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НАША НЕЗАМЕНИМАЯ 
ЛИЛИЯ ГУМЕРОВНА
Медсестра 
Лилия Канзафарова 
24 года заботится 
о здоровье женщин
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ДИСТАНТ, 
ТЫ НЕ ТАК УЖ 
И ПЛОХ

с. 10

с. 3

с. 11

275 полевчан275 полевчан
приняли участие в забеге «Лыжня России – 2022»приняли участие в забеге «Лыжня России – 2022»

УСПЕТЬ ЗА 6 ЧАСОВ
Обильный снегопад 
вывел на расчистку 
дорог всю технику

с. 3

Подписчики 
ПроПолевского 
поделились 
с редакцией 
фотофактами 
удалённого 
обучения 
своих 
детей

с. 12

На улице Калинина работает техника ИП Рохина А.Е.
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  Вас примут
  2 марта с 17.00 до 18.00 в администрации 
Полевского городского округа (ул. Сверд-
лова, 19, конференц-зал) приём граждан 
ведут депутаты по избирательному округу 
№ 4 Ирина Васильевна ПЕСТОВА и Илья 
Борисович КОЧЕВ, а также начальник 
юридического отдела администрации 
ПГО Анна Викторовна РЯБУХИНА.

  2 марта с 17.00 до 18.00 в Центральной 
городской библиотеке имени А.А. Азов-
ского (ул. Володарского, 57) приём гра-
ждан ведут депутаты по избирательному 
округу № 7 Оксана Сергеевна ПЕТРО-
ВА и Михаил Александрович ТОРО-
ПОВ, а также первый заместитель главы 
администрации ПГО Андрей Валентино-
вич ФЕДЮНИН.

По информации администрации и Думы ПГО

 

– В ближайшие недели заболеваемость 
начнёт постепенно снижаться. Если после 
возвращения детей в школы не слу-
чится взрывного роста заболеваемо-
сти, мы рассмотрим отмену дистанта 
и для колледжей

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор

Свердловской области:

Школьники
выходят с дистанта
Губернатор Евгений Куйвашев официально ослабил 
коронавирусные ограничения в Свердловской области

 12 февраля дети вернулись 
в кружки и секции, 
а 17 февраля снова сядут 
за школьные парты. 
Регион вышел на плато 
по уровню заболеваемости 
коронавирусной 
инфекцией.

Число заболевших коронавирусом 
с каждым днём хоть ненамного, но сни-
жается. Губернатор Свердловской обла-
сти сообщил о том, что регион вышел 
на плато по коронавирусу. В связи с этим 
с 17 февраля ученики 1–8 классов смогут 
выйти на учёбу в школы, с 12-го дети вер-
нулись на занятия в кружки и спортив-
ные секции.
При этом пока на дистанционном 

обучении остаются учащиеся государ-
ственных колледжей. Муниципальным 
и частным техникумам и колледжам 
рекомендуется то же. Вузы сами опре-
деляют форму обучения.

Большинство полевчан 
болеют в лёгкой форме
Достаточно высокой остаётся заболе-
ваемость среди дошколят и учащихся 
9–11 классов, которые не ушли на дистант. 
Также болеет довольно большое количе-
ство педагогов.
Как сообщила начальник Управле-

ния образованием Полевского город-
ского округа Ольга Уфимцева, по ОРВИ 
на карантин закрыты 16 групп в детских 
садах и один школьный класс. Всего ОРВИ 
болеют 72 педагога и 1046 детей.

– Карантинов по ковиду нет ни в школах, 
ни в детских садах. Тем не менее корона-
вирусом болеют в детских садах 15 детей 
и 27 сотрудников, в школах – 69 детей 
и 21 сотрудник, – сказала Ольга Михай-
ловна. – В Управлении образованием 
на 11 февраля 12 больных сотрудников.
С начала заболеваемости в Полевском 

зарегистрировано 2290 случаев заболе-
вания ковидом, стабильно высокое число 
обращений граждан с симптомами ОРВИ 
в поликлиники города. Эту информа-
цию сообщил на штабе главный фель-
дшер Полевской центральной городской 
больницы Андрей Кондратов. Также 
он напомнил, что приём температуря-
щих в поликлиниках ведётся ежедневно, 
включая выходные дни.

– Отмечу, что в субботу и воскресенье 
принимают только пациентов с симпто-
мами ОРВИ, – сказал Андрей Владимиро-
вич. – Всем категориям граждан, опреде-
лённым Роспотребнадзором (примечание 
редакции: согласно Постановлению № 4 
главного санитарного врача от 4.02.2022 
на COVID обследуются: контактные 

по COVID-19 заболевших (семейные 
очаги), граждане старше 65 лет с ОРВИ, 
лица, прибывшие в Росийскую Федера-
цию и заболевшие ОРВИ, перед госпи-
тализацией в стационар, экстренной 
и плановой), проводится тестирование. 
Если ковид подтверждается, пациентам 
выдаётся набор препаратов для лечения, 
они ставятся на учёт и берутся под наблю-
дение.
Также Андрей Владимирович сооб-

щил, что в больнице на сегодня доста-
точно волонтёров для работы в кол-цент-
ре, транспорта для доставки фельдшеров 
по адресам тоже хватает.

– Резерв по автомобилям на всякий 
случай готов. Понимаем, что люди болеют, 
уходят на больничный, поэтому подстра-
ховались, – сообщил глава ПГО Констан-
тин Поспелов.
Главный фельдшер Полевской ЦГБ 

отмечает общую тенденцию по заболе-
ваемости ковидом полевчан. Он конста-
тирует, что болеют в основном в лёгкой 
форме, тяжёлое течение ковида у единиц, 
их госпитализируют в больницы Екате-
ринбурга.

– Наиболее ярко симптомы ковида 
у большинства заболевших проявляют 
себя в первые два-три дня, потом человек 
восстанавливается. На фоне этого у нас 
на территории обстановка по ковиду 
более или менее стабильная. Нагрузка 
в основном идёт на амбулаторно-поли-
клиническое звено, – сказал Кондратов.

С прививкой болеют легче
Резкий рост заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией, продолжающий-
ся вторую неделю, вместе с тем доказал 
эффективность вакцинопрофилактики. 
Поэтому, несмотря на непростую эпи-
демическую ситуацию, в Свердловской 
области в рамках программы «Общест-

венное здоровье уральцев» продолжает-
ся вакцинация жителей.

– У нас, как и по всей России, сохраня-
ется рост числа амбулаторных пациен-
тов. Как отметил в своём докладе министр 
здравоохранения РФ Михаил Мураш-
ко, 93,5% общего количества заболев-
ших находятся на амбулаторном лече-
нии. Таким образом, основное внимание 
медицинского сообщества сконцентри-
ровано сегодня именно на амбулатор-
но-поликлиническом звене. При этом 
в структуре госпитализированных боль-
шая часть самых тяжёлых пациентов 
не вакцинированы или имеют серьёзную 
хроническую патологию. Так вакцино-
профилактика на практике показывает 
свою эффективность, – прокомментиро-
вал главный врач Центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики 
Александр Харитонов.
Тем временем, по данным админи-

страции округа, ПГО занимает послед-
нее место в рейтинге среди муниципа-
литетов Свердловской области: меньше 
50% населения привито от коронавируса 
на сегодня. При этом в некоторых городах 
от COVID-19 вакцинировано более 80% 
жителей.

– Судя по еженедельным цифрам уровня 
заболеваемости ковидом, коллективный 
иммунитет полевчан достаточно высок. 
Но по вакцинации показатель очень 
низкий, эту ситуацию нужно исправлять, – 
сказал 14 февраля на заседании оператив-
ного штаба Константин Поспелов.
Отметим, что около 300 родителей под-

ростков от 12 до 17 лет уже дали своё согла-
сие на вакцинацию детей от коронавируса. 
Как сообщили в Полевской ЦГБ, препа-
рат «Спутник М» медучреждение ожидает, 
но точные сроки поставки пока неизвест-
ны. Заявления от родителей на вакци-
нацию собираются в школах, а согласия, 
подписанные родителями или законны-
ми представителями, будут принимать-
ся сотрудниками медицинских учрежде-
ний непосредственно перед вакцинацией.
Напоминаем, что сделать прививку 

против COVID-19 можно как в поликли-
никах, так и в выездных пунктах вакцина-
ции, расположенных в торговых центрах. 
Без очередей и предварительной записи.

Наталья КАШИНСКАЯ

Свердловчане увидят спектакли титулованных российских театров
Культура

В Свердловской области состоятся гастро-
ли театров – лауреатов и номинантов 
фестиваля «Золотая маска», уральские 
зрители увидят спектакли титулован-
ных российских театров. Показы пройдут 
на сценах Екатеринбургского театра юного 
зрителя и Свердловского государственно-
го академического театра драмы.
Государственный Театр Наций предста-

вит спектакль «Иранская конференция» 
по пьесе одного из главных современных 
драматургов Ивана Вырыпаева. В числе 
исполнителей Ксения Раппопорт, Вениа-
мин Смехов, Нелли Уварова. Постановка – 
обладатель премии «Золотая маска – 2020» 
в номинации «Лучший спектакль в драме, 
большая форма».

В афише фестиваля также постановка 
Театра имени Пушкина «Костик», созданная 
Дмитирем Крымовым по мотивам чехов-
ской «Чайки». Спектакль – участник про-
граммы Russian Case фестиваля «Золотая 
маска» 2022 года.

Мастерская Петра Фоменко представит 
в Екатеринбурге спектакль «Моцарт «Дон 
Жуан». Генеральная репетиция». Поста-
новка – обладатель девяти номинаций 
на фестивале «Золотая маска – 2022». 
Главную роль в ней исполнил Евгений 
Цыганов.
Напомним, в 2021 году президент Нацио-

нальной театральной премии и фестиваля 
«Золотая маска» Игорь Костолевский выра-
зил благодарность главе региона Евге-
нию Куйвашеву за поддержку региональ-
ной программы и театрального фестиваля 
«Золотая маска», а также высоко оценил 
уровень театральной культуры Свердлов-
ской области.

Ольга ОРЛОВА

 

На дату 15 февраля в регионе 
зарегистрировано

4844 
новых случая COVID-19
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Операция «Сосулька»
За сезон управляющие компании планируют очистить от снега
до 150 крыш многоквартирных домов

Уборкой снега во 
дворах и с крыш 
многоквартирных 
домов занимаются 
управляющие 
компании. Качество 
выполнения работ 
контролирует 
администрация 
Полевского 
городского округа.

 

– Органы местного самоуправ-
ления в пределах своих пол-
номочий обязаны контроли-
ровать работу управляющих 
компаний, а также соблюдение 
правил технической эксплуата-
ции жилищного фонда.
Управляющие компании пре-

доставляют нам график работ. 
Зимой это очистка придомовой 
территории от снега и очист-
ка крыш домов. Кроме того, 
от жильцов мы принимаем пре-
тензии в адрес управляющих 
компаний. У кого есть пожела-
ния или конкретные жалобы, 
могут позвонить на горячую 
линию по номеру

5-40-29.

Марина ИВАНОВА,
начальник отдела ЖКХ 
Центра социально-

коммунальных услуг ПГО:

Зима в этом году выдалась снеж-
ная, работы у коммунальщи-
ков хватает. Уборка снега с улиц 
города, особенно в снегопа-
ды, – это первоочередная задача 
предприятий, занимающих-
ся содержанием зимних дорог. 
Придомовые территории – зона 
ответственности управляющих 
компаний. Также УК очищают 
от наледи и снега крыши мно-
гоквартирных домов.

9 февраля корреспондент «Диа-
лога» побывал во дворах многок-
вартирных домов, воочию увидел, 
как производится очистка снега 
с крыш и работы на придомовых 
территориях. Первая локация – 
двор во дворе дома № 8 на улице 
Карла Маркса.

– Работаем по утверждённому 
плану, а также принимаем заявки 
от жильцов: где-то сосульки надо 
сбить, где-то пласт снега свиса-
ет с кровли – убираем его, чтобы 
не упал на прохожих, – рассказы-
вает мастер управляющей ком-
пании «Южное коммунальное 
предприятие» Алексей Мощен-
ко. – Подведомственную нам тер-
риторию объезжаем практически 
ежедневно – смотрим, где требу-

ется поработать с крышей, где 
двор надо почистить. На основа-
нии этого и строим свою дальней-
шую работу. Работаем бригадой 
от трёх до пяти человек. Обя-
зательно двое во дворе следят, 
чтобы народ на ограждённую тер-
риторию не заходил.
Алексей Анатольевич отмечает, 

что за сезон УК «ЮКП» планирует 
почистить крыши 32 многоквар-
тирных домов со скатными кры-
шами. Плоские крыши от снега 
не чистят.
Аналогичными работами 

в южной части занимается Полев-
ское коммунальное предприятие.

Из южной части перемещаем-
ся на «север», на Коммунисти-
ческую, 17. Здесь работы выпол-
няет Полевская коммунальная 
компания.

– Убираем снег со скатных крыш, 
принцип отработан годами, всё 
в штатном режиме, – говорит 
начальник контрольно-финан-
сового управления ПКК Максим 
Осипов. – Ежедневно техники-
смотрители осматривают кровли. 
Где необходимо, чистим. Работы 
производим как собственными 
силами и техникой (у нас есть три 
гидроподъёмника), так и с при-
влечением промышленных аль-

пинистов, работающих по дого-
вору подряда. После очистки 
крыш подключаются рабочие – 
на придомовой территории сгре-
бают спущенные с кровли снег 
и наледь, вывозят всё это в спе-
циально отведённые места.
Бригады для уборки снега есть, 

техника специальная тоже имеет-
ся. Ещё бы жители убирали свои 
автомобили из двора перед тем, 
как начнутся работы. Управляю-
щие компании за сутки уведом-
ляют жильцов об этом, на инфор-
мационных досках возле каждого 
подъезда развешиваются объяв-
ления.

В общей сложности в Полев-
ском содержанием жилого фонда 
занимаются пять управляющих 
компаний и девять товариществ 
собственников жилья.
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Снежный фронт добавил хлопот
До сих пор дорожные службы Свердловской области работают в круглосуточном режиме

Для выполнения поручения 
губернатора по ликвидации 
последствий снегопада 
11–12 февраля на дороги 
области вышло 
322 единицы техники.

 

– Вывозим снег по отработанной 
за несколько лет схеме. Направляем 
заявки в адрес подрядной организации, 
она их выполняет. В этом году ожидаемый 
объём снега будет больше, чем в прош-
лом году, примерно на 30%. Если в прош-
лом году было предусмотрено к вывозу 
10 тысяч кубов снега с «юга» и такой же 
объём из северной части, то в этом году 
цифры подросли: 15 тысяч кубов снега 
с «юга» и 17 тысяч из северной части.

Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ, 
директор Центра социально-
коммунальных услуг ПГО:

 

Сообщить о неубранных участках 
можно по телефону круглосуточной 

дорожной диспетчерской службы 

 8 (343) 261-79-83.
Также замечания можно 
направлять на телефон 

горячей линии регионального 
Управления автодорог 

8 (343) 262-50-65

Управляющие компании чистят крыши многоквартирных домов по утверждённому плану, 
а также принимают заявки от жильцов

Обильные снегопады, продолжавшиеся 
в Свердловской области с пятницы до поне-
дельника, заставили полевских подрядчи-
ков, занимающихся зимним содержанием 
дорог, вывести на улицы города всю снего-
уборочную технику. Последствия снегопа-
да ликвидируются до настоящего времени.
На площади Ленина, где с раннего утра 

15 февраля идёт погрузка снега, журнали-
стов встречает главный инженер компании 
«Агроцвет» Сергей Федорко. Он сообщает, 
что работы по ликвидации последствий сне-
гопада не прекращаются ни днём, ни ночью.

– В ночь выходит порядка 8 единиц, 
начиная с 4 утра работает уже порядка 
15 единиц техники. В первую очередь очи-
щаем автобусные маршруты и после этого 
переходим на остальные улицы, – говорит 
Сергей Григорьевич. – В ночное время снег 
сгребается в кучи, днём по мере необхо-
димости его грузим в камазы и вывозим. 
Все работы выполняем согласно контракту 
с администрацией Полевского городского 
округа. За смену вывозим порядка 150 кубов 
снега. В общей сложности в этом сезоне 

вывезли 10 тысяч кубов снега. По контрак-
ту должны вывести 14 тысяч кубов снега, 
плюс после чистки ливневой канализации 
ещё 3 тысячи кубов. Судя по всему, реаль-
ные объёмы будут больше.
На «юге» предприятие Александра Рохина 

работает как на центральных улицах, так 
и на периферии и в частном секторе. Утром 
15 февраля чистили улицы Пушкина, Кали-
нина, площадь Победы.

– Начав в субботу 12 февраля, рабочие 
трудились до 5 утра следующего дня, в вос-
кресенье чистили частный сектор, – рас-
сказывает Александр Евгеньевич, которого 
встречаем на улице Калинина. – Одновре-
менно работает порядка 13 единиц техники: 
трактор, самосвалы, шнекоротор, погрузчики, 
грейдеры. Мини-погрузчик работает на тро-
туарах по улицам Челюскинцев, Победы, 
Карла Маркса, Володарского. Если профиль 
дороги позволяет, стараемся счищать снег 
до асфальта.
Следует отметить, что после прохождения 

снежного фронта 12 и 13 февраля на дороги 
Свердловской области вышло 322 дорож-
ные машины. Для устранения гололёда было 
израсходовано 1,6 тысячи тонн песко-соля-
ной смеси и 110 тонн песка.
Губернатор Евгений Куйвашев ещё 

в начале зимы поручил министерствам 
и ведомствам обеспечить комплексную без-
опасность уральцев, в том числе особое вни-
мание уделить расчистке дорог.
Напомним, что на полную расчистку 

от снега дорог I категории подрядным орга-
низациям даётся 3–4 часа после окончания 
снегопада, II, III, IV категорий – 5–6 часов, 
V категории – 12 часов. Тротуары от снега-
очищаются в течение 24 часов.
Почти 11 тысяч километров региональных 

дорог обслуживают 9 подрядных организа-
ций и более 1200 единиц дорожной техники.

Полосу подготовила 
Наталья КАШИНСКАЯ

Ф
от
о 
На

та
ль
и 
Ка
ш
ин
ск
ой



4 16 февраля 2022 г. № 11 (2322)
В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Есть контакт
Дорожные и экстренные службы региона
проверили готовность к слаженному взаимодействию
в экстремальных условиях

Министерство 
транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
9 февраля провело 
межведомственные 
учения по ликвидации 
ДТП на новом участке 
Екатеринбургской 
кольцевой автодороги. – Такие учения очень важны, посколь-

ку позволяют отработать взаимо-
действия дорожных служб и специ-
альных служб реагирования, чтобы 
максимально объединить усилия. 
Взаимодействие  начинается 
на уровне диспетчерских подразде-
лений по выводу необходимой тех-
ники на место ДТП, по очерёдности 
включения в процесс. При сложных 
дорожно-транспортных происшест-
виях каждая минута дорога. В тече-
ние «золотого часа» мы должны 
успеть спасти жизни и здоровье 
людей, попавших в ДТП.

Денис ЧЕГАЕВ,
заместитель министра транспорта 

и дорожного хозяйства 
Свердловской области:
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Больше 100 жителей Свердловской области выразили готовность
быть донорами костного мозга, их данные внесены в федеральный регистр

Получить необходимую 
информацию можно 

по телефону донорского 
отдела Областной станции 

переливания крови

8 (343) 212-90-44
или по единому номеру

8 (800) 550-29-77
(звонок по РФ бесплатный)

Губернатор поблагодарил
петербуржца за спасение
тонувшего в Исети ребёнка

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с петер-
буржцем Евгением Грачёвым, который накану-
не героически спас 11-летнего мальчика, упавше-
го в Исеть.

– Я лишь могу поблагодарить Вас и от семьи ребён-
ка, и от всех нас. Рад, что у нас есть такие мировые 
люди, – сказал губернатор.
Евгений Грачёв скромно ответил, что он всего лишь 

по стечению обстоятельств оказался в нужное время 
в нужном месте.

– Я знаю людей, которые были в нужное время 
в нужном, казалось бы, месте, только решения при-
нимали другие. Значит, у вас большое сердце и свет-
лая душа. Спасибо вам огромное, – сказал Евгений 
Куйвашев и пообещал представить героя к награде.
Напомним, вечером 8 февраля мужчина, прогули-

ваясь с супругой и сестрой по Плотинке, услышал со 
стороны реки крик ребёнка. Не раздумывая, молодой 
человек бросился к воде, лёг на кромку льда и протя-
нул руку мальчику, чтобы тот смог ухватиться. Ребё-
нок вцепился в руку, но достать его из воды мужчи-
на его не смог: одежда мальчишки успела набрать 
воды, из-за чего парень стал неподъёмным. Как вспо-
минает Евгений, он решил как можно дольше изо 
всех сил держать за руку тонущего ребёнка, пока 
не подоспеет помощь. Через некоторое время под-
бежали прохожие. Они за одежду вытащили мужчи-
ну вместе с 11-летним подростком.
Евгению Грачёву 36 лет, он уроженец Екатерин-

бурга. В 19 лет молодой человек, будучи музыкан-
том, перебрался в Санкт-Петербург. На Урал он при-
ехал навестить родственников, и прежде всего свою 
бабушку Любовь Полякову, у которой в эти дни был 
день рождения.
Через внука глава региона поздравил Любовь Ива-

новну с 83-летием, передав ей букет цветов с поже-
ланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
А самого героя и его супругу Елену он пригласил 
в 2023 году в Екатеринбург на XXXII Всемирные сту-
денческие игры.
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По легенде, произошло столкнове-
ние автобуса и легкового автомоби-
ля. В автобусе находились 14 человек.

– Произведено деблокирование лег-
кового автомобиля и спасение из него 
двух пострадавших. С пострадавши-
ми из автобуса провели работу пси-
хологи Главного управления МЧС 
по Свердловской области. Также 
отработано применение авиации 
МЧС России, – рассказал заместитель 
начальника Управления организации 
пожаротушения Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
полковник внутренней службы Евге-
ний Изместьев.
По сигналу диспетчера Управле-

ния автодорог Свердловской области 
звено комбинированных дорожных 
машин расчистило «опасный» участок 

ЕКАДа от снега. В течение несколь-
ких минут подъехала машина ГИБДД 
с сигнальными конусами для обо-
значения места аварии и выяснения 
обстоятельств аварии. Экипаж ГИБДД 
вызвал службы МЧС и Центра меди-
цины катастроф. Спасатели разреза-
ли «разбившуюся» Волгу, извлекли 
пострадавших, одного из которых 
эвакуировали вертолётом МЧС. Позже 
на место условной аварии прибыл 
пожарный расчёт и предотвратил 
возможное возгорание автомобиля.
Замминистра транспорта и дорож-

ного хозяйства Сверд ловской обла-
сти Денис Чегаев отметил, что такие 
учения проводятся ежегодно, специ-
ально при неблагоприятных погод-
ных условиях, зимой – в морозную, 
снежную или ветреную погоду, так 
как именно в сложных обстоятельст-
вах важна максимально оперативная 
и слаженная работа всех подразделе-
ний и дорожных служб. Кроме того, 
именно зимой чаще всего происхо-
дят непростые ДТП с пострадавшими.
Напомним, губернатор Евгений 

Куйвашев неоднократно отмечал, 
что приоритетом в работе органов 
власти региона является сохранение 
жизни и здоровья уральцев. Поэтому 
в регионе особое внимание уделяет-
ся мерам по повышению безопасно-
сти на дорогах и достижению целей 
национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» – снижению 
показателя смертности в результате 
ДТП до четырёх человек на 100 тысяч 
жителей к 2030 году.

