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

  Вас примут
  16 февраля с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 3 Тать-
яна Александровна ПАНФИЛО-
ВА и Павел Сергеевич КОЛОБКОВ, 
а также руководитель аппарата адми-
нистрации ПГО Ирина Витальевна 
ИЗМЕСТЬЕВА.

  16 февраля с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке имени 
А.А. Азовского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 8 Игорь 
Анатольевич КУЛБАЕВ и Елена Нико-
лаевна СОСНИНА, а также замести-
тель главы администрации ПГО Ирина 
Анатольевна КУЗНЕЦОВА.

По информации администрации и Думы ПГО

Ковид бьёт рекорды
В Свердловской области впервые с начала пандемии за сутки 
зарегистрировано более четырёх тысяч случаев коронавируса

Контактировавшим 
с больными ковидом теперь 
не надо сидеть на карантине, 
а тем, кто лечится от 
CОVID-19 семь и более дней, 
выписаться с больничного 
можно без повторного теста.

 

– Хотелось бы заострить внимание на том, 
что с появлением нового штамма оми-
крон ничего не меняется в плане про-
филактики. Все принципы остаются 
прежними. Прежде всего – это вакци-
нация и повторная вакцинация. Много-
численные исследования по всему миру 
подтверждают эффективность вакцин 
против омикрона. Помните, что мы всё 
ещё живём в условиях пандемии, поэ-
тому вакцинация у нас экстренная. Не 
пренебрегайте повторной вакцинаци-
ей каждые шесть месяцев. Что касается 
мер неспецифической профилактики – 
это соблюдение дистанции, обязательное 
ношение масок и мытьё рук. При нали-
чии симптомов простуды нужно остать-
ся дома и обратиться за медицинской 
помощью.

Александр ХАРИТОНОВ, 
главный врач 

Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики:

С каждым днём диагноз COVID-19 ставят 
всё большему и большему числу людей. 
Для того чтобы облегчить нагрузку на пер-
вичное звено медицинских учреждений, 
по всей стране отменили обязательную 
изоляцию для тех, кто контактировал 
с больными COVID-19. Об этом говорит-
ся в постановлении главного государст-
венного санитарного врача России, опу-
бликованном в субботу на официальном 
интернет-портале правовой информации 
http://pravo.gov.ru.
Также в соответствии с внесёнными 

изменениями теперь не всем, кто лечит-
ся от коронавируса, необходимо сда-
вать повторный тест. «Выписка пациен-
тов к занятию трудовой деятельностью 
(обучению), допуск в организованные 
коллективы после проведённого лечения 
(как в стационарных, так и в амбулатор-
ных условиях) и выздоровления осуществ-
ляются без лабораторного обследования 
на COVID-19, если время лечения составля-
ет семь и более календарных дней», – гово-
рится в документе. Если время лечения 
менее семи дней, то пациента выписы-
вают после одного отрицательного теста, 
проведённого не ранее чем через три 
календарных дня после получения положи-
тельного результата лабораторного обсле-
дования на COVID-19. Постановление всту-
пило в силу 6 февраля.

На 03 только 
по неотложным состояниям
На фоне роста заболеваемости COVID-19 
многократно увеличилось количество 
звонков в единую службу 112. Сотрудники 
горячей линии стали обрабатывать до 10,9 
тысячи звонков в сутки вместо 2,2 тысячи. 
Поток звонков в отдел 03 станции скорой 
медицинской помощи увеличился 
с 1,5 тысячи вызовов в сутки до 4,6 тысячи. 
Медики убедительно просят по вопросам 
вызова врача на дом, записи на приём, вак-
цинации и за консультацией обращаться 

на единый номер 122. В скорую помощь – 
только с неотложными состояниями.
Губернатор Евгений Куйвашев пору-

чил усилить работу кол-центров единой 
службы 122 на фоне роста заболеваемо-
сти COVID-19: если 1 января было заре-
гистрировано 214 обращений на номер 
122, то, например, 24 января число звон-
ков составило 2185. Так же десятикратно 
было увеличено число операторов, при-
нимающих звонки, – с 10 до 100.
Как сообщили в Министерстве цифро-

вого развития и связи, за сутки 31 января 
было обработано 10,9 тысячи обраще-
ний. Среднее время ожидания абонентом 
ответа речевого помощника Екатерины 
составляет 0,2 минуты, ответа оператора – 
менее 2 минут, по официальным сведени-
ям. Среднее время разговора составляет 
2,6 минуты. Примерно 13% позвонивших 
хотели вызвать врача на дом, 80% обрати-
лись за справочной информацией.
По данным Министерства здравоох-

ранения Свердловской области, из более 
чем 4 тысяч обращений в скорую помощь 
только около 1,7 тысячи вызовов заканчи-
ваются выездом бригад на адрес для оказа-
ния именно скорой медицинской помощи. 
Ежедневно от 500 до 700 обращений пере-
даются в амбулаторно-поликлиниче-
скую службу. Часто люди звонят в скорую 
с вопросами.

– Мы фиксируем очень большое количе-

ство звонков, примерно 40% которых тео-
ретически могло бы и не быть, что дало 
бы диспетчерам возможность работать 
с теми, кому действительно необходима 
помощь. Панические настроения никог-
да пользы не приносят. Надо всем успо-
коиться и понимать, что если у человека 
средне выраженное течение заболевания, 
то беспокоить станцию скорой помощи 
не нужно – следует звонить по номеру 122 
и в амбулаторное звено, – заявил в ходе 
брифинга оперштаба заместитель губерна-
тора Свердловской области Павел Креков.

В помощь 
нашим докторам
Напомним, для усиления работы кол-цен-
тра Полевской ЦГБ из разных организа-
ций и предприятий города были направ-
лены сотрудники для приёма звонков 
от полевчан. Сегодня в кол-центре больни-
цы работают 18 волонтёров. В день сотруд-
ники данного подразделения принимают 
1,5 тысячи звонков.
Для того чтобы медицинская помощь 

больным с признаками ОРВИ и ковидом 
поступала вовремя, администрацией ПГО 
дополнительно к транспорту ЦГБ было 
выделено пять автомобилей, один авто-
мобиль выделил Северский трубный завод. 
С 7  февраля они обслуживают вызовы 
на дом к детям.

– Пять докторов мы сняли с приёмов, 
теперь они ездят по вызовам к остро 
заболевшим детям: три на «севере» и два 
на «юге». В общей сложности по вызо-
вам ездят семь докторов на семи автомо-
билях, – сообщила заместитель главно-
го врача по детству и родовспоможению 
Полевской ЦГБ Екатерина Батенько-
ва. – На прошлой неделе только детских 
вызовов поступило больше 200, поэтому 
эти машины для нас большое подспорье, 
мы рады помощи и благодарны за неё.
На заседании оперштаба по противо-

действию коронавирусу, которое состо-
ялось в администрации 7 февраля, глава 
округа Константин Поспелов сообщил, 
что с целью увеличения мобильности тера-
певтических бригад и повышения опера-

тивности оказания медицинской помощи 
администрация проводит набор водите-
лей с личным автомобилем. С вопросами 
обращаться по номеру телефона 5-42-55.

– В эти трудные дни, когда большая работа 
с заболевшими ковидом проводится меди-
ками на дому, чтобы фельдшеры макси-
мально добирались и к детям, и к взро-
слым, нужны желающие, кто готов помочь 
за определённую плату, – сказал Констан-
тин Сергеевич. – Также хочу отметить, 
что сейчас очень высокий уровень забо-
леваемости, в некоторых трудовых кол-
лективах на больничном каждый третий 
сотрудник. Это касается не только сферы 
образования или производства, у перевоз-
чиков та же беда. В связи с этим возможны 
перебои в движении автобусов или отмена 
отдельных рейсов – водители и кондукторы 
тоже уходят на больничный. Прошу полев-
чан отнестись к этому с пониманием.
В Полевском с начала распространения 

заболевания зарегистрировано 1999 слу-
чаев ковида. Эту информацию на штабе 
сообщил главный фельдшер Полевской ЦГБ 
Андрей Кондратов. Также он напомнил, 
что всем, у кого подтвердился коронави-
рус, выдаётся необходимый для лечения 
набор препаратов. Пациенты в основном 
лечатся дома, об их состоянии справля-
ются по телефону сотрудники кол-центра.

– В основном полевчане болеют легко 
и лечатся амбулаторно, единицы со сред-
нетяжёлым течением заболевания лечатся 
в больницах города Екатеринбурга, – сказал 
Андрей Владимирович. – В связи с ростом 
заболеваемости поликлиники города рабо-
тают ежедневно, в будни с 8.00 до 19.00, 
в выходные дни с 9.00 до 15.00.

Вакцинация продолжается 
при любых штаммах
Тем временем в регионе в рамках про-
граммы «Общественное здоровье ураль-
цев» продолжается вакцинация жителей 
от COVID-19.
Напоминаем, что сделать прививку 

против COVID-19 можно как в поликли-
никах, так и в выездных пунктах вакцина-
ции, расположенных в торговых центрах. 
В Полевском прививку от коронавируса 
можно поставить в прививочных каби-
нетах поликлиник, в сельских ФАПах 
и в ТЦ «Палермо».

Наталья КАШИНСКАЯ

ЕСЛИ У ВАС 
ухудшилось самочувствие 

(слабость, головная боль, повышение 

температуры тела, заложенность носа, 

боль в горле, потеря обоняния и вкуса), 
необходимо обращаться 

в службу неотложной помощи 
при поликлинике

единый кол-центр 
по оказанию помощи 
при COVID-19



 9 февраля 2022 г. № 9 (2320)    3В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

В субботу в Полевском работал «ЭкоМобиль»
5 февраля приёмка опасных отходов велась 
на протяжении четырёх часов – в каждой 
из четырёх точек, двух в северной части 
города и двух в южной, «ЭкоМобиль» стоял 
по часу. Возможностью правильно утилизи-
ровать отходы, представляющие опасность 
для окружающей среды и здоровья чело-
века, воспользовались порядка 90 полев-
чан. В специальный фургон утилизирующей 
компании «Урал-Эко» сдавали отработанные 
ртутьсодержащие и светодиодные лампы, 
ртутные градусники, химические источни-
ки тока (батарейки).
По словам приёмщика Алексея, таким 

образом «ЭкоМобиль» курсирует по горо-
дам региона каждый день. Батарейки компа-
ния отправляет на перерабатывающий завод 
в Челябинск, лампы утилизируют самосто-
ятельно на предприятии в Екатеринбурге.

– После их переработки получается ртуть-
содержащий порошок, металл и чистое 
стекло. Всё это можно использовать повтор-
но, – рассказывает Алексей и отмечает, 
что, по его наблюдениям, такой сбор отхо-

дов 1 класса опасности становится всё более 
востребован.
С вопросом «Как вы утилизируете лампы 

и батарейки?» мы обратились к подписчикам 
группы «ПроПолевской» в социальной сети 

«ВКонтакте». Больше 55% опрошенных при-
знались, что выбрасывают данный вид отхо-
дов куда придётся. Оно и понятно, прежде 
в нашем городе централизованный сбор 
не осуществлялся, и для правильной утили-

зации приходилось искать специализирован-
ную организацию за пределами Полевско-
го. И всё-таки около 22% участников опроса 
всё же копят опасные отходы дома и потом 
вывозят в пункты приёма. Ещё 23% теперь 
ждут «ЭкоМобиль».
Напомним, утилизирующая компания 

«Урал-Эко» заключила договор с админи-
страцией Полевского городского округа 
на сбор, транспортировку и обезвреживание 
опасных отходов на год. В следующий раз 
«ЭкоМобиль» в наш город прибудет 7 мая, 
затем 6 августа и 5 ноября. Пункты и время 
приёма останутся прежними: 
 ■ с 11.00 до 12.00 – 
микрорайон Зелёный Бор-1, 5А,
 ■ с 12.10 до 13.10 – 
площадь имени В.И. Ленина,
 ■ с 13.30 до 14.30 – 
улица Ильича, 17А (рядом 
с хлебопекарным предприятием 
«Технология»),
 ■ с 14.40 до 15.40 – площадь Победы. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Светло и безопасно
На средства двух городских бизнесменов, 
пожелавших остаться неизвестными, в Полдневой 
восстановлено освещение на улице Комсомольской

Два человека 
из стремления 
улучшить жизнь 
других людей 
серьёзно помогли 
селу совершенно 
бескорыстно.

 

– Как хорошо, как повезло 
нашему селу, что нашлись такие 
люди! Жаль, что они не захоте-
ли афишировать себя. Да, соб-
ственно говоря, добрые дела 
любят тишину. А людям этим 
благодарность от наших жите-
лей, конечно. Это же счастье, 
что на свете ещё не переве-
лись добрые, бескорыстные 
люди. Безусловно, это здорово.

Валентина ЩЕРБАКОВА, 
жительница 

села Полдневая:

Ну, конечно, их не может не знать 
совсем никто. Например, глава 
территориального управления 
Елена Артемьева встречалась 
с этими людьми, на протяже-
нии всего времени, что решал-
ся вопрос, куда потратить пред-
ложенные благотворителями 
деньги, они созванивались и вели 
переписку. И даже знает их имена, 
отчества и фамилии. И это, пожа-
луй, всё, что известно о спонсо-
рах. Елена Ивановна подготовила 
текст благодарственного письма, 
чтобы согласовать его с главой 
Полевского городского округа 
Константином Поспеловым, 
а потом от души поблагодарить 
благодетелей за щедрость к жите-
лям села Полдневая.

– Меня в последнее время 
многие спрашивают в селе: «Неу-
жели просто так взяли да и выло-
жили 250 тысяч рублей? Ну 
не бывает сейчас такого!» – рас-
сказывает Елена Артемьева. 
Вот и я снова о том же: 

– Неужели взамен ничего 
не попросили? Может, всё-таки 
расскажете? – допытываюсь 
у главы села и тоже, как многие 
полдневчане, не могу поверить 
в стопроцентное бескорыстие. 

– А вы поверьте, – просит глава 
села. – Так оно и случилось, 
как в сказке.

Вот такой подарок 
сделали
По словам главы села, с пред-
ложением благотворительной 
помощи люди со щедрым серд-
цем обратились к культоргани-
затору местного Дома культуры 
Алёне Чураковой. 

– Это, кажется, был сен-
тябрь прошлого года. Сказали, 
что хотели бы помочь в реше-
нии той или иной проблемы 
в селе и готовы на это потратить 
200–250 тысяч рублей. С этой 

мобильную складную сцену, ведь 
Дома культуры-то в селе нет. Сель-
ским артистам такая сцена была 
бы кстати, но встал бы вопрос  её 
хранения. По разным обстоятель-
ствам не задалась и идея со стро-
ительством детской спортивной 
площадки. 

– Решение постарались принять 
быстро, не затягивали. «Пусть 
будет свет на улице Комсомоль-
ской», – неожиданно для самих 
себя подумали мы. Я спросила 
специалистов в подрядной орга-
низации, какие нужны материа-
лы, чтобы сделать уличное осве-
щение, – мне составили смету 
расходов. В ноябре наши добро-
вольные помощники закупили 
необходимые материалы, при-
везли и выгрузили у админист-
рации села, – рассказывает о про-
изошедшем, как о чуде, Елена 
Артемьева и подчёркивает: – 
Деньги на монтаж светильников 
выделила администрация Полев-
ского городского округа.

Да будет свет 
на Комсомольской!
Теперь эта сельская улица пол-
ностью освещена. В середи-
не января на центральной 

улице Полдневой заработали 
20 фонарей.

– Свет на улице в тёмное время 
суток – это хорошее дело. Даже 
обидно было, что дорога асфаль-
тированная, федерального зна-
чения, а опоры уличного осве-
щения без светильников. А ведь 
в конце улицы детский сад – 
детей утром и вечером родители 
водили по темноте. Кроме того, 
здесь ведь и магазинчик, и сов-
хозные многоквартирные дома – 
ходить людям было жутковато 
в ночное время, – рассказывает 
местная жительница Валентина 
Щербакова, известная в Полев-
ском городском округе учитель 
и краевед.
Валентина Павловна подели-

лась, что до переименования 
советской властью улица Ком-
сомольская называлась Шуран-
ка, она была и остаётся главной 
в селе и знаменита не только тем, 
что более трёх лет стояла неосве-
щённой, но и домами, построен-
ными более века назад и сохра-
нившимися в первозданном 
виде. 
Сегодня улица Комсомоль-

ская в селе Полдневая как будто 
снова именинница. Глава терри-

ториального управления Елена 
Артемьева говорит, что у неё 
одной проблемой стало меньше. 
Всё, что получено от спонсоров, 
оформ лено, как и полагается, 
договором пожертвования. 
А между тем в селе ещё много 

улиц, которые с наступлением 
вечера погружаются во тьму, им 
бы тоже добавить света и, воз-
можно, такого же финансово-
го участия со стороны бизнес-
сообщества. Пусть небольшого, 
но всё в кассу. И администра-
ции легче, и жителям веселее, 
и предпринимателям зачёт. 
Кстати сказать, своё решение 

остаться инкогнито они не поме-
няли. Правда, один из них всё-
таки дал короткий коммента-
рий: 

– Да просто от чистого сердца 
закупили кабельную продукцию, 
светильники. Надо как-нибудь 
помогать, если можешь. К Полд-
невой я не имею никакого отно-
шения, но вот решил помочь – 
захотелось, чтобы главная улица 
села выглядела достойно.

Надежда ШЕРСТНЁВА

 

– Да вот видите, как мы не привы-
кли к тому, что, оказывается, есть 
бессребреники. Но в данном 
случае именно так вышло. 
Они же прекрасно знают, 
что мы взамен ничего не можем 
дать.
Вообще-то у нас ещё много 

тёмных улиц. Местные жители 
ходят с фонариками, привычно 
чертыхаясь, время от времени 
обращаются в сельскую адми-
нистрацию с просьбой восста-
новить фонари. Там отвечают, 
что нет денег. А ведь наруж-
ное освещение улиц – это 
не столько комфортные усло-
вия для проживания граждан, 
сколько безопасность.

Ольга ВОРОБЬЁВА, 
жительница улицы 
Комсомольской:

информацией Алёна Александ-
ровна пришла ко мне, и мы с ней 
стали размышлять, куда можно 
направить предложенные деньги. 
Долго не могли решить, где лучше 
использовать спонсорскую 
помощь, – вспоминает глава села. 
Елена Ивановна рассказыва-

ет, что были мысли приобрести 

За 4 часа работы «ЭкоМобиля» собрано 669 ламп, 33 термометра и 77 килограммов батареек
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Благоустройство 
сельских 
территорий 
По решению губернатора 
Сверд ловской области Евге-
ния Куйвашева из областно-
го бюджета выделены средст-
ва на благоустройство сельских 
территорий в рамках про-
граммы «Формирование сов-
ременной городской среды 
на территории Свердловской 
области на 2018–2024 годы». 
О том, что сельские территории 
с 2022 года тоже смогут участ-
вовать в госпрограмме, глава 
региона объявил перед новым 
годом. 

«Со следующего года ураль-
ские сёла смогут участво-
вать в программе формиро-
вания комфортной городской 
среды. До этого проекты реа-
лизовывались только в городах. 
Но я принял решение в нашем 
регионе уделить внимание бла-
гоустройству и небольших насе-
лённых пунктов. Сегодня оно 
закреплено постановлением 
правительства. О том, что это 
за программа, знают жители всех 
городов Свердловской области. 
С 2018 года у нас благоустроено 
658 площадок, 393 из которых – 
это дворы, а остальное – обще-
ственные пространства совер-
шенно нового качества: детские 
площадки, зоны для занятий 
спортом, пешеходные дорожки, 
скверы и набережные. Согла-
ситесь, немаловажно, когда 
в родном городе есть куда пойти 
вечером, где погулять с детьми 
и что показать гостям. Теперь 
так же будет и в сёлах», – писал 
на своей странице в Instagram 
Евгений Куйвашев. 
В рамках этой программы 

в 2022 году посёлок городского 
типа Бисерть получит 18,8 мил-
лиона рублей на благоустрой-
ство общественной территории 
на улице Революции. В Сосьву 
будет направлено 9,3 миллиона 
рублей на комплексное благоу-
стройство Парка Победы. Верх-
ние Серги получат 9,2 милли-
она рублей на обустройство 
места отдыха по улице Воло-
дарского. В посёлок Уфим-
ский Ачитского района будут 
направлены 24,8 миллио-
на рублей на благоустройство 
центральной площади со скве-
ром. В селе Покровское Камен-
ского района на 11 миллионов 
бюджетных рублей будет бла-
гоустроен сквер с прилегающи-
ми тротуарами. В селе Криулино 
Красноуфимского городского 
округа благодаря выделенным 
24,8 миллиона рублей появит-
ся новая общественная терри-
тория между Домом культуры 
и микрорайоном по улице Меха-
низаторов, 2А. Село Первомай-
ское Дружининского городского 
поселения получит 10,7 милли-
она рублей на благоустройст-
во общественной территории 
для отдыха «Парк культуры» 
по адресу улица Московская, 
5. 1,1 миллиона рублей полу-
чит Горноуральский городской 
округ на благоустройство Аллеи 
Славы в посёлке Висим.

