
пытаются оформить кредит.
Для предотвращения преступления ей нужно успеть оформить кредит раньше них,
а затем полученную сумму
перевести на безопасную
ячейку. Доверчивая женщина
выполнила и это требование.
Оформила на себя кредит в размере 545 000 рублей, а затем
отправила деньги на «безопасные счета» мошенников.

В северной части
неизвестные подожгли
входную дверь в квартиры
20 января в 18.21 поступило сообщение о пожаре
в доме № 6 на улице Розы Люксембург. На четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома
неизвестные подожгли входную дверь в секцию
на четыре квартиры. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Кроме общей входной двери повреждены двери, стены и напольное
покрытие в двух квартирах.
К месту пожара выезжали три единицы техники,
восемь человек личного состава. Но огонь был лик-

Вместо свидания
в театре – минус
60 тысяч

Также Сергей Орлов рассказал
прессе о неудачной попытке

24-летнего полевчанина сходить с виртуальной знакомой
в театр. Этот случай «Диалог»
описывал в сводке происшествий в прошлом номере.
Напомним, при приобретении
билета в театр на сайте, указанном девушкой, с банковского счёта у молодого человека были похищены деньги
в общей сумме 59 490 рублей.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о том, что нельзя
со о б щ а т ь н е и з в е ст н ы м
данные своей карты, коды,
пришедшие от банка по СМС,
оформлять по просьбе неизвестных кредиты и тем более
переводить деньги на чужие
счета. Важно помнить и о том,
что сотрудники правоохранительных органов никогда
не станут по телефону просить помочь им в расследовании преступления, а также
проводить финансовые операции в банке. При поступлении подобных звонков нужно лично обратиться
в местное отделение полиции
или в банк.
– И к сожалению, процент
раскрываемости преступлений данной категории очень
мал, так как в основном злоумышленники находятся в другом регионе, номера
телефонов и счета оформлены на третьих лиц, – пояснил начальник ОМВД России
по городу Полевскому.

Кто представляется
мастерами по обслуживанию
вентканалов?

видирован населением до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Виновные в порче имущества устанавливаются.
Всего с начала года на территории Полевского городского округа произошло четыре пожара.

В Полевском ГИБДД проверила соблюдение родителями
детсадовцев правил перевозки пассажиров
21 января Полевская Госавтоинспекция провела профилактический рейд «Перевожу пассажиров правильно». Одновременно 18 сотрудников
ОГИБДД у детских садов проконтролировали
выполнение правил перевозки маленьких пассажиров их родителями. К мероприятию привлекли
и юных инспекторов движения. Выявлен только
один водитель, перевозивший ребёнка без детского удерживающего устройства.
Кроме того, за время проведения проверки
обнаружены другие нарушения: два водителя
не пристегнулись ремнём безопасности, четыре
взрослых пешехода и один ребёнок нарушили
Правила дорожного движения при переходе проезжей части.

На следующий день ей
снова позвонили и сообщили,
что «мошенники не могут успокоиться», на неё снова пытаются оформить кредит, поэтому надо действовать по старой
схеме – оформить кредит
первой и перевести деньги
на безопасную ячейку. В результате потерпевшая оформила на себя ещё один кредит,
на сумму 573 956 рублей,
и перевела деньги мошенникам. После этого женщина стала
звонить сотрудникам банка,
с которыми она ранее общалась, чтобы узнать, в безопасности ли её деньги, но ей никто
не ответил. Когда она позвонила на номер 900, ей сообщили, что никаких спецопераций
не было, её просто обманули.
Таким образом у потерпевшей путём обмана похитили
2 057 000 рублей.
И это далеко не единственный
случай обмана граждан мошенниками, которые представляются сотрудниками полиции,
ФСБ или службы безопасности
банка. 22 января в результате применения мошенниками
подобной схемы другая местная жительница перевела злоумышленникам порядка двух
с половиной миллионов рублей.

Стоит отметить, что ежедневно в регионе сотрудники ГИБДД выявляют в среднем 50 нарушений Правил
дорожного движения при перевозке детей в автомобилях. И это несмотря на то, что это далеко не новая
норма и за это нарушение предусмотрен штраф –
3000 рублей. Но никакой штраф не покроет возможных последствий и потерь, которые могут наступить
после ДТП, – тяжёлые травмы или даже гибель ребёнка.
За прошлый год сотрудниками ГИБДД выявлено 15 000
таких нарушений. Все водители привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.23
КоАП РФ. Сотрудниками ГИБДД в прошлом году проведено 938 профилактических рейдов, направленных
именно на контроль за соблюдением ПДД при перевозке детей в автомобилях.

На прошлой неделе на подъездах домов № 6 и 8 на улице
Челюскинцев появились объявления о проведении осмотра вентиляционных каналов.
Жителей просили обеспечить
доступ в квартиры. Исполнителем работ в объявлениях значится неизвестная никому «Вентиляционная Служба».
Управляющая компания
«Южное коммунальное предприятие» настоятельно просит
жителей не реагировать на эти
объявления, не открывать таким
«мастерам» дверь, для подтверждения факта проведения в доме тех или иных работ
рекомендует связываться с аварийно-диспетчерской службой
по телефону 2-41-11, в крайних
случаях – обращаться в полицию.
Напоминаем жителям, работы
по проведению любых работ
по диагностике и ремонту внутридомовых коммуникаций

проводятся специалистами
внешних организаций с участием сотрудников управляющих
компаний. Объявления о сроках
и видах работ всегда содержат
номера телефонов диспетчерской службы или профильного отдела управляющей компании или ТСЖ.
Администрация ПГО
Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА
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НТВ

ПЕРВЫЙ
(12+)
(12+)
(12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.25,
20.20, 00.35 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.05 Х/ф «День драфта» (16+)
13.30 «Есть тема!»
Прямой эфир (16+)
14.35 Х/ф «Единство
героев» (16+)
16.50 Х/ф «Единство
героев 2» (16+)
17.30 Х/ф «Единство
героев 2» (16+)
18.55 Х/ф «Лучшие
из лучших» (16+)
20.25 Х/ф «Лучшие
из лучших» (16+)
21.00 «Громко» (16+)
22.00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса (16+)
00.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.10 Футбол. Кубок
Франции (16+)
03.15 Д/ф «Оседлай
свою мечту» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
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»
08.15, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)
08.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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 Людмилы Сенчиной» (16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых 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, 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 поженимся!» (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 «Цыпленок
жареный» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время
покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Урал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (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 «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)
ЗВЕЗДА

(0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три
кота» (0+)
06.15 M/c «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе
снова 17» (16+)
11.35 «Охотники за
привидениями» (16+)
13.55 «Суперсемейка 2» (6+)
16.15 Х/ф «Форсаж:
Хоббс и Шоу» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.55 «Не
дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж
8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной
форсаж. Токийский дрифт» (12+)
01.25 Комедия
«Герой супермаркета» (12+)

(12+)

(12+)

ОТВ

СОЮЗ
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+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
04.55 Т/с «Воз06.00, 18.10, 22.40, 00.30,
вращение
19.30, 23.40 Новости культуры
02.40, 03.40 «Участок» (16+)
Мухтара» (16+)
07.05 Невский ковчег
06.30, 08.00, 13.00
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
06.30 Утро. Самое
Итоги недели (16+)
лучшее (16+)
08.00 Легенды мирового кино
07.30 «Новости ТМК» (16+)
08.40 Х/ф «Каждый вечер
08.00, 10.00,
07.40 «Прокуратура на
в одиннадцать»
страже закона» (16+)
13.00, 16.00,
10.15 «Наблюдатель»
19.00, 23.15
09.00, 15.00 Х/ф «Научи
меня жить» (16+)
11.10, 00.30 Д/ф «С песней
«Сегодня» (16+)
по жизни»
08.25 Т/с «Мор10.45 Х/ф «Правда
ские дьяволы.
скрывает ложь» (16+)
12.15 Д/ф «Владикавказ.
Смерч» (16+)
Дом для Сонечки»
11.45 «Обзорная
экскурсия» (6+)
12.45, 22.10 Т/с «Россия молодая» 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
14.05 Линия жизни
12.00, 18.30, 20.30, 00.00
Смерч» (16+)
15.05 Новости
Ток-шоу «Все говорят об этом» (16+)
15.20 «Агора»
13.25 «Чрезвычайное проис16.25 Х/ф «Бег»
12.30, 17.40, 22.30, 01.50,
шествие» (12+)
17.55, 23.25 Цвет времени
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)
18.05, 01.30 Московская фи14.00 Место
12.40 «О личном и
лармония представляет. С.
встречи (16+)
наличном» (12+)
Догадин, Ю. Симонов и АСО
16.45 За гранью (16+) 14.00 Тревел-шоу
(16+)
МГФ. Я. Сибелиус и М. Глинка
«Навигатор» (12+)
17.50 ДНК
19.45 Главная роль
20.00 Т/с «Невский. 16.50 Х/ф «Есть нюансы» (12+)
Тень архитек20.05 «Правила жизни»
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
тора» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.50 Новости (16+)
20.45 Д/ф «Повелитель време23.35 Т/с «Золотой 20.00, 22.00, 01.20, 02.00,
ни. Николай Козырев»
запас» (16+)
03.00 «События» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
5-КАНАЛ
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(16+)
(16+)
05.00 «Известия»
06.30 «6 кадров»
06.00 «Документаль06.00 М/ф (0+)
ный проект» (16+)
05.25 Т/с «Чужой
06.40 «По делам несо09.30 «Слепая» (16+)
район 2» (16+)
вершеннолетних» (16+) 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
08.50 Т/с «Чужой
08.45 «Давай раз08.30 «Новости» (16+)
11.50 Т/с «Га(16+)
(16+)
район 2»
ведемся!»
далка» (16+)
09.00 «Засекречен(16+)
(16+)
ные списки»
09.00 «Известия»
09.50 «Тест на от12.25 Т/с «Гацовство» (16+)
далка» (16+)
09.25 Т/с «Чужой
11.00 «Как устроен мир» (16+)
район 2» (16+)
12.00 Д/ф «Понять.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 13.00 Т/с «ГаПростить» (16+)
онная программа 112» (16+)
далка» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой
13.05 Д/ф «Порча» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.35 Т/с «Гарайон 2» (16+)
далка» (16+)
13.35 Д/ф «Зна13.00 «Загадки челохарка» (16+)
вечества» (16+)
13.30 Т/с «Чужой
14.10 «Знаки
(16+)
район 2»
судьбы» (16+)
14.10 Д/ф «Верну
14.00 «Невероятно интелюбимого» (16+)
ресные истории» (16+)
16.25 Т/с «Чужой
14.40 «Мистические
район 2» (16+)
истории» (16+)
14.45 Х/ф «Тот, кто
15.00 Документальный
рядом» (16+)
спецпроект (16+)
17.30 «Известия» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.45 Т/с «Морские 19.00 Х/ф «Тень
16.30 «Новости» (16+)
дьяволы 4» (16+)
прошлого» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
18.45 Т/с «Морские 23.00 Т/с «Женский
18.00 «Самые шокируюдьяволы 4» (16+)
доктор» (16+)
щие гипотезы» (16+)
16.55 Т/с «Га(16+)
(16+)
далка» (16+)
19.45 Т/с «След»
01.00 Д/ф «Верну
19.30 «Новости»
любимого» (16+)
23.10 Т/с «Велико20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
лепная пятерка
01.30 Д/ф «Порча» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
19.30 Т/с «Перевал
4». «Опасный
Дятлова» (16+)
02.00 Д/ф «Зна23.00 «Новости» (16+)
(16+)
(16+)
товар»
харка»
23.25 «Неизвестная
20.30 Т/с «Сверхъеистория» (16+)
стественное» (16+)
00.00 «Известия.
02.25 Д/ф «Понять.
Итоговый
Простить» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море:
21.15 Т/с «Сверхъевыпуск» (16+)
Новые жертвы» (16+)
стественное» (16+)