К печати подготовила
Мария АЛЕКСЕЕВА

В федеральном регистре доно-
ров костного мозга уже более 
100  жителей Сверд  ловской 
области. Поиск и привлечение 
добровольцев проводит Област-
ная станция переливания крови. 
К рекрутингу кандидатов учре-
ждение приступило полгода 
назад.
Кампания по подбору желаю-

щих стартовала после подписа-
ния соглашения о сотрудничестве 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства с Кировским НИИ 
гематологии и переливания крови. 
Институт ведёт самый большой 
в стране регистр доноров костно-
го мозга и гемопоэтических ство-
ловых клеток. Рекрутинг в регистр 
проводится из числа регулярных 
доноров крови и её компонентов.

– Трансплантация клеток костно-
го мозга от донора является порой 
единственным шансом на изле-
чение, – отметил главный врач 
учреждения Александр Орлов. – 
Отныне в регистр добровольцев 
записаться можно и на Областной 
станции переливания крови. Сде-
лать это мы приглашаем в первую 
очередь наших кадровых доно-
ров крови, тех, кто процеду-
ру донации проходит регулярно 
и ответственно относится к своему
здоровью.
Чем больше людей пройдут 

типирование и попадут в единую 
базу, чем больше возможных 
доноров будет представлено 
в федеральном регистре России, 
тем больше шансов найти подхо-
дящих доноров и спасти жизни 

смертельно больных пациентов, 
нуждающихся в пересадке кост-
ного мозга.
Костный мозг – важнейший 

орган кроветворения и био-
логической защиты организма. 
Для трансплантации нужны гемо-
поэтические стволовые клетки, 
которые он вырабатывает. Они 
дают начало всем будущим клет-
кам крови. Пересадка может 
вылечить ряд тяжёлых заболева-
ний: онкологических, гематологи-
ческих, наследственных и имму-
нодефицитных состояний.
Для того чтобы войти в феде-

ральный регистр потенциаль-
ных доноров, нужно заполнить 
небольшую анкету и сдать кровь 
для HLA-типирования. Наилучшее 
совпадение по HLA для больного 

бывает с братом или сестрой. Если 
у больного их нет, то вся надежда 
на регистр потенциальных доно-
ров стволовых клеток. Для самого 
добровольца вероятность стать 
реальным донором составляет 
не более 1%. На сегодняшний день 
база данных содержит HLA-ге -
нотипы уже почти 50 тысяч рос-
сийских доноров-добровольцев.
Донором может стать любой 

человек в возрасте от 18 лет, 
не болевший гепатитом В или С, 
туберкулёзом, малярией, СПИДом, 
злокачественными заболевания-
ми и не страдающий психически-
ми расстройствами. Во всём мире 
донорство стволовых клеток кост-
ного мозга анонимно, доброволь-
но и безвозмездно.

Ольга ОРЛОВА
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Супруги Наталья и Михаил 
Утышевы познакомились 
в День семьи, любви и верно-
сти. С тех пор их семья раз-
рослась до семи человек. 
Три сына и две дочки растут 
на радость родителям. Стар-
шие Елена, Максим и Мария
водятся с малышами Димой 
и Никитой.

– Елена учится в Ревдин-
ском педагогическом колледже 
на учителя начальных классов, 
старший сын Максим – в тех-
никуме имени В.И. Назарова 
на электрика, Мария – в  школе 
№ 1 в 4 классе, младшие Дима 
и Никита  ходят в детский сад, – 
рассказывает Наталья Серге-
евна. – Дети у меня дружные, 
дочь Лена – моя правая рука, 
младшие её порой даже мамой 
называют. Ребята во всём под-
держивают друг друга.
В июле прошлого года Ната-

лья Сергеевна была награ-
ждена знаком отличия «Мате-
ринская доблесть» III степени 
в числе 12 многодетных мамо-
чек, проживающих на терри-
тории Полевского городского 
округа.

– Подала необходимые доку-
менты в январе, и в июле меня 
наградили, – поясняет полев-
чанка. – Денежное вознаграж-
дение, которое полагается 
к знаку отличия, мы планиру-
ем потратить на строительство 
бани на приусадебном участ-
ке, там бабушка моя живёт. 
Вообще, мы с мужем мечтаем 
построить большой дом, где 
у каждого будет своя комната.
В доме Утышевых уютно, 

пахнет свежей выпечкой. Пока 

младшие в детском саду, стар-
шие делают уроки, помогают 
маме по хозяйству.

– С детьми бывает непро-
сто, как и любая мать, устаю 
порой. Но вот стоит остать-
ся нам с мужем одним, начи-
наю скучать: дома непривычно 
тихо и как-то тоскливо ста-
новится. Большая семья – это 
счастье и радость. Если честно, 
я и думать не могла, что стану 
мамой пятерых. Когда приходит 
осознание, что вот мои дети, их 
пятеро, я чувствую себя самой 
счастливой.
Напомним, знаком отличия 

Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» награжда-
ются женщины, которые родили 
или усыновили и воспитали 
пять и более детей. В Полевском 
2021 году указом губернатора 
Свердловской области знаком 
отличия Свердловской обла-

сти «Материн-
ская доблесть»  
III степени награ-
ждены 12 мно-
годетных мате-
рей. Всего с 2007 
года знаком отли-
чия  награждены 
78 многодетных 
мам, прожива-
ющих на терри-
тории Полевско-
го городского 
округа.

– Необходимыми условиями 
для получения знака отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» являются: 
рождение (либо  усыновление) 
и воспитание пяти и более детей, 
из которых младший достиг воз-
раста 1 год и не старше 17 лет, – 
поясняет начальник Управле-

ния социальной политики № 25
Елена Медведева. – Также 
необходимо отсутствие фактов 
нарушения установленных 
федеральным законодательст-
вом прав и законных интере-
сов детей,  отсутствие неснятой 
или непогашенной судимости 
у детей. Знаком отличия Свер-
дловской области «Материнская 
доблесть» могут быть награжде-
ны граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, посто-
янно проживающие совместно 
со всеми своими, в том числе 
усыновлёнными, несовершен-
нолетними детьми на террито-
рии Свердловской области.
Также Елена Николаевна 

отметила, что подготовка пред-
ложения о награждении знаком 
отличия Свердловской обла-

сти «Материнская доблесть» 
осуществляется на основа-
нии заявления многодетной 
матери. К заявлению прилага-
ются паспорт заявителя, сви-
детельства о рождении детей, 
свидетельства о заключении 
(расторжении) брака, пере-
мене фамилии многодетной 
матерью, детьми многодет-
ной матери. Также необходи-
мо согласие совершеннолет-
них детей многодетной матери 
на обработку их персональных 
данных. Заявление и документы 
могут быть поданы через Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг (улица 
Октябрьская, 59, улица Бажова, 
2) либо через портал госуслуг.
Стоит отметить, что Свер-

дловская область стала одной 
из первых в России, где был 
утверждён такой знак отли-
чия. Соответствующая работа 
ведётся в рамках национально-
го проекта «Демография». В 2021 
году в  Свердловской области 
им  награждены 616 женщин, 
родившие или усыновившие 
и воспитавшие пять и более 
детей. С 2007 года его получи-
ли уже более 6,1 тысячи мате-
рей, с 2019 года – в рамках нац-
проекта – 1781 женщина.

Наталья КАШИНСКАЯ

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

За подвиг любви и добра
В Свердловской области в 2021 году 616 многодетных мам получили 
знак отличия «Материнская доблесть»

Свердловская 
область – 
это первый регион, 
где в 2007 году 
был учреждён 
знак отличия 
«Материнская 
доблесть». За это 
время награду 
получили  более
 6 тысяч женщин.

Для матерей, награждённых 
знаком отличия 

Свердловской области 
«Материнская доблесть», 

устанавливается мера 
социальной поддержки – 

единовременная выплата:

при награждении знаком 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» III степени (5, 6
 или 7 детей) – в размере 

42 986
при награждении знаком 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» II степени (8 или 
9 детей) – в размере 

                 85 971
при награждении знаком 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» I степени (10 и 
более детей) – в размере

  171 942

Пока младшие дети в детском саду, старшие дистанционно учатся 
в школе и техникумах. В выходные семья старается выбраться 
в лес на пешую прогулку  либо покататься на лыжах

– «Материнская доблесть» – это 
поощрение за заслуги и дости-
жения материнства. Награ-
да учреждена  для того, чтобы 
мотивировать свердловчан 
создавать крепкие многодет-
ные семьи. Обязательное усло-
вие вручения награды – семья 
должна быть благополучной. 
По действующему положе-
нию, награду не могут полу-
чить матери, нарушавшие права 
и интересы ребёнка, а также 
те, чьи дети имеют судимость. 

Андрей ЗЛОКАЗОВ, 
министр социальной политики 

Свердловской области:

Знаком могут быть награждены постоянно проживающие 
совместно со всеми своими, 

в том числе усыновлёнными, 
несовершеннолетними детьми на 

территории Свердловской области, 
являющиеся матерями:

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане,

лица без гражданства независимо 
от места их проживания
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Научная фантастика
стала реальностью
В Свердловской области растёт сеть центров образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

Пять месяцев 
прошло со дня 
открытия центров 
«Точка роста» 
в двух сельских 
школах Полевского 
городского округа –
в образовательном 
процессе появилось 
новое важнейшее 
звено.

 

– Удивительно, но вначале 
я как-то скептически отнёс-
ся к этому центру. А потом 
пришло понимание того, 
что он нам многое даёт. Я понял, 
что для школы и для детей 
это качественное разви-
тие. Центр не подразумевает 
просто урочную форму обуче-
ния – дети приходят, надевают 
халаты для проведения опытов. 
То есть их всё здесь настраива-
ет на новую форму обучения. 
Тут и эксперименты, и опыты, 
и конструирование. И педа-
гог для них уже становится 
на другую ступень – он в роли 
наставника.

Кирилл КОСТРОМИН, 
педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель Центра 
образования естественно- 
научной и технологической 

направленности
«Точка роста» школы 

с. Косой Брод:

 

– Мы серьёзно пересмотре-
ли подходы к развитию обра-
зовательной инфраструктуры. 
В сельских территориях создаём 
образовательные центры 
«Точка роста». И эта практика 
должна быть продолжена.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор

Свердловской области:

В Полевском городском округе 
в прошлом году в проект «Точка 
роста» включились сразу две 
сельские школы: посёлка Стан-
ционный-Полевской и села 
Косой Брод.

– Работа в таком формате при-
влекает детей, – делится наблю-
дениями руководитель Центра 
образования естественно-науч-
ной и технологической направ-
ленности «Точка роста» в посёл-
ке Станционный-Полевской 
Ольга Голомолзина. – Занятия 
в «Точке роста» позволяют про-
явить себя талантливым ребя-
там. Теперь детям проще опре-
делиться с выбором будущей 
профессии
Ольга Юрьевна рассказывает, 

что центр образования сельские 
ребятишки посещают с большим 
удовольствием. А потом столь-
ко разговоров дома о шестерён-
ках, рейках, коробках передач 
и других деталях и механиз-
мах конструктора «Лего». Увле-
кательное это дело – конструи-
рование и программирование 
лего-моделей.

– В объединениях дети зани-
маются с интересом и желанием. 
Обычно нам не хватает отведён-
ного времени, поэтому работа-
ем, что называется, до последне-
го ребёнка – дети ушли, только 
тогда закрываемся. Безусловно, 

открытие «Точки роста» повли-
яло на качество образования. 
Наша цель – сделать так, чтобы 
наши дети не уступали в уровне 
подготовки ученикам городских 
школ, – говорит педагог.
Она отмечает, что у тех, кто 

занимается в «Точке роста», уже 
есть достижения. Так, школь-
ная команда «Роботоп» заняла 
III место в чемпионате по робо-
тотехнике и конструированию 
«Конструкторские находки» 
и получила грамоту Управле-
ния образованием Полевско-
го городского округа. Четве-
роклассник Олег Юшманов 
участвовал в областных робо-
тотехнических соревнованиях 
для начинающих «Россия – моя 
история и моё будущее», его 
одноклассник Иван Николаев – 
в конкурсе «Лучший робототех-
ник – 2021», пятиклассник Ген-
надий Любимцев – в выставке 
робототехнических  моде-
лей. Это подтверждают сви-
детельства и сертификаты. 
Технический руководитель маль-
чишек – педагог дополнитель-
ного образования Анастасия 
Плахова.
Чтобы обучать детей по про-

граммам «Точки роста», учителя 
проходят подготовку, слушают 
курсы и занимаются на тренин-
гах. Руководитель «Точки роста» 
Ольга Голомолзина участвовала 
в Форуме педагогов Уральско-
го федерального округа, учитель 
химии Эльвира Калимуллина – 
во Всероссийской научно-пра-
ктической конференции учите-
лей химии «Теория и практика 
обучения химии в условиях реа-
лизации стандартов общего 
образования», четыре педагога 
прошли курсы повышения ква-
лификации в Уральском госу-
дарственном педагогическом 
университете по программе 
«Использование цифровых лабо-
раторий в естественно-научной 
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся».

– Это и понятно: пришло новое 
для нас оборудование. К при-
меру, у педагогов были вопро-
сы по использованию цифро-
вых лабораторий. Мы обучились, 
и теперь каждый из нас может 
показать детям, как с помощью 
тех или иных датчиков выпол-
нить поставленную задачу, – 
говорит Ольга Голомолзина.

И ещё один 
сельский центр
Руководитель Центра образо-
вания естественно-научной 
и технологической направлен-
ности «Точка роста» кособрод-
ской школы Кирилл Костро-
мин отмечает, что с открытием 
современного образовательного 
центра началось активное кон-
курсное движение среди детей. 
К примеру, ученица 9  класса 
Виктория Янаева приняла 
участие в региональном кон-
курсе стенгазет и за свою работу 
«Научное наследие Михаила 
Ломоносова» получила диплом 
I степени. Антонина Поно-
марёва награждена грамотой 
за III  место в городском кон-
курсе экологических маршрутов 
«Зелёная карта города». Коман-
да школы награждена грамотой 
за работу в лаборатории «Госпо-
дин эксперимент», посвящён-
ной памяти заслуженного учи-
теля РСФСР Геннадия Чебыкина.
И детсадовцы активно занима-

ются в «Точке роста». Ребятишки 
уже не раз становились дипло-
мантами всероссийского и муни-
ципального этапов Международ-
ной олимпиады по окружающему 
миру «Лисёнок».
На V Всероссийском съезде 

учителей сельских школ учи-
тель химии  и  биологии 
Марина Медянцева получи-
ла диплом победителя фото-
конкурса «О  сельской школе 
с любовью». Также Марине 
Петровне как руководителю 
отряда «Первоцветы» вруче-
но благодарственное письмо 

за участие в областном флеш-
моб-фестивале «Живи, родник!» 
и организацию мероприятия 
на территории села Косой Брод. 
А в октябре 2021 года она уча-
ствовала в форуме педагогов 
центров «IT-куб», «Точка роста» 
и детских технопарков «Кван-
ториум» «Инфраструктура нац-
проекта «Образование» для раз-
вития способностей и таланта 
детей», который проводила Ака-
демия Минпросвещения России. 
Учитель физики Надежда Заха-
рова в декабре 2021 года уча-
ствовала в областном конкурсе 
методических разработок есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности для педаго-
гов центров образования «Точка 
роста». Сегодня плановое зна-
чение показателя «Доля педа-
гогических работников центра 
«Точка роста», прошедших обуче-
ние, составляет 100%.

– На данный момент в центре 
«Точка роста» на базе школы 
реализуются 11 программ 
дополнительного образова-
ния. 8 программ естественно-
научной и 3 программы тех-
нологической направленности. 
Есть 2 программы, реализацию 
которых мы не смогли обеспе-
чить: «Знакомые незнакомцы: 

изучаем птиц» и «Школа ком-
пьютерного мастерства». Это 
связано с тем, что, во-первых, 
при формировании программ 
мы рассчитывали на оборудова-
ние, которое в итоге не получи-
ли, а во-вторых, даже активная 
реклама не позволила обес-
печить наполняемость групп. 
Сейчас планируется добавить 
направление дополнительного 
образования палеонтология, – 
рассказал Кирилл Костромин.

Расти, так расти!
Всего 1 сентября 2021 года на тер-
ритории Свердловской области 
по нацпроекту «Образование» 
открылось 98  центров обра-
зования естественно-научной 
и технологической направлен-
ности «Точка роста», в 66 муни-
ципальных образованиях. Сейчас 
региональная сеть насчитывает 
197 центров. В 2022 году запла-
нировано открыть 106  точек, 
к концу 2024 года их будет 
более 500.
Как отметил министр обра-

зования и молодёжной полити-
ки Свердловской области Юрий 
Биктуганов, каждый ребёнок, 
независимо от того, где он про-
живает – в городе-миллионнике 
или в отдалённом селе, – должен 
иметь возможность получить 
качественное современное обра-
зование.

– Это учебные кабинеты, осна-
щённые самым современным 
оборудованием, где дети обуча-
ются естественно-научным 
и другим дисциплинам. Педа-
гоги так же проходят обучение 
и повышение квалификации 
для работы в «Точках роста». 
Следующим шагом для ребёнка 
может стать участие в проектах 
по поддержке талантливых детей 
Фонда «Золотое сечение», проек-
тах по профориентации и многое 
другое, – сказал на пресс-конфе-
ренции 4 февраля министр обра-
зования и молодёжной политики.
Центры «Точка роста» обес-

печены современным обору-
дованием и лабораториями 
для изучения химии, физики, 
биологии, технологии, инфор-
матики, основ безопасности 
жизнедеятельности и других 
предметов. В дневное время 
в smart-кабинетах проходят 
уроки по школьной программе, 
во второй половине дня – заня-
тия в кружках и секциях. Благо-
даря этому дети, проживающие 
в сельской местности, смогут 
изучать направления «Промыш-
ленный дизайн», «Виртуаль-
ная и дополненная реальность», 
«3D-моделирование компьютер-
ных систем», «Образователь-
ная робототехника», научить-
ся управлять квадрокоптером 
и многому другому.

Надежда ШЕРСТНЁВА
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В кособродской школе ученики 3 класса на занятии
по направлению «Робототехника EV3» разбираются, что входит
в комплект конструктора для робототехники

Работа объединения «Практическая биология»
в 6 классе в школе Станционного-Полевского.
Дети рассматривают микропрепараты –
идёт знакомство с цифровым микроскопом
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Команда Полевского на торжественном открытии Всероссийского профессионального конкурса
«Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Образование. Перезагрузка
Уже девять муниципальных команд Среднего Урала
заявились на участие во Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»,
в том числе команда Полевского

В борьбу включились команды 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, 
Богдановича, Туринской 
Слободы. Полевской 
представляют руководители 
школ и сотрудники Управления 
образованием ПГО.

 

– Конкурс способствует формированию 
кадрового резерва системы образова-
ния региона. Поэтому в качестве одной 
из задач мы ставим создание площад-
ки для обмена опытом и распростране-
ния лучших практик в сфере управления.
Как региональный координатор конкур-
са наш институт берёт на себя информа-
ционно-организационное сопровожде-
ние участников от Свердловской области, 
в том числе консультирование и мето-
дическую поддержку. И даже команды, 
не прошедшие в следующий этап, оста-
нутся в сфере внимания ИРО.

Светлана ТРЕНИХИНА,
ректор Института 

развития образования 
Свердловской области:
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Первое задание участники уже получили. 
Институт развития образования Свердлов-
ской области для этого провёл установоч-
ный вебинар.

– Участие в конкурсе – это возможность 
«перезагрузить» муниципальную систему 
управления образованием, – подчеркнула 
первый заместитель министра образова-
ния и молодёжной политики Сверд ловской 
области Нина Журавлёва, – шаг вперёд 
в развитии команды управленцев, совер-
шенствовании компетенций руководи-
телей. Кроме того, это удобный случай 
для того, чтобы увидеть свои муниципаль-
ные «флагманы» и предъявить на федераль-
ном уровне успешный опыт Свердловской 
области, познакомиться и наладить взаимо-
действие с коллегами из других регионов.
Подробнее о предыстории конкур-

са, его задачах, условиях участия, графи-
ке и перспективах, которые он открывает, 
на вебинаре рассказала координатор про-
ектов отдела реализации проектов в сфере 
образования АНО «Россия – страна воз-
можностей» Елена Сереброва. Одной 
из первых, по её словам, заявку на кон-
курс подала команда Полевского городско-
го округа. Именно в Полевском, напомни-
ла Елена Владимировна, в прошлом году 
прошла одна из стратегических сессий, 
которые сегодня Институт развития обра-
зования организует в муниципалитетах. 
Наша команда уже представила свой про-
филь, другим участникам только предсто-
ит это сделать.
В состав полевской команды вошли 

начальник Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева, её заместитель Марина 
Чеснокова и заведующий методическим 
отделом УО Светлана Исмагилова, а также 
директор школы № 13 Елена Кокорина 
и директор школы № 16 Юлия Трушкова. 
Команда называется «У штурвала».

10 февраля в Екатеринбурге в рамках кон-
курса состоялась стратегическая сессия, 
которая прошла в форме интеллектуальной 
игры «Погружение». От полевской коман-
ды в ней участвовали Марина Чеснокова 
и Светлана Исмагилова.

– Задачей мероприятия было ознако-
мить нас с конкурсными материалами, 
снять некую тревожность перед конкур-
сом, – рассказала Марина Витальевна. – 
Участвуя в деловой игре, мы прошли один 
из тестов – по функциональной грамот-
ности. Представителей разных команд 
объединили в команды по пять человек, 
чтобы посмотреть способность действо-
вать совместно. Вопросы были сложные, 
но довольно интересные. Такие меропри-
ятия полезны ещё и новыми знакомствами. 
Руководила сессией Елена Владимировна 
Сереброва, для этого она специально при-
летела из Москвы.