В Свердловской области 1 февраля стартовал сбор заявок 
на конкурс по присвоению такого общественного статуса 

«Достояние Среднего Урала»

Статус «Достояние 
Среднего Урала» 
может быть присвоен 
географическим 
объектам, 
историческим 
событиям, 
достижениям науки, 
художественной 
культуры, спорта, 
традиционным 
мероприятиям, 
коллективам 
и организациям, 
которые занимаются 
популяризацией 
достижений 
науки и техники, 
литературы, 
культуры, музыки 
и спорта.

 

Положение о конкурсе 
размещено на сайте 

Общественной палаты 
Свердловской области 

www.opso66.ru/
dostoyanie-srednego-urala

 

– В Полевском городском 
округе одним из ярких объектов 
с точки зрения истории литера-
туры, археологии и даже бота-
ники является памятник приро-
ды Свердловской области гора 
Азов. Место любимо туриста-
ми, важно придать ему статус 
музея под открытым небом, 
чтобы сохранить уникальность 
и целостность. Также можно 
долго рассказывать о первом 
в России месторождении мала-
хита и Гумёшевском медном 
руднике. Кроме того, Полев-
ской край богат мрамором. Ещё 
один яркий символ и досто-
примечательность Полевско-
го – это  музейный комплекс 
«Северская домна».

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа

«Есть ценности, которые очень 
точно характеризуют Свер-
дловскую область, выделя-
ют нас среди других регионов 
и территорий, хранители нашей 
самобытности и уникально-
сти. И есть люди, которые их 
придумали, создали, воплоти-
ли. Так, Павел Петрович Бажов 
и его сказы – навечно символ 
Среднего Урала. Как и горно-
заводское наследие Демидо-
вых, или легендарная «трид-
цатьчетвёрка», или «Уральская 
рябинушка». В этом же ряду, без-
условно, Свердловский рок-клуб, 
отряд «Каравелла» и его созда-
тель Владислав Петрович Кра-
пивин, волейбольная «Уралочка» 
и Николай Васильевич Кар-
поль», – написал ранее Евгений 
Куйвашев на своей странице 
в Instagram. Указ об учреждении 
конкурса был подписан в октя-
бре прошлого года.
Символичен старт проекта 

«Достояние Среднего Урала» – 
в Год культурного наследия наро-
дов России, объявленный прези-
дентом страны. С инициативой 
ввести такую форму поощрения 
для людей или явлений, кото-
рые формируют положитель-
ный имидж региона, выступила 
Общественная палата Свердлов-
ской области. Губернатор одо-
брил идею общественников.
Уже поступили первые заявки 

на конкурс. Так, поддержать 
легенду российского волейбо-
ла, тренера, наставника Нико-
лая Васильевича Карполя и его 
знаменитую команду «Уралоч-
ка» пожелали нынешние спор-
тсменки главной волейболь-
ной команды Свердловской 
области. Они направили заявку 
о присвоении статуса «Досто-
яние Среднего Урала» волей-
больному клубу «Уралочка». Сам 

Николай Васильевич поддержал 
намерение.

– Выдвигая идею об обще-
ственном статусе «Достояние 
Среднего Урала», наш губерна-
тор назвал волейбольный клуб 
«Уралочка» заслуженным брен-
дом региона. Нам приятна такая 
оценка. За спортивными дости-
жениями «Уралочки» стоит труд 
тысяч спортсменов самого высо-
кого класса – победителей между-
народных соревнований и Олим-
пийских игр. Это большой труд 
и гордость за победы, которые 
всегда были посвящены России, 
Свердловской области, Екате-

ринбургу. В начале нашего пути 
мы ставили перед собой самые 
амбициозные цели, и так про-
должается по сей день. Я буду 
горд за всех своих подопечных – 
бывших, настоящих и будущих 
спортсменок, если команду «Ура-
лочка» признают достоянием 
нашего региона. Спортсменам это 
придаст дополнительный стимул 
побеждать и снова и снова посвя-
щать победы Свердловской обла-
сти, – сказал Николай Карполь.
Руководитель Центра граждан-

ско-патриотического воспитания 
«Каравелла» Лариса Крапиви-
на предложила сразу несколько 
вариантов.

– В первую очередь достоя-
ние Среднего Урала – это люди, 
которые развивали регион, кото-
рые строили этот город, которые 
на протяжении почти трёх веков 
улучшали жизнь на этой земле. 
Если мы говорим про немате-
риальные ценности, то к ним 
я бы отнесла наши театры, заводы 
и промышленные предприятия, 

замечательные образователь-
ные центры, которые готовят спе-
циалистов для всех сфер, спорт, 
без которого жить очень сложно, 
патриотические организации – 
они формируют характер, от них 
очень многое зависит в создании 
той эмоционально-нравствен-
ной обстановки, в которой живут 
и растут сегодня дети, – отметила 
Лариса Крапивина.
Она также предположила, 

что дети, которые занимаются 
в Центре гражданско-патриоти-
ческого воспитания «Каравел-
ла», достоянием Среднего Урала 
назвали бы Владислава Петро-
вича Крапивина – «человека, 
который 60 лет прожил в этом 
регионе и всегда проявлял гра-
жданскую позицию и показы-
вал пример того, каким должен 
быть настоящий вдохновитель.
Жители Ирбита выступи-

ли со  своими предложения-
ми – почётного статуса, по их 
мнению, достойны старейший 
на Урале Ирбитский драмтеатр 
и мотоциклетный завод, а также 
Ирбитская ярмарка.
По информации советника 

главы администрации ПГО Евге-
нии Вахрамеевой, наш округ 
к формированию заявки присту-
пит в марте.
Открытое  общественное 

голосование по выбору объ-
ектов, которым будет присво-
ен статус «Достояние Средне-
го Урала», стартует 1 августа 
и завершился 1 октября теку-
щего года. Объявление итогов 
голосования и вручение дипло-
мов будет проводиться ежегод-
но 17 января, в День образова-
ния Свердловской области.

Полосу подготовила 
Ольга ОРЛОВА

Жители Ирбита, к примеру, выступили со своими предложениями – почётного 
статуса, по их мнению, достоин старейший на Урале Ирбитский драмтеатр
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Гора Азов – один из кандидатов в Полевском городском округе 
на звание «Достояние Среднего Урала» 
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8,4 миллиарда рублей 
на дороги региона
В 2022 году благодаря дорожному нацпроекту 
в Свердловской области отремонтируют почти 130 километров дорог

Ремонтировать 
будут наиболее 
востребованные 
участки, трассы, 
которыми каждый 
день пользуются 
многие водители 
и пассажиры.

Как сообщили в Министер-
стве транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской обла-
сти, продолжатся капитальные 
ремонты восьми километров 
дороги Краснотурьинск – 
посёлок Марсяты, двух участ-
ков дороги Ачит – Месягутово 
под Красноуфимском. Про-
должат ремонтировать дороги 
Ревда – Дегтярск – Курганово, 
Камышлов – Ирбит – Туринск – 
Тавда под Ирбитом и другие. 
Продолжатся ремонты на Се-
ровском тракте, а также на тер-
риториях Невьянского и Киров-
градского городских округов.
К традиционным ремонтам 

и капиталоёмким стройкам 
добавилось новое направле-
ние – ремонт мостов. Об этом 
говорил губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе своей пресс-
конференции 13 января.
В этом году планируется 

начать ремонт и реконструк-
цию восьми мостов. Среди них 
мостовой переход через реку 
Овинную на дороге Камышлов – 
Тавда под Камышловом, путе-
провод на Режевском тракте 
под Режом, переход через реку 
Чернушку под Ирбитом, мост 
через реку Пасынок на подъ-
езде к одноимённому посёлку 
от дороги Серов – Сосьва – Гари, 
деревянные мосты через реку 
Сусатку в Туринском городском 
округе и через реку Серебряную 
в посёлке Серебрянка. На реке 
Нейва будут отремонтированы 
два моста. Один из них располо-
жен на дороге Николо-Павлов-
ское – Петрокаменское – Алапа-
евск, второй – на дороге Нижняя 

Салда – Алапаевск на терри-
тории Алапаевска. В общей 
сложности дорожники приве-
дут в порядок 246 погонных 
метров таких сооружений.

18 мостов будут отремонтиро-
ваны по области в ближайшие 
годы. За три года будут приведе-
ны в порядок все малые мосты.
Самым крупным объектом 

Свердловской области, возво-
димым благодаря национально-

му проекту, остаётся Екатерин-
бургская кольцевая автодорога. 
Здесь продолжится строитель-
ство третьего пускового ком-
плекса, который замкнёт объезд 
Екатеринбурга в кольцо. Строи-
телям предстоит переустроить 
газопровод, высоковольтную 
линию, завершить строитель-
ство развязки ЕКАД и соеди-
нить кольцевую дорогу с Челя-
бинским трактом. Также идёт 

реконструкция старейшего 
участка обхода Екатеринбурга 
район Семь Ключей – посёлок 
Большой Исток, который будет 
расширен до четырёх полос.
В 2022 году финансирова-

ние национального проекта 
составит 8,4 миллиарда рублей. 
В том числе 4,8 миллиарда 
рублей направлены Свердлов-
ской области из федерального 
бюджета.

В 2022 году в рамках нац-
проекта продолжатся ремон-
ты дорог в муниципалите-
тах. В Екатеринбурге будет 
отремонтировано 13 участков 
улиц общей протяжённостью 
15,4 километра и модернизи-
рованы светофоры на 27 пере-
крёстках.
В Полевском в 2022 году 

запланирован капитальный 
ремонт улицы Максима Горь-
кого от переулка Больничного 
(роддома) до улицы Листопро-
катчиков (690 метров). Об этом 
сообщила заместитель главы 
администрации ПГО Татья-
на Комякова. Также в городе 
в этом году в планах работ 
зимнее и летнее содержание 
автомобильных дорог и эле-
ментов обустройства автомо-
бильных дорог (317,245 кило-
метра), в том числе ямочный 
ремонт (6800 квадратных 
метров). Будут обустроены 
и отремонтированы два троту-
ара, ведущие к школам: в селе 
Курганово по улице Кирова 
(270 метров) и в северной части 
города от школы № 18 до улицы 
Декабристов (223,5  метра). 
Будет приведён в порядок уча-
сток ливневой канализации 
от улицы Декабристов мимо 
ДОСААФ и гаражей до автовок-
зала (400 метров). Планирует-
ся ремонт щебёночных дорог 
в сёлах. Администрация округа 
также планирует установить 
125  новых дорожных знаков, 
на трёх регулируемых пере-
крёстках планируется замена 
ламповых светофоров на све-
тодиодные.

Елена МИТИНА

В Екатеринбурге началось строительство фулфилмент-центра AliExpress
Представители AliExpress Россия обсудили 
с вице-губернатором Свердловской обла-
сти Олегом Чемезовым начало строительст-
ва нового собственного фулфилмент-центра 
в Екатеринбурге (от редакции: фулфил-
мент – бизнес-услуга, комплекс операций 
с момента оформления заказа покупате-
лем и до момента получения им покупки). 
Объект площадью 74 тысячи квадратных 
метра будет введён в эксплуатацию в тре-
тьем квартале 2022 года.

– Капитальные вложения крупных игроков, 
развивающих инфраструктурные проекты, 
важны для региона. Такие проекты созда-
ют дополнительные рабочие места, способ-
ствуют развитию сопутствующих отраслей, 
а также благоприятствуют развитию малого 
и среднего предпринимательства. 90% стро-
ительных материалов для объекта закупа-
ются у предприятий Свердловской области, 
которая традиционно сильна в строитель-
стве, – заявил Олег Чемезов.
Строительство начато в декабре 2021 года, 

в настоящий момент закончены земляные 
работы, погружена половина свай, 4 тысячи 
штук. На строительство компания привлекла 
более 200 жителей Свердловской области.

Мощность фулфилмент-центра составит 
порядка 200 тысяч отправлений в сутки. 
Общий объём инвестиций – 6 милли-
ардов рублей. Новый склад необходим 
для осуществления оперативной достав-
ки товаров всего региона. Товары россий-
ских продавцов планируется доставлять 
за 1–3 дня.

Сейчас с AliExpress Россия работает более 
3,6 тысячи продавцов из Свердловской 
области. За год их число выросло в 2,8 раза. 
1,8 тысячи из них – индивидуальные пред-
приниматели, 300 – самозанятые, остальные 
1,5 тысячи – юридические лица. По числу 
местных продавцов на AliExpress Свердлов-
ская область входит в топ-3 среди всех реги-

онов Российской Федерации. Ассортимент 
в местных магазинах представлен товара-
ми для дома и сада (в данной категории 
22% свердловских продавцов), инструмен-
тами и товарами для ремонта (11%), авто-
товарами (9%), спортивными товарами 
(9%), средствами для красоты и здоровья 
(8%) и другой продукцией. Всего в мага-
зинах продавцов Свердловской области 
на AliExpress более 2,1 миллиона уникаль-
ных товарных позиций. За год этот показа-
тель вырос в 1,7 раза.

– Фулфилмент-центр в Екатеринбур-
ге – первый региональный склад AliExpress 
Россия, строительство которого позволит 
сократить сроки доставки заказов от россий-
ских поставщиков до одного дня. Помимо 
этого, мы планируем наладить поставки 
товаров из Китая транзитом через аэропорт 
Кольцово. В перспективе это поможет обра-
батывать более 40 тонн грузов ежеднев-
но. Благодаря выгодному географическо-
му положению Екатеринбурга это позволит 
сократить сроки доставки товаров из Китая 
до 7 дней, – заявил директор по логистике 
AliExpress Россия Григорий Орлов.

Ольга ОРЛОВА
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В 2022 году запланирован капитальный ремонт большого участка по улице Максима Горького
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Профсоюзы: 
что дают и кого защищают
В столице Среднего Урала прошли торжественные мероприятия, 
посвящённые празднованию 104-й годовщины 
со дня образования Федерации профсоюзов Свердловской области

Участница 
областного съезда 
профсоюзных 
активистов 
председатель 
Полевской городской 
организации 
Общероссийского 
профсоюза 
работников 
образования Галина 
Гаврилина рада, что 
встреча состоялась 
в очном формате, 
впервые за два года 
ковид-ограничений.

 

В Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

состоят свыше 
полумиллиона человек. 

ФПСО объединяет 

32 областные организации 
ПРОФСОЮЗОВ 

и более 
3700 первичных

 

– 12 лет назад губернатор под-
писал указ о праздновании 
Дня профсоюзного активи-
ста. Это важно для нас, потому 
что мы проводим совмест-
ную работу, направленную 
на защиту прав трудящихся, 
и профсоюзы являются крепкой, 
надёжной стороной в нашем 
сотрудничестве. Я считаю, 
что правительство Свердлов-
ской области совершенно 
точно может назвать профсоюз 
своим другом, соратником в той 
работе, которую мы вместе 
делаем на благо жителей.

Олег ЧЕМЕЗОВ, 
заместитель губернатора 
Свердловской области:

А всё-таки живое общение 
с людьми куда лучше взаимо-
действия по видеосвязи. Это тебе 
и выражение отношения к чело-
веку, и обмен эмоциями, и нала-
живание связей – словом, всё 
то, что должно быть на вооруже-
нии у профсоюзного лидера.

– 31 января состоялось тор-
жественное областное собра-
ние проф актива работников 
образования, 1 февраля – проф-
союзов Сверд ловской области. 
К счастью, оба мероприятия ещё 
успели провести в очном форма-
те. Впервые за два года мы уви-
делись, поговорили. У нас была 
возможность обсудить многие 
проблемы коллективно, задать 
вопросы руководителям област-
ных структур. Да и в целом бла-
годаря разговору глаза в глаза 
у нас окрепло ощущение того, 
что мы принадлежим к одному 
сообществу профсоюзных лиде-
ров и все мы помогаем работ-
никам образовательных учре-
ждений трудиться в нелёгкой 
ситуации ковид-ограниче-
ний, – передаёт своё впечатление 
от событий Галина Гаврилина.
В областном собрании профсо-

юзного актива работников обра-
зования принял участие министр 
образования и молодёжной 
политики Сверд ловской обла-
сти Юрий Биктуганов. Он рас-
сказал о проектах, реализуемых 
в сфере образования, о строи-
тельстве новых объектов в регио-
не, о развитии системы среднего 
профессионального образования 
и создании мастерских, о воз-
можностях повышения квали-
фикации и переобучения.

– Сегодня в бюджет региона 
на реализацию нацпроек-
та «Образование» привлека-
ются весомые финансовые 
средства, – напомнил Юрий Бик-
туганов. – Несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, 
каждое мероприятие поддержа-
но губернатором Сверд ловской 
области и региональным прави-
тельством. На базе созданного 
в регионе Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
в период пандемии прошли бес-
платное переобучение и нашли 
новую работу более 4,5 тысячи 
жителей области. Это показы-
вает роль системы образования 
в жизни региона. У нас нет права 
отставать от жизни. В любых 
условиях мы должны выполнять 
свою главную задачу – обеспе-

чивать качественное образо-
вание обучающихся, подавать 
им пример, прививать любовь 
к искусству и красоте, развивать 
новые направления, думать о том, 
что сегодня интересно детям.
Глава ведомства выслушал 

предложения коллег и пообе-
щал, что все они будут рассмо-
трены министерством.

– Все мы очень позитив-
но восприняли услышанное 
и пообещали распространить 
информацию в коллективах, – 
поделилась Галина Фёдоровна. – 
Но мы, как защитники чаяний 
своих коллег, не могли не доне-
сти до министра нашу главную 
озабоченность: качество образо-
вания – да, важно. Но в приори-
тете в эти дни должно быть здо-
ровье педагогов, даже их жизни, 
ведь заболеваемость омикроном 
в области растёт рекордными 
темпами. А как известно, сейчас 
учителя всё больше заражают-
ся от учеников. Поэтому профсо-
юзные активисты заговорили 
на этом совещании о необходи-
мости разобщать школьные кол-
лективы. Я не знаю, мы ли стали 
катализатором, но через день 
мы узнали о двухнедельном 
карантине в школах.
Здесь же, на встрече профсо-

юзного актива работников обра-
зования, был представлен опыт 
работы лучших первичных проф-
союзных организаций и постав-
лены задачи на 2022 год.

Профсоюз 
может многое
А уже 1 февраля во Дворце куль-
туры железнодорожников в ходе 
областного собрания профсоюзов 
был торжественно отмечен День 
образования профсоюзного дви-
жения на Урале. В мероприятии 
приняли участие вице-губерна-
тор Свердловской области Олег 
Чемезов, заместитель главы Ека-
теринбурга Дмитрий Ноженко, 
председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, предста-
вители областных министерств, 
профильных департаментов.

– Мне понравилось, что власть 
и социальные партнёры проф-
союзов отнеслись к этим двум 
мероприятиям позитивно, с вни-
манием и пониманием нашей 
роли в обществе. Не зря в кулу-
арах звучало, что сегодня рабо-
тодатели должны прислушивать-
ся к профсоюзам, ведь именно 
профсоюзы знают доподлинно 
о тревожных ситуациях в коллек-
тивах и могут первыми расска-
зать о проблемах людей. Именно 
проф союзы умеют нивелировать 
конфликты, – озвучила неявную 
тему для разговора Галина Гав-
рилина.
В настоящее время Федера-

ция профсоюзов Свердловской 
области является самой массо-
вой общественной организаци-
ей Урала, она объединяет в своих 
рядах около 600 тысяч человек. 
Только за 2020 год юридически-
ми службами ФПСО выявлено 
более 10 тысяч нарушений зако-
нодательства о труде, работода-
телям направлено 1352 представ-
ления об их устранении. 119 дел 
в судах рассматривались с участи-
ем профсоюзных юристов обла-
сти. Самыми многочисленными 
в правовой работе 2021 года стали 
вопросы регулирования трудо-
вых отношений в условиях обя-
зательной для работников опре-
делённых сфер деятельности 

вакцинации от коронавируса, 
объявленной главным санитар-
ным врачом по Свердловской 
области.
В 2021 году юридическим 

департаментом ФПСО подготов-
лен ряд законопроектов, в том 
числе о наделении профсоюзов 
правом обращения в суд по тру-
довым спорам по собственной 
инициативе, об учёте работодате-
лем в составе расходов на оплату 
труда затрат на оплату занятий 
работников и членов их семей 
физкультурой и спортом, о пер-
воочередном зачислении детей 
педагогов в бюджетные детса-
ды, где трудятся родители. Часть 
этих законопроектов находится 
на рассмотрении Госдумы.

