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ВМЕСТО ЗЕМЛИ  
КОМПЕНСАЦИЯ
Более 50 многодетных семей 
получат в этом году 

взамен участков

НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО ДЕЛА
11 полевчан уже подписали 
социальный контракт  
и получили безвозмездную 
помощь от государства
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«М» означает 
для «маленьких»
В городах региона от коронавируса 
вакцинируют подростков от 12 до 17 лет

Первая партия вакцины 
«Спутник М», 2400 доз, 
поступила в Свердловскую 
область на прошлой 
неделе. Заявки на 
вакцинацию подростков 
собирают два министерства: 
образования 
и здравоохранения.

Чтобы подать заявку на вакцинацию 
ребёнка от ковида, необходимо письмен-
ное заявление от родителей или закон-
ных представителей, составленное в про-
извольной форме, добровольное согласие 
ребёнка и родителей, а также заключение 
врача о показаниях и противопоказаниях 
к вакцинации. Такие заявки уже подали 
около 8 тысяч родителей екатеринбург-
ских школьников.

– Вакцина, по заключениям специали-
стов, более мягкая, осложнений ранее 
не выявлено, разве что могут быть обыч-
ные для многих прививок явления: неболь-
шое повышение температуры, вялость, 
которые проходят в течение суток, – рас-
сказывает заместитель министра здраво-
охранения Свердловской области Елена 
Чадова.
Перед прививкой медицинский работ-

ник осматривает ребёнка, проводит тер-
мометрию, аускультацию дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем, измеря-
ет сатурацию, частоту сердечных сокра-
щений и артериальное давление, осма-
тривает зев. Препарат двухкомпонентный, 
вводится в дельтовидную мышцу, второй 
компонент через три недели после первого.
С распространением новых штаммов 

вируса в 2021 году подростки стали тяжелее 
переносить инфекцию: появились средне-
тяжёлые и тяжёлые случаи с поражени-
ем лёгких. Вакцинация позволит снизить 
риск неблагоприятного течения болез-
ни и защитить окружающих, для которых 
дети могут стать источником заражения.
В Полевском вакцины для детей пока 

нет, когда ожидается поставка, тоже пока 
неизвестно. Но в школах уже идёт опрос 
родителей по поводу вакцинации детей. 
Как всегда, мнения полевчан разделились.

Мы провели небольшой опрос в сооб-
ществе «ПроПолевской» в социальной 
сети «ВКонтакте» – задали вопрос о готов-
ности родителей дать согласие на вакци-
нацию детей. На дату 1 февраля поло-
жительно ответили 42 человека – 12,57% 
участников опроса уверены в необходи-
мости защитить детей от ковида вакци-
ной «Спутник М». Против вакцинации 
263 человека (78,74%). Ещё не определи-
лись 29 человек (8,68%).

На помощь пришли 
добровольцы
Ранее мы уже писали, что Полевская ЦГБ 
готовится к значительному росту числа 
заболевших ковидом. 25 января в больницу 
на помощь работникам кол-центра прибы-
ли волонтёры из образовательных органи-
заций, учреждений культуры, с Северского 
трубного завода, из Центра физкультур-
но-спортивных мероприятий – в общей 
сложности более 30 человек. Добровольцы 
прошли обучение, часть из них уже рабо-
тают – отвечают на звонки и обзванивают 
заболевших ОРВИ и ковидом. Часть волон-
тёров помогают в работе специалистам 
поликлиники.

– Руководство предложило пойти пора-
ботать в кол-центре больницы, чтобы люди 
быстрее могли дозвониться и получить 
медпомощь. Дело благое, я согласилась. 
Прошла обучение и теперь работаю в кол-
центре, – рассказывает секретарь политех-
нического лицея № 21 «Эрудит» Татьяна 
Рудоль. – Уже на второй день самостоя-
тельно начала принимать звонки: особо 

раскачиваться некогда. Поначалу было 
сложно. Звонков много, два-три каждую 
минуту.
Наталья Макарова работает в детском 

саду № 32 младшим воспитателем. 
– Мне предложили пойти помочь, 

и я согласилась, – рассказала о своём 
волонтёрстве девушка. – Обзваниваем 
тех, кто на больничном, как с симпто-
мами ОРВИ, так и с подтверждённым 
ковидом, мониторим их состояние, всю 
информацию передаём врачам.
Оплату труда волонтёрам производит 

та организация, из которой они пришли, 
здесь всё без изменений. Сколько волон-
тёры проработают в кол-центре больни-
цы, будет зависеть от ситуации с заболе-
ваемостью. Как пояснила руководитель 
службы сервиса ЦГБ Татьяна Макушева, 
уже сейчас кол-центр усилен 30 волон-
тёрами.

– Нагрузка на кол-центр больни-
цы достаточно высокая уже сейчас – 
за 31 января мы приняли 1272 звонка. 
При увеличении количества заболевших 
звонков ожидается больше в три-четы-
ре раза. Главное в этой работе – стрессо-
устойчивость: люди звонят разные, 
нужно с каждым найти общий язык. 
В первые дни были случаи, когда добро-
вольные помощники, поняв, что им 
трудно, отказывались. И к таким ситу-
ациям мы относимся с пониманием, – 
говорит Татьяна Николаевна. – В случае 
роста заболеваемости может произойти 
так, что кол-центр будет работать в кру-
глосуточном режиме. Больница к этому 
готова, с помощью волонтёров мы спра-
вимся.

Количество заболевших 
растёт
Между тем в Полевском, как и по всей 
стране, продолжается рост заболевае-
мости коронавирусом, об этом говори-
ли на заседании оперативного штаба 
по противодействию ковиду. Оно состо-
ялось 31 января в администрации округа.
Главный  фельдшер  Полевской 

ЦГБ Андрей Кондратов сообщил, 
что с момента начала заболеваемости 
зарегистрировано 1768 случаев.

– За последнюю неделю отмечаем рост 
обращений граждан с признаками ОРВИ, 
увеличилось и количество случаев под-
тверждённого ковида, – сказал Андрей 
Владимирович. – В основном лёгкие 
формы течения заболевания. Всех паци-
ентов стараемся тестировать на коро-
навирус. При наличии положительного 
результата теста пациентам выдаются 
препараты для лечения.
Также Кондратов напомнил, что 

пункты вакцинации от коронавируса 
работают в поликлиниках и торговом 
центре «Палермо», и сообщил, что в сель-
ские ФАПы и ОВП в ближайшее время 
завезут вакцину от ковида «ЭпиВакКоро-
на» (она более удобна в перевозке и хра-
нении).
Об увеличении числа заболевших 

ковидом сказала и главный врач лечеб-
но-оздоровительного центра Северско-
го трубного завода Анна Котикова. Она 
сообщила, в медучреждении выявляется 
от 20 до 22 новых случаев ковида в день.

– Нагрузка на персонал высокая, в связи 
с этим будут приниматься соответствую-
щие решения, – сказала Анна Николаевна.
О ситуации в образовательных учре-

ждениях доложила начальник Управле-
ния образованием ПГО Ольга Уфимцева. 
На дату 28 января болеют 41 педагог и 1114 
детей. На карантин по ковиду закрыты 
две группы в двух детских садах и три 
класса в двух школах. Ковидом болеют 
19 сотрудников и 21 ребёнок. В категории 
контактных 167 детей и один сотрудник.
В Свердловской области отмечает-

ся рост заболеваемости ковидом среди 
детей. Подростки составляют около 15% 
от всех заболевших в регионе. В Екатерин-
бурге за неделю число классов, закрытых 
на карантин, выросло в 6 раз: с 67 до 407. 
По словам педиатра и инфекциониста, 
главного врача клиники «Лидер-медици-
на» Евгения Тимакова, такая ситуация 
возникла из-за того, что в предыдущие 
волны дети заражались менее активно 
и не получили естественный иммунитет. 
Кроме того, они не имели возможности 
пройти вакцинацию.

Наталья КАШИНСКАЯ

P. S. Вечером 1 февраля стало извест-
но о переводе на дистант учащихся 
с 2 по 8 класс с 2 по 16 февраля. Пер-
воклассники уходят на каникулы раньше 
времени. Учреждения допобразования 
прекращают очные занятия.

 

– Я знаю точно, что наша вакцина рабо-
тает, то есть иммунитет откликает-
ся. Во многих странах врачи заметили, 
что дети легче переносили заболева-
ние и передавали его лицам старше 
60 лет, то есть своим дедушкам, бабуш-
кам, по этому Всемирная организация 
здравоохранения в июле выступила 
с рекомендацией разрабатывать вак-
цину для детей и активно вакциниро-
вать, чтобы дети не были пассивными 
переносчиками. Наш Национальный 
исследовательский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Н.Ф. Гама-
леи также разработал и проверил дозу 
на подростках-добровольцах. С согла-
сия родителей, конечно.

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, 
академик РАН, научный 

руководитель института иммунологии 
и физиологии УрО РАН, заведующий 

кафедрой иммунохимии УрФУ:

 

«Спутник М» – 
зарегистрированная отечественная 

вакцина для подростков 
в возрасте от 12 лет. 

Препарат – аналог «Спутника V», 
но его концентрация снижена 

в пять раз. 
Прививку необходимо делать 

в два этапа.

 

– Доказано, что за последние 100  лет 
продолжительность жизни населения 
планеты увеличилось на 25 лет. Из них 
на 20 лет – за счёт иммунопрофилакти-
ки и на 5 лет – за счёт применения анти-
биотиков и использования чистой питье-
вой воды. Мы, детские врачи, понимаем, 
что натуральная оспа, полио миелит, корь, 
краснуха, эпидемиологический паротит 
и ряд других инфекций стали управляе-
мы только с помощью внедрения и рас-
ширения. Национального календаря 
профилактических прививок. Сегодня 
мир, переживая пандемию новой коро-
навирусной инфекции, также убедился 
в том, что внедрение вакцинации взро-
слого населения способствует сохране-
нию жизни и уменьшению коэффициента 
тяжёлых форм. Поэтому я поддерживаю 
иммунизацию детей и стою на этой пози-
ции как мама, как бабушка, как педиатр.

Ольга КОВТУН, 
вице-президент Союза педиатров 

России, главный внештатный педиатр 
Уральского федерального округа:
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«Спутник М» – двухкомпонентный препарат, вводится с перерывом в три недели
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Земли нет, 
будет компенсация
В 2022 году более 50 многодетных семей получат 
денежную выплату взамен земельного участка. 
Утверждён новый порядок её предоставления

Многодетные 
семьи имеют право 
на однократное 
бесплатное получение 
из государственного 
или муниципального 
земельного 
фонда участка 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство. 
Для этого необходимо 
подать заявление 
в Управление 
муниципальным 
имуществом 
и встать в очередь, 
а также быть 
нуждающимися 
в улучшении 
жилищных условий. 
У нас в регионе 
предусмотрена 
альтернатива: вместо 
участка выплата 
компенсации. 
Её размер составляет 
200 тысяч рублей.

Первые социальные выпла-
ты взамен земельных участков 
полевчане получили в 2019 году, 
тогда денежную компенсацию 
выбрали 159 многодетных семей. 
Ещё порядка 300 семей получи-
ли выплаты в 2020-м. В прош-
лом году расходные полномочия 
Полевскому городскому округу 
не увеличивались, соответст-
венно компенсационные выпла-
ты не производились. Но в этом 
году муниципалитет уже полу-
чил более 10 миллионов целевых 
средств.
Вопрос обсуждался 25 января 

на совместном заседании коми-
тетов Думы по местному само-
управлению и правовому регу-
лированию и по экономике 
и бюджету. На сегодняшний день 
в очереди на земельный участок 
под ИЖС стоят 240  полевских 
семей, имеющих трёх и более 
детей, об этом депутатам сообщи-
ла заведующий отделом жилищ-
ной политики и социальных про-
грамм администрации ПГО Елена 
Мохначёва. Выделенных средств 
хватит для того, чтобы выплатить 
компенсацию 51 семье.
Непосредственно земельные 

участки в ПГО не выдаются уже 
несколько лет: муниципалитет 
обязан не просто выдать семье 
участок под застройку, но и обес-
печить на нём базовый уро-
вень инженерных коммуника-
ций и подъездные дороги. Этот 
процесс затягивается на многие 
годы, поэтому большинство семей 
соглашаются на компенсацию.
Осложняет ситуацию и тот 

факт, что свободных земельных 
участков, подходящих под жилую 
застройку, в Полевском городском 
округе практически нет.

– Да, у нас есть незанятые участ-
ки в сёлах, но они в санитарно-
защитной зоне источника пить-
евого водоснабжения, мы их 
выдать не можем, – прокоммен-

тировал ситуацию председатель 
Думы Илья Кочев.
В связи с этим замечанием 

депутаты подняли вопрос о мно-
жестве нерационально исполь-
зуемых участков: они когда-то 
безвозмездно выдавались гра-
жданам, но оказались нево-
стребованными и сегодня стоят 
заброшенными. По факту земля, 
на которую сегодня огромная оче-
редь, зарастает быльём.
На комитете депутаты приня-

ли решение направить письмо 
главе Полевского городского 
округа Константину Поспело-
ву с просьбой провести реви-
зию бесхозяйных и брошенных 
земельных участков с перспек-
тивой пополнения земельного 
фонда муниципалитета. По зако-
нодательству, если в течение трёх 
лет на бесплатно предоставлен-
ном участке не возведено ника-
ких построек, можно ставить 
вопрос об изъятии.
В эту же рекомендацию будет 

включён и вопрос недостроев 
в городской черте, его подняла 
депутат Оксана Петрова.

– Я второй год призываю отне-
стись к этому вопросу серьёзно. 
Эти брошенные здания, напри-
мер в Центральном микрорай-
оне, – рассадники детской пре-
ступности, алкоголизма и всех 
пороков общества, которые есть. 
И таких мест огромное количе-
ство, и в центре северной части 
тоже. Есть много детей, которые 
не знают, чем заняться и где при-
ткнуться, в результате находят 
пристанище там.

Внесение изменений в Поря-
док в части изменения года реа-
лизации предоставления соци-
альной выплаты многодетным 
семьям взамен земельного участ-
ка совместным комитетом был 
вынесен на Думу и там 27 января 
утверждён.

Отдел новый, 
задачи старые
С 1 января 2022 года в структу-
ре администрации Полевско-
го городского округа произош-
ли изменения: введён новый 
отдел – муниципального контро-
ля. Создать отдельную про-
фильную структуру – требова-
ние законодательства, а именно 
Федерального закона № 248-ФЗ 
«О  государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде-
рации», вступившего в силу 
1 июля 2021 года. Им же опреде-
лены полномочия этого органа. 
Новый отдел на сегодняшний 
день взял на себя четыре вида 
контроля: жилищный, лесной, 
транспортный и контроль 
в сфере благоустройства. Осенью 
этого года прибавится ещё 
и земельный.

– Необходимо все документы 
привести в соответствие законо-
дательству и с 1 марта текущего 
года начать исполнять непосред-
ственно контрольные функции, – 
пояснила депутатам заведующий 
юридическим отделом адми-
нистрации ПГО Анна Рябухи-
на. – В связи с этим мы выходим 
с просьбой ввести в администра-
ции две дополнительные штат-
ные единицы.
Осенью прошлого года, впер-

вые обсуждая вопрос о создании 
нового отдела, депутаты реко-
мендовали администрации пои-
скать сотрудников с необходимой 
квалификацией в муниципаль-
ных учреждениях. Как таковой 
муниципальный контроль осу-
ществлялся и раньше, просто 
сейчас возникла необходимость 

данных специалистов собрать 
в одном отделе.
Анна Рябухина сообщи-

ла, что один такой специалист 
переведён из юридическо-
го отдела администрации, ещё 
одна ставка будет перемещена 
из Управления культурой ПГО. 
Всего отдел муниципального 
контроля подразумевает троих 
специалистов.

– Штатную численность необ-
ходимо увеличить на одну еди-
ницу, – объясняет заведующая 
юридическим отделом. – Денеж-
ные средства на оплату труда 
уже предусмотрены при форми-
ровании бюджета ПГО, в сумме 
702 тысячи рублей.

24 января начальником отдела 
муниципального контроля адми-
нистрации ПГО назначена Ната-
лья Гурова.
Поскольку специалистам пред-

стоит в том числе осуществлять 
контроль за надлежащим испол-
нением муниципальных кон-
трактов, депутаты задали вопрос 
о квалификации набираемых 
в отдел специалистов. Анна Рябу-
хина ответила, что специалисты 
отдела – юристы. Для осуществле-
ния контроля у них есть полно-
мочия привлекать к проверкам 
необходимых экспертов  и спе-
циалистов узкой направленности 
из разных органов государствен-
ной власти.

– Эксперт даёт заключение, 
и оно прикладывается к акту про-
верки муниципального контро-
ля, – пояснила Анна Викторовна.

– Контроль необходим. Когда 
нет контроля, тогда и выполнение 
самых дорогих проектов буксу-
ет, – резюмировала председатель 
комитета по местному само-
управлению и правовому регу-
лированию Наталья Шицелова.
Вопрос о согласовании вве-

дения  дополнительных ставок 
муниципальных служащих был 
направлен на сессию Думы и там 
27 января утверждён.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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1 февраля –
День 
образования 
профсоюзного 
движения

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём образования 

профсоюзного движения 
в Свердловской области!

Для нашего 
индустриаль-
ного регио-
на эта дата 
имеет огром-
ное значение. 
Профсоюз -
ное движе-

ние Свердловской области – 
серьёзная созидательная сила, 
которая вносит весомый 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона, 
поддержание его лучших тра-
диций, формирование и раз-
витие трудовых династий.
Федерация профсоюзов 

Свердловской области одна 
из крупнейших в России, 
она объединяет 32 област-
ные организации профсою-
зов и свыше 3700 первич-
ных, в которых состоят более 
полумиллиона человек.
Профсоюзы играют важную 

роль в защите интересов 
и прав трудящихся, активно 
участвуют в реализации про-
грамм и проектов социаль-
но-экономического развития 
региона, способствуют росту 
качества жизни уральцев.
Во многом благодаря 

эффективной работе проф-
союзов в регионе сохраня-
ется высокий уровень разви-
тия социального партнёрства, 
что позволяет нам уверен-
но преодолевать трудно-
сти, вызванные пандемией 
коронавируса, восстанавли-
вать рынок труда, обеспечи-
вать рост экономики, повы-
шать среднюю заработную 
плату.
Деятельность профсою-

зов по охране труда, созда-
нию в трудовых коллективах 
условий для развития спорта, 
оздоровления и отдыха тру-
дящихся способствует дости-
жению национальных целей 
развития. Большое внимание 
профсоюзы уделяют работе 
с молодёжью, семейной 
политике, помощи ветеранам.
Благодарю руководителей 

и членов профсоюзных орга-
низаций за плодотворную 
работу, вклад в обеспечение 
социальной стабильности, 
повышение качества жизни 
в Свердловской области.
Желаю всем жителям 

Сверд ловской области креп-
кого здоровья, счастья, бла-
гополучия , дальнейших 
успехов в работе на благо 
родного края.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Порядок предоставления социальной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка на 2022 год
утверждён на сессии Думы 27 января

 

В 2022 году Полевской 
городской округ получил 

10 200 000  
на социальные выплаты 

многодетным семьям 
взамен земельных 

участков
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Развитие новых 
и действующих производств
На 28% возрос объём отгруженной промышленной продукции 
в Свердловской области в 2021 году

Основной вклад в увеличе-
ние объёма отгруженной про-
мышленной продукции внесли 
отрасли обрабатывающих про-
изводств. Лидерские пози-
ции по-прежнему удерживают 
металлургия и машинострое-
ние. Устойчивый рост показали 
химическая и лёгкая промыш-
ленность.
Роста удалось достичь благо-

даря реализации инвестици-
онных проектов на территории 
региона. Как отмечал губернатор 
Евгений Куйвашев на пресс-
конференции, в прошлом году 
в регионе запущено 92  соци-
ально-экономических объекта, 
и эта работа будет продолжена.

– Если говорить об экономи-
ке, мы продолжим заниматься 
инвестициями. По нашим пред-
варительным данным, их будет 
до 450 миллиардов рублей, – 
отметил Евгений Куйвашев.
Непосредственно в промыш-

ленности в 2021 году введены 
в эксплуатацию 29 новых про-
изводств. Инвестиции составили 
30,5 миллиарда рублей, что выше 
предыдущего года на 33%.
Например, Северским труб-

ным заводом проведена рекон-
струкция трубопрокатного 
производства. Общий объём 
инвестиций составил более 
23,5 миллиарда рублей. Реали-
зация проекта способствова-
ла созданию и модернизации 
682 рабочих мест. Екатеринбург-
ский завод по обработке цветных 
металлов реализовал несколь-
ко проектов. Общий объём вло-
жений составил 910 миллионов 
рублей, также были созданы 
рабочие места  (58). Арамиль-
ским авиационным ремонт-
ным заводом запущена новая 
станция испытания авиадвига-
телей. Предприятием в проект 
вложен 541 миллион рублей. 
Предприятие «Сибеко» реа-
лизовало проект стоимостью 
174 миллиона рублей по произ-
водству антивандальных сиде-
ний для общественного город-
ского транспорта.