Решая задания по функциональной гра-
мотности, участники ощутили, что ожида-
ет в этом году школьников, которые будут 
участвовать в международном исследова-
нии PISA. 
В конкурсе «Флагманы образования. 

Муниципалитет» команда Управления 
образованием Полевского городско-
го округа принимает участие впервые. 
Первый этап будет дистанционным – 
в марте каждый из участников пройдёт 
тестирование по трём блокам: «Функци-
ональная грамотность», «Общие знания», 

«Психолого-педагогические и эконо-
мико-правовые аспекты организации 
работы муниципальной системы обра-
зования», в каждом 20 вопросов.
Самым весомым, по словам Елены Сереб-

ровой, станет третий, управленческий блок. 
Здесь важную роль будет играть знание 
нормативно-правовой базы – от Консти-
туции Российской Федерации до образо-
вательных стандартов.

Лучшие поедут в Москву 
и Санкт-Петербург
Команды муниципалитетов могут подать 
заявку на участие в конкурсе до 28 февра-
ля. Всю информацию о проведении кон-
курса можно посмотреть на сайте проек-
та www.флагманымуниципалитет.рф.
Команды, показавшие лучший балл 

по итогам тестирования, в марте-апре-
ле пройдут программу повышения ква-
лификации «Разработка программы 
развития муниципальной системы обра-
зования» и будут приглашены на очные 
этапы: на полуфинал в Москву и на финал 
в Санкт-Петербург. Победителей вклю-
чат в кадровый резерв руководителей, им 
будет предоставлена возможность повы-
сить квалификацию, они получат призы 
от партнёров конкурса.
Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. Муни-
ципалитет» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» реа-
лизуется в рамках федерального про-
екта «Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образование» 
и проводится при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В Свердловской 
области начался 
X Открытый 
региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы»
X Открытый региональный чем-
пионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) пройдёт 
на 23 площадках колледжей и техни-
кумов Свердловской области. Более 
800 участников будут соревновать-
ся по 98 компетенциям основного 
состава и 32 компетенциям юниор-
ской возрастной группы.

– За все эти годы чемпионат 
вырос, окреп, многократно нара-
стил число компетенций. Есть все 
основания говорить, что движение 
WorldSkills в Свердловской области – 
это перспективный и востребован-
ный проект. Как и наша программа 
«Уральская инженерная школа», – 
сказал губернатор Евгений Куйвашев 
в ходе церемонии открытия чемпио-
ната. Мероприятие транслировалось 
онлайн. – Мы уже провели перена-
стройку системы образования, созда-
ли множество технических круж-
ков и секций для детей, повысили 
престиж рабочих и инженерных 
профессий. Сейчас наша задача – 
закрепить эти тенденции. Сборная 
региона стабильно входит в число 
лидеров WorldSkills. Рад, что сохра-
няются добрые традиции чемпиона-
та: высокий профессионализм, чест-
ность и открытость соревнований.
Генеральный директор союза 

«Молодые профессионалы» Роберт 
Уразов так же в режиме онлайн 
поблагодарил власти региона 
за проведение чемпионата, несмо-
тря на непростое с эпидемиологи-
ческой точки зрения время.
В течение нескольких дней участ-

ники соревнований будут бороться 
за звание лучших в направлениях  
«Графический дизайн», «Админист-
рирование отеля», «Лазерные тех-
нологии», «Столярное дело», «Тех-
нологии моды», «Кузовной ремонт» 
и многих других. В рамках чемпи-
оната своё мастерство уже показа-
ли работники предприятий в возра-
сте от 50 лет в направлении «Навыки 
мудрых».
Открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-
лы» является составной частью дви-
жения «Молодые профессионалы» 
в Российской Федерации. Чемпио-
нат Свердловской области традици-
онно оказывается одним из самых 
масштабных региональных меропри-
ятий в стране.
Призёрам финала Национального 

чемпионата «Молодые профессио-
налы», представлявшим Свердлов-
скую область на соревнованиях, и их 
наставникам присуждаются премии 
губернатора Свердловской области. 
Завоевавшие золотую медаль полу-
чают премию в размере 150 тысяч 
рублей, серебряную – 125 тысяч, 
бронзовую – 100 тысяч рублей.
Напомним, Всероссийский чем-

пионат «Молодые профессиона-
лы» проводится ежегодно в рамках 
реализации национального проекта 
«Образование».

Ольга ОРЛОВА
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Новый стадион для 1400 детей
Комитет Думы по социальной политике взял на особый контроль вопрос 
строительства спортивной площадки для политехнического лицея № 21 «Эрудит
10 февраля депутаты 
вновь изучали 
проблемы спортивных 
объектов Полевского, 
а также рассматривали 
перспективы их развития.

На сегодняшний день на территории 
Полевского городского округа находится 
195 объектов спортивной инфраструкту-
ры. Из них 145 – в муниципальной собст-
венности, 10 – в собственности субъекта 
и 40 объектов принадлежат частным лицам. 
Об этом депутатам сообщила заведующий 
отделом по физкультуре и спорту админи-
страции ПГО Оксана Фишер.
Она также подробно рассказала о про-

блемах спортивных учреждений. Многие 
здания пора ремонтировать. Так, спортив-
ной школе (Максима Горького, 1) требует-
ся ремонт крыши. Согласно смете, его сто-
имость – 2,5 миллиона рублей. Ряд работ 
предстоит выполнить в Центре физкуль-
турно-спортивных мероприятий (Хохря-
кова, 39А): восстановить систему вентиля-
ции здания, отремонтировать спортивный 
зал, заменить там оконные конструкции 
и покрытие, установить электронное табло, 
а также рядом отсыпать автомобильную 
стоянку для посетителей спорткомплек-
са. На стадионе напротив ЦФСМ необхо-
димо обустроить площадку для волейбола 
(на песке), секторы для метания, толкания 
ядра и прыжков в длину, а также установить 
отапливаемый бокс для специальной тех-
ники и другое.
Пора ремонтировать пункт проката 

коньков на Володарского, 93. Ремонта тре-
бует и старое здание мотоклуба (Совхозная, 
11А): там нужно полностью менять кровлю, 
окна, ремонтировать помещения.
Лыжной базе южной части города 

(Дальняя, 30) нужно обновить снегохо-
ды для подготовки лыжных трасс. Кроме 
того, там нужна площадка с уличными 
тренажёрами. По словам Оксаны Фишер, 
в 2023/2024 году там планируется строи-
тельство линейного объекта – освещение 
территории лыжной базы.
На территории стадиона «Труд» необ-

ходимо оборудовать туалет. На картодро-
ме (Магистраль, 12) после реконструкции 
трассы теперь стоит вопрос установки огра-
ждения по периметру территории по тре-
бованиям антитеррористической защи-
щённости. Кроме того, там планируется 
строительство линейнего объекта – осве-
щение трассы картодрома.

– В 2022 году мы подготовим проектно-
сметную документацию и начнём работы 
по освещению. А также мы занимаемся 
подготовкой проектно-сметной докумен-
тации на строительство подъезда к карто-
дрому по поручению губернатора Свер-
дловской области, которое он дал в ходе 
посещения объекта летом прошлого года, – 
пояснила Оксана Фишер. – Непосредствен-
но строительство планируется в 2023 году.
Из планов на перспективу прозвучала 

также замена искусственного покрытия 
на стадионе «Школьник» (Свердлова, 16) 
и строительство спортивного комплек-
са с бассейном и спортивными залами 
в южной части города. Заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Кузнецова 
сообщила, что земельный участок площа-
дью 8000 квадратных метров под строи-
тельство уже определён – в микрорайо-

не Южный, напротив школы № 16. Сейчас 
там необходимо демонтировать бесхозный 
недострой. Непосредственное строитель-
ство планируется на 2025 год.
Озвученную информацию депутаты при-

няли к сведению.

на на особый контроль. Информацию о том, 
на какой стадии оно находится, решено 
заслушивать на каждом комитете по соци-
альной политике.

Уровень безработицы 
снижается
Депутаты комитета по социальной поли-
тики с начала пандемии регулярно заслу-
шивают информацию о ситуации на рынке 
труда и существующем уровне безработи-
цы. В сравнении с 2020 годом, когда в боль-
шом количестве происходили увольнения 
по причине сокращения штата, вводилась 
работа на условиях неполной занятости 
работников, ситуация значительно улуч-
шилась. Об этом рассказала начальник 
Полевского центра занятости населения 
Ирина Глызина.
В течение 2021 года за содействием 

в поиске подходящей работы в Центр 
занятости обратились 1940 полевчан. 
Это практически вдвое меньше, чем 
в 2020 году: тогда в качестве безработ-
ных на учёт встали 3254 человека. Без-
работными были признаны 782 человека 
в 2021 году, в 2020-м – 2491. Это говорит 
о том, что ситуация на рынке труда вырав-
нивается и приходит к допандемийному 
уровню. Численность официально заре-
гистрированных безработных граждан 
на конец 2020 года составляла 1159 чело-
век, а на конец 2021-го – всего 178.

– В 2022 году в Центр занятости уже обра-
тились 78 человек, из них признаны без-
работными 27, – сообщила Ирина Глызи-
на. – В общей сложности состоят на учёте 
129 официально зарегистрированных без-
работных граждан. Уровень регистрируе-
мой безработицы сейчас составляет 0,39%. 
Зашли в 2022 год мы с уровнем 0,54%.

Она также отметила, что среди соиска-
телей увеличилась доля женщин, число 
представительниц прекрасного пола, 
состоящих на учёте, превалирует. Уве-
личилось количество граждан, состоя-
щих на учёте в качестве безработных, 
имеющих высшее образование, и в то же 
время граждан, не имеющих даже основ-
ного общего образования. По сравнению 
с 2020 годом на 426 человек уменьши-
лось количество обратившейся молодёжи.
Уровень безработицы на территории 

рассчитывается не только исходя из числа 
стоящих на учёте в Центре занятости.

– На территории ПГО общая числен-
ность граждан, не имеющих работы, 
но активно ищущих её, классифицируе-
мых по методологии МОТ как безработ-
ные, на 1 декабря 2021 года составила 
864 человека, – заключила Ирина Глызи-
на. – Таким образом мы видим, что офи-
циально зарегистрированы в качестве 
безработных только 22,7% от числа всех 
безработных граждан Полевского. Уро-
вень общей безработицы по состоянию 
на 1 декабря 2021 года составил 2,5% 
(на 1 декабря 2020 года – 4,3%).

 

– В оперативном управлении админис-
трации ПГО находятся 19 спортивных 
объектов. На их содержание в 2022 году 
выделено 7 миллионов 568 тысяч рублей, 
которые покрывают расходы на оплату 
коммунальных услуг отопление, водо-
снабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, на вывоз твёрдых и жидких быто-
вых отходов и услуги охраны.

Оксана ФИШЕР,
заведующий отделом 

по физкультуре и спорту 
администрации ПГО:

 

– За январь-декабрь 2021  года 
в Центр занятости поступили сведения 
от 19  полевских предприятий и орга-
низаций о предполагаемом увольне-
нии 96 человек. Фактически по причине 
сокращения штата был уволен 31 чело-
век, 39  человек были трудоустроены 
на предприятиях на другие рабочие 
места, ещё 26 работников находятся 
в ожидании увольнения.
По состоянию на 1 января 2022  года 
в 5 организациях (со среднесписочной
численностью работающих 327 чело-
век) введён режим неполной занятости 
для 15 работников.

Ирина ГЛЫЗИНА,
директор Полевского центра 

занятости населения:

Будет ли стадион?
Председатель комитета Оксана Петрова 
подняла затяжной вопрос строительства 
стадиона политехнического лицея № 21 
«Эрудит». О необходимости строительства 
стадиона для самой большой школы города 
говорится не первый год. Спортивная пло-
щадка, возведённая вместе со школой 
в 1992 году, обветшала и не соответствует 
современным требованиям. На сегодняш-
ний день образовательным учреждением 
подготовлена проектно-сметная докумен-
тация для прохождения государственной 
экспертизы.

– Подготовлена новая ПСД, прежний 
проект не учитывал всех необходимых 
работ, в том числе по водоотведению 
и освещению, – пояснила Ирина Кузнецо-
ва. – С учётом включённых работ сметная 
стоимость значительно возросла.

– Возможен ли такой вариант, что школа 
останется без стадиона? – прямой вопрос 
задала Оксана Сергеевна.

– У нас заключено соглашение с Мини-
стерством образования Свердловской 
области, мы не можем его не реализовать. 
Но строительство будет осуществляться 
в рамках той субсидии, которая нам была 
выделена изначально. После того как школа 
получит положительное заключение гос-
экспертизы, мы разместим заказ, – отве-
тила заместитель главы.
После обсуждения депутаты взяли 

вопрос строительства школьного стадио-

В настоящее время Центр занято-
сти предлагает 627 вакансий, из них 
241 – это профессии специалистов и слу-
жащих. Наиболее востребованы меди-
цинские работники различного профиля, 
работники сферы образования, инжене-
ры в различных отраслях промышлен-
ности, охранники, работники полиции. 
329 вакансий для квалифицированных 
рабочих: водителей, поваров, слесарей, 
токарей, электромонтёров и сварщиков. 
А также есть 57 предложений для неква-
лифицированных рабочих: подсоб-
ный рабочих, уборщиков помещений, 
дворников.
Депутаты комитета условились отсле-

живать ситуацию на рынке труда и дальше. 
В частности, Оксана Петрова добивает-
ся административного решения вопро-
са устройства выпускников 9-х классов, 
которые не поступили в техникум и сегод-
ня и образование не получают, и трудо-
устроится не могут. Вопрос решается сов-
местно с администрацией ПГО.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

На территории Полевского 
городского округа находятся

195 объектов
спорта,

из них:из них:
плоскостные спортивные
сооружения –  74
(из них футбольные поля – 19),
спортивные
залы –  68,
крытые спортивные объекты
с искусственным льдом –  2,
лыжные базы –  3,
бассейны –  8,
сооружения для стрелковых
видов спорта –  7,
другие спортивные
сооружения –  30
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– Вера Николаевна, 
пока воздерживаемся 
от массовых 
мероприятий, может 
быть, устроим 
виртуальное путешествие 
по Дому пионеров? А Вы 
будете нашим гидом.
– С радостью. В первую очередь  

участникам нашего виртуально-
го путешествия я бы предста-
вила один из главных символов 
пионерского времени – красный 
галстук, включила для них пио-
нерские песни и показала им, 
как 50 лет назад мои ровесники 
в этих стенах вступали в пионе-
ры и какую клятву они приноси-
ли.  «Я, (имя, фамилия), вступая 
в ряды Всесоюзной пионерской 
организации имени Владими-

ра Ильича Ленина, перед лицом 
своих товарищей торжест-
венно клянусь: горячо любить 
свою Родину; жить, учиться 
и бороться как завещал великий 
Ленин, как учит Коммунистиче-
ская партия; всегда выполнять 
законы пионеров Советского 
Союза».
А потом вожатые повязыва-

ли ребятам красные галстуки. 
С этих пор они назывались пио-
нерами и для них всегда были 
открыты в городе Полевском 
двери милого дома, который 
назывался Дом пионеров.

– Напомните нашим 
читателям об истории 
Дома пионеров.
– История Дома пионеров 

началась вскоре после Великой 
Отечественной войны, в 1946 
году. Тогда Дом пионеров раз-
мещался в школе № 1 и состо-
ял всего из трёх кружков. Спустя 
пять лет детям передали отдель-
ное здание бывшего театра 
на улице Школьной. Количество 
кружков увеличилось, учащиеся 
занимались в кружках: авиамо-
дельном, танцевальном, тури-
стическом, вокальном, изобра-
зительного искусства. Тогда же 
появились театр драмы и куколь-
ный театр. В 1951 году Дому пио-
неров было присвоено почётное 
имя Павла Бажова. В 1968 году 
руководство города подарило 
Дому пионеров новое красивое 
здание на улице Карла Маркса, 
11,  оно стало центром всей пио-
нерской работы в городе. Здесь 
направляли деятельность стар-
ших пионерских вожатых школ, 
пионерских дружин, тимуров-
ских отрядов, вожатых октябрят. 

– Кто же стоял во главе 
такой большой работы?
– Больше всех в памяти пио-

неров прошлых лет сохранилось 
имя директора Дома пионеров 
Нины Ивановны Широковой. 

Она вместе с ребятами маршем 
проходила по улицам города 
под дробь барабана и звуки 
пионерского горна, со старши-
ми пионерскими вожатыми 
проводила слёты зарничников, 
КиДовцев, юных друзей пожар-
ных. Директором она прорабо-
тала 13 лет.

 А до неё Дом пионеров воз-
главляли Ольга Васильевна 
Авакумова, после – Таисия 
Ивановна Жаркова, Галина 
Евгеньевна Федотова-Гри-
шина, Александр Кузьмич 
Чусов, Дмитрий Александро-
вич Вторыгин, Ольга Михай-
ловна Уфимцева.

– Когда-то Нина Ивановна 
Широкова в своей 
летописи написала 
о проделанной работе: 
«Я горжусь тем, что в этом 
есть определённая 
заслуга методического 
отдела и лично моя.  
Надеюсь, что новые 
работники Дома пионеров 
с гордостью примут нашу 
эстафету. Пусть в музее 
пионерской славы будет 
оставлена память обо всех 
пионерских вожаках…».
–  Мечта Нины Ивановны осу-

ществилась – музей пионер-
ской славы есть, он действую-
щий. В нём хранятся экспонаты, 
которые рассказывают о пионе-
рии прошлых лет: пионерская 
форма, пионерские горн и бара-
бан, галстуки, значки... Полиста-
ешь страницы летописей, био-
графий, и сразу становится ясно, 
чем жили дети 70-80-х годов 
прошлого столетия.

– Мы уже упомянули, 
что Дом пионеров 
был центром 
методической работы.
– Им Дом пионеров стал ещё 

в 60-е годы, при Руфине Шити-
ковой, Наталии  Евгеньевне 

Бубновой (начальник Управле-
ния образованием города Ната-
лия Боброва).

 В 80-е годы методический 
отдел уже работал по направ-
лениям: октябрятская и пио-
нерская работа, комсомольская 
работа и работа по месту житель-
ства. А ещё методисты давали 
советы и помогали в органи-
зации массовых мероприятий, 
в развитии туризма и краеве-
дения в образовательных учре-
ждениях. 
Асия Азатовна Засыпкина, 

Ирина Гавриловна Скорыни-
на, Татьяна Андреевна Кол-
макова, Наталья Алексеев-
на Аверьянова... Конечно, это 
далеко не все имена. Методисты 
помогали педагогам, вожатым, 
руководителям дворовых клубов 
организовать слёты, пионерские 
костры, походы.  

– Жители южной 
части города помнят 
удивительные 
мероприятия в Доме 
пионеров 80-х и 90-х 
годах, когда в моду вошло 
слово «конвергенция».
– Да, было такое понятие у нас, 

означало совместное творчество 
трёх коллективов: театрально-
го, хореографического и худо-
жественной гимнастики. Теа-
тральным кружком руководила 
Лидия Дмитриевна Бубнова, 
гимнастическим – Галина Васи-
льевна Мясникова, хореографи 
ческим –  Евдокия Григорьевна 
Анисимова. Концертмейстером 
с ними работала Наталья Бори-
совна Антропова. Когда при-
езжаю в Дом пионеров и вдруг 
мною овладевают воспоми-
нания, я как будто вновь вижу 
детские мордашки с длинными 
красными носами, со смешны-
ми шляпками на голове. Лидия 
Дмитриевна, руководитель теа-
трального коллектива, прора-
ботала в Доме пионеров 50 лет. 

За это время она постави-
ла множество спектаклей. 
Но больше всего жители 
южной части города 
любили смотреть дет-
ские постановки по сказам 

Бажова. В тех, бажовских, 
спектаклях участвовали изящ-

ные зелёные ящерки – девочки-
гимнастки. Содружество теа-
трального, хореографического 
и кружка художественной гим-
настики делало праздники наи-
более зрелищными. А Галина 
Васильевна однажды удиви-
ла всех, сделав из подручно-
го материала зеркальный шар. 
В то время люди не были изба-
лованы разнообразием сцени-
ческих атрибутов.
И, наверное, вы удиви-

тесь, узнав, кто шил костю-
мы для артистов театрально-
го кружка, кто одевал детей 
перед спектаклями... Завхоз 
Дома пионеров Зинаида Афа-
насьевна Кузикова... Казалось 
бы, что за дело заведующей 
хозяйством – заниматься круж-
ковцами. Но такой уж она была 
человек, у неё всё горело в руках.

– Особенной страницей 
в истории Дома пионеров 
стали 80-е годы.
– И как раз в 1986 году дирек-

тором Дома пионеров стано-
вится Галина Евгеньевна Федо-
това-Гришина. В это время 
коллектив пополняется квали-
фицированными кадрами. В эти 
годы визитной карточкой Дома 
пионеров становится редкий 
для того времени коллектив –  
вокально-инструментальный 
ансамбль «Млечный путь» 
под руководством Александ-
ра Рачинского. Именно тогда 
воспитанники Дома пионеров 
впервые увидели электронное 
пианино фирмы «Ямаха».
В те годы было организова-

но несколько новых кружков: 
флористики, эстетики быта 
и этикета (они считались чем-то 
прямо-таки иноземным), сти-
хосложения, который вёл поэт 
Анатолий Андреевич Азов-
ский, пресс-центр (руководи-
тель Ольга Николаевна Фро-
лова), Клуб интернациональной 
дружбы (руководитель Татьяна 
Андреевна  Колмакова). В эти 
же годы появляется музей при-
кладного творчества, который 
организовала Эльмира Генна-
дьевна Самохина. Ребята всё 
ещё с удовольствием ходили 
в кружок барабанщиков к Ирине 
Гавриловне Скорыниной – отби-
вали ритмы барабанной дроби: 
«Бей, барабан, бей, барабан, 
бей»…
А потом пришли новые вре-

мена и Дом пионеров получил 
новое имя.

Беседу вела 
Валентина АВЕРЬЯНОВА

К У Л Ь Т У Р А

– Знаю, что многие готовились 
отметить 75-летие Дома пионе-
ров в ушедшем году. Но поме-
шали ограничительные меры. 
Только ведь и в этом году 
не поздно отметить эту зна-
менательную дату. Дело в том, 
что история Дома пионеров 
началась с трудного послевоен-
ного 1946 года, однако офици-
альный статус пионерский клуб 
в Полевском приобрёл на сле-
дующий год, когда было при-
нято Решение исполнительного 
комитета Полевского городско-
го Совета депутатов трудящихся 
№ 553 от 28 апреля 1947 года. 
Так что праздник будет, плани-
руем его на 10 марта. Пригла-
сим и наших ветеранов, ведь им 
есть о чём рассказать. Обычно 
воспоминаниями о Доме пио-
неров с удовольствием делится 
наш уважаемый ветеран Вера 
Николаевна Чернякова, кото-
рая много лет работала заведу-
ющей художественным отделом.