– Каждый день десятки тысяч 
профсоюзных активистов во вза-
имодействии с работодателями, 
властью решают конкретные 
вопросы людей – трудящихся 

наших организаций. Мы за эти 
годы решили миллионы вопросов. 
Мы разрабатывали нормативные 
акты, законы. Огромная история... 
И за эту историю мы благодарны 
поколениям ветеранов, которые 
строили профсоюзное движение 
Свердловской области, – отметил 
председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских.

Было много 
поздравлений
Заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области Михаил Кли-
менко по поручению председа-
теля регионального парламента 
Людмилы Бабушкиной зачитал 
поздравительный адрес: «За более 
чем вековую историю профсо-
юзные организации Среднего 
Урала стали значимым социаль-
ным институтом, который обес-
печивает всестороннюю защиту 
интересов трудящихся, активно 
участвует в развитии гражданско-
го общества». Михаил Клименко 
отметил важность профсоюзно-
го движения и конкретных зна-
чимых результатов работы проф-
союзного движения в регионе, 
пожелал всем собравшимся добра, 
здоровья и благополучия.
В этот день профактивистам 

были вручены почётные грамо-
ты и благодарственные письма 
губернатора Свердловской обла-
сти и Законодательного Собра-
ния региона.
В Полевском торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню 
образования профсоюзного дви-
жения в регионе, должно было 
состояться 4 февраля.

– Мы планировали поздравле-
ния и награждения с соблюдени-
ем мер профилактики коронави-
руса. Но даже этих мер оказалось 
недостаточно – двухнедельный 
карантин мы обязаны соблю-
сти из-за сложной ситуации 
по заболеваемости. Так что под-
ведение итогов работы, цветы 
и фото на память откладывают-
ся, – понимает обстоятельства 
Галина Гаврилина. – Совместно 
с администрацией округа и руко-
водителем первичной профсоюз-
ной организации акционерного 
общества «Северский трубный 
завод» Горно-металлургическо-
го профсоюза России Алексан-
дром Варламовым мы приняли 
решение разговор о встрече воз-
обновить через две недели. Вот 
тогда пригласим на чествование 
профсоюзного движения Урала 
представителей промышленных 
предприятий и бюджетных орга-
низаций, внесших наибольший 
вклад в социальное партнёрство 
и улучшение жизни трудящихся.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Они впервые за два ковидных года вместе – профактив лучших территориальных организаций образования 
Свердловской области
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«Мы работаем 
в условиях максимальной 
неопределённости»
Несмотря на то, что из-за пандемии на сферу культуры 
накладываются всё новые ограничения, творческие 
коллективы не сдаются – строят планы и ищут новые формы, 
чтобы порадовать своих зрителей

31 января руководитель 
Дворца культуры 
Северского трубного 
завода Инна Клюева 
провела пресс-
конференцию, 
где рассказала, над какими 
проектами работают 
специалисты учреждения 
и какие премьеры 
нас ждут в 2022 году.

С каждым новым пакетом ограничительных 
мер, который следует за подъёмом заболе-
ваемости, первыми на себе ощущают отток 
посетителей учреждения культуры и развле-
чений. Творческие коллективы продолжают 
работать, готовить новые программы и поста-
новки, но быть уверенными в том, что кон-
церт состоится в назначенное время в назна-
ченном месте, им не приходится. Последние 
2,5 года мы с вами наблюдаем, как меропри-
ятия массово переводятся в онлайн, из мас-
штабных превращаются в камерные.
Так, 25 января руководство Дворца культу-

ры СТЗ объявило о том, что в связи с резким 
ухудшением эпидемиологической ситуа-
ции по COVID-19 и в целях усиления мер 
по борьбе с его распространением заяв-
ленные ранее культурно-массовые меро-
приятия до особого распоряжения перено-
сятся, откладываются на неопределённый 
срок. Как будет развиваться ситуация, никто 
не знает, но тем не менее двери ДК не закры-
ваются, там по-прежнему идёт творческий 
процесс.
Во Дворце культуры по приглашению 

Инны Клюевой мы побывали 31 января. Нам 
рассказали о планах творческих коллекти-
вов, как сейчас ведётся, с поправкой на ветер.

– Мы точно знаем, как выходить из этой 
ситуации, знаем, что нужно сегодня для того, 
чтобы учреждение культуры не закрылось, 
а продолжало развиваться даже в таких 
условиях, – Инна Викторовна настроена 
оптимистично и соответствующий боевой 
настрой поддерживает и в своём коллекти-
ве. – За эти два года Дворец культуры нашёл 
большое количество новых возможностей, 
иначе посмотрел на свою работу.
Инна Викторовна отмечает, что зритель 

сейчас не тот, что раньше, – просто побывать 
на концерте или спектакле ему недостаточ-
но. Поэтому сегодня сфера культуры разра-
батывает новые формы взаимосвязи артиста 
и зрителя, ищет, что ещё можно предложить 
своей аудитории.

– Сейчас наша работа направлена на то, 
чтобы предоставить людям целый комплекс 
услуг. Сегодня Дворцы культуры, во всяком 
случае продвинутые, а у нас для этого созда-
ны все условия, всё больше подходят к тому, 
что нужен многофункциональный центр. 
То есть в одном месте можно и концерт 
посмотреть, и кофе попить, и живую музыку 
послушать, и в мастер-классе поучаствовать, 
и одновременно получить какую-то консуль-
тацию, и посмотреть выставку, и, может быть, 
даже приобрести сувениры. И всё это жела-
тельно в одну кассу. Вот к чему мы стремимся. 
С этой точки зрения осуществляется и подбор 
специалистов. Первые результаты вы можете 
увидеть в нашей программе мероприятий, – 
даёт анонс Инна Клюева.

Для детей
Один из акцентов Дворец культуры сегодня 
делает на воспитании своего юного зрите-
ля. Несколько традиционных и новых проек-
тов учреждения направлены именно на раз-
витие детей.

– Это тематические квесты, экскурсии, 
показы, вплоть до демонстрации кино. Наде-
емся, что при поддержке Северского труб-
ного завода в течение года нам удастся при-

обрести мультимедийное оборудование 
как для большого зала, так и для малого. 
На будущее это мощный ресурс – можно 
будет не только смотреть кино, но и пре-
зентовать какие-то авторские видеоролики. 
Сегодня громко заявляют о себе видеоблоге-
ры, которые готовы представлять своё твор-
чество. Почему бы это не показать на боль-
шом экране? – допускает директор Дворца.
Одна из премьер этого года – цикл куль-

турно-просветительских встреч для юного 
зрителя «Тёплые вечера в театре кукол 
«Улыбка». Первые три интерактивные про-
граммы намечены на 17 февраля, 17 марта 
и 14 апреля.
В формате семейного праздника готовится 

развивающая программа для детей 3–5 лет 
«Крохотные истории».

– Ребятня не просто смотрит представле-
ние, а ещё и участвует в нём. Программа 
в игровой форме, причём с вовлечением ещё 
и родителей, – рассказывает Инна Викторов-
на. – Премьера назначена на 20 февраля.
А 25 февраля другая премьера – «Детская 

мозгобойня» для младших школьников.
Дворец культуры поставил перед собой 

и ещё одну архизадачу – возродить в Полев-
ском детский КВН. Инна Клюева рассказыва-
ет, что эту идею поддержали опытные пред-
ставители команд КВН Северского трубного 
завода и согласились стать наставниками 
детских команд. Их планируется создать 
в школах города.

– Мы хотим возродить те добрые тради-
ции, на которых росли сами. Детский КВН 
сегодня одна из самых востребованных 
форм, если верить мониторингам. Это будет 
некая разведка боем, но мы к этой работе 
готовы. В конце ноября планируем орга-
низовать первую игру, – поделилась Инна 
Викторовна.

Для мамочек
Каждое третье воскресенье месяца 
во Дворце культуры Северского трубно-
го завода проводятся женские интеллек-
туальные игры I MOM’S. Наряду с Мозго-
бойней эта игра стала популярна по всей 
России и оказалась весьма востребованной 
и в Полевском. Участницы отмечают, что это 

очень позитивное мероприятие, где можно 
не только пошевелить мозгами, но и от души 
посмеяться. Ближайшая игра – 20 февраля, 
если позволит эпидобстановка.
В марте для прекрасных дам будет орга-

низовано несколько мероприятий.

Для молодёжи
Специально для молодого поколения талант-
ливых артистов, которые сегодня хотят зая-
вить о себе, разработан проект «Музыкаль-
ное кафе «Четыре весны», он включает 
в себя четыре камерных концерта.

– У нас есть выпускники музыкальных 
училищ, консерваторий, которые создали 
свои профессиональные коллективы либо 
начали сольную карьеру и хотят активно пре-
зентовать своё творчество, – поясняет Инна 
Клюева. – Одна из них – выпускница Дет-
ской музыкальной школы № 1, выпускница 
Уральской государственной консерватории 
имени М.П. Мусоргского флейтистка Светла-
на Келлер. Она играет в составе инструмен-
тального дуэта «Эйфория». С напарником 
Дмитрием Моториным (гитара) они стали 
лауреатами нескольких престижных конкур-
сов (от редакции: 5 февраля инструмен-
тальный дуэт «Эйфория» с большим успе-
хом выступил в малом зале Дворца, собрал 
более пяти десятков благодарных слуша-
телей. Следующий концерт в рамках проек-
та «Четыре весны» состоится 16 апреля: 
из Екатеринбурга приедет молодёжная 
вокальная группа Non sugar).

Для всех
В плане на ближайшие полгода у Дворца 
культуры серия отчётных концертов коллек-
тивов любительского творчества, их запла-
нировано целых 10. Ближайший 19 февра-
ля – концерт народных коллективов хора 
«Русская песня» и ансамбля «Сударушка».
В феврале традиционно состоится кон-

церт бардовской песни. В марте театраль-
ный коллектив «Третий звонок» представит 
на суд зрителя спектакль «Поезд отправля-
ется – двери открываются» по произведени-
ям известных детских поэтов. В апреле театр 
кукол «Улыбка» пригласит на спектакль 
«О многих шестиногих», а также покажет 

свои лучшие номера образцовый коллектив 
детской эстрадной студии «Калейдоскоп».

29 апреля, в Международный день 
танца, состоится фестиваль «Танцевальная 
феерия». У нас в городе он проводится уже 
15 лет в конце января, в этом году из-за огра-
ничений его перенесли на весну.
И дальше будем танцевать весь май: 

15  мая – отчётный концерт образцово-
го коллектива хореографической студии 
«Зазеркалье», 22 мая – отчётный концерт 
одного из самых многочисленных танце-
вальных коллективов – студии современ-
ного танца «Витамин». В этом году образцо-
вому коллективу исполняется 10 лет. В честь 
этого события готовится большая програм-
ма в двух отделениях: в первом – лучшие 
танцы, во втором – настоящий танцеваль-
ный спектакль.

– Наставники этого коллектива – Сергей 
Смирнов и Ашот Назаретян. Это гуру совре-
менной хореографии: Сергей Владимирович – 
художественный руководитель собственного 
авторского театра в составе Свердловского 
академического театра музыкальной коме-
дии, Ашот Назаретович – ведущий танцов-
щик и ассистент балетмейстера, – удивляет 
директор ДК СТЗ. – В «Витамин» они приез-
жают, чтобы дать нашим детям мастер-клас-
сы. Далеко не каждый коллектив может зару-
читься такой поддержкой.

29 мая с отчётным концертом выступит 
ансамбль танца «Радость движения».
Актуальную афишу Дворца культуры 

Северского трубного завода можно посмо-
треть на сайте dkstw.ru.

– Ещё одно направление, которому Дворец 
культуры уделяет особое внимание, – поиск 
и развитие талантов, – отметила в завер-
шение пресс-конференции Инна Викторов-
на. – Мы постараемся, чтобы под сводами 
Дворца культуры собирались местные лите-
раторы, художники, мастера декоративно-
прикладного творчества. У нас есть несколько 
направлений, где сегодня можно развиваться 
людям любого возраста, мы готовы организо-
вывать творческие лаборатории, мастерские, 
как для групп, так и индивидуально. Отдель-
но Дворец культуры приглашает художни-
ков, мастеров ДПИ, коллекционеров, которые 
готовы представлять свои работы и коллек-
ции. Нас спрашивают, сколько стоит орга-
низовать персональную выставку или пре-
зентацию. Нисколько. Прежде чем проект 
станет коммерческим, надо помочь мас-
теру заявить о себе. В этом заинтересова-
ны и мы. И я думаю, что это вызовет отклик 
и у жителей нашего города.

Дорогие читатели, мы продолжим рас-
сказывать вам о предстоящих культурных 
событиях нашего города. Огромное коли-
чество планов и творческий идей у Центра 
культуры и народного творчества, а также 
у Городского центра досуга «Азов». Будем 
надеяться, что пандемия сбавит обороты 
и мы сможем планировать свой культурный 
досуг в полной мере.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Следующая цель – Пост № 1
Участники проекта редакции «Герой нашего времени» 
братья Денисовы приняли присягу в Президентском полку

Конечно, мы продолжаем 
следить за судьбой 
номинантов 
редакционного проекта. 
Семья Денисовых за это 
время стала нам очень 
близка. Андрей и Николай 
– парни, которыми могут 
гордиться не только 
родители, но и Полевской.

Эпидемиологическая 
ситуация в Полевском, 
как в целом по стране, 
с каждым днём 
становится всё сложнее. 
В связи с этим 
волонтёры напомнили 
полевчанам, что нужно 
соблюдать масочный 
режим.

Для защиты, собственной и окружающих
Более 200 одноразовых санитарно-гигиенических масок 
раздали полевчанам волонтёры на остановках и в городских автобусах

 

Президентский полк России – 
это уникальная воинская часть 

в составе Федеральной службы охраны 
государства. Полк стоит на защите 
безопасности главы государства, 
первых лиц России и сохранности 

кремлёвских ценностей

 

– В Полевском пассажиры 
общественного транспорта 
и посетители магазинов пре-
небрегают масками, не надева-
ют их – не защищают ни себя, 
ни окружающих. Я сама езжу 
в автобусах и вижу, что в часы 
пик в маске кондуктор и один-
два пассажира. Нам необходи-
мо помнить, что коронавирус-
ная инфекция никуда не ушла, 
мы живём в условиях пан-
демии уже два года. Медики 
не дают оптимистичных про-
гнозов, напротив, констатируют 
более высокую скорость зара-
жения новым штаммом омикрон, 
который уже пришёл в Россию. 
Тем, кто вакцинировался более 
шести месяцев назад, необхо-
димо как можно раньше пройти 
ревакцинацию. Непривитые гра-
ждане остаются в группе риска.

Ирина КУЗНЕЦОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО:

Средства защиты органов дыхания 
раздавали в северной части города 
ожидающим автобус на остановках 
«Торговый центр «Палермо» и «Дет-
ская поликлиника», а также пасса-
жирам общественного транспорта. 
Акция «Надень маску» была про-
ведена 1 февраля. Организатором 
выступила администрация Полев-
ского городского округа, учас-
тие приняли волонтёры Центра 
по работе с молодёжью «Феникс» 
и Совета по работе с молодё-
жью Северского трубного завода. 
Маски могли получить все желаю-
щие. Были такие, кто просили дать 
не одну, а пару, про запас, ведь 

не более чем через два-три часа 
постоянного ношения маску надо 
менять.

– Помочь остановить передачу 
инфекции может каждый. Ноше-
ние маски – один из таких спо-
собов. Особенно это актуаль-
но сейчас, когда новый штамм 
распространяется с высокой 
скоростью. Если мы все будем 
заботиться о своём здоровье 
и самочувствии окружающих, 
то есть наде жда, что и пандемия 
пойдёт на спад гораздо раньше, 
чем ожидают специалисты, – про-
комментировала мероприятие 
главный специалист сектора соци-

альных программ администрации 
ПГО Наталья Трушкова.
В целом жители нашего города 

положительно реагировали 
на просьбу надеть маску и соблю-
дать масочный режим в обществен-
ный местах и транспорте.

– Дело хорошее. Молод-
цы, что проводят такую акцию. 
На самом деле у нас немало тех, 
кто не соблюдает масочный режим, 
и этим людям неплохо бы напом-
нить, что нужно защищать не только 
себя, но и окружающих, – гово-
рит полевчанка Марина Харчен-
ко. – Сегодня болеет много детей, 
их необходимо защитить, и маски, 

кто бы что ни говорил, помогут это 
сделать. Ну и если есть закон, его 
надо соблюдать.
Специалисты Роспотребнадзо-

ра совместно с полицией регу-
лярно проверяют торговые точки 
города и общественный транспорт 
на предмет соблюдения там масоч-
ного режима. Всего за пару меся-
цев был составлен 591 протокол 
за несоблюдение закона (статья 
6.3 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях). В Полев-
ском с 30 октября по данной статье 
составлен 231 протокол, проведе-
но 127 контрольных мероприятий.

Наталья КАШИНСКАЯ

#Здоровье в приоритете

– Ну как там дела у ребят? – во время оче-
редного звонка 3 февраля спрашиваю 
Ольгу Денисову. 8 декабря близнецов 
Андрея и Николая проводили на службу, 
и уже 15 декабря они отправились в Москву 
в расположение части Кремлёвского полка.

– Хорошо. Как раз в эти часы идёт цере-
мония приведения к военной присяге, – 
сообщает мама новобранцев.
Мы как чувствовали, что у Денисовых 

есть для нас новости. Из-за сложной эпид-
обстановки родители на этом важном 
событии не присутствовали, но держали 
за своих мальчишек кулачки.
Вечером этого дня Денисовым-старшим 

удалось поговорить с сыновьями по теле-
фону, узнать, как прошла присяга.

– Всё было очень торжественно, – пере-
сказывает нам впечатления близнецов 
Ольга Борисовна. – Присутствовало всё 
командование Кремля, приезжал комен-
дант Московского Кремля генерал-лей-
тенант Сергей Дмитриевич Хлебников. 
Мальчишки рассказывают, что им удалось 
с ним поговорить. Он их впечатлил – очень 
сильный, мудрый, авторитетный человек. 
Я очень рада: парни в таком приподня-
том настроении. Рассказывают, что вече-
ром был праздничный ужин, даже ананасы 
давали, – смеётся Ольга Денисова.
За те без малого два месяца, что братья 

Денисовы находятся в расположении учеб-
ной части Президентского полка в подмо-
сковном посёлке Новая Купавна, они уже 

успели показать себя. Спортивная подго-
товка сделала своё дело – курс молодо-
го бойца парни прошли играючи. Андрей 
и Николай попали в первую роту специ-
ального караула Президентского полка 
службы коменданта Московского Кремля 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации. О престижности этой службы 
говорить не приходится – круче уже некуда. 
Хотя…

– Ребят приметило командование. Если 
сейчас они в совершенстве овладеют печат-
ным шагом, то есть вероятность попасть 
на Пост № 1, – рассказывает Ольга Бори-
совна. – У них существенное преимущест-
во – их двое: для почётного караула под-
бирают внешне схожих ребят. Кроме них, 
в роте есть ещё одна пара близнецов, но те 
разного роста. Так что у наших все шансы.

Можно себе представить, как гордятся 
родители. Пост № 1 – это главный кара-
ульный пост в России, у Вечного огня 
на Могиле Неизвестного Солдата у стен 
Московского Кремля.

Как на подбор
7 февраля Андрей и Николай Денисо-
вы в составе своей роты из учебной 
части перешли в состав непосредствен-
но Президентского полка, базирующе-
гося в Московском Кремле.

– Им сейчас шьют пять разных форм, 
которые будут меняться в зависимости 
от статуса мероприятия, – рассказыва-
ет Ольга Борисовна. – Солдаты Прези-
дентского полка не только стоят в кара-
улах, но и сопровождают президента 
и других первых лиц государства на офи-

циальных мероприятиях, участвуют 
в парадах, международных военных 
фестивалях.
Даже когда сыновья находятся в элитном 

гарнизоне, мамы всё равно не перестают 
волноваться, как они там.