ТАТАРСТАН
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. Парламент. 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+)

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

Поздравляем
Сергея Петровича
и Иду Григорьевну
КОСЫХ
с изумрудной свадьбой!
55 лет любви и понимания,
И ваши чувства – чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье любовь,
внимание
ние –
Довольно кропотливый
й
труд..
Желаем вам добра,
уюта, теплоты!!
Дней, полных ласки
и любви!
Чтоб все прекрасные
мечты
Осуществить сумели вы!!
Совет ветеранов ПКЗ

Уважаемая
Татьяна Наркисовна
ЗАПЕВАЛОВА,
поздравляем Вас
с 94-м днём рождения.
За почтенный возраст –
Море уважения!
Мы приветствуем Вас
С этим днём рождения.
Крепкого здоровья,
От друзей внимания,
А в семье покоя
Вам и понимания!
Чтобы дети, внуки
Чаще посещали,
Чтобы о болезни
Вы не вспоминали.
Администрация, ТОС «Моё село»,
Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем Г.С. КАДЖИЕВУ,
Н.Г. КОЛОСОВУ, А.Я. ДРЯННЫХ,
Р.А. ЖАМИНОВУ, С.Ф. КАНАВИНА,
А.Г. САКУЛИНА, Т.А. ПЕТРОВСКУЮ,
А.А. ГРИНЬ, Н.Г. ФЕФЕЛОВА,
Л.Н. КОВРИЖНЫХ, А.П. ШВАЛЁВА,
В.М. РАСКОСТОВА,
Н.П. ПОТКИНА, Л.Н. СЕМЁНОВУ,
В.П. КЛУСОВУ, Г.Г. ТИШКОВУ,
Г.А. СЛУНСКУЮ.
Поздравляем с этим юбилеем,
Пожелать хотим Вам от души
Быть ещё прекрасней и бодрее,
Хоть и нынче дивно хороши!
Не берёт пускай печаль и старость,
ь,
Только счастье в Ваш заходит дом!
м!
Главное – не сколько вам осталось,
ь
Главное – как этот путь пройдём!
Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

День воинской славы
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год).
200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые
кровопролитные и жестокие.
Сталинградская битва стала одним
из переломных моментов Великой Отечественной войны, после которого немецкие войска потеряли стратегическую
инициативу.
Защитникам Сталинграда посвящён монумент «Родина-мать зовёт!»
на Мамаевом кургане.
Источник: Calend.ru

Новость

Больше 2 миллионов россиян получат в январе
меры поддержки, переданные Пенсионному фонду РФ
из органов соцзащиты
Пенсионный фонд с середины января
начал перечислять первые выплаты
по мерам поддержки, переданным
с этого года из органов социальной
защиты населения. Отделения Почты
России и другие организации приступили к доставке 15 января, банки
начали зачисление средств 17 января.
До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее
были назначены или уже выплачивались органами соцзащиты. Это
будет досрочная доставка выплат
за январь, которая по стандартному графику осуществляется в фев-

рале. Она охватит больше 2 миллионов человек.
В феврале средства будут выплачиваться только по новым назначениям – тем, кто обратится за мерами
поддержки в Пенсионный фонд
и МФЦ в январе и феврале. На данный
момент заявление о назначении
выплат подали 50 тысяч россиян.
С марта перечисление средств вернётся к обычному графику, согласно
которому пособия за предыдущий
месяц выплачиваются в новом месяце.
Наибольший объём выплат в рамках
переданных из соцзащиты мер пред-

усмотрен для семьей с детьми. Неработающие родители и опекуны детей
до 1,5 года, например, имеют право
на ежемесячное пособие по уходу
за ребёнком. Неработающий родитель рождённого или усыновлённого ребёнка может получить единовременную выплату. Семьям умерших
военных и сотрудников силовых
ведомств полагается ряд компенсаций, например, на оздоровительный отдых ребёнка, ремонт квартиры
или дома или оплату коммунальных
услуг.
Пресс-служба Пенсионного фонда РФ

Облкоммунэнерго
предупреждает
Плановые отключения электроэнергии с 2 по 4 февраля
будут проводиться по адресам:
■ 2 февраля с 9.00 до 17.00 – улицы Девяшина, 3-43, 2-62А,
Хмелинина, 1-63, 2-50, Барановка, 1, 26-28, 33, 35, 44, Свободы, 13-77, 20-86, Революционная, 71-77, 84-92, Кикура,
57-119, 58-136;
■ 3 февраля с 9.00 до 17.00 – улицы Революционная, 3-43,
2-62А, Горная, 1Б, 1В, 1Г, Свободы, 1-11, 2-18, Барановка,
98-138, 115-141;
■ 3 февраля с 13.00 до 17.00 – улицы Карла Либкнехта, 1-9,
4, 6, 10, 12, 14, Воровского, 1-17, 2А, 2-12, Химиков, 3-21,
2А-28, Красноармейская, 112, Советская, 46-110;
■ 4 февраля с 9.00 до 17.00 – улицы Декабристов, 28-40,
71-109, Чернышевского, 60-98, 55-93, Орджоникидзе,
56-94, 55А-87, Павлика Морозова, 20-28, 45-53, Меркулова, 67-75, 76-80, Листопрокатчиков, 68, 70, 72, деревня Лавровка.
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ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
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 поженимся!» (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 «Цыпленок
жареный» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Все, что в жизни
есть у меня» (12+)
01.15 «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 Корчевниковым» (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 «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 M/c «Три
кота» (0+)
06.15 M/c «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
07.00 M/c «Том и
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 «Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Комедия
«Как стать
принцессой» (12+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «ИвановыИвановы» (12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Х/ф
«Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Двойной
форсаж» (12+)
00.15 «Кино в
деталях » (18+)

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 инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии».
Гавриил Половченя (12+)
20.25 «Улика из
прошлого» (16+)

НТВ
ОТВ
СОЮЗ
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 04.55 Т/с «Воз06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
вращение
23.40 Новости культуры
01.20, 02.00, 03.00
07.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)
Мухтара» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
«События» (16+)
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
06.30 Утро. Самое 06.30, 08.00, 13.00, 17.50, 08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
лучшее (16+)
08.00 Легенды мирового кино
19.00, 21.00, 23.00,
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30 Х/ф «Дым Отечества»
08.00, 10.00,
00.50 Новости (16+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
13.00, 16.00,
09.00, 15.00 Х/ф «Научи 09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
(16+)
меня жить»
11.10, 00.00 «Четыре встречи
19.00, 23.15
09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
с Владимиром Высоцким»
«Сегодня» (16+) 10.45 Х/ф «Правда
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы
скрывает ложь» (16+)
православных событий» (0+)
12.20 Д/ф «Португалия.
08.25 Т/с «МорЗамок слез»
ские дьяволы. 11.45 «Обзорная
10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
Смерч» (16+)
экскурсия» (6+)
12.45, 22.10 Т/с «Россия
10.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
молодая»
10.25 Т/с «Мор12.00, 18.30, 20.30,
11.05 «Плод веры» (0+)
ские дьяволы.
14.15 «Игра в бисер»
00.00 Ток-шоу «Все
11.30 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)
Смерч» (16+)
говорят об этом» (16+) 11.55 Песнопение дня (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
13.25 «Чрезвы12.30, 17.40, 22.30,
12.00 Божественная литургия (0+)
чайное проис15.20 Передвижники
01.50, 02.30, 03.30
13.30 «Стихи над миром» (0+)
шествие» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная
«Акцент» (16+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
классика...»
14.00 Место
12.40, 18.10, 22.40,
14.30 «О земном и небесном» (0+)
встречи (16+)
16.25 Х/ф «Бег»
00.30, 02.40, 03.40
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
18.05, 01.20 Даниэле Гатти
16.45 За
«Участок» (16+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
и АСО МГФ. Д. Шостагранью (16+)
14.00 Тревел-шоу
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
кович. Симфония №5
«Навигатор» (12+)
17.50 ДНК (16+)
17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)
19.45 Главная роль
20.00 Т/с «Нев16.50 Х/ф «Есть
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
(12+)
ский. Тень арнюансы»
20.30 «Спокойной
18.30 «Первосвятитель» (0+)
хитектора» (16+) 22.25 «Вести настольночи, малыши!»
19.00 «Культура» (0+)
ного тенниса» (12+)
20.45 Искусственный отбор
23.35 Т/с «Золо19.55 «Простые истории» (0+)
той запас» (16+)
21.25 «Белая студия»
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
5-КАНАЛ
ТАТАРСТАН
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
05.00 «Извес06.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Документаль06.00 М/ф (0+)
08.00 «Манзара» (6+)
тия» (16+)
ный проект» (16+)
06.55 «По делам несо09.30 «Слепая» (16+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
вершеннолетних» (16+) 07.00 «С бодрым
05.25 Т/с «Опера.
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
(16+)
(16+)
Хроники убой- 09.00 «Давай разутром!»
12.25 Т/с «Гадалка»
09.10 «Манзара» (6+)
ного отдела» (16+)
ведемся!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+) 14.10 «Знаки
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
судьбы» (16+)
09.00 «Извес10.05 «Тест на от09.00 «Засекреченные
11.00 Т/с «Моя любовь к
тия» (16+)
цовство» (16+)
списки» (16+)
тебе истинна» (12+)
14.40 «Мистические
истории» (16+)
09.25 Т/с «Дозна- 12.15 Д/ф «Понять.
11.00 «Как устроен
12.00 Т/с «Королева игры» (16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
ватель 2»
Простить»
мир»
15.45 Т/с «Гадалка»
13.00 «Фолиант» (12+)
13.00 «Извес13.20 Д/ф «Порча» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 16.20 Т/с «Гадалка» (16+) 13.15 «Память сердца» (12+)
тия» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+) 13.00 «Загадки чело16.55 Т/с «Гадалка» (16+) 13.30 «Татары» (12+)
вечества» (16+)
13.25 Т/с «Дозна- 14.25 Д/ф «Верну
17.25 «Слепая» (16+)
14.00 Т/с «20 минут» (16+)
ватель 2» (16+)
любимого» (16+)
14.00 «Невероятно инте19.00 «Слепая» (16+)
15.00 Концерт (0+)
ресные истории» (16+)
17.30 «Извес15.00 Х/ф «Клевер
19.30 Т/с «Перевал
15.30 «Путник» (6+)
тия» (16+)
желаний» (16+)
Дятлова» (16+)
15.00 «Засекреченные
16.00 «Путь» (12+)
списки» (16+)
17.45 Т/с «Морские 19.00 Х/ф «Мой милый
20.30 Т/с «Сверхъе16.15 «Не от мира сего...» (12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
дьяволы 4»
найденыш»
стественное»
16.30 «Новости»
16.45 Деревенские
(16+)
посиделки (6+)
18.45 Т/с «Морские 23.30 Т/с «Женский
17.00 «Тайны Чапман»
21.15 Т/с «Сверхъе(16+)
(16+)
(16+)
дьяволы 4»
доктор»
стественное»
18.00 «Самые шокирую17.15 «Шаян ТВ» (0+)
щие гипотезы» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+) 01.30 Д/ф «Верну
22.10 Т/с «Сверхъе18.00 «Соотечественники» (12+)
любимого» (16+)
стественное» (16+)
23.10 Т/с «Ве19.30 «Новости» (16+)
18.30 «Татары» (12+)
ликолепная
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
20.00 Х/ф «Грань
23.00 Х/ф «Вы19.00 Т/с «Моя любовь к
пятерка 4».
будущего» (16+)
сотка» (18+)
тебе истинна» (12+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
«Пентхаус» (16+) 02.55 Д/ф «Понять.
22.10 «Водить по01.30 «Городские
20.00 «Там, где кипит
(16+)
(16+)
Простить»
русски»
легенды. Усадьба
жизнь» (12+)
00.00 «Известия.
Монино. Тайна
Итоговый
03.45 «Тест на от23.00 «Новости» (16+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
русского черноквыпуск» (16+)
цовство» (16+)
23.25 «Знаете ли
22.00 «Вызов 112» (16+)
нижника» (16+)
вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 «Гостинчик» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.25,
20.20 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «МатчБол» (16+)
15.35 Х/ф «Али» (16+)
17.30 Х/ф «Али» (16+)
18.55 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
20.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
21.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч» (16+)
00.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
00.25 Мини-футбол. ЧЕ.
1/4 финала (16+)
02.10 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины (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. Трофейное дело» (12+)
01.35 Хроники московского 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+)