Елена РОГОЖИНА, 
директор Центра 

развития творчества 
имени П.П. Бажова:

Милый дом и всё, что в нём
Коллектив бывшего Дома пионеров, а ныне Центра развития творчества 
имени П.П. Бажова готовится отметить своё 75-летие 

Вера Чернякова, 
уже будучи на 
заслуженном отдыхе,
в год 75-летия 
родного Дома 
пионеров готовится 
передать в его музей 
новые собранные 
материалы – 
воспоминания 
кружковцев прошлых 
лет и фотографии.

Вот такое здание горком КПСС и Совет народных депутатов подарили Дому пионеров в 1968 году
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13 февраля на лыжной базе 
в южной части города было 
многолюдно. Весело, подба-
дривая друг друга, стартова-
ли первые участники массо-
вого забега на 2 километра. 
За ними на старт вышли 
участники мужского спор-
тивного забега на 10 кило-
метров. Поскольку основной 
забег «Лыжни России» в этом 
году проходил только в южной 
части города, на старт вышли 
многие сильнейшие гонщики 
Полевского.

– Хорошая трасса, бежалось 
легко, – прокомментировал 
после финиша один из участ-
ников гонки Марк Турченко.
А победителем на 10-кило-

метровой дистанции стал 
мастер спорта Иван Заха-
ров. На втором месте Михаил 
Шитиков, на третьем Артём 
Майтесян. Всего в спортив-
ном забеге участвовали 11 
мужчин.
На старт женской гонки 

на дистанции 5 километров 
вышли тоже 11 участниц.

– Каждый год мы обяза-
тельно встаём на лыжи: это 
укрепляет здоровье и повы-
шает настроение, – расска-
зала участница спортивного 
забега Ольга Ивлева. – Сегод-
ня солнечная погода – настоя-
щий зимний праздник.

– Лыжами занимаюсь 
лет восемь, все зимние 
месяцы   по выходным выхожу 
на лыжню, – добавила Вилена 
Кузеванова. – Сегодня бегу 5 
километров. 
На дистанцию участницы 

ушли с общего старта. В итоге 
на финише первой оказалась 
Екатерина Наумова, второй 
Анастасия Мазурина, треть-
ей Ирина Журавлёва.

Из-за вспышки коронави-
руса массовые старты органи-
заторам пришлось разделить 
на несколько забегов. Всего 
в этот день состоялось три мас-
совых старта, в которых при-
няли участие 275 полевчан.
И если в спортивных забегах 

участники боролись за победу, 
то целью массового забега 
было хорошее времяпрепрово-
ждение – в кругу друзей, семьи 
и других любителей спорта.

– Сегодня прекрасная 
погода, поэтому и людей 
собралось много, – говорит 
волонтёр Алёна Чуракова. – 
Всем участникам на финише 
мы вручаем брелоки с симво-
ликой «Лыжни России – 2022».
Но даже когда официаль-

ная часть программы завер-
шилась, десятки полев-
чан продолжали приходить 
на лыжную базу семьями 
и вставали на лыжню.

– В программной части 
«Лыжни России» не успела 
поучаствовать, но на лыжах 
захотелось пробежать, – поде-
лилась Светлана Жирнова. – 
Раньше на «Лыжню России»  
выходили с сыном, но Тимо-
фей вырос, стал хорошим 
спортсменом и сейчас высту-
пает в Мордовии на Чемпио-

нате России по биатлону среди 
юниоров.
Главный в Полевском забег 

России прошёл, но декада лыж-
ного спорта будет продолжать-
ся до 1 марта.
А накануне полевчане приня-

ли участие в главной областной 
гонке «Лыжня России – 2022». 
Основной региональной пло-
щадкой гонки в этом году стал 
лыжный стадион комплекса 
трамплинов «Аист» в Нижнем 
Тагиле.
Старт «Лыжне» дал губер-

натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

– «Лыжня России» прохо-
дит уже в 40-й раз. И как раз 
в это время в Пекине проходят 
зимние Олимпийские игры, 
где российские и уральские 
лыжники защищают честь 
нашей страны. Поздравляю 
вас с этими замечательными 

событиями, – сказал Евгений 
Владимирович.
Выстрелом из стартово-

го пистолета глава региона 
отправил лыжников-мужчин 
в гонку на 10 километров сво-
бодным стилем. На протяже-
нии всей дистанции в группу 
лидеров входили шесть чело-
век, и незадолго до финиша 
оторваться удалось местно-
му лыжнику Егору Кузнецо-
ву. Он закончил гонку первым 
с результатом 25:02.1. Вторым 
стал Степан Сазонов (Екате-
ринбург), уступивший лидеру 
3,5 секунды. В борьбе за бронзу 
сильнейшим оказался Данил 
Мокиенко (Сысерть), который 
финишировал через 4,4 секун-
ды после Кузнецова.
В женской гонке на 5 кило-

метров, как и предполагалось, 
основная борьба развернулась 
между двумя главными фаво-
ритками: триумфатором пре-
дыдущей «Лыжни России» 
полевчанкой Анной Медве-
девой (чемпионка России, 
участница Чемпионата мира – 
2017) и восходящей звездой 
лыжных гонок России Алесей 
Рушенцевой из Асбеста, кото-
рая на протяжении последних 
нескольких сезонов блестя-
ще выступает на первенствах 
России и всероссийских сорев-
нованиях. Как и в мужской 
гонке, судьба победы решилась 
на финише, где сильнее оказа-
лась Рушенцева, – 14:07. Анна 
Медведева пересекла финиш-
ную черту третьей, уступив 
победительнице 11 секунд. 
Незадолго до финиша Медве-
деву сумела опередить Елена 
Чумакова (Первоуральск). 
Отставание серебряного при-
зёра – чуть больше полутора 
секунд.
После окончания забегов 

состоялась церемония награ-
ждения. Спортсмены, заняв-
шие со второго по шестое 
места, были награждены 
подарочными сертификатами 
магазинов лыжной экипиров-
ки на общую сумму 300 тысяч 
рублей. А победители «Лыжни 
России – 2022» Егор Кузнецов 
и Алеся Рушенцева получили 
из рук главы региона Евгения 
Куйвашева и депутата Госу-
дарственной Думы РФ олим-
пийского чемпиона по биатло-
ну Антона Шипулина ключи 
от снегоходов.

С П О Р Т

 Основной забег 
«Лыжни России» 
в этом году 
проходил только 
в южной части 
города, на лыжной 
базе Центра 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
на Дальней, 30.

За здоровьем на старт
275 полевчан приняли участие в забеге «Лыжня России – 2022»

Юные лыжники 
успешно выступили 
во всероссийских 
гонках
С 9 по 13 февраля в Республике Татар-
стан, в городе Заинск, прошли Всерос-
сийские соревнования по лыжным 
гонкам «Приз заслуженного мастера 
спорта Ф.П. Симашева». 
Участие в стартах приняли более 

80 лыжников из Московской, Ниже-
городской, Оренбургской, Свердлов-
ской, Архангельской, Самарской, Пен-
зенской, Челябинской, Тюменской, 
Вологодская областей, Пермского 
края, Чувашской Республики, Респу-
блик Татарстан, Башкортостан и других 
регионов.
В составе спортсменов Свердлов-

ской области находились и полев-
чане. Трое полевских ребят не испу-
гались конкуренции с сильнейшими 
лыжниками страны и выступили дос-
тойно. Так, Кирилл Басов занял чет-
вёртое место на дистанции 10 кило-
метров свободным стилем. Кирилл 
Крылатков финишировал на седьмом 
месте в спринте свободным стилем, 
Александр Шмырёв занял вось-
мое место на дистанции 10 киломе-
тров классическим стилем. Все три 
полевских лыжника выполнили нор-
матив кандидатов в мастера спорта.
Тренируют ребят Владимир Карпов 
и Валерий Смирнов. 

«Северский 
трубник» 
продолжает 
лидировать
В рамках 12 тура Чемпионата Свер-
дловской области по хоккею с мячом 
«Северский трубник» на своём поле 
принимал «Факел» из Богдановича. 
Полевчане не оставили соперникам 
никаких шансов и победили с разгром-
ным счётом 11:2. 
Мячи забросили Егор Разуваев (3), 

Дмитрий Чулочников (2), Денис Куз-
нецов (2), Никита Сиваков (1), Антон 
Сердцев (1), Никита Савин (1), Денис 
Микрюков (1).
После 12 тура «Северский трубник» 

имеет 32 очка и возглавляет турнирную 
таблицу. На два очка отстаёт «Спутник» 
из Карпинска, который тоже не утра-
тил шансов на чемпионство. Командам 
осталось сыграть всего два тура.

В зимнем кубке 
города победил 
«Кронверк»
Завершились игры зимнего кубка 
Федерации футбола Полевского город-
ского округа по мини-футболу «5х5 
среди мужских команд». В соревнова-
ниях принимали участие три команды: 
«Кронверк», «Сборная ПМТ», «ПМТ-
дубль». Игры завершились с такими 
результатами: «Кронверк» – «ПМТ-
дубль» – 2:2, «Сборная ПМТ» – «ПМТ-
дубль» – 6:3, «Кронверк» – «Сборная 
ПМТ» –  8:5.
В итоге победителем зимнего кубка 

стала команда «Кронверк», на втором 
месте «Сборная ПМТ».

По информации Федерации футбола ПГО

Полевские биатлонисты поедут на финал спартакиады в Уфу
Второй этап XI зимней Спар-
такиады учащихся по биат-
лону проходил в нескольких 
населённых пунктах России. 
В деревне Никитенки Смо-
ленской области, в Мурманске, 
Саранске, в селе Уват Тюмен-
ской области, в Новосибирске 
и Южно-Сахалинске опреде-

лились финалисты Спартаки-
ады-2022 (15–16 лет).
В селе Уват, помимо отбора 

на финал спартакиады, состо-
ялось Первенство Ураль-
ского федерального округа 
по биатлону. За сборную 
Свердловской области высту-
пали полевские биатлонисты 

Артём Самохвалов и Анаста-
сия Кашина. 
В индивидуальной гонке 

на 7,5 километра Анастасия 
заняла третье место. Она прео-
долела дистанцию с четырьмя 
промахами на четырёх огневых 
рубежах и выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта. 

Артём в гонке на 10 километров 
занял 14 место. Но по итогам 
соревнований в составе сбор-
ной Свердловской обла-
сти Артём и Анастасия вышли 
в финал Спартакиады. Финаль-
ные соревнования 22–28 фев-
раля примет Уфа.

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА
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Ольга Ивлева и Вилена Кузеванова приняли участие в спортивном забеге 
на 5 километров

 

В главном забеге области, 
который состоялся  
в Нижнем Тагиле, 

приняли участие более 

15 000 ЧЕЛОВЕК
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– С Лилей мы плечо к плечу работаем 
21 год. С полуслова уже понимаем друг 
друга, как сёстры. Дома у нас напротив, 
садовые участки рядом. Умеет Лиля всё. 
А специалист – первоклассный. Столько 
молодёжи обучила – наставник велико-
лепный. Через неё столько прошло начи-
нающих специалистов! И медсёстры у неё 
обучались, и будущие доктора. Обидно, 
что многие учатся всему здесь, а работать 
идут в другое место. А мы с Лилей – старая 
гвардия. И это здорово: мы – команда.

Ирина МЕНЬЩИКОВА,
медсестра кабинета 

физиотерапии:

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Лилия Канзафарова: «Комарика» 
боится большинство»
Медсестра процедурного кабинета женской консультации 
Полевской ЦГБ рассказала «Диалогу» о своей работе 
и о том, почему многие боятся сдавать кровь

Вот уже 24 года 
за пациентов 
процедурного кабинета 
женской консультации 
можно не переживать: 
они попадают в надёжные 
руки, перестают боятся 
шприца и выходят 
в хорошем настроении.

Процедуры забора крови на анализ 
боятся многие: неприятно, бывает 
болезненно, и детские страхи 
делают своё дело. А уж если 
кровь берут из вены, то ты пол-
ностью зависишь от того, как вла-
деет шприцем процедурная мед-
сестра, – попадёт с первого 
раза или нет. Высший пило-
таж – это когда быстро, неболь-
но и без синяка в месте прокола.
Процедурная медсестра жен-

ской консультации Полевской 
ЦГБ Лилия Канзафарова – это 
как раз тот случай, когда быстро и неболь-
но. Ещё бы! 24 года работы в этой должно-
сти говорят сами за себя.

– Вчера мужчина пришёл кровь сдавать 
(от редакции: мужья беременных сдают 
кровь на группу, резус-фактор и ВИЧ), 
говорит мне: «Я в обморок упаду». Я пред-
ложила ему на кушетку прилечь, пока 
оформляю. Взяла у него кровь – он вышел 
из кабинета и говорит жене: «Я  даже 
и не понял ничего, так быстро». То-то! 
Боятся нечего! – со смехом рассказывает 
Лилия Гумеровна. – Кстати, мужчины часто 
трусят в этом деле. Они начинают разгова-
ривать – озвучивать свои эмоции. Беремен-
ные женщины нередко начинают каприз-
ничать – тоже боятся. Я, если честно, сама 
не люблю сдавать кровь, раз даже в обмо-
рок упала от страха, что сделают больно. 
Мне кажется, всем неуютно. Поэтому бук-
вально с порога стараюсь своих пациентов 
успокоить, подбодрить, даю время отды-
шаться, пока вношу данные.
Кстати, от Лилии Гумеровны узнала, 

что выражение «комарик укусит» – это 
никакая не метафора, – есть иглы для
забора крови, которые так и называются – 
«комарик».

– На сдачу крови приходят пациенты 
разных национальностей – узбеки, тад-
жики… Они тоже волнуются перед проце-
дурой. Им говорю: «Вы живёте в России, 
комары наши вас уже кусали. Так вот это 
тоже комарик, ничего страшного. Не знаю, 
откуда в нас этот страх. Может, он родом 
из детства… Меня маленькую во время 

график, у мужа тоже. Решили, что не дело 
это, – вспоминает моя собеседница. – Пере-
шла работать в женскую консультацию 
на пятидневку. И вот уже 24 года здесь.
В процедурный кабинет к Лилии Гуме-

ровне ежедневно приходят от 30 до 60 паци-
ентов.

– В основном, конечно, беременные 
женщины и гинекологические пациентки. 
Бывают и мужчины, их тоже немало: мужья 
беременных сдают кровь на биохимиче-
ский скрининг крови, резус-фактор, супру-
ги с проблемами с зачатием – на гормоны. 
С годами перечень исследований расши-
рился, работы хватает, – говорит Лилия 
Гумеровна. – С точки зрения технологий 

работать стало проще. Пробирки теперь 
вакуумные, раньше обычными стеклян-
ными пользовались.
Похоже, что способность попадать в вену 

с первого раза проявилась у Лилии Гуме-
ровны ещё в медучилище, – в первый же 
день практики её определили в процедур-
ный кабинет.

– Было это в участковой поликлинике 
в башкирском селе Улу-Теляк. Первым 
моим пациентом стал лесник из нашего 
поселкового леспромхоза – на внутривен-
ные инъекции ходил. Поначалу по пол-
часа его мучила – от волнения не могла 
в вену попасть. Он мне говорит: «Не бойся, 
дочка, вены у меня крепкие. Больно будет – 
скажу». Он этот страх из меня убрал. Бла-
годаря ему, наверное, и стала работать 
в процедурном кабинете. Спасибо ему. 
Дяденька этот ходил ко мне на инъекции 
девять дней. День на пятый дела у нас 
стали налаживаться, я стала уверенней, 
спина от напряжения после смены уже 
не так болела.
Общий стаж работы Лилии Гумеровны 

37 лет, работать начала, когда исполни-
лось 18.

– Медиком быть не хотела, мечтала дети-
шек в школе учить. Приехала поступать 
в педучилище, а там приём уже закон-
чен. Через дорогу медучилище. Брат 
Газинур мне говорит: «Иди на медсе-
стру учиться». Я не хотела, но он угово-
рил меня. И поступила. Думаю, это судьба. 
Ещё моя бабушка мне маленькой гово-
рила, что буду людей лечить, она моё 
будущее предвидела. Работу свою люблю, 
хоть и устаю порой. Когда столько людей 
за день проходит через тебя, это непро-
сто. Стараюсь дома отключиться от всего. 
Отвлечься помогает моя любимая баш-
кирская музыка – музыка моего народа. 
Внук Матвей вместе со мной её с удоволь-
ствием слушает. Медсестра я на работе, 
а дома я мама и бабушка. А в работе глав-
ное – любить то, что делаешь, а мастерст-
во приложится.

Наталья КАШИНСКАЯ
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– Лилия Гумеровна – специалист высо-
кого уровня, человек ответственный 
и серьёзный. Мы её все любим и ува-
жаем. Когда Лилия Гумеровна уходит 
в отпуск или, не дай Бог, на больничный, 
нам сложно, потому что сотрудник она 
практически незаменимый. Лилия Гуме-
ровна успешно обучает молодых коллег 
делать внутривенные инъекции и забор 
крови. Благодаря ей этой техникой овла-
дели многие наши сотрудники. Благода-
рю Лилию Гумеровну за отзывчивость, 
готовность прийти на помощь и за мно-
голетний труд.

Ирина МЯКШИНА,
заведующая женской 

консультацией:

забора крови санитарка держала, чтобы 
не вырвалась. Внушительной такой ком-
плекции женщина. Крепко держала, вот 
и запомнилось на всю жизнь. С тех пор 
боюсь.
В Полевской супруги Лилия и Наиль 

Гумеровы приехали в 1989 году из Баш-
кирии. Гостили у родственников, супру-
гу предложили работу на Северском труб-
ном заводе, в мартеновском цехе. Решили, 
что надо соглашаться.

– Я на тот момент уже четыре года рабо-
тала медсестрой, устроилась в полевскую 
больницу. Вначале девять лет была посто-
вой медсестрой хирургического отделения. 
Дети пошли в школу, а у меня посменный 

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть 

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

КУПОН
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы 
можете написать нам, 
с кем бы вы  хотели 
встретиться на страни-
цах «Диалога», какие 
вопросы задать меди-
кам, какие советы полу-
чить. Что бы вы хотели 
увидеть нового в нашем 
проекте, какие моменты 
нам нужно учесть?
Купоны нужно опу-

стить в ящики «Диало-
га» для частных объ-
явлений (адреса, где 
они находятся, на стра-
нице 20) или принести 
в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7.

Лилия Канзафарова умеет не только мастерски брать кровь и делать внутривенные инъекции,
но и успокоить пациента, к каждому найти подход
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«Наша неугомонная заведующая», 
так называют Елену Ботвину её под-
чинённые. И тут же спешат разъяснить, 
что неугомонная – значит творческая, 
увлечённая, душой болеющая за общее 
дело. 

– Когда обсуждаем концепцию семи-
нара или выступления детей на празд-
нике, наша заведующая выдвигает 
самые смелые предложения, которые 
потом реализуются с большим успе-
хом. Плечом к плечу с Еленой Влади-
мировной я работаю недолго, всего пол-
года, но могу сказать, что это человек, 
который безумно любит дело, которым 
занимается. Я сразу обратила внимание 
на её умение стратегически мыслить, 
видеть дальнюю цель и последователь-
но идти к ней. В детский сад она обычно 
приходит к 7 часам утра, а то и раньше. 
Всегда заглядывает на кухню, успевает 
встретить родителей с детьми и коллег. 
Когда приносит новые идеи, собирает 
нас, просит выслушать, высказаться, 
внести предложения. При этом обычно 
повторяет: «Давайте не будем откла-
дывать на завтра, а будем решать здесь 
и сейчас». В коллективе шутят: «Если 
Елена Владимировна ушла в отпуск, 
ждите – придёт с новыми  идеями, 
и это здорово!» –  душевно рассказыва-
ет о заведующей её заместитель Ната-
лья Котлованова.
Среди дошкольных образователь-

ных учреждений в Полевском дет-
ский сад № 70 один из самых моло-
дых. Его посещают 307 детей от 1,5 до 

7 лет. Уходом за ними, их воспитанием 
и развитием занимаются 52 специали-
ста. Что ни говори, а это уже хозяйство, 
руководить им – большая ответствен-
ность. Поэтому у Елены Ботвиной всё 
под контролем. Человек она в этом плане 
беспокойный, отличный хозяйственник. 
Ни один процесс обустройства в дет-
ском саду не обходится без её личного 
участия – будь то интерьер в группах, 
цветовая гамма стен или ланд шафтный 
дизайн. Красота и порядок – это её конёк.

– С Еленой Владимировной мы рабо-
таем с открытия садика, – рассказы-
вает главный бухгалтер детского сада 
Юлия Калинина. – Здание в эксплуа-
тацию мы запускали 25 сентября 2014 
года, и было тогда у нас три ставки: заве-
дующей, главного бухгалтера и старше-
го воспитателя. Хоть новоиспечённой 
заведующей досталось свежепостро-
енное здание, столько труда пришлось 
вложить, столько всего доделать, поме-
нять, просто трудно всё перечислить. 
Порой находились здесь до 2 часов ночи: 
мыли кабинеты, готовили аналитиче-
ские материалы, занимались закупка-
ми. А набор детей пошёл с 2015 года. 
Так что сейчас благодаря Елене Вла-
димировне помещения детского сада 
находятся в идеальном состоянии: здесь 
тепло, светло и бесконечно уютно. Хочу 
сказать ещё о её заботе о детях. Придут 
из области деньги на игры и игрушки – 
она не отмахнётся, не перепоручит стар-
шему воспитателю: «Посмотри сама». 
Нет, они вместе решают, что приобре-
сти для развития детей, самое полез-
ное, самое современное.
В 2021 году руководитель дошкольно-

го учреждения «Радуга» была отмечена 
Законодательным Собранием Свердлов-
ской области за большой личный вклад 

в воспитание и  обучение подрастающе-
го поколения. Но самая высокая оценка, 
считают в коллективе, – уважение и дове-
рие родителей, которые с удовольствием 
приводят в садик своих детей.

«Человек у дела 
познаётся»
Костюмер Татьяна Рыженькова всегда 
будет помнить, когда день рождения у её 
руководителя. Так уж получилось, что три 
года назад именно в этот день она при-
ступила к работе в замечательном кол-
лективе.