– Я очень рада, что с ними служат хоро-
шие ребята, – с характерным выдохом 
отмечает Ольга Борисовна. – Не случайно 
проводился такой жёсткий отбор – со всей 
России собрали парней интеллектуально, 
культурно и духовно развитых. С Урала 
с ними попал только один юноша. Все при-
везли с собой книги и теперь обменива-
ются. К Новому году в роте организовали 
концерт, а потом был конкурс снеговиков. 
Наши, помимо основного задания, слепи-
ли ещё и танк из снега и, конечно, победи-
ли. А ещё у них проводился конкурс чтецов. 
В понедельник переехали в Кремль в све-
жеотремонтированные казармы. До этого 
в учебной части казарма на 150 человек 
была. В общем, всё у них хорошо, у меня 
прямо отлегло от сердца.
Когда вы по телевизору смотрите на раз-

воды караульных у Кремлёвской стены, 
знайте, что это могут быть ребята из Полев-
ского, братья Андрей и Николай Денисовы.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Андрей и Николай Денисовы с мамой Ольгой Борисовной перед отправкой в Москву
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Со сцены слова приветствия 
и поздравления прозвучали 
от исполняющего обязанности 
начальника Управления куль-
турой Полевского городского 
округа Елены Смышляевой, 
депутата Думы ПГО Людми-
лы Борониной, директора 
Центра культуры и народно-
го творчества Романа Боро-
нина, заведующего архив-
ным отделом администрации 
ПГО Наталии Щукиной.
Под фанфары и аплодисменты 
гости праздника перерезали 
красную ленточку, символи-
чески открыв зрительный зал 
Дома культуры после масштаб-
ного ремонта, который стал 
главным подарком к юбилею.
В этот день на обновлённой 

сцене блистали артисты самых 
разных возрастов и жанров, 
даря новые номера зрителям, 
которых с трудом вместил зри-
тельный зал. Яркий поздрави-
тельный букет из народных 
и современных песен и танцев 
создали руководители и участ-
ники коллективов зюзельского 
Дома культуры, такие разные 
и такие счастливые! В финале 
концерта Елена Смышляе-
ва и Роман Боронин вручили 
коллегам благодарственные 
письма – выразили призна-
тельность за добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в раз-
витие культурно-досуговой 
сферы на территории Полев-
ского городского округа.

История
В далёком 1957 году в посёлке 
Зюзелка Гумёшевский рудник 
построил для шахтёров клуб 
«Горняк». В новом клубе был 
зрительный зал на 321 место, 
сцена, фойе, киноаппаратная 
и даже спортивный зал. 
Шло время, и посёлок стал 

называться Зюзельский, а в 2005 
году клуб «Горняк» был пере-
дан в ведение Управления куль-
турой Полевского городского 
округа. С того момента он явля-
ется структурным подразделе-
нием Центра культуры и народ-
ного творчества и называется 
Дом культуры посёлка Зюзель-
ский. 
Много руководителей сме-

нилось за 65 лет. Первым заве-
дующим клубом стал Анато-
лий Герасимович Трубин. 
В разные годы заведующи-
ми были Валентина Иванов-
на Иванова, Наталья Влади-
мировна Канина, Виктория 
Ивановна Рудакова. С 2013 
года заведующей ДК является 
Любовь Тимергалиевна Рома-
нова.
Яркий след в развитии само-

деятельного творчества оста-
вили  хор  «Малахитовый 
узор», танцевальные ансам-
бли «Млада», «Самоцветные 
камушки», «Аленький цвето-
чек» и «Девичник», театраль-
ный коллектив. 

Свой неповторимый почерк 
был у вокально-инструменталь-
ного ансамбля  «БэндЗю», тан-
цевальных коллективов «Стайл» 
и «Ассорти», акробатической 
студии «Голубая змейка».
В 2007 году в Доме культуры 

были организованы творческие 
коллективы «Эсперанто», «Кин-
дер-Шоколад», «Джельсомино» 
и «Апрель», дуэт «Я и ты».
В зюзельском Доме культу-

ры всегда были талантливые 
творческие люди, безгранично 
преданные искусству: Виктор 
Осеев, Иван Григорьевич Бара-
нов, Евгений Шитиков, Алек-
сандр Ушаков и многие другие.
Артисты пели и танцевали, 

занимались акробатикой, пло-
дотворно трудились, зарабаты-
вали дипломы и награды. Объ-
единять единомышленников 
помогали клубы по интересам. 

– Восстанавливать исто-
рию Дома культуры пришлось 
по крупицам, ведь, к сожалению, 
многие имена не сохранились, 
нам не всегда удавалось нахо-
дить документальное подтвер-
ждение тех или иных событий, 
которые имели место в жизни 
клуба, – говорит заведующая ДК  
Любовь Романова. – Но мы уве-
рены, что в этих стенах всегда 
жили и продолжают жить тра-
диции, которые развиваются 
и приобретают новые оттен-
ки, люди сохраняют предан-

ность своему делу и бесконеч-
ную любовь к культуре.

Современность
За последнюю пятилетку в копил-
ке дипломов ДК посёлка Зюзель-
ский прибавилось 190 значимых 
наград. Из них 26 – дипломы 
международного и всероссий-
ского уровня, 52 – областного, 
65 – городского, 47 дипломов 
за победы и участие в конкур-
сах и фестивалях национальных 
культур. Всё это – достижения 
детских и взрослых самодея-
тельных коллективов. Благодаря 
пониманию и поддержке родных 
и близких и, безусловно, упорно-
му труду руководителей коллек-
тивов. 
Сегодня в ДК работают, творят, 

живут девять творческих кол-
лективов, в которых занимают-
ся 82 человека. Это вокальные 
коллективы Нурзиды Черни-
ковой, за плечами которой 15 
лет творческой деятельности 
в ДК. Коллективы «Малиновый 
рай», Fortuna, «Киндер-Шоко-
лад», «Лапушки» и вокальная 
группа татарской песни «Туган 
иль» принимают активное учас-
тие во всех поселковых праздни-
ках, городских конкурсах и кон-
цертах, являются обладателями 
Гран-при областных и междуна-
родных конкурсов. 
Не уступают вокальным кол-

лективам и хореографические. 

За то время, что танцевальны-
ми группами «Фиксики», «Кару-
селька» и «Настроение» руко-
водит молодой талантливый 
хореограф Анастасия Катаева, 
их участники получили немало 
наград в различных международ-
ных и  областных конкурсах. 
Гордостью зюзельского Дома 

культуры является и вокальная 
группа «Микс» под руководст-
вом Василия Ушакова. Её с удо-
вольствием принимают и ждут 
на сельских и городских меро-
приятиях. Музыканты исправ-
но пополняют общую копилку 
наград: в этом творческом сезоне 
стали обладателями специально-
го приза во всероссийском кон-
курсе.
Ни один человек, посетивший 

ДК, не останется без внимания 
культорганизатора Екатери-
ны Зиятдиновой. Интересные 
сценарии, оформление меро-
приятий, афиши и видеоролики 
создаёт она.
А управляет всем этим слож-

ным механизмом под назва-
нием ДК посёлка Зюзельский 
Любовь Романова, работа которой 
заключается не только в созда-
нии для творческих людей усло-
вий для развития и самовыра-
жения, но и в решении любой 
задачи, будь то сценарный план 
или хозяйственный вопрос.
ДК объединяет не только арти-

стов – в его стенах люди разно-
го возраста собираются в люби-
тельские объединения и клубы 
по интересам: это и клуб «Вете-
ран», и спортивные клубы «Здо-
ровье» и «Волшебный мяч», 
и семейный клуб «Успех», и клуб 
воскресной школы «Светлячок», 
и клуб по интересам «Галинка».
Дом культуры активно сотруд-

ничает со всеми организациями 
посёлка Зюзельский. 
Ни одно народное гуляние 

в посёлке не проходит без участия 
коллектива учреждения культуры. 

 Сегодня творческий потенци-
ал, почерк  коллектива ДК посёл-
ка Зюзельский – это  и нацио-
нальный вокал, и оригинальные 
хореографические постановки 
и театральные действия. И всё 
это даёт возможность   удив-
ляться, восхищаться, заряжаться 
энергией и позитивом не только 
односельчанам, но жителям 
Полевского городского округа.

– Юбилей – это не только оче-
редная дата,   очередной этап, 
это повод подвести итоги про-
деланной работы и поставить   
новые задачи, – считает дирек-
тор ЦК и НТ Роман Боронин. – 
Искренне желаю,  чтобы в стенах 
Дома культуры никогда не было 
тишины. Пусть зажигаются новые 
звёзды,  рождаются новые коллек-
тивы художественной самодея-
тельности. Я от души поздравляю 
коллектив с красивым юбилеем!  
Желаю творческих успехов, высо-
ких достижений и ярких побед!

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

К У Л Ь Т У Р А

Здесь продолжают традиции
6 февраля 65-летие отметил Дом культуры посёлка Зюзельский – 
структурное подразделение Центра культуры и народного творчества 

Многое изменилось 
за эти 65 лет, но 
традицией Дома 
культуры посёлка 
Зюзельский остаётся 
неизменное желание 
радовать зрителей, 
вдохновение 
и креативность 
руководителей, 
трудолюбие и жажда 
творческого роста 
артистов, искренняя 
поддержка 
и аплодисменты 
любимых зрителей.

На обновлённой сцене Дома культуры в этот день выступали артисты самых разных возрастов и жанров
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Вышли на прогулку 
и попали в сказку
Тематика Года народного искусства 
сегодня воплощается во множестве проектов 
по всей Свердловской области. В Полевском эту идею решили 
поддержать и образовательные учреждения – один из участков 
детского сада № 54 превратился в мини-парк русской культуры

 

– Мы стараемся каждый год оформлять 
участок в соответствии с тематикой 
года. В этот раз посчитали, что должны 
познакомить детей с корнями – с русской 
народной культурой. Из сказок они уже 
хорошо знают, что такое русская печь. 
И самовар, увидев, узнали. На прогул-
ках мы им рассказываем, как жили наши 
предки, какими предметами быта поль-
зовались, какие раньше были традиции. 
В скором времени тематический уголок 
оформим и в группе.

Елена НЕСМЕЕВА, 
воспитатель детского сада № 54:

 
25 000 000 

В феврале 2022 года 
свердловским муниципалитетам 

дополнительно выделили 
на организацию досуга жителей 

и развитие народных 
художественных промыслов более

 

– Недавно у нас прошёл зимний смотр 
участков по созданию благоприятных 
и вместе с тем познавательных условий 
для прогулок детей. В качестве победи-
телей мы отметили эти два участка. Педа-
гоги очень постарались. До конца зимы 
планируем проводить там тематические 
развлечения и мероприятия для ребят 
из других групп. Думаю, им будет очень 
интересно.

Юлия КРАКОВСКАЯ, 
старший воспитатель 
детского сада № 54:

 

– В этом году нам, конечно, есть чем 
гордиться. Открылся культурно-прос-
ветительский центр «Эрмитаж-Урал», 
созданы 6 модельных муниципальных 
библиотек, благодаря участию и победе 
в федеральном конкурсе Фонда соци-
альной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии пере-
оборудованы кинотеатры в Верхне-
салдинском, Пышминском и Талиц-
ком городских округах. Ещё несколько 
кинотеатров оснащены оборудованием 
для кинопоказов с субтитрированием 
и тифлокомментированием. Особая гор-
дость – 28 Детских музыкальных школ 
получили музыкальные инструменты 
и оборудование.

Светлана УЧАЙКИНА, 
министр культуры 

Свердловской области:

Наша страна бережно 
хранит множество 
уникальных обычаев 
и традиций, которые 
сегодня важно передать 
будущим поколениям.

Предложение объявить 2022-й Годом 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России пре-
зидент Владимир Путин поддержал ещё 
в ноябре 2019-го. Сделано это для популя-
ризации народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников исто-
рии и культуры, этнокультурного много-
образия, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей нашей 
страны. И сегодня в каждом из регионов 
готовят тематические программы с учётом 
местных особенностей.
Воплощение этой идеи у нас в Полев-

ском мы увидели на одном из участков 
детского сада № 54. Русские народные 
сказки, обычаи, художественные промы-
слы здесь сплелись в единую композицию. 
Дополненный детским восторгом и непод-
дельным интересом, участок для прогулок 
превратился в настоящую сказку.
Здесь воспитатели группы № 2 Елена 

Несмеева и Зинаида Трошкова сооруди-
ли русскую печь – с трубой, с устьем, с дро-
вами – всё как положено. Здесь же красу-
ются самовар – из подручных материалов, 
но совсем как настоящий, и большая 
снежная чайная чашка. Матрёшка в кра-
сивом расписном платке стала любими-
цей детей. И конечно, горка! Как без неё? 
Но и она не простая, а с обрамлением 
под хохлому и ледяными ягодками. Даже 
снежные бортики площадки украшены 
разноцветными льдинками. На участке 
теперь живут и выполненные из дерева 
персонажи русских народных сказок. 
Мини-парк русской культуры получил-
ся! Малыши в восторге!

в народ и такие площадки станут появ-
ляться в других детских садах? А может, 
и во дворах?

Фестивали, ярмарки, 
мастер-классы
В Год народного искусства и нематери-
ального культурного наследия в Сверд-
ловской области в 2022 году будут реа-

лизованы десятки социокультурных 
проектов. Об этом в ходе пресс-конфе-
ренции рассказала министр культуры 
Свердловской области Светлана Учай-
кина. Одну из уникальных региональных 
инициатив – по возрождению старин-
ной уральской одежды – ранее поддержал 
губернатор Евгений Куйвашев.

– Во время пресс-конференции губер-
натору была подарена косоворотка. 
Это стало символичным началом Года 
народного искусства, в рамках которо-
го в Свердловской области пройдёт мно-
жество фестивалей, ярмарок, тематиче-
ских выставок, лекций, мастер-классов, 
а также концертов творческих коллек-
тивов, – рассказала Светлана Учайкина.
Обновку для губернатора сшили в селе 

Чусовом, где начали возрождать народные 
промыслы. Но хранители традиций есть 
во всех муниципалитетах региона. Напри-
мер, в Центре традиционной народной 
культуры Среднего Урала хранят костюмы, 
которым уже более 100 лет. Такие наряды 
собирают по частям во время фольклорно-
этнографических экспедиций.
В 2022 году на региональном уровне 

поддержат 9 коллективов самодеятельно-
го художественного творчества, 18 соци-
ально-культурных проектов и 19 сель-
ских учреждений культуры. Ожидается 
увеличение числа волонтёров (сегодня 
их уже более 3700 человек), вовлечён-
ных в программу «Волонтёры культуры». 
Капитально отремонтируют учреждения 
культуры Екатеринбурга, Арамильского 
городского округа, Камышлова. В Камен-
ске-Уральском, Ревде и других городах 
региона будут созданы новые модель-
ные библиотеки.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Ежегодно летом и зимой в детских садах 
проходят смотры-конкурсы участков. Уча-
сток группы № 2 после летнего успеха стал 
победителем второй раз.
Нельзя не отметить и ещё один участок 

этого детского сада. Воспитатели группы 
№ 4 воплотили сюжеты сказок Корнея 
Чуковского: в этом году отмечается 140 
лет со дня рождения знаменитого детско-
го писателя.
Творческий подход коллектива детского 

сада к организации пространства для игр 
и времяпрепровождения детей отмеча-
ют родители. Собственно, они и расска-
зали нам о данных находках. Взрослые 
и дети благодарны инициативным педа-
гогам. Может быть, сейчас идея пойдёт 
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Попробовать свои силы в экстремальном 
ралли на льду приехали пилоты из Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы, Перво-
уральска, Серова, Тюмени, Челя-
бинска и других городов Урала.

– В соревнованиях участ-
вуют пилоты разного уровня 
подготовки, разного возраста, 
как мужчины, так и женщины, – 
рассказала организатор гонок 
Яна Крупянко. – В автоспорте 
нет ограничений по полу и воз-
расту, он объединяет абсолют-
но разных людей, неравнодуш-
ных к автомобилям и скорости.
Одновременно  на  двух 

параллельных трассах пилоты 
боролись за подиум в дисци-
плинах «зимний дрифт» и «рал-
ли-спринт». Всего этап собрал 42 
участника в дисциплине «дрифт» и 86 
пилотов в зачёте «ралли-спринт». 

– На карьере построено две трассы, 
под две дисциплины: короткая и ходо-
вая –  трасса 1 километр под дрифт и 3 
километра под ралли-спринт, – расска-
зала Яна Крупянко. – Задача участни-
ков зимнего дрифта – проехать трассу  
по заданию судей, собрав нужные клипы 
(оцениваемые участки), а задача участ-
ников на спринтовой трассе – показать 
лучшее время прохождения трассы 
в своём классе. Всего в этой дисципли-
не шесть классов: «Стандарт», «Тюнинг», 
«Классика», «Свободный», «Спорт», 
«Абсолют». Несколько пилотов успели 
принять участие сразу в двух дисципли-
нах.
Зрители, приехавшие поболеть за гон-

щиков в Кладовку, остались довольны: 

тёплая погода, красивые пейзажи, близ-
кие парные заезды и нешуточная борьба 
на треке никого не оставили равнодуш-
ными. На карьере для участников и зри-
телей работали полевая кухня, мобиль-
ные кофейня и пиццерия, гонщикам 
раздавались бесплатные наклейки, фир-
менная атрибутика.
В итоге места среди участников рас-

пределились так:
 ■ В «Ice Drift – 2022»:  I место – Александр 
Петров, ВАЗ-2106, Верхняя Пышма,
II  место  – Альберт  Гал-
стян, ВАЗ-2105, Екатеринбург,
III место – Сергей Батурин, Toyota 
Corolla KE72, Екатеринбург.
 ■ Командный зачёт: I место – LSE Car 
Studio, II место – «Светофор», III 
место – Drift Brothers.
 ■ В «Extreme Ice – 2022»: Класс «Стан-

дарт»: I место – Артур Паутов, Ека-
теринбург, Datsun, II место – Антон 
Мухин, Екатеринбург, ВАЗ-2108, III 
место – Хайдар Кабаев, Екатерин-
бург, Lifan Smily.
 ■ Класс «Тюнинг»:  I место – Павел Козяев, 
Серов, ВАЗ-2108, II место – Данис 
Мухлисов, Заречный, «Лада-Сивик»,
III место – Дмитрий Марченко, Пер-
воуральск,  Citroen Saxo.
 ■ Класс «Классика»: I место – Павел 
Козяев, Серов, БМВ-318, II место – 
Александр Жуков, Екатеринбург, ВАЗ-
2101, III место – Сергей Батурин, Ека-
теринбург, Toyota Corolla KE72.
 ■ Класс «Свободный»: I место – Иван 
Пономарёв, Тюмень, ВАЗ-2113,
II место – Дмитрий Марчен-
ко, Первоуральск, Subaru Impreza,
III место – Александр Аликин, Пер-
воуральск, Subaru Impreza STI.
 ■ Класс «Спорт»: I место – Павел Козяев, 
Серов, ВАЗ-2108, II место – Дмитрий 
Марченко, Первоуральск, Citroen Saxo, 
III место – Григорий Новиков, Лобва, 
ВАЗ-21083. 
 ■ Класс «Абсолют»: I место – Евгений 
Жданов, Челябинск, Mitsubishi Lancer 
Evolution,  II место – Александр Заце-
пин, Екатеринбург,  Mitsubishi  Lancer 
Evolution 6 TME, III место – Иван Поно-
марёв, Тюмень, ВАЗ-2113.

С П О Р Т

Оглушительный рёв 
моторов раздавался 
5 февраля над одним 
из затопленных карьеров 
неподалёку от посёлка 
Кладовка. Здесь на ледяной 
глади водоёма состоялся 
второй этап автогонок на 
льду: «Ice Drift – 2022» 
и «Extreme Ice – 2022».