Кроме того, в Полевском, 
по информации администрации 
ПГО, в 2021 году завершён инвес-
тиционный проект «Реконструк-
ция предприятия АО «Компа-
ния «Пиастрелла». Общий объём 
инвестиций составил 1 мил-
лиард 343,7 миллиона рублей. 
В результате реализации про-
екта в марте 2020 года открыл-
ся новый участок, ретификации. 
25 марта 2020 года собственны-
ми силами отретифицирована 
первая партия керамогранита 
600х600х10. В настоящее время 
участок ретификации работает 
в плановом режиме. Третья про-

изводственная линия запущена 
1 июля 2021 года. Выпуск плитки 
формата 600х600х10 с третьей 
линии за третий квартал прош-
лого года составил 695 682 ква-
дратных метров. Планируемое 
количество новых рабочих мест – 
124. По состоянию на 30 сентя-
бря 2021 года создано 64 высо-
копроизводительных рабочих 
места, в том числе за 2020 год – 
8, за 9 месяцев 2021 года – 26.
В 2021 году Уральский завод 

многогранных опор завершил 
модернизацию цеха горячего 
цинкования и открыл произ-
водство шумозащитных экранов 
для автомобильных и железных 
дорог. Компания «Сайверхот» 
стала победителем премии 
«Коммерсант года – 2021» изда-
тельского дома «Коммер-

сантъ-Урал», организованной 
при поддержке Министерства 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области и Свердлов-
ского областного Фонда под-
держки предпринимательства. 
Полевская компания одержала 
победу в номинации «Бизнес 
в малых городах», учреждён-
ной СО ФПП. Уральский завод 
трубной изоляции при поддер-
жке Свердловского областного 
Фонда поддержки предприни-
мательства начал экспорт про-
дукции в Узбекистан. Компания 
«ЭкоПрост» стала участником 
программы «Выращивание», 
для компании разрабатывается 
индивидуальная карта развития, 
планируются направления, пер-
спективные для роста.

Нацпроект 
«Производительность 
труда»
Министр промышленности 
и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин отмеча-
ет, что предприятия также нара-
щивают производство, участвуя 
в национальном проекте «Про-
изводительность труда». За три 
года реализации националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда» на территории 
Свердловской области вовлече-
но 129 предприятий при плане 
93, на 71 из них созданы пото-
ки-образцы. Всего к 2024 году 
планируется вовлечь в проект 
297 предприятий.
Директор Фонда технологи-

ческого развития Свердловской 
области Александр Казаков 
сообщил, что положительный 
эффект достигнут на всех пред-
приятиях, которые участвуют 
в проекте:

– Результаты показывают, 
что в среднем на предприяти-
ях время протекания процес-
сов сокращается на 40%, выра-
ботка возрастает в 1,5 раза. Это 
позволяет предприятиям сни-
жать себестоимость продукции, 
увеличивать выручку.
В числе предприятий, которые 

стали участниками нацпроекта 
в 2021 году, Научно-производ-
ственное объединение «Спект-
рон» в Берёзовском.

– Наша главная цель – повыше-
ние качества продукции и удов-
летворение потребностей поль-
зователей. Достигается данная 
цель работой над сокращением 
времени изготовления продук-
ции без потери качества, увели-
чением уровня запасов, а также 
постоянным повышением про-
фессиональных навыков сотруд-
ников, – рассказал генеральный 
директор предприятия по про-
изводству взрывозащищённо-
го противопожарного оборудо-
вания Юрий Козырин.

Елена МИТИНА

Свердловские 
предприятия 
по итогам 11 месяцев 
2021 года произвели 
и отгрузили 
продукции 
на 2 триллиона 
735 миллиардов 
рублей – на 28% 
выше уровня 
аналогичного 
периода 
предыдущего года. 

 

– Пандемия коронавируса 
позволила выявить скрытые 
производственные мощности. 
Так, было открыто 18  новых 
линий по производству средств 
индивидуальной защиты , 
дезинфицирующих средств, 
медицинских изделий и обо-
рудования. Выросли объёмы 
выпуска лекарственных пре-
паратов, а также производст-
во медицинского кислорода. 
Надо сказать, что кислородная 
тематика и в настоящий момент 
очень актуальна. Наши пред-
приятия обеспечивают необхо-
димые запасы не только реги-
ону, но и другим субъектам 
страны. Лидерские позиции по-
прежнему удерживают метал-
лургия и машиностроение.

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, 
министр промышленности 

и науки 
Свердловской области:

 

– Мы с правительством и колле-
гами прорабатываем вопросы 
развития новых производств, 
в том числе металлургических. 
Это строительство фабрик 
и заводов в кооперации с круп-
ными компаниями. Мы непло-
хо выстроили взаимоотноше-
ния с нашими монополистами, 
я имею в виду и Газпром, и неф-
тяные компании, которые сегод-
ня с большим удовольствием 
заказывают и развёртывают 
здесь производство для своей 
непосредственной работы. Это 
серьёзный шаг для углубления 
кооперации.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области:
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Станок-гигант 
запущен 
на одном 
из старейших 
заводов Урала
На Кушвинском заводе про-
катных валков 28 января 
запущен в работу токарный 
станок-гигант грузоподъ-
ёмностью 300  тонн. Здесь 
будут обрабатываться круп-
нейшие российские валки, 
в том числе для станов 5000.
На основанном в 1735 го-

ду предприятии с 2012 года 
при федеральной и регио-
нальной финансовой под-
держке проводится поэ-
тапное техперевооружение. 
В 2018  году губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев дал старт 
работе нового плавильного 
комплекса КЗПВ, в 2019 году 
был пущен в эксплуатацию 
источник внутренней гене-
рации. К настоящему време-
ни в модернизацию пред-
приятия вложено более 
2 миллиардов рублей.

– Сегодня запущено уни-
кальное оборудование , 
которое может обрабаты-
вать особо крупные валки. 
Порядка 500  миллионов 
рублей было привлече-
но со стороны государст-
ва – это займы федерально-
го и регионального фондов 
развития промышленности, 
а также субсидии, то есть 
невозвратные средства 
на компенсацию экспорт-
ных транспортных расхо-
дов, потому что предприя-
тие до 60% своей продукции 
отправляет в другие страны, – 
сказал заместитель минист-
ра промышленности и науки 
Свердловской области Игорь 
Зеленкин.
На станке будут обраба-

тываться валки, которые 
в диаметре могут достигать 
3,5 метра и 15 метров в длину. 
Один черновой прогон 
на этом станке будет зани-
мать более 300 часов.
Валки массой более 60 тонн 

используются для проката 
толстого листа – до 24 метров 
в длину и до 5  метров 
в ширину на стане 5000. Эти 
листы применяются при про-
изводстве труб для нефтега-
зопроводов, в строительстве 
мостов и судостроении.
В настоящее время в мире 

существует 30 станов 5000, 
из которых три работают 
на российских предприятиях. 
Первый обработанный валок 
пойдёт на Выксунский метал-
лургический завод (Нижего-
родская область).
Инвестиции в создание 

комплекса по производст-
ву особо крупных чугунных 
валков превысили 458 мил-
лионов рублей, в том числе 
льготный заём предоставил 
Фонд развития промышлен-
ности (Группа ВЭБ.РФ).

Ольга ОРЛОВА

В компании «ЭкоПрост» планируют новые направления деятельности
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На Среднем Урале 40% работающих 
трудятся в малом бизнесе
За год число свердловчан, занятых в сфере предпринимательства, 
увеличилось на 61,3 тысячи человек

Как сообщила министр 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
Виктория Казакова, 
в 2021 году число 
занятых в малом 
и среднем бизнесе, 
в том числе 
самозанятые, 
индивидуальные 
предприниматели 
и работники 
малых и средних 
предприятий, достигло 
815 982 человек. 
Это на 8,1% выше 
уровня 2020 года.

– Деловая  активность 
в Сверд ловской области растёт. 
В 2021  году в 2,5 раза увели-
чилось количество уральцев, 
зарегистрировавших свою 
самозанятость. Сегодня у нас 
уже 113 тысяч плательщиков 
налога на профессиональный 
доход. По этому показателю 
область занимает шестое место 
в рейтинге субъектов.

Виктория КАЗАКОВА, 
министр инвестиций 

и развития 
Свердловской области:

Напомним, в январе в ходе 
пресс-конференции губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев сообщил, что в реги-
оне были приняты беспреце-
дентные меры по поддержке 
малого бизнеса.

– Нахожу необходимые аргу-
менты, для того чтобы каким-
то образом поддержать наш 
малый и средний бизнес. 
Но вообще, я скажу честно, 
пострадали все. Но ведь вслед 
за кризисом всегда идёт разви-
тие. Многие научились рабо-
тать дистанционно, развива-
ются IT-технологии, – сказал 
Евгений Куйвашев.
В настоящее время в области 

зарегистрирован 196 731 субъ-
ект малого и среднего предпри-
нимательства. По этому пока-
зателю Свердловская область 
занимает пятое место в стране, 
уступая лишь Москве, Санкт-
Петербургу, Московской обла-
сти и Краснодарскому краю.
В Полевском на сегодняш-

ний день зарегистрирова-

Финал 
чемпионата 
по робототехнике 
пройдёт 
в Екатеринбурге 
в 2023 году
Национальный комитет чемпи-
оната First Lego League – Lego 
Education в России и СНГ одо-
брил заявку Свердловской 
области о проведении финала 
национального чемпионата 
First Robotics Сhampionship – 
4.0 в 2023 году в Екатеринбур-
ге. Соглашение об организации 
и проведении национального 
чемпионата по робототехни-
ке 28 января подписали АНО 
«Лаборатория по робототех-
нике «Инженеры будущего», 
Министерство образования 
и молодёжной политики Сверд-
ловской области и Дворец 
молодёжи.
По словам министра образо-

вания и молодёжной полити-
ки Свердловской области Юрия 
Биктуганова, вклад Свердлов-
ской области в развитие обра-
зовательной и соревнователь-
ной робототехники, а также 
опыт региона в проведении 
различных мероприятий все-
российского и международного 
масштаба позволили претендо-
вать на проведение националь-
ного чемпионата в уральской 
столице в 2023 году.

– Проведение чемпиона-
та в Свердловской обла-
сти  подтвердит имидж 
региона как одного из цен-
тров развития техническо-
го творчества и образования 
в России, – отметил Юрий Бик-
туганов. – С 2015 года в Свер-
дловской области реализуется 
уникальная программа «Ураль-
ская инженерная школа», раз-
работанная по инициативе 
губернатора Евгения Куйва-
шева. В её рамках сегодня раз-
вивается творческий потенци-
ал детей, сформированный 
исходя из их интересов и спо-
собностей, через участие в чем-
пионатном движении, конкур-
сах, проектной деятельности 
в рамках работы IT-кубов, кван-
ториумов. В области работают 
86 таких центров, в них обуча-
ется более 20 тысяч детей. Чем-
пионат позволит этим ребятам 
показать свои знания, умения 
и навыки сначала на региональ-
ном отборе, а затем и нацио-
нальном первенстве.

First Lego League учит детей 
программировать, конструиро-
вать, работать в команде и пре-
зентовать свои проекты. В ходе 
соревнований дети применяют 
знания в области информати-
ки, математики, физики и ино-
странных языков (в частности, 
технический английский).
Кроме того, 28 января в Верх-

ней Пышме стартовал регио-
нальной отбор участников 
национального чемпионата 
First Robotics Championship – 
3.0, финал которого состоится 
в марте в Москве.

Ольга ОРЛОВА

но 2250 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, из них созданных в тече-
ние 2021 года – 380 субъектов: 
юридических лиц – 752 еди-
ницы, индивидуальных пред-
принимателей – 1498. Кроме 
того, в качестве самозаня-
тых граждан зарегистрирован 
1561 человек, они платят налог 
на профессиональный доход. 
Поступления в бюджет от дея-
тельности малого и среднего 
предпринимательства по состо-
янию на декабрь 2021  года 
составили порядка 35% от соб-
ственных доходов городского 
бюджета (786 миллионов 689 
тысяч рублей). Это поступления 
от единого налога на вменён-
ный доход (последние посту-
пления в 2021 году в связи 
с отменой), патента, упрощён-
ной системы налогообложения, 

единого сельскохозяйственно-
го и земельного налога, НДФЛ.

Помощь малому 
бизнесу
Также Свердловская область 
в числе регионов – лиде-
ров по объёму финансовой 
помощи малому бизнесу. Сум-
марно в 2021  году предпри-
ниматели привлекли с помо-
щью Свердловского областного 
Фонда поддержки предприни-
мательства свыше 10 миллиар-
дов рублей. Это прямые займы, 
а также средства, получен-
ные благодаря поручительст-
ву фонда.

– Мы постоянно расши-
ряем инструменты поддер-
жки. Сегодня полторы тысячи 
человек зарегистрировались 
на инвестплатформе «ВДело», 
где каждый может вложить 
средства в понравившийся 
проект или привлечь финанси-
рование в свой. В рамках про-
екта Business-Data с помощью 
цифровых технологий вычи-
сляется потенциальный спрос, 
благодаря чему в 7 малых горо-
дах открыты 25 востребованных 
бизнесов, – рассказал директор 
СО ФПП Валерий Пиличев.
Областной Фонд поддержки 

предпринимательства сегод-
ня представляет собой хорошо 
развитую сеть филиалов 
по округам и 43 представитель-
ства в муниципалитетах. Фонд 
курируется Министерством 
инвестиций и развития реги-
она. Такая развитая структура, 
по словам руководителя пред-
ставительства СО ФПП в Запад-
ном управленческом округе 
Марии Кульбицкой, уни-
кальна для России. Федераль-
ное Министерство экономиче-
ских развития не раз отмечало 
Свердловскую область за нали-
чие такой инфраструктуры, 
большой кредитный портфель 
(2 миллиарда 700 миллионов 
рублей) и обеспечение доступ-
ности мер поддержки предпри-
нимателей из отдалённых насе-
лённых пунктов.
Самая интересная и востребо-

ванная малым бизнесом услуга – 
это, конечно же, привлечение 
денег. Полевским предприни-
мателям фонд в 2021 году выдал 
3 льготных займа на общую 
сумму 6 миллионов 400 тысяч 
рублей. Такой возможностью 
могут воспользоваться любые 
действующие предпринимате-
ли и самозанятые граждане.
Отдельное  направление 

работы фонда – поддержка 
экспорта. В 2021 году специа-
листы Департамента экспорта 
помогли заключить контрак-
ты на 240 миллионов долларов. 
Есть помощь при покупке фран-
шизы, есть деньги для социаль-
ного бизнеса и для начинающих 
предпринимателей.

Елена МИТИНА

В Полевском по франшизе открылась «Додо Пицца»
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Концессия: два разных 
примера в одном городе
Оправдывают ли себя концессионные соглашения в сфере ЖКХ 
в южной и северной частях города? Какой результат имеем, 
и стоит ли по этому пути идти дальше?

В северной части города 
три действующих 
концессионных 
соглашения – по системам 
теплоснабжения, 
водоснабжения 
и водоотведения – 
сегодня на грани 
расторжения. 
Имея положительный 
пример работы 
концессионера 
в южной части города, 
в администрации округа 
сегодня ищут решение 
для ситуации на «севере».

 

– Министерство по поручению губерна-
тора реализует программу по передаче 
неэффективных объектов ЖКХ в концес-
сию. За прошедший год было заключено 
14 концессий на сумму более 2,5 мил-
лиарда рублей. Губернатором поставле-
на задача максимально активизировать 
подключение внебюджетных источников. 
Сочетание бюджетного и внебюджетно-
го финансирования в отрасли позволя-
ет системе ЖКХ функционировать и раз-
виваться.

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

В настоящее время в коммунальной отра-
сли Свердловской области реализуется 
50 концессионных соглашений, только 
в прошлом году заключено 14. Общая 
сумма концессий – порядка 50 миллиар-
дов рублей. Благодаря механизмам госу-
дарственно-частного партнёрства качест-
во услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства улучшилось для 130  тысяч 
свердловчан – это заключение делают 
специалисты Министерства энергетики 
и ЖКХ региона.
Не везде работа в рамках концессион-

ных соглашений имеет безоговорочный 
успех, но то, что эта модель эффективна, 
сегодня признают и на уровне правитель-
ства, и сами коммунальщики.

ситуацию, переломить её в принци-
пе, – комментирует глава Полевского 
городского округа Константин Поспе-
лов. – Мы видим единственный возмож-
ный способ – расторжение концессион-
ных соглашений, но при одном базовом 
условии – заключении следующих.

По видению Полевской коммунальной 
компании, в новое концессионное согла-
шение прежде всего должен быть вклю-
чён комплекс мероприятий по рекон-

струкции системы теплоснабжения, в том 
числе с привлечением средств бюджетов 
города и области.
В 2015 году концессионные соглаше-

ния заключались в двустороннем поряд-
ке: между ПКК и администрацией ПГО. 
Сегодня же аналогичные соглашения 
в муниципалитетах Свердловской обла-
сти заключаются тремя сторонами – 
гарантом договорённостей служит пра-
вительство региона.

– И здесь уже и юридически, и эконо-
мически закреплены условия реальных 
бюджетных инвестиций в сетевой ком-
плекс, – подчёркивает Константин Поспе-
лов. – Примеры по Свердловской области 
есть. Сегодня мы проводим совместную 
работу с профильным министерством, 
с тем чтобы найти потенциального кон-
цессионера.
Полевская коммунальная компания 

из-за уже упомянутой кредиторской 
задолженности, которая сегодня исчисля-
ется сотнями миллионов рублей, участво-
вать в новом конкурсе на заключение кон-
цессионных соглашений не может.

– Но мы готовы предоставить для прове-
дения конкурса всю необходимую инфор-
мацию за весь период эксплуатации сетей. 

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
ее
во
й

 

– Работу осложняет то, что генерация 
(котельная) в северной части города 
находятся у одного юридического лица – 
Северского трубного завода, а сетевой 
комплекс обслуживает другое – Полев-
ская коммунальная компания. Кроме того, 
заключённое концессионное соглашение 
предполагало минимальный перечень 
инвестиций, не достаточный для повы-
шения надёжности сетевого комплек-
са. Бюджетных инвестиций не планиро-
валось.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

С учётом бюджетных 
инвестиций
Полевской городской округ одним 
из первых в Свердловской области взялся 
за развитие своей системы ЖКХ, заклю-
чив концессионные соглашения с част-
ным предприятием. В 2015 году админи-
страция ПГО и Полевская коммунальная 
компания подписали три концессион-
ных соглашения: по системам теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения.
Поскольку механизм обкатывали одни 

из первых, соглашение имело ряд недо-
работок, и сегодня, спустя 6 лет, обе сто-
роны признают, что документ нежиз-
неспособен. В течение трёх последних 
лет шла речь о том, чтобы внести в согла-
шения изменения. В конце прошлого 
года Полевская коммунальная компания 
направила в администрацию округа уве-
домления о расторжении концессионных 
соглашений.

– Сегодня мы вместе с концессионе-
ром ищем решение, как изменить эту 

Генеральный директор Полевской ком-
мунальной компании Игорь Сурченко 
поясняет, что существующим соглаше-
нием средства на ремонт сетей были 
предусмотрены только за счёт тарифной 
составляющей, но по факту их хватает 
только на текущие (аварийные) ремонты. 
Сегодня ветхость сетей в северной части 
города подходит к 100%. По данным ПКК, 
каждый час из-за утечек в северной части 
города в землю уходит порядка 70 кубов 
воды – целая железнодорожная цистер-
на, соответственно за сутки – 24 таких 
цистерны.

 

– В тарифе, который защищался на осно-
вании данных концессионных соглаше-
ний, такого понятия, как капитальный 
ремонт сетей, за исключением небольших 
участков, нет. Модернизация невозможна 
без бюджетного финансирования. Между 
тем сети продолжают ветшать – увели-
чиваются сверхнормативные потери 
и растут наши убытки и, как следствие, 
задолженность перед поставщиком энер-
горесурса Северским трубным заводом.

Игорь СУРЧЕНКО, 
генеральный директор 

Полевской 
коммунальной компании:

Сегодня ветхость сетей в северной части города подходит к 100%. По данным ПКК, 
каждый час из-за утечек в северной части города в землю уходит порядка 70 кубометров воды
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О сетях мы знаем всё, можем дать схемы, 
расчёты. Чем сможем, тем поможем, 
независимо от того, кто выиграет кон-
курс и возьмёт на себя содержание сетей, – 
пообещал Игорь Сурченко. – Отопитель-
ный сезон мы закончим однозначно: 
бросить город среди зимы мы не можем.
И глава округа, и руководитель ком-

мунального предприятия сходятся 
во мнении, что содержание и разви-
тие коммунальной системы Полевско-
го сегодня возможно только при условии 
государственно-частного партнёрства, 
а значит, за первыми концессионными 
соглашениями, скорее всего, последуют 
другие, с учётом работы над ошибками.