– В этот день меня вводили в курс 
дела, представляли коллегам, знако-
мили с кабинетами, группами, залами. 
А потом позвали в изостудию. Там был 
накрыт стол – заведующую поздравля-

ли с днём рождения. Я сразу почувство-
вала, что обстановка в коллективе здо-
ровая, взаимоотношения очень добрые, 
к своему руководителю сотрудники отно-
сятся с уважением. А потом, в процессе 
работы, я поняла, с какой любовью тут 
относятся к детям, как заботятся о каждом 
члене коллектива. Мне создали замеча-
тельные условия. Я с удовольствием вклю-
чилась в работу. В детском саду есть теа-
тральный кружок, я наряжаю маленьких 
артистов, – рассказывает Татьяна Пав-
ловна.
Если на работе Елена Ботвина стро-

гий и требовательный руководитель, 
то для родных она любящая и любимая 
жена, мама и бабушка, она образцовая 
хозяйка и отличный кулинар. Любовь 
Арапова не раз убеждалась, насколько 
прекрасная бабушка для своего внука 
Елена Владимировна.

– Ко мне ходил внук Елены Владими-
ровны Семён. Так, со слов Сёмы, бабуш-
ка всегда предлагала ему интересные 
занятия. То они вместе стряпали пироги, 
то пекли блины. Их совместные прогул-
ки непременно были познавательны-
ми. После рабочего дня она находила 
силы и время возить и водить мальчика 
на кружки. Бывало, что посещала наши 
занятия, в целом наблюдала за образо-
вательным процессом в группе. Когда 
внук выпускался из детского сада, была 
довольна результатами. Елена Владими-
ровна не забывает отмечать наши успехи, 
выражает благодарность за то, как рабо-
тают педагоги в группах, – открыла ещё 
одну сторону образа Елены Ботвиной кол-
лега.
Она добавила, что заведующая Ботвина 

требует от воспитателей, чтобы образова-
тельная деятельность проходила на высо-
ком уровне, чтобы у ребят был интерес 
к занятиям, а ещё просит коллег: «Сле-
дите, чтобы детишки у вас были причё-
саны, прибраны и опрятны».
Накануне юбилея коллеги подчёрки-

вают, что их заведующая ещё и красивая 
и элегантная женщина. А юбилей – это 
лишь дата, ведь на самом деле не важно, 
сколько тебе лет, важно, что ты полон 
энергии и желания заниматься люби-
мым делом.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

П О З Д Р А В Л Я Е М !

«Надо просто любить»
18 февраля свой юбилейный день рождения отмечает заведующая центром развития 
ребёнка – детским садом № 70 «Радуга» Елена Ботвина

 Елена Ботвина – человек 
состоявшийся. Она жена, 
мать, руководитель. 
И со всеми своими ролями 
справляется на отлично.

– Елена Владимировна не боится вне-
дрять новое в учебно-воспитательный 
процесс, поэтому наше дошкольное 
учреждение успешно осваивает новые 
педагогические технологии. Наша заве-
дующая из той категории людей, кото-
рые владеют собой в критических ситуа-
циях, могут предвидеть и предотвращать 
возможные конфликты. В любой момент 
умеет понять и поддержать, поэтому 
сотрудники приходят на работу с удо-
вольствием, зная, что их ждут, понима-
ют, ценят и уважают. 

Наталья КОТЛОВАНОВА, 
заместитель заведующей 
детским садом № 70:

–  Спокойная, строгая, Елена Владими-
ровна свой рабочий день всегда начина-
ет с утреннего обхода. По детскому саду 
идёт хозяйка, она видит всё: насколько 
чисто в помещениях, порядок ли в при-
ёмной и умывальной комнатах, как готов 
к рабочему дню воспитатель, чем заняты 
дети. Нет, грозных окриков и нотаций 
не будет, но все знают, что любой бес-
порядок не останется незамеченным. 
Мы очень ценим нашего руководителя.

Наталья ГАШКОВА, 
воспитатель детского сада № 70:

 К своему юбилею заведующая детским садом № 70 Елена Ботвина уже знает, как достичь успеха на 
посту руководителя,  как заручиться поддержкой коллег, как работать творчески  и внедрять свои 
идеи в педагогический процесс

– Елена Владимировна старается быть 
для своего коллектива не только управ-
ленцем, но и тем человеком, кото-
рый всегда готов прийти на помощь 
в трудную минуту. Наша заведующая 
для нас авторитет. Она умеет вызвать 
у педагогов волну личных стараний, 
разбудить нашу внутреннюю активность.
Глядя на то, как старается Елена Вла-
димировна сделать детский сад одним 
из лучших, мы попросту говорим: какая 
бы развивающая, современная база 
ни была, какие бы программы мы ни раз-
рабатывали, если не будет во главе такой 
заведующей, как Ботвина, – любящей 
детей, преданной коллективу, профес-
сиональной, внимательной, то ничего 
не получится. С такой энергичной заве-
дующей мы совершенствуемся и растём.

Любовь АРАПОВА, 
воспитатель детского сада № 70:
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Свердловский главк МВД призы-
вает граждан тщательно прове-
рять инвестиционные площад-
ки, прежде чем вкладывать в них 
сбережения. Как сообщил руко-
водитель пресс-службы Главно-
го управления МВД по Свердлов-
ской области Валерий Горелых, 
жертвами такого рода престу-
плений, судя по статистике ОВД, 
становятся люди в возрасте от 31 
до 66 лет: именно в этот период 
своей жизни граждане наиболее 
активно стремятся найти способ 
дополнительного заработка.
Буквально накануне, 9 фев-

раля, в отделы полиции Серова 
и Каменска-Уральского обрати-
лись два местных жителя, 1978 
и 1976 годов рождения. Один – 
мастер металлургического пред-
приятия, второй – машинист 
РЖД. Каждый из них сообщил 
представителям МВД, что в сети 
Интернет бросилась в глаза 
заманчивая реклама инвести-
ционных программ, названия 
которых созвучны с наимено-
ваниями проектов, осуществ-
ляемых официальными орга-
низациями группы «Газпром», 
но, как оказалось, не имеющих 
к ним никакого отношения. 
Мужчины перешли по указан-
ным ссылкам, ввели личные 
данные, и с ними связались 
якобы эксперты. Они убедили 
доверчивых свердловчан устано-
вить на телефонах соответству-
ющее программное обеспечение 
и зарегистрироваться на бирже-
вых платформах, перечислить 

определённое количество соб-
ственных средств на указан-
ные счета. Начинающие броке-
ры совсем скоро увидели, что их 
доход существенно пополнился, 
и решили обналичить виртуаль-
ные деньги. Однако для этого им 
предложили ещё раз заплатить 
крупному сумму: первому – 25 
тысяч долларов, второму – более 
миллиона рублей. Только тогда 
они поняли, что стали жертвами 
мошенников. На процветание 
аферистов они «пожертвовали» 
свыше двух миллионов рублей, 
рассказал полковник Горелых.
По его словам, оба факта след-
ственные органы полиции рас-
ценили как мошенничество, 
предусмотренное статьёй 159 

Уголовного кодекса РФ. Зло-
умышленники разыскиваются.

– Рассказ о чужих ошибках 
должен стать предостережени-
ем: в погоне за быстрой прибы-
лью легко оказаться у разбитого 
корыта. Как говорится, прочитал 
сам, поделись этой информаци-
ей с другом, – прокомментиро-
вал Валерий Горелых.

На уловки 
инвестиционных 
мошенников 
попались и жители 
Полевского
29 января в ОМВД обратил-
ся местный житель 1954 
года рождения с заявлением 

о том, что в период с 27 дека-
бря по 25 января неизвестные 
путём обмана и злоупотребле-
ния доверием похитили у него 
денежные средства в сумме 
1 миллион 252 тысячи рублей.
Установлено, что днём 24 

декабря пенсионеру позвони-
ли с московского номера – муж-
чина предложил поучаствовать 
в торгах на инвестиционной 
платформе g5-finans.trade. 
Полевчанин согласился.Через 
20 минут позвонила женщина, 
представившись специалистом 
инвестиционной организации, 
рассказала, какие действия 
надо выполнить на ноутбуке. 
Полевчанин выполнил указа-
ния, и неизвестный удалённо 
стал пользоваться его ноутбу-
ком и за него зарегистрировал-
ся на инвестиционной плат-
форме. Затем местный житель 
перевёл на неустановленный 
счёт 10 тысяч рублей, чтобы 
посмотреть, каким будет доход. 
Прибыль росла, и мужчина 

решил продолжить вклады-
вать деньги. 27 декабря ему 
вновь позвонил неизвест-
ный и предложил продол-
жить инвестировать. Полев-
чанин разрешил звонившему 
перевести на неустановлен-
ный счёт через приложение 
«СКБ Онлайн» (продиктовав 
реквизиты своей банковской 
карты) все денежные средст-
ва, полученные от продажи 
автомобиля, миллион рублей. 
8 января инвестору сообщи-

ли, что его инвестиции вре-
менно заблокированы из-за 
того, что не застрахованы, 
нужны ещё денежные средства. 
25 января пенсионер перевёл 
ещё 252 тысячи рублей. После 
чего он решил проверить свой 
аккаунт, но по понятным при-
чинам не смог. Ущерб составил 
1 252 050 рублей. 

10 тысяч утекли
27 января житель Полевско-
го, мужчина 1976 года рожде-
ния, разместил в социальной 
сети «ВКонтакте» объявление 
о том, что потерял кошелёк 
с деньгами, и указал телефон, 
куда звонить обнаруживше-
му потерю. Через четыре дня 
ему позвонили. Звонивший 
сообщил, что нашёл кошелек 
с деньгами и готов вернуть за 5 
тысяч рублей. Потерпевший 
согласился, пришёл в отде-
ление Сбербанка и перевёл 
на указанный счёт требуемые 
деньги. После тот же человек 
звонил дважды, оба раза тре-
бовал перевести ещё столь-
ко же, в качестве гарантии 
того, что хозяин кошелька 
не заявит в полицию, не обви-
нит в краже. Один раз потер-
певший выполнил требова-
ние, второй раз операция 
не прошла. Мошенник сказал 
подождать 15 минут – придёт 
девушка и вернёт кошелек. 
Но никто не пришёл и кошель-
ка не вернул.

С В О Д К А  П Р О И C Ш Е С Т В И Й

Инвестплощадки 
оказались ловушкой
При помощи фиктивных сайтов Газпрома аферисты похитили 
у свердловчан 25 миллионов рублей

Зачастую под видом 
известных компаний, 
связанных с добычей 
нефти и газа, 
орудуют мошенники, 
предупредили 
в Главном 
управлении МВД 
по Свердловской 
области.

Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА

Задержаны подозреваемые в мошенничестве
Сотрудники полиции задержали 
подозреваемых в мошенничест-
ве в отношении пожилых граждан. 
Об этом сообщила официальный 
представитель МВД России генерал-
майор полиции Ирина Волк.
В конце 2021 года в отделы поли-

ции Тюмени поступило несколько 
заявлений от пенсионеров о похи-
щении их сбережений мошенни-
ческим путём. При этом обмануты 
пожилые люди были по одной схеме: 
звонил «сотрудник ОВД», сообщал, 
что их близкие родственники попали 
в дорожно-транспортное происше-
ствие, чтобы избежать наказания, 
необходимо заплатить. Суммы варь-
ировались от 50 тысяч до 290 тысяч 
рублей. Доверчивые граждане отда-
вали свои деньги и только спустя 
некоторое время узнавали, что с их 
родными всё в порядке.

– Задержан подозреваемый – уро-
женец Республики Татарстан. Он рас-
сказал, что в одном из мессенджеров 
ему предложили работу – приезжать 
к пенсионерам и забирать денежные 
средства. За свои услуги он получал 
плату – 10% от суммы. В настоящее 

время ему избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, – 
сообщила  Ирина Волк.
Вместе с тем в Свердловской обла-

сти сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Нижнетагиль-
ское» пресекли деятельность группы, 
участники которой подозреваются 
в совершении аналогичных мошен-
нических действий.
По имеющейся информации, 

жителям города Нижний Тагил так 
же звонили от имени родственни-
ков, чьи якобы спровоцировали ДТП, 
в результате которых пострадали 
люди и сами виновники. Помимо 
того, что звонившие предлагали 
заплатить за непривлечение к уго-
ловной ответственности, они про-
сили собрать родным пакет со всем 
необходимым для передачи в боль-
ницу, а после отдать его вместе 
с деньгами курьеру.

– С помощью камер видеонаблю-
дения сотрудникам полиции уда-
лось вычислить двоих подозревае-
мых в мошенничестве. В результате 
спецоперации машина, на которой 
передвигались злоумышленники, 

была задержана на выезде из Ниж-
него Тагила. В салоне автомобиля 
были обнаружены подготовленные 
пенсионерами пакеты, в которых 
лежали домашние тапочки, бельё 
и умывальные принадлежности. 
Также было изъято более 150 тысяч 
рублей и несколько банковских 
карт, – уточнила Ирина Волк.
Одна из задержанных рассказала 

полицейским, что посредством рас-
пространённого мессенджера она 
получила предложение подработать 
курьером. Вместе с водителем она 
забирала деньги у граждан, после 
чего переводила их на указанный 
нанимателем счёт. По словам жен-
щины, она получала четыре, а води-
тель три тысячи рублей за каждый 
выезд. В отношении подозревае-
мых избрана мера процессуально-
го принуждения в виде обязатель-
ства о явке.

– В обоих регионах следовате-
лями возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предус-
мотренных статьёй 159 УК РФ. Пред-
варительное расследование продол-
жается, – отметила Ирина Волк.

Два пожара за одни сутки.
Есть погибший
8 февраля горела 
квартира на улице 
Коммунистической,  
на 1 этаже 5-этаж-
ного дома. Сообще-
ние о пожаре посту-
пило в 1.15. 
В тушении пожара 

были задействованы 
3 единицы техники, 
8 человек личного 
состава.  
Площадь пожара 

составила 6 ква-
дратных метров, повреждены стены, пол, потолок и домаш-
нее имущество в коридоре. Квартиросъёмщик, одинокий муж-
чина, не пострадал. 
Этой же ночью, в 3.13, поступило сообщение о пожаре в кол-

лективном саду «Рябинушка-3». На 7-й улице горел строитель-
ный вагончик. Общая площадь пожара составила 15 квадрат-
ных метров. При тушении огня пожарные обнаружили внутри 
помещения тело мужчины. Личность погибшего установлена – 
владелец участка 1975 года рождения. 
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 

9 человек личного состава. 
Причина возгорания устанавливается. Пока рассматрива-

ются две версии: неосторожное обращение с огнём и поджог. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (0+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»(16+)

21.30 Т/с «Серебря-
ный волк» (12+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.05 «Время покажет»(16+)

03.05 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (0+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.55 Х/ф «Второе 
дыхание» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести» (16+). 
Местное время (16+)

21.20 Т/с «Когда 
закончится 
февраль» (12+)

23.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.10 Специальный 
репортаж (16+)

11.30 Смешанные 
единоборства. Eagle 
FC. Расул Магомедов 
против Бусурманкула 
Абдибаита. (16+)

12.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов против 
Джейсона Найта. (16+)

13.20 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.25 Специальный 
репортаж (16+)

14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Наши победы (0+)

18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 
- «Наполи» (6+)

01.00 Тотальный футбол (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. О. Каравайчук

07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен»

08.35 Анимац. фильм «Либретто». П. 
Чайковский «Лебединое озеро»

08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Поет 

Тамара Синявская»
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Ю. Башмета

12.30 Х/ф «Доживем до понедельника»
14.15 Д/ф «Лингвистический де-

тектив. Андрей Зализняк»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «Бумбараш»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати. Нескучная классика. . .»

04.55 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (12+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с 
«Золото» (12+)

23.35 Т/с «Пес» (12+)

03.30 Т/с «Схват-
ка» (16+)

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

06.30, 08.00, 13.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

09.00 «Господа-то-
варищи» (16+)

11.25 Д/ф «Танцы 
народов» (12+)

12.00 говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (12+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Большой поход Гум-
больдта. Берёзовский» (6+)

15.00 «Господа-то-
варищи»  (16+)

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

18.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

07.00 «Правило» (0+)

07.30 Фильм (0+)

08.00 «Доброе слово» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30,16.30 «Апостол» (0+)

08.40,16.40 «Евангелие» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45 «Книги» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (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» (0+)

16.50 «Календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.10 «Евангелие» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три 
кота» (0+)

06.15 M/c «Сказки». (6+)

06.30 M/c «Как при-
ручить дракона. 
Легенды». (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода» (12+)

10.30 Х/ф «Зате-
рянный мир. 
Парк Юрского 
периода 2»(12+)

14.55 Х/ф «Год-
зилла»(12+)

17.25 Х/ф «Год-
зилла 2»(12+)

20.00 «Не дрогни!» (16+)

20.55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2» (16+)

23.05 Х/ф «Макс 
Пэйн» (12+)

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

05.20 Т/с «МУР есть 
МУР! 3» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (16+)

11.20 «Открытый 
эфир». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

14.05 Т/с «Викинг» (16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №92». (16+)

20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым» (16+)

21.15 Новости дня. (16+)

21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.25 Большое кино. 
«Офицеры». (12+)

09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание». (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (16+)

13.40 «Мой герой. Вера 
Алентова». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.10 Х/ф «След лисицы 
на камнях» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Последний аргумент». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.00 «События.» (16+)

00.55 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)

01.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

07.10 Х/ф «Рас-
каленный 
периметр» (16+)

09.00 «Известия». (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район 3». 
«Дочь» (16+)

13.00 «Известия». (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район 3». 
«Решение» (16+)

17.30 «Известия». (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Судьбы». «Вы-
живший» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Судьбы». «Вы-
живший» (16+)

19.40 Т/с «След». 
«Маша и 
медведь»(16+)

20.35 Т/с «След». 
«Назад в СССР»(16+)

21.25 Т/с «След». 
«Животный 
магнетизмъ»(16+)

06.30 Х/ф «Такая, 
как все»(16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф «Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Вторая 
первая любовь» (16+)

19.00 Х/ф «Пряный 
вкус любви» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.15 Д/ф «Порча» (16+)

02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

03.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.30 «Тест на от-
цовство». (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 « 112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Хитмэн»(16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)

23.25 «Неизвестная 
история». (16+)

00.30 Х/ф «Девушка с тату-
ировкой дракона»(16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Нюхач» (16+)

19.30 Т/с «Нюхач» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф «Пещера» (16+)

01.15 Х/ф «Нерв» (16+)

02.30 «Сны. Украденное 
счастье» (16+)

03.15 «Сны. Мас-
карад» (16+)

08.00, 09.10 «Ман-
зара» (6+)

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

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с 
«Где ты?» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Ко-
ролева игры» (12+)

13.00, 16.00 «Закон. 
Парламент. 
Общество» (12+)

13.30, 18.30
«Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Литература» (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

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

Уважаемая Серафима Васильевна ЛАПТЕВА!
Поздравляем с 90-летним юбилеем прекрасную жен-

щину. Желаем крепкой памяти, острого зрения, велико-
лепного самочувствия, внимания и заботы 
родных! Будьте здоровы, всегда в приподня-
том настроении и окружены уютом и комфор-
том! Счастья Вам и долгих лет жизни!

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

Выражаем благодарность Игорю Анатольеви-
чу, Анатолию Николаевичу и Зинаиде Василь-
евне КУЛБАЕВЫМ, соседям Дмитрию ОВСЯН-
НИКОВУ  и Юрию ТРОФИМОВУ  за оказанную 
помощь в устранении аварии на улице Садовой.

С уважением, Галина РАЗУМОВА

Поздравляем с юбилеем 
В.А. СУЛЕЙМАНОВУ, 
С.Г. АСТРАХАНЦЕВА.

Славный день! 
Такой прекрасный!

Юбилей пришёл в Ваш дом!
Будет жизнь пусть чистой, 

ясной,
И желаем Вам притом:
Ласки, счастья, обаяния,
Ежедневного внимания,
Ежечасного успеха,
Много радости и смеха.

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем 
с юбилеем 

П.С. ЕРЁМИНУ, 
А.В. РЫБИНА.

Теплоты и прекрасных событий,
Светлых дней, новых ярких 

открытий!
В каждом дне находить 

вдохновение,
Вызывать у людей 

восхищение!
Улыбаться, 

от счастья 
искриться…

Пусть заветное 
воплотится!

Совет ветеранов ПКЗ

Уважаемая Светлана Александровна 
ЛАТУШКИНА, 

поздравляем Вас  с юбилеем! 
Желаем всего самого прекрасно-

го, всего, что может желать человек сам 
себе. Каждый прожитый год – это опыт. 
Пусть же Ваша жизнь и мудрость с каждым 
годом растут, здоровье остаётся крепким. 

Бодрости, энтузиазма и моря 
улыбок! Годы в голове – жен-
щина прекрасна в том возра-
сте, в каком она себя любит 
и принимает. Желаем здоро-
вья, удачи и всего самого наи-
лучшего. 

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Новость

Почта редакции

аждом

В Полевском почтили память земляков – воинов-интернационалистов
15 февраля – важная для России дата, День 
памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. В этот день 
в Полевском у мемориала воинам-интернацио-
налистам и участникам локальных войн состо-
ялся митинг, посвящённый 33-й годовщине со 
дня вывода советских войск из Афганистана. 
Поблагодарить ветеранов, пожать их мужест-
венные руки и почтить память их погибших 
товарищей пришло много полевчан и офици-
альных лиц.
К ветеранам боевых действий обратился 

глава Полевского городского округа Констан-
тин Поспелов:

– Сегодня мы отмечаем День вывода совет-
ских войск из Афганистана и вместе с тем вспо-
минаем подвиг наших солдат и офицеров, 
которые обеспечивают безопасность России 
за пределами нашей Родины, и выражаем наше 
уважение им. Ребята, которые покидали Афга-

нистан, выходили из него победителями. Эта 
дата важна для молодого поколения, чтобы 
оно знало, о каких конкретно героях идёт речь, 
и брало с них пример.

– Я уверен, что каждый из нас в случае 
необходимости обязательно исполнит свой 
долг, как и те ребята, которые отдали жизнь, 
выполняя воинский долг за пределами нашей 
страны, – считает председатель Думы ПГО Илья 
Кочев.
Со словами благодарности к ветеранам обра-

тился военный комиссар города Полевского 
Руслан Хаюмов:

– Вы с честью и достоинством, в сложной 
обстановке, с риском для жизни выполняли 
боевые и служебные задачи. Многие из вас 
удостоены правительственных наград. Благо-
дарю вас за службу, желаю здоровья и успехов. 
Вечная память нашим боевым товарищам, кто 
до конца исполнил свой воинский долг.

Председатель Полевского отделения Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана имени 
героя Советского Союза Юрия Исламова под-
полковник запаса Наиль Фазылов поблагода-
рил администрацию округа за восстановление 
мемориала воинам-интернационалистам. 
Напомним, весной 2020 года памятное место 

было частично разрушено вандалами. В июне 
2021 года после обращения матерей  погибших 
солдат было принято решение о реконструкции 
мемориала, в октябре работы были заверше-
ны. В ходе ремонта отлито бетонное основание, 
на которое установлены новые гранитные плиты 
с фамилиями участников локальных войн, смон-
тирована светодиодная подсветка БМП, имити-
рующая взрыв. На сегодняшний день мемори-
ал окончательно отреставрирован. Установлены 
дополнительные элементы – автомат Калашни-
кова как символ окончания боевых действий 
и две гвоздики – в память о погибших воинах.