Ралли на замёрзшей воде 
Недалеко от деревни Кладовка гонщики-экстремалы устроили 
гонки на ледовом автодроме

3 февраля в городе Сант-Жулия-де-Лория 
(Андорра) состоялся Чемпионат мира 
по зимнему дуатлону. Участникам пред-
стояло преодолеть 4 километра бегом, 
6 километров на лыжах и снова перей-
ти на бег. 
Гонки Андорры открыли программу 

турнира Multisport Cups, в котором участ-
вуют сильнейшие триатлонисты и дуатло-
нисты мира. За Россию выступала извест-
ная лыжница и бегунья полевчанка Анна 
Медведева.
В итоге Анна не оставила шансов 

никому из соперниц и далеко опередила 
на финише ставшую второй спортсменку 
из Норвегии Ине Шеллум. Третье место 
заняла  Луиза-Мария Расина из Румынии.
Отметим, что зимний дуатлон впервые 

в истории включён в программу Чемпио-
ната мира по зимнему триатлону и Анна 
Медведева стала первой чемпионкой 
мира в этой дисциплине.
У мужчин чемпионом мира в дуатло-

не стал представитель Италии Франко 
Песавенто.

Полевчане победили 
в традиционном 
турнире по боксу

В Полевском состоялся ежемесячный 
турнир по боксу, в котором приняли 
участие 16 команд. Участники приеха-
ли из Миасса, Уфалея, Верхней Пышмы, 
Каменска-Уральского, Заречного, Екате-
ринбурга, а также из Челябинской обла-
сти, Киргизии и с Кавказа.  

 Представители Школы бокса Евге-
ния Пешехонова выступили успешно – 
у наших ребят два первых и одно второе 
место. Победителями турнира стали Иван 
Жигальцов и Юрий Язов. Юре также при-
судили особый приз – кубок «За волю 
к победе». Андрей Хачатрян уступил 
в равном бою и занял второе место.  

По информации Федерации бокса ПГО

Анна Медведева 
стала первой 
чемпионкой мира 
по зимнему дуатлону

Сборная России по мини-футболу стала серебряным призёром 
чемпионата Европы
Мужская сборная России 
по мини-футболу проиграла 
команде Португалии в финале 
чемпионата Европы в Нидер-
ландах, завоевав серебряные 
медали турнира.
Встреча, прошедшая в Амс-

тердаме, завершилась со счётом 
4:2 (1:2) в пользу португальцев. 
По ходу встречи наша сборная 
вела со счётом 2:0, но не смогла 
удержать преимущество и усту-
пила 2:4. У россиян отличились 
Антон Соколов (10) и Андрей 
Афанасьев (13).
Накануне в полуфиналь-

ном мачте россияне выиграли 

у сборной Украины со счётом 
3:2. В  составе россиян голы 
забили Антон Соколов, Андрей 

Афанасьев и Сергей Абрамов.
– Весь матч был нервный. 

Я рад, что мы справились с этим 

давлением и смогли победить, – 
прокомментировал после полу-
финала капитан сборной России 
полевчанин Сергей Абрамов.
Сборная России была чем-

пионом Европы в 1999 году, 
шесть раз команда становилась 
второй, трижды занимала третье 
место. На предыдущем евро-
пейском первенстве россияне 
заняли третье место, до этого 
трижды выходили в финал.
Следующий  чемпионат 

Европы пройдёт в 2026 году, 
место проведения турнира 
будет определено позднее.

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА
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9–
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6
1–
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 и

 п
ос

ад
ки
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во

щ
ны

х 
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ль
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р 
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2 
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д

З.
Бо

р-
1,

 1
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те
л.
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-5

5-
45

Хо
хр
як
ов
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0

те
л.
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-3

4-
50

К.
М
ар
кс
а,
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2

те
л.
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-5
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Реклама

Ре
кл
ам

а

За
бо

ры
 и
з 
п
ро

фн
ас

т
и
л
а.

А
р
оч

н
ы
е 
т
еп

л
и
ц
ы

А
р
оч

н
ы
е 
т
еп

л
и
ц
ы

. Б
ес
ед

к
и

.

И
зг

от
ов

л
ен

и
е 
и

 у
ст

ан
ов

к
а

Реклама

Н
А
ВЕ

СЫ
д
л
я 
ав

то
м
об

и
л
ей

, б
ас
се
й
н
ов

8 
(9

12
) 6

00
-9

8-
00

, 8
 (9

04
) 3

89
-0

4-
07

9 
ф

ев
ра

ля
 2

02
2 

г. 
№

 9
 (2

32
0)

    1
3

12
 9 фе

вр
ал

я 
20

22
 г.

 №
 9

 (2
32

0)
   

Д
Л

Я
 

П
О

Л
Ь

З
Ы

 
Д

Е
Л

А

п

9 
ф

ев
ра

ля
 2

02
2 

г. 
№

 9
 (2

32
0)

   

Л
ун

а 
дл

я 
са

до
во

да
Ф
аз
а
но

во
лу
ни

я 
дл

ит
ся

 т
ри

 д
ня

: 
де

нь
 д
о 
да

т
ы

 н
ов

ол
ун

ия
, с
ам

о 
но

во
лу
ни

е 
и 
сл
ед
ую

щ
ий

 з
а 
ни

м 
де

нь
. В

 э
т
о 
вр

ем
я 

не
 р
ек
ом

ен
ду
ет

ся
 п
ри

ви
ва
т
ь, 
гл
уб
ок
о 
ры

хл
ит

ь, 
вы

са
ж
ив

ат
ь 
и 
пе

ре
са
ж
ив

ат
ь 
ра

ст
ен

ия
. 

Уд
ач

но
е 
вр

ем
я 
дл

я 
уб
ор

ки
 к
ор

не
пл

од
ов

 и
 с
ем

ян
.

Ф
аз
а 
ра

ст
ущ

ей
 Л
ун
ы

 д
ли

т
ся

 1
1–

12
 д
не

й.
 

О
пт

им
ал

ьн
ое

 в
ре

мя
 д
ля

 п
ос
ев
а, 
по

са
дк

и 
и 

пе
ре

са
дк

и 
ра

ст
ен

ий
, п
ол

ив
ов

 и
 п
од

ко
рм

ок
 

(к
ор

не
вы

х 
и 
вн

ек
ор

не
вы

х)
, ч
ер

ен
ко
ва
ни

я, 
об

ра
бо

т
ки

 з
ем

ли
.

Ф
аз
а 
по

лн
ол
ун
ия

 д
ли

т
ся

 т
ри

 д
ня

. 
Эт

от
 п
ер

ио
д 
не

бл
аг
оп

ри
ят

ен
 д
ля

 о
бр

ез
ки

, 
пр

ищ
ип

ки
 и

 п
ри

ви
вк
и 
ра

ст
ен

ий
. У
да

чн
ое

 в
ре

мя
 

дл
я 
бо

рь
бы

 с
 в
ре

ди
т
ел
ям

и 
и 
со
рн

як
ам

и,
 о
ку
чи

ва
ни

я 
и 
ры

хл
ен

ия
 п
оч

вы
, м

ул
ьч
ир

ов
ан

ия
, с
бо

ра
 п
ло

до
в.

Ф
аз
а 
уб
ы
ва
ю
щ
ей

 Л
ун
ы

 д
ли

т
ся

 1
1–

12
 д
не

й.
 

Эт
о 
бл

аг
оп

ри
ят

но
е 
вр

ем
я 
дл

я 
по

се
во

в 
и 
по

са
до

к 
ко
рн

еп
ло

до
в, 
пи

ки
ро

вк
и,

 п
ро

ре
ж
ив

ан
ия

, б
ор

ьб
ы

 
с 
со
рн

як
ам

и 
и 
вр

ед
ит

ел
ям

и,
 к
ор

не
вы

х 
по

дк
ор

мо
к, 

вы
ко
пк

и 
лу
ко
ви

ц,
 к
лу
бн

ей
 н
а 
хр

ан
ен

ие
. Ц

ве
т
ы

, 
ср
ез
ан

ны
е 
в 
эт

от
 п
ер

ио
д, 
до

лг
о 
ос
т
аю

т
ся

 
св
еж

им
и,

 с
об

ра
нн

ы
е 
пл

од
ы

 д
ол

ьш
е 
хр

ан
ят

ся
.
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–2

6
11

–2
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тя

бр
ь
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5
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4

7–
8,

 
27

Н
оя

бр
ь

9–
24

9–
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3–
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–1

4,
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Д
ек

аб
рь

9–
23

9–
22

1–
2,

 
5–

6
9–
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, 

19
–2

1

Р
ас

ти
, р

ас
са

д
а,

 т
ак

о
й

, к
ак

 н
ад

о
Хл

оп
от
но

е 
ны

нч
е 
вр

ем
я 

– 
ра
сс
ад

но
е.

 Ж
ду

т 
св
ое
го

 
ча

са
 п

ер
цы

, 
то

м
ат
ы

, 
ба

кл
аж

ан
ы

, 
се
ль

де
ре

й,
 

ог
ур
цы

…
 А

 п
ос
ко
ль
ку

 б
ол
ьш

ая
 ч
ас
ть

 р
ас
те
ни

й,
 ко

то
-

ры
е 
м
ы
 в
ы
ра
щ
ив

ае
м

 н
а 
гр
яд

ка
х,

 в
ы
хо
дц

ы
 и
з 
тр
о-

пи
ко
в 
и 
су
бт
ро

пи
ко
в,

 то
 б
ез

 р
ас
са
ды

 н
ик

ак
 н
е о

бо
й-

ти
сь

. У
ж

 о
че
нь

 д
ли

те
ль
ны

й 
(п
ор

ой
 б
ол
ее

 п
ол
уг
од

а)
 

у н
их

 п
ер
ио

д 
ве
ге
та
ци

и.
 И

, к
ак

 п
ок

аз
ы
ва
ет

 п
ра
кт
и-

ка
, х
ор

ош
ий

 у
ро

ж
ай

 п
оч

ти
 н
а 

70
%

 за
ви

си
т о

т к
ач
е-

ст
ва

 се
ян

це
в.

К
о

м
ф

о
р

тн
ы

е 
ус

л
о

в
и

я
Чт

о 
ра

сс
ад

е 
не

об
хо
ди

м
о 
дл

я 
ро

ст
а?

 Т
е 
ж
е 
ус
ло

-
ви

я,
 в

 к
от
ор

ы
х 
ку
ль
ту
ры

 с
ущ

ес
тв
ую

т 
в 
пр

ир
од

е.
 

Н
о 

«м
ен

ю
» 
ра
сс
ад

ы
 о
гр
ан

ич
ен

о 
ка
че
ст
во

м
 гр

ун
та

, 
а 
ко
ли

че
ст
во

 п
ит

ан
ия

 –
 о
бъ

ём
ом

. Д
ум

ае
м

, м
но

ги
е 

за
м
еч
ал
и,

 ч
то

 в
на

ча
ле

 се
ян

цы
 р
ас
ту
т о

че
нь

 а
кт
ив

-
но

, а
 п
от
ом

 в
др

уг
 р
аз
ом

 о
ст
ан

ав
ли

ва
ю
тс
я.

 О
бъ

яс
-

не
ни

е 
эт
ом

у 
оч

ен
ь 
пр

ос
то
е –

 и
х 
ко

ре
ш
ки

 у
пё

рл
ис

ь 
в 
ст
ен

ки
 ё
м
ко

ст
и 
и 
за
м
ер
ли

. И
 п
ок

а 
он

и 
«п

ой
м
ут

»,
 

ку
да

 и
дт
и 
да
ль
ш
е,

 п
ро

йд
ёт

 д
ра
го
це

нн
ое

 вр
ем

я.
 П
оэ

-
то
м
у 
бе
з 
оп

оз
да

ни
я 
пе

ре
са
ж
ив

ае
м

 и
ли

 п
ер
ев
ал
и-

ва
ем

 се
ян

цы
 в

 ё
м
ко

ст
и 
по

бо
ль
ш
е.

Н
уж

но
 с
де

ла
ть

 в
сё

 в
оз
м
ож

но
е,

 ч
то
бы

 р
ас
са
да

 
не

 п
ер
ер
ас
та
ла

. П
ри

чи
н 
пе

ре
ра
ст
ан

ия
 н
ем

ал
о.

 В
о-

пе
рв

ы
х,

 р
ан

ни
й 
по

се
в:

 м
ол

, т
ак

 се
ян

цы
 бу

ду
т к

ре
пч

е 
и 
зд
ор

ов
ее

. Н
о 
и 
по

зд
ни

й 
се
в 
чр

ев
ат

 п
от
ер
ям

и 
– 

ра
ст
ен

ие
 п
ро

ст
о 
не

 ус
пе

ва
ет

 р
еа
ли

зо
ва
ть

 в
ес
ь з

ал
о-

ж
ен

ны
й 
в 
нё

м
 п
от
ен

ци
ал

. Ч
то
бы

 п
ра
ви

ль
но

 р
ас
сч
и-

та
ть

 в
ре
м
я 
се
ва

, н
ад
о 
зн
ат
ь с

ро
ки

 в
ы
са
дк

и 
ку
ль
ту
ры

 
в 
гр
ун

т 
и 
тр
еб
уе
м
ы
й 
во

зр
ас
т 
ра
сс
ад

ы
. 

Р
а

зм
ер

 и
м

ее
т 

зн
ач

ен
и

е
Ст

ои
т 
па

ру
 сл

ов
 ск

аз
ат
ь 
и 
о 
ём

ко
ст
ях

 д
ля

 в
ы
ра
щ
и-

ва
ни

я 
ра
сс
ад

ы
 –

 л
уч
ш
е 
бр

ат
ь н

еп
ро

зр
ач
ны

е.
 З
ам

е-
че
но

, ч
то

 в
 н
их

 л
уч
ш
е 
ра
зв
ив

ае
тс
я 
ко

рн
ев
ая

 си
ст
е-

м
а,

 с
ам

и 
ра
ст
ен

ия
 р
ас
ту
т 
бы

ст
ре
е.

 
М
ин

ус
 б
ол
ьш

их
 (о

т 
50

0 
м
ил

ли
ли

тр
ов

) с
та
ка
но

в 
в 
то
м

, ч
то

 и
 г
ру
нт

а 
он

и 
тр
еб
ую

т 
бо
ль
ш
е,

 и
 м
ес
та

 
на

 п
од

ок
он

ни
ке

. Р
ас
са
дн

ы
е 
ж
е 
ящ

ик
и 
пл

ох
и 
те
м

, 
чт
о 
пр

и 
пи

ки
ро

вк
е 
се
ян

це
в 
ча
ст
ь 
ко

рн
ев
ой

 с
ис
те

-
м
ы

 п
ов

ре
ж
да

ет
ся

 и
 р
ас
са
да

 н
а 
вр

ем
я 
пр

ит
ор

м
а-

ж
ив

ае
т 
св
ой

 р
ос
т 
и 
ра
зв
ит

ие
. Н

ек
от
ор

ы
е 
ра
ст
ен

ия
 

во
об

щ
е 
не

 в
ы
но

ся
т 
пи

ки
ро

вк
и.

Д
а 

б
уд

ет
 с

в
ет

!
Ка

к 
ис
пр

ав
ит

ь н
ед
ос
та
то
к 
ос
ве
щ
ен

ия
 зи

м
ой

? У
ст
а-

но
ви

ть
 д
ля

 д
ос
ве
чи

ва
ни

я 
(д
а и

 д
ля

 п
од

ня
ти

я т
ем

пе
-

ра
ту
ры

) о
тр
аж

аю
щ
ий

 эк
ра
н 
и 
по

ве
си
ть

 ф
ит

ол
ам

пу
 –

 
св
ет
од

ио
дн

ую
 и
ли

 н
ат
ри

ев
ую

. П
од

 ф
ит

ол
ам

па
м
и 

лу
чш

е 
ра

зв
ив

ае
тс
я 
ко

рн
ев
ая

 с
ис
те
м
а 
и 
ра

ст
ен

ия
 

не
 в
ы
тя
ги
ва
ю
тс
я.

 С
ла
ба
я 
ос
ве
щ
ён

но
ст
ь 
и 
вы

со
ка
я 

те
м
пе

ра
ту
ра

 –
 г
уб
ит

ел
ьн

ое
 д
ля

 р
ас
са
ды

 с
оч

ет
а-

ни
е!

 Ч
ем

 в
ы
ш
е 
те
м
пе

ра
ту
ра

 в
оз
ду

ха
, т
ем

 б
ол
ьш

е 
ну

ж
но

 и
 с
ве
та

!

И
сп

ы
та

н
и

е 
хо

л
о

д
о

м
М
но

го
 с
по

ро
в 
вы

зы
ва
ет

 и
 з
ак
ал
ив

ан
ие

 р
ас
са
ды

. 
М
но

ги
е 
са
до

во
ды

 с
чи

та
ю
т, 
чт
о 
её

 н
е 
ст
ои

т 
м
уч
ит

ь 
хо
ло
до

м
. О

со
бе
нн

о 
пе

рц
ы

 и
 б
ак
ла
ж
ан

ы
. О

т 
ст
ре
с-

са
 о
ни

 р
ез
ко

 за
м
ед
ля
т р

ос
т и

 р
аз
ви

ти
е 
и 
по

то
м

 та
к 

и 
не

 см
ог
ут

 н
аг
на

ть
 св

ои
х 
не

за
ка
лё
нн

ы
х 
со
бр

ат
ье
в.

 
А 
во

т 
к 
со
лн

еч
но

м
у 
св
ет
у 
се
ян

цы
 о
бя
за
те
ль
но

 
на

до
 п
ри

уч
ат
ь,

 в
ы
но

ся
 н
а 
во

зд
ух

 н
а 

10
–1

5 
м
ин

ут
 

3–
4 
ра
за

 в
 д
ен

ь н
а п

ро
тя
ж
ен

ии
 н
ед
ел
и 
пе

ре
д 
вы

са
д-

ко
й.

 М
ож

но
 п
ос
ту
пи

ть
 п
ро

щ
е:

 в
ы
ст
ав
ит

ь 
ра

сс
а-

ду
 в

 т
еп

ли
цу

, н
ак
ры

ва
ть

 е
ё 
на

 н
оч

ь 
сп

ан
бо

нд
ом

, 
а 
пр

и 
по

хо
ло
да

ни
и 
ещ

ё 
и 
пл

ён
ко

й.

П
ро

це
сс

 в
ы
ра

щ
ив

ан
ия

 с
об

ст
ве
нн

ой
 р
ас
са
ды

 
м
ож

ет
 п
ок

аз
ат
ьс
я 
оч

ен
ь 
сл
ож

ны
м

, н
о 
эт
о 
то
ль
ко

 
на
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17 января в дежурную часть ОМВД 
России по городу Полевскому посту-
пило заявление от местной житель-
ницы о том, что неизвестное лицо 
путём обмана и злоупотребления 
доверием похитило у неё 120 тысяч 
рублей. Установлено, что 17 января 
около 17.00 на стационарный теле-
фон женщины стали поступать 
звонки от неизвестного лица, кото-
рое сообщило, что её дочь попала 
в ДТП, из-за неё пострадали люди. 
Чтобы избежать уголовной ответ-
ственности, необходимы денежные 
средства. После чего к дому жен-
щины подошёл неизвестный моло-
дой человек, которому были пере-
даны денежные средства в сумме 
120 тысяч рублей. Когда мать дозво-
нилась до дочери, чтобы узнать, 
как уладилось дело, она поняла, 
что её обманули мошенники. 
В этот же день от подобных дей-

ствий мошенников пострадал ещё 
один житель Полевского. Установ-
лено, что 17 января около 20.00 
на телефон пострадавшего стали 
поступать звонки – неизвестный 
мужчина представился следовате-
лем и пояснил, что дочь полевчани-
на спровоцировала ДТП, где постра-
дали люди, и для заглаживания её 
вины необходимы денежные сред-
ства. Мужчина назвал свой адрес, 
и через 30 минут к дому подъехал 
светлый автомобиль. Из машины 
вышел мужчина, забрал деньги 
в сумме 150 тысяч рублей и уехал 
в неизвестном направлении.

Действуют 
удалённо
В тот же день,  17 января, в дежур-
ную часть ОМВД России по городу 
Полевскому обратилась местная 

жительница 1964 года рождения 
с заявлением о том, что накану-
не с её банковского счёта похи-
тили деньги. 16 января около 
14.00 для проверки баланса 
женщина решила зайти в при-
ложение «Сбербанк Онлайн» со 
своего сотового телефона марки 
«Хонор-9», но телефон перестал 
функционировать, экран побе-
лел, все иконки пропали. Вечером 
она смогла перезагрузить телефон 
и установить заводские настрой-
ки. После установки приложения 
«Сбербанк Онлайн» полевчанка 
увидела, что со счёта банковской 
карты были списаны денежные 
средства в сумме 12 500 рублей: 
из них 8000 переведены на неиз-
вестный ей банковский счёт 

и на 4500 рублей была осуществ-
лена покупка через Sberbank 
Online Platezh. В интерне-
те пострадавшая не находи-
лась, никто ей не звонил, какие-
либо приложения в этот период 
не загружала,  банковскую карту 
и телефон не теряла. Кто мог похи-
тить денежные средства, не знает. 