На территории 
Свердловской области реализуется 

50 концессионных 
СОГЛАШЕНИЙ

в сфере ЖКХ на общую сумму 
порядка 

старые угольные котельные планиру-
ется заменить на новые газовые блоч-
ные. Первая уже установлена и введе-
на в эксплуатацию, в селе Полдневая 
на улице Лесной. То же предстоит сде-
лать ещё с двумя котельными в этом селе: 
на улицах Красноармейской и Максима 
Горького. А также расписан план на бли-
жайшие годы по установке новых котель-
ных в Станционном-Полевском и Зюзель-
ском.
Говоря о результатах работы по данно-

му концессионному соглашению, Кон-
стантин Поспелов также напоминает, 
что жителям южной части города впер-
вые за многие годы была подана горя-
чая вода летом. После установки и регу-
лировки системы химводоподготовки 
на котельной мощностью 60 мегаватт 
качество горячей воды пришло к нор-
мативному, и сегодня люди переключа-
ются со своих нагревателей на централи-
зованное горячее водоснабжение.

– Это признак того, что концессионное 
соглашение работает эффективно. И если 
этот механизм экономически и техни-
чески действенен, качество услуг, ока-
зываемых жителям, повышается, значит, 
нужно следовать ему и дальше, – заклю-
чает глава.

Теплопункты, 
котельные, сети
Результаты работы по концессионным 
соглашениям в сфере ЖКХ есть во многих 
городах Свердловской области. Так, бла-
годаря концессиям реконструировано 
пять тепловых пунктов, а также постро-
ена водоподготовительная установка 
и заменено 46 километров теплосетей 
в Ревде. Реконструированы теплопункт 
и две котельных и построена новая газо-
вая котельная в Сысерти. В Реже выпол-
няются проектные работы по строитель-
ству газотурбинной станции и линейных 
объектов. В Красноуфимске реконструи-
рованы и модернизированы 15 муници-
пальных котельных.

 Не менее значимые результаты реа-
лизации концессионных соглашений 
в отношении объектов областной соб-
ственности. Там на сегодняшний день 
в модернизацию вложено 1,6 миллиар-
да рублей. Из успешных примеров: стро-
ительство новой котельной и установ-
ка блочных теплопунктов в Кировграде, 
модернизация насосного оборудова-
ния и систем водоснабжения и водо-
отведения в Кировградском городском 
округе, установка блочных теплопун-
ктов в посёлке Нейво-Рудянка, рекон-
струкция котельной с заменой котлов 
в посёлке городского типа Тугулым, 
модернизация оборудования котель-
ных в Алапаевском районе, селе Патру-
ши и деревне Починок.
Среди достижений 2021 года министр 

энергетики и ЖКХ Николай Смирнов 
также отмечает передачу в концессию 
системы теплоснабжения Первоуральска, 
о которой шла речь и на пресс-конферен-
ции губернатора Евгения Куйвашева. 
По словам Николая Смирнова, несмотря 
на то, что соглашение заключено около 
месяца назад, концессионер уже начал 
разрабатывать проектно-сметную доку-
ментацию. Ожидается, что уже в тече-
ние трёх лет ситуация с теплоснабжени-
ем в городе изменится к лучшему.
Также министр отметил, что успеш-

но реализуются концессионные согла-
шения в Красноуфимске, где инвестор 
АО «Регионгаз-инвест» несколько уголь-
ных котельных заменил на газовые.
Сейчас, по информации Министерст-

ва энергетики и ЖКХ, прорабатываются 
концессии по объектам ЖКХ в Сысерти, 
Арамиле, Нижней Туре с общим объё-
мом инвестиций 1,5 миллиарда рублей.

Мария АЛЕКСЕЕВА

5000000000
Есть результат
В муниципалитете есть и положитель-
ный пример реализации концессионного 
соглашения, с ресурсоснабжающей орга-
низацией южной части города «Полев-
ской коммунальной компанией Энерго». 
Соглашение работает начиная с ноября 
2019 года. Напомним, одним из основ-
ных его пунктов стал запуск после пере-
вооружения цеха химводоподготовки 
на котельной мощностью 60 мегаватт. 
Стоимость контракта с подрядной орга-
низацией ООО «ПСК ГидроЧерМет» 
на реконструкцию цеха составила 6 мил-
лионов 320 тысяч рублей. Монтажные 
работы полностью завершены в декабре 
2021 года, в настоящее время  цех химво-
доподготовки работает в режиме пуско-
наладки.

– С ПКК Энерго в 2019 году мы заклю-
чили уже трёхстороннее соглаше-
ние, – отмечает глава Полевского город-
ского округа. – Да, в этом соглашении 
так же не было предусмотрено каких-
то серьёзных бюджетных инвестиций, 
но прежде в южной части города поэ-
тапно, за несколько лет, была проведена 
глобальная реконструкция теплосетей, 
что сегодня обеспечивает стабильную 
работу всего комплекса. Концессионе-
ру осталось только инвестировать в сис-
тему водоподготовки котельной, укре-
пить её техническую и технологическую 
части и поработать с котельными на тер-
ритории сёл южного куста – Полдневой, 
Станционного-Полевского и Зюзельского.
По словам директора ПКК Энерго 

Ларисы Потапченко, в указанных сёлах 

В селе Полдневая на улице Лесной новая 
газовая котельная запущена 
в начале текущего отопительного сезона

Монтаж нового оборудования цеха химводоподготовки на котельной южной части города 
полностью завершён, сейчас цех работает в режиме пусконаладки
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Большинство полевчан знают, с кем заключён договор на обслуживание 
имущества многоквартирного дома

 

97%

Знаете ли вы, какая 
управляющая компания 

или ТСЖ обслуживают 
ваш дом? 

3% Да 
 Нет

ЖКХ

Как вы оцениваете работу 
своей управляющей 

компании, ТСЖ? 

В администрации Полевско-
го городского округа проана-
лизировали результаты опроса 
по оценке работы управляющих 
компаний. Опрос был размещён 
в декабре на платформе обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе» 
pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/30044 
для тестирования новых подхо-
дов в организации работы с обра-
щениями граждан и получения 
обратной связи от жителей по наи-
более значимым вопросам на базе 
портала ЕПГУ. Результаты анкети-
рования, по мнению исполнитель-
ной власти Полевского, позволят 
понять уровень включённости 
жителей в такие формы взаимо-
действия, а также использовать 
их при разработке дорожных карт 
решения наиболее острых вопро-
сов на каждой территории. 

– В Полевском такой опрос 
проведён впервые. В течение 
2022 года подобных опросов будет 
появляться больше, – отметила 
советник главы администрации 
ПГО Евгения Вахрамеева. – Темы 
для социологических исследова-
ний возможны самые различные: 
отношение к вакцинации и собст-
венному здоровью, оценка обра-
зовательных услуг, экологические 
вопросы города, транспорт-
ная инфраструктура и граждан-
ская активность. Мы приглашаем 
жителей участвовать в таких про-
ектах, в этих небольших опросах. 
Их результаты дают срез ситуа-
ции по каждому вопросу и помога-
ют профильным подразделениям 
органов местного самоуправле-
ния быстрее реагировать на воз-

никающие ситуации и планиро-
вать свою деятельность в каждом 
направлении на будущий период. 
А жители таким образом вступа-
ют в диалог с администрацией 
округа, вместе решая волнующие 
их вопросы. 
Как показали результаты опроса, 

большая часть наших жителей 
знают, с кем заключён договор 
на обслуживание имущества их 
многоквартирного дома. На этот 
вопрос утвердительно ответили 
97% опрошенных. Работу своей 
управляющей компании на «удов-
летворительно» оценил каждый 
четвёртый участник опроса, 
и всего два человека постави-
ли оценку «отлично». На вопрос 
«Легко ли обратиться в управля-
ющую компанию?» почти поло-
вина, 47%, респондентов ответи-
ли: «Да». Только треть участников 

опроса считают, что управляющая 
компания недостаточно оператив-
но реагирует на обращения жите-
лей. Качеством уборки подъездов 
и придомовых территорий доволь-
ны 4 из 10 опрошенных жителей 
Полевского. Мнение, что техниче-
ские специалисты управляющей 
компании обладают высокой ква-
лификацией, сложилось у такого 
же количества участников опроса. 
В администрации сделали вывод, 

что большинство жителей города 
знают свои управляющие компа-
нии и владеют информацией о том, 
куда обратиться по вопросам ЖКХ. 
А вот работу управляющих компа-
ний и, в частности, скорость реак-
ции на обращения граждан со 
стороны управляющих компаний 
многие из опрошенных оценили 
на троечку. 

Подготовила Елена МИТИНА 

Согласны ли вы 
со следующими 

высказываниями, 
характеризующими 

деятельность управляющей 
компании или ТСЖ 

вашего дома: 
 ■ В управляющую компанию, ТСЖ 
Вашего дома легко обратиться. 
Полностью согласен 19% 

Скорее согласен 47% 

Скорее не согласен 24% 

Не согласен  10% 

 ■ Управляющая компания, ТСЖ 
оперативно реагирует 
на обращения 
Полностью согласен  5% 

Скорее согласен  36% 

Скорее не согласен  34% 

Не согласен  24% 

 ■ Управляющая компания, ТСЖ 
качественно и регулярно 
производит уборку подъезда. 
Полностью согласен  10% 

Скорее согласен  24% 

Скорее не согласен  22% 

Не согласен  43% 

 ■ Управляющая компания, ТСЖ 
качественно и регулярно 
производит уборку 
придомовой территории. 
Полностью согласен  22% 

Скорее согласен  41% 

Скорее не согласен  22% 

  Вас примут
  7 февраля приём по личным 
вопросам проведёт председа-
тель Думы Полевского город-
ского округа Илья Борисович 
КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 
до 17.00 в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, кабинет 
№ 12). Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.
  9 февраля с 17.00 до 18.00 
в администрации Полевского 
городского округа (ул. Сверд-
лова, 19, конференц-зал) приём 
граждан ведут депутаты по изби-
рательному округу № 2 Анато-
лий Александрович НЕМЕША-
ЕВ и Сергей Александрович 
ВАЙЦ, а также заведующий 
отделом архитектуры и градо-
строительства администрации 
ПГО Евгения Васильевна КАТ-
КОВА.

  9 февраля с 17.00 до 18.00 
в Центральной городской библи-
отеке имени А.А. Азовского (ул. 
Володарского, 57) приём гра-
ждан ведут депутаты по избира-
тельному ок-ругу № 9 Людмила 
Маратовна БОРОНИНА и Игорь 
Сергеевич КАТКОВ, а также 
начальник Управления муници-
пальным имуществом ПГО Свет-
лана Григорьевна ЯКОВЛЕВА.
  9 февраля с 17.00 до 18.00 
в здании администрации села 
Косой Брод (ул. Советская,23) 
приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 10 
Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ 
и Константин Сергеевич КОНС-
ТАНТИНОВ, а также исполня-
ющий обязанности начальника 
Управления культурой ПГО Елена 
Владимировна СМЫШЛЯЕВА.

По информации администрации 
и Думы ПГО

Дети изучают правила 
дорожного движения

В Детской школе 
искусств открылась 
выставка 
«Очарование 
зимы»
28 января в Детской школе искусств 
состоялось открытие выставки твор-
ческих работ учащихся и препода-
вателей художественного отделения 
«Очарование зимы» (0+).
В экспозиции представлено 

46 работ, выполненных в различных 
техниках: акварель, гуашь, пастель, 
папье-маше. Охвачен широкий круг 
жанров: натюрморт, портрет, анима-
листика, пейзаж, скульптура.
Впечатляет выбор художниками 

сюжетов. Это и Новый год, и живот-
ные в зимнем лесу, и тигр как символ 
2022 года, и зимние игры и забавы, 
а ещё атрибуты зимнего вида 
спорта – фигурного катания, и даже 
иллюстрации к гоголевским «Вечерам 
на хуторе близ Диканьки». Отдельно 
хочется отметить работы из папье-
маше: женские фигурки в националь-
ных костюмах разных эпох и очаро-
вательные рождественские домики.
Спасибо авторам работ за яркие 

впечатления от выставки «Очарова-
ние зимы»!

По информации 
Управления культурой ПГО

В детском саду № 53 воспитанникам 
прививают навыки безопасного поведения

Безопасность детей на дорогах 
сегодня актуальна как никогда: 
интенсивность дорожного 
движения повышается 
с каждым днём, дорожно-
транспортные происшествия 
являются основной причиной 
детской смертности.

В детском саду № 53 разработали систе-
му мероприятий по профилактике детско-
го дорожного травматизма, в том числе 
через совместную деятельность с ГИБДД, 
в 2021 году был создан класс безопасности 
движения «Весёлый светофор». Он обо-
рудован наборами переносных знаков 
дорожного движения (напольными 
и настольными), комплектами иллюстри-
рованных плакатов по правилам дорож-
ного движения, наборами таблиц – схем 
ситуаций-ловушек, комплектами учеб-
но-методических пособий для педагогов 
и воспитанников, играми по ознакомле-
нию с правилами дорожного движения 
(дидактическими, настольными и дру-
гими), игрушками, элементами одежды 
для сюжетно-ролевых игр, выставочным 
стендом (для детских творческих работ 
по ПДД), тематическими видеофильма-
ми, информационным стендом на тему 
дорожного движения. Яркая наглядность, 
техническая оснащённость класса мотиви-
руют воспитанников к изучению правил 
дорожного движения.
Класс позволяет организовывать меро-

приятия на качественно новом уровне, 

способствует расширению пропаган-
ды безопасного поведения на дорогах, 
является центром консультационной, 
информационно-методической и пропа-
гандистской работы в дошкольном обра-
зовательном учреждении.
Класс безопасности движения «Весёлый 

светофор» позволяет организовывать 
образовательный процесс ознакомле-
ния воспитанников с правилами дорож-
ного движения как в рамках непосредст-

венно образовательной деятельности, так 
и в режимных моментах, даёт возмож-
ность сформировать у детей представление 
о различных условиях дорожного движе-
ния, выработать умение принимать реше-
ние в соответствии с требованиями правил 
дорожного движения. Новый класс нахо-
дится в свободном доступе для воспитан-
ников, педагогов и родителей.

Валентина БЕССОНОВА, 
старший воспитатель детского сада № 53
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Кондитер
Полевчанка Анастасия Волкова кон-
дитерским искусством увлеклась ещё 
в школе – радовала родственников, друзей 
и знакомых своими тортами, капкейками, 
десертами. Сегодня девушка продолжает 
творить сладкие изыски, но уже в статусе 
самозанятой. А в прошлом году она собра-
ла необходимые документы, подготовила 
бизнес-план и подала заявление на полу-
чение помощи в рамках социального кон-
тракта. Заявку одобрили, и Анастасия полу-
чила 250 тысяч рублей на развитие своей 
домашней кондитерской.

– Я учусь на технолога пищевого произ-
водства, возможности работать полный 

день у меня нет, поэтому решила офор-
миться как самозанятая: это для меня 
хорошая возможность совершенст-
воваться как кондитер, – рассказыва-
ет Анастасия. – На деньги, полученные 
по социальному контракту, я приобрела 
профессиональную духовку – это основ-
ная трата. Кроме того, исполнила свою 
мечту – купила кухонную машину. Часть 
средств потратила на покупку конди-
терских форм. Деньги остались, плани-
рую потратить их на покупку пищево-
го принтера. Ещё не нашла нужную мне 
модель, но наде юсь, в ближайшем буду-
щем принтер я куплю. Самым трудным 
было написать бизнес-план, оценить 
все риски. Конкуренция сейчас большая, 
домашних кондитеров довольно много. 
Нужно чем-то отличаться от конкурен-
тов, иметь свой почерк, изюминку. Клиен-
тов у меня достаточно, есть постоянные, 
которые просто делают заказ: они полно-
стью мне доверяют, и нам не нужно обсу-
ждать детали. 
Продвижением своего бизнеса Анаста-

сия занимается активно, ведёт аккаунт 
в Инстаграме. Молодой кондитер выде-
ляет время на самообразование – прохо-
дит обучение на онлайн-курсах.

Кузнецы
Супруги Вера и Сергей Поповы на средст-
ва, полученные по социальному контракту, 
открыли собственный цех художественной 
ковки. Начинающие предпринимате-
ли занимаются изготовлением кованых 

решёток, оградок, заборов, малых архи-
тектурных форм, садовой мебели, скаме-
ек и теплиц.

– О социальном контракте узнали 
с мужем от знакомых. Самым трудным, 
помимо написания бизнес-плана, было 
решиться и начать. Принять решение 
и уйти со стабильной работы – это непро-
сто. Получив помощь от государства, 
мы сняли помещение площадью 80 ква-
дратных метров,  приобрели профессио-
нальный сварочный аппарат, наковаль-
ню и другое необходимое оборудование. 
Купили ещё не всё, потратили только часть 
полученных средств, – рассказывает Вера 
Попова. – Работаем с октября прошлого 
года, бизнес у нас ещё совсем молодой, 
будем его развивать. Работаем по инди-
видуальным заказам.

Было бы желание
Преимущества социального контракта обсу-
дили на круглом столе в администрации 
26 января. На заседание были приглашены 
самозанятые и предприниматели, кто уже 
получил помощь от государства, предста-
вители администрации ПГО и заместитель 
начальника Управления социальной поли-
тики № 25 Елена Медведева.

– Государственная помощь на основании 
социального контракта предоставляется 
семьям или одиноко проживающим гражда-
нам, у которых среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума. И предоставля-
ется данная помощь для преодоления труд-
ной жизненной ситуации, – пояснила при-

сутствующим Елена Николаевна. – У всех 
нас бывают трудные жизненные ситуации, 
с которыми мы не можем справиться само-
стоятельно. В таких случаях помощь госу-
дарства приходится как нельзя кстати. Одна 
из категорий, кому предоставляется соци-
альная помощь на основании социального 
контракта, – это граждане, которые хотят 
заниматься индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью или готовы 
встать на учёт в налоговых органах в каче-
стве самозанятых. Контракт заключается 
между физическим лицом и Управлением 
социальной политики по месту регистрации 
сроком на 12 месяцев. На основании соци-
ального контракта гражданину единовре-
менно выплачивают до 250 тысяч рублей.
В 2021 году в Управление социальной 

защиты № 25 обратились и получили 
выплату  на ведение своего бизнеса по соци-
альному контракту 11 полевчан. Обраща-
лись за помощью в организации грузопере-
возок и доставки товаров, двух магазинов, 
одного интернет-магазина, парикмахер-
ской, кабинета по наращиванию ресниц, 
клининговой компании.

– Все они получили выплату по социаль-
ному контракту, в данный момент зани-
маются организацией своей деятельности. 
Надеюсь, всё у них в дальнейшем сложит-
ся хорошо, деятельность будет успешной, – 
говорит Медведева.
Также государственная социальная 

помощь была оказана 31 гражданину 
и представителям семей по различным 
направлениям: оказание помощи безра-
ботным  в поиске работы (15 полевчан), 
7 из них на сегодняшний день трудоустро-
ены. Пяти полевчанам была оказана мате-
риальная помощь для преодоления трудной 
жизненной ситуации. Двум семьям помогли 
в приобретении дорогостоящих лекарств 
и оплате лечения детей, двум семьям была 
оказана помощь в приведении в порядок 
жилого помещения, чтобы оно было при-
годным для проживания. Ещё одна семья 
получила помощь в оплате детского сада.

– Отметим, что работа по социально-
му контракту ведётся только с прошлого 
года и уже имеет неплохие результаты, – 
делает вывод Елена Николаевна.

 Люди, обратившиеся за материальной 
помощью и получившие её от государства, 
не берут кредит в банке, а получают денеж-
ные средства, можно сказать, безвозмездно. 
Главное – это желание начать заниматься 
любимым делом, ну и грамотно составлен-
ный бизнес-план.

Наталья КАШИНСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

ПОИСК РАБОТЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Трудоустройство на основании 
трудового договора.
Ежемесячная денежная 
выплата в размере 
11 966
в течение 4 месяцев.

Направление социального 
контракта

ИП или самозанятый.
Единовременная выплата 
до 250 000 .

Ведение личного подсобного 
хозяйства.
Единовременная 
выплата до 100 000 .

Удовлетворение текущих по-
требностей семьи, в том числе 
приобретение товаров первой 
необходимости, одежды, обу-
ви, лекарственных препара-
тов, товаров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, 
прохождения лечения, профи-

лактического медицинско-
го осмотра в целях стимули-

рования ведения здорового 
образа жизни, а также прио-

бретения товаров для обеспе-
чения потребности семьи гра-
жданина в товарах и услугах 

дошкольного и школьного 
образования.
Ежемесячная 
денежная выплата 

в размере 11 966
не более 6 месяцев.