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
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 поженимся!» (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 «Цыпленок
жареный» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)

(12+)
(12+)
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Урал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (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 «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

08.00, 11.15, 14.30, 17.25,
20.20 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.20 Специальный
репортаж (12+)
11.40 Х/ф «Лучшие из
лучших 3: Назад повернуть нельзя» (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 Специальный
репортаж (12+)
14.55 Т/с «Большая игра» (16+)
17.30 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший из лучших
4: Без предупреждения» (16+)
20.25 Х/ф «Лучший из лучших
4: Без предупреждения» (16+)
20.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей (16+)
23.30 Профессиональный бокс (16+)
01.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
02.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)

ЗВЕЗДА
(6+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три
кота» (0+)
06.15 M/c «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
07.00 M/c «Том и
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Комедия
«Дневники принцессы 2. Как стать
королевой» (12+)
12.25 «Форт
Боярд» (16+)
14.30 Т/с «ИвановыИвановы» (12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж
4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж
5» (16+)
00.45 Х/ф «Опасные
пассажиры
поезда 123» (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»
08.10 «Доктор И...»
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 Натальи 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+)
(12+)
(16+)

ОТВ

СОЮЗ
04.55 Т/с «Возвраще- 06.00, 07.30, 22.00,
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
ние Мухтара» (16+)
01.20, 02.00, 03.00
07.30 «Родное слово» (Новосибирск) (0+)
06.30 Утро. Самое
«События» (16+)
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
лучшее (16+)
06.30, 08.00, 13.00,
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
08.00, 10.00, 13.00,
17.50, 21.00, 23.00,
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
(16+)
16.00, 19.00, 23.15
00.50 Новости
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
«Сегодня» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Научи
(16+)
меня жить»
08.25 Т/с «Мор09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
ские дьяволы.
10.45 Х/ф «Правда
09.45 «По святым местам» (0+)
Смерч» (16+)
скрывает ложь» (16+) 10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы
православных событий» (0+)
10.25 Т/с «Мор11.45, 12.30, 22.30,
ские дьяволы.
01.50, 02.30, 03.30
10.05 Документальный фильм (0+)
(16+)
(16+)
Смерч»
«Акцент»
10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
13.25 «Чрезвычайное 12.00, 18.30, 20.30,
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
происшествие» (12+)
00.00 Ток-шоу «Все
11.30 «Духовные размышления» (0+)
говорят об этом» (16+) 12.00 Божественная литургия (0+)
14.00 Место
встречи (16+)
12.40, 18.10, 22.40,
13.30 «Слово о Достоевском» (0+)
16.45 За гранью (16+)
00.30, 02.40, 03.40
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
17.50 ДНК (16+)
«Участок» (16+)
14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
20.00 Т/с «Невский.
14.00 Тревел-шоу
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
(12+)
Тень архитек«Навигатор»
15.15 «Свет невечерний» (0+)
(16+)
тора»
16.50 Х/ф «Есть
15.30 «Доброе слово - день»(0+)
нюансы» (12+)
23.35 Поздняков (16+)
17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
23.50 Концерт «Рус- 17.40 «Час вете18.30 «Первосвятитель» (0+)
ская душа» (12+)
рана» (16+)
19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+) 19.00 Баскетбол.
19.30 «Литературный квартал» (0+)
Евролига (16+)
19.55 «Простые истории» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

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 Котельников. 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 филармония 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
5-КАНАЛ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(16+)
05.00 «Известия»
06.30 «6 кадров» (16+)
05.35 Т/с «Дозна06.55 «По делам
ватель 2» (16+)
несовершеннолетних» (16+)
06.20 Т/с «Дозна(16+)
ватель 2»
09.00 «Давай раз(16+)
ведемся!» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дозна10.05 «Тест на
ватель 2» (16+)
отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Дозна12.15 Д/ф «Понять.
ватель 2» (16+)
Простить» (16+)
13.00 «Известия» (16+) 13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.25 Т/с «Дозна13.50 Д/ф «Знаватель 2» (16+)
харка» (16+)
13.35 Т/с «Дозна14.25 Д/ф «Верну
ватель 2» (16+)
любимого» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 15.00 Х/ф «Крылья» (16+)
17.45 Т/с «Морские 19.00 Х/ф «Успеть все
дьяволы 4» (16+)
исправить» (16+)
18.45 Т/с «Морские 23.00 Т/с «Женский
дьяволы 4» (16+)
доктор» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+) 00.55 Д/ф «Верну
любимого» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
4». «Труп в
01.55 Д/ф «Знастудию» (16+)
харка» (16+)
00.00 «Известия.
02.25 Д/ф «Понять.
Итоговый
Простить» (16+)
выпуск» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)

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

ТАТАРСТАН
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
10.05 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки
судьбы» (16+)
14.40 «Мистические
истории» (16+)
15.45 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 «Сверхъестественное» (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Игра
Ганнибала» (18+)
(0+)

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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СОЮЗ
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
04.50 Т/с «Возвраще- 06.00, 07.30, 20.00,
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
ние Мухтара» (16+)
19.30, 23.40 Новости культуры
22.00, 01.20,
07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
06.30 Утро. Самое
02.00, 03.00
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
(16+)
(16+)
лучшее
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
«События»
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
08.00 Легенды мирового кино
08.00, 10.00, 13.00,
06.30, 08.00, 13.00,
08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
16.00, 19.00, 23.15
17.25, 19.00,
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его жизни»
«Сегодня» (16+)
21.00, 23.00, 00.50 08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
08.25 Т/с «МорНовости (16+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
ские дьяволы.
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фон09.00 Х/ф «Во09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
Смерч» (16+)
танов». «Адмиралтейство»
ротилы» (16+)
09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)
12.15 Д/ф «Гость из буду10.25 Т/с «Мор11.50 «Вести настоль- 09.45 «Письма из провинции»
(12+)
щего. Исайя Берлин»
ские дьяволы.
ного тенниса»
(Нижний Новгород) (0+)
Смерч» (16+)
12.40 Цвет времени
12.00, 18.30, 20.30,
10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)
12.50 Х/ф «Зверобой»
13.25 «Чрезвычайное
00.00 Ток-шоу
10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
происшествие» (12+)
«Все говорят
14.05 Линия жизни
11.05 «Церковь и общество» (0+)
об этом» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
14.00 Место
11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
встречи (16+)
15.20 Пряничный домик
12.30, 17.15, 22.30,
12.00 Божественная литургия (0+)
15.50 «2 Верник 2». И. Горбачева
16.45 За гранью (16+)
01.50, 02.30, 03.30 13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.35, 01.00 Московская фи17.50 ДНК (16+)
«Акцент» (16+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
лармония представляет. Б.
20.00 Т/с «Невский. 12.40, 18.10, 22.40,
14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)
Березовский. Сольный концерт.
Тень архитек00.30, 02.40, 03.40 15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
Л. Бетховен и А. Скрябин
тора» (16+)
«Участок» (16+)
15.15 «Сказки Добролесья» (0+)
19.45 Главная роль
23.35 ЧП. Рассле14.00 Тревел-шоу
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
дование (16+)
«Навигатор» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
17.15 «Духовные размышления» (0+)
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» 00.15 Захар При15.00 Х/ф «Есть
18.30 «Первосвятитель» (0+)
лепин. «Уроки
нюансы» (12+)
21.30 «Энигма. Андреа Бочелли»
19.00 «Родители и дети» (0+)
русского» (12+)
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея
22.25 «Играй, как
19.55 «Простые истории» (0+)
(12+)
Береговского»
девчонка»
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
5-КАНАЛ
ТАТАРСТАН
ЗВЕЗДА
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(0+)
(16+)
(12+)
(16+)
(0+)
06.00 «Ералаш»
06.25 Т/с «Красные горы»
06.00 «Настроение»
05.00 «Извес06.30 «6 кадров»
05.00 «Документаль06.00 М/ф
08.00 «Манзара» (6+)
06.05 M/c «Три кота» (0+) 07.00 «Сегодня утром» (12+)
тия» (16+)
ный проект» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
06.50 «По делам несо09.30 «Слепая» 09.00, 10.00, 16.30, 20.30,
(16+)
06.15 M/c «Драконы.
вершеннолетних» (16+) 06.00 «Документаль09.00 Новости дня (16+)
08.50 Т/с «Мама-детектив» (12+) 05.25 Т/с «Дозна21.30, 22.30, 23.30
Гонки по краю» (6+)
ватель 2» (16+)
ный проект» (16+)
09.20 Х/ф «Текумзе» (12+)
11.10, 00.35, 02.55
08.55 «Давай раз11.50 Т/с «Га«Новости» (12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
07.00 M/c «Том и
ведемся!»
далка»
11.20
«Открытый
эфир»
«Петровка,
38»
08.35
День
07.00
«С
бодрым
09.10
«Манзара» (6+)
(16+)
(12+)
(16+)
Джерри» (0+)
ангела
утром!»
13.00
Новости
дня
11.30,
14.30,
17.50,
22.00,
10.00
«Тест
на
от14.10
«Знаки
10.10
«Здравствуйте!» (12+)
08.00 Т/с «Братья» (16+) 13.25 Д/с «Оружие
цовство» (16+)
судьбы» (16+)
00.00 «События» (16+)
09.00 «Извес08.30 «Новости» (16+)
11.00 Т/с «Будем вместе
09.00 Т/с «ВороПобеды» (12+)
тия» (16+)
в новом году» (12+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
12.10 Д/ф «Понять.
09.00 «Засекреченные
14.40 «Минины» (16+)
наступит завтра» (12+)
Простить» (16+)
списки» (16+)
стические
13.50 Т/с «Танкист» (16+)
09.25 Т/с «Куба» (16+)
12.00 Т/с «Королева
11.00 «Уральские пель- 14.00 Военные новости (16+)
истории» (16+)
игры» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
13.00 «Извес13.15 Д/ф «Порча» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
мени. Смехbook» (16+) 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
тия» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+) 12.00, 16.00, 19.00
15.45 Т/с «Га13.00 «Каравай» (6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
11.10 Комедия
далка»
18.00 Новости дня
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
13.25 Т/с «Куба»
14.20 Д/ф «Верну
«Информационная
13.30 «Татары» (12+)
(16+)
(16+)
«Напарник» (12+)
любимого»
программа
112»
18.30
«Специальный
16.55
Д/ф
«Женщины
Нико17.30
«Извес17.25
«Слепая»
14.00 Т/с «20 минут» (16+)
(16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
репортаж» (16+)
лая Караченцова» (16+)
тия» (16+)
14.55 Х/ф «Если ты
12.30 «Новости» (16+)
15.00 Юмористическая
14.30 Т/с «Ивановыменя простишь» (16+)
передача (16+)
18.50 Д/с «Без права на
18.10 Х/ф «На одном
17.45 Т/с «Морские
13.00 «Загадки чело19.30 Т/с
(12+)
(16+)
(16+)
Ивановы»
ошибку.
История
и
вооружедыхании»
дьяволы
5».
вечества»
«Перевал
19.00
Х/ф
«Человек
16.00
«Здоровая семья» (6+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
ние
инженерных
войск»
«Что
упало,
то
Дятлова»
без
сердца»
22.35
«10
самых...»
14.00
«Невероятно
инте16.15
«Фолиант» (12+)
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+) 19.40 «Легенды кино». Вапропало»
ресные
истории»
23.05
Д/ф
«Закулисные
23.15
Т/с
«Женский
20.30
Т/с
16.45
Деревенские
19.30 Т/с «Братья» (16+)
лентин Смирнитский (12+)
войны. Юмористы» (12+)
доктор» (16+)
«Сверхъестепосиделки (6+)
19.45 Т/с «След» (16+)
15.00 «Неизвестная
20.00 Х/ф «Форсаж
ственное» (16+) 17.15 «Шаян ТВ» (0+)
история» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
00.55 Д/ф «Власть под
20.35 Т/с «След» (16+) 01.10 Д/ф «Верну
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
6»
кайфом»
любимого»
21.15 Новости дня
23.10 Т/с «Велико16.30 «Новости»
21.15 Т/с
18.00 «Там, где кипит
22.40 Х/ф «Угнать за
лепная пятерка 01.45 Д/ф «Порча» (16+)
«Сверхъестежизнь» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
01.35 Хроники москов17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
60 секунд»
4». «Магазин
ственное»
ского быта
23.05 «Между тем» с
02.15 Д/ф «Знахарка»
18.00 «Самые шокирую18.30 «Татары» (12+)
01.00 Комедия «Маль25 часов» (16+)
Н. Метлиной (12+)
щие гипотезы» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за
02.40 Д/ф «Понять.
22.10 Т/с
19.00 Т/с «Будем вместе
(12+)
(16+)
чишник 2. Из Вегаса 23.40 Х/ф «Порох» (12+)
наследство»
Простить»
«Сверхъестев новом году» (12+)
00.00
«Известия.
19.30
«Новости» (16+)
в Бангкок» (18+)
ственное» (16+) 20.00 «Путник» (6+)
Итоговый
01.30 Х/ф «Два Федора» (12+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.30 «Тест на от20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
02.45 Комедия
выпуск» (16+)
цовство» (16+)
02.55 Д/ф «Блокада.
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 23.00 Х/ф «Белая 21.00 «Точка опоры» (16+)
«Напарник» (12+)
День 901-й» (12+)
мгла» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
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 поженимся!» (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 «Цыпленок
жареный» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Короли лыж.
Кто получит золото
Пекина?» (12+)
01.15 «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 Корчевниковым» (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 «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