Подарила 
злоумышленникам 
почти миллион 
рублей 
20 января в дежурную часть 
полиции обратилась женщина 
1967 года рождения с заявлени-
ем о том, что в период времени 
с 19 января по 19.30 20 января  

неизвестное лицо путём обмана 
и злоупотребления доверием 
похитило  у неё денежные сред-
ства в сумме 900 тысяч рублей. 
Установлено, что 19 января 

около 13.00 женщине позвонил 
мужчина, представился сотрудни-
ком службы безопасности банка 
и пояснил, что на её паспортные 
данные в «Личном кабинете» 
приложения «Сбербанк Онлайн» 
оформлен кредит, который необ-
ходимо закрыть. Для консульти-
рования по кредиту мужчина 
перевёл разговор на оператора. 
Девушка представилась Еленой, 
разговаривала «по-московски». 
Она поинтересовалась, пользу-
ется ли женщина Ватсапом, после 
утвердительного ответа обще-
ние продолжили через это при-
ложение. Действуя по указаниям 
девушки, полевчанка оформи-
ла кредит на сумму 391 540,55 
рубля. Затем через банкомат 
обналичила денежные средст-
ва в сумме 345 тысяч рублей. 
Елена сказала, что денежные 
средства необходимо пере-
вести на безопасную ячейку 
банка. Для этого по её инструк-
ции полевчанка через приложе-
ние  «ГуглПэй» создала вирту-
альные карты, номера которых 
диктовала девушка, а также пин-
коды к ним (карты различных 
банков: «Росбанк», «Райффай-
зенбанк», «Сбербанк»). Девушка 
сообщила ей, что обязана пере-
дать информацию о мошенниче-
ских действиях в правоохрани-
тельные органы, и предупредила 
о возможных звонках сотрудни-
ков МВД. Позднее потерпевшей 

звонил мужчина, представивший-
ся следователем Главного управ-
ления МВД России по Свердлов-
ской области, сообщил свой 
личный номер телефона и просил 
звонить в случае необходимо-
сти. На следующий день около 
12.00 гражданке вновь позвони-
ла Елена, сообщила, что на сайте 
банка вновь зарегистрирова-
но оформление кредита мошен-
никами. По указаниям девушки 
женщина вновь оформила кредит, 
на сумму 355 тысяч рублей. Обна-
личила и перевела денежные 
средства на безопасные ячейки 
виртуальных карт. После этого 
ей вновь позвонил следователь, 
сказал, что выезжает в Полев-
ской, и назначил встречу в мест-
ном отделе полиции в 19.00. 
Но в 17.00 ей снова позвонили, 
сообщили о том, что мошенники 
оформили на её имя кредит уже 
в другом банке. И опять история 
повторилась, на это раз с меньшей 
суммой. По указаниям женщины 
доверчивая полевчанка офор-
мила кредит  на сумму 243 902 
рубля в банке «ВТБ», через бан-
комат обналичила денежные 
средства в сумме 200 тысяч 
рублей и по указаниям перевела 
на две виртуальные карты «Райф-
фанзенбанка». После этого она 
отправилась на встречу со сле-
дователем, которая по понятным 
причинам не состоялась. Таким 
образом женщина оформила кре-
диты на 900 тысяч рублей и пере-
числила все деньги мошенникам. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК 
РФ «Мошенничество».

С В О Д К А  П Р О И C Ш Е С Т В И Й

Мошенники изощряются –
 люди верят
Более миллиона рублей отдали полевчане за два дня в попытках 
помочь правоохранителям и выручить из беды родных

К двум полевчанам, 
мужчине и женщине, 
17 января 
мошенники 
применили один 
сценарий – «Ваша 
дочь попала в ДТП, 
нужны деньги».

4 февраля в 8.30 на 21-м кило-
метре трассы Екатеринбург – 
Полевской столкнулись авто-
мобили Nissan March и Kia 
Ceed.

«Женщина, водитель автомо-
биля Kia Ceed, двигаясь со сто-
роны Курганово в сторону Гор-
ного Щита, выехала на полосу 
встречного движения, где 
допустила лобовое столкно-
вение с автомобилем Nissan 
March», – сообщили в отделе-
нии пропаганды ГИБДД Ека-
теринбурга.
Водитель Kia Ceed 22-летняя 

девушка и два пассажира 
автомобиля были госпитали-
зированы в городскую кли-
ническую больницу № 36 
с травмами различной степени 
тяжести. 67-летний мужчина, 
который управлял автомоби-

лем Nissan, скончался на месте 
от полученных травм до прие-
зда скорой помощи.
Молодая девушка, которая 

находилась за рулём автомо-
биля Kia, имеет водительский 
стаж три года. Ранее к адми-

нистративной ответствен-
ности за нарушение правил 
дорожного движения не при-
влекалась. В настоящее время 
сотрудники МВД проводят рас-
следование для установления 
всех обстоятельств ДТП.

Полевские автоинспекторы продол-
жают проводить рейды по контролю 
за использованием детских автокре-
сел при перевозке маленьких пасса-
жиров, сообщили в ГИБДД. 
Утром 4 февраля сотрудники мест-

ной Госавтоинспекции в районе 
образовательных организаций про-
вели тотальные проверки водителей, 
перевозящих детей в автомобиле. 
Рейдовые мероприятия, направлен-
ные на обеспечение безопасности 
маленьких пассажиров, проводи-
лись в обеих частях города. Помимо 
осуществления контроля за пере-
возкой юных пассажиров, сотруд-
ники ГИБДД разъясняли водителям 
важность использования сертифи-
цированных детских удерживаю-
щих устройств, их правильного кре-
пления в автомобиле, размещения 
в них ребёнка, которого обязательно 
нужно пристёгивать штатными рем-
нями самого кресла.

В процессе рейдового мероприятия 
сотрудниками ГИБДД выявлено одно 
нарушение правил перевозки детей, 
проведено более 20 бесед и консуль-
таций по правильному применению 
детских удерживающих устройств.
Стоит отметить, что по итогам 2021 

года на дорогах Свердловской обла-
сти с участием детей-пассажиров про-
изошло 159 аварий, в которых 16 
детей погибли и 176 детей постра-
дали. В 70 случаях ДТП с пострадав-
шими детьми-пассажирами произош-
ли по причине нарушения правил 
дорожного движения водителем, 
в чьём транспортном средстве нахо-
дились дети. В этих авариях 78 детей 
пострадали и 11 погибли. В 16 случа-
ях водители перевозили юных пасса-
жиров в возрасте до 12 лет с нару-
шением правил перевозки детей, 
в результате чего 4 ребёнка погибли, 
18 получили травмы различной сте-
пени тяжести. 

В Полевском проверяют водителей, 
перевозящих в автомобиле детей

Пожилой мужчина погиб 
в автомобильной аварии на Полевском тракте

Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
07.50, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Серебря-
ный волк» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер». (16+)

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

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»  (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 Т/с «Карина 
красная» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

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

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести»  (16+)

21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвра-
щение» (12+)

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

02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине  (12+)

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры(12+)

08.4513.55,20.35 Все 
на Матч!  (16+)

09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
1/2 финала(12+)

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг(12+)

13.50, 20.30, 00.50
Новости (16+)

14.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры(12+)

15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл(12+)

17.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина(12+)

17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские 
игры. Керлин(12+)

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

21.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры(12+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Е. Дашина

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

08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.55, 16.20 Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 

семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «После 

спектакля. Вас приглашает 
Центральный Дом актера»

12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

12.35 Х/ф «О любви»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.30, 01.30 Исторические концерты
18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати. Нескучная классика. . .»
21.50 Х/ф «А если это любовь?»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Смерч» (12+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Смерч» (12+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с 
«Золото» (12+)

23.35 Т/с «Пес» (12+)

03.05 «Их 
нравы» (12+)

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 «Господа товари-
щи» РФ, 2014 г. (16+)

11.00 «Мое родное. 
Молодость»  (12+)

12.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Поехали по Уралу» (12+)

15.30 «Господа то-
варищи» (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+)

07.00 «Правило» (0+)

07.30 Фильм (0+)

08.00 «Доброе слово» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30,16.30 «Апостол» (0+)

08.40,16.40 «Евангелие» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45 «Книги» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

15.30 «Доброе слово» (0+)

16.50 «Календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.10 «Евангелие» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.10 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»(0+)

06.30 М/ф «Дом-
монстр»(0+)

08.10 Комедия «Моя 
ужасная няня» (6+)

10.05 Х/ф «Моя 
ужасная няня 2»(6+)

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

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

16.40 Т/с «Сеня-
Федя»(12+)

20.00 «Не дрогни!» (16+)

20.55 Комедия 
«Предложение» (16+)

23.05 Х/ф «Love» (12+)

00.55 Х/ф «Про 
любовь. Только 
для взрослых»(16+)

02.55 Х/ф «Мамы 
чемпионов»(12+)

05.20 Т/с «МУР есть 
МУР! (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Алые 
паруса» (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»  (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 
1979 год»(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №91» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Казахстан, который 
мы не знаем»(12+)

21.15 Новости дня (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 Д/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

09.00 Т/с «Майор и магия» (12+)

10.40, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»(12+)

13.45, 05.20 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)  
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)

16.55 «Хроники мос-
ковского быта(12+)

18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант»(12+)

22.35 Д/с «Белорусский 
транзит»(12+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.55 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?»(12+)

01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина»(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 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Т/с «Порча» (16+)

13.50 Т/с «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Жемчужная 
свадьба»  (12+)

19.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» (12+)

23.30 Т/с «Женский 
доктор 2» (12+)

01.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Т/с «Порча» (16+)

02.50 Т/с «Знахарка» (16+)

03.15 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

03.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Львица»(12+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Другой мир: 
Пробуждение»(12+)

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+)

НовостьУважаемая Ирина 
Александровна!

Примите наши искренние 
поздравления в день 

Вашего юбилея!
Желаем Вам всегда быть таким 
же ответственным и талантливым 
человеком, под чьим профессио-
нальным и качественным руковод-
ством наша Детская художественная 
школа совершенствуется с каждым 
годом всё больше и больше. Пускай 
в Вашей жизни всегда будет гармо-
ния. Пускай в ней всегда будет время 
не  только на  работу, но  и 
на друзей, приятное обще-
ние и времяпрепровожде-
ние.
От всей души желаем Вам 

и Вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, сил 
и энергии для достижения 
намеченных целей!

С уважением, коллектив  
Детской художественной школы

Уважаемые 
О.К. Жабреева и О.С. Дрягина!

С днём рожденья поздравляем!
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, 

         уважают,
Пусть исполнятся  
              мечты.
И пусть в жизни Вам  
              хвата-
ет
Сил, терпения, любви!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Сергея Викторовича 
РЫБНИКОВА поздравляем 

с днём рождения!
Уважаемый Сергей Викторович!

В наше нелёгкое время трудно найти 
человека, способного восприни-
мать чужие проблемы как свои. 
И как замечательно, что такие люди 
всё-таки есть! Ваше великодушие, 
отзывчивость и доброта делают 
жизнь лучше.
Желаем Вам здоровья, интерес-

ных замыслов, замечательных собы-
тий, личного счастья и дальнейше-
го процветания. 
Благодарим за оказанную 

помощь и поддержку.
Администрация и жители с. Курганово

Поздравляем с юбилеем 
Л.В. Мокееву, В.Н. Горланову, 

Н.А. Исаеву, В.Н. Янину, 
В.Г. Кирьянова, 

Е.А. Секерину, Н.А. Щелкунову.

Немало трудовых годов
За Вами чередой  теснятся,
И потому 

высоких слов
Сегодня нечего   

 стесняться. 
От всей души
Вам шлём  

 привет
И с юбилеем   

            поздравляем,
Прожить не меньше 

сотни лет
Сердечно Вам желаем.

Совет ветеранов завода ЖБИ

г

ше 

Территории для благоустройства – 2024: 
продолжается сбор предложений
Голосование второй месяц 
проходит на официаль-
ном сайте администра-
ции Полевского городско-
го округа polevsk.midural.ru 
в разделе «Новости. Опросы», 
далее «Сбор предложений 
по благоустройству общест-
венной территории Полевско-
го городского округа в 2024 
году». Оно началось 15 дека-
бря, завершится 15 февраля. 
В списке семь территорий.
На начало февраля в топ-3 

по числу голосов полев-
чан: городской парк 
(улица Коммунисти-
ческая) – 503 голоса, 
набережная Верхне-
го пруда у Господско-
го дома (вдоль улицы 
Кирова) – 239 голосов 
и детская площадка 
«Великий полоз» (улица 
Карла Маркса, Бажова) – 
196 голосов.

  Напомним, две тер-
ритории, набравшие наи-
большее количество голо-
сов, станут претендентами 
на благоустройство в 2024 
году. Какая из них будет бла-
гоустраиваться, решат полев-
чане в ходе рейтингового 

голосования. Оно будет про-
ходить с 15 апреля по 31 мая.
Уже 15 февраля в адми-

нистрации ПГО состоит-

ся заседание общественной 
комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды на территории Полев-
ского городского округа», где 
подведут итоги и объявят, 
из каких двух территорий 
будем выбирать одну. 

Наталья КАШИНСКАЯ

Лидером голосования на сегодня 
является парк культуры и отдыха 
на Коммунистической

На втором месте по числу голосов 
набережная Верхнего пруда



16 9 февраля 2022 г. № 9 (2320)   
T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 03.00
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор». (6+)

12.15 «Время покажет». (16+)

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

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.40 «На самом деле». (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Серебря-
ный волк» (12+)

22.35 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

02.00 «Время покажет». (16+)

03.05 «Модный приговор». (6+)

03.55 «Мужское/
Женское». (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»  (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине(12+)

13.30 Т/с «Карина 
красная» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести»  (16+)

21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвра-
щение» (12+)

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

02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине (12+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия(12+)

08.45, 20.35, 23.50, 03.00
Все на Матч! (16+)

09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф(12+)

11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования(12+)

15.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Лыжная гонка. 10 км(12+)

16.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины(12+)

17.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Канада(12+)

20.30, 00.40 Новости (16+)

21.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры(12+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ - «Реал»(12+)

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

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

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 14.10 Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 

семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Александр 

Розенбаум в Государ-
ственном центральном 
концертном зале «Россия»

12.30 Х/ф «А если 
это любовь?»

14.20 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Под-

робно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.30, 01.50 Историче-

ские концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Смерч» (12+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Смерч» (12+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с 
«Золото» (12+)

23.35 Т/с «Пес» (12+)

03.25 Т/с «Три 
звезды» (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 «Господа товари-
щи» РФ, 2014 г. (16+)

11.00 «Мое родное. 
Молодость» (12+)

12.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Поехали по 
Уралу» (12+)

15.30 «Господа то-
варищи» (16+)

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

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

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

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»  (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

10.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине (12+)

13.30 «Вести» (16+)

13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины/
Женщины. Команд-
ный спринт (12+)

15.20 Т/с «Карина 
красная» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести» (16+)

21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвра-
щение» (12+)

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

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины(12+)

08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 
03.00 Все на Матч! (16+)

09.05, 11.25, 13.35, 19.45
XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала(12+)

15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал(12+)

17.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Шорт-трек(12+)

18.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция(12+)

20.50, 00.40 Новости (16+)

21.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры(12+)

00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Интер» (Италия) 
- «Ливерпуль»(12+)

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

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

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Дорогая 

Татьяна Ивановна. . .»
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Ю. Башмета

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Даниэль Дефо 

«Робинзон Крузо»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Историче-

ские концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Смерч» (12+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Смерч» (12+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с 
«Золото» (12+)

23.35 Т/с «Пес» (12+)

03.25 Т/с «Три 
звезды» (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 «Господа 
товарищи» (16+)

11.00 «Мое родное. 
Молодость» (12+)

12.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Поехали по 
Уралу» (12+)

15.30 «Господа 
товарищи» (16+)

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

00.00 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»(0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 Лаврские встречи(0+)

11.30 «Духовные размышления»(0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о в образе» (0+)

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

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

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.30 «Канон» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота»(0+)

06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало»(0+)

06.40 М/ф «Как при-
ручить дракона. 
Возвращение»(0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри»(0+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

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

09.10 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

11.20 «Форт Боярд» (16+)

13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

15.50 Т/с «Дылды» (12+)

18.30 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

20.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (12+)

22.20 Х/ф «2 ствола»(12+)

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

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

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 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»(12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

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

19.40 «Легенды армии». 
М. Махоньков (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 Новости дня. (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Д/ф «1418 шагов 
к Победе»(12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Т/с «Майор и магия» (12+)

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...»(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»(12+)

13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

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

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

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант 2»(12+)

22.35 «Закон и порядок». (16+)

23.05 Д/ф «Пьяная слава»(12+)

00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (12+)

00.55 «Прощание. 
Иосиф Кобзон» (16+)

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

02.15 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер»(12+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

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

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «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+)

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.20 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Т/с «Порча» (16+)

13.55 Т/с «Знахарка» (16+)

14.30 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Окончатель-
ный приговор»(12+)

19.00 Х/ф «Слабое 
звено»(12+)

23.30 Т/с «Женский 
доктор 2» (12+)

01.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Т/с «Порча» (16+)

02.50 Т/с «Знахарка» (16+)

03.15 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

03.40 «Тест на от-
цовство». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

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

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости». (16+)

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

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

15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Конец света»(18+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с 
«Нюхач» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (16+)

01.15 «Сны. 
Защитник» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

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

13.00 «Фолиант» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Соотечест-
венники» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Кунг-фу 
Панда. Невероят-
ные тайны» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-
Федя» (12+)

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

09.25 Х/ф «2 ствола»(16+)

11.35 «Форт Боярд» (16+)

13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

15.50 Т/с «Дылды» (12+)

18.30 Т/с «Сеня-
Федя» (12+)

19.00 Т/с «Сеня-
Федя» (12+)

20.00 Комедия «8 
подруг Оушена» (16+)

22.15 Комедия «Отпе-
тые мошенницы»(16+)

00.10 Х/ф «Приви-
дение» (12+)

02.35 Х/ф «Love» (12+)

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

07.00 «Сегодня 
утром». (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Неокончен-
ная повесть»(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» (12+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

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

19.40 «Главный день». 
«Триумф совет-
ского «Динамо» в 
Британии». (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»(12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 «Доктор И...» (16+)

09.00 Т/с «Майор и магия» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше»(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»(12+)

13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

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

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

18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант 3»(12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание. Влади-
мир Мулявин» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (12+)

00.55 «90-е. Всегда живой». (16+)

01.35 «Знак качества». (16+)

02.15 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны»(12+)

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 
несовершенно-
летних». (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.45 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.50 Т/с «Порча» (16+)

13.20 Т/с «Зна-
харка» (16+)

13.55 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.30 Х/ф «День Свя-
того Валентина»(12+)

19.00 Х/ф «Бойся, 
я с тобой»(12+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (12+)

01.20 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.20 Т/с «Порча» (16+)

02.45 Т/с «Зна-
харка» (16+)

03.10 Т/с «Верну 
любимого» (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 с 
Тимофеем Баженовым». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Призрак в доспехах»(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости». (16+)

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

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Нюхач» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф «Грязные 
танцы» (12+)

01.15 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

02.00 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

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

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука дол-
голетия» (6+)

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

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор». (6+)

12.15,17.00 «Время 
покажет». (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское». (16+)

18.00 Новости (16+)

18.40 «На самом деле». (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Серебря-
ный волк» (12+)

22.35 «Большая игра». (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

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

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

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

12.40 «Вести» (16+)

13.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная 
программа (12+)

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

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

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

21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвра-
щение» (12+)

23.35 «Вечер» (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины(12+)

08.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины(12+)

09.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Финал(12+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал(12+)

12.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания(12+)

13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м(12+)

14.45, 16.50, 20.50 Новости (16+)

14.50, 18.30, 20.55, 03.00
Все на Матч! (16+)

15.20, 16.55, 19.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры(12+)

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

22.15 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Зенит» - «Бетис» (12+)

00.45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Порту» - «Лацио» (12+)

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

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

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне 

где-то бог. . .», «Трамвай 
идет по городу»