Заключение трудового дого-
вора;

повышение денежных дохо-
дов семьи заявителя, обеспечи-
вающих доход, превышающий 
величину прожиточного мини-
мума, установленную в Свер-
дловской области.

Регистрация заявителя в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя или плательщи-
ка налога на профессиональный 
доход;

  осуществление деятельности 
ИП или самозанятого;

 повышение денежных дохо-
дов семьи заявителя.

Регистрация гражданина 
в качестве плательщика нало-
га на профессиональный доход;

 повышение денежных дохо-
дов гражданина (семьи гражда-
нина) по истечении срока дейст-
вия социального контракта.

 Улучшение материального 
положения заявителя (семьи 
заявителя);

создание условий для само-
обеспечения заявителя и его се-
мьи;

преодоление трудной жиз-
ненной ситуации по истечении 
срока действия социального 
контракта.

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Сегодня для того, чтобы 
открыть своё дело, 
к примеру домашнюю 
кондитерскую или 
кабинет маникюра, нужно 
зарегистрироваться 
в налоговых органах 
в статусе самозанятого. 
Просчитав риски 
и предварительно 
определив ожидаемую 
прибыль, можно 
обратиться за 
государственной помощью 
– единовременной 
выплатой в размере 
до 250 тысяч рублей. 

Главное –  решиться и начать
Материальную помощь на развитие бизнеса в 2021 году получили 11 полевчан

– Помощь в рамках социального кон-
тракта – это важное направление, ведь 
мы говорим не только о социальной 
помощи гражданам. И не зря данный вид 
помощи появился во время пандемии. 
Большое количество населения потеряло 
работу, в том числе граждане, кто имел 
теневой заработок. Людям пришлось 
встать на учёт в Центре занятости населе-
ния – многие с иной точки зрения оцени-
ли свои трудовые навыки, кто-то прошёл 
переобучение и получил новую специ-
альность. Кто-то из работавших неофици-
ально устроился на официальную работу, 
что важно для муниципалитета. Помощь 
по социальному контракту имеет адрес-
ный характер – конкретный гражданин 
получает помощь от государства за кон-
кретные действия и старания. Гражда-
нам, которые оказались в сложной ситу-
ации, я бы порекомендовала не бояться 
обращаться в государственные органы. 
Процедура несложная, документов 
нужно предоставить не много. Нужно 
прийти, заполнить заявление, доказать, 
что помощь действительно необходима, 
и получить её от государства. 

Ирина КУЗНЕЦОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО:

– Все, кто хочет получить помощь для орга-
низации бизнеса и начала предпринима-
тельской деятельности, пишут бизнес-
план, для многих это непросто. Все, кому 
нужна консультация по данному вопро-
су, могут обратиться в Полевское отде-
ление Свердловского областного Фонда 
поддержки предпринимательства. Из 11 
получателей помощи по социальному 
контракту двое обращались, специали-
сты им помогли. 

Алёна КЕТОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО:
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ЖИТЕЛЬСТВА

Мероприятия 
и размер выплаты Конечный результат
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Разделяй и выбрасывай
В Полевском стартовал дуальный сбор 
твёрдых коммунальных отходов

Начиная с 28 января 
на контейнерных 
площадках стали 
появляться баки 
для сортированного 
мусора. Туда нам 
предложено складывать 
пластик, стекло, картон 
и металлический лом. 
Узнать этот контейнер 
можно по специальной 
наклейке с указанием 
данных видов отходов. 
Весь остальной мусор 
следует выбрасывать 
в обычный контейнер – 
без наклейки.

В первых числах февраля должна завер-
шиться маркировка контейнеров для сор-
тированного мусора. Всего их по Полев-
скому городскому округу будет 137.
Подробно о том, зачем вводится раз-

дельный сбор ТКО, мы рассказывали 
в прошлом номере. На пресс-конферен-
ции 18 января исполнительный директор 
регионального оператора по обращению 
с ТКО «ТБО «Экосервис» Радик Хисамут-
динов обратился к жителям Полевского, 
которые не желают участвовать в сорти-
ровке: несортированный мусор склады-
вать в обычный немаркированный бак, 
чтобы не пошли насмарку усилия других 
жителей.
А мы в свою очередь решили выяснить, 

насколько готовы жители нашего города 
к переменам, как они относятся в раз-
дельному сбору мусора и будут ли при-
держиваться новых правил. С этими 
вопросами мы вышли к нашим подписчи-
кам сообщества «ПроПолевской» в соци-
альной сети «ВКонтакте». Мнения разде-
лились 50 на 50. Половина участвующих 
в опросе полевчан признались, что в сор-
тировке мусора не видят смысла. Вторую 
половину составили те, кто готов дома 
поставить два мусорных ведра – отде-
лять перерабатываемые отходы от нере-
рабатываемых, и те, кто готов опробо-
вать эту систему.
Мы получили также несколько дельных 

комментариев от наших подписчиков:

Михаил Ратушняк:
– Какие льготы положены собст-

венникам жилых помещений в много-
квартирном доме или учреждению обра-
зования при условии, что мусор будет 
разделён на контейнерной площадке?

Информационный портал 
«ПроПолевской» ответил 

Михаилу:
– Михаил, на пресс-конференции исполни-
тельный директор регионального опера-
тора по обращению с ТКО «ТБО «Экосер-
вис» Радик Хисамутдинов сказал по этому 
поводу так: сортировка отходов – это 
самый главный рычаг сдерживания роста 
платы за услуги по вывозу ТКО. Если раз-
дельный сбор мусора будет соблюдать-
ся жителями Полевского, мы сможем рас-
считывать на то, что плата не будет 
повышаться.

Елена Власова:
– Я буду сортировать свой мусор 

при условии снижения тарифа за вывоз 
мусора.

Надежда Белькова:
– По закону при раздельном мусоре 

тариф должен быть меньше, чем сейчас.

Наталья Московских 
ответила Надежде:

– Надежда, так вы сначала научи-
тесь раздельно мусор собирать, 
а потом уже о снижении тарифа 
можно говорить. Даже в те сетки 
для пластиковых бутылок, которые 
уже стоят, что только не кидают... 
Начиная от картонных ящиков 
и заканчивая сломанными стульями 
(сама видела!).

Михаил Ратушняк 
ответил Надежде:

– Надежда, поддерживаю. С этой целью 
специально спросил.

Михаил Ратушняк
ответил Наталье:

– Наталья, нужно жителям не обещать, 
а реально показать и сразу. Что данное 
мероприятие будет сдерживающим 
фактором, не верится. Мне непонят-
но, как снижать какому-то дому тариф, 
если контейнерная площадка стоит 
на несколько домов, а то и на полрайона.

Ольга Некрасова:
– Давно пора сортировать 

Роза Устюжанинова:
– 

Александра Филяева:
– Наконец-то! Я рада!)

Ольга Недешева:
– Мы уже давно сортируем, и ничего 

сложного в этом нет. А кто ищет 
отговорки, тому просто лень.

6 самых 
популярных вопросов
Изучив реакцию наших читателей на но-
вость о вводе раздельного сбора мусора, 
мы выделили шесть наиболее часто повто-
ряющихся вопросов и попросили пред-
ставителя регионального оператора «ТБО 
«ЭкоСервис» дать ответ на каждый из них.

1 Плата за вывоз мусора 
снова увеличится?

Напротив, раздельный сбор твёрдых 
коммунальных отходов сдерживает рост 
тарифа: на полигоне захораниваются 
меньшие объёмы, следовательно, увели-
чивается срок его эксплуатации, отходы 
не везут на отдалённые полигоны – рас-
ходы на транспортировку мусора не повы-
шаются.

2 За мусор такие деньги платим! 
Ещё и сортировать!

Сортировка отходов не отнесена к обя-
занностям регионального оператора. 
Региональный оператор обязан погру-
зить и вывезти уже отсортированные 
жителями отходы. Равно как и расходы 
на сортировку не включены в тариф ТБО 

«ЭкоСервис», и жители за это не платят. 
Но все вместе мы сможем внести неоце-
нимый вклад в экологию: жители про-

явят сознательность и будут сортировать 
отходы, а регоператор найдёт возмож-
ность вывозить отсортированные отходы 
на переработку не за средства жителей.

3 Забирать мусор будут 
разные машины?

Вывоз отходов планируется разными 
мусоровозами, не допуская смешения сор-
тированных и несортированных отходов. 
В один мусоровоз грузятся несортиро-
ванные отходы, во второй – все фракции 
отсортированных. По факту два мусоро-
воза забирают органические и неоргани-
ческие отходы. Если в процессе погруз-
ки отходов экипажем мусоровоза будет 
установлено, что процент засорённо-
сти сортированных отходов превышает 
15–20%,такие отходы будут вывозиться 
как ТКО.

4 По закону при раздельном сборе 
тариф должен быть ниже!

Верно. Но для этого необходимо, чтобы 
сортированные отходы были не засорены 
органическими. В противном случае сор-
тированные отходы нельзя использовать 
как вторсырьё. Сейчас говорить о сниже-
нии платы преждевременно. В настоящее 
время при обычном тарифе региональный 
оператор «ТБО «ЭкоСервис» будет нести 
двойные расходы – на транспортирова-
ние отходов разными машинами, вклю-
чая оплату труда водителей и подборщиков, 
горюче-смазочные материалы и другое.

5 Почему при таких 
тарифах не построят 

мусоросортировочный завод?
ТБО «ЭкоСервис» – единственный регио-
нальный оператор в Свердловской обла-
сти, в тарифе которого не предусмотрены 
расходы на строительство мусоросорти-
ровочных заводов. Строительство таких 
объектов ТБО «ЭкоСервис» будет осу-
ществлять за счёт привлечённых средств, 
а не за счёт потребителей.

6 Вместо одного ведра мне теперь 
пять ставить?

Достаточно иметь две ёмкости: в одну 
складывать пищевые отходы, в другую 
пластик, картон, бумагу, металл.

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Мнения разделились 50 на 50
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Сортированный мусор нужно складывать в отдельный контейнер, 
со специальной наклейкой с указанием видов отходов. 
Весь остальной мусор – в обычный контейнер без наклейки
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Дмитрий Бутырин стал победителем первенства России
Учащийся спортшколы Дмит-
рий Бутырин,  воспитанник тре-
нера Владимира Белоногова, 
в составе эстафетной команды 
сборной Свердловской области 
победил на Первенстве России 
по лёгкой атлетике. Всероссий-
ские соревнования проходи-
ли в Пензе с 28 по 30 января 
в манеже училища олимпийско-
го резерва.
В Пензу съехались парни 

и девушки из 59 регионов 
страны. Победителей и при-
зёров выявляли в 15 видах про-
граммы, среди них бег на раз-
личные дистанции, прыжки 
в длину, высоту, с шестом, тол-
кание ядра. 
За выступлениями ребят сле-

дили специалисты и тренеры 
национальной сборной России. 
Лучшим юным легкоатлетам 
страны уже через несколь-
ко лет предстоит выступать 
в составе национальной сбор-
ной на крупных международ-
ных стартах.

В Пензу приехала и олим-
пийская чемпионка 2000 
года в Сиднее Ирина Прива-
лова, которая исполняет обя-
занности президента Всерос-

сийской федерации лёгкой 
атлетики. По словам прослав-
ленной чемпионки, на таких 
стартах выявляется потенци-
альный резерв сборной России.

Эстафета среди юношей 
4 по 400 метров проходи-
ла в третий, заключительный, 
день соревнований. В составе 
первой команды за сборную 
Свердловской области бежал 
полевчанин Дмитрий Бутырин, 
ему доверили второй этап эста-
феты. «Забойщиком» команды 
стал Николай Миняйло из Ека-
теринбурга. 
Уже с первых метров дистан-

ции финального забега Нико-
лай вышел вперёд и передал 
эстафетную палочку Дмит-
рию Бутырину первым. Полев-
ской бегун на своём этапе 
увеличил отрыв, далее преи-
мущество удержали Иван Воро-
нин из Каменска-Уральского 
и Эдуард Сухов из Лесного.  
В итоге команда Свердлов-

ской области стала победителем 
в мужской эстафете 4 по 400 
метров с результатом 3:24.35. 
На II месте сборная Ульянов-
ской области, на III-м – коман-
да Санкт-Петербурга.

В лыжных забегах приняли участие около ста полевчан

Дистанцию от 1 до 5 километров класси-
ческим стилем бежали полевские школь-
ники и взрослые лыжники в нескольких 
возрастных группах. 
В этом году из-за эпидемии коронави-

руса участников оказалось меньше, чем 
обычно. Многие лыжники, заявившие-
ся на участие в гонке ранее, не смогли 
выйти на старт. В этот день лишь 96 спор-
тсменов всех возрастов смогли прове-
рить себя на выносливость и продемон-
стрировать свои беговые способности.

Победители
и призёры 
первенства ПГО 
В группе 2012 год рождения и младше 
на дистанции 1 километр среди мальчи-
ков победу одержал Андрей Переслав-
цев. II место занял Кирилл Кузеванов, 
III место – Максим Кожевников. Среди 
девочек победила Екатерина Душке-
вич, II место у Софии-Маргариты Жер-
няковой, III место у Ксении Кузнецо-
вой.
В группе 2010/2011 год рождения 

на дистанции 3 километра у мальчи-
ков победителем стал Иван Матве-
ев, II место занял Савелий Леком-
цев, III место – Глеб Шапошников. 
У девочек на дистанции 1 километр 
победила Стефания Кузеванова,
II место – Александра Умнова, III 
место – Ульяна Чипуштанова.

В группе 2008/2009 год рожде-
ния на дистанции 3 километра 
среди юношей победителем стал 
Данил Борисов, II место – Степан 
Титов, III место – Григорий Зыков.
У  девушек  победительни -
цей стала Анастасия Никули-
на, II место – Татьяна Пахомова,
III место – Надежда Шмакова.
В группе 2006/2007 год рожде-

ния на дистанции 5 километров 
у юношей победителем стал Иван 
Игнатенко, II место – Иван Сазо-
нов, III место – Иван Андреев
У девушек на дистанции 3 километра 
победила Виктория Комарова.
В группе 2004/2005 год рождения 

на дистанции 5 километров у юношей 
победителем стал Александр Шмырёв, 
II место занял Кирилл Крылатков, III 

место – Иван Мисилов. Среди девушек 
победила Анна Федченко, II место – 
София Кренц, III место – Елена Теплых.

Алексей Ломанов 
победил 
в первенстве 
области по боксу
28–30 января в Екатеринбурге, в манеже 
Уральского федерального университета, 
состоялись финальные поединки Пер-
венства Свердловской области по боксу 
среди юношей 15–16 лет. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 116 юных 
боксёров из разных городов региона.

Перед началом соревнования спортс-
менов поприветствовали Герой России 
Сергей Евланов, олимпийский чемпион 
по боксу Егор Мехонцев, президент Ака-
демии бокса Кости Цзю Сергей Кочнев.
В весовой категории до 75 кило-

граммов успешно выступил полевской 
боксёр Алексей Ломанов, воспитанник 
тренера Альберта Юсупова. Алексей 
выиграл свои бои и стал победителем 
первенства. 
Теперь полевчанин будет представ-

лять Свердловскую область на Первен-
стве Уральского федерального округа 
по боксу.

Сборная России 
выступает 
без поражений
Сборная России по мини-футболу продол-
жает побеждать на чемпионате Европы – 
2022, который проходит в Нидерландах. 
Разгромив по очереди сборные Слова-
кии и Хорватии, подопечные Сергея Ско-
ровича досрочно обеспечили себе выход 
из группы с первого места.

Капитан сборной России по мини-футбо-
лу полевчанин Сергей Абрамов так выска-
зался о победе над Хорватией (4:0) в матче 
финальной стадии чемпионата Европы:

«Переломный момент настал в самом 
начале, когда у хорватов был удалён игрок, 
а мы быстро реализовали численное пре-
имущество и повели в счёте. Хорватия ста-
новится совсем другой командой, если им 
необходимо отыграться. Мы сумели забить 
второй, а потом и третий мяч, после чего 
стали действовать по счёту. Мы доскональ-
но изучили соперника», – приводит слова 
Абрамова пресс-служба Российского фут-
больного союза.
В третьем матче наша команда выигра-

ла со счётом 5:1 у сборной Польши. 1 фев-
раля сборная России встретилась со сбор-
ной Грузии. 

Дмитрий Бутырин (на фото третий слева) в составе эстафетной команды 
–  сборной Свердловской области стал чемпионом России среди юниоров
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Более 30 взрослых и юных лыжников стали 
победителями и призёрами соревнований в своих 
возрастных группах

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА
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Память писателя почтили 
по-спортивному

30 января на лыжной 
базе южной части города 
в рамках Первенства 
Полевского городского 
округа по лыжным гонкам  
прошли традиционные 
соревнования памяти 
Павла Бажова.
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ный знак «Почётный работник 
воспитания и просвещения Рос-
сийской Федерации» и почётную 
грамоту Министерства просве-
щения Российской Федерации.
Перед тем, как начать награ-

ждение, глава округа поблагода-
рил организаторов, Управление 
образованием ПГО, за смелость 
провести церемонию в очном 
формате в столь непростое время.

– По работе учителей, их трудо-
вым будням мы видим, в какое 
сложное, динамичное время 
мы живём. Учителя меняют-
ся одними из первых, чувст-
вуют все изменения, которые 
происходят в обществе. По тем 
результатам, которые мы видим 
у наших детей, понятно, что наша 
система образования в городе 
Полевском эффективна, совре-
менна, – сказал Константин Сер-
геевич. – Это плоды труда наших 
замечательных педагогов. За это 
мы им благодарны и признатель-
ны. Признание – это и награ-
ды Министерства просвещения, 
которые мы рады вручить всем, 
кто их удостоен.

– У каждого из нас был любимый 
учитель, который сформировал 
нас как личность, вкладывал в нас 
свою душу. Благодаря педагогам 
наши дети становятся лучше, 
умнее. Несмотря на непростые 
обстоятельства последних лет, вы, 
уважаемые педагоги, стараетесь 
делать всё, чтобы ваши учени-
ки как можно большего достигли 
в своей жизни. За это мы говорим 
вам спасибо, – сказал председа-
тель Думы ПГО Илья Кочев.
Награды, яркие букеты цветов, 

замечательные музыкальные 
номера, а также неповторимая 
атмосфера Петровского зала 
Дворца культуры Северского 
трубного завода подарили участ-
никам церемонии награждения 
настоящий праздник.

Наталья КАШИНСКАЯ

Почётной грамотой 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 
за значительные заслуги 

в сфере образования 
и многолетний 

добросовестный труд 
нараждены:

■ Светлана Амелина, 
воспитатель 
детского сада № 32,

■ Ирина Кошевых, 
педагог-психолог 
детского сада № 69,

■ Татьяна Криворучко, 
воспитатель 
детского сада № 32,

■Марина Кузина, 
воспитатель 
детского сада № 63,

■ Елена Плотникова, 
воспитатель 
детского сада № 65,

■ Вера Рыбникова, 
музыкальный руководитель 
детского сада № 53,

■ Елена Черемшанова, 
старший воспитатель 
детского сада № 51,

■ Людмила Баткова, 
учитель школы № 13,

■ Лариса Краснова, 
учитель школы № 17,

■ Ольга Попова, 
директор школы посёлка 
Станционный-Полевской,

■ Татьяна Коротких, 
педагог дополнительного 
образования Центра 
развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой,

■ Ирина Хазиева, 
педагог дополнительного 
образования Центра 
развития творчества 
имени П.П. Бажова.

Наградили лучших 
педагогов Полевского
17 работников образовательных учреждений Полевского 
удостоены ведомственных наград Министерства просвещения РФ
За значительные 
заслуги в сфере 
образования 
и многолетний 
добросовестный труд 
награждены 
педагоги-стажисты. 

Нагрудным знаком 
«Почётный работник 

воспитания и просвещения 
Российской Федерации» 

за значительные заслуги 
в сфере образования 

и многолетний 
добросовестный труд 

награждены:

■ Оксана Мутыгулина, 
учитель школы-лицея № 4 
«Интеллект»,

■ Наталья Харина, 
заведующая детским 
садом № 34,

■ Игорь Харланов, 
директор школы № 14,

■ Наталья Хомякова, 
директор школы № 17,

■Марина Чертовикова, 
учитель школы № 13.

30 лет трудится в сфере образова-
ния старший воспитатель детско-
го сада № 51 Елена Черемшано-
ва. Приветливой улыбкой каждое 
утро педагог встречает в детском 
саду детей и родителей, любимых 
коллег.