08.00, 09.00, 14.30, 17.25,
20.30 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
09.05 XXIV Зимние
Олимпийские
игры. Хоккей (16+)
11.20 Специальный
репортаж (12+)
11.40 Х/ф «Лучший из
лучших 4: Без предупреждения» (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 Специальный
репортаж (12+)
14.55 XXIII Зимние
Олимпийские
игры. Хоккей (16+)
17.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)
20.35 Все на Матч! (16+)
21.20 Мини-футбол.
ЧЕ. 1/2 финала (16+)
23.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
(16+)

10.00 «Жить здорово!»
11.00 «Модный
приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 Олимпийские
зимние игры 2022
г. в Пекине (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.25 Концерт Милен
Фармер (12+)
02.40 «Модный
приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

(12+)
(12+)
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Урал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
15.00 Церемония открытия
XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине (16+)
17.10 «Вести» (12+)
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести-Урал» (12+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.55 Церемония открытия
XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине (16+)
03.15 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

08.00, 09.00, 11.20, 11.50,
13.20, 15.40, 20.30,
00.30 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
09.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры (16+)
11.25 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры(16+)
13.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры(16+)
14.55 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
15.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры(16+)
18.35 XXIV Зимние
Олимпийские игры(16+)
20.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
21.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии(16+)
00.40 Футбол(16+)
02.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 M/c «Три
кота» (0+)
06.15 M/c «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
07.00 M/c «Том и
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Угнать за
60 секунд» (12+)
12.55 «Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.05 Шоу
«Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж
7» (16+)
23.40 Х/ф «Лед» (12+)
01.55 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
03.40 Х/ф «Мамы
чемпионов» (16+)

ОТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ

07.50 Д/с «Автомобили 2-й мировой
войны» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Автомобили 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 фотографий». Виктор
Рыбин (12+)
00.00 Х/ф «Текумзе» (12+)
01.45 Х/ф «Вертикаль» (12+)
03.00 Д/ф «Бомба
для Японии» (12+)
03.50 Х/ф «Близнецы» (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 новостей» (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+)

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 концертной 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 «Старомодная комедия»
5-КАНАЛ
ДОМАШНИЙ
Петербург
05.00 «Известия» (16+) 06.30 «6 кадров» (16+)
05.25 Т/с «Куба» (16+) 06.50 «По делам
несовершенно08.30 Т/с «Куба» (16+)
летних» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
(16+)
09.25 Т/с «Куба»
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Т/с «Куба» (16+)
13.00 «Известия» (16+) 10.00 «Тест на
отцовство» (16+)
13.25 Т/с «Куба» (16+)
16.40 Т/с «Куба» (16+) 12.10 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
17.35 Т/с «Морские
дьяволы 5».
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
«Секретная
13.45 Д/ф «Знатюрьма» (16+)
харка» (16+)
18.35 Т/с «Морские 14.20 Д/ф «Верну
дьяволы 5».
любимого» (16+)
«Кругосвет14.55 Х/ф «Мой
(16+)
ка»
любимый враг» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+) 19.00 Х/ф «Стань
моей тенью» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+) 23.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+) 01.00 Д/ф «Верну
любимого» (16+)
23.45 Светская
хроника (16+)
01.30 Д/ф «Порча» (16+)
(16+)
00.45 Т/с «След»
02.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
(16+)
02.20 Т/с «След»
02.30 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
02.55 Т/с «След» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские 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 архитектора» (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 «Воротилы» (16+)
11.50 «Играй, как
девчонка» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Токшоу «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+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 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+)

СОЮЗ
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+)
ТАТАРСТАН

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 «Эксперимент «Офис» (18+)
01.30 Х/ф «Высотка» (18+)

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

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, 5 ФЕВРАЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро».
Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 «Все, что в жизни
есть у меня» (12+)
11.45 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета (16+)
13.20 «Лихая музыка
атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (12+) (6+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Юбилейный
концерт Л. Лещенко
«Созвездие Льва» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт «Созвездие Льва» (12+)
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (16+)
23.55 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести-Урал»
08.20 Местное время
08.35 «Формула еды»
09.00 «Пятеро на
одного» (12+)
09.50 «Сто к одному» (12+)
10.45 XXIV Зимние
Олимпийские
игры в Пекине(16+)
11.45 «Вести» (12+)
12.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!» (16+)
13.20 Т/с «Девять
жизней» (16+)
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в
субботу» (16+)
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком
красивая жена» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 M/c «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 M/c «Три кота» (0+)
07.35 M/c «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
08.00 M/c «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио 2»(0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу
Панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу
Панда 2»(6+)
21.00 Х/ф «Призрачный
патруль» (12+)
23.00 Х/ф «Парни со
стволами» (18+)
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» (16+)

06.40 Х/ф «Кортик» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Кортик» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КруизКонтроль» (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+)

(12+)
(12+)
(16+)
(12+)

