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Вирус из Уханя
Готова ли Полевская ЦГБ противостоять опасной инфекции

Распространение нового коронавируса из Китая. Источники: Национальная комиссия по здравоохране-
нию Китая, ВОЗ, Управление социального обеспечения Франции, Министерство здравоохранения Респу-
блики Корея, Министерство здравоохранения Сингапура, Министерство здравоохранения, труда и бла-
госостояния Японии

Что делать,
чтобы не заразиться

Носить медицинскую маску 
(менять её каждые два часа)

Часто 
мыть руки

Избегать мест
большого скопления людей

декабря
2019

Комитет по делам 
здравоохранения 

г. Ухань сообщил о 27 
зарегистрированнных 
случаях заболевания 

пневмонией неиз-
вестной этиологии

Открыт новый коро-
навирус 2019-nCoV, 
являющийся возбу-
дителем вспышки

Первый 
летальный 

случай

Первый случай 
заболевания 

в Таиланде

Первый случай 
заболевания 

в Японии

Первый случай 
заболевания 

в Южной Корее

Около 440 
случаев 

заболевания 
в мире

Первые случаи 
заболевания 

в Сингапуре. Около 830 
случаев заболевания 

в мире

Более 1400 случа-
ев заболевания 
в мире, из них 

42 – летальных

Первые случаи 
заболевания 
в Австралии, 

Малайзии. 
Около1300 случаев 

заболевания 
в мире

Первый случай 
в США.

Около 570 
случаев 

заболевания 
в мире

Первые случаи забо-
левания в Китае вне 

провинции Хубэй

31

Есть только
термически обработанную пищу

Обходить стороной людей,
которые чихают и кашляют

Не трогать глаза
и нос немытыми руками

Отказаться от посещения стран,
в которых обнаружен вирус

Симптомы болезни

Повышенная 
температура

Кашель, 
чихание

Боль
в горле

Заложенность
носа, насморк

Одышка

Ощущение
сдавленности

в грудной 
клетке

Озноб, ломота
в конечностях

Белый налёт 
на языке

Слабость 
и бледность

кожи

Диарея,
тошнота

Головная 
боль

Проблемы 
с пищевари-

тельной
и нервной
системами

Полезно знать
Коронавирус передаётся 
воздушно-капельным 
путём

Икубационный период 
длится от 2 до 14 дней, 
чаще 2-7 суток

2019-nCoV – комбинация 
двух коронавирусов

Летучие мыши и змеи – 
источники одного из 
коронавирусов

Об этом говорила заведующая эпидемио-
логическим отделом Полевской централь-
ной городской больницы Анна Бабанова 
на аппаратном совещании, которое состоя-
лось 3 февраля в администрации ПГО. Анна 
Владимировна сообщила последние данные 
по распространению короновируса, а так-
же сравнила масштабы заболевания с обыч-
ным гриппом и эпидемиями, с которыми 
мир столкнулся в последние десятилетия.

– По данным ВОЗ, ежегод-
но гриппом в мире боле-
ют от трёх до пяти милли-
онов человек,  из них от 400 
до 600 тысяч человек уми-
рают от этого вируса. Ле-
тальность при атипичной 
пневмонии в 2003 году со-

ставила 15%. Летальность от короновирус-
ной инфекции на сегодняшний день со-
ставляет  2%. Опасность вируса заключает-
ся в том, что он практически не изучен, пе-
редаётся от человека к человеку, есть смер-
тельные случаи. Кроме того специального 
лечения ещё не разработали, оно пока сим-
птоматическое, – отмечает Анна Владими-
ровна. – Наиболее тяжело болезнь протекает 
у пожилых, а также у людей, имеющих хро-
нические заболевания.
Как сообщила Анна Бабанова, на сегод-

няшний день в Полевском находятся трое 
жителей города, вернувшихся из Китайской 
Народной Республики. За ними установлено 
наблюдение, никаких симптомов заболева-
ний у них не обнаружено. 
По словам Анны Владимировны, в Полев-

ской ЦГБ в эти дни проводится организаци-
онная работа по профилактике распростра-
нения данной инфекции: 

– проведено внеплановое обучение пер-
сонала по вопросам клиники, диагностики, 
сбора эпидемиологического анамнеза у па-
циентов с симптомами респираторного за-
болевания;

– с медицинским персоналом детально 
проработан регламент по изоляции боль-
ных с подозрением на коронавирус;

– оценена готовность медицинской ор-
ганизации к приёму больных с неблаго-
получных территорий с симптоматикой, 
не исключающей коронавирусную инфек-
цию;

– решены вопросы, касающиеся достав-
ки материалов на лабораторные исследо-
вания в вирусологическое отделение лабо-
ратории контроля биологических факторов 
Центра гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области.

– При обращении в больницу пациентов 
с симптомами острой респираторной ин-
фекции и пневмонии более подробно будут 
собираться данные о посещении КНР в по-
следние две недели, – говорит завэпидотде-
лом. – В учреждении имеется всё необходи-
мое для оказания помощи и симптомати-
ческого лечения данной инфекции: спец-

одежда для работы с пациентами, поражён-
ными новой коронавирусной инфекцией, 
запас противовирусных препаратов и ле-
карств для симптоматической терапии, дез-
инфицирующих средств и кожных антисеп-
тиков. Меры профилактики коронавируса 
не отличаются от мер профилактики ОРВИ: 
по возможности не посещать места массово-
го скопления людей, чаще мыть руки с мы-
лом, избегать контактов с людьми, у кото-
рых есть симптомы, похожие на простуду 
или грипп, в первую очередь кашель. Про-
дукты питания животного происхождения 
необходимо подвергать тщательной тепло-
вой обработке. И конечно, следует отказать-
ся от поездок в КНР до стабилизации ситу-
ации. 

 Напомним, новый коронавирус обна-
ружили в Китае в начале года. Сообщения 
о том, что в китайском городе Ухань зафик-
сировали вспышку пневмонии неясного 
происхождения, появились 31 декабря. За-
болевшие работали на местном рынке мо-
репродуктов. 7 января в КНР определили 
возбудителя, новый коронавирус, Всемир-
ная организация здравоохранения обозна-
чила его как 2019-nCoV. К 20 января медики 
подтвердили, что вирус передаётся от чело-
века к человеку.
По данным ВОЗ на 4 февраля, коронавиру-

сом заражены 20 438 тысяч человек (из них  
большинство в Китае). Согласно официаль-
ным данным, общее число жертв от нового 
вируса достигло 427 человек. Зафиксиро-
вано два случая смерти за пределами КНР. 
На Филиппинах скончался мужчина, кото-
рый приехал из Уханя.
Помимо Китая, случаи заражения зафик-

сированы в 27 странах мира, в том числе 
в США, Германии, Канаде, Австралии, Синга-

пуре и Таиланде.  ВОЗ признала коронавирус 
чрезвычайной ситуацией международного 
масштаба. Страны и отдельные авиакомпа-
нии ограничивают авиасообщение с Китаем.
В России новый коронавирус 2019-nCoV 

внесён в перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих. В кон-
це января в стране выявили первых зара-
жённых, в Забайкальском крае и Тюмен-
ской области.

– В стране принят ряд нормативных до-
кументов, регулирующих действия различ-
ных ведомств и медучреждений в сложив-
шейся ситуации. Создан оперативный штаб 
под руководством заместителя председа-
теля правительства РФ Татьяны Голико-
вой. В правительстве Свердловской области 
также проходят совещания по координации 
действий в отношении лечения коронови-
руса, – информирует Анна Владимировна.
Премьер-министр России Михаил Ми-

шустин распорядился депортировать ино-
странцев с коронавирусом. Об этом сообщил 
ТАСС в понедельник 3 февраля. Премьер-
министр подчеркнул, что в России есть все 
необходимые лекарства и средства защиты 
от распространения заболевания. По его сло-
вам, российская сторона направит в Китай 
гуманитарную помощь.
Стоит отметить, в большинстве аптек По-

левского провизоры сообщили, что в нали-
чии имеются необходимые медикаменты 
и противовирусные препараты, а также ме-
дицинские маски.
В Гонконге исследовательская группа зая-

вила, что смогла создать вакцину от нового 
коронавируса, однако воспользоваться пре-
паратом можно будет не ранее чем через не-
сколько месяцев.
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Регоператор 
ищет хулиганов
В Полевском два контейнера для мусора 
неизвестные сожгли и один украли

Календарь 
знаменательных, 
памятных дат 
и событий Полевского 
городского округа 
на 2020 год

1680 год
340 лет

– основание постоянного 
поселения села Курганово. 

1720 год
300 лет

– основание посёлка Крас-
ная Горка (ранее Красногор-
ский рудник). 

1735 год
285 лет

– построена Северская кре-
пость. Начало строительства 
Северского железоделатель-

ного завода (ныне ПАО «Северский труб-
ный завод»). 

1735 год
285 лет

– построена Полдневская 
крепость, основание села 
Полдневая. Начало работы 

Полдневского рудника. 

1765 год
255 лет

– основание постоянного 
поселения села Мраморское. 

1770 год
250 лет

– Полевской медеплавиль-
ный завод посетил профес-
сор Петербургской импера-

торской академии наук П.С. Паллас. 
Впечатления о поездке изложены в его 
книге «Путешествие по разным местам 
Российского государства» (Санкт-Петер-
бург, 1786). 

1845 год
175 лет

– закладка храма Вознесе-
ния Господня. Средства 
на строительство собирались 

с рабочих и мастеровых Полевского 
медеплавильного завода – пожертвова-
ния прихожан. Храм возводился более 
50 лет. В мае 1930  года на совещании 
в Полевском районном исполнительном 
комитете значится вопрос об использо-
вании бывшей церкви под здание клуба 
или физкультурного клуба. Постановили: 
создать комиссию по вопросу о целесо-
образности использования здания, 
здание использовать на стройматериа-
лы, то есть разрушить, что и было сдела-
но в 1931 году. 

1900 год
120 лет

– создание библиотеки 
при Полевском медепла-
вильном заводе в 1900 году 

было признано решением исполкома 
Полевского горсовета в 1950 году. 

1920 год
100 лет

– на территории района дей-
ствует Полевской районный 
исполнительный комитет, 

который принимает основополагающие 
решения. 

1920 год
100 лет

 – возрождение Зюзельско-
го серно-колчеданного руд-
ника, Начало строительства 

рабочего посёлка Зюзельский.

1940 год
80 лет

– закрытие Петро-Павлов-
ской церкви. Работа комис-
сии по инвентаризации 

материальных ценностей. Прошло 50 лет, 
в 1990 году введён в действие Закон 
РСФСР «О свободе вероисповедания»; 
день 7 января – Рождество Христово объ-
явлен нерабочим днём; исполком Полев-
ского горсовета принимает решение 
о возвращении общине верующих быв-
шего церковного здания на улице Фрунзе. 

Наталия ЩУКИНА, 
заведующий архивным отделом 

администрации ПГО
Начало. 

Продолжение в следующем номере газеты

– 29 января, где-то в три 
часа дня, мне сообщили, 
что на Ялунина, 1, горят 
контейнеры. Пока суд 
да дело, один контейнер 
сгорел, да и второй пра-
ктически тоже, – расска-
зывает представитель 

регионального оператора на территории 
Полевского городского округа ООО «ТБО 
«Экосервис» Владимир Мисилов.
Но хулиганам этого показалось мало, 

и уже в 18.00 в пожарную часть от жите-
лей микрорайона Черёмушки, 12, посту-
пило новое сообщение о возгорании кон-
тейнеров. Сегодня Владимир Николаевич 
благодарит пожарных за то, что оператив-
но среагировали.