К словам благодарности за проведённые 
работы присоединилась и председатель Сверд-
ловской областной общественной организации 
«Мы с тобой, солдат» Вера Горбунова. Вера Вла-
димировна поклонилась ветеранам, а также 
отметила поддержку и помощь солдатским 
матерям от кадетов клуба «Ратник». 
Отдавая дань уважения памяти героев, 

полевчане возложили к мемориалу цветы 
и венки.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (0+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время по-
кажет». (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»(16+)

21.30 Т/с «Серебря-
ный волк» (12+)

22.25 Юбилейный кон-
церт В. Бутусова (12+)

00.25 «Познер»(16+)

01.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.20 «Модный 
приговор» (12+)

05.00 «Утро 
России» (0+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (0+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

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

12.40 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.55 Х/ф «Второе 
дыхание» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

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

18.40 «60 минут»(12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.20 Т/с «Когда 
закончится 
февраль»  (12+)

23.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.25, 00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.10 Специальный репортаж (16+)

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Олег Тактаров 
против Тэнка Эббота (16+)

12.25 Профессиональный бокс(16+)

13.20 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.25 Специальный репортаж (16+)

14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Масс-старт. 
Женщины. из Норвегии (6+)

17.45 «МатчБол» (12+)

18.25 Матч! Парад (12+)

18.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Масс-старт. 
Мужчины. из Норвегии (6+)

20.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джонни Уокер 
против Джамала Хилла. (16+)

22.00 Профессиональный бокс(16+)

00.05 Все на Матч!  (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. 

Путешествие во времени»
08.35, 16.30, 23.40 Цвет времени
08.50 Х/ф «Ждите «Джона 

Графтона»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер»
12.00 Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля искусств
12.30 Х/ф «Ваня»
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники
15.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.40 Х/ф «Бумбараш»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Се-

меновского полка, или 
Небываемое бываетъ»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
21.30 «Белая студия»

04.55 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (12+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с 
«Золото» (12+)

23.35 Т/с «Пес» (12+)

03.25 «Их нравы» (16+)

03.40 Т/с «Схват-
ка» (16+)

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00 «Господа-то-
варищи»  (16+)

11.25 Д/ф «Малахито-
вая дипломатия. 
Начало» (12+)

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

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (12+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Большой поход Гум-
больдта. Невьянск» (6+)

15.00 «Господа-то-
варищи»  (16+)

17.30 «Час ветерана» (16+)

18.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

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

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (Сочи) (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10 «Россия от края 

до края» (12+)

06.00 «Доброе утро» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.10 «Александр 
Невский» (12+)

12.10 Х/ф «Крепость 
Бадабер» (12+)

15.55 Концерт Ансамбля 
имени Александрова 
в Большом театре (12+)

17.20 Юбилейный концерт 
Н. Расторгуева и 
группы «Любэ» (12+)

19.00 Х/ф «Сирийская 
соната» (12+)

21.00 «Время»(16+)

21.20 Х/ф «Офицеры» (12+)

23.05 Концерт 
«Офицеры» (12+)

01.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.25 «Модный 
приговор» (12+)

03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.55 «Мужское/
Женское» (16+)

04.40 Х/ф «Любовь не 
по правилам» (12+)

06.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (12+)

10.10 «Сто к одному»  (6+)

11.00 «Вести» (16+)

11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.25 Х/ф «Маршруты 
любви» (0+)

16.10 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (6+)

18.00 Большой празд-
ничный концерт, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Прямая трансляция (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.20 Х/ф «Огонь» (12+)

23.50 Х/ф «Экипаж» (12+)

02.35 Х/ф «Охота на 
пиранью» (12+)

08.00, 10.30, 16.50, 20.00, 
00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.35 Т/с «Офицеры» (16+)

16.55 Лыжные гонки. 
ЧМ среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. 
из Норвегии (6+)

17.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (12+)

18.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.55 Лыжные гонки. 
ЧМ среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 
из Норвегии(6+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (12+)

21.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Михаил Аллах-
вердян против Марсио 
Сантоса. из Сочи (16+)

00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.50 Х/ф «Бумбараш»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Баллада о солдате»
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Ю. Башмета

12.30 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои 
всегда идут в обход»

13.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают»

14.00 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо»

16.15 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова 
в Большом театре России. 
Посвящение В. Халилову

17.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам»

18.30 Х/ф «Человек-амфибия»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Мертвый сезон»
23.15 В. Джиоева, В. Ладюк, В. 

Петренко, ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова. Знаменитые 
оперные арии и дуэты

00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»

04.55 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» (16+)

06.35 Х/ф «Начальник 
разведки» (16+)

07.35 Х/ф «От-
ставник» (16+)

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

08.20 Х/ф «От-
ставник» (16+)

10.20 Х/ф «Отстав-
ник 2» (16+)

12.20 Х/ф «Отстав-
ник 3» (16+)

14.30 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)

16.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)

17.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)

19.40 Х/ф «Дина и 
доберман» (16+)

00.00 Концерт 
«Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.20 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

06.00, 07.30 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 19.00, 
23.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «История воз-
душных таранов»(12+)

10.25 «Мое родное. Ми-
лиция» РФ, 2018 г. (12+)

11.15 Х/ф «Загра-
дотряд: Соло на 
минном поле»(12+)

13.00 «Обзорная 
экскурсия»(12+)

16.15 «Мое родное. 
Физкультура» 
РФ, 2018 г. (12+)

17.00 «Навигатор» (12+)

17.30 Д/ф «История воз-
душных таранов»(12+)

20.00 Х/ф «Валерий 
Харламов. Дополни-
тельное время»(12+)

21.50 «Гении» США, 
2009 г. (12+)

00.30 Х/ф «Загра-
дотряд: Соло на 
минном поле»(12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «По святым местам»(0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 Лаврские встречи(0+)

11.30 «Духовные размышления»(0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о в образе» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними с 
прот. Андреем Каневым» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.30 «Канон» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Сказки». (6+)

06.35 М/ф «Забавные 
истории» (0+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Воронины» (6+)

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

10.25 Х/ф «Макс Пэйн» (12+)

12.20 «Полный 
блэкаут». (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

14.45 Т/с «Дылды»(12+)

18.30 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

20.00 Комедия «Полтора 
шпиона». (16+)

22.05 Комедия «Цы-
почка». (16+)

00.10 Х/ф «(Не)идеаль-
ный мужчина»(12+)

01.55 Комедия «Чего хотят 
мужчины». (США). (18+)

03.45 Т/с «Воронины» (6+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Максим 
Перепелица»(16+)

11.20 «Открытый 
эфир». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Викинг 2»(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Советской армии»(16+)

19.40 «Легенды кино» 
«Одиннадцать молча-
ливых мужчин» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир»(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Маршал 
Победы Говоров»(16+)

00.55 Х/ф «Без права 
на провал» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.25 «Доктор И...» (16+)

09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь»(16+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (16+)

13.40 «Мой герой. Арка-
дий Укупник». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ» (16+)

17.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьет?»(16+)

17.50 «События» (16+)

18.15 Х/ф «Рыцарь 
нашего времени»(16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Одесский 
юмор». (16+)

00.00 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей 3». «Черная 
метка»(16+)

09.00 «Извес-
тия». (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район 3». «Лик-
видация» (16+)

13.00 «Извес-
тия». (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район 3». 
«Приговор» (16+)

17.30 «Извес-
тия». (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Судьбы»(16+)

19.40 Т/с «След». 
«Жир»(16+)

21.25 Т/с «След». 
«Хозяйка белого 
дома»(16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Золото для 
любимой»(16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 «Больше чем 
врач». (16+)

19.00 Х/ф «Тени ста-
рого шкафа» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.10 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

03.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.25 «Тест на от-
цовство». (16+)

05.05 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

16.00 «112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47»(16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с 
«Нюхач» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (16+)

01.15 «Сны. 
Защитник» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Фолиант» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Соотечест-
венники» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Рождествен-
ские истории». (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «(Не)идеаль-
ный мужчина» (16+)

11.20 Комедия 
«Цыпочка» (16+)

13.25 Комедия «Пол-
тора шпиона» (16+)

15.30 Анимац. фильм 
«Монстры на 
каникулах» (6+)

17.20 Анимац. фильм 
«Монстры на 
каникулах 2» (6+)

19.05 Анимац. фильм 
«Монстры на 
каникулах 3. 
Море зовет»  (6+)

21.00 Х/ф «Последний 
богатырь»(12+)

23.20 Х/ф «Джек 
- покоритель 
великанов»(12+)

08.00 Новости дня. (16+)

08.15 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+)

09.00 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.15 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом»(12+)

13.25 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+)

14.10 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Все-
волод Бобров. (12+)

15.05 Т/с «Батя»(16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.20 Т/с «Батя»Т/с (16+)

23.10 Х/ф «Личный 
номер» (16+)

01.15 Х/ф «Максим 
Перепелица»(16+)

02.45 Д/с «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века» (16+)

07.05 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»(16+)

09.50 Д/ф «Рыцари со-
ветского кино»(16+)

10.40 Д/ф «Хроники 
российского юмора. 
Революция»(16+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Д/ф «Армейский юмор. 
Почти всерьез»(16+)

12.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»(16+)

14.20 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»(16+)

16.10 «Мужская тема». (12+)

17.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни»(16+)

18.00 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей»(16+)

21.45 «Песни нашего 
двора». (12+)

22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
советскому союзу!»(16+)

23.40 «События» (16+)

23.55 Х/ф «Крутой»(16+)

01.30 Х/ф «Месть на десерт»(16+)

05.45 Д/ф «Моя 
родная армия» 
2 с.(16+)

06.30 Т/с «Джуль-
барс» (16+)

14.35 Х/ф «Ржев»(16+)

17.00 Х/ф 
«Турист»(16+)

19.00 Х/ф «Отпуск 
за период 
службы» (16+)

20.00 Х/ф «Отпуск 
за период 
службы» (16+)

21.00 Х/ф «Отпуск 
за период 
службы» (16+)

22.00 Х/ф «Отпуск 
за период 
службы» (16+)

23.00 Х/ф «Сол-
нцепек»(16+)

01.35 Т/с «Джуль-
барс» 1(16+)

06.30 Д/с «Предска-
зания: 2022» (16+)

06.50 Х/ф «Дело 
было в Пень-
кове» (16+)

08.50 Х/ф «Лю-
бимая» (16+)

10.45 Х/ф «Год 
собаки» (16+)

14.45 Х/ф «Пряный 
вкус любви» (16+)

19.00 Х/ф «Сокро-
вище» (16+)

23.15 Х/ф «По-
мощница» (16+)

01.35 Х/ф «Бас-
сейн» (16+)

03.45 Х/ф «Дело 
было в Пень-
кове» (16+)

05.20 Х/ф «Лю-
бимая» (16+)

05.00 Х/ф «Азиатский связной»(16+)

06.35 Х/ф «Мерцающий»(16+)

08.20 Х/ф «Рэд»(16+)

10.20 Х/ф «Рэд 2»(16+)

12.35 Х/ф «Хаос»(16+)

14.45 Х/ф «Механик» (16+)

16.30 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» (16+)

18.30 Х/ф «Паркер»(16+)

20.50 Х/ф «Мег: Монстр 
глубины» (16+)

23.00 Х/ф «Адреналин 2: 
Высокое напряжение»(16+)

00.45 Х/ф «Дэнни - цепной пес»(16+)

02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Нюхач» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф «Грязные 
танцы» (12+)

01.15 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

02.00 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука дол-
голетия» (6+)

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

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (0+)

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

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»(16+)

21.30 Х/ф «Красный 
призрак» (12+)

23.25 «Большая игра» (16+)

00.20 «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)

05.00 «Утро России» (0+)

09.00 «Вести» (16+)

09.30 «Утро России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести» (16+)

14.55 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (6+)

17.00 «Вести» (16+)

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

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести» . Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Когда закон-
чится февраль» (12+)

23.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым». (12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 18.45, 
20.15 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.10 Специальный репортаж (16+)

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Олег Тактаров 
против Дэна Северна. (16+)

12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Пола 
Малиньяджи. (16+)

13.20 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

14.25 Специальный репортаж (16+)

14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Женщины. 
10 км. из Норвегии (6+)

18.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт. из Тюмени(6+)

18.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Мужчины. 
15 км. из Норвегии(6+)

20.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Петр Ян 
против Джин Су Сона. (16+)

21.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (12+)

21.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. 

Жизнь на вулкане»
08.35, 14.00 Цвет времени
08.50 Х/ф «Труффальди-

но из Бергамо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф 

Бродский. Поэт о поэтах»
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Ю. Башмета

12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Ю. Рутберг
16.35 Х/ф «Мертвый сезон»
17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.05 Х/ф «Парад планет»

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (12+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Золото» (12+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.20 «Поздня-
ков». (16+)

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы». (12+)

01.35 Х/ф «Зна-
комство» (16+)

06.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

07.30 «Навигатор» (12+)

09.00 Х/ф «Купидон»(16+)

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

11.25 Д/ф «Уральские 
писаницы»(16+)

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

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (12+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Большой поход 
Гумбольдта. Нижний 
Тагил». РФ, 2019 г. (6+)

15.00 Х/ф «Купидон»(16+)

17.15 «След России. Ма-
лахит» РФ, 2016 г. (6+)

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

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

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Фильм (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

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

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления»(0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (0+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (0+)

21.00 «Время»(16+)

21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.05 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Еще по 
одной» (12+)

02.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.50 «Модный 
приговор» (12+)

03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро 
России» (0+)

09.00 «Вести» (16+)

09.30 «Утро 
России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

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

12.40 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.55 Х/ф «Посто-
ронняя»(16+)

17.00 «Вести» (16+)

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

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

20.45 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.50 Х/ф «Огонь» (12+)

02.05 Х/ф «Любка» (12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15, 
00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.10 Специальный репортаж (16+)

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кевин Рэндлмен 
против Баса Руттена. (16+)

12.15 Профессиональный бокс (16+)

13.20 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

14.25 Специальный репортаж (16+)

14.45 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (12+)

16.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Женщины. 
5 км. из Норвегии(6+)

17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (12+)

18.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

18.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Мужчины. 
10 км. из Норвегии(6+)

20.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Алистар Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Махачев против 
Армана Царукяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Барселона» (Испания)(6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35, 17.45 Д/с «Забы-

тое ремесло»
08.50 Х/ф «Труффальди-

но из Бергамо»
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
11.50 Открытая книга
12.15 Х/ф «Человек-амфибия»
13.50 Д/ф «Франция. 

Замок Шенонсо»
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис»
16.20 Цвет времени
16.35 Х/ф «Мертвый сезон»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.15 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
22.45 «2 Верник 2». С. 

Гилев и С. Присс
00.00 Х/ф «Сын»
01.35 Фестиваль в Вербье

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (12+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 «Мои универ-
ситеты. Будущее 
за настоящим». (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.00 Х/ф «Ментов-
ские войны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 Х/ф «Ментов-
ские войны» (16+)

16.45 «ДНК». (16+)

17.55 «Жди меня». (12+)

20.00 Т/с «Золото» (12+)

23.25 «Своя 
правда». (16+)

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

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Купидон»(12+)

11.15 «Играй, как 
девчонка» (12+)

11.25 «С чего начинается 
Родина»  (12+)

12.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (12+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Снимаем маски» (12+)

15.00 Х/ф «Купидон»(12+)

17.15 «След России. 
Малахит»  (6+)

18.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными»(12+)

00.50 «Обзорная 
экскурсия»(12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и 
борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30, 14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Рождествен-
ские истории». (6+)

06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (0+)

07.00 M/c «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

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

09.10 Комедия «Кошки 
против собак» (12+)

11.00 Комедия «Кошки 
против собак. Месть 
Китти Галор»(12+)

12.35 «Полный блэкаут». (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

14.45 Т/с «Дылды»(12+)

18.00 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет»(12+)

22.45 Х/ф «Вспомнить все»(12+)

01.05 Х/ф «Плохие 
парни 2»(12+)

03.35 Т/с «Воронины» (6+)

05.20 Т/с «Викинг 2»(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Оцеола»(16+)

11.20 «Открытый эфир». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 Д/с «Оружие 
Победы»(16+)

14.15 Т/с «Жажда»(16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Российской армии»(16+)

19.40 «Легенды кино». Вла-
дислав Дворжецкий (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня. (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир»(16+)

01.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»(16+)

02.45 Т/с «Жажда»(16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 «Доктор И...» (16+)

09.00 Т/с «Майор и магия» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти се-
мейная драма»(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»(12+)

13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ»(12+)

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

18.10 Х/ф «Тень стрекозы»(12+)

22.35 «10 самых... Прием-
ные дети звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы»(12+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (12+)

00.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+)

01.35 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра»(12+)

02.15 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев»(12+)

06.40 Т/с «Джуль-
барс» (16+)

08.35 День 
ангела(16+)

09.00 «Извес-
тия». (16+)

09.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

13.00 «Извес-
тия». (16+)

13.25 Т/с «Господа 
офицеры» 4(16+)

17.30 «Извес-
тия». (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Судьбы». 
«Окончательное 
решение» (16+)

19.40 Т/с «След». 
«Моя мертвая 
няня»(16+)

20.35 Т/с «След». 
«Трамплин на 
тот свет»(16+)

21.20 Т/с «След». 
«Гости из 
будущего»(16+)

06.30 Х/ф «Лю-
бимая» (16+)

06.40 «По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Тени ста-
рого шкафа»(16+)

19.00 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.40 Д/ф 
«Порча» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Алита: 
Боевой ангел»(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с 
«Нюхач» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Мост 
в Тераби-
тию» (6+)

01.15 Т/с 
«Башня» (16+)

02.00 Т/с 
«Башня» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Жавид-шоу» (16+)

16.00 «Здоровая семья» (12+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Как при-
ручить дракона. 
Легенды». (6+)

06.35 М/ф «Как при-
ручить дракона. 
Возвращение» (12+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-
Федя» (12+)

09.00 Т/с «Воронины»(6+)

10.00 Х/ф «Вспом-
нить все»(12+)

12.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Азбука уральских 
пельменей. «Я» (16+)

21.00 Х/ф «Неверо-
ятный Халк»(12+)

23.15 Х/ф «Джокер»(12+)

01.40 Х/ф «Шпион-
ский мост»(12+)

03.55 Т/с «Воронины» (6+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.35 Д/с «Москва 
фронту»(16+)

06.00 Х/ф «Юность 
Петра»(16+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Юность 
Петра»(16+)

09.40 Х/ф «В начале 
славных дел»(16+)

12.35 Х/ф «Личный 
номер»(16+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.25 Х/ф «Личный 
номер»(16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

14.05 Х/ф «Личный 
номер»(16+)

15.25 Т/с «Земляк»(16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.40 Т/с «Земляк»(16+)

21.15 Новости дня. (16+)

21.25 Т/с «Земляк»(16+)

23.10 «Десять фо-
тографий». (12+)

00.00 Х/ф «Оцеола»(16+)

01.55 Х/ф «Право на 
выстрел»(16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.25 «Доктор И...» (16+)

09.00 Т/с «Майор 
и магия» (16+)

10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержи-
мый децибел»(16+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (16+)

13.40 «Мой герой. Нюта 
Федермессер». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ» (16+)

17.00 Д/ф «Михаил 
Светин. Выше всех»(16+)

17.50 «События» (16+)

18.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни»(16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «10 самых... Знаме-
нитые двоечники». (16+)

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава»(16+)

00.00 «События.» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

06.15 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей 3». «Шалом, 
менты!» (16+)

08.05 Х/ф «Ржев»(16+)

09.00 «Извес-
тия». (16+)

09.25 Х/ф «Ржев»(16+)

10.55 Х/ф 
«Турист»(16+)

13.00 «Извес-
тия». (16+)

13.25 Х/ф «Отпуск 
за период 
службы» (16+)

17.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Судьбы»(16+)

19.20 Т/с «След». 
«Проекция 
точки джи»(16+)

23.45 Светская 
хроника. (16+)

00.45 Т/с «Свои 2». 
«Ангел-хра-
нитель»(16+)

01.35 Т/с «Свои 
2» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Сокро-
вище» (16+)

19.00 Х/ф «Честная 
игра»(16+)

22.55 «Про здо-
ровье». (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 Х/ф «Лига спра-
ведливости»(16+)

20.15 Х/ф «Чудо-женщина»(16+)

23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб  (16+)

01.00 Х/ф «Малыш на драйве»(16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся 3» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Самые загадоч-
ные происшествия. 
Метеориты» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие» (16+)

21.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие» (16+)

23.15 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

01.15 Х/ф «Бетховен 5» (6+)

02.45 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00 «От сердца - к 
сердцу» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30, 18.30, 23.00
«Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

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» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «КВН РТ-2022» (12+)
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СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро» (0+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово 
пастыря» (12+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Операция 
«Динамо», Или при-
ключения русских 
в Британии» (12+)

11.20 «Видели 
видео?» (6+)

12.15 «Видели 
видео?»(6+)

13.30 Х/ф «Раба 
любви» (16+)

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (6+)

17.00 «Точь-в-точь» (16+)

19.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»(16+)

21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

23.35 Музыкальная 
премия «Жара» (12+)

01.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро 
России» (0+)

08.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

08.20 Местное 
время. Суббота (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды». (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (6+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.50 «Доктор 
Мясников». (12+)

13.50 Т/с «Точка 
кипения» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)

01.10 Х/ф «Сжигая 
мосты» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» - 
«Виннипег Джетс» (6+)

09.35, 10.35, 20.25 Новости (16+)

09.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.25 Х/ф «Деньги на двоих» (12+)

13.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Спринт. 
из Норвегии(6+)

15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. из Финляндии(6+)

16.45 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Спринт. 
Финал. из Норвегии(6+)

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. 
из Финляндии(6+)

19.15 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

19.35 Все на Матч! (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» - ЦСКА(6+)

23.00 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Спринт. 
Мужчины. из США(6+)

07.05 М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Балде», 
«Молодильные яблоки»

08.25 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

10.00 Передвижники
10.30 Х/ф «Анна на шее»
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 Человеческий фактор
13.05, 01.30 Д/ф «Эти 

огненные фламинго. В 
мире красок и тайн»

14.00 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век». В. Мединский

15.35 III Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд-финал

17.10 Х/ф «Старая, старая сказка»
18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 Д/с «Энциклопе-

дия загадок»
19.50 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группы 

«Мегаполис» и Jazz Park
00.05 Х/ф «Портрет жены 

художника»

04.45 «ЧП. Рассле-
дование». (16+)

05.10 Х/ф «Доктор 
Лиза» (16+)

07.20 «Смотр» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим»(6+)

08.50 «Поедем, 
поедим!» (6+)

09.25 «Едим дома» (6+)

10.20 «Главная 
дорога». (16+)

11.00 «Живая еда с 
Сергеем Мало-
земовым». (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (6+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

09.00 Даллас Робертс, Джере-
ми Реннер, Айелет Зурер 
в авантюрной мелодраме 
«Гении» США, 2009 г. (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

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

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30, 14.20 «Участок» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.45 «След России. Ма-
лахит» РФ, 2016 г. (12+)

15.00 Х/ф «Дольше века»(12+)

18.10 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом»(12+)

20.00 Х/ф «Взятки гладки»(12+)

22.00 Х/ф «Взятки гладки»(12+)

23.00 Х/ф «Форс мажор»(12+)

01.00 Х/ф «Сиделка»(12+)

02.40 «День Святого Вален-
тина» РФ, 2000 г. (16+)

03.45 «Обзорная экскурсия»(12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00, 13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.45, 12.00, 16.05 Фильм (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

23.30 «Путь паломника» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00

Новости (16+)

06.10 Х/ф «Время соби-
рать камни» (12+)

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

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (6+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.15 «Видели видео?»(6+)

13.55 «Как долго я тебя 
искала...» (12+)

15.00 Х/ф «Ширли-
Мырли» (12+)

17.45 Концерт М. Галкина (12+)

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

21.00 «Время»(16+)

22.00 Х/ф «Уроки фарси» (12+)

00.25 «Горький при-
вкус любви Фрау 
Шиндлер» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный 
приговор» (12+)

05.20 Х/ф «Жизнь 
после жизни» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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

09.25 «Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (6+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Парад юмора». (16+)

13.50 Т/с «Точка 
кипения» (16+)

17.50 «Танцы со 
звездами». (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (16+)

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

01.30 Х/ф «Маша и 
медведь» (12+)

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

09.00, 10.35, 14.55, 
23.45 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

10.40 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

11.25 Х/ф «Безжа-
лостный» (12+)

13.55 Смешанные 
единоборства (16+)

15.00 На лыжи с 
Еленой Вяльбе (12+)

15.20 Лыжные гонки. 
Кубок мира (6+)

16.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира(6+)

18.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Локомотив»(6+)

21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги(6+)

23.50 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров. 
Женщины. из США(6+)

07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Старая, 

старая сказка»
09.00 Обыкновенный концерт
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Портрет 

жены художника»
11.35, 01.40 Диалоги 

о животных
12.20 Невский ковчег. 