ЗВЕЗДА

ОТВ

СОЮЗ
07.05 М/ф «Приключения
05.20 Х/ф «Чужой
06.00, 07.30 «Со07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
капитана Врунгеля»
дед» (16+)
бытия» (16+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.10 Х/ф «Старомод07.20 «Смотр» (12+)
06.30, 08.00, 15.15, 21.00 08.00 «Сказки Добролесья» (0+)
ная комедия»
08.00, 10.00, 16.00
Итоги недели (16+)
08.15, 14.30 «Скорая социальная
помощь» (Екатеринбург) (0+)
09.40 Передвижники
«Сегодня» (16+)
09.00, 16.15 Х/ф «Дама
с попугаем» (12+)
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» 08.20 Готовим (12+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» (0+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов.
08.45 Поедем,
10.40 «О личном и
09.30, 16.00 «Благая часть» с протоиВеликолепная простота»
поедим! (12+)
наличном» (12+)
ереем Евгением Попиченко (0+)
12.25 «Дом ученых»
09.25 «Едим
11.00 «Жена. История
09.40 «Мульткалендарь» (0+)
дома» (12+)
любви. Актриса
12.55 Д/ф «Португалия»
09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)
Глафира Тарханова» 10.05 «Учимся растить любовью» (0+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
10.20 «Главная
РФ, 2017 г. (12+)
дорога» (16+)
14.20 Острова
10.30 «Благие вести» (0+)
15.00 Х/ф «До свида11.00 «Живая
12.20 «Обзорная
10.55, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
ния, мальчики!»
еда» (12+)
экскурсия» (6+)
11.05 «Родное слово» (0+)
16.20 Д/с «Отцы и дети».
12.00 «Квартирный
12.30, 14.30 «Уча11.30 «Телевизионное епархи(12+)
(16+)
«Денис Драгунский»
вопрос»
сток»
альное обозрение» (0+)
(16+)
16.50 Д/с «Энцикло14.05 Однажды
13.00 Баскетбол.
12.00 Документальный фильм (0+)
педия загадок»
Премьер-лига (16+)
15.00 «Своя игра» (12+)
13.15 «Источник жизни» (0+)
17.20 Д/ф «Неоконченная
16.20 «Следствие
15.00 «Прокуратура» (16+) 13.30 «Сказки Добролесья» (0+)
пьеса для механического
вели...» (16+)
18.00, 22.00 Х/ф
14.45 «Символ веры» (0+)
пианино». Пропала жизнь!» 19.00 «Центральное
«Воротилы» (16+)
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
телевидение» (16+) 01.00 Х/ф «Сломан18.05 100 лет Московской
17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
государственной акаденые цветы» (16+)
20.20 «Ты не по18.05 «Хранители памяти» (0+)
(16+)
мической филармонии
веришь!»
02.40 Х/ф «Вот это
18.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
(16+)
любовь»
21.05 Д/ф «Зачем нам
21.20 Секрет на
18.45 «Слово о Достоевском» (0+)
музыка играет?»
миллион (16+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.00 «Агора»
23.25 «Международ22.10 «Правило ко причащению» (0+)
ная пилорама» (16+)
23.00 Х/ф «Бабочки свободны»
5-КАНАЛ
ТАТАРСТАН
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(16+)
(0+)
06.30 Д/с «Предска- 05.00 «Невероятно инте07.00 «Православная
05.00 Т/с «След»
06.00 М/ф
08.00 «От сердца - к
зания: 2022» (16+)
энциклопедия» (6+)
ресные истории» (16+)
сердцу» (6+)
05.25 Т/с «След» (16+)
10.15 Х/ф «Бет(12+)
(6+)
07.05 Х/ф «У
ховен
3»
07.25 «Фактор жизни»
06.05 Т/с «Велико06.35
Х/ф
«Вечно
09.00
«SMS» (6+)
причала» (16+)
лепная пятерка
молодой» (12+)
08.00 Х/ф «Соната для
12.15 Х/ф
11.00 «Судьбы чело10.50 Т/с «Объятия
4». «Опасный
горничной» (12+)
«Человек
веческие» (12+)
08.30 «О вкусной и
лжи» (16+)
товар» (16+)
ноября» (16+)
здоровой пище» (16+)
10.00 «Самый вкус12.00 Хит-парад (12+)
ный день» (6+)
06.40 Т/с «Велико09.00 «Минтранс» (16+)
14.30 Х/ф «Ино- 13.00 «Я» (12+)
лепная пятерка
странец» (16+) 13.30 «Там, где кипит
10.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
10.00 «Самая полезная
(16+)
(16+)
4». «Пентхаус»
программа»
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 23.45
16.45 Х/ф «Агент
007. Золотой 14.00 «Каравай» (6+)
«События» (16+)
07.25 Т/с «Велико11.00 «Знаете ли
глаз» (12+)
лепная пятерка
вы, что?» (16+)
11.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
4». «Труп в
12.50 Х/ф «Заложница» (12+)
12.05 «Наука и техника» (16+) 19.30 Х/ф «Агент 15.00 «Закон. Парламент.
студию» (16+)
007. Завтра
Общество» (12+)
14.50 Х/ф «Заложница» (12+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
не умрет
17.00 Х/ф «Змеи и
08.15 Т/с «Велико14.05 «Совбез» (16+)
15.30 Д/ф «Когда
никогда» (12+)
лестницы» (12+)
лепная пятерка
поет душа» (6+)
15.05 «ЖКХ: почему
4». «Магазин
так дорого?» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 Х/ф
16.45 Презентация книг,
(16+)
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Велико25 часов»
«Экспат»
изданных программой
22.15 «Право знать!»
16.10 «Засекреченные
лепный век» (16+)
«Рухият» благотворительсписки. Как защититься 00.00 Х/ф «Игра
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+) 09.00 Светская
(16+)
23.25 Х/ф «Укус
ного фонда «Татнефть» (12+)
от мошенников: 10
хроника
Ганниба00.50 Д/ф «Удар властью.
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(18+)
волчицы»
главных способов»
ла»
Убить депутата»
10.00 Т/с «Свои 2»
18.30 «Путник» (6+)
«Объятия
01.30 «Спецрепортаж» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+) 03.00 Т/с(16+)
17.10 Х/ф «Я - чет01.45 Х/ф
19.00 «Литература» (6+)
лжи»
вертый» (16+)
«Эксперимент 19.30 «Татары» (12+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
«Офис» (18+)
02.25 Д/ф «Последняя любовь 23.15 Т/с «След» (16+)
19.20 Х/ф «Люси» (16+)
20.00 Юмористическая
Владимира Высоцкого» (12+) 00.00 «Известия.
программа (16+)
21.05 Х/ф «Терминатор:
03.15 «Ми(16+)
(16+)
Главное»
Темные судьбы»
стические
03.05 Д/ф «Женщины Нико21.00 «Народ мой...» (12+)
истории» (16+) 21.30 Новости в субботу (12+)
лая Караченцова» (16+)
00.55 Т/с «Опера.
23.30 Х/ф «Терминатор:
Хроники убойного
Генезис» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Люд22.00 «Ступени» (12+)
отдела» (16+)
милы Сенчиной» (16+)
01.50 Х/ф «Монстро» (16+)
22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

08.00, 09.00, 11.20, 11.50,
13.20, 15.40, 20.30,
00.30 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры (16+)
11.25 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры(16+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры(16+)
14.55 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры(16+)
18.35 XXIV Зимние Олимпийские игры(16+)
20.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
21.10 XXIV Зимние Олимпийские игры(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии(16+)
00.40 Футбол(16+)
02.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
(16+)
(16+)

06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн»
06.50 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые
заметки» (12+)
09.50 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины.
15 км/15 км. Скиатлон (16+)
12.15 «Видели видео?» (12+)
14.35 «Страна советов.
Забытые вожди» (16+)
17.45 Концерт М. Галкина (12+)
19.10 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное
катание (16+)
07.40 «По секрету
всему свету» (12+)
08.00 Местное время (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+)
11.30 «Петросяншоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять
жизней» (16+)
17.50 «Танцы со
звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» (12+)
22.40 «Воскресный
вечер» (12+)
01.30 Т/с «Частный
детектив Татьяна
Иванова» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 M/c «Три кота» (0+)
07.30 M/c «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.40 Х/ф «Двойной
форсаж» (12+)
10.45 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)

01.45 Х/ф «Тройной
форсаж. Токийский
дрифт» (12+)

05.40 Т/с «Блокада»
09.00 Новости
недели (16+)
09.25 «Служу
России» (12+)
09.55 «Военная
приемка» (12+)
10.45 «Скрытые
угрозы». «Альманах №85» (16+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Печорский 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 советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано
в СССР» (12+)

(12+)

06.00 Х/ф «Дело №306»
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 московского 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 забытых желаний» (12+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
(12+)

СОЮЗ
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+)

07.05 М/ф «Приключения
06.35 Центральное 06.00 «Участок»
капитана Врунгеля»
телевидение (16+) 06.30, 08.00, 14.10,
08.15 Х/ф «До свида08.00, 10.00, 16.00
21.00 Итоги
ния, мальчики!»
недели (16+)
«Сегодня» (16+)
09.35 Обыкновенный концерт
08.20 У нас выиг07.30 «Парламентрывают! (12+)
ское время» (16+)
10.05 Х/ф «Зайчик»
11.30 Письма из провинции
10.20 Первая
07.40 «Обзорная
передача (16+)
экскурсия» (6+)
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
12.40 Невский ковчег. Теория
11.00 Чудо
09.00, 01.05 Х/ф
невозможного. О. Костович
техники (12+)
«Невеста с
заправки» (12+)
13.10 «Игра в бисер»
12.00 «Дачный
(12+)
ответ»
13.50 Д/с «Архи-важно».
10.40, 22.00
«Арт-площадка Стан14.00 НашПотребХ/ф «Вот это
ция. Кострома»
Надзор (16+)
любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Осенние листья»
15.00 «Своя
12.15, 23.35 Х/ф
игра» (12+)
«Как встретить
16.05 «Пешком. Другое
праздник не
дело». К. Паустовский
16.20 «Следствие
по-детски» (16+)
вели...» (16+)
16.35 Д/ф «Невероятные приключения Луи де Фюнеса»
18.00 Новые русские 13.50 «О личном и
(16+)
сенсации
наличном» (12+)
17.30 Линия жизни
18.25 «Песни разных лет»
19.00 Итоги
15.10 Х/ф «Вонедели (16+)
ротилы» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 20.10 Звезды
02.50 «МузЕвропа:
сошлись (16+)
Skunk Anansie».
21.40 Д/ф «Анна Франк.
Германия,
Параллельные истории»
21.30 Основано
2021 г. (12+)
на реальных
23.15 Балет «Коппелия»
событиях (16+)
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая
03.30 Д/ф «Танцы
природа на краю земли»
народов» (12+)
5-КАНАЛ
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
06.30 Х/ф «Корзина
05.40 Т/с «Опера.
05.00 «Тайны
06.00 М/ф (0+)
для счастья» (16+)
Хроники убойноЧапман» (16+)
08.45 Т/с «Уиджи.
09.50 Х/ф «Два
го отдела» (16+)
Женщины под
06.55 Х/ф «Изгой» (12+)
сердца» (16+)
прицелом» (16+)
08.05 Х/ф
09.35 Х/ф «В ловушке
(16+)
(16+)
14.05 Х/ф «Сильная
«Барсы»
времени»
09.15 Т/с «Уиджи.
(16+)
женщина»
Невиновная» (16+)
11.55 Т/с «Чужой
11.55 Х/ф «Власть
район 2» (16+)
огня» (16+)
09.45 Т/с «Уиджи. Сделка
с покойной» (16+)
12.50 Т/с «Чужой
13.55 Х/ф «День,
район 2» (16+)
когда земля
10.30 Т/с «Уиджи.
остановилась» (16+)
Жажда наживы» (16+)
21.35 Т/с «Чужой
район 2» (16+)
15.55 Х/ф «Терми11.00 Х/ф «DOA: Живым
натор: Темные
или мертвым» (16+)
22.25 Т/с «Чужой
судьбы» (16+)
район 2» (16+)
12.45 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
23.25 Х/ф
18.20 Х/ф «Хроники
«Барсы» (16+)
Риддика» (16+)
14.30 Х/ф «Белая
мгла» (16+)
02.50 Т/с «Опера.
20.35 Х/ф
Хроники убойно«Риддик» (16+)
16.45 Х/ф «Меркурий
го отдела» (16+)
в опасности» (16+)
23.00 «Добров в
эфире» (16+)
03.35 Т/с «Опера.
19.00 Х/ф «Широко
Хроники убойношагая» (12+)
23.55 «Военная
го отдела» (16+)
тайна» (16+)
20.30 Х/ф «Стукач» (16+)
04.15 Т/с «Опера.
01.00 «Самые шокиру- 23.00 Х/ф «Особь:
Хроники убойно- 18.45 «Пять (16+)
ющие гипотезы» (16+)
Пробуждение» (18+)
(16+)
ужинов»
го отдела»
04.20 «Территория
01.00 Х/ф «Человек
19.00 Т/с «Великозаблуждений» (16+)
ноября» (16+)
лепный век» (16+)
02.30 Х/ф «Бетхо23.15 Х/ф «Воспитание
вен 3» (6+)
чувств» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт (16+)
10.30, 11.50, 13.20, 15.55,
20.30, 00.35 Новости (16+)
10.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры (16+)
15.15 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры (16+)
17.55 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
18.10 XXIV Зимние Олимпийские игры(16+)
19.00 XXIV Зимние Олимпийские игры (16+)
20.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
21.10 XXIV Зимние Олимпийские игры (16+)
23.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
00.40 Футбол (16+)
02.45 Все на Матч! (16+)

ЗВЕЗДА
(0+)

ОТВ

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

(12+)

ТАТАРСТАН
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 английского» (16+)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

■ комнату в мкр Черёмушки, 4 (12,8 кв. м,

3/5 эт., в обычном сост-ии, в секции 4 комнаты, большая кухня, есть место для стола
и стиральной машины, в комнате пластик.
окно, метал. дверь. Соседи спокойные.
1 собственник. Комната освобождена, ключи
на сделке. Документы готовы). Возможен
торг. 8 (909) 702-40-94

■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (18,3 кв. м,

4/5 эт., в хорошем сост-ии, пластиковое окно,
сейф-дверь с зеркалом; домофон на этаже,
на этаже чисто, большая кухня, холл, прачечная, душевая и туалет. Комната освобождена. Соседи хорошие. Ключи на сделке).
8 (904) 175-42-65

■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 (13,2 кв. м,
4/5 эт., в хорошем сост-ии, качественное деревянное окно. Комната продаётся с мебелью: диван из светлой кожи, платяной шкаф,
небольшой кухонный гарнитур. Соседи хорошие). 8 (904) 384-79-26

■ 2-ком. кв-ру

у/п на ул. М. Горького, 12
(60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты изолир,
пластик. окна, балкон застеклён, нов.
межком. двери, сейф-дверь, потолки натяжные, нов. сантехника, ламинат, счётчики
на отопление и воду). 8 (904) 175-42-65

■ 2-ком.