– Спасибо и жителям. Если бы не потуши-
ли огонь так быстро, то нетрудно предста-
вить, что могло бы произойти. Ведь могла 
бы загореться вся контейнерная площад-
ка. А обычно вблизи контейнерных пло-
щадок стоят автомобили. Так что очевид-
цев порчи мусорных контейнеров просим 
не оставаться равнодушными и сообщать 
в полицию, – попросил Владимир Мисилов.
В этот же день представитель регио-

нального оператора обратился в полицию 
с заявлением, представив документы, под-
тверждающие факт принадлежности кон-
тейнеров.
А накануне ТБО «Экосервис» недосчи-

тался ещё одного контейнера. Его украли, 
на этот раз в южной части города, с пло-
щадки в районе улиц Крылова – Бажова. 
И пока не нашли.

– А до этого тоже было две кражи, но там 
через неделю контейнеры вернулись 
на место благодаря действиям полицей-
ских. Они прошли по частному сектору, 
пообщались с жителями, – рассказывает 
Владимир Николаевич.
В 2019 году региональный оператор 

установил в Полевском 600 контейнеров 
для мусора. Однако не успели новые кон-
струкции появиться, как кто-то повадился 
их опрокидывать, потом красть, а теперь 
вот жечь. Таким образом хулиганы уже 
привели в негодность четыре мусорных 
бака. Судя по всему, жителям Ялунина, 1, 
теперь долгое время придётся пользо-
ваться только двумя контейнерами вместо 
четырёх. И если дело пойдёт такими тем-
пами – население не будет беречь мусор-
ные баки, то в некоторых районах города 
могут снова появиться несанкциониро-
ванные свалки.
А между тем цена одного контейнера – 

13 тысяч рублей. И пока не ясно, сможет 
ли в ближайшее время региональный опе-
ратор отыскать в своём бюджете 52 тысячи 
рублей, чтобы поставить новые баки 
взамен сгоревших.

– Да, сейчас это сложный вопрос, потому 
что 1 сентября 2019 года вступило в силу 
постановление, изменившее тариф регио-
нального оператора. Сегодня тарифы 
для населения у нас снижены на 37%, 
а значит, наша доходность упала. Поэтому 
и наше дальнейшее развитие под вопро-
сом. Просто поймите, ведь изначальная 
цена была конкурсной, и она была спра-
ведливая. Мы в конкурсе победили в чест-
ной борьбе, мы показали самую низкую 
цену. И вот с и без того низкой цены нам 
ещё срезали 37%, – делится сложностя-
ми регионального оператора его пред-
ставитель.
И сообщает, что в этом году надо 

закрыть вопрос по установке контейне-
ров в сёлах Косой Брод, Курганово, Мра-
морское, деревне Раскуиха и частном 
секторе. А потом констатирует, что впе-
реди большая работа, а те, кто воруют 
и сжигают контейнеры, не дают двигать-
ся дальше – постоянно приходится возвра-
щаться и что-то восстанавливать.
Тем временем с начала своей работы 

в Полевском региональный оператор 
истратил на производство более 8 мил-

лионов рублей, собираемость с населе-
ния в 2019 году через «Энергосбыт плюс» 
составила 92-95%. Статистику портят лишь 
юридические лица.

– Напомню, что мы рабо-
таем в рамках нацпроекта 
«Экология» и региональ-
ной программы в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребле-
ния на территории Свер-
дловской области, в том 

числе с твёрдыми коммунальными отхо-
дами, на 2018–2024 годы, частью кото-
рой и является создание контейнерных 
площадок, мусоросортировочных стан-
ций. Но при нынешней тарифной поли-
тике двигаться ускоренными темпами 
в этом направлении становится всё труд-
нее, – поделилась заведующий отделом 
по охране окружающей среды админис-
трации ПГО Юлия Бережнова.
А Владимир Мисилов подвёл черту 

в разговоре:
– Чтобы двигаться дальше, мы бы хотели 

сберечь то, что сделано на сегодня.
Валентина АВЕРЬЯНОВА

В администрации ПГО заверше-
на доработка проекта о внесе-
нии изменений в Решение Думы 
ПГО от 4 декабря 2018 года «Об 
утверждении Генерального 
плана Полевского городского 
округа». Напомним, что проект 
был представлен для утвержде-
ния депутатам, однако на коми-
тете по местному самоуправ-
лению, который состоялся 23 
января, приняли решение вер-
нуть документ на доработку. 
По мнению депутатов, в про-
екте обозначены наряду с дей-
ствующими предприятиями те, 
которые сегодня уже не сущест-
вуют, а также даны устаревшие 
данные по численности насе-
ления, не учтены такие факты, 
как упразднение посёлка Под-
горный, и некоторые другие.

Как сообщил первый замести-
тель главы администрации ПГО 
Андрей Федюнин, в течение 
недели рабочая группа адми-
нистрации внесла некоторые 
изменения, в частности, уточ-
нила формулировки документа.

– Что касает-
ся устаревших, 
по мнению де-
путатов, дан-
ных, то они 
даны в поясни-
тельной запи-
ске, которая 

не является частью Генплана, – 
объяснил Андрей Валентино-
вич, – сам Генплан актуален 
на ноябрь 2019 года, графиче-
ская часть в нём дана с измене-
ниями. Хочу уточнить, что депу-
таты рассматривали именно 

проект изменений, сам Ген-
план не может корректиро-
ваться Думой. Все предложе-
ния по изменению Генплана 
передаются главе ПГО и затем 
в установленном порядке рас-
сматриваются на публичных 
слушаниях.
По словам первого замглавы, 

на сегодняшний день Генплан 
согласован во всех министер-
ствах, процесс согласования 
длился три года.

– Хотя некоторые предпри-
ятия, в частности ПКЗ, уже 
не существуют, но террито-
риальная зона, где находит-
ся этот объект, и класс опасно-
сти не поменялись, – пояснил 
Андрей Федюнин. – Если гово-
рить о других замечаниях 
к пояснительной записке к Ген-

плану, то на момент подачи про-
екта в Думу – 13 декабря – посё-
лок Подгорный существовал, 
он упразднён лишь 25 декабря 
2019 года. Генплан – это стра-
тегический документ, поэто-
му численность населения нам 
предоставляет отдел статисти-
ки: рассчитывается прогнозное 
значение, по данным монито-
ринга за последние 10 лет.
После уточнения форму-

лировок проект о внесении 
изменений в Решение Думы 
Полевского городского округа 
направлен председателю коми-
тета по местному самоуправле-
нию Наталье Шицеловой. В бли-
жайшее время документ будет 
вновь вынесен на рассмотре-
ние депутатов.

Ольга КОВТУН

Проект изменений в Генплан доработан, документ рассмотрят вновь

Новые мусорные контейнеры стали объектом нападок
полевских безобразников
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Закалка для наностали
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
открыл новый комплекс термообработки труб 
на Северском трубном заводе

Участие в мероприя-
тии, которое состоя-
лось 30  января, вместе 
с главой региона при-

няли глава компании «Роснано» 
Анатолий Чубайс, председа-
тель Совета директоров Трубной 
Металлургической Компании 
Дмитрий Пумпянский, заме-
ститель руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования Амир-
хан Амирханов, управляющий 
Западным округом Виталий 
Вольф, министр промышлен-
ности региона Сергей Пере-
сторонин, министр образова-
ния региона Юрий Биктуганов, 
глава ПГО Константин Поспе-
лов, а также другие официаль-
ные лица ТМК, министерств 
и ведомств.
Высоких  гостей  прове-

ли по основным цехам завода, 
познакомили с новой линией 
термической обработки. Все 
процессы автоматизированы, 
управление производством осу-
ществляется из пультовой. Опе-
ратор видит на экране монитора 
трубы, которые находятся сейчас 
в печи. Специальное закалочное 
оборудование здесь позволяет 
нагревать их до температуры 
1150˚С. После такой обработ-
ки трубы становятся прочнее 
и устойчивее к коррозии и могут 
использоваться при разработ-
ке трудноизвлекаемых запа-
сов нефти, для бурения сква-
жин даже в районах Крайнего 
Севера. Мощностей оборудова-
ния хватает, чтобы производить 
до 300 тысяч тонн труб в год.

– С запуском нового участка 
термообработки завод делает ещё 
один серьёзный шаг в своём раз-
витии, – отметил Евгений Куй-
вашев. – Это новый ассортимент 
и качество продукции, новые 
подходы к экологической без-
опасности, новые рабочие места, 
а самое главное – новые возмож-
ности для развития экономики 
Полевского и роста благополучия 
полевчан.
Новый производственный ком-

плекс – проект инвестиционный, 
создан в партнёрстве с государ-
ственной корпорацией «Росна-
но». Свойства труб улучшены 
также за счёт обработки нано-
структурными сплавами, кото-
рые на 15–20% повышают проч-
ность материала.

– Термоотдел, по сути, превра-
щает продукцию стана в нано-
продукцию. И это не просто 
высокие технологии – это клас-
сические нанотехнологии, – счи-
тает Анатолий Чубайс.
Суммарные вложения в выпол-

нение стратегической инвестици-
онной программы ТМК на Север-
ском трубном заводе составляют 
более 1,1 миллиарда долларов.

– Мы вкладываем значитель-
ные ресурсы в развитие наших 
предприятий и повышение науч-
но-технического потенциала, 
не только чтобы отвечать самым 
высоким требованиям со сто-
роны потребителей нашей про-
дукции, но и чтобы выводить 
на рынок новые, опережающие 
эти требования продукты и реше-
ния, – подчеркнул Дмитрий Пум-
пянский.
Директор Департамента метал-

лургии и материалов Министер-

ства промышленности и торговли 
РФ Павел Серватинский отме-
тил, что на сегодняшний день 
трубная промышленность явля-
ется самой высокотехнологич-
ной в металлургической отрасли.

– Сегодня все те качества 
изделий, которые выдаёт завод, 
а именно высококоррозион-
ная стойкость, морозостойкость, 
очень востребованы нефтегазо-
выми компаниями в сложных 
климатических и агрессивных 
природных условиях. Безуслов-
но, такой продукт востребован 
на внешних рынках. Уже поряд-
ка 15% номенклатуры, которая 
производится на данной пло-
щадке, экспортируется. И во вза-
имодействии с Министерством 
промышленности и торговли, 
конечно, мы планируем нара-
щивать этот показатель, соот-
ветствующая задача поставлена 
в рамках национального проек-
та «Международная кооперация 
и экспорт», – сказал Павел Сер-
ватинский.

Вода 
с оборотным 
циклом
Суммарный объём финансовых 
вложений в новое производст-
во превысил пять миллиардов 

рублей. Часть средств пошла 
на строительство блока очист-
ных сооружений с водоподго-
товкой и оборотным циклом 
водоснабжения. Эта техно-
логия позволяет повторно 
использовать до 20 миллионов 
кубометров очищенной воды. 
Снижение водозабора из реки 
Чусовой – источника питьево-
го водоснабжения Екатерин-
бурга – оказывает существен-
ное влияние на обеспечение 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения 
областного центра и сокраща-
ет зависимость города от пере-
качки воды из Нязепетровского 
водохранилища.

– Меня впечатлила новая 
линия, – сказал Амирхан Амир-
ханов. – Заводу 280 лет, но тех-
нологическое перевооружение 
превратило его в современное 
производство. Такой пример 
перехода на современные тех-
нологии соответствует основ-
ному курсу, который взят пра-
вительством России сегодня 
и вписывается в экологическую 
доктрину страны. В этом плане 
ваш завод является примером.
Отметим, что новый термо-

отдел № 3 СТЗ обеспечит рабо-
той 110 человек. Кроме трубо-

прокатного цеха, новые рабочие 
места появились и в подраз-
делениях, обслуживающих 
основное производство: в элек-
трическом и энергетическом 
цехах, в управлении по ремонту 
энерго- и электрооборудования.
После знакомства с новым 

производством здесь же состо-
ялся митинг, который провёл 
управляющий директор СТЗ 
Михаил Зуев.