– Самое главное в моей работе – 
это оптимизм, которым, я увере-
на, заряжены все педагоги. Без-
условно, любовь к профессии, 
любовь к детям – это также обя-
зательные составляющие успеха 
в нашей работе. Но оптимизм, 
умение верить в лучшее, всегда 
идти вперёд, к новым достиже-
ниям – это самое главное, – гово-
рит Елена Васильевна. – В работе 
примером и даже наставни-
ком считаю Наталию Евгень-
евну Боброву, педагога от Бога, 
талантливого и мудрого руко-
водителя. Под её началом рабо-
тала в Управлении образовани-
ем.  Для меня получить почётную 
грамоту Министерства просве-

– А вы знаете, я против! Против 
того, чтобы об учителе и воспи-
тателе говорили только в конце 
сентября  или начале октя-
бря, в дни наших профес-
сиональных праздников . 
В конце концов, чем плох день 
26 января? Искренне поздрав-
ляю всех, кто удостоен наград 
Министерства просвещения РФ. 
У нас много планов. Пусть всё 
задуманное исполнится!

Ольга УФИМЦЕВА, 
начальник Управления 
образованием ПГО:

щения – значит обрести при-
знание в профессии. За меня 
порадовались родные, близ-
кие и коллектив детского сада, 
ведь в том, что меня награди-
ли, есть и заслуга моих коллег. – 
Вообще, считаю, что о наградах, 
признании думать не нужно, 
надо работать на совесть и полу-
чать от этого удовольствие – вот 
что важно. Тогда всё само собой 
сложится.

26 января Елене Васильевне 
в числе 17 работников образо-
вательных учреждений вручили 
ведомственную награду Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации. Из рук главы 
Полевского городского округа 
Константина Поспелова, пред-
седателя Думы ПГО Ильи Кочева, 
начальника Управления обра-
зованием ПГО Ольги Уфимце-
вой педагоги получили награды 
за значительные заслуги в сфере 
образования и многолетний 
добросовестный труд – нагруд-

Новость

«Ёлка 
желаний»:
Юрий 
Биктуганов 
исполнил 
желание юной 
жительницы 
Среднего Урала
В Свердловской области про-
должается исполнение жела-
ний юных жителей. Министр 
образования и молодёжной 
политики Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов в рамках 
Всероссийской акции «Ёлка 
желаний» исполнил желание 
15-летней Анастасии Сукси-
ной — подарил ей планшет, 
а также пригласил всю её 
семью в театр оперы и балета 
на балет «Щелкунчик».

– У меня сегодня очень при-
ятная миссия – вручить тебе 
подарок, который поможет 
стать ещё более успешной 
в учёбе и дополнительном 
образовании, – сказал Юрий 
Биктуганов. – Очень здоро-
во, что у меня есть такая воз-
можность – порадовать и тебя, 
и твою семью. Надо верить, 
мечтать и познавать мир 
через имеющиеся возможно-
сти и ресурсы. Желания сбы-
ваются!
По словам Анастасии, она 

серьёзно занимается англий-
ским и испанским языка-
ми, и новый планшет станет 
для неё отличным помощни-
ком в учёбе.
Мама Анастасии Галина Сук-

сина рассказала, что об акции 
узнала в соцсетях.

– Я как-то сразу почувство-
вала, что нам повезёт и жела-
ние моей дочери сбудется. Так 
и вышло, – поделилась она.
Помимо заветного подарка 

вся семья девушки получила 
в подарок от министра билеты 
на всемирно известный балет.
Напомним, акция «Ёлка 

желаний» была организо-
вана в преддверии Нового 
года в рамках Всероссий-
ского проекта «Мечтай со 
мной». Письмо, рассказываю-
щее о заветной мечте, могли 
отправить дети в возрасте 
от 3 до 17 лет с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
с инвалидностью, дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также 
люди старше 60 лет с состо-
янием здоровья, угрожающим 
жизни. Подарки будут вручать-
ся до 28 февраля 2022 года.

Ольга ОРЛОВА
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«Ну что, идём?»
Полевская поэтесса Диана Сорокова издала шестой сборник 
своих стихов. Книга вышла тиражом 200 экземпляров 
и включает в себя лучшие творения самодеятельного автора

В сборник нашей землячки 
вошли как лирические 
стихи, так и проза – 
размышления о любви, 
смысле жизни. Каждое 
из произведений отражает 
пережитое и передуманное 
поэтессой, поэтому, 
как отметили первые 
читатели сборника, 
вызывает особое доверие, 
заставляет сопереживать 
автору.

Сборник «Ну что, пойдём?» 

полевского автора Дианы 

Сороковой содержит поэтические 

и прозаические произведения. 

В нём – воспоминания 

о прошлом России, размышления 

о её настоящем, рассуждения 

о важности нравственных устоев 

и понятий: любовь к родному 

краю, природе и людям, живущим 

рядом. Особое место в сборнике 

занимает пронзительная военная 

поэзия как дань безмерного 

уважения и благодарной памяти 

за великий подвиг советского 

народа в Великой Отечественной 

войне. Автор ведёт с читателем 

неторопливый, глубокий, 

призывающий к размышлению 

диалог о любви и вере, памяти 

и надежде, о предназначении 

человека и смысле жизни. Книга 

будет интересна широкому кругу 

ценителей художественного слова.

В библиографическом указателе 
«Поэзия – особая страна!»,

составленном сотрудниками 
Центральной городской библиотеки 

имени А.А. Азовского, 
имена 32 поэтов Полевского. 

Среди них: 
 Анатолий Азовский, 
 Виктор Макукин, 
 Мила Матвеева 

(Союз писателей России), 
 Рудольф Ковалев 

(Российский союз писателей), 
 Вячеслав Могилкин, 
 Алексей Кожевников, 
 Алексей Мельников 

(Союз журналистов России)

Городской парк в тот день был особенно 
красив – недавний снегопад усилил его 
зимнюю  белизну и добавил сказочности.  
С поэтессой Дианой Сороковой дого-
ворились встретиться в 15.00 и оказа-
лись там единственные – прогуливались 
по заснеженным дорожкам и слушали 
скрип снега под ногами. Таким затей-
ливым образом в Полевском, пожалуй, 
о поэзии ещё никто не беседовал.
Диана Сорокова достаёт из… карма-

на своей норковой шубы небольшой 
сборник. Говорит, что не любит, когда 
из книги со стихами получается кирпич – 
стихи должны быть «карманными».

– Ну что, идём? – приглашает Диана 
Александровна, и я округляю глаза: 
да как будто мы и так не стоим на месте. 
Автор стихов уточняет: 

– А Вы взгляните, так мой сборник 
называется, в котором я собрала стихи, 
которые мне чем-то нравятся – и новые 
произведения, и старые, которые раз-
бросаны по коллективным сборникам. 
Я решила всё собрать воедино.
На обложке поэтесса так и отметила: 

«Избранное».
– Вот хочу Вам стих прочесть, и Вы пой-

мёте, почему я решилась на этот сбор-
ник:

Уходить не спешу, нет и нет.
Утром снова шагаю к рассвету.
Ведь за множество прожитых лет
Обжила я родную планету…

Я всё понимала, когда взялась издать 
сборник: и то, что сейчас коронавирус, 
а выпущенную книжку надо будет пред-
лагать, рекламировать, и то, что будут 
ограничения для встреч с читателями. 
Но я учитывала и свой возраст. Мне ведь 
83 года, и хочется оставить свой литера-
турный след, – признаётся Диана Алек-
сандровна.
Около трёх месяцев ушло у неё 

на поиски своих записей, ведь неко-
торые стихи были ещё в черновиках, 
другие «в столе» ждали своего часа, 
третьи собирала по 35 коллективным 
сборникам поэтов Полевского. Получил-
ся шестой по счёту сборник, в 150 стра-
ниц, выпущенный на личные сбереже-
ния. Теперь эти стихи должны найти 
своих почитателей, близких по духу 
с автором.

Основы стихосложения
Диана Сорокова профессионально сла-
гать стихи нигде не училась. Просто 
однажды решила поделиться в сти-
хотворной форме философией жизни 
с теми, кто её ещё не познал:

– Нет, не профессиональная я поэтесса, 
я только в 45 лет начала писать. Но мне 
многие тогда говорили, даже профессио-
налы: «Как жалко, что ты поздно начала 
писать». В том числе Анатолий Андрее-
вич Азовский. Я его считаю своим учите-
лем: именно он дал толчок моему лите-
ратурного росту.

было в Пермском крае, в маленькой дерев-
не мы жили. В 9 классе пошла учиться 
за 12 километров. Иногда пешком ходила, 
но основное время жила на постое, – рас-
сказывает о своём детстве автор нового 
сборника.

Эпилог к прогулке
Вообще, в нашем городском парке надо 
бы почаще прогуливаться с поэтами. 
Просто здесь поэтическое слово воспри-
нимается легче, слова звучат восторжен-
нее, глубже, проникновеннее.

Над залавком старая полынь
Каплет на пол золотистой краской,
Я вехоткой вымою полы,
Солнце в доме разольётся баско…

– Я, наверное, сегодня не вписываюсь 
в современную поэзию. Иногда читаю 
некоторых молодых поэтов-гениев, 
и кажется, что они набирают кучу слов, 
смешивают их и разбрасывают по строч-
кам. Ни тебе ритма, ни даже порой како-
го-то смысла. По крайней мере, мне так 
представляется, – признаётся Диана 
Сорокова.
Впрочем, допускает, что они ещё, воз-

можно, выучатся: у них всё впереди. 
Она же выучилась в свои годы набирать 
тексты в ворде. И даже отправлять элек-
тронной почтой в типографию откоррек-
тированные варианты. А вообще, бла-
годарна тем мальчишкам и девчонкам 
из школы № 18, которые помогали пожи-
лой поэтессе с этим странным словом 
и действием – «отформатировать» фото-
графии для сборника и выполнить дизайн 
обложки. Так что всё получилось. Сбор-
ник вышел: «Ну что, идём?»

Таисия МАКАРОВА

Диана Александровна рассказыва-
ет, что в прошлом в литературном объ-
единении «Рассвет» поэты собирались 
не для того, чтобы почитать свои стихи, 
нет. Здесь при Анатолии Азовском авто-
ров не только хвалили, но и серьёзно кри-
тиковали, проводили разбор созданно-
го ими. Азовский не стеснялся сказать, 
если были причины, что в основе стихот-
ворения нет идеи, что автор растекается 
мыслями попусту.

– Эти встречи помогали нам, городским 
поэтам, расти. Там мы крепли. Работа-
ли над каждым словом. Это Азовский 
научил меня очень критически отно-
ситься к своим стихотворным строчкам. 

Я и сейчас уймищу переделываю, оттачи-
ваю. А потом, я же долгое время ездила 
в Екатеринбург, там в библиотеке главы 
города у нас были «Литературные среды» – 
тоже хорошая учёба, – вспоминает Диана 
Сорокова.

Фото на обложку 
книги о себе
А парк тем временем начинает погру-
жаться в сумерки. Чтобы окончательно 
не провалить идею с фотографией на фоне 
заснеженного парка, смахнув снег с сиде-
нья одной из скамеек, прошу Диану Алек-
сандровну присесть со сборником стихов 
в руках. Она человек лёгкий на творческие 
изыски. Надо снять очки? Да пожалуйста. 
Шагнуть в сугроб для пущей сказочности 
картинки? Да легко. Тут она даже не вспо-
минает, что ей 83.
Собственно, вот и вторая часть её кни-

жицы, миниатюры в прозе, позволяет сде-
лать читателям вывод, что автору свой-
ственен юмор и лёгкая ирония над собой.

– Моя Марья Ивановна из «Райского 
наслаждения» немного от меня. Я вообще 
много писала с себя. Когда мне говори-
ли на каком-то из литобъединений: 
«У Вас же стихи о себе!», то я отвечала: 
«А Есенин не о себе писал?». Истинный 
образ Лермонтова-поэта тоже заключён 
в его стихах, в прозе, в романсах, в рисун-
ках, – убеждает меня поэтесса.
А вообще, всё, что есть в Диане Алек-

сандровне и в её творчестве, – из её мно-
годетной пермяцкой семьи. Её родители 
были учителями. Именно отсюда в ней 
такая возвышенная интеллигентность.

– Раньше ведь не было телевизоров, так 
нам папа в деревне читал книжки. У него 
были сундуки разной литературы. Это 
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Городской парк – отличное место для бесед о прекрасном, 
решили полевская поэтесса Диана Сорокова и корреспондент «Диалога»
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Ветеран Великой Отечественной войны 
и ветеран МВД Василий Афанасьевич Шицелов отмечает 95-летие
– В армию я был призван 17-летним маль-
чишкой в 1944 году. Двумя годами ранее 
на фронт ушли мои отец и старший брат. 
Они всегда были для меня примером. 
Я помню, как отца забрали на фронт летом 
1942-го, и в этом же году был призван и мой 
брат Александр, – вспоминает годы войны 
Василий Афанасьевич.
Вместе с другими молодыми призыв-

никами его направили учиться в Челя-
бинск, в училище штурманов и стрелков-
радистов дальней авиации, через полгода 
планировали отправить на фронт в авиа-
ционные части дальней авиации. Правда, 
к немцу летать ему не пришлось, так 
как война закончилась раньше, но учеб-
ных полётов у него было немало. 

– Окончание войны я встретил в учи-
лище. Мы всё ждали, когда нас направят 
на восток воевать с Японией, но этого 
не произошло. Началась демобилизация 
стрелков-радистов старших возрастов, 
потребовалось пополнение, поэтому нас 
выпустили только в 1946 году. В звании 
сержанта-радиста 2 класса меня направи-
ли служить в 172-м гвардейском Красно-
знамённом Смоленско-Берлинском ави-
аполку, – рассказал о своей дальнейшей 
службе Василий Афанасьевич.

В семье Василия Афанасьевича не было 
потерь, его брат и тяжелораненый отец вер-
нулись с войны. А он продолжал служить – 
защищать границы Родины.

Ветеран вспоминает, что в казарме не было 
окон, она не отапливалась – на нарах спали, 
не снимая верхней одежды. В воздухе при-
ходилось находиться по 8 часов, стрельбу 
и бомбометание по учебным целям отра-
батывали днём и ночью. В послевоенное 
время было тяжело с провизией, одеждой. 
Демобилизовали Василия Шицелова 

в 1956 году, и он сразу поступил на службу 
в Асбестовский ГОВД на должность коман-
дира взвода. Тогда же он окончил 10 клас-
сов вечерней школы, параллельно обуча-
ясь азам милицейской службы. После было 
получение диплома Высшей школы МВД 
СССР.
В органах внутренних дел Василий Шице-

лов прослужил 30 лет на различных долж-
ностях и дослужился до начальника спец-
комендатуры. Общая выслуга ветерана – 42 
года. В возрасте 60 лет он вышел в отставку 
в звании подполковника милиции.

1 февраля ветерану войны исполнилось 95 
лет. Несмотря на преклонные годы, вместе 
с женой Ниной Александровной, труже-
ницей тыла, Василий Афанасьевич летом 
занимается садом, а зимой помогает супру-
ге дома. А также радуется успехам детей, 
внуков и правнуков, которые очень гордят-
ся своим дедом.

Нас не коснётся?
Сегодня о мошен-
ничестве с исполь-
зованием инфор-
м а ц и о н н ы х 
технологий гово-
рят даже с орбиты 
Земля – наши кос-

монавты по видеосвязи пре-
дупреждают, что на телефон-
ную просьбу перевести деньги 
на чью-либо банковскую карту 
реагировать ни в коем случае 
нельзя, следует немедленно 
прервать разговор и…  Дальше 
все могут продолжить сами: 
настолько часто звучат ото-
всюду эти предостереждения. 
Да что там – и мы в редакции, 
еженедельно публикуя инфор-
мацию о том, как обманывают 
доверчивых людей, где-то в глу-
бине души уверены, что нас-то 
это никогда не коснётся – живо 
опознаем этих прохвостов, 
и родные проинструктированы 
на много раз.
Коснулось, и ещё как. Крик 

в трубке домашнего телефо-
на: «Мама! Помоги! Я попала 
в аварию, у меня разби-
та голова!» на мгновения 
лишил маму способности 
мыслить. «Доченька! Что случи-
лось?!» – а что ещё может про-
изнести женщина-мать? Далее 
схема простая, даже заезжен-
ная: женский голос навзрыд 
рассказывает историю о ДТП 
со смертельным исходом, где 
виновница – я, и о возможно-
сти откупиться от родственни-
ков погибшей одним миллио-
ном рублей. Про деньги говорил 
уже мужчина – обещал помочь 
избежать уголовной ответствен-
ности, главное, убеждал – дей-
ствовать оперативно, перечи-
слить деньги как можно скорее.
Тут разум вернулся к маме, 

которая уже начала одевать-
ся, чтобы бежать ко мне, хотя 
звонившие упорно не говори-
ли, где я нахожусь, – «А зачем? 
Всё равно туда нельзя». Она 
поняла, что ей звонят мошенни-
ки, но трубку не бросила – зада-
вала всё новые вопросы, где 
и как можно увидеть дочь и так 
далее. «Как только речь зашла 
про миллион рублей, я поняла, 
что это мошенники, но легче 
мне от этого не стало. Как же 
я испугалась!» – говорила мне 
мама, когда вечером я пришла 
с работы домой. Весь тот вечер 
она проплакала, успокоитель-
ные не помогали.
Прошло уже несколько дней, 

но мы не перестаём обсуждать 
это событие. У мамы в памяти 
всплывают всё новые подроб-
ности общения с преступниками. 
Вспомнила, например, что меня, 
её дочь, эти люди назвали 
по имени, отчеству и фамилии, 
они знают и мою дату рождения. 
Мама снова и снова возвраща-
ется к этому страшному для неё 
телефонному разговору, не спит 
ночами. Невольно думаю о тех, 
кто всё же поддался на обман, 
лишился накопленных средств. 
Каково этим людям?
Так что не нужно думать, 

что нас это никогда не коснётся…

Авторская колонка Всю жизнь он служил 
Родине и людям

Сводка происшествий 

Шесть пожаров за месяц 
27 января в 7.17 поступило сообщение о пожаре 
в частном секторе северной части города, на улице 
Попова. Горел дом на две семьи. Общая площадь 
пожара составила 200 квадратных метров. Сгоре-
ли надворные постройки, гараж, автомобиль Nissan 
Navara. Одна часть дома выгорела полностью. 
По данным Отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы, огонь начал распространять-
ся с надворных построек, основная предполагае-
мая причина пожара – неисправность электросети 
или электрооборудования строений. Пострадавших 
нет. В тушении пожара были задействованы 3 еди-
ницы техники, 11 человек личного состава. 

Погорельцам требуется помощь. Нужна мужская 
одежда (размер 50–54) и обувь (размер  42–43) 
и женская одежда (размер 48–50) и обувь (размер 
37– 38). Вещи можно принести на Павлика Моро-
зова, 4.

30 января в 17.19 поступило сообщение о пожаре 
в частном секторе южной части, на улице Жилина. 
На площади 6 квадратных метров повреждена 
кровля, чердачное перекрытие и внутренняя отделка 
недостроенной бани. Хозяин сжигал в печке мусор 
и не проследил, что он прогорел. В тушении пожара 
были задействованы 2 единицы техники, 7 человек 
личного состава. Пострадавших нет.

Мошенники 
пришли как 
сотрудники 
пожарной охраны
20 января в дежурную часть полиции 
обратилась жительница Полевско-
го 1954 года рождения с заявлени-
ем о том, что 18 января в вечер-
нее время  неизвестное лицо путём 
обмана и злоупотребления довери-
ем умышленно похитило с её бан-
ковского счета 29 800 рублей.
Установлено, что 18 января около 

17.00 в квартиру к пенсионер-
ке пришли двое мужчин, молодой 
и постарше, представились сотруд-
никами пожарной охраны. Целью 
визита назвали проверку газового, 
электрического и вентиляционного 
оборудования. 
Они предложили купить у них 

огнетушитель стоимостью 9900 
рублей, пенсионерка согласилась. 
Они поинтересовались, пользуется 
ли женщина приложением «Сбер-
банк Онлайн», пенсионерка ответила 
утвердительно. Мужчина постарше 
попросил телефон, тот, что моложе, 
произвёл там несколько действий, 
а затем вернул «трубку». Его това-
рищ передал женщине распечатан-
ный товарный чек, удостоверяющий 
покупку огнетушителя стоимостью 
9900 рублей. 
После их ухода женщина обнаружи-

ла, что товарный чек на общую сумму 
29 990 рублей, якобы она приобрела 
три огнетушителя. Зайдя в приложе-
ние банка, обнаружила, что с её  счёта 
похитили 29 800 рублей. 

Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА

Порядка двух с половиной миллионов рублей 
похитили киберграбители со счёта полевчанки
Вечером 22 января в дежурную 
часть ОМВД поступило заявле-
ние от местной жительницы 1977 
года рождения о том, что нака-
нуне днём со счёта её банков-
ской карты похищено 2 490 736 
рублей. 
Установлено, что вечером 19 

января на своём сотовом теле-
фоне в приложении «Сбербанк 
Онлайн» женщина увидела спи-
сание 1350 рублей – пять опе-
раций по переводу денег, кото-
рые она не совершала: 150 
рублей и четыре раза по 300 
рублей. Полевчанка сразу обра-
тилась в банк с просьбой перевы-
пустить банковскую карту. 
На следующий день ей 

позвонил мужчина, предста-
вился дознавателем полиции 
из Москвы и сообщил о попыт-
ках снятия денежных средств с её 

карты. По его словам, делал это 
по доверенности мужчина с такой 
же фамилией, как у неё. Женщи-
на ответила, что данный чело-
век ей не знаком и доверенно-
сти она никому не давала. Затем 
ей позвонила девушка, предста-
вилась специалистом Центробан-
ка и попросила помочь в поимке 
недобросовестных коллег. Полев-
чанка согласилась. 