Теория невозможного
12.45 Д/с «Архи-важно». 

«Государственный центр 
современного искусства. 
Калининград»

13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». 
В. Мединский

15.20 Х/ф «Внезапно, 
прошлым летом»

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Чистое небо»
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 

04.55 Х/ф «Идеальное 
убийство»(12+)

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»(12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра»(12+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели(12+)

20.10 Т/с «Маска»(12+)

23.30 «Звезды сошлись» (16+)

01.00 «Основано на 
реальных событиях» (16+)

03.00 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (12+)

06.00 «Участок» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Парламент-
ское время» (16+)

07.40 «Обзорная 
экскурсия»(12+)

09.00 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными»(12+)

10.45 Х/ф «Дольше века»(12+)

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

14.20 Х/ф «Сиделка»(12+)

16.05 Х/ф «Мадам Бовари»(12+)

18.30 Х/ф «Взятки гладки»(12+)

20.25 «Поехали по Уралу»(12+)

22.00 Х/ф «Черные 
бабочки»(12+)

23.45 Х/ф «Тихая семей-
ная жизнь»(12+)

01.20 Х/ф «Черное платье»(12+)

02.55 «Снимаем маски» (16+)

03.55 «Прокуратура» (16+)

07.00, 09.00 «Правило» (0+)

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

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы
08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05, 14.30, 23.30 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 Лаврские встречи (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.55 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Василек» (0+)

06.35 М/ф «Верлиока» (0+)

06.45 M/c «Три кота» (0+)

07.30 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)

10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.20 Комедия «Пик-
сели». (США - Китай 
- Канада) (12+)

14.25 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)

16.40 Х/ф «Последний 
богатырь»(12+)

19.00 Анимац. фильм 
«Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «Мулан» (0+)

23.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» (12+)

06.45 Х/ф «Незнакомый 
наследник»(16+)

08.00 Новости дня. (16+)

08.15 Х/ф «Незнакомый 
наследник»(16+)

08.40 «Морской бой». (6+)

09.45 «Круиз-Контр-
оль». (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». (12+)

10.45 «Улика из прошло-
го». «Золото партии». 
Тайна пропавших 
миллиардов». (16+)

11.35 Д/с «Война миров». 
«Советский спецназ 
против моджахедов»(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.15 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.05 Т/с «Гаишники»(16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Т/с «Гаишники»(16+)

01.50 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят»(16+)

06.10 «Петровка, 38» (16+)

07.05 «Православная 
энциклопедия». (6+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)

10.00 «Самый вкус-
ный день». (6+)

10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал»(16+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»(16+)

13.10 Х/ф «Земное 
притяжение»(16+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Земное 
притяжение»(16+)

17.20 Х/ф «Охота на 
крылатого льва»(16+)

21.00 «Постскриптум»(16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События» (16+)

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

00.50 «Удар властью. 
Семибанкирщина». (16+)

01.30 «Последний 
аргумент». (16+)

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

09.00 Светская 
хроника. (16+)

10.00 Х/ф 
«Стажер» (16+)

13.55 Т/с «След». 
«Волшеб-
ный мир 
моделей»(16+)

22.20 Т/с «След». 
«Безупречный 
синий»(16+)

23.05 Т/с «След». 
«Каждой твари 
по паре»(16+)

00.00 «Известия. 
Главное». (16+)

00.55 Т/с «Проку-
рорская про-
верка». «Слад-
кая смерть»(16+)

02.00 Т/с «Про-
курорская 
проверка». 
«Части тела»(16+)

06.30 Х/ф «Незабытая» (16+)

10.30 Т/с «Сезон 
дождей» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.50 «Скажи, 
подруга». (16+)

00.05 Х/ф «Год 
собаки» (16+)

03.35 «6 кадров». (16+)

03.40 Т/с «Сезон 
дождей» (16+)

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

07.00 Х/ф «Первый удар»(16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

12.00 «Наука и техника». (16+)

13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)

14.05 «Совбез». (16+)

15.10 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.10 «Засекреченные 
списки. Как защититься 
от мошенников: 6 
главных способов». (16+)

17.10 Х/ф «Паркер»(16+)

19.30 Х/ф «Гнев чело-
веческий» (16+)

21.55 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)

00.00 Х/ф «Курьер»(16+)

01.55 Х/ф «Пере-
водчики» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

10.45 Х/ф 
«Рыжая 
Соня» (12+)

12.30 Х/ф «Дочь 
колдуньи: Дар 
змеи» (12+)

14.45 Х/ф 
«Грязные 
танцы» (12+)

16.45 Х/ф «Дом 
у озера» (16+)

19.00 Х/ф 
«Взрыв из 
прошлого» (16+)

21.00 Х/ф 
«Гудзонский 
ястреб» (16+)

23.00 Х/ф 
«Хижина в 
лесу» (18+)

01.00 Х/ф «Поли-
ция Майами: 
Отдел 
нравов» (18+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу»(12+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт «Дыши!» (12+)

17.45 Х/ф «КазАнга 
в Казани» (12+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Жавид-шоу» (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Шаги» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Мужчина 
нарасхват» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Фиксики» (0+)

06.35 М/ф «Впервые 
на арене» (0+)

06.45 M/c «Три кота» (0+)

07.30 M/c «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

08.50 Комедия 
«Пиксели» (12+)

10.55 Анимац. фильм 
«Монстры на 
каникулах»(6+)

14.25 Анимац. фильм 
«Монстры на 
каникулах 3. 
Море зовет» (6+)

16.20 Х/ф «Мулан» (6+)

18.35 Х/ф «Перси 
Джексон и похити-
тель молний»(12+)

21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море 
чудовищ»(12+)

23.05 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2» (16+)

01.10 Х/ф «Джокер»(16+)

05.50 Т/с «Земляк»(16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу 
России». (12+)

09.55 «Военная 
приемка». (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы». «Альма-
нах №89». (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы».(16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автомати-
ческие снайперские 
винтовки»(16+)

14.00 Т/с «Курьерский 
особой важности»(16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой. (16+)

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»(16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР»(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Инспек-
тор-разиня»(16+)

06.20 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»(16+)

08.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»(16+)

10.00 «Знак качества». (16+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 «События» (16+)

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Комедия «Не хочу 
жениться!» (16+)

13.40 «Москва ре-
зиновая». (16+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.00 «Прощай, зима!» (12+)

17.35 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец»(16+)

21.25 Х/ф «Трюфельный 
пес королевы 
Джованны»(16+)

00.10 «События» (16+)

00.25 Х/ф «Трюфельный 
пес королевы 
Джованны»(16+)

01.15 Х/ф «Земное 
притяжение»(16+)

05.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 3»(16+)

08.05 Х/ф «Медве-
жья хватка» (16+)

11.55 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

15.40 Т/с «Условный 
мент 2». «По-
хищение»(16+)

18.25 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
«Экстремальный 
спорт»(16+)

20.15 Т/с «Условный 
мент 2». «Богиня 
правосудия»(16+)

21.10 Т/с «Условный 
мент 2». «Сны 
и грезы»(16+)

23.55 Т/с «Условный 
мент 2». «Собачья 
жизнь»(16+)

00.50 Х/ф «Медве-
жья хватка» (16+)

01.40 Х/ф «Медве-
жья хватка» (16+)

06.30 Т/с «Сезон 
дождей» (16+)

06.55 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

11.00 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

14.55 Х/ф «Честная 
игра» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.50 «Про здо-
ровье». (16+)

00.10 Х/ф «Неза-
бытая» (16+)

03.40 Т/с «Сезон 
дождей» (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.40 Х/ф «Мальчики-
налетчики» (16+)

10.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

12.40 Х/ф «Механик» (16+)

14.30 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» (16+)

16.25 Х/ф «Гнев человеческий» (16+)

18.45 Х/ф «Мег: Монстр 
глубины» (16+)

20.55 Х/ф «Заступник» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)

01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)

10.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «Зеле-
ный фонарь» (12+)

14.00 Х/ф «Мост в 
Терабитию» (6+)

16.00 Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» (16+)

18.00 Х/ф «Звезд-
ные врата» (6+)

20.30 Х/ф «10 000 
лет до н.э» (16+)

22.30 «Самые 
загадочные 
происшествия. 
Метеориты» (16+)

23.30 Х/ф 
«Чужие» (16+)

02.00 Х/ф «Хижина 
в лесу» (18+)

03.30 «Тайные 
знаки» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

08.00 Юбилейный концерт 
Виталия Агапова (6+)

10.00, 15.00 «Шаги» (12+)

10.30 Мультфильм «Хайкю» 
(Япония) (12+)

11.00 «Здоровая семья»(12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 Концерт Винариса 
Ильегета. (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Творческий вечер компо-
зитора Эльмира Низамова. (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (12+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■комнату в общежитии гостинич-
ного на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, 3/3 эт., 
толстые стены, хорошая звуко- и те-
плоизоляция, горячая и холодная вода 
в комнате, домофон, электросчётчик; 
окна выходят во двор; душ и туалет 
на этаже; освобождена, прописан-
ных и долгов нет). Цена 650 тыс. руб., 
торг. 8 (967) 859-74-28 

 ■1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (га-
зовое отопление). Цена 400 тыс. руб. 
8 (953) 387-18-43 

 ■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 центре с/ч (камен-
ный дом, тёплая, солнечная, косметич. 
ремонт, балкон) или СДАМ. 8 (952) 740-
284-9

 ■просторную 2-ком. кв-ру в мкр 
З. Бор-2, 23 (60 кв. м, ком. изолир., кухня 
14 кв. м, лоджия застеклена, с/у разд., 
дом кирпичный, тёплый, сейф-дверь, 
дом 2016 года постройки). 8 (982) 62-
70-814  

 ■3-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 5 
(42 кв. м, 2/2 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, парковка у дома). Цена 1 млн 
530 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35

 ■деревянный дом в с. Мраморское 
(газовое отпление, баня, гараж, сква-
жина, огород ухожен, уч-к 20 сот.). Или 
МЕНЯЮ на квартиру. 8 (908) 92-62-
143, 8 (908) 63-18-712

 ■жилой кирпичный дом на ул. З. Кос-
модемьянской (38 кв. м, уч-к 540 кв. м, 
газ, центральное отопление, водоснаб-
жение, канализация). 8 (908) 638-82-57

 ■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, напро-
тив к/с «Надежда» (10 сот., свет, асфальт. 
дороги, вода).  8 (961) 777-340-6

 ■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 «Уралец» (6 сот., баня, все на-
саждения, яблони). 8 (912) 61-96-992

 ■уч-к в к/с «Уралец» (6,74 сот., дом 
из сруба, под домом яма; теплица, на-
саждения; парковка). 5-99-35, с 18.00 
до 21.00

 ■капит. ш/б гараж на ул. Совхозной 
(рядом мотокросс) (овощная яма глу-
бокая, сухая, ворота, калитка, крыша – 
перекрытие, бетон. плита залита гудро-
ном). Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-
84

 ■ гаражный бокс за старым кладби-
щем по дороге к подсобному хозяйст-
ву (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) 204-66-10

 ■ гараж в районе ГАИ, на ул. 8 Марта. 
Цена 290 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545 

 ■ гараж в районе автовокзала (21 кв. м). 
Цена 180 тыс. руб. 8 (950) 63-48-679

МЕНЯЮ:

 ■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. 
правильной формы, отлично подхо-
дит для строительства (на время строй-
ки, проживать можно в старом доме); 
на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки 
– стекло), две яблони, ягодные кустар-
ники), на 1-ком. кв-ру в центре с/ч 
(2 эт., с балконом). Риелторам не беспо-
коить. 4-09-40

КУПЛЮ:

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

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

 ■дом или участок в к/с (с домом) 
в г. Полевском или Полевском районе. 
8 (904) 387-13-09

СДАЮ:

 ■комнату на ул. Володарского, 95, 
к. 100 (18,6 кв. м, 3 эт., вода, сейф-дверь). 
8 (950) 207-44-61

 ■1-ком. кв-ру в районе школы № 18 
(космет. ремонт) порядочной платёже-
способной семье. 8 (950) 655-60-99

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр  З. Бор-1, 19 
(3 эт., лифт), на длит. срок. 8 (904) 98-
90-156

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр  З. Бор-1 на длит. 
срок, без животных. 8 (904) 542-72-
81

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ортопедич. матрац, цена 1500 руб.; 
кресло-кровать; кухонный буфет; 
журнальный столик; книжный шкаф 
с книгами. 8 (952) 740-284-9

 ■4-секцион. мебельную стенку, цв. 
коричневый, натуральный шпон; тре-
льяж с зеркалом; тёмно-коричне-
вую тумбу, полированная, недорого. 
8 (908) 63-462-80

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

 ■ зеркальный плательный шкаф; 
двухъярусную кровать, матрасы им-
портные, р-р 200*80 см. Мебель новая, 
в упаковке, продаётся оптом, недорого. 
8 (953) 004-88-24

ВОЗЬМУ:

 ■кровать с панцирной сеткой. 8 (932) 
125-90-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральную машину-автомат Beko 
на 3,5 кг, б/у, в отл. сост-ии. 8 (950) 19-
520-64 

 ■новый пылесос LG. Цена 3 тыс. руб. 
8 (922) 029-08-85

 ■холодильник «Чинар», требу-
ется ремонт. Цена 400 руб. 8 (967) 63-
88-176

ВОЗЬМУ:

 ■ газовую плиту; пылесос; микро-
волновую печь, можно неисправные. 
8 (932) 125-90-45 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

 ■ЖК телевизор Dехр, диаг. 
99 см, новый, на гарантии, Wi-Fi, цена 
15 тыс. руб.; DVD-диски, цена 10 руб./
шт.; телевизор Samsung, диаг. 70 см, 
цена 2 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ЖК телевизоры 26 и 20 дюймов, цв. 
телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
56, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; 
DVD; дом. кинотеатр LG; ЖК мони-
торы 19, 17 дюймов; компьютер, б/у; 
усилители «Вега-120, 122», «Романти-
ка-120»; автомагнитолы. 8 (908) 63-
199-70  

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD-плеер, можно неи-
справные. 8 (904) 98-94-657

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 
21099 в разобранном виде по запча-
стям, блоки двигателей с после капитал-
ки с паспортом, багажники на крышу, 
ремни безопасности, всё, кроме кузо-
вов. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■новую жен. блузку с коротким рука-
вом, р-р 56, цв. голубой. Цена 750 руб. 
8 (908) 638-96-39

 ■вещи на любой вкус; обувь. 8 (902) 
44-70-176, с 10.00 до 16.00

 ■комбинезон рыбака-охотника, 
новый, р-р 52–54, рост 3–4; зимние 
сапоги, высокие, с чулком, на шипах. 
8 (904) 38-21-820, Полдневая, Красно-
армейская, 46

 ■красивое красное платье, р-р 46, 
надето два раза. Цена 500 руб. 8 (902) 
87-260-58

 ■муж. дублёнку, новая, р-р 50 – 52, цв. 
чёрный, цена 1 тыс. руб; рукавицы-ме-
ховушки, цена 200 руб. 8 (922) 29-31-
986

 ■жен. куртку, р-р 48–50; пальто, р-р 
48–50; жен. брюки, р-р 48–50; норко-
вую шапку, р-р 55; кроссовки, р-р 36. 
8 (900) 21-30-679

 ■ три полушубка, сост-ие хорошее, р-р 
50–52. 28-26-8, Полдневая

 ■рабочий костюм на синтепоне 
(штаны-комбинезон, куртка), р-р 54, 
рост 176. 8 (961) 76-49-960 

 ■новую рабочую спецодежду се-
рого цв., р-р 50–52; новую фуфайку, 
р-р 50–52, чёрного цв.; крытый полу-
шубок зелёного цв., р-р 52. 8 (982) 652-
33-94 

 ■новую мутоновую шубу, цв. чёрный, 
с капюшоном, р-р 52–54, р-р 160–165. 
8 (952) 73-41-815

 ■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

 ■НЕДОРОГО жен. чёрную шубу 
из нутрии, б/у, в хорошем сост-ии. 
8 (950) 54-77-610

 ■шубу укороченную, светлая цигейка, 
р-р 48–50. 8 (919) 360-28-85

 ■новую шапку-ушанку из норки, р-р 
58–59; новый мохеровый шарф, цв. 
белый; полушубок, б/у, р-р 50–52, не-
дорого. 8 (982) 749-74-40

 ■рукавицы-шубенки. 8 (900) 21-30-
679

 ■красную шаль-накидку ручной 
вязки. 8 (950) 54-77-610

 ■чёрные подшитые валенки, р-р 
36–37. 5-01-44

 ■жен. демисез. сапоги на полную ногу, 
р-р 40, чёрные, каблук 7 см; демисез. 
сапоги на сплошной подошве, р-р 38, 
сост-ие отличное. 8 (912) 68-150-49

 ■жен. зимние сапоги, р-р 36. Цена 
1 тыс. руб. 8 (950) 54-77-610

КУПЛЮ:

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

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■розовый четырёхколёсный велоси-
пед на возраст от 3 до 6 лет в отлич-
ном сост-ии, цена 3700 руб. 8 (902) 87-
260-58

 ■коляску зимне-летнюю + санки, б/у 
1 г. Цена 2500 руб. 8 (900) 04-88-101

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

 ■ стульчик детский для кормления, 
б/у, в хорошем сост-ии. 8 (912) 03-40-
832, с/ч

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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 ■коньки, р-р 32, 36. 5-47-94

 ■детское автомобильное кресло 
9-18, цвет красный. Цена 1 тыс. руб. 
8 (902) 87-260-58

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■входную железную дверь, обшита 
внутри, с замком. 8 (950) 65-35-895

 ■металлические дуги на балкон. 
8 (952) 740-284-9

 ■унитаз, б/у, в отличном сост-ии, цв. 
белый. 8 (950) 19-47-504

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

 ■щенки в ответственные и надёжные 
руки. Все вопросы по тел. 8 (904) 54-
71-563 

ИНОЕ:

 ■ВОЗЬМУ или КУПЛЮ чисто-бе-
лого котёнка, возр. 1,5–2 мес. 8 (950) 
200-76-51

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■алоэ. 5-90-91

 ■лечебный аппарат «Невотон», улуч-
шает состояние нервной системы. 
8 (904) 177-10-74

 ■дёшево арбидол для взрослых (при 
ОРВИ, простуде, ковиде); компресси-
онные рукав и перчатку при отёке 
руки. 8 (908) 638-96-39

 ■банки стекл. 3 л. 28-268, Полдневая

 ■бижутерию разную. 8 (902) 44-70-
176, с 10.00 до 16.00

 ■берёзовые веники. 5-01-44, с/ч

 ■веники берёзовые, пихтовые; мётлы. 
Воеводина, 35

 ■ гладильную доску. 8 (952) 740-284-9

 ■картофель на еду. 28-26-8, Полдне-
вая

 ■картофель розовый и белый. Цена 
170 руб./ведро. 8 (904) 38-86-205

 ■вкусный домашний картофель. Воз-
можна доставка. 8 (950) 655-67-79

 ■мёд; пергу; забрус; воск; пропо-
лис. 8 (950) 65-18-368

 ■пианино «Элегия». Цена 1500 руб. 
8 (952) 73-54-981

 ■плед; покрывало; шторы; тюль; 
ковёр 2*1,6 м; одеяло; зеркало 90*75 см; 
зонт; дорожную сумку. 8 (900) 21-30-679

 ■ соковарку на 5 л; большие новые 
эмалированные кастрюли; эмалиро-
ван. электросамовар. 5-00-24

 ■ ч/ш ковёр 2*1,5 м, недорого. 2-08-
25

 ■п/ш ковёр 2*3 м, висел на стене; 
люстру на 6 ламп пр-ва Россия; светиль-
ник настенный, часы настенные; пыле-
сос «Чайка-10М». 8 (982) 74-974-40

 ■два ковра, 3*5 и 1,5*1,9 м. 8 (961) 
764-99-60

 ■новое инвалидное кресло. Цена до-
говорная. 8 (992) 012-58-66, 5-39-86 

 ■кислородный концентратор 
«Армед». Цена договорная. 8 (900) 048-
63-39

 ■новые наколенники, полужёсткие, 2 
шт.; новую трость. Цена ниже рыноч-
ной. 8 (982) 652-33-94