Специалистов 
готовят на месте
Гости предприятия также посе-
тили Центр профессионального 
образования Северского труб-
ного завода. Обучение в этом 
инновационном центре ведёт-
ся в рамках реализации регио-
нального проекта «Уральская 
инженерная школа», государ-
ственно-частного партнёрства 
ТМК и правительства Свердлов-
ской области.
Центр создан в 2016 году 

и проводит обучение по основ-
ным специализациям промыш-
ленных отраслей. Ежегодно там 
учатся более 3,5 тысячи рабочих 
и специалистов, а также прохо-
дят практику студенты Много-
профильного техникума имени 
В.И. Назарова.

Начальник энергоцеха СТЗ Константин Горбунов рассказал гостям о строительстве блока 
очистных сооружений с водоподготовкой и оборотным циклом водоснабжения

Управление производством в термоотделе 
осуществляется из пультовой

Сергей ВАЙЦ, 
начальник 
отдела 
реализации 
социальных 
программ 
ПАО «СТЗ»:

– Подготовка 
к такому визиту традиционно 
была организована отделом 
реализации социальных про-
грамм Северского трубного 
завода. Сложность заключалась 
в том, что гости были разделе-
ны на две группы. Необходимо 
было согласовать все вопросы 
со службами Протокола губер-
натора Свердловской обла-
сти и корпорации «Роснано», 
учесть все нюансы посеще-
ния государственных служа-
щих, высшего руководства ТМК, 
областных министров. Работа 
была сложная, но опыт таких 
мероприятий на заводе есть, 
всё прошло на высшем уровне – 
гости оценили наше гостепри-
имство и профессионализм.

Комментарий

В Центре профессионального образования СТЗ гостей 
познакомили со студентами, которые занимаются 
на современных тренажёрах

Евгений Куйвашев пообщался 
со студентами, в частности с Сер-
геем Глухих, который на отбо-
рочном этапе WordSkills занял 
10 место.

– Надеемся, что у современ-
ных промышленников подра-
стёт хорошая смена, – отметил 
глава региона.
В Центре профессионально-

го образования СТЗ 7 универ-
сальных технических классов 
для теоретической подготов-
ки с мультимедийной техникой, 
4 специализированных лабо-
ратории с учебными стендами 
и тренажёрами, 3 производст-
венных участка в составе меха-
нической мастерской со ста-
ночным, сварочным и другим 
технологическим оборудованием 
на 34 рабочих места. Центр осна-
щён современным оборудовани-
ем для дистанционного обучения 
и проведения телеконференций. 
Объём инвестиций на строитель-
ство и оснащение центра высоко-
технологичным оборудованием 
составил около 300 миллионов 
рублей.

Анастасия СЕРГЕЕВА

После термообработки трубы становятся прочнее и 
устойчивее к коррозии

ФОТО И ВИДЕО 
на ПроПолевской.рф 
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– Достижения, продемон-
стрированные Свердлов-
ской областью в жилищном 
строительстве, – результат 
планомерной работы стро-
ительного комплекса реги-
она. Задачи, поставленные 
национальными проекта-

ми и региональной программой «Пятилетка 
развития», стимулируют развитие всей стро-
ительной отрасли, которая, в свою очередь, 
является драйвером роста многих смежных 
областей экономики. Также нам помогают 
и другие меры, принимаемые государством, 
чтобы стимулировать рост объёмов жилищ-
ного строительства. Это повышение доступ-
ности ипотечных кредитов путём снижения 
ставки рефинансирования, федеральное 
финансирование региональных программ 
строительства объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры 
и так далее, – отметил Михаил Волков.
Напомним, что в рамках национально-

го проекта «Жильё и городская среда» 
перед Свердловской областью стоит задача 
к концу 2024 года объёмы жилищного стро-
ительства увеличить в полтора раза.

Подготовила Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Сформировали перечень поручений
На Среднем Урале приступили к реализации положений послания главы государства

Свердловская область вошла в число регионов – лидеров РФ по жилищному строительству

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев обо-
значил ключевые направле-
ния работы по выполнению 
регионом установок, данных 
президентом России Влади-
миром Путиным в Посла-
нии Федеральному Собранию. 
Совещание по этому вопросу 
под руководством полномоч-
ного представителя главы госу-
дарства в Уральском федераль-
ном округе Николая Цуканова 
прошло 31 января. Участие в нём 
приняли главы всех Уральских 
регионов.

– В конце прошлой недели 
подписан перечень поручений 
главы государства по реализа-
ции положений послания. В нём 
чётко определены конкретные 
задачи, ответственные лица 
и сроки исполнения. Первым 
шагом реализации установок 
послания президента на регио-
нальном уровне должно стать 
формирование и утверждение 
региональных планов, – отме-
тил Николай Цуканов.
Он добавил, что, обраща-

ясь к Федеральному Собранию, 
особое внимание Владимир 
Путин уделил развитию соци-
альной инфраструктуры.
По словам Евгения Куйваше-

ва, Сверд ловская область опера-
тивно включилась в выполнение 
задач, поставленных президен-
том России. Сформирован пере-
чень поручений губернатора, 
определены сроки мероприя-
тий, исполнители. Реализацию 
намеченных планов глава реги-
она взял под личный контроль.

– Основной блок задач, которые 
нам предстоит решить, связан 
с улучшением демографической 

ситуации, усилением государст-
венной поддержки семей, раз-
витием образования и здра-
воохранения. В Свердловской 
области с 2012 года при рожде-
нии третьего ребёнка выплачи-
вается региональный материн-
ский капитал. На сегодняшний 
день его размер составляет 
141 227 рублей, за всё это время 
выдано свыше 68  тысяч сер-
тификатов, в том числе 8328 – 
в 2019 году. Мы продлили дей-
ствие этой программы до конца 
2026 года, – рассказал губерна-
тор.
Он сообщил, что на Среднем 

Урале все дети в возрасте от трёх 
до семи лет обеспечены места-
ми в детских садах. Доступ-

ность ясельных групп оценива-
ется в 93,4%. К 2021 году и этот 
показатель планируется дове-
сти до 100%. Регион разраба-
тывает дополнительные меры 
поддержки семей с детьми 
в возрасте от трёх до семи лет. 
Так, с 2013  года все ученики 
начальных классов, а это почти 
230 тысяч ребят, получают бес-
платное горячее питание. Сегод-
ня задача – обеспечить его высо-
кое качество и достаточный 
ассортимент.
Ещё  одно  направление 

работы – повышение матери-
ального благополучия ураль-
цев, снижение уровня бедности 
в регионе. Сегодня обеспечен 
рост заработной платы в бюд-

жетной сфере, ориентирован 
на необходимость повышения 
заработной платы в реальном 
секторе экономики и бизнес.
Большая работа предстоит 

в сфере здравоохранения, в обла-
сти цифровизации и устранения 
цифрового неравенства, техно-
логического и инфраструктур-
ного развития.
С особой ответственностью 

и вниманием областные власти 
подходят и к подготовке празд-
нования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

– В самые сжатые сроки будут 
внесены необходимые измене-
ния в региональные проекты 
и государственные программы. 
Конечно, эти мероприятия тре-

буют значительных финансовых 
ресурсов. Часть расходов будет 
учтена в бюджете, кроме того, 
мы активно задействуем меха-
низмы государственно-част-
ного партнёрства. Вместе с тем 
мы рассчитываем и на серьёз-
ную поддержку со стороны 
федерального центра, – сказал 
Евгений Куйвашев.
Николай Цуканов в свою оче-

редь выразил готовность ока-
зывать поддержку руководству 
Свердловской области и других 
Уральских регионов в процессе 
выполнения установок Посла-
ния Президента России Феде-
ральному Собранию и достиже-
ния показателей национальных 
проектов.

Восьмые в стране
Тем самым регион установил рекорд по вводу 
многоквартирного жилья на Урале. Согласно 
данным Росстата, по итогам 2019 в Сверд-
ловской области введено в эксплуатацию 
2,39 миллиона квадратных метров жилья. 
Это восьмое место по объёмам строительст-
ва среди субъектов Российской Федерации.
Как сообщили в Министерстве стро-

ительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, больше половины 
нового жилья приходится на многоэтаж-
ки – 1,45 миллиона квадратных метров. Это 
рекордный показатель для региона.
Большая часть многоквартирных домов 

построена в Екатеринбурге. Там введено 
в эксплуатацию 1,34 миллиона квадрат-
ных метров жилья, на 21,6% больше, чем 
в прошлом году. Только в декабре в област-
ном центре введено более 40 многоэтаж-
ных домов в разных районах города.
Как отметил министр строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской 
области Михаил Волков, таких результа-
тов удалось добиться благодаря высокому 
потенциалу строительной отрасли Среднего 
Урала. В регионе работают сильные специ-
алисты, изыскатели, проектировщики, стро-
ители, девелоперы. Предприятия стройин-

дустрии обеспечивают регион практически 
всеми необходимыми материалами и кон-
струкциями.
Так, по итогам 2019 года произведено 

4,2 миллиона тонн цемента, что на 10% 
больше, чем в 2018 году, 2,7 миллиона куби-

ческих метров теплоизоляционных мате-
риалов – 107% к уровню 2018 года, 175 
миллионов условных строительных кирпи-
чей – 110% к уровню 2018 года, 540 тысяч 
кубических метров товарного бетона – 
115% к уровню 2018 года.

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДИ

П 
СО

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДИ

П 
СО



6 5 февраля 2020 г. № 7 (2116)    

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил 
программу по развитию системы оказания 
паллиативной медицинской помощи (ПМП) 
в Свердловской области на 2019–2024 годы.

– На сегодняшний день 
паллиативная помощь уже 
оказывается более чем 
13 тысячам пациентов. Раз-
витие данного направле-
ния необходимо в связи 
с планируемым дальней-
шим увеличением числа 

паллиативных пациентов до 28–32 тысяч 
в связи с увеличением продолжительно-
сти жизни и общим старением населения, – 
отметил главный внештатный специалист 
по паллиативной помощи Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
Юрий Иушин.
Основные задачи программы – повыше-

ние доступности и качества оказания пал-
лиативной помощи жителям Свердловской 
области.
Сейчас развитие системы оказания пал-

лиативной медицинской помощи осу-
ществляется как на амбулаторном этапе 
(доврачебный и врачебный уровень, 
приём осуществляется в фельдшерско-

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

РЫСИ
14 5

Зайцев больше, косуль меньше
В Свердловской области начался подсчёт диких животных
Чтобы посчитать диких зверей 
на территории Свердловской 
области, учётчики преодоле-
ют около 30 тысяч киломе-
тров по лесам, полям и боло-
там. Мониторинг охотничьих 
ресурсов методом зимнего мар-
шрутного учёта следов зверей 
проходит в Свердловской обла-
сти ежегодно. Контролирует 
проведение этого мероприятия 
Департамент по охране, контро-
лю и регулированию использо-
вания животного мира Сверд-
ловской области.  

– Зимний учёт 
диких живот-
ных стартует 
в январе и про-
должается до 
конца февраля. 
От его резуль-
татов  зави-

сят лимиты на охоту в сезоне 
2020/2021 годов. На общедоступ-
ных охотничьих угодьях зимний 
учёт животных ведут государ-
ственные инспектора и добро-
вольные помощники из числа 
охотников. В этом году про-
тяжённость учётных маршрутов 
составит 29 776 километров, – 
говорит директор Департамента 
по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животно-
го мира Свердловской области 
Александр Кузнецов.
На территориях закреплённых 

охотугодий зимний учёт прово-
дят специально подготовлен-
ные учётчики. Сегодня в Свер-
дловской области работают 187 
охотпользователей, в их ведении 
находятся 262 охотхозяйства. 