кв-ру у/п в мкр З. Бор-2, 28
(67,7 кв. м, 2/5 эт., комнаты изолированные, большая прихожая, пластиковые окна,
сейф-дверь, натяжной потолок. с/у раздельный, счётчики на воду, лоджия застеклена).
8 (909) 702-40-94

■ 2-ком.

кв-ру на ул. Свердлова, 16
(42,2 кв. м, 3/3 эт., светлая, тёплая, в кирпичном доме, сост-ие обычное, комнаты смежные, балкон застеклён). 8 (992) 028-36-96

■ 3-ком.

кв-ру у/п на ул. Р. Люксембург
(61 кв. м, 5/5 эт., два балкона застеклены, окна пластиковые, натяжные потолки,
тёплые полы; шкаф-купе и кухонный гарнитур в подарок покупателю. Квартира освобождена, документы в порядке). 8 (909) 70240-94

■ деревян.

дом в п. Ст.-Полевской (2010
г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот., баня из ш/б,
скважина, навес для 2 а/м). 8 (908) 633-29-83

■ жилой

2-эт. деревян. дом в к/с «Малахова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2
ком. по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, сейфдверь, отопление электрическое, вода –
скважина, заведена в дом, отдельно стоящая
баня из оцилиндрованного бревна, в бане
тёплый туалет, душевая кабина, просторный предбанник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 2 теплицы – поликарбонат; из насаждений смородина, облепиха,
смоква, жимолость. Есть прописка). Возможна ипотека. 8 (908) 633-29-83

Ленина, 18

8 (950) 64-90-209

■ недостроен. большой 2-эт. дом из твин-

блока на ул. Девяшина (270 кв. м, на 1 эт. 5
комнат, 2 эт. мансардный с возможностью
сделать 2–3 комнаты, дом под крышей,
окна пластиковые). На время строительства рядом имеется дом для проживания
(2 ком., кухня 15 кв. м, газовое отопление,
эл-во, скважина; новая баня 3*4 м с железной печью; уч-к 15 сот. разработан, ухожен,
все насаждения; примыкает ещё один уч-к,
6,3 сот.). Или МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой.
8 (922) 192-78-96

■ дом готовый к проживанию, с полной от-

делкой под ключ дом в пос. Серебряный
Ключ, возле пос. Зелёный Лог ( 95,6 кв. м,
кухня-столовая + 3 комнаты, стены – газоблок ИНСИ с утеплением, кровля – гибкая черепица, окна пластик 5-камерные, септик,
скважина 40 м, отопление – тёплый пол,
разводка электрики, разводка сантехники;
ванная комната и техпомещение – плитка
пол и стены; пол – ламинат 33-го класса,
отделка стен – штукатурка, покраска, потолки натяжные бесшовные везде; уч-к
10 сот., ИЖС, на половине участка растёт лес
– сосны, рядом река Раскуиха). Цена 4 млн
990 тыс. руб. 8 (950) 649-02-09

■ дом

на ул. Красноармейской (36 кв. м,
28 сот., 2 ком., кухня, отопление газовое, есть
печь, окна пластиковые, сейф-дверь; вода
в доме, туалет на улице, есть баня; уч-к разработан, все насаждения, застеклённая теплица; хозпостройки). Или МЕНЯЮ на квартиру. 8 (992) 028-36-96

■ ш/б дом на ул. Попова (80 кв. м, 3 ком.,
кухня, с/у совмещ., просторная прихожая, газовое отопление, водоснабжение, канализация, обшит сайдингом, окна пластиковые,
полы – ламинат, потолки натяжные, двери
из натурального дерева, крытый двор, баня,
гараж, уч-к 6,5 сот. разработан, все насаждения). 8 (992) 028-36-96

■ 2-эт. благоустроен. дом на ул. Декабристов
( 90 кв. м, 6 сот., окна пластиковые, пол – ламинат, тёплые полы, 2 с/у, туалет и душевая
кабина, отопление газовое (котёл двухконтурный), потолки натяжные, двери новые,
центральное водоснабжение + скважина;
баня 2,5*3м, бассейн, 2 теплицы; есть гостевой дом; все насаждения). 8 (904) 175-42-65

■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-

ное использование – садовые и дачные дома
и строения, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпана, межевание сделано). Можно приобрести
уч-ки рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб.
8 (904) 175-42-65

ПЕЧИ

банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА
АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ
ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ

Реклама

ПРОДАЮ:

Реклама

19

гильотиной

деревян. дом на ул. Калинина
(40,3 кв. м, 14 сот., газовое отопление, скважина, вода заведена в дом, баня, сарай,
навес, овощная яма, 2 теплицы, огород
ухожен, много насаждений, межевание сделано. Есть пиломатериал, дрова. 1 собственник, никто не прописан). Цена 1 млн
470 тыс. руб. 8 (912) 241-24-09

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я ул. (7,8 сот.,
без насаждений. Есть 50 т бута для строительства). Цена 53 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

■ уч-к промназначения в сторону п. Зюзельский (1 га, без строений). 8 (904) 175-42-65

■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., без наса-

ждений, эл-во рядом, грунт. дорога, рядом
зелёная площадка и сосновый лес). 8 (912)
241-24-09

■ уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной ( 10,7 сот.,
категория земли – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для ведения ЛПХ, не разработан, без насаждений,
эл-во рядом, дорога хорошая, грунтовая,
от трассы до участка 250 м, рядом лес; из Екатеринбурга можно добраться на электричке
или пригородном поезде). 8 (904) 175-42-65

■ уч-к в к/с «Красная гора-1», ул. 4 (6 сот.,

2-эт. ш/б дом 35,8 кв. м, пригоден для проживания зимой, отопление печное; новая баня,
есть скважина, беседка, 2 теплицы, все насаждения, навес для машины. Дорога хорошая,
зимой чистится, рядом сосновый лес, река
Чусовая). 8 (904) 175-42-65

■ большой земельный уч-к на ул. Пушкина

в пос. Станционный-Полевской (20,74 сот.,
не разработан, без насаждений, эл-во рядом.
Рядом лес, р. Чусовая. Есть возможность увеличить площадь уч-ка). 8 (912) 241-24-09

■ два

уч-ка в к/с «Малахова гора», расположенных рядом (категория земли:
земли
населённых
пунктов,
уч-ки
не разработаны, без насаждений. Рядом
пруд, лес. Дорога до участка грунтовая. На 1
участке есть метал. гараж). 8 (904) 175-42-65

■ капит. гаражный бокс из ш/б в мкр Цен-

тральный (25,7 кв. м, овощная и смотровая
ямы, стены из ФС-блоков оштукатурены,
крыша – плиты перекрытия, рубероид, пол
деревянный на балках). 8 (992) 028-36-96
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

■ комнату в общежитии на ул. Свердлова,
9 (19 кв. м, тёплая, хорошая звукоизоляция,
горячая и холодная вода в комнате). Цена
650 тыс. руб., торг. 8 (967) 859-74-28

под заказ

■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной (рядом

мотокросс) (овощная яма глубокая, сухая,
ворота, калитка, крыша – перекрытие, бетон.
плита залита гудроном). Цена 120 тыс. руб.
8 (922) 038-21-84

■ капит.

гараж в районе автовокзала
(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 сторона, сухой). 8 (900) 209-10-99, 8 (950) 20466-10
■ гараж в районе ГАИ, на ул. 8 Марта. Цена
290 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79
Скидки пенсионерам 5%

■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 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 мкр З. Бор-1, 19 (3 эт., лифт),
на длит. срок. 8 (904) 98-90-156
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:

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, газо-

■ ДЁШЕВО

кухонный буфет; кресло-кровать; шкаф-купе, двери катаются, зеркальные; обеденный стол; односпальный ортопедический матрас, в отл. сост-ии, за 50%
цены. 8 (952) 740-284-9

■ НЕДОРОГО кухонный гарнитур, цв. ко-

вое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов.
плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной
формы, отлично подходит 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 беспокоить. 4-09-40

■ два кресла-кровати в хорошем состии. 8 (982) 62-70-814

КУПЛЮ:

■ угловой комп. стол. 8 (961) 764-99-60

■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в г. Полевском.
8 (904) 387-13-09

■ 3-ком. или 4-ком. кв-ру в г. Полевском.
8 (904) 387-13-09

■ дом или участок в к/с (с домом) в г. Полевском или Полевском районе. 8 (904) 38713-09
СДАЮ:

■ комнату (18 кв. м, 3 эт., вода, сейф-дверь).
8 (950) 207-44-61

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (965) 520-22-22

ричневый. 8 (908) 920-65-49

■ в связи с отъездом дёшево мебельную

стенку; два шифоньера; диван; прихожую; две этажерки в хорошем сост-ии.
8 (908) 637-64-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ новую газовую электроплиту фирмы «Го-

рение», из нержавейки, в упаковке, все функции. 8 (982) 62-70-814

■ плиту газо-электрическую 2-конфор.,
б/у, в отл. сост-ии. 8 (950) 64-79-312, пер.
Спортивный
■ стиральную машину-автомат Beko на 3,5
кг, б/у, в отл. сост-ии. 8 (950) 19-520-64

Продолжение на с.20

■ 1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (газовое
отопление). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 38718-43

■ 2-ком.