21 января около 14.00 
по указанию данного специали-
ста через Play Market  она уста-
новила приложение AirDroid Cast, 
зарегистрировалась в нём, ввела 
названный ей код и в приложе-
нии «Сбербанк Онлайн» под-
ключила демоверсию. После 
этого в приложении «Сбер-
банк Онлайн» у неё на глазах 
начали производиться операции 
по её счёту – переводы 141 400, 

369 000, 397 000 и 56 055 рублей. 
Была также оформлена и одобре-
на заявка на кредит в размере 
450 000 рублей, а затем совер-
шены покупки, на сумму 89 999, 
36 999, 53 999, 39 499, 87 299 
и 49  499 рублей. После этого 
сотовый телефон разрядился. 
Только тогда женщина осознала, 
что стала жертвой мошенников. 
Сумма, похищенная мошенника-
ми, составила 2 490 736 рублей: 
1  800  000 рублей – личные 
деньги, остальные – заёмные. 
22 января при обращении в банк 
она узнала, что на неё также 
оформлен кредит на сумму 
295 000 рублей. То есть точная 
сумма ущерба пока не уста-
новлена. Проводится проверка 
в порядке статей 144–145 Уго-
ловно-процессуального кодек-
са РФ. 
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
04.00 Олимпийские 

зимние игры 2022 
г. в Пекине (12+)

08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (12+)

02.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 15 км. 
Индивидуаль-
ная гонка(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

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

02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Женщины. 1 попытка (12+)

08.40, 11.25, 15.50, 20.30, 
00.50 Новости (16+)

08.45, 11.30, 15.55, 20.35, 
23.30, 03.00 Все на 
Матч!Прямой эфир (16+)

09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада(12+)

12.00, 14.50, 16.30, 
19.45, 00.55, 03.45
XXIV Зимние Олим-
пийские игры(12+)

13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м(12+)

21.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (16+)

00.20 Тотальный футбол (12+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Г. Пионтек

07.35 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина Визбора»
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
14.00 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.30 Д/ф «Доменико Скарлат-

ти. Духовная музыка»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых»
18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
00.00 «Магистр игры»
01.55 Российский национальный оркестр

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня» (16+)

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

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

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архи-
тектора» (16+)

23.40 Т/с «Пес» (16+)

03.25 Т/с «Три 
звезды» (16+)

06.00 «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 Х/ф «Родина» (12+)

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

12.30 «Акцент» (16+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Обзорная 
экскурсия. Невьянск» 
РФ, 2016 г. (12+)

15.20 Х/ф «Родина» (12+)

17.30 «Акцент» (16+)

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

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

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

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

20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (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»
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 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три 
кота» (0+)

06.15 M/c «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.40 Х/ф «Лед» (12+)

11.00 М/ф «Рио» (6+)

12.45 М/ф «Рио 2» (6+)

14.45 Х/ф «Призрач-
ный патруль» (12+)

16.40 Т/с «Братья» (16+)

19.00 Т/с «Братья» (16+)

19.30 Т/с «Братья» (16+)

20.00 «Не дрогни!» (16+)

20.55 Комедия 
«Люди в черном. 
Интернэшнл» 
(Китай - США) (16+)

23.10 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного 
ковчега» (12+)

01.35 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

03.50 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

05.05 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/ф «Карим 
Хакимов». «Совет-
ский паша» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №90» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Японская Советская 
Республика» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Большое кино. «Боль-
шая перемена» (12+)

08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Петровка, 38 (16+)

10.55 Городское собрание (12+)

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

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)

18.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)

22.35 «День «Если» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Хроники мос-
ковского быта. Жены 
секс-символов» (12+)

01.35 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+)

02.15 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Лето. Пляж. 
Бомба» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Шпионские 
игры» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Попробуй 
догони!» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

06.30 Х/ф «Объятия 
лжи» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 «Вернись в 
Сорренто» (16+)

19.00 Х/ф «Чужие 
дети» (16+)

23.35 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры 2» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Неизвестная 
история» (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+)

Внимание, 
природопользователи!
Уральское межрегиональное управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере природо-
пользования напоминает, что срок внесения 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду за 2021 год – до 1 марта 2022 года.
Отчётность направляется по адресу 

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, либо 
через «Личный кабинет природопользователя» 
https://lk.rpn.gov.ru.
Вся информация о видах отчётности (в 

том числе статистической но формам Ж2-ТП 
(отходы), № 2-ТП (воздух) и Ш 2-ТП (рекульти-
вация)), сроках представления и формах отчёт-
ности  находится по адресу https://rpn.gov.ni/
regions/66/news.

За 10 дней в городе отловили 5 собак на самовыгуле
По первой заявке 22 января отловле-
на собака с улицы Рабочей. Молодой 
добрый пёс, назвали его Алтай. Он при-
бился к одному из домов, но у семьи свои 
две собаки, третью содержать не смогут. 

23 января по заявкам жителей отловле-
ны ещё две собаки, Туман и Герда, в южной 
части города, на перекрёстке улиц Малы-
шева и Карла Либкнехта. Возраст живот-
ных 5–6 лет. Их история банальна: умер 
хозяин, наследники дом продали, собак 
выставили на улицу. Туман –  серьёзный 
пёс, может подойти для охраны предприя-
тия. Подруга пристраивается вместе с ним, 
она хороший «звоночек», рассказывают 
в Общественном фонде помощи бездом-
ным животным «Добрые руки». 

27 января отловлены так же две собаки. 
Метиса шарпея поймали в микрорайоне 

Зелёный Бор-1, 21–23, назвали Шалфей. 
Грубый ошейник врезался ему в шею, стёр 
шкуру до мяса, причинял ему боль. Вто-
рого пса отловили на улице Коммуни-
стической, назвали Алтай. Он из южной 
части, заявка поступила с улицы Володар-
ского. Сотрудники фонда предположили, 
что кто-то перевозит его из одной части 
города в другую. 
Информацию обо всех отловленных 

животных можно посмотреть в двух 
источниках: на сайте администрации 
ПГО в разделе «ЖКХ» «Отлов животных 
без владельцев» https://polevsk.midural.
ru/article/show/id/2075 и в группе 
Фонда «Добрый руки» https://vk.com/
public206509407 с подробностями отлова 
и контактами.
Директор фонда Елена Дмитриева

обращается ко всем жителям с прось-
бой внимательно отнестись к информа-
ции об отлове, чтобы случайно хозяйских 
животных отловщики не приняли за бес-
хозяйных. Кроме того, Елена Викторовна 
ответила на вопрос, почему собаки воз-
вращаются в среду обитания: 

– Дело в том, что новый федераль-
ный закон об ответственном обраще-
нии с животными, вступивший в силу 1 
января 2019 года, запретил эвтаназию. 
Если раньше отловленных бродячих 
собак либо пристраивали, либо усыпля-
ли, то теперь ими занимаются в течение 30 
дней – подвергают обязательной стерили-
зации, лечению и социализации, а затем, 
если не находят им новых владельцев, 
выпускают в естественную среду обита-
ния на места их отлова.

Напомним, в настоящее время между 
администрацией Полевского город-
ского округа и Общественным фондом 
помощи бездомным животным «Добрые 
руки» заключён муниципальный контракт 
на оказание услуг по проведению меро-
приятий по отлову и содержанию живот-
ных без владельцев (собак). Контракт 
действует с 10 января 2022 года по 3 
февраля 2023 года. С момента его заклю-
чения фонду направлены заказы-наряды 
на отлов 44 собак. 
Заявки  на  отлов  животных 

без владельцев на территории Полев-
ского городского округа принимают-
ся специалистом Центра социально-
коммунальных услуг ПГО по телефону 
8 (34350) 5-19-98.  

Елена МИТИНА

Поздравляем с юбилеем 
В.А. ШИЦЕЛОВА, 

Л.Н. СУЩИХ, А.В. КУЛИКОВА, 
О.А. МОТОРНУЮ, 
А.М. ЯКОВЛЕВА,
с днём рождения 

А.В. КРУПИНА, В.И. МОРОЗОВА, 
Н.К. ДОРОГИНУ!

От души вам всем желаем
Не стареть и не болеть
Бодрый вид   

     всегда иметь
Долгой жизни  

     без печали
Чтобы дети уважали,
Внуки радость   

           приносили
Очень крепко вас любили.

Совет ветеранов ОМВД 
России по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Андреевну Фёдоровых !
Сегодня у Вас юбилей – 
Красивая круглая дата. 
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась Вам к ней. 
Стремительно время летит, 
Но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид 
Ещё удивительно мало. 
Такой оставайтесь всегда: 
Красивою, женственной, милой, 
Не знающей скуки унылой, 
Внушающей радость добра. 
Чтоб лет через десять опять 
Смогли мы, как прежде, сказать: 
«На вид Вам всего 25, 
А может чуть-чуть с половиной». 

Совета ветеранов и администрация 
п. Станционный-Полевской

От всей души поздравляем 
с юбилеем Елену Потаповну 

КОМАРОВУ!
С юбилеем поздравляем! 
Счастья, радости желаем, 
Вечной юности души 
И бескрайней доброты. 
Пусть всегда найдутся силы 
Жить достаточно красиво, 
Оставаться безупречной, 
Быть здоровой и успешной. 
Пусть сбываются надежды, 
Вмиг исполнятся мечты, 
Жизни долгой, 
         безмятежной, 
Полной счастья и любви!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 51

о 

аем
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Новость



16 2 февраля 2022 г. № 7 (2318)   
T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.30, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

13.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в (12+)

15.45 «Мужское/
Женское» (16+)

16.40 «Время покажет» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (12+)

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (12+)

02.50 «Мужское/
Женское» (16+)

03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

04.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Ко-
роткая программа(12+)

08.30 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 20 км. Ин-
дивидуальная гонка(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. Финал(12+)

08.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины(12+)

09.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (12+)

11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг(12+)

12.50, 15.20, 20.30, 00.40
Новости (16+)

12.55, 20.35, 23.50, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)

13.25, 21.25, 00.45, 03.45
XXIV Зимние Олим-
пийские игры(12+)

16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка(12+)

18.05, 19.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия - Финляндия(12+)

18.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4 попытка(12+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

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

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.15 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бабушки надвое 

сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков»

12.25, 16.05, 23.25
Цвет времени

12.40, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру»

13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Запечат-

ленное время»
15.05 Новости. Под-

робно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.20, 01.05 Марафон «Звезды 

ХХI века». А. Малофеев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня» (16+)

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

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

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архи-
тектора» (16+)

23.40 Т/с «Пес» (16+)

03.25 Т/с «Три 
звезды» (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 Х/ф «Родина» (12+)

11.25 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» 
РФ, 2016 г. (12+)

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

12.30 «Акцент» (16+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00  «Мое родное. 
Турпоход» (12+)

15.45 Х/ф «Родина» (12+)

17.30 «Акцент» (16+)

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

20.30 Ток-шоу «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
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (12+)

01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 
г. в Пекине(12+)

02.00 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Хоккей. 
Россия. - Швейцария(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

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

02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине(12+)

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Мужчины. Финал(12+)

09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 
20.30, 00.40 Новости (16+)

09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 
03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 2 попытка(12+)

11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс(12+)

12.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95(12+)

13.55, 16.30, 21.25, 00.45, 
03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры(12+)

15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье (12+)

19.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Дания(12+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

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

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.20 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 

Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов»

12.15 Анимац. фильм «Жизель»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 

к Минотавру»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
14.30 Д/ф «Иван Забелин. 

Великий самоучка»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30, 01.05 Марафон «Звезды 

ХХI века»19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Анкета Рос-

сийской империи»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня» (16+)

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

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

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архи-
тектора» (16+)

23.40 Т/с «Пес» (16+)

03.20 Т/с «Три 
звезды» (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 Х/ф «Родина» (12+)

11.30 Д/ф «Малахи-
товая дипломатия. 
Начало» (12+)

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

12.30 «Акцент» (16+)

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

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

15.00 Михаил Боярский 
представляет теле-
проект «Мое родное. 
Хобби» РФ, 2018 г. (12+)

15.45 Х/ф «Родина» (12+)

17.30 «Акцент» (16+)

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

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

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»
10.05 Фильм (0+)

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

11.05 Лаврские встречи
11.30 «Духовные размышления»
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 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

07.00 M/c «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Братья» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утрачен-
ного ковчега» (12+)

12.40 «Форт Боярд» (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Братья» (16+)

19.00 Т/с «Братья» (16+)

19.30 Т/с «Братья» (16+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

21.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+)

00.20 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Проклятие 
монахини» (18+)

03.00 Х/ф «Бойцовская 
семейка» (16+)

04.35 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

05.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Мачеха» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/ф «Карим 
Хакимов». «Миссия 
выполнима» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Владимир Карпов (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Миссия 
в Кабуле» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.30 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина 
без комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Рубеко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Прощание. Япончик» (16+)

01.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» (16+)

02.15 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)

02.55 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

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

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Черная 
лестница». 
«Руфер» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Черная 
лестница». 
«Отличный день 
на Селигере» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Предсвадебная 
лихорадка» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 «Неопалимый 
Феникс» (16+)

19.00 Х/ф «Ком-
паньонка» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Кровь 
за кровь» (16+)

22.05 «Водить по-
русски» (16+)

23.00 «Новости» (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 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Братья» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

10.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

12.35 «Форт Боярд» (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Братья» (16+)

19.00 Т/с «Братья» (16+)

19.30 Т/с «Братья» (16+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном 2» (12+)

21.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и послед-
ний крестовый 
поход» (12+)

00.15 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Добро-
вольцы» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Кремль-9». «Ге-
оргий Жуков. Охота 
на маршала» (12+)

19.40 «Главный 
день». «Первый 
искусственный 
спутник Земли» (16+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Пиманов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Прощание. 
Андрей Панин» (16+)

18.15 Х/ф «Ждите нео-
жиданного» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Приговор. Григо-
рий Грабовой» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)

02.55 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Черная 
лестница». 
«Отличный день 
на Селигере» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Черная 
лестница». «Ис-
чезнувшая» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Черная 
лестница». 
«Ботаник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Остаться в 
живых» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Корабль-
призрак» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

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

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

13.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.25 Х/ф «Чужие 
дети» (16+)

19.00 Х/ф «Треуголь-
ник судьбы» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Час рас-
платы» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (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+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 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+)

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, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км (классика)(12+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине(12+)

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине(12+)

02.00 «Время покажет» (16+)

08.40 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

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

02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине(12+)

08.00, 21.25, 00.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры(12+)

08.55, 20.30, 00.40 Новости (16+)

09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия(12+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал(12+)

12.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Китай(12+)

13.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия(12+)

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал(12+)

17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины (12+)

18.10, 19.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия(12+)

18.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Командная эстафета(12+)

20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20, 15.50 Х/ф «По-

следняя дорога»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Свидетель».
12.20, 18.30, 23.25

Цвет времени
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 

к Минотавру»
13.40 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Анкета Рос-

сийской империи»
15.05 Новости. Под-

робно. Театр
15.20 Пряничный домик
17.30, 01.10 Российский 

национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма. Семен 

Бычков»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня» (16+)

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архи-
тектора» (16+)

23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.10 «Поздня-
ков» (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (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, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Родина» (12+)

11.35 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» РФ, 2016 г. (6+)

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

12.30 «Акцент» (16+)

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

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

15.00 Михаил Боярский 
представляет теле-
проект «Мое родное. 
Эстрада» РФ, 2018 г. (12+)

15.45 Х/ф «Родина» (12+)

17.30 «Акцент» (16+)

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

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

22.25 «Играй, как 
девчонка» (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»
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 «Доброе утро» (12+)

06.55 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. По 
окончании - Новости (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.40 «Модный приговор» (6+)

11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
7, 5 км. Спринт(12+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00, 18.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине(12+)

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине(12+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки(12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Возможно все!» (16+)

23.00 Х/ф «Бендер: 
Начало» (16+)

00.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине(12+)

01.55 Х/ф «Яблоне-
вый сад» (6+)

08.00, 21.25, 01.05, 03.45
XXIV Зимние Олим-
пийские игры(12+)

08.55, 10.55, 20.30, 00.40
Новости (16+)

09.00, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

11.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария(12+)

13.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Чехия - Швейцария(12+)

16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек(12+)

18.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Дания(12+)

18.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Мужчины. 4 попытка(12+)

19.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Латвия - Финляндия(12+)

20.35 Все на Матч! (16+)

00.45 «Точная ставка» (16+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25, 18.40 Д/с «Забы-

тое ремесло»
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидетель».
12.20 Цвет времени
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 

к Минотавру»
13.45 Открытая книга
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. 

Мой мир - театр»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Семен Бычков»
17.35, 01.55 Московской фи-

лармонии - 100 лет. Музыка 
1920 г. -х. ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова. В. Юров-
ский, В. Тарнопольский

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 Линия жизни
23.50 Х/ф «Неоконченная песня»

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

11.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

13.20 «ЧП» (12+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архи-
тектора» (16+)

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

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

01.40 «Квартирный 
вопрос» (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 «Жена. История 
любви» (12+)

10.15 «Мое родное. 
Хобби» РФ, 2018 г. (12+)

11.00  «Мое родное»  (12+)

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

11.50 «Играй, как 
девчонка» (12+)

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

12.30 «Акцент» (16+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Мое родное»  (12+)

15.45 Х/ф «Родина» (12+)

17.30,22.30 «Акцент» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)

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 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

07.00 M/c «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Братья» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.20 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)

12.55 «Форт Боярд» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Братья» (16+)

19.30 Т/с «Братья» (16+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном 3» (12+)

22.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа» (12+)

00.35 Х/ф «Джанго ос-
вобожденный» (16+)

03.30 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

04.15 Т/с «Воронины» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Северино» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+)

19.40 «Легенды те-
левидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем 
не знаете» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Люд-
мила Титова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Прощание. 
Марис Лиепа» (16+)

18.10 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)

22.35 «10 самых. . . Больше 
не пара» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Погибшие дети звезд» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

01.35 «Прощание. Юрий 
Яковлев» (16+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

05.25 Т/с «Черная 
лестница». 
«Ботаник» (16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Черная 
лестница». 
«Манкурт» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (16+)

17.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 
5». «Старый 
маяк» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Сбежавшая 
невеста» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Ком-
паньонка» (16+)

19.00 Х/ф «Двойная 
спираль» (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор» (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+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)

22.20 «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 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Братья» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королев-
ство хрустального 
черепа» (12+)

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия 
«Особняк с при-
видениями» (12+)

22.45 Комедия «Од-
ноклассники» (16+)

00.45 Комедия «Одно-
классники 2» (16+)

02.30 Комедия «Герой 
супермаркета» (12+)

03.55 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

07.10 Х/ф «Добро-
вольцы»  (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Добро-
вольцы» (12+)

09.55 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» (16+)

11.55 Т/с «Сивый 
мерин» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Сивый 
мерин» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Сивый 
мерин» (16+)

16.35 Т/с «Бухта 
пропавших 
дайверов» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Бухта 
пропавших 
дайверов» (16+)

20.55 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
События (16+)

11.50 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)

12.20 Х/ф «Бабочки 
и птицы» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Х/ф «Бабочки 
и птицы» (12+)

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

18.10 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь» (12+)

20.05 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Черный 

кот» (16+)

01.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (12+)

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

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.30 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

16.45 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

17.45 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

18.40 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

19.30 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «Свои 
2» (16+)

01.35 Т/с «Свои 
2» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Треуголь-
ник судьбы» (16+)

19.00 Х/ф «Наша 
доктор» (16+)

23.05 «Про здо-
ровье» (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.15 Д/ф «Порча» (16+)

02.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Багровая 
мята» (16+)

21.55 Х/ф «Одиночка» (16+)

00.05 Х/ф «Кровь 
за кровь» (16+)

02.05 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

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, 12 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
04.15 «Мужское/

Женское» (16+)

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 11.30 Новости (16+)

10.20 «Лед, которым я 
живу». Т. Тарасова (12+)

11.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец)(12+)

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

18.30 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)

23.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине(12+)

00.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 
Эстафета. 4x5 км(12+)

12.05 «Сто к одному» (12+)

13.00 «Вести» (12+)

13.25 Х/ф «Легенда 
№17» (12+)

16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Хоккей. 
Россия - Чехия(12+)

18.25 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»(16+)

21.00 Х/ф «Рокировка» (12+)

01.10 Х/ф «Лидия» (12+)

03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине(12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Корея(12+)

08.45, 14.45, 00.00, 03.00
Все на Матч! (16+)

09.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - США(12+)

11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 
00.40 Новости (16+)

11.30, 20.35, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры(12+)

12.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м(12+)

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал(12+)

17.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Япония(12+)

18.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 4 попытка(12+)

19.45 Все на Матч! (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер»(12+)

07.05 М/ф «Верь-не-верь», 
«Лоскутик и облако»

08.25 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»

09.35 Обыкновенный концерт
10.05 Передвижники
10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.10 Острова
12.55 Человеческий фактор
13.25 Д/ф «Мадагаскар: 

африканские Галапагосы»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 Концерт на Новой сцене 

Большого театра России
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Х/ф «Веселые ребята»
18.45 Д/с «Отцы и дети». 