По специальной методике 
подсчёта количества живот-
ных по следам, оставленным 
на снегу, учётчики проходят 
десятки километров по опреде-
лённым маршрутам – по лесам, 
полям и болотам. Они счита-
ют следы и обязательно заме-
тают их, поскольку в следую-
щий раз по этим маршрутам 
надо пройти не меньше чем 
через сутки и вновь под-
считать следы. Параллель-
но параметры прохождения 
учётного маршрута записы-

ваются на спутниковый нави-
гатор. Поголовье животных 
высчитывается по формулам, 
а результаты вместе с запися-
ми спутниковых навигаторов 
направляются для обработ-
ки в областной Департамент 
по охране, контролю и регули-
рованию использования живот-
ного мира. 
По данным последних зимних 

учётов, в Свердловской обла-
сти растёт поголовье сибирской 
косули. Этому способствуют 
малоснежные зимы последних 

лет: копытным животным было 
легче передвигаться по лесу 
и находить корм. Одновремен-
но с численностью копытных 
животных растёт и поголовье 
такого хищника, как волк. 
А в полевских лесах число 

косуль немного уменьшилось, 
их в 2019 году насчитали 433 
вместо 472. Зато, по данным 
последнего учёта, выросло 
число кабанов (13), рысей (14), 
зайцев (777), волков (9), белок 
(1099). Сократилось количест-
во лосей (447). Данные нынеш-

него зимнего учёта будут полу-
чены в марте.

– Волков стало 
больше во всей 
области, поэто-
му в каждом 
муниципаль -
ном образова-
нии даже создан 
штаб по борьбе 

с этими хищниками, – говорит 
охотовед Полевского Андрей 
Крупин. – По данным послед-
него учёта, в Полевском округе 
было девять волков. На сегод-
няшний день мы смогли офла-
жить и добыть как раз девять 
серых хищников. Последнего 
волка наши охотники добыли 
4 февраля в районе деревни 
Лавровка. По нашим подсчётам, 
на территории округа остались 
ещё два волка.
Всего учётчикам в Полев-

ском предстоит пройти более 
800  километров, из них 
400 километров – в Северском 
охотхозяйстве, 400 – в Полев-
ском и Кенчуркском. Зимним 
учётом занимаются штатные 
сотрудники охотхозяйства 
и специально подготовленные 
охотники: на три охотхозяйства 
Полевского всего семь егерей. 

– Это основной годовой учёт 
зверей, по данным которого 
мы получаем квоты на добычу, 
в первую очередь копытных 
животных, – говорит Андрей 
Владимирович. –Добыча волка 
не входит в квотирование, 
отстрел этих хищников раз-
решён в любое время года.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Количество животных в полевских лесах в 2018 и 2019 годах

ЛОСИ
447500

 – 2018 год
 – 2019 год

КУНИЦЫ
144142

ВОЛКИ

ЛИСИЦЫ
33 23

МЕДВЕДИ
27 35

ЗАЙЦЫ
777763

КОСУЛИ
443472

КАБАНЫ
13 0

9 5

БЕЛКИ
10991062

В Свердловской области утверждена программа развития паллиативной помощи

Здравоохранение

акушерских пунктах, врачебных участках), 
так и на уровне сопровождения лежачих 
и маломобильных пациентов на дому.
Необходимость развития амбулатор-

ных и стационар-замещающих технологий 
через организацию дневных стационаров, 
отделений сестринского ухода, выездной 

патронажной службы продиктована потреб-
ностью снизить нагрузки на стационары.
В самих стационарах планируется сфор-

мировать коечный фонд по межтеррито-
риальному принципу с учётом численности 
прикреплённого населения и маршрутиза-
ции пациентов.

Формирование кадрового состава палли-
ативных служб, согласно программе, пла-
нируется путём проведения обучающих 
циклов и переподготовки уже имеющих-
ся кадров, а также повышения престижно-
сти профессии специалиста паллиативно-
го профиля.

– Восстановление и формирование меж-
ведомственных связей с Екатеринбург-
ской епархией, учреждениями социальной 
защиты, волонтёрами и внутриведомствен-
ных взаимодействий по порядкам оказа-
ния паллиативной медицинской помощи 
со Свердловским областным центром про-
филактики и борьбы со СПИДом, специ-
ализированными учреждениями системы 
здравоохранения позволит улучшить каче-
ство оказания паллиативной медицинской 
помощи, – отметил Юрий Иушин.
Сейчас на территории Свердловской 

области амбулаторная паллиативная, в том 
числе выездная, помощь, осуществляется 
в 62 медицинских организациях. Кругло-
суточная стационарная помощь – в 13 кру-
глосуточных стационарах области, а в Ека-
теринбурге – при Центральной городской 
больнице № 2 имени А.А. Миславского.

Подготовила Елена МИТИНА

С заботой о близких
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11 февраля с 10.00 до 12.00 
в администрации ПГО (ул. Сверд-
лова, 19) в конференц-зале состо-
ятся мастер-классы «Как получить 
льготный заём до 5 миллионов 
рублей под 6,25% на 3 года» (для 
юридических лиц) и «Юридиче-
ские часы. Специальный нало-
говый режим для самозанятых» 
(для физических лиц). В них 
примут участие глава ПГО Кон-
стантин Поспелов, руководитель 
представительства Свердловско-
го областного Фонда поддержки 
предпринимательства в Запад-
ном управленческом округе 
Мария Кульбицкая, специалист 
по льготному кредитованию биз-
неса Сверд ловского областного 
Фонда поддержки предпринима-
тельства Ксения Смирнова, специ-
алист Свердловского областного 

Фонда поддержки предпринима-
тельства Екатерина Танкова, член 
Первоуральского отделения Ассо-
циации юристов России Наталья 
Ерёменко.
Предварительная запись и реги-

страция участников до 7 февраля 
2020 года до 15.00 по телефонам 
5-49-21, 5-42-56, электронной 
почте torgpgo@mail.ru с указа-
нием фамилии, имени, отчества, 
контактного телефона и электрон-
ной почты.

По информации администрации ПГО
Подготовила Ольга ОРЛОВА

Церемония закрытия Года Павла Петровича Бажова 
в Свердловской области, объявленного губернато-
ром Евгением Куйвашевым, состоялась 27 января 
в Уральском государственном театре эстрады. Благо-
дарственное письмо за подписью заместителя губер-
натора Сверд ловской области Павла Крекова и пред-
седателя совета Благотворительного фонда «Бажов» 
Сергея Полыганова за вклад Полевского городско-
го округа в популяризацию творчества уральского 
литератора главе Константину Поспелову вручила 
министр культуры Свердловской области Светла-
на Учайкина.
На аппаратном совещании, которое состоялось 

2 февраля в администрации ПГО, Константин Сер-
геевич поблагодарил всех, кто принимал участие 
в организации мероприятий, посвящённых памяти 
выдающегося земляка.

– Благодарю всех, кто организовал и принял учас-
тие в мероприятиях, посвящённых творчеству Павла 
Петровича Бажова в течение всего 2019 года. Благо-
даря вам Год Бажова в Полевском получился ярким, 
насыщенным и запоминающимся, – отметил Конс-
тантин Сергеевич. – Тематические культурные акции 
и событийные мероприятия позволили привлечь 
внимание широкого круга юных уральцев к твор-
честву и биографии Бажова.

Стоит отметить, что в день церемонии закрытия 
в фойе Уральского театра эстрады были представле-
ны экспонаты народного музея «Малахитовая шка-
тулка», расположенного во Дворце культуры Север-
ского трубного завода, в том числе самая большая 
и самая маленькая в мире малахитовые шкатулки, 
аутентичный образ писателя в натуральный рост. 
Также в музее представлена 24-килограммовая глыба 
гумёшевского малахита и ещё около 100 редких 
и уникальных экспонатов, собранных со всей России.

Наталья КАШИНСКАЯ

– Нашу дружную коман-
ду возглавит глава округа 
Константин Поспелов, 
едут его заместители, – 
поделилась заведующий 
отделом физической куль-
туры и спорта админист-
рации ПГО Галина Шаки-

рова. – Директор Управления городского 
хозяйства ПГО Павел Ушанёв, например, 
примет участие в забеге в седьмой раз. Уже 
готовят снаряжение тренеры отделения 
лыжных гонок Михаил Кочешев, Анас-
тасия Медведева, тренер отделения биат-
лона Лариса Плотникова с воспитанни-
ками спортивной школы – победителями 

Итак, 8 февраля всех жителей Свердлов-
ской области, желающих поучаствовать 
в массовом забеге, ждут на полигоне 
«Старатель» в Нижнем Тагиле. Любите-
лям лыжных гонок предстоит пробежать 
символические 2020 метров.
Подготовка к мероприятию в Свер-

дловской области уже началась. Как рас-
сказал министр физической культуры 
и спорта Леонид Рапопорт, разрабо-
тан маршрут гонки. Длина спортивной 
дистанции для профессионалов соста-
вит 10 километров. Традиционно гостей 
будут кормить солдатской кашей и поить 
горячим чаем. Также все участники забе-
гов получат фирменные майки, шапки 
и шарфы.
По словам организатора «Лыжни 

России» в Свердловской области Дмит-
рия Чукреева, победители профессио-
нальной гонки получат в подарок сне-
гоходы.

– Оргкомитет уже не раз 
выезжал на полигон 
«Старатель». Составле-
на схема передвиже-
ния участников и гостей 
соревнований, опре-
делены места парко-
вок, принципы прохо-

да людей на территорию. Это важно, 
потому что «Старатель» – режимное 
предприятие. Для создания празднич-
ного настроения на нескольких площад-
ках будут работать музыкальные коллек-
тивы, – рассказал Дмитрий Чукреев.
Леонид Рапопорт напомнил, что 

«Лыжня России» – это самое массовое 
зимнее спортивное мероприятие Свер-
дловской области.

– Традиционно «Лыжне 
России» предшеству-
ет декада зимних видов 
спорта, в которой при-
нимают участие все 
муниципалитеты реги-
она. В декаду спорта 
в школах проводятся 

занятия физкультурой на свежем воз-
духе, на коньках или на лыжах, проходят 
соревнования по зимним видам спорта, 

С П О Р Т

Лыжи, палки, лёгкий снег
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится при любой погоде
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в том числе по хоккею «Золотая шайба» 
и по конькобежному спорту «Лёд наде-
жды нашей, – сказал Леонид Аронович. – 
Ежегодно в серии спортивных зимних 
массовых мероприятий принимает учас-
тие более миллиона жителей Свердлов-
ской области.

Полевской 
тоже будет на лыжне
В центральной гонке «Лыжни России» 
делегация Полевского городского округа 
принимает участие каждый год. И хотя 
в этом году путь для участия в главном 
массовом забеге предстоит не близкий, 
полевчане готовы его проделать.

и призёрами областных соревнований. 
С нами побежит и заместитель управля-
ющего администрацией Западного управ-
ленческого округа Александр Ковалёв.
Галина Афанасьевна рассказала, что эта 

большая команда из Полевского присо-
единится к участникам ВИП-забега, где 
будет и губернатор области Евгений Куй-
вашев, и члены правительства, и извест-
ные спортсмены.
Ну а в полевские финальные соревно-

вания XXXVIII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 
2020» намечены на 9 февраля.
Ежегодно в «Лыжне России» принимают 

участие более 800 полевчан.
В этом году забеги состоятся на лыжной 

базе Центра физкультурно-спортив-
ных мероприятий в южной части города 
(ул. Дальняя, 30). С 9.00 до 10.20 будет про-
ходить регистрации участников, на 10.30 
назначена торжественная церемония 
открытия соревнований.
В 10.50 стартуют руководители пред-

приятий, учреждений и организаций ПГО 
и семейные команды.
В элитном забеге в 11.30 покажут себя 

подготовленные спортсмены. К участию 
допускаются жители Полевского город-
ского округа без ограничения возраста 
при наличии допуска врача или под личную 
ответственность за состояние своего здо-
ровья.
Затем последуют спортивные и массовые 

забеги. Итоги будут подведены в 14.00.– 
В этом году у нас подготовлены специаль-
ные призы для самых юных участников, 
для команды-победительницы и команд – 
призёров семейного спортивного забега. 
А ещё мы наградим самую многодет-
ную спортивную семью и самого старше-
го участника лыжной гонки, – рассказа-
ла Галина Шакирова. – Каждый участник 
XXXVIII открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России» полу-
чит на память сувенир.
Галина Афанасьевна добавила также, 

что организаторы массового лыжного 
забега побеспокоились о безопасности 
участников и зрителей. 