кв-ру на ул. Декабристов, 3
(42 кв. м, 1 эт., комнаты изолирован.) 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) 740-284-9

■ 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, над-

ворные постройки, гараж, баня, скважина,
уч-к 18 сот.). 8 (950) 55-73-350

■ уч-к под дачное строит-во в СНТ «Красная
Поляна» в п. Зелёный Лог. Цена 25 тыс. руб./
сотка. 8 (982) 699-21-33

■ 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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

■ жилой
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■ уч-к

в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., летний
дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-90,
8 (953) 051-33-75

■ уч-к

в к/с «Малахова гора» недорого.
8 (950) 65-44-631

■ уч-к в к/с «Надежда» или МЕНЯЮ на комнату. 8 (908) 912-110-2

■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., баня, все насаждения, яблони). 8 (912) 619-69-92

■ уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., баня, все насаждения, яблони). 8 (912) 61-96-992

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

Продолжение. Начало на с.19
ВОЗЬМУ:

■ газовую

плиту, можно неисправную.
8 (904) 98-94-657

Ч А С Т Н Ы Е
■ 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) 29-31986
ВОЗЬМУ:

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА

■ телевизор; DVD-плеер, можно неисправ-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 21099

в разобранном виде по запчастям, блоки двигателей с после капиталки с паспортом, багажники на крышу, ремни безопасности, всё, кроме
кузовов. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; DVD;
дом. кинотеатр LG; компьютер, б/у; усилители «Вега-120, 122», «Романтика-120»; «УМ50А»; автомагнитолы; сабвуфер; динамики и др. 8 (908) 63-199-70

■ Wi-Fi-роутер «Билайн» недорого. 8 (912)
03-40-832, с/ч

АВТО-МОТО
КУПЛЮ:

■ на

запчасти а/м ВАЗ-2104–2110,
«Ока», «Нива» с ПТС, можно после аварии
или гнилую. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88677

Купон бесплатного частного объявления
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 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 конечной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ
Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ « ДИАЛОГ »
26 января 2022 г.
Текст объявления:

■ ванну с подставкой, белого цв., длина 130

■ муж. дублёнку, новая, р-р 50 – 52, чёрная,

■ кухон. мойку 800*600, правая. 8 (912) 271-

два раза. Цена 500 руб. 8 (902) 87-260-58

ПРОДАЮ:

■ три

■ комбинезон рыбака-охотника, новыя, р-р

■ новую мутоновую шубу, цв. чёрный, с ка-

52–54, рост 3–4; зимние сапоги, высокие,
с чулком, на шипах. 8 (904) 38-21-820, Полдневая, Красноармейская, 46

■ вещи на любой вкус; обувь. 8 (902) 44-70-

176, с 10.00 до 16.00

Стоимость платных
объявлений
в газете «Диалог»:

Объявление
в рамке
фиксированной
площади
21 см2

полушубка, сост-ие хорошее, р-р
50–52. 28-268, Полдневая
пюшоном, р-р 52–54, р-р 160–165. 8 (952) 7341-815

■ жен. мутоновую шубу, цв. «тёмная вишня»,

р-р 46–48, цена договорная; жен. сапоги, р-р
37, натур. кожа, натур. мех, б/у, в хорошем
сост-ии. 8 (922) 174-756-9

■ 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), кусачки, бокорезы, надфили, штангенциркуль и т. д. за 50% от стоимости; новый прочный многопрядный канат,
диам. 16 мм, длина 30 м. 8 (912) 64-71-531

■ метал. решётки, р-р первой – 200*135 см,
второй – 120*138 см. 8 (900) 049-12-29

■ нов. валенки и ватники. 8 (982) 62-70814

■ полноцельный

■ фигурные женские коньки, р-р 39. Цена
3500 руб. 8 (912) 27-88-839

■ электродвигатель

48–50. 8 (919) 360-28-85

чатели; обрезь универсального утеплителя
«Экстрол». 8 (982) 765-39-25
шлакоблок б/у. Самовывоз. 8 (982) 62-70-814
однофазный. 8 (912)

627-52-65

ЖИВОТНЫЕ

из собачьей шерсти, р-р 41,
за 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

ПРОДАЮ:

■ стельную

корову, возр. 6 лет, отёлная,
отёл – конец апреля. 8 (952) 73-65-812

■ кроликов

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

разных пород и возрастов
(можно мясом). 8 (904) 16-78-111

ПРОДАЮ:

■ два

набора вещей для новорождённых в хорошем сост-ии:10–12 шт., цена 500
и 900 руб. 8 (950) 65-15-895

■ белые фигурные коньки на девочку, р-р
29. Цена 500 руб. 8 (902) 87-260-58

Объявление
в круглой рамке
до 10 слов

04-28

■ шубу укороченную, светлая цигейка, р-р

КУПЛЮ:

210 руб.

см, в отл. сост-ии. 8 (950) 19-520-64

■ светильники для кухни; розетки; выклю-

■ носки

Реклама

■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51,

Купим ваш автомобиль, в любом
состоянии, с любыми
проблемами.
8 (904) 54-27-573

■ красивое красное платье, р-р 46, надето
цена 1 тыс. руб; рукавицы-меховушки,
цена 200 руб. 8 (922) 29-31-986

ные. 8 (904) 98-94-657

ПРОДАЮ:

Купим ваш автомобиль
(кроме «Жигулей»).
Быстро, дорого, деньги сразу.
8 (900) 043-70-17

Реклама

26 января 2022 г. № 5 (2316)

Реклама

20

■ щенка

немецкого пинчера в надёжные
руки. 8 (912) 66-36-722

■ щенка немецкого пинчера. 8 (902) 44-25-407
ИНОЕ:

■ В к/с «Светлый-4» в октябре найден кот,

серый с белыми пятнами, крупного размера (фото в Ватсапе). Ищем старых или новых
хозяев. 8 (912) 62-330-12

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

100 руб.

Телефон или адрес:

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ
И СПЕЦИАЛИСТЫ
• Акушерка
• Бухгалтер
• Ведущий бухгалтер
• Ведущий инженер по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
высшей категории (класса)
• Ведущий инженерконструктор
• Ведущий специалист
• Ветеринарный
фельдшер
• Воспитатель
• Врач ультразвуковой
диагностики
• Врач функциональной
диагностики
• Врач акушер-гинеколог
• Врач анестезиологреаниматолог
• 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
• Врач-эндоскопист

• 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)
• Зубной врач
• Инженер
• Инженер по
автоматизированным
системам управления
технологическими
процессами
• Инженер по охране труда
• Инженер-исследователь
• Инженер-конструктор
• Инженер-технолог
• Инспектор
• Инспектор дорожнопатрульной службы
• Инструктор по
физической культуре
• 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

■ входную

железную дверь, б/у, на трёх
шарнирах, обшитая рейкой, толщина железа
3 мм. 8 (982) 62-70-814

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ щенка. 8 (919) 37-25-453

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

• Начальник
(заведующий) гаража
• Начальник группы (в
прочих отраслях)
• Начальник отдела
(по маркетингу и
сбыту продукции)
• Оперативный
уполномоченный
• Охранник
• Педагог дополнительного
образования
• Педагог-библиотекарь
• Педагог-организатор
• Педагог-психолог
• Полицейский
• Полицейский-водитель
• Преподаватель
(в колледжах,
университетах
и других вузах)
• Регистратор
• Секретарь
• Специалист
• Специалист по закупкам
• Старший помощник
инспектора ГИБДД
• Старший участковый
уполномоченный полиции
• 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
• Аппаратчикгидрометаллург
• Балансировщик шин
• Водитель автобуса
• Водитель автомобиля
• Водитель погрузчика
• Выгрузчик
на отвалах
• Газорезчик
• Горничная
• Грузчик
• Дворник
• Дробильщик-размольщик
• Жестянщик
• Животновод
• Изготовитель
творожной массы
• Каменщик
• Кладовщик
• Кондитер
• Кондуктор
• Контролер станочных
и слесарных работ
• Лаборант (средней
квалификации)

• Лаборант по физикомеханическим испытаниям
• Лаборант химического
анализа
• Машинист автоямобура
• Машинист бульдозера
• Машинист камнерезной
машины
• Машинист крана
(крановщик)
• Машинист крана
автомобильного
• Машинист расфасовочноупаковочных машин
• Машинист тепловоза
• Машинист тестомесильных
машин
• Машинист экскаватора
• Механик автомобильной
колонны
• Монтажник по
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций
• Монтажник санитарнотехнических систем
и оборудования
• Монтер пути
• Наклейщик заготовок
• Наладчик КИП и А
• Наладчик
технологического
оборудования
• Обжигальщик изделий
строительной керамики
• Оператор
автоматизированной
линии теплоизоляционных
труб
• Оператор автоматических и
полуавтоматических
линий станков и установок
• Оператор
видеонаблюдения
• Оператор станков
с программным
управлением

• Осмотрщик
гидротехнических
сооружений
• 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 эксплуатации
и ремонту газового
оборудования
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь-сантехник
• 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
• Электромеханик по
средствам автоматики
и приборам
технологического
оборудования
• Электромонтажник
по силовым сетям и
электрооборудованию
• Электромонтер 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
• Слесарь-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
• Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

■ берёзовые веники. 5-01-44, с/ч
■ веники берёзовые, пихтовые; мётлы. Воеводина, 35

корсет для поясничного отдела
позвоночника; наколенники полужёсткие.
Цена ниже рыночной. 8 (995) 744-30-46

■ корсет грудо-пояснично-крестцовый RWA

Реклама

Дрова у храма.
Ю/ч – 6500 руб., с/ч – 7 тыс. руб.
8 (912) 21-330-32

■ новые:

5200 XL1 «Гармония». 8 (912) 271-04-28

■ новое

массажное кресло с доставкой.
8 (919) 360-28-85

■ берёзовые

■ пластмассовую

колотые дрова. Доставка.
Возим в укладку. Честный объём. 8 (904) 54329-66

лангетку на левую ногу,
на липучках, р-р 39. Цена 2500 руб. 8 (904)
548-98-92

Цена 3 тыс. руб. 8 (908) 913-91-12

■ лопаты для снега большие и маленькие.

4 и 6 кг, обрезиненные. Цена договорная. 8 (982) 694-49-18

■ катушечные

Цена

■ подгузники

■ пневматический винчестер-накачку, б/у.

5-01-44, с/ч

■ гантели

■ картофель. 28-268, Полдневая
■ картофель розовый и белый.
170 руб./ведро. 8 (904) 38-86-205

■ соковарку на 5 л; большие новые эмали-

рованные кастрюли; эмалирован. электросамовар. 5-00-24

■ п/ш ковёр 2*3 м, висел на стене; люстру

на 6 ламп пр-ва Россия; светильник настенный, часы настенные; пылесос «Чайка-10М».
8 (982) 74-974-40

■ ч/ш ковёр 2*1,5 м, дёшево. 2-08-25

нитки № 10 и штопку всех
цветов радуги. Недорого.8 (950) 65-80-243
для взрослых, р-р 2М,
в упаковке 30 шт., фирма Seni. Цена 500 руб.
8 (922) 29-31-986

■ подгузники для взрослых Seni для тяжё-

лой степени недержания, воздухопроницаемые, дышащие, р-р № 2, в упаковке 30 шт.
Цена за упаковку 450 руб. 8 (965) 519-87-53

■ подгузники

для взрослых, р-р L,
или МЕНЯЮ на влаговпитывающие пелёнки 60*90 см. 8 (908) 928-74-47

ИП Кунакбаева Л.Н.