 ■корсет грудо-пояснично-крестцовый 
RWA 5200 XL1 «Гармония». 8 (912) 271-
04-28

 ■новое массажное кресло с достав-
кой. 8 (919) 360-28-85

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

 ■лопаты для снега большие и малень-
кие. 5-01-44, с/ч

 ■мастерицам-кружевницам: катушеч-
ные нитки № 10 и штопку всех цветов 
радуги. Недорого.8 (950) 65-80-243

 ■новый палас, тёплый, очень красивой 
расцветки, 2*4 м. 8 (904) 177-10-74

 ■ тележку для воды. 8 (982) 765-39-25

Продолжение. Начало на с.19

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
 8 (922) 174-60-02
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ам
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Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Акушерка
 • Бухгалтер
 • Ведущий бухгалтер
 • Ведущий инженер по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
высшей категории (класса)
 • Ведущий специалист
 • Ветеринарный фельдшер
 • Воспитатель
 • Врач ультразвуковой 
диагностики
 • Врач функциональной 
диагностики
 • Врач акушер-гинеколог
 • Врач анестезиолог-
реаниматолог
 • Врач-бактериолог
 • Врач-гастроэнтеролог
 • Врач-детский хирург
 • Врач-колопроктолог
 • Врач-невролог
 • Врач-неонатолог
 • Врач-онколог
 • Врач-оториноларинголог
 • Врач-офтальмолог
 • Врач-педиатр
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-профпатолог
 • Врач-пульмонолог
 • Врач-психиатр детский
 • 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
 • Генеральный директор 
акционерного 
общества (Заместитель 
генерального директора по 
юридическим вопросам)
 • Главный бухгалтер
 • Главный Врач
 • Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)
 • Заведующий частью 
(музыкальной, 
постановочной, учебной, 
художественной и др.)
 • Заместитель директора 
(заведующий) по учебно-
воспитательной работе
 • Зубной врач
 • Инженер
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими 
процессами
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-исследователь
 • Инженер-конструктор
 • Инспектор
 • Инспектор ГИБДД
 • Инструктор по 
физической культуре
 • Мастер
 • Мастер по ремонту 
оборудования (в 
промышленности)
 • Медицинская сестра
 • Медицинская сестра 
операционная
 • Медицинская сестра 
палатная (постовая)
 • Медицинская сестра 
процедурной

 • Менеджер по продажам
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный 
руководитель
 • Научный сотрудник (в 
области философии, 
истории и политологии)
 • Начальник 
(заведующий) гаража
 • Начальник группы (в 
прочих отраслях)
 • Начальник отдела 
(по маркетингу и 
сбыту продукции)
 • Начальник склада (горюче-
смазочных материалов, 
грузового, материально-
технического и др.)
 • Начальник участка (в 
прочих отраслях)
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования
 • Педагог социальный
 • Педагог-библиотекарь
 • Педагог-психолог
 • Первый помощник 
государственного 
инспектора
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Преподаватель (в 
колледжах, университетах 
и других вузах)
 • Регистратор
 • Секретарь
 • Специалист
 • Специалист по закупкам
 • Старший участковый 
уполномоченный 
полиции
 • Технический руководитель 
(в промышленности)

 • Технолог
 • 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) 
русского языка и 
литературы
 • Учитель 
(преподаватель) 
трудового обучения
 • Учитель 
(преподаватель) 
физики
 • Учитель (преподаватель) 
химии
 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Экспедитор
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик-
гидрометаллург
 • Водитель автобуса
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Газорезчик
 • Горничная
 • Грузчик
 • Дворник
 • Жестянщик
 • Животновод

 • Изготовитель 
творожной массы
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондуктор
 • Лаборант
 • Лаборант (средней 
квалификации)
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям
 • Лаборант химического 
анализа
 • Литейщик на машинах для 
литья под давлением
 • Машинист бульдозера
 • Машинист камнерезной 
машины
 • Машинист крана 
автомобильного
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
 • Машинист тепловоза
 • Машинист тестомесильных 
машин
 • Машинист экскаватора
 • Модельщик по 
деревянным моделям
 • Мойщик посуды
 • Механик автомобильной 
колонны
 • Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования
 • Монтер пути
 • Наклейщик заготовок
 • Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой продукции
 • 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
 • Правильщик 
проката и труб
 • Приемосдатчик 
груза и багажа
 • Продавец 
продовольственных 
товаров
 • Продавец-кассир
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Рабочий по уходу 
за животными
 • Разнорабочий
 • Разрубщик мяса
 • Рамщик
 • Резчик труб и заготовок
 • Резчик холодного металла
 • 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
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей
 • Швея
 • Шихтовщик
 • Шлифовщик
 • Штабелировщик металла
 • Штамповщик
 • Электрогазосварщик
 • Электролизник 
водных растворов
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции 
электрооборудования
 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

 • Электросварщик 
труб на стане
 • Электросварщик 
ручной 
сварки

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
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель
 • Учитель 
(преподаватель) 
математики
 • Учитель 
(преподаватель) 
основ безопасности 
жизнедеятельности
 • Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы
 • Учитель-дефектолог
 • Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора). Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■котят кошки-мышеловки, пушистень-
кие, возр. 2 мес., рыжие и полосатые, 
кушают всё. 8 (909) 10-79-944

 ■двух кошек, белая пушистая 
и пёстрая, и кота, чёрный, ловят мышей. 
8 (953) 057-68-69

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

16 февраля 2022 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Северская строительная  
компания приглашает на 
постоянную работу 
– инженера ПТО,
–  электрослесаря 

строительного,
–  водителя автомобиля 

5 разряда,
– машиниста бульдозера.
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

В стоматологическую 
клинику «Дента-Люкс» 
требуются 
– медицинская сестра,
– ассистент врача.
Официальное 
трудоустройство, 
полный соцпакет.
Запись на собеседование
по тел. 8 (922) 160-35-88

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

На пивоварню 
требуется рабочий 
с последующим 
обучением 
на варщика. 
З/п достойная.
8 (950) 20-89-453

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

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

кл
ам

а

Ремонт бытовых 
швейных машин. 

Возможен вызов на дом. 
8 (982) 635-41-05 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307 Ре
кл
ам

а

Ремонт полов. 
Удаление скрипов!

Укладка ламината, ленолиума, 
фанеры. 

8 (902) 87-16-750 Ре
кл
ам

а

■подгузники для взрослых, р-р 2М, 
в упаковке 30 шт., фирма Seni. Цена 
500 руб. 8 (922) 29-31-986

■подгузники для взрослых Seni 
для тяжёлой 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 пе-
лёнки 60*90 см. 8 (908) 928-74-47

■свёклу; хрен (пропущенный через мя-
сорубку); огурцы, консервированные 
по-болгарски, в банках; укропное семя
для блюд и лечения (очень хорошо по-
могает); семейный лук; кабачки на по-
садку. 8 (953) 380-67-26

■набор виниловых пластинок – мини-
атюры А. Райкина. 8 (950) 54-77-610

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

■новый дыхательный тренажёр «Са-
моздрав». 8 (912) 68-91-502

■флягу алюминиевую, объём 34 л, б/у, 
в хорошем сост-ии. 8 (908) 634-62-80

■фотопринадлежности (глянцева-
тель, фотоувеличитель). Цена 200 руб. 
8 (967) 63-88-176

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

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■новый, чемодан для поездок, пу-
тешествий, лёгкий, удобный, вмести-
тельный, на колёсиках. Цена 3 тыс. руб. 
8 (912) 27-888-39

КУПЛЮ:

■влаговпитывающие пелёнки 60*90 
см. 8 (908) 928-74-47

■купоны бесплатных объявлений из газет 
по цене 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Опытная швея 
выполнит 

ремонт одежды. 
8 (950) 20-872-13 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

■значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

■старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

ВОЗЬМУ:

■Вы охладели к орхидеям или уезжа-
ете? Могу забрать или купить за при-
емлемую цену. 8 (950) 65-85-496

СООБЩЕНИЯ

■Аттестат о среднем образовании 
№ А-98/31 26, выданный 15.06.2004 
на имя Галямшиной Юлии Михайловны, 
считать недействительным.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■Требуется сиделка для пожилой 
женщины на 3 дня в неделю. 8 (952) 72-
87-007

Автотранспортное предприятие 
Екатеринбурга приглашает: 

водителей категории «Д», 
оплата 4 тыс. руб. смена, 

кондукторов, 
оплата 2 тыс. руб. смена. 
Предоставляется жильё. 

8 (950) 563-42-08

Ре
кл
ам

а

В ЧОП 
требуются оператор пульта 

централизованного управления 
(желательно женщина), график 

1/3, 1600 руб./смена; охранники, 
дневные смены, сутки, вахтовый 
метод. Объекты в Екатеринбурге. 

Подробности по тел. 
8 (902) 275-26-52

Ре
кл
ам

а

Охранники. Графики 
разные, вахта, проживание, 

от 18 тыс. до 30 тыс. руб. 
Предусмотрено авансирование. 

Работа в Екатеринбурге.
8 (902) 275-26-52 Ре

кл
ам

а

На MANы требуются водители 
категории Е с опытом работы 

на них. З/п 7 руб./км + 
700 руб. суточных, официальное 

трудоустройство. 
8 (950) 209-91-11 Ре

кл
ам

а

Город проводил 
в последний путь

Прожерину Любовь Константиновну  09.01.1936 г. – 25.01.2022 г.

Гордеева Алексея Васильевича  25.03.1984 г. – 28.01.2022 г.

Мысик Александру Ивановну  25.08.1942 г. – 09.02.2022 г.

Никонову Надежду Георгиевну  29.07.1935 г. – 10.02.2022 г.

Помяните их 
добрым словом

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Дрова у храма. 
Ю/ч – 6500 руб., 
с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а

Куплю рога лося 
по цене 800 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66 Ре
кл
ам

а

Реклама
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ЧЕТВЕРГ
17 февраля

ПЯТНИЦА
18 февраля

СУББОТА
19 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 февраля

-7 -4
Давление 733 мм

-7 -4
Давление 734 мм

-1 -9
Давление 734 мм

-1 -6
Давление 731 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(17 –23 февраля)

2 2 2 3 2 4 5
17.02 (чт) 18.02 (пт) 19.02 (сб) 20.02 (вс) 21.02 (пн) 22.02 (вт) 23.02 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Р Е К Л А М А

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

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

посетителям старше 18 лет необходимо предъ-
явить сертификат о вакцинации с QR-кодом или 
медицинский документ, подтверждающий 
вакцинацию или то, что заболевание коронавирусом 

было перенесено не более 6 месяцев назад, а также 
документ, удостоверяющий личность.

Основание: Указ губернатора Свердловской области № 613-УГ

от 22 октября 2021 года

ГЦД «АЗОВ»Г

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

19 и 20 ФЕВРАЛЯ
ПОЛЕВСКОЙ
ЛЫЖНАЯ БАЗА ЦФСМ – ул. Дальняя, 30

Реклама

«Анчартед: 
на картах не значится»

США / Боевик, приключения

«Однажды в пустыне»
Россия / Военный, драма

«Одинадцать молчаливых 
мужчин»

Россия / Драма, спорт

«Смерть на Ниле»
Великобритания, США / Детектив, драма

«Пламенное сердце»
Франция, Канада / Мультфильм

Реклама

Реклама

Реклама

Реклам
а

Реклама

20
февраля

14.00

Реклама

Афиша с 17 по 22 февраля
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И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

КРОССВОРД

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Кроссворд По горизонтали:
3. Пума. 5. Абонемент. 10. Опыт. 15. Мулине. 18. Абажур. 
19. Тютюн. 20. Ручей. 21. Глаз. 22. Ткачиха. 26. Морс. 27. Кол-
ледж. 28. Семафор. 29. Трус. 31. Шпалеры. 32. Кокс. 34. Алфа-
вит. 36. Галактика. 37. Черника. 41. Норд. 43. Тесто. 44. Труба. 
45. Утка. 47. Динамо. 48. Опилки. 51. Стук. 52. Хмель. 
53. Кухня. 54. Тара. 56. Префикс. 58. Щелкунчик. 62. Нок-
даун. 66. Рога. 69. Отрасль. 71. Каша. 73. Эсминец. 74. Оста-
ток. 75. Банк. 77. Окраина. 81. Клоп. 82. Засов. 83. Лайка. 
84. Золото. 85. Тритон. 86. Тога. 87. Инкогнито. 88. Филе.
По вертикали:
1. Дублёр. 2. Диез. 3. Перцовка. 4. Мотыль. 6. Бинт. 7. Нога. 
8. Мини. 9. Нора. 11. Пейзаж. 12. Таксофон. 13. Шарм. 
14. Сумрак. 16. Студия. 17. Ячмень. 23. Купол. 24. Чулок. 
25. Харчи. 29. Туман. 30. Сальдо. 32. Кактус. 33. Ссора. 
35. Вьетнамки. 38. Рубильник. 39. Болонья. 40. Стройка. 
42. Орбит. 46. Кефир. 49. Скирда. 50. Отпуск. 51. Сахар. 
55. Афиша. 57. Фокстрот. 59. Леток. 60. Удача. 61. Чулан. 
63. Декольте. 64. Джерси. 65. Офсайд. 67. Осадок. 68. Зигзаг. 
70. Сафари. 72. Штопор. 76. Клок. 77. Овен. 78. Руно. 
79. Иван. 80. Альт. 81. Клип.

Шахматы (мат в 2 хода)
1. Qxd6! [2. Qc5 мат]
1. ... Rxd6 2. Nxf3 мат
1. ... Nxd6 2. C3 мат
1. ... Rxb4 2. Qxb4 мат
1. ... Rxc2 2. Nxc2 мат

Судоку

По вертикали: 1.  Двойник-каскадёр. 
2. Бемоль вверх. 3. Водка на перце. 4. Живой 
рыбий корм. 6. Марлевая лента. 7. Орудие 
футболиста. 8. Очень короткая юбка. 9. Лисья 
квартира. 11. Природа на картине. 12. Теле-
фон-автомат. 13.  Французское очарова-
ние. 14. Полумрак. 16. Мастерская худож-
ника. 17. Хлебный злак на глазу. 23. Цирковая 
крыша. 24. Бабулькин «банк». 25. Съестные 
припасы. 29. Сиреневый смог. 30. Бухгалтер-
ский остаток. 32. Колючее сырьё для текилы. 
33.  Размолвка, раздор. 35.  Вьетнамские 
шлёпанцы. 38. Выключатель на электрощи-
те. 39. Водоотталкивающая ткань. 40. Место 
работы строителя. 42. Жвачка без сахара. 
46. Кисломолочный напиток. 49. Большой 
стог сена. 50. Рабочие каникулы. 51. Рафи-
над. 55. Театральная «приманка». 57. Аме-
риканский бальный танец. 59. Окно в улье. 
60.  Сестра успеха. 61.  «Угол» Буратино. 
63. Смелый вырез в платье. 64. Вид трико-
тажа. 65. Положение вне игры. 67. Ил на дне 
реки. 68. Крутой излом молнии. 70. Афри-
канская охота. 72.  Бутылочное «сверло». 
76. Прядь паршивой овцы. 77. Зодиакаль-
ный баран. 78.  Наживка для аргонавтов. 
79. Жених коронованной лягушки. 80. Между 
скрипкой и виолончелью. 81. Песня с видео-
иллюстрацией.

По горизонтали:
3.  «Спортивное» животное семейст-
ва кошачьих. 5.  Долгоиграющий билет. 
10. Пробная попытка. 15. Нитки для выши-
вания. 18. Головной убор лампы. 19. Табак 
Тараса Бульбы. 20. Мини-река. 21. Коша-
чье око. 22. «Подельница» сватьи Баба-
рихи и Поварихи. 26.  Клюквенный сок. 
27.  Современный техникум. 28.  Желез-
нодорожный светофор. 29. Он не играет 
в хоккей. 31. Обои. 32. Доменное топли-

во. 34. Азбучный строй. 36. Звёздное ско-
пление. 37. Ягода для зоркости. 41. Север-
ное направление. 43. Месиво для жениха 
и невесты. 44.  И подзорная, и музы-
кальная. 45.  Крякуха. 47.  Футбольный 
клуб. 48. Мозги Винни-Пуха. 51. Музыка 
вагонных колёс. 52. Пьянящее растение. 
53. Домашний камбуз. 54. Брутто минус 
нетто. 56. Приставка. 58. Гроза Мышино-
го короля. 62. Преднокаутное состояние 
в боксе. 66. Ветвистое супружеское настав-

ление. 69. Отдельная область деятельности. 
71. Овсянка. 73. Боевой корабль. 74. Хво-
стик частного при делении. 75. Денежная 
крепость. 77. Край города. 81. Насекомое-
паразит с неприятным запахом. 82. Двер-
ная задвижка. 83.  Северная охотничья 
собака. 84. Металл с Клондайка. 85. И музы-
кальный интревал, и водоплавающая яще-
рица. 86. Древнеримское одеяние. 87. Путе-
шествующий аноним. 88. Мясо без костей.

белые начинают

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

редакции газеты
«Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
кл
ам

а

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

Есть
ПРОБЛЕМЫ

по доставке газеты?
ЗВОНИ!

Ре
кл
ам

а

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
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ТЦ «Палермо», 2 этаж
Островок ЦЕНТР-AVON

(розничная продажа продукции)

Ре
кл
ам

а

8 (904) 171-58-43 Светлана

Получение заказов

 Новинки компании
(дегустация продукции)
 Регистрация представителей

 Консультация и мастер-классы

Набор сотрудников на должность
«координатор»
 Каталоги текущих кампаний

(в подарок каждому посетителю)

Ц
ЕН

ТР

ул. Ленина,11, с 12.00 до 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Академия Слуха – это междуна-
родная сеть слухопротезирования 
с более чем 240 городами присут-
ствия. Вот уже 10 лет мы помога-
ем людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! 
В честь предстоящего визита 
мы попросили нашего эксперта-
сурдоакустика профессиональ-
но ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности снова 
услышать мир.
Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обо-
рудовании? Ведь когда слух упал, 
это сразу заметно – и самому чело-
веку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, 
когда скорректировать её возмож-
но, но это будет дороже и слож-
нее, чем при потере слуха, «пой-
манной» на более ранней стадии. 
Увы, бывает и так, что человек при-
ходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректи-

руется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко, вам стоит 
сделать тест слуха. В Академии 
Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? 
По телевизору и в интернете рас-
сказывают, что есть много средств.
У всех историй чудесного исцеления 
есть общая черта: кроме создателей 
рекламы никто этих людей не видел. 
Ни один практикующий врач никог-

да подобное средство не пореко-
мендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало 
бы его эффективность, а ведь все 
настоящие лекарства, медицин-
ские изделия проходят обязатель-
ную сертификацию и испытания.
Какие слуховые аппараты есть 
в Академии Слуха?
Мы гордимся широтой и качеством 
своего ассортимента, в котором есть 
надёжные мощные и супермощные 
аппараты для тяжёлых потерь слуха, 
миниатюрные и незаметные устрой-
ства от российских и зарубежных 
производителей.
Своим покупателям мы гарантируем:

• Бесплатный тест слуха и настрой-
ку аппарата под нарушения слуха.

• Гарантию качества: мы настоль-
ко уверены в своих устройствах, 
что при поломке выдадим вам под-
менный аппарат на время бесплат-
ного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы 
на покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный индиви-

дуальный ушной вкладыш, сделан-
ный по слепку вашего уха.

• Честную рассрочку от магазина 
сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
вы можете встретиться 

с экспертом-сурдоакустиком
Академии Слуха в Полевском!
Для этого вам нужно записаться 

на приём по телефонам:
+7 (343) 318-00-94,
+7 (960) 599-92-81.

Наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месту приёма. 
Приём состоится только по предва-
рительной записи!
Также вы всегда можете записать-

ся на приём в действующем центре 
в Екатеринбурге, ул. Щорса,  74, 
телефон +7 (343) 318-00-94,
+7 (960) 599-92-81.

Наш сайт as.clinic.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир! На правах рекламы
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в аптеке ИП Глинских,
ул. Коммунистическая, 8

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

Аналоговые  от 6500 руб.
Цифровые  от 13 500 руб.
(Дания, Германия, Швейцария)
Усилители
звука  от 1700–2600 руб.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ
(бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия.
Скидка
за старый аппарат 1500 руб.
Товар сертифицирован.

Ре
кл
ам

а19 февраля с 10.00 до 11.00

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

8 (912) 464-44-17

24 февраля,
магазин «Гермес»
микрорайон Черёмушки, 1
С 10.00 до 19.00
Подробности вы можете узнать
на сайте meha-vyatka.ru или
по телефону бесплатной горячей 
линии 8-800-201-38-93.
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Фабрика «Меха Вятки»
РАСПРОДАЁТ ВСЕ ШУБЫ со СКИДКАМИ до 70%!
Хочешь порадовать себя новой 
шубой? Но где купить настоящую 
русскую шубу с максимальными 
скидками?
Только на этой распродаже 

от фабрики «Меха Вятки» вас ждут 
СКИДКИ до 70% на весь ассор-
тимент! С нашими ценами вы 
без ущерба для семейного бюдже-
та сможете позволить себе любую 
шубу (и норковую в том числе!) 
даже в период пандемии!

УБЕДИТЕСЬ САМИ:
натуральные норковые шубы

всего  от 23 000 рублей,
добротные мутоновые шубы

 от 9900 рублей.
Каракуль, астраган,

овчина, кёрли.
Меховые шапки.
Полный размерный ряд 

 по 72 размер.

ВЫ ПЕНСИОНЕР,
СТУДЕНТ ИЛИ РАБОТНИК 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ?
Купить нашу шубу может позволить 
себе каждый благодаря програм-
ме РАССРОЧКИ «0-0-36»: любую 
шубу можно приобрести в рассроч-
ку на срок до 36 месяцев. Без пер-
воначального взноса и без пере-
платы!

НО И ЭТО НЕ ВСЁ:
Каждому покупателю шапка 

из меха норки или из овчины 
в подарок.

Действует акция по обмену 
старой шубы на новую (с допла-
той).
В продаже новейшая коллекция 

2022/2023 модельного года.
Все шубы отшиваются по ГОСТу 

из отечественного сырья высшей 
категории. Шубы сертифицирова-
ны, снабжены контрольно-иденти-
фикационными знаками (чипами).
В 2018 году шубы фабрики 

«Меха Вятки» получили знак каче-
ства «Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на все 
изделия.

Вырежи данную статью,
принеси на выставку и получи
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ:
на норковую шубу –  500 рублей, 
на мутоновую –  200 рублей.ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

редакции газеты «Диалог» 8 (922) 197-90-65
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