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Глава Полевского отмечен 
благодарственным письмом

В администрации Полевского 
городского округа состоятся 
мастер-классы для 
предпринимателей и самозанятых
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  Вас примут
  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председатель 
Думы Полевского городского округа 
Илья Борисович КОЧЕВ. 10 февра-
ля приём состоится с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. Свердлова, 
19, кабинет №12). Предварительная 
запись по телефону 4-55-60.

  12 февраля с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) ведут приём заместитель 
председателя Думы Илья Николаевич 
БОРИСКО и депутат Наталья Викторов-
на ШИЦЕЛОВА, а также руководитель 
аппарата администрации ПГО Ольга 
Владимировна ЗЮЗЬГИНА.

  12 февраля с 17.00 до 18.00 
в Центре развития творчества имени 
П.П.  Бажова (ул. Карла Маркса, 11) 
приём ведут депутаты Игорь Серге-
евич КАТКОВ и Людмила Маратов-
на БОРОНИНА, а также начальник 
Управления образованием ПГО Ольга 
Михайловна УФИМЦЕВА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём гра-
ждан 11 февраля с 15.00 до 17.00 
в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11). 
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Лица городов
Полевчане в рейтинговом голосовании выбрали 
для будущего благоустройства улицу Коммунистическую

– Итоговая цифра – за тер-
риторию по улице Ком-
мунистической, от въезд -
ных ворот садоводческого 
некоммерческого товари-
щества «Коллективный 
сад «Металлург» до глав-
ной городской площади, 

проголосовали 21 017 человек. За тер-
риторию парка на улице Победы, рас-
положенного за Центром культуры 
и народного творчества, – 12 627 голо-
сов, – объявляет 27 января в админис-
трации Полевского городского округа 
результаты трёхдневного рейтингового 
голосования директор Центра социаль-
но-коммунальных услуг ПГО Дмитрий 
Коробейников.
И кажется, что тут не должно быть 

никаких обид у жителей южной части 
города. Ведь только за последние два 

года реконструирован бульвар Трояна, 
благоустроены улицы Победы, Володар-
ского, Бажова. Отремонтировано дорож-
ное покрытие на всех центральных 
улицах южной части города. А проект 
обустройства улицы Карла Маркса стал 
победителем Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Работы уже нача-
лись в 2019 году, в сентябре 2020 года их 
закончат. Кроме того, на средства муни-
ципального бюджета капитально отре-
монтирован Центр культуры и народно-
го творчества. И вот только теперь, вслед 
за улицей Розы Люксембург, дошла оче-
редь до улицы Коммунистической. Ведь 
именно она главная, центральная улица 
северной части города – ей требуется 
обновление, так решили жители Полев-
ского.

Напомним, что полевчане выбирали 
одну территорию из двух. И это не озна-
чает, что преображение парка за ЦК и НТ 
не состоится. Нет, просто оно отложено 
на более поздний срок.
Подводя итоги рейтингового голосо-

вания, Дмитрий Коробейников побла-
годарил всех жителей Полевского 
за активное участие в выборе террито-
рии для благо устройства. Сообщил, что 23, 
24 и 25 января полевчане могли выра-
зить своё мнение двумя способами – либо 
опустить бюллетень в урну для голосова-
ния (таким способом отдали свой голос 
4226  человек), либо посредством сети 
Интернет. Этим вариантом воспользо-
валось большинство – 31 418 человек.

– Сейчас мы будем работать с дизайн-
проектом. Надо довести его до состояния 
проекта. Дальнейшие действия – подго-
товка проектно-сметной документации 
и направление в Министерство энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области для того, 
чтобы там её комиссионно рассмотрели 
и приняли решение. Если решение будет 
принято положительное, то предположи-
тельно в 2021 году мы приступим к бла-
гоустройству улицы Коммунистической, – 
пояснил Дмитрий Павлович.
Напомним, что благоустройство 

улицы Коммунистической будет вестись 
по регио нальной программе «Форми-
рование комфортной городской среды 
до 2024 года» в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская среда». 
На финансирование работ предусмо-
трены средства бюджетов трёх уровней – 
федерального, областного и местного.
Итак, народ решил, что Коммунисти-

ческая требует обновления: централь-
ная улица просто не имеет права быть 
в неухоженном состоянии. На неё ведь, 
как правило, смотрят в первую очередь.

Таисия МАКАРОВА

Цифры и факты

Из отчёта главы Полевского городского округа. Начало. Продолжение в следующих номерах газеты

Дизайн-проект благоустройства улицы Коммунистической

Уважаемые ветераны 
(пенсионеры)!
Приглашаем вас и ваших друзей 19 фев-
раля во Дворец культуры СТЗ на празд-
ничную программу, посвящённую Дню 
защитника Отечества.
Вас ждёт интересный концерт, призы, 

а перед концертом – соревнования среди 
мужчин.  Участие женщин приветствует-
ся. Будет интересно!
Начало в 15.00, концерт в 16.00. 
Вход свободный. Возраст 6+.
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Втулки, ролики, решётки
При изготовлении самого большого вездехода в мире 
использовались детали, произведённые в Полевском

Завод выпускает 
полиуретановые 

заготовки в листах, 
стержнях и втулках, 

восстанавливает 
покрытие колёс, 
роликов, валов 

различного назначения 
и применения

Годовой оборот 
предприятия в денежном 

выражении составляет 
около 

50 миллионов рублей50 000 000 

24 января глава По-
левского городско-
го округа Констан-
тин Поспелов по-

бывал на Уральском заводе по-
лимерных материалов, позна-
комился с производством, узнал 
о перспективах молодого пред-
приятия. Базируется завод в юж-
ной части Полевского и выпу-
скает более тысячи видов все-
возможных изделий из полиуре-
тана и других эластомеров.
Экскурсию провёл управля-

ющий производством Леонид 
Елисеенко. Он рассказал о том, 
как создавалось предприятие. 
Начиналось оно практически 
с нуля: в 2007 году группа мо-
лодых предпринимателей реши-
ла запустить производство изде-
лий из полиуретана, необходи-
мых практически для всех отра-
слей промышленности.

– Производст-
во  создавали 
на территории 
практиче с ки 
з а б р ошенно -
го склада, для 
покупки обору-
дования брали 

кредиты, – рассказал Леонид 
Михайлович. – Когда начинали, 
у нас был только один токар-
ный станок. Технологию изуча-
ли самостоятельно, участвова-
ли в международных выставках, 
приобретали опыт.
Сегодня продукция полев-

ского завода востребована в раз-
ных отраслях промышленности. 
Изделия поставляются для труб-
ной металлургии, предприятий 
по добыче, обогащению и пе-
реработке нерудных материа-
лов, для дорожных и нефтяных 
компаний.

– Продукцию нашу приобрета-
ют потребители по всей России, 
от Краснодарского края до Си- бири, – говорит управляющий 

производством ,– даже на Тихом 
океане золотодобытчики рабо-
тают с нашими полимерными 
изделиями. Особой популярно-
стью пользуются такие изделия, 
как просеивающие поверхности, 
футеровки, гидроциклоны. Ра-
боты хватает, но мы можем про-
изводить гораздо больше: тех-

нологии позволяют увеличить 
объёмы раза в два-три.

Для работы в разных 
средах
Площади, на которых распола-
гается УЗПМ, впечатляют – око-
ло 1500 квадратных метров. Ин-
тересная особенность – специ-
алисты предприятия вновь бе-
рут в эксплуатацию станки со-
ветской эпохи, полностью вос-
станавливают их и дают вторую 
жизнь.

– Собственный 
парк оборудова-
ния включает в 
себя станки фре-
зерной и токар-
ной группы, уча-
сток газо- и элек-
тросварки, обо-

рудование для гибки листового 

металла и участок пескоструй-
ной обработки, – говорит мас-
тер участка Михаил.
Все изделия специалисты 

выпускают по заказам, зачастую – 
по чертежам самих потребителей. 
С гордостью работники УЗПМ 
говорят, что при изготовлении 
самого большого вездехода 
в мире использовались детали, 
произведённые в Полевском.

–  Полиурета -
ны бывают как 
твёрдые, так и 
мягкие, близкие 
к резине, – рас-
сказала началь-
ник службы ОТК 
предприятия 

Светлана Гончарова. – В зави-
симости от предпочтения заказ-
чика мы выбираем вид. Работать 
они могут в разных средах. Бла-

Продукция предприятия проходит тщательный контроль качества
Леонид Елисеенко (слева) познакомил с 
производством Константина Поспелова

Полимерные изделия поставляются для трубной металлургии, предприятий по добыче, обогащению и переработке 
нерудных материалов, для дорожных и нефтяных компаний
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Реклама

годаря своим свойствам поли-
уретаны способны заменять ре-
зину, а в некоторых случаях да-
же металлы и сплавы. Мы про-
изводим огромную номенкла-
туру изделий, более тысячи ви-
дов в месяц.

И в Азербайджан,
и в Казахстан
По словам Леонида Елисеенко, 
конкурировать с европейскими 
и американскими производите-
лями сегодня по ряду причин до-
статочно тяжело, но, несмотря 
на это, предприятие постепен-
но выходит на внешние рынки.

– Мировая конкуренция в на-
шей отрасли большая. В 2019 
году нашу продукцию отправ-
ляли в Баку, постоянные заказ-
чики находятся в Казахстане. 
Но в основном работаем по Рос-
сии.
Сегодня годовой оборот пред-

приятия в денежном выраже-
нии – около 50 миллионов ру-
блей. И хотя это, по сравнению 
с крупными предприятиями, 
не так много, УЗПМ имеет не-
плохие перспективы. На ближай-
шее время заключены догово-
ры на поставку продукции, про-
должается работа по импортоза-
мещению на внутреннем рын-
ке на полиуретановые комплек-
тующие для зарубежного обору-
дования.

– Главное, что вы занимаетесь 
производством, а это важно 
для нашего округа, – отметил 
в конце экскурсии по заводу 
Константин Поспелов, – вы смо-
гли создать все условия, чтобы 
ваше дело и дальше развивалось.
Глава ПГО подчеркнул, что му-

ниципальная власть открыта 
для диалога и в случае необхо-
димости готова помогать мест-
ным производителям.

Ольга КОВТУН

Четверо полевчан завоевали первые места в «Лиге бокса»,
один – второе

Спорт

Воспитанники тренера спортив-
ной школы Евгения Пешехоно-
ва ярко показали себя на выезде. 
Открытый турнир по боксу «Ли-
га бокса – зимнее противосто-
яние» с участием спортсменов 
Свердловской и Челябинской 
областей состоялся в Екатерин-
бурге 2 февраля. «Лига бокса» – 
рейтинговый турнир, он прохо-
дит по всей России для выяв-
ления сильнейших спортсменов 
сезона. Полевчане в блестящем 
стиле добились побед в актив-
ном противостоянии на ринге: 
I место у Семёна Вялова, Изата 
Шарипова, Владимира Соколо-
ва, Никиты Солянова. Также хо-
рошо выступил Кирилл Киряев, 
он занял II место.
Тренер ребят отмечает, что вы-

езды на турниры сплачивают ко-

манду и дают юным бойцам воз-
можность показать навыки в по-
единках с соперниками из дру-
гих областей.
В настоящее время Ники-

та и Кирилл участвуют в Пер-
венстве Свердловской обла-
сти. Состязания за право пред-
ставлять регион на Первенстве 

Уральского федерального округа 
проходят в городе Артёмовском 
с 4 по 9 февраля. Желаем бой-
цам удачи в этом важном старте.
Федерация бокса ПГО выра-

жает благодарность спонсо-
рам за помощь в организации 
поездки.
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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Одеяла и подушки 
как бренд Полевского
На предприятии «Адамас» уже 10 лет изготавливают постельные 
принадлежности

Рядом с заводом полимер-
ных материалов в Полев-
ском работает смежное 
предприятие, по произ-

водству постельного белья, одеял 
и подушек, со звучным названи-
ем «Адамас». На этом заводе так-
же побывал глава ПГО Констан-
тин Поспелов и узнал, что на-
зывается, из первых уст, о том, 
как предприятие создавалось. 