12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Ю. Башмета

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы»

13.45 Цвет времени
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». Михаил 

Трухин и Полина Ауг
17.40, 01.30 Историче-

ские концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (12+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (12+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Золото» (12+)

23.35 «ЧП. Рассле-
дование». (16+)

00.10 «Поздня-
ков». (16+)

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

01.25 Т/с «Пес» (12+)

03.05 «Их нравы» (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 «Господа то-
варищи» (16+)

10.55 «Мое родное. 
Коммуналка»  (12+)

11.40, 15.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

12.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

15.35 «Господа то-
варищи»  (16+)

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

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

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

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Фильм (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

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

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления»(0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор». (6+)

12.15 «Время покажет». (16+)

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

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.10 «Вечерний 
Ургант». (16+)

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

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

02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.45 «Модный 
приговор». (6+)

03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км (12+)

12.55 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

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

16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал (12+)

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

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

21.00 «Возможно все!» (16+)

23.00 Х/ф «Бендер: 
Золото империи» (12+)

00.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине (12+)

01.50 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

08.00, 09.00, 12.35, 
14.45, 16.50, 20.50, 
00.40 Новости (16+)

08.05, 12.40, 14.50, 
20.55, 23.50, 03.00
Все на Матч! (16+)

09.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала(12+)

11.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины. Финал(12+)

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

15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 
03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры(12+)

16.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 1 попытка(12+)

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. 1/2 финала(12+)

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 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.20 Х/ф «Секретная миссия»
12.05 Открытая книга
12.30, 16.15 Цвет времени
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Беларусь. Не-

свижский замок»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
17.30, 01.35 Историче-

ские концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Чужая родня»
22.45 «2 Верник 2». Ю. Рутберг
23.50 Х/ф «Холодным 

днем в парке»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

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

09.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

11.00 Х/ф «Ментов-
ские войны» (12+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 Х/ф «Ментов-
ские войны» (12+)

16.45 «ДНК». (16+)

17.55 «Жди меня». (12+)

20.00 Т/с «Золото» (12+)

00.10 «Своя 
правда». (16+)

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

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

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

09.00 «Господа то-
варищи» (16+)

10.55 «Мое родное. ТВ»  (12+)

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

12.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 
00.40, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Поехали по 
Уралу» (12+)

15.35 «Господа то-
варищи»  (16+)

18.30  «Все говорят 
об этом» (16+)

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

22.40 «Новости ТМК» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка»(0+)

06.35 М/ф «Монстры 
против овощей»(0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (6+)

10.00 Комедия «8 подруг 
Оушена»(16+)

12.05 «Форт Боярд. 
Тайны крепости» (16+)

13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

15.50 Т/с «Дылды» (12+)

18.30 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя» (12+)

20.00 Х/ф «Рыцарь дня»(12+)

22.15 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся»(12+)

00.40 Х/ф «Спасатели 
Малибу»(12+)

02.45 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (12+)

03.30 Т/с «Воронины» (6+)

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Смертель-
ная ошибка»(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 «Краповый 
берет» (12+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж»(16+)

18.50 Д/ф «Легенды 
футбола: 11 молча-
ливых мужчин»(12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.15 Новости дня. (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения»(12+)

01.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»(12+)

02.50 Д/с «Бастионы 
России»(12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 «Доктор И...» (16+)

09.00 Т/с «Майор и магия» (12+)

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

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»(12+)

13.45, 05.25 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

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

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

18.10 Х/ф «Тень стрекозы»(12+)

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

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

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (12+)

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

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

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

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 
несовершен-
нолетних». (16+)

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.45 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.50 Т/с «Порча» (16+)

13.20 Т/с «Зна-
харка» (16+)

13.55 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Слабое 
звено»(12+)

19.00 Х/ф «Беззащит-
ное сердце»(12+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор 2»(12+)

01.20 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.20 Т/с «Порча» (16+)

02.45 Т/с «Зна-
харка» (16+)

03.10 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Каратель» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» (6+)

06.25 М/ф «Шрэк 4D» (6+)

06.35 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-
Федя» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (6+)

10.35 Х/ф «Рыцарь 
дня» (12+)

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Конг. 
Остров черепа»(12+)

23.20 Х/ф «Кинг 
Конг» (12+)

02.50 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (12+)

03.35 Т/с «Воронины» (6+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 Д/с «Хроника 
Победы»(12+)

05.15 Т/с «Краповый 
берет» (12+)

06.50 Х/ф «Застава 
в горах»(12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Застава 
в горах»(12+)

09.45 Х/ф «Сильные 
духом»(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Х/ф «Сильные 
духом»(12+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

14.05 Х/ф «Сильные 
духом»(12+)

14.20 Т/с «МУР 
есть МУР! (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «МУР 
есть МУР! (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «МУР 
есть МУР!(12+)

23.10 «Десять фо-
тографий» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача»(12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (12+)

12.25, 15.05 Х/ф «Шах-
матная королева»(12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, 
вперед!»(12+)

18.10 Х/ф «Похи-
щенный»(12+)

19.55, 05.10 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой 
ниточке»(12+)

22.00 «В центре 
событий»(12+)

23.15 «Приют коме-
диантов». (12+)

01.05 Х/ф «Дело 
Румянцева»(12+)

02.45 «Петровка, 38» (12+)

03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»(12+)

04.30 Д/ф «Борис 
Андреев. Я хотел 
играть любовь»(12+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

05.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (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+)

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

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.45 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.50 Т/с «Порча» (16+)

13.20 Т/с «Зна-
харка» (16+)

13.55 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Бойся, 
я с тобой»(12+)

19.00 Х/ф «Голос 
ангела»(12+)

23.45 «Про здо-
ровье». (16+)

00.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (12+)

01.55 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.50 Т/с «Порча» (16+)

03.15 Т/с «Зна-
харка» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

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

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

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Варкрафт»(12+)

22.25 Х/ф «Мумия»(12+)

00.25 Х/ф «Пирамида»(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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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
04.15 «Мужское/

Женское». (16+)

06.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники»  (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 11.30 Новости (16+)

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

11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12, 5 км (12+)

12.55 «Видели видео?» (6+)

14.55 «Короли лыж. 
Кто получит золото 
Пекина?» (12+)

16.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине

18.40 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «Белый снег»(6+)

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

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

05.00 «Утро России» 
(12+). Суббота

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

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «Формула еды». (12+)

08.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 
км. Масс-старт (12+)

11.55 «Сто к одному» (12+)

12.45 «Вести» (16+)

13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Бабуля»(12+)

01.10 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» (12+)

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четверки. 2 попытка(12+)

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины(12+)

10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 
20.30, 00.50 Новости (16+)

10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 
23.50 Все на Матч! (16+)

11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт(12+)

15.05, 21.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры(12+)

16.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка(12+)

18.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место(12+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ(12+)

03.00 Профессиональ-
ный бокс(12+)

07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Х/ф «Чужая родня»
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Передвижники
10.40 Х/ф «Гусарская баллада»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор
13.15, 01.50 Д/ф «Му-

дрость китов»
14.05 «Рассказы из рус-

ской истории. XVIII 
век». В. Мединский

15.25 Гала-концерт в день 
рождения Ю. Башмета

17.15 Д/ф «Доживем до по-
недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

17.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

19.40 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

20.10 Х/ф «Ограбление»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Е. 

Мечетина и Т. Родригез
00.05 Х/ф «Наш чело-

век в Гаване»

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00 «Се-
годня» (16+)

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Поедем, 
поедим!»(12+)

09.25 «Едим дома»(12+)

10.20 «Главная 
дорога». (16+)

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

20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)

21.20 «Секрет на 
миллион»(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 «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова»(12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «Жена. История любви. 
Певица Азиза» РФ, 2017 г. (12+)

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30, 14.20 «Участок» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.45 «След России. 
Малахит» (12+)

15.00 «Мое родное. 
Свадьба»  (12+)

15.45 Х/ф «Бумеранг»(12+)

17.30 Х/ф «Капкан для 
звезды»(12+)

20.45 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» РФ, 2016 г. (6+)

22.00 «Вечность между 
нами»  (12+)

23.30 Х/ф «Младенец 
в подарок»(12+)

00.55 Х/ф «Опустев-
ший город»(12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00, 13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.45, 12.00, 16.05 Фильм (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

23.30 «Путь паломника» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Егерь» (12+)

06.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Егерь» (12+)

07.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 
км. Масс-старт (12+)

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

15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине. 
Прямой эфир (12+)

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

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

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «Хрустальный» (12+)

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+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

05.15 Х/ф «Я буду 
рядом» (12+)

07.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Парад юмора». (16+)

13.45 Х/ф «Послуш-
ная жена» (12+)

17.50 «Танцы со 
звездами». (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (16+)

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

01.30 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Иванова». 
«Венец безбрачия»(12+)

08.00, 03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры(12+)

09.10, 10.55, 15.10, 
18.30, 21.20, 02.20
Новости (16+)

09.15, 15.15, 02.30
Все на Матч! (16+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино 
против Мартина 
Брауна (16+)

11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 63 км. 
из Эстонии(12+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Аталанта»(12+)

18.35 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд»(12+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии(12+)

23.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Итоги. Прямой эфир(12+)

07.05 М/ф «Кот Леопольд», 
«Каштанка»

07.45, 00.25 Х/ф «Бро-
дяги Севера»

09.00 Обыкновенный концерт
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Время желаний»
11.50 Письма из провинции
12.15, 01.40 Диалоги о животных
12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного. О. Каравайчук
13.25 Д/с «Архи-важно». «Твор-

ческая усадьба «Гуслица». 
Московская область»

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

15.05 Х/ф «Похитители 
велосипедов»

16.35 «Пешком. Другое 
дело». В. Поленов

17.00 Спектакль «Не поки-
дай свою планету»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Гусарская баллада»
21.45 Опера «Лючия 

ди Ламмермур»

04.55 Х/ф «Идеальное 
убийство»(12+)

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»(12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра»(12+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели(12+)

20.10 Т/с «Маска»(12+)

23.30 «Звезды сошлись» (16+)

01.00 «Основано на 
реальных событиях» (16+)

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

06.00 «Участок» (12+)

06.30, 07.55, 21.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Парламент-
ское время» (16+)

07.40 «Обзорная экскур-
сия. Екатеринбург» 
РФ, 2016 г. (6+)

08.50 Х/ф «Биндюжник 
и Король»(12+)

11.30 «Вечность между 
нами»  (12+)

13.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России. «УГМК» 
- «Динамо»  (6+)

14.35 Х/ф «Капкан 
для звезды»(12+)

17.40 «О личном и 
наличном» (12+)

18.00 «След России. 
Малахит» (12+)

18.25 «Мое родное. ТВ» (12+)

19.15 Х/ф «Как сумас-
шедший»(12+)

22.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова»(12+)

23.40 Х/ф «Гений пу-
стого места»(12+)

07.00, 09.00 «Правило» (0+)

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

08.00 «Свет Православия» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05, 14.30, 23.30 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 Лаврские встречи (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.55 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (0+)

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+)

12.20 Х/ф «Кинг Конг»(12+)

16.05 Х/ф «Конг. Остров 
черепа»(12+)

18.25 Х/ф «Годзилла»(12+)

21.00 Х/ф «Годзилла 2. 
Король монстров»(12+)

23.35 Комедия «Зате-
рянный мир»  (12+)

01.25 Комедия «Отпетые 
мошенницы»  (16+)

03.05 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (12+)

03.50 Т/с «Воронины» (6+)

06.35 Х/ф «Баламут»(12+)

08.00 Новости дня. (16+)

08.15 Х/ф «Баламут»(12+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды 
музыки» (12+)

10.45 Д/с «Загадки 
века» (12+)

11.35 Д/с «Война миров». 
«Фашистские тайны 
белой Финляндии»(12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 «Кремль-9» (12+)

15.10 Д/ф «Герой 115» (12+)

16.35 Х/ф «В зоне особого 
внимания»(12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания»(12+)

19.10 Х/ф «Ответ-
ный ход»(12+)

21.00 «Легендарные 
матчи» (12+)

07.05 «Православная 
энциклопедия»(6+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 «На зарядку 
становись!» (12+)

09.15 «Москва резиновая». (16+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)

10.35, 11.50 Х/ф «Дело 
Румянцева» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (12+)

13.00, 14.50 Х/ф «Каи-
нова печать»(12+)

17.10 Х/ф «Месть на десерт»(12+)

21.00 «Постскриптум»(16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

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

00.50 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». (16+)

01.35 Д/с «Белорусский 
транзит»(12+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25, 03.50, 04.30 «Хроники 
московского быта» (12+)

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

05.50 «Закон и порядок» (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 Х/ф «Я тебя 
найду»(12+)

09.55 Т/с «Такая, 
как все» (12+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (12+)

23.25 «Скажи, 
подруга». (16+)

23.40 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе»(12+)

03.10 Т/с «Такая, 
как все» (12+)

06.20 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе»(12+)

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

06.55 Х/ф «Царь 
скорпионов»(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+)

15.10 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.10 «Засекреченные 
списки. Разрыв 
шаблона: самые без-
умные машины». (16+)

17.10 Х/ф «Чудо-
женщина»(12+)

20.00 Х/ф «Лига спра-
ведливости»(12+)

22.20 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн»(12+)

00.25 Х/ф «Интервью 
с вампиром»(12+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

10.45 Х/ф 
«Рыжая 
Соня» (12+)

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

14.45 Х/ф 
«Грязные 
танцы» (12+)

16.45 Х/ф «Дом 
у озера» (16+)

19.00 Х/ф 
«Взрыв из 
прошлого» (16+)

21.00 Х/ф 
«Гудзонский 
ястреб» (16+)

23.00 Х/ф 
«Хижина в 
лесу» (18+)

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

08.00 «От сердца - к 
сердцу»(12+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт «Дыши!» (12+)

17.45 Х/ф «КазАнга 
в Казани» (12+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Жавид-шоу» (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Шаги» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Мужчина 
нарасхват» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны»(0+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.30 Комедия «Зате-
рянный мир»(12+)

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

14.05 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода 2»(12+)

16.40 Х/ф «Парк Юр-
ского периода 3»(12+)

18.25 Х/ф «Мир Юр-
ского периода»(12+)

21.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода 2»(12+)

23.35 Х/ф «Белый 
снег»(12+)

02.00 Х/ф «Джек Ричер 
2. Никогда не 
возвращайся»(12+)

03.55 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (12+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.30 Х/ф «В зоне особо-
го внимания»(12+)

07.20 Х/ф «Ответ-
ный ход»(12+)

09.00 Новости 
недели (16+)

09.25 «Служу 
России». (12+)

09.55 «Военная 
приемка». (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы». (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы»(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.35 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника»(12+)

18.00 «Главное» (16+)

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»(12+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР»(12+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Д/ф «Энергия 
Великой Победы»(12+)

06.20 Х/ф «Похи-
щенный»(12+)

08.00 Х/ф «Затерянные 
в лесах»(12+)

10.00 «Знак качества». (16+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30, 00.25 «События» (12+)

11.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»(12+)

14.30, 05.30 «Москов-
ская неделя»(12+)

15.00 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии»(12+)

15.50 Д/ф «Тамара 
Носова. Не бросай 
меня!»(12+)

16.45 «Прощание. 
Алексей Баталов». (16+)

17.35 Х/ф «Конь изабел-
ловой масти»(12+)

21.40, 00.40 Х/ф «Суфлер»
01.35 «Петровка, 38» (12+)

01.45 Х/ф «Каинова 
печать»(12+)

04.40 Д/ф «Двор-
жецкие. На роду 
написано...»(12+)

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 Х/ф «Любовь 
с ароматом 
кофе»(12+)

09.50 Х/ф «Беззащит-
ное сердце»(12+)

14.05 Х/ф «Голос 
ангела»(12+)

18.45 «Пять 
ужинов». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»(12+)

23.35 «Про здо-
ровье». (16+)

23.50 Х/ф «Я тебя 
найду»(12+)

03.30 Т/с «Такая, 
как все» (12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.25 Х/ф «Огонь из 
преисподней»(12+)

08.20 Х/ф «Призрач-
ный гонщик»(12+)

10.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения»(12+)

12.20 Х/ф «Каратель»(12+)

14.45 Х/ф «Призрак в доспехах»(12+)

16.50 Х/ф «Хитмэн»(12+)

18.40 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»(12+)

20.30 Х/ф «Алита: 
Боевой ангел»(12+)

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 Винариса 
Ильегета. (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

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

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (12+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в мкр Черёмушки, 4 
(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном сост-ии, 
в секции 4  комнаты, большая кухня, 
есть место для стола и стиральной 
машины, в комнате пластик. окно, 
метал. дверь. Соседи спокойные. 1 соб-
ственник. Комната освобождена, ключи 
на сделке. Документы готовы). Возмо-
жен торг. 8 (909) 702-40-94

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр З. Бор-2, 28 
(67,7 кв. м, 2/5 эт., комнаты изолиро-
ванные, большая прихожая, пластико-
вые окна, сейф-дверь, натяжной пото-
лок. с/у раздельный, счётчики на воду, 
лоджия застеклена). 8 (909) 702-40-94

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

 ■ 3-ком. кв-ру  у/п на ул. Р. Люксембург 
(61 кв. м, 5/5 эт.,  два балкона застекле-
ны, окна пластиковые, натяжные потол-
ки, тёплые полы; шкаф-купе и кухонный 
гарнитур в подарок покупателю. Квар-
тира освобождена, документы в поряд-
ке). 8 (909) 702-40-94

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

 ■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Ма-
лахова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. построй-
ки, 2 ком. по 23 кв. м + кухня, пластик. 
окна, сейф-дверь, отопление элек-
трическое, вода – скважина, заведена 
в дом, отдельно стоящая баня из оци-
линдрованного  бревна, в бане тёплый 
туалет, душевая кабина,    просторный 
предбанник; уч-к 11,8 сот. обнесён за-
бором из профлиста, 2 теплицы – по-
ликарбонат; из насаждений смороди-
на, облепиха, смоква, жимолость. Есть 
прописка). Возможна ипотека. 8 (908) 
633-29-83

 ■ недостроен. большой 2-эт.  
дом из твинблока на ул. Девяшина 
(270 кв. м, на 1 эт. 5 комнат, 2 эт. ман-
сардный с возможностью сделать 2–3 
комнаты, дом под крышей, окна пла-
стиковые). На время строительства 
рядом имеется дом для проживания 
(2 ком., кухня 15 кв. м, газовое отопле-
ние, эл-во, скважина; новая баня 3*4 м 
с железной печью; уч-к 15 сот. разрабо-
тан, ухожен, все насаждения; примыка-
ет ещё один уча-к, 6,3 сот.). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. 8 (922) 192-78-96

 ■ готовый к проживанию, с полной 
отделкой под ключ дом в пос. Сере-
бряный Ключ, возле пос. Зелёный Лог 
(95,6 кв. м, кухня-столовая + 3 комна-
ты, стены – газоблок ИНСИ с утепле-
нием, кровля – гибкая черепица, окна 
пластик 5-камерные, септик, скважи-
на 40 м, отопление – тёплый пол, раз-
водка электрики, разводка сантехни-
ки; ванная комната и техпомещение 
– плитка пол и стены; пол – ламинат 
33-го класса, отделка стен – штукатурка, 
покраска, потолки натяжные бесшов-
ные везде; уч-к 10 сот., ИЖС, на поло-
вине участка растёт лес – сосны, рядом 
река Раскуиха). Цена 4 млн 990 тыс. руб. 
8 (950) 649-02-09

 ■дом на ул. Красноармейской 
(36 кв. м, 28 сот., 2 ком., кухня, отопле-
ние газовое, есть печь, окна пластико-
вые, сейф-дверь; вода в доме, туалет 
на улице, есть баня; уч-к разработан, 
все насаждения, застеклённая теплица; 
хозпостройки). Или МЕНЯЮ на кварти-
ру. 8 (992) 028-36-96

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

 ■ 2-эт. благоустроен. дом на ул. Де-
кабристов ( 90 кв. м, 6 сот., окна пла-
стиковые, пол – ламинат, тёплые полы, 
2 с/у, туалет и душевая кабина, отопле-
ние газовое (котёл двухконтурный), по-
толки натяжные, двери новые, цент-
ральное водоснабжение + скважина; 
баня 2,5*3м, бассейн, 2 теплицы; есть 
гостевой дом; все насаждения). 8 (904) 
175-42-65