«Елена Санаева»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19.55 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
20.25 Х/ф «Наваждение»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 

37. Е. Хавтан и группа 
«Los Havtanos»

05.20 Х/ф «Оди-
ночка» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00 «Се-
годня» (16+)

08.20 «Готовим» (12+)

08.50 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)

21.20 «Секрет 
на миллион». 
Анастасия (16+)

23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

09.00 Х/ф «Рябино-
вый вальс» (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «Жена. История любви. 
Актриса Екатерина Се-
менова» РФ, 2017 г. (12+)

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30, 14.00 «Участок» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.25 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» РФ, 2016 г. (12+)

15.00 Михаил Боярский 
представляет телепроект 
«Мое родное. Автомо-
били» РФ, 2018 г. (12+)

15.45 Х/ф «Родина» (12+)

17.35 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

19.15 Х/ф «Оперативная раз-
работка-2: Комбинат» (16+)

22.00 Х/ф «Большие 
надежды» (12+)

00.10 Х/ф «Связь» (18+)

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
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

06.00, 09.35, 12.45 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

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

07.35 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.15 «Непутевые 
заметки» (12+)

09.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины(12+)

13.05 «Видели видео?» (12+)

15.50 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)

18.00 Концерт М. Галкина (12+)

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

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине(12+)

04.00 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

07.15 «Устами мла-
денца» (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» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. 12, 5 км(12+)

14.35 Х/ф «Расплата» (12+)

17.50 «Танцы со 
звездами» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

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

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Италия(12+)

08.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Роберта 
Уиттакера. из США(12+)

10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 
20.30, 00.35 Новости (16+)

11.00, 12.55, 17.25, 23.50, 
02.45 Все на Матч! (16+)

11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры(12+)

13.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция(12+)

16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек(12+)

17.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м(12+)

19.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Германия(12+)

20.35 Все на Матч! (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Ювентус»(12+)

07.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»

07.40 Х/ф «Веселые ребята»
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.45 Письма из провинции
12.10, 01.05 Диалоги о животных
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Е. Дашина
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Д/с «Архи-важно». «Кре-

ативный кластер «Нижполи-
граф». Нижний Новгород»

14.35 Х/ф «Огонь из 
преисподней»

16.30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой»

17.10 «Пешком. Другое 
дело». А. Пушкин

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертин-

ский. Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О любви»
22.20 «Создавая сегодня». 

Гала-спектакль 

04.50 Х/ф «Сильная» (16+)

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 тех-
ники» (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 (16+)

20.10 Т/с «Маска» (12+)

23.30 «Звезды 
сошлись» (16+)

01.00 Х/ф «Оди-
ночка» (16+)

06.00 «Участок» (12+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 «Поехали по 
Уралу» (12+)

09.00 Х/ф «Улыбка Бога, 
или Чисто одесская 
история» (12+)

11.10 Х/ф «Большие 
надежды» (12+)

13.15 «О личном и 
наличном» (12+)

13.35 Х/ф «Тариф на 
прошлое» (16+)

17.00 Х/ф «Улыбка Бога, 
или Чисто одесская 
история» (12+)

19.15 Х/ф «Рябино-
вый вальс» (12+)

22.00 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

23.35 Х/ф «Оператив-
ная разработка-2: 
Комбинат» (16+)

01.15 Х/ф «Связь» (18+)

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»
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
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 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)

06.45 M/c «Три кота» (0+)

07.35 M/c «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

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+)

11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)

13.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (6+)

15.20 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (6+)

17.05 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (6+)

18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)

21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)

01.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Zомбилэнд!» (18+)

06.40 Х/ф «Матрос 
Чижик» (6+)

08.0013.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Матрос 
Чижик» (6+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-
Контроль» (12+)

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

10.45 «Улика из 
прошлого»(16+)

11.35 Д/с «Война 
миров» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак 
качества»  (12+)

14.05 «Легенды кино» (12+)

14.55 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

15.05 Т/с «МУР есть 
МУР! 2» (16+)

18.15 «Задело!»  (16+)

18.30 Т/с «МУР есть 
МУР! 2» (16+)

23.10 Т/с «Сивый 
мерин» (16+)

07.15 Православная 
энциклопедия (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Женщины 
способны на все» (12+)

09.25 «Москва резиновая» (16+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.30 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События(16+)

11.45 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

12.55 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

14.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

16.55 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Всегда живой» (16+)

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

01.30 «День «Если» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Прощание. 
Андрей Панин» (16+)

03.10 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)

06.00 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Попробуй, 
догони!» (16+)

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

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 
2» (16+)

10.55 Т/с «Свои 
2» (16+)

11.45 Т/с «Свои 
2» (16+)

12.35 Т/с «Свои 
2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

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

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

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

07.30 Х/ф «Нелю-
бовь» (16+)

11.05 Т/с «Дело рук 
утопающих» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.30 «Скажи, 
подруга» (16+)

23.45 Х/ф «Мираж» (16+)

03.30 Т/с «Дело рук 
утопающих» (16+)

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

06.40 Х/ф «Тайна дома 
с часами» (12+)

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

12.00 «Наука и техника» (16+)

13.05 «Военная тайна» (16+)

14.05 «Совбез» (16+)

15.05 Документальный 
спецпроект (16+)

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

17.10 Х/ф «Хроники 
хищных городов» (16+)

19.35 Х/ф «Варкрафт» (16+)

22.00 Х/ф «Мумия» (12+)

00.25 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

02.40 Х/ф «Пески 
забвения» (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 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Аист» (0+)

06.45 M/c «Три кота» (0+)

07.30 M/c «Ца-
ревны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.25 Комедия «Люди 
в черном» (16+)

14.10 Комедия 
«Люди в черном. 
Интернэшнл» 
(Китай - США) (16+)

16.25 М/ф «Тайна 
Коко» (12+)

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

21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море 
чудовищ» (6+)

23.05 Х/ф «Седьмой 
сын» (16+)

01.00 Комедия «Од-
ноклассники» (16+)

02.50 Комедия «Одно-
классники 2» (16+)

08.25 Д/ф «Осво-
бождение» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы» (16+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/ф «Битва 
оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 
против М67» (16+)

14.00 Х/ф «Марш 
бросок» (16+)

18.00 Главное (16+)

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

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Последний 
бой Николая 
Кузнецова» (12+)

06.10 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

08.00 Х/ф «Колдов-
ское озеро» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 События(16+)

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

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)

15.55 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)

16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

17.40 Х/ф «Любовь вне 
конкурса» (12+)

21.25 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

00.30 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)

01.30 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

04.20 «10 самых. . . Больше 
не пара» (16+)

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

08.05 Т/с «Мсти-
тель» (16+)

11.55 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

17.40 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

22.20 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

23.20 Т/с «Мсти-
тель» (16+)

00.15 Т/с «Мсти-
тель» (16+)

01.15 Т/с «Мсти-
тель» (16+)

02.05 Т/с «Мсти-
тель» (16+)

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

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

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

06.30 Т/с «Дело рук 
утопающих» (16+)

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

08.40 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (16+)

10.30 Х/ф «Двойная 
спираль» (16+)

14.45 Х/ф «Наша 
доктор» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 «Про здо-
ровье» (16+)

23.40 Х/ф «Ла-
биринт» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

03.25 Т/с «Дело рук 
утопающих» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.30 Х/ф «Одиночка» (16+)

09.35 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

12.05 Х/ф «Царь скор-
пионов» (12+)

13.55 Х/ф «Мумия» (12+)

16.20 Х/ф «Мумия воз-
вращается» (12+)

18.50 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)

20.55 Х/ф «Мумия» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

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

04.20 «Территория за-
блуждений» (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 Винари-
са 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 человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Короли интриги» (12+)
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии гостинич-
ного типа (19 кв. м, 3 эт., толстые стены, 
хорошая звуко- и теплоизоляция, горя-
чая и холодная вода в комнате, домофон, 
электросчётчик; окна выходят во двор; 
душ и туалет на этаже; освобождена). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (967) 859-74-28 

 ■ 1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (газо-
вое 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 с/ч (каменный 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, светлая, парковка 
у дома). Цена 1 млн 580 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35

 ■ уч-к на въезде в с. Косой Брод, напро-
тив к/с «Надежда» (10 сот., свет, асфальт. 
дороги, вода). Цена 230 тыс. руб. 8 (961) 
777-340-6 

 ■ деревян. дом в с. Полдневая (84 кв. м, 
надворные постройки, гараж, баня, сква-
жина, уч-к 18 сот.). 8 (950) 55-73-350 
уч-к под дачное строит-во в СНТ «Крас-
ная Поляна» в п. Зелёный Лог. Цена 
25 тыс. руб./сотка. 8 (982) 699-21-33

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

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

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

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

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

 ■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной 
(рядом мотокросс) (овощная яма глубо-
кая, сухая, ворота, калитка, крыша – пе-
рекрытие, бетон. плита залита гудроном). 
Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-84

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

 ■ 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

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. 8 (905) 805-10-32

 ■ дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. пра-
вильной формы, отлично подходит 
для строительства (на время стройки, 
проживать можно в старом доме); 
на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки – 
стекло), две яблони, ягодные кустарники), 
на 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., с балко-
ном). Риелторам не беспокоить. 4-09-40  

КУПЛЮ:

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

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

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

СДАЮ:

 ■ комнату в коммунальной кв-ре на двух 
хозяев в центре ю/ч. 8 (950) 20-38-567

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 40. Оплата 10 тыс. руб. эл-во. 8 (912) 
271-08-63

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр  З. Бор-2 на длит 
срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. + коммуналь-
ные услуги. 8 (967) 631-86-22 

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

МЕБЕЛЬ:

ПРОДАЮ:

 ■НЕДОРОГО кухонный гарнитур, 
цв. коричневый. 8 (908) 920-65-49

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

 ■ ортопедич. матрац, цена 1500 руб.; 
кресло-кровать;  кухонный буфет. 8 (952) 
740-284-9  

 ■ в связи с отъездом ДЁШЕВО мебель-
ную стенку; два шифоньера; диван; 
прихожую; две этажерки в хорошем 
сост-ии. 8 (908) 637-64-37

 ■мебельную стенку, маломерная, в отл. 
сост-ии. Цена 7 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

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

ВОЗЬМУ:

 ■Приму в дар кресло-кровать (взр.) 
или КУПЛЮ дёшево. 8 (908) 638-96-39

 ■Приму в дар кухонную мебель; 
1,5-спальн. кровать; диван. 8 (908) 638-
96-39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую газовую электроплиту фирмы 
«Горение», из нержавейки, в упаковке, 
все функции. 8 (982) 62-70-814 

 ■ плиту газоэлектрическую 2-конфор., 
б/у, в отл. сост-ии. 8 (950) 64-79-312, пер. 
Спортивный

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

ВОЗЬМУ:

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

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.; телеви-
зор Samsung, диаг. 70 см, цена 2 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 
51, 54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; 
DVD; дом. кинотеатр LG; компьютер, 
б/у; усилители «Вега-120, 122», «Роман-
тика-120»; «УМ-50А»; автомагнитолы; 
сабвуфер; динамики и др. 8 (908) 63-
199-70  

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD-плеер, можно неи-
справные. 8 (904) 98-94-657

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:

 ■ Куплю на запчасти а/м ВАЗ-2104–2110, 
«Ока», «Нива» с ПТС, можно после аварии 
или гнилую. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-
677 

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 
21099 в разобранном виде по запчастям, 
блоки двигателей с после капиталки с па-
спортом, багажники на крышу, ремни без-
опасности, всё, кроме кузовов. Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677

 ■ стыковочную плиту к а/м КамАЗ-ЯМЗ 
на коробку КамАЗа (ZF, «Урал», Китай, 
Америка); установочный комплект дви-
гатель ЯМЗ на раму КамАЗа. 8 (951) 061-
85-65

 ■ установочный комплект с а/м ЯМЗ 
на а/м КамАЗ. Цена 42 500 руб. 8 (917) 
916-95-24

 ■ задний кронштейн двс ЯМЗ для рамы 
КамАЗ. Цена 5 тыс. руб. 8 (986) 715-60-95

 ■ лёгкий прицеп для квадроцикла 
(колёса на 12, пластмассовое корыто), цена 
14 тыс. руб.; два колеса для грузового мо-
тороллера «Муравей», цена 1 тыс. руб./шт. 
8 (912) 288-71-70

ИНОЕ:

 ■фотоальбом по обслуживанию 
а/м «Дэу-Нексия», двиг. 1,5 л. Цена 500 руб. 
8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА

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, вы-
сокие, с чулком, на шипах. 8 (904) 38-21-
820, Полдневая, Красноармейская, 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, 
чёрная, цена 1 тыс. руб; рукавицы-мехо-
вушки, цена 200 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ три полушубка, сост-ие хорошее, 
р-р 50–52. 28-268

 ■ новую спецодежду серого цв. , 
р-р  50–52; новую фуфайку, р-р 50, чёр-
ного цв.; крытый полушубок зелёного цв. 
жен. сапоги, 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

 ■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, недо-
рого. 8 (982) 749-74-40

 ■ новые валенки и ватники. 8 (982) 62-
70-814

 ■ чёрные подшитые валенки, р-р 36–37. 
5-01-44

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ Информация о деятельности 
Акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за январь 2022 г.

На сайте компании 
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl

 размещена информация 
о деятельности АО «СТЗ» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за январь 2022 г.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0213001:22, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, д. Кенчурка, ул. На-
бережная, 18. Заказчиком работ является Горбунова Татьяна Ивановна (Свердлов-
ская область, г. Ревда, ул. Радищева, 12, тел. (8) 902 87 50 750).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 9 марта 2022 г. в 14 часов по адресу: Сверд-
ловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о  проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 3 февраля по 4 марта 2022 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0213001:24 г. Полев-
ской, д. Кенчурка, ул. Набережная, 20. При проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный участок.

АВТО-МОТО

ЗАПЧАСТИ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Купим ваш автомобиль 
(кроме «Жигулей»). Быстро, 

дорого, деньги сразу. 
8 (900) 043-70-17

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
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 ■ новые жен. сапоги, р-р 38, каблук 3 см, 
цв. коричневый. Цена 2 тыс. руб. 8 (908) 
638-96-39

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

КУПЛЮ:

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

ВОЗЬМУ:
ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ ванну с подставкой, белого цв., длина 
130 см, в отл. сост-ии. 8 (950) 19-520-64 

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

 ■ кухон. мойку 800*600, правая. 8 (912) 
271-04-28

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

 ■ светильники для кухни; розетки; вы-
ключатели; обрезь универсального уте-
плителя  «Экстрол». 8 (982) 765-39-25

 ■ полноцельный шлакоблок б/у. Само-
вывоз. 8 (982) 62-70-814

 ■ электродвигатель однофазный. 
8 (912) 627-52-65

 ■ деревян. рамы 2*2 м, 5 шт., цена 
600 руб./шт.; нержав., алюминиев., медные 
трубы, диаметр 10–30 мм, разной длины, 
недорого; новый инструмент: ключи 
(рожковые, накидные, раздвижные), ку-
сачки, бокорезы, надфили, штангенцир-
куль и т. д. за 50% от стоимости; новый 
прочный многопрядный канат, диам. 
16 мм, длина 30 м. 8 (912) 64-71-531

ОТДАМ:
ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

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

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

 ■щенка немецкого пинчера в надёж-
ные руки. 8 (912) 66-36-722

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

ИНОЕ:

 ■ В к/с «Светлый-4» в октябре найден 
кот, серый с белыми пятнами, крупного 
размера (фото в Ватсапе). Ищем старых 
или новых хозяев. 8 (912) 62-330-12 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■Ждут заботливых хозяев котята кошки-
мышеловки.  8 (919) 37-25-453

 ■Щенки в ответственные и надёжные 
руки. Все вопросы по тел. 8 (904) 54-71-
563

 ■щенка. 8 (919) 37-25-453 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ алоэ. 5-90-91

 ■ дёшево арбидол для взрослых (при 
ОРВИ, простуде, ковиде); компрессион-
ные 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

 ■ берёзовые колотые дрова. Доставка. 
Возим в укладку. Честный объём. 8 (904) 
54-329-66

 ■ пневматический винчестер-накачку, 
б/у. Цена 3 тыс. руб. 8 (908) 913-91-12 

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

 ■ картофель на еду. 28-268, Полдневая

 ■ картофель розовый и белый. Цена 
170 руб./ведро. 8 (904) 38-86-205

 ■мёд; пергу; забрус; воск; пропо-
лис. 8 (950) 65-18-368

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

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

18 января 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

2 февраля 2022 г.

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

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

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
 • Главный врач (директор, 
заведующий, начальник) 
учреждения здравоохранения

 • Главный инженер 
(в прочих отраслях)
 • Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)
 • Заведующий частью 
(музыкальной, постановочной, 
учебной, художественной и др.)
 • Заместитель главного 
гидрогеолога 
(в промышленности)
 • Заместитель директора 
(заведующий) 
по учебно-воспитательной 
работе
 • Зубной врач
 • Инженер
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими процессами
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-исследователь
 • Инженер-конструктор
 • Инженер-технолог
 • Инспектор
 • Инспектор дорожно-
патрульной службы
 • Инструктор по 
физической культуре
 • Мастер
 • Мастер по ремонту 
оборудования (в 
промышленности)
 • Медицинская сестра
 • Медицинская сестра 
операционная
 • Медицинская сестра 
палатная (постовая)
 • Медицинская сестра 
процедурной
 • Менеджер
 • Менеджер по продажам
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник (заведующий) 
гаража

 • Начальник группы 
(в прочих отраслях)
 • Начальник отдела (по 
маркетингу и сбыту продукции)
 • Оперативный уполномоченный
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования
 • Педагог социальный
 • Педагог-библиотекарь
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах)
 • Регистратор
 • Секретарь
 • Специалист
 • Специалист по закупкам
 • Старший помощник 
инспектора ГИБДД
 • Старший участковый 
уполномоченный полиции
 • Технический руководитель 
(в промышленности)
 • Технолог
 • Тьютор
 • Участковый уполномоченный 
полиции
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель) 
биологии
 • Учитель (преподаватель) 
иностранного языка
 • Учитель (преподаватель) 
информатики
 • Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания
 • Учитель (преподаватель) 
математики
 • Учитель (преподаватель) 
музыки и пения
 • Учитель (преподаватель) 
родного (национального) 
языка и литературы
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы

 • Учитель (преподаватель) 
трудового обучения
 • Учитель (преподаватель) 
физики
 • Учитель (преподаватель) химии
 • Учитель (средней 
квалификации)
 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Экономист
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик процесса брожения
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Балансировщик шин
 • Водитель автобуса
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Выгрузчик на отвалах
 • Газорезчик
 • Горничная
 • Грузчик
 • Дворник
 • Жестянщик
 • Животновод
 • Изготовитель творожной массы
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Кондуктор
 • Контролер станочных 
и слесарных работ
 • Лаборант
 • Лаборант (средней 
квалификации)
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям
 • Лаборант химического анализа
 • Литейщик на машинах для 
литья под давлением
 • Машинист автоямобура
 • Машинист бульдозера
 • Машинист камнерезной 
машины

 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист крана 
автомобильного
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Машинист тепловоза
 • Машинист тестомесильных 
машин
 • Машинист экскаватора
 • Механик автомобильной 
колонны
 • Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования
 • Монтер пути
 • Наклейщик заготовок
 • Наладчик технологического 
оборудования
 • Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий  
станков и установок
 • Оператор видеонаблюдения
 • Оператор станков с 
программным управлением
 • Осмотрщик гидротехнических 
сооружений
 • Официант
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подручный сталевара 
электропечи
 • Подсобный рабочий
 • Подсобный рабочий 
на лесозаготовках
 • Правильщик проката и труб
 • Приемосдатчик груза и багажа
 • Продавец продовольственных 
товаров
 • Продавец-кассир
 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Рабочий зеленого хозяйства
 • Рабочий по уходу за животными
 • Разнорабочий
 • Разрубщик мяса
 • Рамщик
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь механосборочных 
работ
 • Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей
 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 • Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Составитель поездов
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей
 • Шлифовщик
 • Штабелировщик металла
 • Штамповщик
 • Электрик цеха
 • Электрогазосварщик
 • Электролизник водных 
растворов
 • Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам 
технологического оборудования

 • Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах
 • Электросварщик труб на стане
 • Электросварщик ручной сварки
 • Электрослесарь строительный

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Инженер-конструктор
 • Менеджер по продажам
 • Младший воспитатель
 • Начальник производства 
(в промышленности)
 • Педагог-психолог
 • Плотник 
 • Подсобный рабочий
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Резчик бумаги, картона 
и целлюлозы
 • Слесарь-сборщик
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания
 • Учитель (преподаватель) 
математики
 • Учитель (преподаватель) 
основ безопасности 
жизнедеятельности
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы
 • Учитель-дефектолог
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Вакансии по Полевскому

ДРОВА У ХРАМА. 
Ю/ч – 6500 руб., с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а
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■ соковарку на 5 л; большие новые эма-
лированные кастрюли; эмалирован. 
электросамовар. 5-00-24

■ п/ш ковёр 2*3 м, висел на стене; люстру
на 6 ламп пр-ва Россия; светильник на-
стенный, часы настенные; пылесос «Чай-
ка-10М». 8 (982) 74-974-40

■ ч/ш ковёр 2*1,5 м, дёшево. 2-08-25

■ два ковра, 3*5 и 1,5*1,9 м. 8 (961) 764-
99-60

■ новое инвалидное кресло. Цена дого-
ворная. 8 (992) 012-58-66, 5-39-86

■ кислородный концентратор «Армед». 
Цена договорная. 8 (900) 048-63-39

■ новые: корсет для поясничного отдела 
позвоночника; наколенники полужёст-
кие. Цена ниже рыночной. 8 (995) 744-
30-46

■ корсет грудо-пояснично-крестцовый 
RWA 5200 XL1 «Гармония». 8 (912) 271-
04-28

■ пластмассовое корытце со стираль-
ной досочкой; метал. дуги; гладильную
доску. 8 (952) 740-284-9  

■ новое массажное кресло с доставкой. 
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

■ 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, возду-
хопроницаемые, дышащие, р-р № 2, в упа-
ковке 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 Под-
писчик постоянно

■ овощи: свёклу, кабачки; хрен (прокру-
ченный, готовый к употреблению); укроп-
ное семя для блюд и лечения (очень 
хорошо помогают); огурцы, консервиро-
ванные по-болгарски, в банках. 8 (953) 
380-67-26

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

■ тележку для воды. 8 (982) 765-39-25

■ новый дыхательный тренажёр «Само-
здрав». 8 (912) 68-91-502

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

■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■ новый чемодан для поездок, путеше-
ствий, лёгкий, удобный, вместительный, 
на колёсиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-
51-545

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

■ купоны бесплатных объявлений 
из газеты «Ваш магазин» по цене 1 руб./
шт. 8 (922) 29-31-986

■ влаговпитывающие пелёнки 60*90 
см. 8 (908) 928-74-47

ВОЗЬМУ:

■ пластиковые и стекл. закруточные бу-
тылки 0,5. 8 (922) 29-31-986

■Приму в дар чемоданы времён СССР 
(любой размер, цвет, модель), дипломат, 
саквояж, портфель и т.  д. Или КУПЛЮ
по цене в пределах разумного. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■ Требуется сиделка для пожилой женщи-
ны на 3 дня в неделю. 8 (952) 72-87-007

■ Требуется мастер для ремонта провод-
ного телефона. 8 (950) 63-65-173

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

Город проводил в последний путь
Дробышевского Сергея Анатольевича  17.02.1964 г. – 27.01.2022 г.

Беляева Евгения Александровича  01.12.1971 г. – 28.01.2022 г.

Макушева Евгения Александровича  14.07.1980 г. – 28.01.2022 г.

Николаева Виталия Петровича  09.08.1934 г. – 28.01.2022 г.

Юровских-Брайдт Ираиду Никитичну  09.08.1935 г. – 28.01.2022 г.

Ялунину Александру Николаевну  15.10.1933 г. – 28.01.2022 г.

Девяшина Виктора Павловича  03.03.1947 г. – 29.01.2022 г.

Зырянова Виталия Борисовича  14.07.1951 г. – 29.01.2022 г.

Вялова Виктора Кронидовича  03.12.1937 г. – 31.01.2022 г.

Латову Люцию Павловну  25.09.1933 г. – 01.02.2022 г.

Помяните их
добрым словом

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

В СПАВ СПА
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОРАДМИНИСТРАТОР
График сменныйГрафик сменный

З/п от 80 000 руб.З/п от 80 000 руб.

8 (953) 829-58-228 (953) 829-58-22

Ре
кл
ам

аВ редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ
Информация по тел. 8 (922) 174-60-02

МЕНЕДЖЕР
Информация по тел. 8 (922) 210-44-84

Ре
кл
ам

а

ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНОЙ ПЛОЩАДИ

На пивоварню 
требуется рабочий 
с последующим 
обучением на 
варщика. 
З/п достойная. 
8 (950) 20-89-453

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

любые виды работ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

8 (912)252-72-70 Ре
кл
ам

а

РАБОТА

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. 

Обращаться по тел. 
4-55-40 (доб. 5) 

с 8.00 до 17.00 с пн по пт

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Настройка, ремонт 
музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян, аккордеон, 
гитара, балалайка). 

8 (952) 744-61-15

Ремонт полов. Удаление 
скрипов! Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство домов, 

бань, беседок. Гарантия.
Пенсионерам скидки. 

8 (953) 000-57-13 Expert-ekb.ru

Ремонт бытовых 
швейных машин. 

Возможен вызов на дом.
 8 (982) 635-41-05

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Автотранспортное 
предприятие 

Екатеринбурга приглашает 
водителей категории D, 

з/п 4 тыс. руб./смена, 
кондукторов, з/п 
2 тыс. руб./смена. 

Предоставляется жильё. 
8 (950) 563-42-08

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 8 (953) 003-76-47

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. Пенсионерам 
скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 
8 (953) 384-00-00

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

Чистка и изготовление 
ПОДУШЕК

с пухо-перовым наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м ВИС-2347, «мини-

газель», до 600 кг, 
с/ч от 250 руб., ю/ч от 350 руб., 

межгород по договору. 
8 (902) 875-37-36

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
3 февраля

ПЯТНИЦА
4 февраля

СУББОТА
5 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 февраля

-9 -2 -2 +2
Давление 730 мм

-8 -4 -8 -7
Давление 725 мм

Ветер
юго-запад.

8 м/с

Ветер
сев.-запад.

9 м/с

Ветер
сев.-запад.

5 м/с

Ветер
западный

8 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(3-9 февраля)

2 2 2 2 2 2 2
3.02 (чт) 4.02 (пт) 5.02 (сб) 6.02 (вс) 7.02 (пн) 8.02 (вт) 9.02 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ГЦД «АЗОВ»Г

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

По 16 февраля

«Падение Луны»
США, Канада, Китай / Фантастика, боевик

По неизвестной причине Луна вдруг сходит 
с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, 
что провоцирует множественные катаклизмы.

С 16 февраля

«Непослушник»
Россия / комедия

Известный блогер-пранкер Дима в погоне за 
популярностью в Сети устраивает жёсткие 
розыгрыши. Один из пранков он снимает в 
стенах церкви, где служит его друг детства. 

По 9 февраля

«Мы – монстры! – 2»                                   
Германия, Великобритания /  Мультфильм

Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! 
Семья Уишбон точно не пропустит такой 
праздник, так как теперь они родственники!..

По 9 февраля

«Вальдо »
США / Триллер, боевик, детектив

Частный детектив, расследуя убийство 
супруги эксцентричной звезды, обращается 
за помощью к бывшему полицейскому Чарли 
Вальдо, который после громкого скандала 
ушёл со службы и поселился в лесу.

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

Давление 735 мм Давление 726 мм
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13 февраля в 15.00
«СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»

Читает Ольга БУДИНА 
Концерт в двух 

отделениях
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Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

Действует Пушкинская карта

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

Действует Пушкинская карта
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Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

Действует Пушкинская карта

Ой ты, зима морознаяОй ты, зима морозная
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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. Ворс. 5. Эльдорадо. 10. Плёс. 15. Бостон. 
18. Идиома. 19. Бахус. 20. Мулат. 21. Круг. 22. Кантата. 26. Слой. 
27. Чернила. 28. Звонарь. 29. Ясак. 31. Трибуна. 32. Вата. 
34. Бенефис. 36. Космонавт. 37. Изнанка. 41. Клин. 43. Фляга. 
44. Жесть. 45. Обух. 47. Костюм. 48. Огурец. 51. Друг. 52. Закат. 
53. Автор. 54. Тост. 56. Масштаб. 58. Католикос. 62. Вати-
кан. 66. Тога. 69. Вензель. 71. Дичь. 73. Емкость. 74. Посо-
шок. 75. Фунт. 77. Скорняк. 81. Март. 82. Дерби. 83. Обувь. 
84. Окурок. 85. Диктат. 86. Арка. 87. Посредник. 88. Соль.

По вертикали: 1. Допрос. 2. Утюг. 3. Внушение. 4. Рябина. 
6. Лоск. 7. Дёрн. 8. Река. 9. Дюма. 11. Латынь. 12. Сигаре-
та. 13. Пирс. 14. Импорт. 16. Эхолот. 17. Плавни. 23. Адрес. 
24. Табло. 25. Тонна. 29. Ямщик. 30. Клешня. 32. Вектор. 
33. Аллах. 35. Фальстарт. 38. Натюрморт. 39. Шахматы. 
40. Ажиотаж. 42. Лидер. 46. Уксус. 49. Игуана. 50. Стюард. 
51. Дебет. 55. Трель. 57. Шарманка. 59. Треск. 60. Лазер. 
61. Колея. 63. Изгородь. 64. Сатира. 65. Глобус. 67. Опушка. 
68. Дождик. 70. Кольцо. 72. Чердак. 76. Торт. 77. Сито. 78. Одер. 
79. Норд. 80. Копи. 81. Мука.

Шахматы 
(мат в 2 хода)
1. Фf7! [2. Фf4 мат]
1. ... Сf5 2. Фxf5 мат
1. ... Сh6 2. Кxd6 мат
1. ... Фg5/xf7 2. К(x)g5 мат
1. ... Фxg4 2. Фxd5 мат

Судоку

По горизонтали:  3. Мех ковра. 5. Страна ска-
зочных богатств, которую искали в Америке 
первые испанские завоеватели. 10. Глубокий 
участок русла реки, расположенный между 
перекатами. 15. Медленный вальс А. Розенба-
ума. 18. Оборот речи, непереводимый дослов-
но на другой язык (дело в шляпе). 19. Бог весе-
лья и вина. 20. Человек, рождённый от белого 
и чёрного. 21. Геометрическая фигура для спа-
сения утопающих. 22.  Крупное музыкаль-
ное произведение для хора. 26. Этаж салата 
«Сельдь под шубой». 27. Жидкость для наливной 
ручки. 28. Колокольщик в церкви. 29. Меховой 
налог в пользу государства с народов Повол-
жья. 31. Возвышение для оратора. 32. Мате-
риал для бороды Деда Мороза. 34. Спектакль, 
устраиваемый в честь признания мастерства 
артиста. 36. Член экипажа космического кораб-
ля. 37. Обратная сторона одежды. 41. Его им 
же и вышибают. 43. Походный сосуд для воды. 
44.  Тонкое листовое железо. 45.  Затылок 
топора. 47. Пиджак и брюки. 48. Друг поми-
дора в салате. 51. Верный товарищ. 52. Заход 
солнца. 53. Папа рассказа. 54. Застольная речь. 
56. Отношение длины линии на чертеже к её 
действительной длине. 58.  Титул патриар-
хов Армянской и Грузинской православной 
церкви. 62. Адрес Папы Римского. 66. Верхняя 
одежда в Древнем Риме. 69. Узор из началь-
ных букв имени и фамилии. 71. Трофей охот-
ника. 73. И цистерна для бензина, и бутылка 
для пива. 74. Последняя рюмка, выпиваемая 
перед уходом, на дорогу. 75. Основная едини-
ца массы в системе английских мер. 77. Мастер 
по выделке мехов из шкур. 81. Весенний месяц. 
82. Ипподромные состязания скаковых лоша-
дей. 83. Одежда для ног. 84. Сигаретный бычок. 
85. Беспрекословное навязывание чужой воли. 
86. Проезд через дом. 87. Лицо или фирма, 
при участии которых ведутся переговоры 
между сторонами. 88. Нота для супа.

По вертикали: 1. Настойчивое подробное 
расспрашивание обвиняемого. 2. Прибор 
для наведения стрелок на брюках. 3. Сила 
гипнотизёра. 4. Дерево с гроздьями крас-
ных ягод. 6.  Блеск начищенной обуви. 
7. Верхний слой почвы, скреплённый кор-
нями многолетних растений. 8. Днепр, Волга, 
Нева. 9. Автор «Трёх мушкетёров». 11. Язык 
врачей. 12. Табачное изделие. 13. Двухсто-
ронний причал. 14  Ввоз товара из-за гра-
ницы. 16. Локатор, исследующий океанские 
глубины. 17. Камышовые заросли в дельте 
реки. 23. Местожительство определённого 

лица. 24. Информационный щит на трибуне 
стадиона. 25. 1000 кг. 29. Кучер на ямских 
лошадях. 30.  Рука рака. 32.  Направлен-
ный отрезок прямой линии определённой 
длины. 33. Бог у мусульман. 35. Неправиль-
но взятый старт. 38. Картина с изображе-
нием овощей и фруктов. 39. Игра с шахом 
и матом. 40. Сильное возбуждение, вол-
нение на торгах. 42. Спортсмен, идущий 
впереди. 46. Жидкость для консервиро-
вания продуктов. 49. Большая американ-
ская ящерица. 50. Коридорный на кора-
бле. 51. Актив в бухгалтерии. 55. Соловьиная 

песня. 57. Музыкальный инструмент папы 
Карло. 59.  Звук разрывающейся ткани. 
60. Луч гиперболоида инженера Гарина. 
61. Наезженный след от колёс автомобиля. 
63. Загородка на садовом участке. 64. Сати-
рическое сочинение. 65. Макет земного 
шара. 67. Край леса. 68. Небольшой дождь. 
70. Обручалка новобрачных. 72. Помеще-
ние под крышей дома. 76. Праздничный 
пирог с кремом. 77. Инструмент для просеи-
вания муки. 78. Река в Германии. 79. Север-
ный ветер. 80.  Прииски царя Соломона. 
81. Порошок из зерна.

белые начинают

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
кл
ам

а

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

Есть 
новость?
ЗВОНИ!
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Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»

САД, ОГОРОД, ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%

КАФЕ, МЕРОПРИЯТИЯ

Кафе
«Атмосфера»
Проведение детских 
праздников, 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальных обедов

Свердлова, 33 5%

РЦ «ОБЛАКА»
Проведение 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальные обеды, 
ночной отдых

Розы 
Люк сембург, 12, 
заказ банкетов 
8-950-202-59-59

12%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Милашка»
Женская одежда, 
аксессуары

Коммунистиче-
ская, 2, 
Коммунисти-
ческая, 44

10%

«Дизайн & 
Ателье»
(при заказе 
свадебного платья)

Коммунисти-
ческая, 12 10%

Style
Аксессуары

Коммунисти-
ческая, 17 5%

«Имидж»
Мужская одежда 
и аксессуары

Коммунисти-
ческая, 9 3%

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Буратино» Коммунисти-
ческая, 9 5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Магазин часов
«Янтарь»

Коммунисти-
ческая, 19 5%

«ФотоМир»
На все товары

Коммунисти-
ческая, 7 3%

«Комфорт»
Окна, двери, 
балконы, жалюзи, 
натяжные потолки

Декабристов, 2 5%

«Матраскин»
Подушки 
ортопедические, 
мягкая мебель, 
корпусная мебель

Володарского, 54 
(Южный рынок) 5%

«Кровля -Профи»
Строительные, 
кровельные, 
фасадные работы

8 (953) 00-798-33 5%

«Полевской 
печной двор»
Производство печей 
для бань, мангалов, 
баков из нерж.стали, 
аргоновая резка

пос.Зюзельский, 
промзона, 
площадка 1. 
8 (999) 565-36-32

5%

Магазин 
«Керамика» Ленина, 8 3%

«Эдельвейс»
Изделия из гранита 
и мрамора любой 
сложности

Ленина, 2А
8 (912) 254-33-70 5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Цветочная 
лавка» 

Коммунисти-
ческая, 42
(ТЦ «17 магазинов»)

5%

Елена Манькова
Заказ тортов

8 (908) 909-15-58 10%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Оптика
«GLASSки» 

Коммунисти-
ческая, 42
(ТЦ «17 магазинов») 

5%

На
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ртов

8 (922) 174-60-02
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Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Подписчиков 
приглашаем 
в редакцию 
за дисконтными 
картами «Диалог-Лайт» 
на 2022 год
Скидку от 3% до 15% в 18 магазинах и орга-
низациях Полевского получают облада-
тели фирменных дисконтных карт газеты 
«Диалог».  «Диалог-Лайт» в 2022 году дарит 
вам скидки на товары для дома и офиса, сада 
и огорода, одежду, обувь, аксессуары, а также 
на товары для детей и услуги салонов красо-
ты и банкетных залов. А также партнёрами 
нашей дисконтной системы стали несколько 
организаций, которые помогут вам с ремонтом 
и по нашей карте предоставят скидку.
Кафе «Облака» предлагает недорогие 

домашние обеды и бизнес-ланчи, а также 
на каждые выходные готовит новую раз-
влекательную ночную программу. Держате-
лям карты «Диалог-Лайт» кафе предоставля-
ет 12-процентную скидку на заказ банкета: 
проведение свадьбы, корпоратива, юбилей-
ного вечера, поминального обеда.
Помещения для проведения различных 

мероприятий, таких как презентации, мас-
тер-классы, собрания, конференции (почасо-
вая аренда) предлагает и кафе «Атмосфера». 
С картой «Диалог-Лайт» вы получите скидку 5%.
Один из наших партнёров – магазин цветов 

и воздушных шаров «Цветочная лавка». 
Также здесь вы можете выбрать из большо-
го ассортимента сувениры и подарки ручной 
работы к различным праздникам. Совсем 
скоро День всех влюблённых – успевайте 
подготовиться!

Напоминаем, получить карту можно бес-
платно, оформив подписку на газету «Диалог» 
не менее чем на 6 месяцев. Список магазинов 
и организаций, где предоставляется скидка 
по карте «Диалог-Лайт», пополняется. Следи-
те за нашими публикациями.

Дисконтная карта «Диалог-Лайт» на 2022 
год уже в редакции. Приглашаем получить 
её. Мы ждём вас ежедневно с 9.00 до 16.00 
(с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв). 
Читателей газеты, оформивших подписку 
через Почту РФ, просим принести с собой 

подписную квитанцию на текущий год.
Мы приглашаем для участия в нашем дис-

контном проекте новых партнёров! Уважа-
емые руководители организаций торговли 
и услуг, мы будем рады сотрудничеству с вами!

Редакция

Вырежи данную статью, прине-
си на выставку и получи допол-
нительную скидку: на норковую 
шубу – 500 рублей, на мутоновую – 
200 рублей.

Не пропустите выставку
7 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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Кировская фабрика 
«Меха Вятки» 
объявляет о ликвидации шуб 
в городе Полевском.
Только на данной распродаже 

вас ждут СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ 
ДО 70%!
Огромный ассортимент изде-

лий из норки и мутона. Коллек-
ция 2022/2023 года – это новей-
шие модели, которые только 
что поступили в продажу и обра-
дуют любую модницу, а также 
шубы классического покроя 
для женщин, ценящих мехо-
вые традиции. Размеры от 38-го 
до 72-го включительно. Различ-
ные цвета и фасоны.

Фабрика «Меха Вятки» делает 
покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, цена 
на норковые изделия начинается 
от 23 000 рублей, на добротный 
мутон – от 9900 рублей.
Форма оплаты – по усмотре-

нию покупателя: наличными, бан-
ковской картой любого банка
(без  комиссии). А также можно 
оформить беспроцентную рас-
срочку на срок до 36 месяцев 
без первого взноса и переплаты.

Качество шуб? Шубы отши-
ваются по ГОСТу из отечествен-

ного сырья высшей категории 
на фабрике в городе Слободской 
Кировской области. Шубы серти-
фицированы, снабжены контро-
льно-идентификационными зна-
ками (чипами). «Меха Вятки» 
имеет знак качества «Сто лучших 
товаров России». На все изделия 
предоставляется гарантия.

Если у вас уже есть шуба, но она 
потеряла привлекательность, обме-
няйте её с доплатой на новую. 
Не упустите шанса обновить гар-
дероб выгодно и со вкусом!
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Телефоны для справок: 5-44-25