– Мы сами и учредители, 
и управляющие, – рассказал ди-
ректор «Адамаса» Георгий Гры-
зан. – Желание развиваться бы-
ло огромным, и мы рискнули. 
Плюсом послужило и то, что нас 
никто не ограничивает в финан-
сах: мы сами себе хозяева. Ра-
ботаем в Полевском уже более 
10 лет.
Сегодня предприятие изго-

тавливает постельные принад-
лежности, которые реализуют-
ся как в Уральском регионе, так 
и за его пределами. В простор-
ных цехах трудятся 24 челове-
ка: это закройщики, швеи, опе-
раторы – текстиль производит-
ся на современном немецком 
оборудовании. 
Популярностью у потребите-

лей пользуются одеяла из овечь-
ей, верблюжьей шерсти, лебяжь-
его пуха и бамбукового волокна, 
которое становится всё популяр-
нее в мире.  По качеству бамбу-
ковые изделия похожи на шёл-
ковые – пропускают воздух, впи-
тывают лишнюю влагу, сохраня-
ют форму.

– Чтобы после стирки шерсть 
не скатывалась в комок, в одея-
ле мы делаем прослойки: одну 
из шерсти, одну из наполните-
ля, – говорит директор.

Вторая жизнь 
бутылок
В качестве наполнителей для 

подушек используется в основ-
ном синтетическое волокно. 
Первичное волокно закупается 
в России, а также в Корее и Уз-
бекистане. А вторичное, которое 
производится из переработан-
ного пластика, по словам Геор-
гия Анатольевича, в «Адамасе» 
применяется редко:

– Из вторичного волокна дела-
ем только рабочие подушки, са-
мые дешёвые. Как-то знакомые 
производители сделали припи-
ску на этикетке подушки «Вы-
полнено из переработанного сы-

рья», так у них резко упали про-
дажи. К сожалению, в России лю-
ди не привыкли к безотходно-
му производству – превращению 
пластиковых бутылок в подуш-
ки или одежду. 

10 лет назад учредители 
«Адамаса» решили занимать-
ся не только производством, 
но и благотворительностью – 
партии одеял по 200–300 штук 
время от времени руководство 

предприятия бесплатно пере-
даёт малоимущим.

Качество 
в приоритете
По словам Георгия Грызана, 

главный принцип предприя-
тия остаётся таким, каким был 
и 10 лет назад, – изготовление 
только качественной, добротной 
продукции, которая будет дол-
го служить людям. На текстиль-
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ном рынке Свердловской об-
ласти  «Адамас» один из круп-
нейших производителей. Рабо-
тают здесь в основном по зака-
зам, причём берутся за самые 
нестандартные предложения 
по индивидуальным предпоч-
тениям и размерам. Действует 
в Полевском и сеть собственных 
магазинов.
Константин Поспелов поинте-

ресовался, каков годовой оборот 

продукции и возможно ли уве-
личить мощности и работать 
на запас. Директор «Адамаса» 
ответил так:

– Для работы на запас у нас 
пока не хватает ни финансов, 
ни складских площадей. В год 
торговый оборот в денежном 
выражении на «Адамасе» состав-

ляет около 50 миллионов рублей. 
Это не так много, но ведь и су-
ществовать нам зачастую при-
ходится в условиях недобросо-
вестной конкуренции. К при-
меру, сейчас много подполь-
ных текстильных производств. 
Они нигде не зарегистрированы, 
не платят налоги, не стремятся 
к качеству, но выпускают более 
дешёвую продукцию. И многие 
федеральные торговые сети се-
годня выбирают их изделия, бла-
годаря дешевизне. Мы не гоним-
ся за ценой и объёмами: стара-
емся делать качественно, счита-
ем, что наш потребитель всегда 
нас найдёт. 
Глава ПГО отметил, что пла-

нирует и дальше встречаться 
с полевскими производителями 
и возможно, по итогам встреч 
будет подготовлен каталог про-
дукции местных предприятий 
«Сделано в Полевском». 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Полевская фабрика 
«Адамас» с 2009 года 

производит текстильную 
продукцию, в основном, 

экономкласса.
Годовойм оборот 

предприятия в денежном 
выражении составляет 

около 

50 000 000 

П Р О И З В О Д С Т В О

Константину Поспелову современный парк техники показал Георгий Грызан

Чтобы наполнитель внутри одеяла не 
сбивался, делают два слоя – из шерсти 
и синтепона

Текстиль на «Адамасе» производится на современном немецком оборудовании

Полевские картингисты пока лидируют в Кубке области
Новость

ФОТО на ПроПолевской.рф 

Комбинезон, подшлемник, шлем и перчат-
ки – юный гонщик готов к старту. 
Тимофей Осокин картингом занимается 

всего два года, но уже не раз становился 
призёром городских и областных сорев-
нований. 1 февраля он вновь участвовал 
в гонке: в Полевском проходил третий этап 
Кубка Свердловской области по картин-
гу. На этот раз в наш город приехали бо-
лее 80 юных спортсменов со всего Урала.
В классе «Мини» соревновались семь 

человек. Заезды в  этом классе называ-
ют одними из  самых жёстких: уступать 
тут не хочет никто — ни бывалые гонщи-
ки, ни вчерашние малыши, которые под-
накопили опыта и тоже готовы побеждать. 
В итоге победителем, как и во втором эта-
пе Кубка, стал юный полевчанин Максим 

Никонов, на втором месте его земляк Ар-
сений Викулов.
В  классе «Кадет» девять пилотов 

из  14  представляли Полевской город-
ской округ. В итоге лучшими среди на-
ших гонщиков стали Анатолий Романи-
шин и Степан Рамазанов – они заняли 
второе и третье места. Тимофей Осокин, 
который оказался самым младшим участ-
ником в этом классе, занял пятое место. 
Среди более взрослых спортсменов упор-

ная борьба разыгралась в  классах «Ра-
кет-120», «Национальный», «Е». Победите-
лями и призёрами среди полевчан в личном 
зачёте стали Валерий Викулов, Андрей Пер-
микин, Роман Власов, Даниил Стахеев.
В командном зачёте по итогам трёх эта-

пов Кубка Свердловской области лидирует 

команда МБУ «Спортивная школа» Полев-
ского городского округа – 1.
Вторая команда спортшколы немного от-

стаёт по очкам от команды из Алапаевска 
«Спортлайн» и занимает пока только третье 
место. Но у полевчан ещё есть время испра-
вить спортивные показатели и подняться выше.

Анастасия СЕРГЕЕВА



 5 февраля 2020 г. № 7 (2116)    11Ю Б И Л Е Й

Для нас всегда 
открыта в школе дверь
Накануне 60-летия школы № 13 
чествовали ветеранов педагогического труда

Школа № 13 на пороге 
юбилея. Всё говорит 
о предстоящем празд-
нике. Даже воздух 

какой-то благоуханный. Откры-
ваешь двери в школу – и празд-
ник тебя обнимает, протягивает 
к тебе руки, ведёт по коридорам 
и классам. Правда, олицетворя-
ют это гостеприимство юноши-
старшеклассники, которые помо-
гут вам подняться на четвёртый 
этаж, ведь актовый зал там.

24 января ветераны школы 
были приглашены на предъ-
юбилейный праздник. Но начал-
ся он для нас, ветеранов, немно-
го раньше, когда директор школы 
Елена Леонидовна Кокорина 
лично вручила каждому пригла-
шение, и это стало приятной нео-
жиданностью.
С первых минут мы почув-

ствовали, что нас ждали, нам 
искренне рады. В зале торжест-
венно, празднично, светло, много 
цветов.
А директор продолжает нас 

удивлять: Елена Леонидовна 
устроила череду представлений. 
Мы, конечно, одна семья и знаем 
друг друга годы, но торжествен-
ность момента требовала вот 
такого праздничного представ-
ления, аплодисментов, каких-
то особых тёплых слов, идущих 
от сердца.
Программу подготовили и вели 

Ирина Николаевна Блино-
ва и Людмила Эмильевна 
Забанных. Мы от всего сердца 
благодарны им за огромную 
заботу, за бесценные материалы 
о каждом из нас. Они по крупи-
цам собирали их в музее, в газет-
ных публикациях прошлых лет, 
в воспоминаниях самих ветера-
нов.
Это был живой рассказ о людях, 

которые служили школе многие 
годы. Своё повествование веду-
щие иллюстрировали слайда-
ми и тронули нас до слёз тем, 
что ни о ком не говорили в про-
шедшем времени, даже о тех, кто 
уже не придёт никогда. С экрана 

они смотрели на нас молодые, 
здоровые, счастливые. Казалось, 
что сейчас откроются двери, 
и они, улыбаясь, войдут в зал 
и сядут с нами за праздничные 
столы.
Весь вечер на сцене вокаль-

ный ансамбль молодых учите-
лей «Экспрессия». Какое удачное 
название: загляните в словарь – 
«Экспрессия – выражение чувств, 
переживаний». Как умело, радуш-
но, задорно они несли нам свои 
чувства, как искренне хотели 
поделиться с нами жаром своих 
сердец, своей любовью к жизни 
и песне. И это им удалось. 
Столько счастливых лиц рядом 
я не видела давно! Они возвра-
щали нас в молодость, мы забыли, 

сколько нам лет, и пели вместе 
с ними в едином порыве. Спаси-
бо вам, милые девочки!
В школе с мужчинами всегда 

«напряжёнка». И всё-таки 
в нашей женской компании был 
один мужчина – Сергей Викто-
рович Умнов. Он пел душевные 
песни и кружил в вальсе с Гали-
ной Николаевной Хакимовой.
Звучат заздравные тосты. 

Звенят бокалы. Три часа сча-
стья, абсолютного восторга, 
радости, эмоции переполняют 
сердца. Хочется обнять весь мир, 
но мы обнимаем тех, кто рядом.
Спасибо вам, дорогая Елена 

Леонидовна, спасибо вашей 
команде  единомышленни-
ков, которая сделала всё, чтобы 

мы чувствовали себя желанными 
гостями. Я всегда говорила своим 
ученикам: «Жизнь – это не те дни, 
что прошли, а те, что запомни-
лись». И этот вечер – прекрасное 
тому подтверждение. Он не забу-
дется никогда.
Юбилей школы – это наш 

общий праздник. Каждый из нас 
вписал свою страничку в боль-
шую книгу памяти, в историю 
школы № 13. Из этих страни-
чек и был составлен юбилейный 
альбом, который вручили каждо-
му. И это подарок не только нам, 
но и нашим детям. А ещё юби-
лейный календарь-2020. На его 
страницах десятки фотографий, 
день сегодняшний школы и её 
учеников.

Стоит отметить, ветераны 
школы № 13 всегда окружены 
заботой и вниманием. Их лич-
ные юбилеи отмечались посто-
янно. А это уже заслуга Татьяны 
Александровны Муксуновой 
и Валентины Алексеевны Аши-
хминой. Многие годы эти милые 
женщины, теперь уже сами вете-
раны, находят время, чтобы 
прийти к каждому юбиляру, 
поздравить, сказать слова бла-
годарности, уверить, что школа 
их помнит, вручить скромные 
подарки.
С юбилеем, родная школа! 