 ■ благоустроенный дом в п. Крас-
ная Горка (43,7 кв. м, 2 комнаты и кух-
ня-столовая, уч-к 7 сот., окна пласти-
ковые, пол – ламинат, туалет и душе-
вая кабина в доме, отопление электри-
ческое, тёплые полы, скважина, новая 
баня 3*5 м, 2 сарая. Рядом озеро, лес). 
8 (904) 175-42-65

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

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

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

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

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», ул. 4 
(6 сот., 2-эт. ш/б дом 35,8 кв. м, приго-
ден для проживания зимой, отопле-
ние печное; новая баня, есть скважи-
на, беседка, 2 теплицы, все насажде-
ния, навес для машины. Дорога хоро-
шая, зимой чистится, рядом сосновый 
лес, река Чусовая).  8 (904) 175-42-65

 ■ большой земельный уч-к на ул. Пуш-
кина в пос. Станционный-Полевской 
(20,74 сот., не разработан, без насажде-
ний, эл-во рядом. Рядом лес, р. Чусовая. 
Есть возможность увеличить площадь 
уч-ка). 8 (912) 241-24-09

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

 ■ капит. гаражный бокс из ш/б 
в мкр Центральный (25,7 кв. м, овощ-
ная и смотровая ямы, стены из ФС-бло-
ков оштукатурены, крыша – плиты пе-
рекрытия, рубероид, пол деревянный 
на балках). 8 (992) 028-36-96

ПРОДАЮ:
Частные объявления

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии гостиничного  
на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, 3 эт., тол-
стые стены, хорошая звуко- и теплоизо-
ляция, горячая и холодная вода в ком-
нате, 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 (га-
зовое отопление). Цена 400 тыс. руб. 
8 (953) 387-18-43 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(42 кв. м, 1 эт., комнаты изолирован.) 
Цена 1 млн 580 тыс. руб. 8 (902) 188-
55-70 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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 До 16 февраля

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

МЕНЯЮ:

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, счётчи-
ки; уч-к 19,8 сот. правильной формы, 
отлично подходит для строительства 
(на время стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке теплица (метал. 
каркас, стенки – стекло), две яблони, 
ягодные кустарники), на 1-ком. кв-ру 
в центре с/ч (2 эт., с балконом). Риелто-
рам 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. Полевском или Полевском районе. 
8 (904) 387-13-09

СДАЮ:

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

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

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

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

МЕБЕЛЬ:

ПРОДАЮ:

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

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

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

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

ВОЗЬМУ:

■ кровать с панцирной сеткой. 8 (932) 
12-590-45

■Приму в дар кресло-кровать (для 
взрослого) 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:

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

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

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

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту, 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.; телевизор Samsung, диаг. 70 см, 
цена 2 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■ЖК телевизор 26 дюймов, ЖК мо-
ниторы 19, 17 дюймов; цв. телевизо-
ры с кинескопом, диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 
81 см, цена 1000–1500 руб.; DVD; дом. 
кинотеатр LG; компьютер, б/у; усили-
тели «Вега-120, 122», «Романтика-120»; 
автомагнитолы. 8 (908) 63-199-70  

ВОЗЬМУ:

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 
21099 в разобранном виде по запча-
стям, блоки двигателей с после ка-
питалки с паспортом, багажники
на крышу, ремни безопасности, всё, 
кроме кузовов. Штанговая, 3, 8 (952) 
72-88-677

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

■ красивое красное платье, р-р 46, 
надето два раза. Цена 500 руб. 8 (902) 
87-260-58
■муж. дублёнку, новая, р-р 50 – 52, 
чёрная, цена 1 тыс. руб; рукавицы-ме-
ховушки, цена 200 руб. 8 (922) 29-31-
986
■жен. куртку, р-р 48–50; пальто, р-р 
48–50; жен. брюки, р-р 48–50; норко-
вую шапку, р-р 55; кроссовки, р-р 36. 
8 (900) 21-30-679
■ три полушубка, сост-ие хорошее, 
р-р 50–52. 28-268, Полдневая

■ новую спецодежду серого цв., 
р-р 50–52; новую фуфайку, р-р 50, чёр-
ного цв.; крытый полушубок зелё-
ного 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
■НЕДОРОГО жен. чёрную шубу
из нутрии, б/у, в хорошем сост-ии. 
8 (950) 54-77-610
■шубу укороченную, светлая цигейка, 
р-р 48–50. 8 (919) 360-28-85
■ новую шапку-ушанку из норки, р-р 
58–59; новый мохеровый шарф, цв. 
белый; полушубок, б/у, р-р 50–52, не-
дорого. 8 (982) 749-74-40
■ красную шаль – накидку ручной 
вязки. 8 (950) 54-77-610
■ чёрные подшитые валенки, р-р 
36–37. 5-01-44
■жен. зимние сапоги, р-р 36. Цена 
1 тыс. руб. 8 (950) 54-77-610
■ рабочий костюм на синтепоне (шта-
ны-комбинезон, куртка) р-р.54-176 
8 (961) 764-99-60
■жен. д/с сапоги на полную ногу, 
р-р 40, черные, каблук 7см., д/с 
сапоги на сплошной подошве р-р 38 
сост. отлич. 8 (912) 681-50-49

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:

■жёлтый трёхколёсный велосипед
с козырьком в хорошем сост-ии, цена 
1400 руб.; розовый четырёхколёсный 
велосипед на возраст от 3 до 6 лет в от-
личном сост-ии, цена 3700 руб. 8 (902) 
87-260-58

■ коляску «Берта» + санки, б/у 1 г., 
дешёво. 8 (900) 04-88-101

■ коньки, р-р 32, 36. 5-47-94

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

■ стульчик для кормления, б/у, в хоро-
шем сост-ии. 8 (912) 03-40-832, с/ч 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ входную железную дверь, обшита 
внутри, с замком. 8 (950) 65-35-895

■металлические дуги на балкон. 
8 (952) 740-284-9    

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котят кошки-мышеловки, пуши-
стенькие , возр. 2 мес., рыжие и полоса-
тые, кушают всё. 8 (909) 10-79-944

■ двух кошек, белая пушистая 
и пёстрая, и кота, чёрный, ловят 
мышей. 8 (953) 057-68-69

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ алоэ. 5-90-91

■ дёшево арбидол для взрослых (при 
ОРВИ, простуде, ковиде); компресси-
онные рукав и перчатку при отёке 
руки. 8 (908) 638-96-39

■ банки стекл. 3 л. 28-268, Полдневая

■ бижутерию разную. 8 (902) 44-70-
176, с 10.00 до 16.00

■ берёзовые веники. 5-01-44, с/ч 

■ веники берёзовые, пихтовые; 
мётлы. Воеводина, 35

■ гладильную доску. 8 (952) 740-284-9

■ картофель на еду. 28-268, Полдневая

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

■ вкусный домашний картофель. Воз-
можна доставка. 8 (950) 655-67-79

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

■ пианино «Элегия». Цена 1500 руб. 
8 (952) 73-54-981

■ соковарку на 5 л; большие новые 
эмалированные кастрюли; эмалиро-
ван. электросамовар. 5-00-24

■ п/ш ковёр 2*3 м, висел на стене; 
люстру на 6 ламп пр-ва Россия; светиль-
ник настенный, часы настенные; пыле-
сос «Чайка-10М». 8 (982) 74-974-40

■ ч/ш ковёр 2*1,5 м, недорого. 2-08-25

■два ковра, 3*5 и 1,5*1,9 м. 8 (961) 
764-99-60

■ новое инвалидное кресло. Цена до-
говорная. 8 (992) 012-58-66, 5-39-86

■ кислородный концентратор
«Армед». Цена договорная. 8 (900) 048-
63-39

■ новые наколенники, полужёсткие, 
2 шт.; новую трость. Цена ниже рыноч-
ной. 8 (982) 652-33-94

■ корсет грудо-пояснично-крестцо-
вый RWA 5200 XL1 «Гармония». 8 (912) 
271-04-28

■ новое массажное кресло с достав-
кой. 8 (919) 360-28-85

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

■ лопаты для снега большие и малень-
кие. 5-01-44, с/ч

■Мастерицам-кружевницам: кату-
шечные нитки № 10 и штопку всех 
цветов радуги. Недорого.8 (950) 65-80-
243

■ новый палас, тёплый, очень краси-
вой расцветки, 2*4 м. 8 (904) 177-10-74

■ подгузники для взрослых, р-р 2М, 
в упаковке 30 шт., фирма Seni. Цена 
500 руб. 8 (922) 29-31-986

■ подгузники для взрослых Seni 
для тяжёлой степени недержания, 
воздухопроницаемые, дышащие, р-р 
№ 2, в упаковке 30 шт. Цена за упаков-
ку 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

■ овощи: свёклу, кабачки; хрен (про-
крученный, готовый к употреблению); 
укропное семя для блюд и лечения 
(очень хорошо помогают); огурцы, 
консервированные по-болгарски, 
в банках. 8 (953) 380-67-26

■ консервированные огурцы в 3-л. 
банках. 8 (950) 65-488-45

■ набор виниловых пластинок – мини-
атюры А. Райкина. 8 (950) 54-77-610

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

■ тележку для воды. 8 (982) 765-39-25

■ новый дыхательный тренажёр «Са-
моздрав». 8 (912) 68-91-502

■ для лечения сустава укол с гиалу-
роном СS, с хондроитином, дорого. 
8 (950) 54-77-610

■флягу алюминиевую, объём 34 л, б/у, 
в хорошем сост-ии. 8 (908) 634-62-80

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

■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■ новый, чемодан для поездок, пу-
тешествий, лёгкий, удобный, вмести-
тельный, на колёсиках. Цена 3 тыс. руб. 
8 (912) 27-888-39  

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; 
каслинское литьё; самовары.
8 (912) 693-84-71.

■ купоны бесплатных объявлений 
из газеты «Ваш магазин» по цене 1 руб./
шт. 8 (922) 29-31-986

■ влаговпитывающие пелёнки
60*90 см. 8 (908) 928-74-47

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

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ЗАПЧАСТИ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Город проводил в последний путь
Гордея Алексея Васильевича  25.03.1984 г. – 28.01.2022 г.

Комлева Андрея Николаевича  05.06.1969 г. – 01.02.2022 г.

Зырянову Лидию Александровну  05.06.1934 г. – 02.02.2022 г.

Мелещук Галину Васильевну  15.09.1937 г. – 03.02.2022 г.

Михайлову Римму Николаевну  03.12.1937 г. – 03.02.2022 г.

Горбаня Анатолия Яковлевича  19.07.1945 г. – 04.02.2022 г.

Плешакова Виктора Дорофеевича  21.07.1949 г. – 06.02.2022 г.

Конакову Тамару Васильевну  24.03.1936 г. – 07.02.2022 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

Ре
кл
ам

а

Арочные теплицы. 
Навесы 
для автомобиля, 
бассейна. Беседки. 
Заборы из профлиста.

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

Ре
кл
ам

а

ДРОВА У ХРАМА. 
Ю/ч – 6500 руб., 
с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а



 9 февраля 2022 г. № 9 (2320)    21

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ Требуется сиделка для пожилой 

женщины на 3 дня в неделю. 
8 (952) 72-87-007
 ■ Требуется мастер для ремонта про-

водного 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

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

РАБОТА УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
 8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

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

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем.
 Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

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 

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт бытовых швейных 
машин. Возможен 

вызов на дом. 
8 (982) 635-41-05 

Компания «Эксперт». 
Профессиональный 
ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, 
бетонные работы. 

Строительство домов, бань, 
беседок. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

Ремонт полов. Удаление 
скрипов! Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

СООБЩЕНИЯ

Вышла новая 
книга о Полевском 

«Город на Полевой» 
писателя-краеведа 

Станислава Карпова. 
Подробности и заказ 

по телефону 
8 (904) 383-18-34 
или по авдресу 

ул. Бажова, 13, офис 11.

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:  

9 февраля 2022 г.

Северская строительная  
компания приглашает 
на постоянную работу 
инженера ПТО, 
на временную работу 
машиниста бульдозера 
(возможно пенсионер). 
8(34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

На пивоварню 
требуется рабочий 
с последующим 
обучением 
на варщика. 
З/п достойная. 
8 (950) 20-89-453

Ре
кл
ам

а

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

Предприятию (ю/ч) 
требуются: инженер 

производственного отдела, 
уборщики подъездов, 

дворники, рабочие 
для расчистки подвалов. 

Обращаться
 по тел. 4-55-40 (доб. 5) 

с 8.00 до 17.00 часов с пн по пт

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 бухгалтер
 • Главный врач (директор, 
заведующий, начальник) 
учреждения здравоохранения
 • 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
 • 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-психолог
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах)
 • Регистратор
 • Секретарь
 • Специалист
 • Технический руководитель 
(в промышленности)
 • Технолог
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель) 
биологии
 • Учитель (преподаватель) 
иностранного языка
 • Учитель (преподаватель) 
информатики
 • Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания
 • Учитель (преподаватель) 

математики
 • Учитель (преподаватель) 
музыки и пения
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы
 • Учитель (преподаватель) 
трудового обучения
 • Учитель (преподаватель) 
физики
 • Учитель (преподаватель) химии
 • Учитель (средней 
квалификации)
 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Экспедитор
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик процесса брожения
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Водитель автобуса
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Выгрузчик на отвалах
 • Газорезчик
 • Горничная
 • Грузчик
 • Дворник
 • Жестянщик
 • Животновод
 • Изготовитель творожной массы
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • 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
 • Модельщик по 
деревянным моделям
 • Механик автомобильной 
колонны
 • Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования
 • Монтер пути
 • Наклейщик заготовок
 • Наладчик технологического 
оборудования
 • Обжигальщик изделий 
строительной керамики
 • Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий  
станков и установок

 • Оператор видеонаблюдения
 • Оператор станков с 
программным управлением
 • Осмотрщик гидротехнических 
сооружений
 • Официант
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подручный сталевара 
электропечи
 • Подсобный рабочий
 • Правильщик проката и труб
 • Приемосдатчик груза и багажа
 • Продавец продовольственных 
товаров
 • Продавец-кассир
 • Рабочий по 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
 • Резчик холодного металла
 • Слесарь механосборочных 
работ
 • Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 • Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей
 • Швея
 • Шихтовщик
 • 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

Вакансии по Полевскому
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
10 февраля

ПЯТНИЦА
11 февраля

СУББОТА
12 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 февраля

-12 -8 -13 -8
Давление 730 мм

-11 -5 -14 -8
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
10.02 (чт) 11.02 (пт) 12.02 (сб) 13.02 (вс) 14.02 (пн) 15.02 (вт) 16.02 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

19 и 20 ФЕВРАЛЯ
ПОЛЕВСКОЙ
ЛЫЖНАЯ БАЗА ЦФСМ – ул. Дальняя, 30
Принимаются заявки на участие

Реклама

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 23 февраля

«Анчартед: на картах 
не значится»
США / Боевик, приключения

Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два 
искателя приключений, отправляются на поиски 
величайшего сокровища мира. Кроме того, 
они надеются найти улики, которые приведут 
их к давно потерянному брату Нейтана.

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

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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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

СканвордШахматы
 (мат в 2 хода)

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
белые начинают

СУДОКУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65
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8 (34350) 5-44-25 
8 (922) 174-60-02

Есть 
ПРОБЛЕМЫ
по доставке газеты?

ЗВОНИ!
Ре

кл
ам

а

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1 1. Кd3! [2. Кc5, Фe5 мат]

1. ... cxd6 [b] 2. f5 [C]  мат

1. ... Крxd6 2. Фf6 мат

1. ... gxf4 [a] 2. Кxf4 [D]  мат

1. ... Сf2, Сxd3 2. Фe5 мат

По горизонтали:
Куртка. Ундина. Смог. Огорчение. 
Рапс. Тор. «Иоланта». Корь. Диод. 
Орт. Анней. Коала. Маин. Яик. 
Клуге. Ер. Регата. Султан. Ара. ЛСД. 
Рвение. Пачино. Одер. Ор. Автоса-
лон. Мумия. Лор. Поп. Саак. Пере-
крытие. Арс. Раут. Хворый. «Ока». 
Таро. Сарделька. «Смак».

По вертикали:
Кок. Крахмал. Мотороллер. Вопрос. 
Когорта. Угар. Треска. Угорь. Га. Ар. 
Балетмейстер. Тучи. Каре. Иол. Ру. 
Анни. Следопыт. Ио. Ус. Енот. Узел. 
ЛДПР. Пихта. Адамант. Ева. Дерни-
на. Анчоус. ОРС. Атония. Ирма. Ром. 
Нападение. Иа. Краковяк.
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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15 февраля

19 февраля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

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

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17 
Скидка за старый аппарат   1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Многодетным семьям
и пенсионерам 

ДЕТСКИЙ МАГАЗИН

ВСЕ ТОВАРЫ 
российского 
производства

ул. Ленина, 4
скидки 10%
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Специалисты МегаФона проанализирова-
ли рынок носимых устройств по итогам 
2021 года. В Свердловской области смарт-
часы заняли 53% рынка, впервые опере-
див фитнес-трекеры. За год доля умных 
браслетов снизилась с 59% до 47%.

 С января по декабрь свердловчане 
приобрели в 2 раза больше умных часов 
в натуральном выражении, чем годом 
ранее. В денежном эквиваленте рост 
составил 3,5 раза. Средняя стоимость этих 
устройств в регионе – 13,8 тысячи рублей.
Рост спроса и перераспределение 

рынка аналитики связывают с появле-
нием бюджетных моделей, сопоставимых 
по стоимости с флагманскими браслетами, 
а также более комфортным взаимодейст-
вием с часами за счёт большого экрана. 

– Фитнес-трекеры ещё в прошлом году 
максимально приблизились к функцио-
налу умных часов. Например, в зависи-
мости от модели с их помощью можно 
следить за состоянием здоровья, оплачи-
вать покупки, отвечать на сообщения. Тем 
не менее трекеры не смогли выдержать 
конкуренцию с часами. Уже в этом году 
в случае массового появления в России 
умных часов, поддерживающих eSIM, их 
доля может увеличиться до 73%, – ком-
ментирует Владимир Скурихин, генераль-
ный директор МегаФон Ритейл.
Пиковые продажи умных часов и фит-

нес-трекеров наблюдались накануне 
Международного женского дня, а также 
перед Новым годом. Детские умные часы 
россияне приобретали ко Дню знаний 
и к новогодним праздникам.
Абсолютным лидером продаж в кате-

гории умных часов стал Apple, который 
занял 38% рынка в штуках. Далее следуют 
Samsung и Huawei, на которые пришлось 
14% и 10% соответственно. Потребите-
ли делали выбор в пользу Apple Watch 
SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi 
Watch Lite.
В категории фитнес-трекеров лидирует 

Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor 
(13%) и Huawei (10%). В тройку популяр-
ных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 
и 6 серий, а также Huawei Band 6.

Ольга ОРЛОВА

На Среднем 
Урале 
смарт-часы 
обошли по 
популярности 
фитнес-
трекеры

Новости

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Здравствуйте, дорогие ребята! 
Для вас я приготовила кроссворд и 
загадала ключевое слово. Отгадайте 
его, и получите от меня приз. 

Новые жители 
Полевского:
Михаил РЕУТОВ, 

Демьян КРЫЛОВ,
Василиса ШАПОШНИКОВА,

Илья ШИХАЛЁВ, Михаил АЛПЕЕВ.
Поздравляем!

1

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Р.Люксембург, 59 8-908-924-15-69

всё для 
рукоделия

Реклама

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

ЗАДАНИЕ № 9
Имя и фамилия родителя ___________________________________

Имя и фамилия ребёнка ____________________________________
Возраст: __________(лет). Телефон: ___________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персо-
нальных данных (моих и моего ребёнка), включающих фа-

милию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Ключевое слово:______________________________________

Ребята, решите 
примеры 

и раскрасьте рисунок 
по ответам.
11 – жёлтый,
12 –оранжевый,
13 – голубой,
14 – зелёный,
15 – красный,
16 – фиолетовый,
17 –коричневый,
18 – малиновый.

2 решите 
ы 
рисунок 

ый,

вый,
ый,
ый.

Реклама

Ре
кл
ам

а

....

1

3

5

2

4

6

7

8

1. Трудится как. . .
2. Неуклюжий как. . .
3. Трещит как. . .
4. Поёт как. . .
5. Задиристый как. . .
6. Трусливый как. . .
7. Назойливый как. . .
8 Хитрая как. . .