РИТУАЛ 077 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

Реклама

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

Качество услуги гарантируем
8 (922) 102-42-92 8 (904) 380-59-45
Магазин

Ильича, 78

4-11-30

■ Требуются

охранники на завод «Уралчермет». Несколько вариантов графиков
работы, з/п 2 тыс. руб./смена. 8 (912) 62031-05

СООБЩЕНИЯ:

■ овощи:

свёклу, кабачки; хрен (прокрученный, готовый к употреблению); укропное семя для блюд и лечения (очень хорошо
помогают); огурцы, консервированные поболгарски, в банках. 8 (953) 380-67-26

тело в тонус, нормализовать давление, держать под контролем
стресс, достичь баланса ума, души и тела, запустить процессы кроветворения, образования хрящей, предупредить и затормозить
возрастные изменения – клуб «Для радости». ДК СТЗ, понедельник и четверг с 12.00.
8 (908) 920-62-94

Опытная швея
выполнит
ремонт одежды.
8 (950) 20-872-13

Чистка и изготовление
подушек с пухо-перовым
наполнителем.
Забираем с адреса.
8 (904) 38-168-24

■ тележку для воды. 8 (982) 765-39-25
■ новый дыхательный тренажёр «Само-

Реклама

Настройка, ремонт
музыкальных инструментов
(фортепиано, баян, аккордеон,
гитара, балалайка).
8 (952) 744-61-15

Ремонт полов.
Удаление скрипов!
Укладка ламината, ленолиума,
фанеры.
8 (902) 87-16-750

Ремонт стиральных машин
и холодильников.
Дёшево. Гарантия.
8 (953) 384-00-00

■ комнатные

растения: каланхоэ жёлтое,
оранжевое, красное, герань розовую, кремовую, красную и другие по 250 руб. Подробности в Ватсап +7 (900) 04-78-945

Реклама

Ассенизатор.
Откачка выгребных ям.
8 (992) 005-15-30

■ Привести

8 (34350) 3-47-56

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
Реклама

Реклама

для ремонта проводного телефона. 8 (950) 63-65-173

Реклама

8 (902) 44-70-176,

с 10.00 до 16.00

концентратор, используется при ХОБЛ. Цена договорная. 8 (900)
048-63-39

■ Требуется мастер

Реклама

■ кислородный

ны на 3 дня в неделю. 8 (952) 72-87-007

здрав». 8 (912) 68-91-502

■ новые часы в упаковке. Цена 3800 руб.
8 (902) 188-55-70

■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82
■ новый чемодан для поездок, путешест-

Ремонт холодильников на дому,
любой сложности.
Без выходных.
Пенсионерам скидка 35%.
8 (982) 65-30-307

вий, лёгкий, удобный, вместительный, на колёсиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

■ новый

чемодан для поездок, путешествий, лёгкий, удобный, вместительный, на колёсиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена;

медали; старинные военные вещи; фото;
монеты; чугунное литьё; фарфоровые статуэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-

вые статуэтки; иконы; каслинское литьё;
самовары. 8 (912) 693-84-71

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

Благодарим коллектив компании «Ритуал 077 Сервис» в лице Альберта Садратдиновича и Любови Николаевны Кунакбаевых за чёткую
организацию похорон нашей любимой мамы, дочери, сестры – Сандаловой Галины Викторовны. Спасибо за чуткое и внимательное отношение к людям, потерявшим близкого человека. Особая благодарность бригаде по захоронению. Всё выполнено на должном уровне.
Семья Сандаловых

Город проводил в последний путь
Бриджиди Раису Андреевну
Морозова Владимира Дмитриевича
Катаева Валерия Васильевича
Карманова Алексея Григорьевича
Шарафутдинова Ирика Валиулловича
Замараеву Анну Михайловну
Лысенко Любовь Васильевну
Калугину Ольгу Валерьяновну
Щербину Виктора Владимировича
Зазыкину Алефтину Александровну

07.05.1951 г. – 12.01.2022 г.
15.10.1924 г. – 16.01.2022 г.
27.09.1954 г. – 18.01.2022 г.
24.11.1949 г. – 18.01.2022 г.
26.06.1945 г. – 20.01.2022 г.
05.11.1941 г. – 20.01.2022 г.
05.04.1942 г. – 20.01.2022 г.
18.08.1957 г. – 21.01.2022 г.
05.12.1964 г. – 23.01.2022 г.
22.01.1936 г. – 24.01.2022 г.

Помяните их добрым словом

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Недорого. Гарантия.
8 (953) 003-76-47

Реклама

ворная. 8 (992) 012-58-66, 5-39-86

Северская строительная
компания приглашает на
постоянную работу
– инженера ПТО,
– электрослесаря
строительного,
– водителя автомобиля
5 разряда,
– машиниста бульдозера.

ВАКАНСИИ:

■ Требуется сиделка для пожилой женщи-

Навес
для автомобиля,
бассейна. Беседка.
Заборы
из профлиста.

Ремонт бытовых
швейных машин.
Возможен вызов на дом.
8 (982) 635-41-05

Реклама

■ новую инвалидную коляску. Цена дого-

ПРОДАЮ:

■ алоэ. 5-90-91
■ бижутерию разную.

■ два ковра, 3*5 и 1,5*1,9 м. 8 (961) 764-9960

РАЗНОЕ

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

РАБОТА

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

Реклама

заботливых хозяев котята кошкимышеловки. 8 (919) 37-25-453

8 (953) 829-58-22

в дар чемоданы времён СССР
(любой размер, цвет, модель), дипломат,
саквояж, портфель и т. д. Или КУПЛЮ
по цене в пределах разумного. 8 (950) 65357-28, 8 (912) 628-19-83

Реклама

■ Ждут

ки 0,5. 8 (922) 29-31-986

Реклама

Все вопросы по тел. 8 (904) 54-71-563

8 (953) 384-00-00

пелёнки 60*90 см.

Реклама

Требуется уборщица
в продуктовый магазин. Полный
рабочий день,
график 2/2.
Место работы –
Свердлова, 10А.
8 (950) 648-06-75

■ щенки в ответственные и надёжные руки.

■ Приму

■ влаговпитывающие

Реклама

годовалую, пушистую, чёрного цвета, в северной части города. 8 (958)
226-78-21

График сменный
З/п от 80 000 руб.

Реклама

■ кошечку

Реклама

Предприятию (ю/ч)
требуются: инженер
производственного отдела,
уборщики подъездов, дворники.
Обращаться по тел.
4-55-40 (доб. 5)
с 8.00 до 17.00 с пн по пт

Реклама

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

■ пластиковые и стекл. закруточные бутыл-

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Пенсионерам
скидка.

8 (908) 928-74-47

ПО ПРОДАЖЕ
РЕКЛАМНОЙ ПЛОЩАДИ

8 (922) 210-44-84
Реклама

Информация по тел.

«Ваш магазин» по цене 1 руб./шт. 8 (922) 2931-986

ВОЗЬМУ:

8 (922) 174-60-02

МЕНЕДЖЕР

■ купоны бесплатных объявлений из газеты

АДМИНИСТРАТОР

ВОДИТЕЛЬ
Информация по тел.

ТРЕБУЕТСЯ

21

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)

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

В СПА

26 января 2022 г. № 5 (2316)

Реклама

Реклама

В редакцию газеты «Диалог»

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

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%

22

Р Е К Л А М А
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ГОР ОДСКАЯ АФИША
Реклама

Реклама

ГГЦД «АЗОВ»

По 2 февраля

«King’s Man: Начало»
Великобритания, США / Боевик, триллер
Kingsman – организация супершпионов,
действующая на благо человечества
вдали от любопытных глаз...

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

По 2 февраля

«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

По 2 февраля

«Команда котиков»

Реклама

Реклама

ЮАР, США / Мультфильм
Морскому котику по имени Куинн надоело,
что в окрестных водах хозяйничают акулы
и никто не может дать им отпор...

С 27 января

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург

«Мы монстры! – 2»

пр. Космонавтов, 23

Германия, Великобритания / Мультфильм
Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу. Семья
Уишбон точно не пропустит такой праздник. Но
как раз во время церемонии немолодую пару
возлюбленных похищает девочка Старр...
Реклама

Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23
Действует Пушкинская карта

ДРУЗЬЯ, НАПОМИНАЕМ!
При посещении театров и филармоний,
концертных площадок, кинотеатров
и кинозалов, дворцов и домов культуры

Справки по телефонам:

3-38-20, 5-93-25

посетителям старше 18 лет необходимо предъ- было перенесено не более 6 месяцев назад, а также
явить сертификат о вакцинации с QR-кодом или документ, удостоверяющий личность.
медицинский документ, подтверждающий
Основание: Указ губернатора Свердловской области № 613-УГ
вакцинацию или то, что заболевание коронавирусом
от 22 октября 2021 года
Информация предоставлена gismeteo.ru

ЧЕТВЕРГ
27 января

-17 -10
Давление 734 мм

Ветер

ПЯТНИЦА
28 января

юго-запад.
4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(27 января – 2 февраля)

Ветер

-16 -8
Давление 734 мм

СУББОТА
29 января

юго-запад.
3 м/с

-11

-9

Давление 732 мм

Ветер

восточный
2 м/с

3

2

4

3

2

2

2

27.01 (чт)

28.01 (пт)

29.01 (сб)

30.01 (вс)

31.01 (пн)

01.02 (вт)

02.02 (ср)

Ветер
ВОСКРЕСЕНЬЕ -13 -11 восточный
30 января
3 м/с
Давление 728 мм

0

2-4

5

6

7

8

Всё
Небольшие Слабая Умеренная Сильная Геомагнитный
спокойно возмущения буря
буря
буря
шторм

И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О
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СКАНВОРД

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

Есть
новость?

Реклама

белые начинают

ЗВОНИ!

8 (922) 174-60-02
8 (34350) 5-44-25
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,
г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7.
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 5 (2316) от 26.01.2022 г.

Сканворд

РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

редакции газеты
«Диалог»

Реклама

По вертикали:
Гипс. Холокост. Горох. Ромул. Ана.
Стимулятор. Гарнизон. ООН. Ураган.
Стратосфера. Изумруд. Ибис. Киев.
Клуб. Таз. Урна. «Ералаш». Ил. Узел.
Тибет. Леер. Гала. Темп. Ата. Хонда.
Фильм. Нобили. Углевод. Друг. Вор.
Аконит. Гладиолус. Туман. Маз.
Ислам. Краса.
Главный редактор: Е.А.Рыбчак
Журналисты:
М.Сайфуллина, О.Фролова,
Ю.Ульянохина
Корректор: Н.Насибуллина
Операторы компьютерной вёрстки:
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АТП. Вата. Гиндукуш. Фокус. Мир.
Идома. Разорение. На. Оно. Увалень. Иня. Хан. Мат.

1. Крb2! [2. Сc3 мат]
1. ... Лxa3 2. Кc6 [C] мат
1. ... Кxb5, Крe5 [a] 2. Лxe4 [A] мат
1. ... Кxd5 2. Лxd5 мат

(мат в 2 хода)

Шахматы
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1

П О Л Е З Н О

Здравствуйте, дорогие ребята! Для вас я приготовила кроссворд
и загадала
д
ключевое
клю
ючевое
ю
чевое
евое слово
слово. О
Отгадайте его, и получите от меня приз.

1
2
3
4
5
6

Фёд
дор ГЕРАСИМ
МЕНК
КО
Отве
ет на
а ребус № 3:

АВГУСТ.

Победителем стала

Софья ЩЕГЛОВА.

Ждём её в редакции с родителями.

2

Партнёр рубрики «Детская площадка»
щ
ИП Медведев

Найди и обведи по контуру все предме
предметы,
еты
ты,
которые лежат у мальчика в коробках.

Реклама

магазин

«СЮРПРИЗ»

Новые
жители
Полевского:

Оформление
ление
от А до Я

УПАКОВКА
ПОДАРКОВ,
ШАРЫ, СУВЕНИРЫ
ИРЫ

Лев КОСТАРЕВ,
Матвей БОБОЕВ.

Поздравляем!
Р.Люксембург, 59

8-908-924-15-69

Имя и фамилия ребёнка _______________________________________________________________
Возраст: ______________(лет). Телефон: __________________________________________________

Ключевое слово:_________________________________________________________________
Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных (моих и
моего ребёнка), включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны,
фотографии.

от 6500 руб.
от 13 500 руб.

(Дания, Германия, Швейцария)

Усилитель звука:
внутриушные (КОМПАКТ), карманные,
заушные от 1500-2500 руб.

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Имя и фамилия родителя ______________________________________________________________

Аналоговые
Цифровые

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

8 (922) 197-90-65

Реклама

ЗАДАНИЕ № 5

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.,
шнуры

Реклама

29 января с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

Телефон рекламной
службы газеты «Диалог»:

Реклама