С праздником, дорогие коллеги!
От имени ветеранов школы № 13 

В.М. СИЗОНОВА

Образование
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Юные полевчане не подвели свой город. 
8-летняя Гузель Ахмадишина и 12-летний 
Элвин Джалилов великолепно справились 
с заданиями детского конкурса «Я познаю 
ислам». Гузель из семьи, в которой намаз 
совершают все, Элвин посещает мечеть 
только полгода. Дети уверенно рассказа-
ли, для чего они ходят в мечеть, показа-
ли, что знают молитвы и знакомы с исто-
рией ислама. А всего в конкурсе приняли 
участие более 80 мальчишек и девчонок 
из Краснотурьинска, Арамиля и Берёзов-
ского, Екатеринбурга и Полевского. В мечети 
присутствовали в большом количестве их 
родные – группы поддержки и все желаю-
щие. Несмотря на разный возраст (самому 
младшему только исполнилось 6 лет, 
а его старшим единоверцам – 17), детей 
и подростков объединил интерес к изуче-
нию Корана и серьёзное желание узнать 
как можно больше об исламе.
Конкурс прошёл в Зюзельской мечети 

по инициативе имам-хатыба мусульманской 
религиозной организации Махалля «Нур 
Ислам» Полевского района Назипа хазрата 
Латыпова при участии Регионального духов-

ного управления мусульман Сверд ловской 
области и Благотворительного фонда «Бара-
кят». Почётным гостем на торжественном 
открытии конкурсного дня стал председа-
тель Регионального духовного управления 
мусульман Свердловской области Радифул-
ла хазрат Гиндуллин.

Читали Коран и мальчики, и девочки, было 
три номинации: дети 6–9 лет, 10–13  лет 
и подростки 14–17 лет. После прочтения суры 
ребята отвечали на пять вопросов билета.
Азан (призыв на молитву) произносили 

только мальчики, от 6 до 17 лет. Им также 
нужно было ответить на дополнительные 
вопросы. Второе место в этой номинации 
и занял полевчанин Элвин Джалилов.
В конкурсе поделок, рисунков, стихов уча-

ствовали все желающие. Здесь второе почёт-
ное место и заняла наша маленькая Гузель. 
А лучшей работой была признана лего-
мечеть, собранная из четырёх тысяч дета-
лей, 7-летнего Айнура Закирова из Екате-
ринбурга.
Жюри оценивало познания в исламе, пра-

вильность произнесения сур Корана, выра-
зительность стихов о Пророке Мухаммаде, 
исполнение на арабском языке азана – при-
зыва к молитве.
Победители и призёры конкурса получи-

ли ценные подарки: наручные часы, ков-
рики для намаза, чётки, книжки. Кроме 
этого, от Регионального духовного управ-
ления мусульман Свердловской области 

каждый участник получил школьный учеб-
ник по исламу и исламскому богослужению 
«Гыйбадате исламия». Основные темы учеб-
ника – вероисповедание, омовение, намаз, 
пост, милостыня, хадж, повседневные молит-
вословия дуа.

– Спасибо всем, кто делом 
и словом оказал поддер-
жку в проведении кон-
курса «Я познаю ислам», – 
после подведения итогов 
поблагодарил единовер-
цев Назип хазрат Латы-
пов. – Изучать свою рели-

гию необходимо каждому человеку, ибо 
нет соблюдения предписаний Всевыш-
него без знаний о религии. Сегодня дети 
вдохновляются желанием изучать ислам, 
чтобы снова и снова участвовать в конкур-
се, в котором каждый не только показыва-
ет свои знания, но и приобретает для себя 
новых друзей.
Завершилось мероприятие коллектив-

ным намазом и праздничным чаепитием 
в мечети.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Подведены итоги детского конкурса на знание основ мусульманского вероучения
«Я познаю ислам»

8 февраля 
школа приглашает 

ВЫПУСКНИКОВ
11.00 – 14.00  – экскурсии 
по школе «Родная школа: 
вчера и сегодня»

ДК СТЗ 
15.00 (фойе, фотозона)  
«Юбилей собирает друзей»

16-00 (большой зал)  
праздничный вечер 
«Главные уроки нашей 
жизни…»
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Четыре собаки и каюр
Заводчица хаски накануне соревнований 
по ездовому спорту – о своих питомцах и команде

Соревнования «Каменный 
пояс» состоятся в Полев-
ском 15–16 февраля, их 
организует Федерация 

ездового спорта Свердловской 
области. В нашем городе меро-
приятие пройдёт во второй раз, 
в нём решили испытать силы 
питомцев Анастасия и Алек-
сандр Бажовы, о полевских 
заводчиках хаски мы уже писали. 
Накануне гонки корреспондент 
«Диалога» побывал на трениров-
ке команды.

– Анастасия, давно Вы 
держите собак этой 
породы? Сколько их 
у Вас на сегодня?

– Первую хаски мы взяли 
в 2014  году. Сейчас у нас пять 
собак – четыре девочки и один 
мальчик. Старшей собаке шесть 
лет, самой младшей скоро будет 
три года. Юта, Гера, Сейлан, Алиса 
и Нор – это наш питомцы, наша 
гордость, наш образ жизни, им 
мы посвящаем всё свободное 
время. Мы с мужем профессио-
нально занимается разведением 
хаски, наш питомник называет-
ся Snow Lizard. 

– Почему именно хаски?
– Я захотела собаку. Муж 

сказал, что согласен только 
на эту породу, без вариантов: 
он вообще боится собак, а хаски 
не агрессивные. А мне на тот 
момент без разницы было.
Взяли одну собаку, и нача-

лась «хомячковая болезнь», так 
мы, собачники, мы называем 
явление, когда заводишь одну 
собаку, вторую и уже не можешь 
остановиться.

– Делать это можно, если 
условия позволяют, 
а ведь хаски много места 
нужно: они крупные, 
активные… Хорошо, 
что у вас свой дом.
– Собаке нужна забота и внима-

ние человека. Некоторые держат 
больших собак в квартире, и нет 
никаких проблем: те ничего 
не грызут, не воют, потому что им 
уделяют достаточно внимания. 
Хаски – это стайные собаки, 
одиночество им противопока-
зано, они очень общительны, 
любят «обниматься», «целовать-
ся», любят себя показать, покра-
соваться в расчёте на похвалу, 

поощрение, угощение. «Погово-
рить» любят: «Мы такие краси-
вые. Почему не гладишь?», «Дай 
вкусняшку! В смысле, нет вкус-
няшки?! А если найду?» – сделают 
вид, как будто их неделю не кор-
мили (смеётся).

– Анастасия, как давно 
Вы начали заниматься 
ездовым спортом? 
В чём его специфика?

– Как первую собаку завели, так 
и стали потихоньку заниматься, 
в 2014 году. Собаке нужно дви-
гаться, выплёскивать энергию. 
Ездовой спорт – отличный вари-
ант. Обучение начинается чуть 
ли не с рождения щенка – стал 

на ноги основательно, и начи-
нают учить. С одной собач-
кой хорошо на лыжах кататься, 
но я не умею, падаю постоян-
но. Ещё можно на велосипеде. 
Зимы на Урале долгие – решили 
нарты приобрести. Одной собаке 
их тяжело везти – вторую взяли. 
Третью завели, потому захотели 
коричневую (две предыдущие 
у нас серая и чёрная). Три девоч-
ки – захотелось к ним мальчи-
ка. Ну а пятую собаку оставили 
из помёта. Вот и упряжка собра-
лась. Ездовым командам можно 
за день обучить, дальше – трени-
ровки, нет предела совершенст-
ву, как и в любом спорте, ежед-
невная работа.

– Какими по счёту будут 
предстоящие соревно-
вания? Ваша команда 

– это Вы и собаки?
– Мы редко участвуем в сорев-

нованиях, эти будут четвёртые. 
Впервые выступили в 2018 году 
в Челябинске. Тогда бежали две 
наши собаки, Нор и Юта, завое-
вали первое место. Не ожидали 
такого результата, но факт. Не 
знаю, как у нас это получилось.
Наша команда – это не только 

я и собаки. Команда – это все 
те, кто помогают на соревно-
ваниях. У нашего питомника 
нет своего транспорта, тут нам 
помогают Руслан и Екатери-
на Кунакбаевы. Они согласи-
лись отвезти нас на эти сорев-
нования и оказывают другую 
помощь. Соответственно они 
тоже в команде, и мы очень им 
благодарны. Также на соревно-
ваниях мне помогают моя под-
руга-хендлер Вера Панькова, 
она в прошлом дрессировщик-
кинолог, и мой муж Александр 
Бажов, он второй хендлер. Я каюр 
команды.

– Как оцениваете 
свои шансы?

– Ехать в упряжке на четыре 
собаки мы решили совсем недав-
но. Причём побегут две собаки 
из нашего питомника и две 

собаки Веры Паньковой. Затея 
довольно авантюрная: вместе 
они не бегали. Мы таким соста-
вом в походы ходим на 30, 
40 километров от города, а тут им, 
не «сбеганным», нужно бежать 
на скорость. Сейчас активно тре-
нируемся, собачки привыкают 
друг к другу. Нам бы не упасть, 
а уж если покажем хороший 
результат, то это будет очень 
здорово. Трасса с крутым подъ-
ёмом и крутым спуском – нужна 
хорошая слаженность в упряжке, 
чтобы быстро и без падений про-
ехать. Думаю, если круг в 5 кило-
метров осилим минут за 15, это 
прямо «Вау!», а так за 20, думаю, 
преодолеем. Для конкурен-
ции не успеем переподгото-
вить собак – едем за красивыми 
фото. Приходите на соревнова-
ния – сами всё увидите.

Наталья КАШИНСКАЯ

МегаФон поможет юристам и бухгалтерам избавиться от рутины
МегаФон запустил сервис «Цифровой юрист», 
который с помощью нейросети и технологии 
оптического распознавания символов избавит 
персонал компаний от рутинных вопросов и осво-
бодит до 70% рабочего времени.
Сервис разработан совместно с технологиче-

ским партнёром компанией Nlogic. Он предлагает 
три продукта для повышения эффективности бэк-
офиса крупного бизнеса и оптимизации юриди-
ческой, операционной и бухгалтерской функций.
Продукт «Конструктор документов» работает 

по принципу нейронного чат-бота в веб-интер-
фейсе. В диалоге с пользователем он собирает 
необходимую информацию и выдаёт уже гото-
вый документ.

– Чат-боту можно объяснить задачу не только 
голосом, но и отправив переписку, например 
с контрагентом, – говорит директор по разви-
тию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья 

Талдыкина. – В этом заключается главное отли-
чие нашего решения от других подобных про-
дуктов на рынке, которые в основном используют 
шаблонный анкетный метод, отнимающий много 
времени. Сервис МегаФона оптимизирует рабочие 
процессы, повышая скорость подготовки типовых 
документов с 30–40 до 2–5 минут, и предотвра-
щает появление ошибок по причине человече-
ского фактора. К тому же его можно интегриро-
вать с любыми внутренними системами заказчика.
Продукт «Судебная платформа» обрабатывает 

типовые входящие документы и на их основа-
нии автоматически формирует ответы, например 
на запрос госорганов, претензию или судебный 
иск. Система может быть настроена под раз-
личные виды документов без привлечения IT-
специалистов. Преимущество платформы – её 
функциональность. Юрист может сфотографи-
ровать или загрузить документ в любом фор-

мате – картинкой, текстом или в pdf. Система 
за 20 секунд распознает его и подготовит отзыв. 
Также «Судебная платформа» проверит расчёты 
и подскажет, на какие формулировки стоит обра-
тить внимание.

«Система по распознаванию первичной доку-
ментации» поможет бухгалтеру до шести раз 
быстрее переносить информацию из актов, 
счетов и счетов-фактур в 1C, SAP и другие про-
граммы. Нужно лишь отсканировать документы, 
далее она распознает их и подготовит к отправ-
ке в учётные системы, дав сотруднику возмож-
ность внести нужные правки.

«Цифровой юрист» подойдёт структурам 
с большим количеством типовых юридических 
и бухгалтерских процессов. Он автоматизиру-
ет работу, увеличит производительность труда 
и сократит издержки.

Ольга ОРЛОВА

Анна 
ИГОШЕВА, 
президент 
Федерации 
ездового 
спорта 
Свердловской 
области:

– Второй раз для проведе-
ния соревнований выбираем 
гостеприимный Полевской. 
Здесь ухоженная трасса с инте-
ресным рельефом, хорошо 
организовано питание и про-
живание участников сорев-
нований. У полевских команд 
достойный  уровень подготов-
ки, они являются достойными 
конкурентами для участников 
из других городов.
Состоятся гонки на нартах 

и соревнования лыжников. 
Также в программе детские 
старты. Помимо жителей Свер-
дловской области в соревно-
ваниях примут участие коман-
ды из Перми, Челябинска, 
Тюмени.

Заводчица хаски накануне со
по ездовому спорту – о свои

поощрение, угощение. «Погово-
рить» любят: «Мы такие краси-

на ноги основательно, и начи-
нают учить С одной собач-

– Какими по
предстоящ

Комментарий
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Сталинградская битва
17 июля 1942 – 2 февраля 1943

2 февраля отмечается в России как День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 
в 1943 году.
Это сражение переломило ход Вели-

кой Отечественной и всей Второй миро-
вой войны. Именно под Сталинградом 
фашистские войска встретили столь силь-
ный отпор и понесли такое сокрушитель-
ное поражение, что не смогли оправиться 
от понесённых потерь. 200 дней оборо-
ны Сталинграда стали самым кровопро-
литным сражением в истории XX века. 
В Сталинградской битве погибло около 
1,5 миллиона наших соотечественников. 
Но благодаря героизму, доблести и само-
пожертвованию советских солдат, мужест-
ву жителей города Сталинград стал точкой 
отсчёта на пути к Победе.

ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» проходит в регионе

Война украла детство
Полевчанка Тамара Блинова рассказала о том, 
как жила и работала в 40-е годы прошлого века

29 820 ВЕТЕРАНОВ 
Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла проживает 
в Свердловской области

Был солнечный июньский день, воскресе-
нье. Тамара с ребятами ещё с утра пошли 
купаться на речку. 

– Война! – закричал кто-то в деревне. – 
Немец границу перешёл!
В деревне Ласточкино Алнашского 

района Удмуртии, где жила 14-летняя 
Тамара, было всего 12 дворов. Жители 
выходили на улицу, передавая друг другу 
страшное известие.

– Посидели мы в тот день, погорева-
ли, некоторые бабы поплакали, – вспо-
минает Тамара Ивановна. – Вскоре всех 
мужиков забрали на войну, отца моего – 
на трудовой фронт. Я должна была пойти 
в 7 класс, но больше мне никогда не при-
шлось учиться. Детство у меня закончи-
лось.
В деревне остались бабы, старики, 

подростки да малолетние дети. Тамаре, 
как одной из старших, приходилось 
таскать мешки с зерном, жать серпом 
рожь и пшеницу: техники на полях не хва-
тало. На лошадях женщины и подрост-
ки пахали колхозное поле, а огороды – 
на быках. 
Зимой работали на лесозаготовках, 

катали валенки. Потом валенки отправ-
ляли на фронт – нашим солдатам. В лесу 
среди сугробов слабосильные девчон-
ки вместе с женщинами валили деревья, 

готовили строевой лес, пилили штакет-
ник, дрова. 

– Платили нам трудоднями, – рассказы-
вает пенсионерка. – 12 часов отработаешь– 
получишь трудодень. Зато после работы 
домой возвращались богатыми: давали 
соль, сахар, мыло, керосин. Весной голод-
но жили – ели молодую крапиву, собирали 
в поле мёрзлую картошку и варили из неё 
кисель или пекли блины. 
Однажды, когда Тамара везла брёвна 

на лошади, во время перехода через желез-
нодорожные пути колесом от телеги 
девочке придавило ногу. Несколько меся-
цев она не могла ходить, и до сих пор нога 
в этом месте ноет по ночам.
День Победы Тамара Ивановна помнит 

во всех подробностях:
– Мы с подругой Фимкой лес валили, 

стволы от веток и сучьев очищали. Бри-
гадир в обед приехал, кричит: «Кончай 
работу, айда до дому!». Я ему говорю: «Мы 
ещё не все сучья спилили, не пойдём», 
а он: «Война кончилась!». Ну, мы работу 
оставили, сели на телегу, поехали 
в деревню. А лошадь на полпути возьми 
да и упади. И лежит, ноги вытянула. 
Мы над ней сидим, ревмя ревём: что нам 
делать, кобыла-то колхозная? Навстре-
чу из деревни люди бегут, кричат: «Дуры, 
чего плачете?! Радуйтесь: война кончи-

лась!». Помогли нам кобылу на телегу 
поднять, несколько человек впряглись 
в упряжку, до деревни довезли. И никто 
нас и не ругал за лошадь, все радовались 
Победе, обнимались.
После войны Тамара Ивановна более 

40 лет трудилась на разных работах, из них 
почти 30 лет – на Полевском криолитовом 
заводе. Удостоена звания «Ветеран труда»,  
награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов», а также медалями за много-
летний добросовестный труд.

Валерия МИХАЙЛОВА

Символом акции стал кусочек ржа-
ного хлеба весом 125 граммов – это 
минимальная норма выдачи хлеба 
на человека в день, которая 

была установлена во время блокады 
Ленинграда.

27 января в стране отметили День воин-
ской славы – День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 
(1944  год), на этой неделе продолжают 
вспоминать жертв блокады и погибших 
участников освобождения города на Неве. 
Блокада Ленинграда длилась почти 900 
дней и стала самой кровопролитной бло-
кадой в истории человечества.

На Уроках памяти в эти дни свердлов-
ские школьники говорят о мужестве и бес-
примерном подвиге блокадников и осво-
бодителей города на Ниве.
В Свердловском областном клиниче-

ском психоневрологическом госпитале 
для ветеранов войн состоялся показ фильма 
«Зимнее утро».  Действие кинокартины раз-
ворачивается в блокадном Ленинграде. 
«Несмотря на страшный контекст, в кото-
ром происходят события фильма, это очень 
добрая и трогательная история», – расска-
зали в госпитале.
В ближайшие дни в регионе пройдёт ещё 

несколько мероприятий в рамках акции 
«Блокадный хлеб».
А сегодня бывший директор детско-

го дома Надежда Щербина рассказывает 
о маленьких ленинградцах-блокадниках, 
эвакуированных в Полевской.
Она была директором детского дома, 

что в южной части города, почти четыре 
десятка лет, историю учреждения, многие 
события, которые происходили до её появ-
ления здесь, знает досконально. Более того, 
с некоторыми блокадницами даже была 
лично знакома, потому что они, давно став 
взрослыми, не раз приходили в дом, где их 
приютили 10 октября 1944 года.

– Эти дети стали самыми 
первыми воспитанниками 
Полевского детского дома. 
Прибыли 60 человек. При-
нимала и заботилась о рас-
селении воспитанников 
Мария Фёдоровна Кузне-
цова, первый директор, – 

рассказывает Надежда Ивановна.

Из истории детского дома она знает, 
что тогда, в 44-м, под детский дом отдали 
одноэтажное здание из красного кирпича 
на улице Красноармейской, 87.

– И те первые воспитатели и нянечки, 
которые принимали этих детей, заботились 
о них, рассказывали, что без слёз нельзя 
было смотреть на мальчишек и девчонок. 
Обнимаешь ребёнка в пальтишке, а руки 
буквально проваливаются, такие худень-
кие были, – вспоминает рассказы работ-
ниц детского дома военной поры Наде-
жда Ивановна.
Очевидцы говорили, что на 60 дети-

шек на первых порах было установлено 
только 30 кроватей. Засыпая, дети укры-
вались с головой одеялами – не могли 
привыкнуть, что больше нечего опасать-
ся и в помещении тепло.

– Полевской всем миром выхаживал 
детей блокадного Ленинграда. Городу 
ставили в заслугу то, что он спас всех 
60 ребятишек, всех поставил на ноги. Вот 
я сейчас задаюсь вопросом, отчего кол-
лектив детского дома всегда отличался 
добротой, вниманием, трепетным отноше-
нием к детям. А, наверное, оттого, что его 
становление проходило в попечении 
о маленьких недавних блокадниках. Вид 
несчастных, обездоленных детей рождал 
сильный эмоциональный отклик. И следу-
ющим поколениям педагогов по-другому 
уже и нельзя было работать, – размышля-
ет Надежда Щербина.
Она пришла работать в детский дом 

логопедом в 1969 году. Вскоре была назна-
чена директором этого важного социаль-
ного учреждения.

К тому времени жизнь пораскидала 
по стране бывших блокадников.

– Тогда я уже знала, что шесть девочек 
после окончания школы № 1 вернулись 
в Ленинград. Помню, однажды, это было 
в 70-х годах, открываются двери и входит 
молодая женщина. Как я узнала потом, она 
стала врачом, но воспоминания о детском 
доме, где её приняли как родную, не давали 
покоя, вот и приехала навестить.

– А дача у вас сохранилась? – спросила она 
меня в разговоре. К тому времени у детско-
го дома дачи уже не было. – А можно я всё 
равно туда схожу? Хочу пробежаться по тро-
пинке, по которой мы бегали.
Она сняла туфли и босиком побежала 

на дачу, – с восторгом вспоминает Надежда 
Ивановна встречу с бывшей блокадницей.
В Полевском к тому времени остались 

три девочки, вывезенные в 44-м из города 
на Неве. Как потом сообщала в детский дом 
учитель школы № 1 Алла Сергеевна Полежа-
ева, одна из бывших воспитанниц детского 
дома работала акушеркой в роддоме, одна – 
на автостанции кассиром.

– А мне вспоминается ещё одна женщина, 
которая каждый праздник приходила в дет-
ский дом со своим сыном, потом уже с внуч-
кой. Её не стало, кажется, в 2018 году. И если 
память не изменяет, фамилия у неё была 
Гальцева, – припомнила Наде жда Щербина.
Время, к сожалению, стирает из памяти 

фамилии и лица. Но может быть, кто-то про-
читает эти строчки о детях из блокадно-
го Ленинграда и откликнется. Может быть, 
это будут дети или внуки тех героических 
детей Ленинграда.

Подготовила Таисия МАКАРОВА

а

«Подвиг защитников Сталинграда всегда будет вызывать 
чувство гордости за мужество и силу духа народа-
победителя и огромной благодарности к нашим предкам, 
отстоявшим для нас право жить в свободной стране», – 
отмечено в обращении губернатора Евгения Куйвашева.
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снюсов (11 597 упаковок), из них 60 партий 
(430 упаковок) импортного производст-
ва. Проверкам подверглись 4673 торго-
вых точки по всей Свердловской области, 
из них 4373 объекта розничной торговли, 
296 предприятий общественного пита-
ния, три поставщика, один изготовитель. 
Уничтожена 151 партия (11 237  упако-
вок). Из 12 проб 11 признаны опасными 
для жизни и здоровья.
В ходе совещания начальник отдела 

по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по городу Полевскому Ирина 
Сыропятова сообщила, что на сегодня 
в ПГО ведётся активная работа по про-
филактике употребления ПАВ детьми 
и подростками, специалисты работают 
в тесном взаимодействии со школами. 
Методист Управления образованием ПГО 
Марина Макарова рассказала о профи-
лактических мероприятиях для роди-
телей и учащихся, которые проводятся 
в школах города. 
Участники заседания пришли к выводу, 

что для предотвращения употребления 
детьми и подростками снюсов системе 
образования, здравоохранения, право-
охранительным органам, администра-
ции ПГО и СМИ необходимо объединить-
ся для эффективного взаимодействия. 
Родителям следует уделять своим детям 
больше внимания, чаще разговаривать 
с ними о вреде никотина, об опасности 
для здоровья и формировании зависи-
мости.

Наталья КАШИНСКАЯ

Проблему употребления снюсов детьми 
и подростками обсуждали 28 января 
в администрации округа. Инициато-
ром встречи выступила Общественная 
палата ПГО под председательством Вале-
рия Колотилова. Представители муни-
ципальной власти и органов местного 
самоуправления, системы образования, 
родители, депутаты, предприниматели, 
руководители крупных торговых сетей 
делились информацией, рассуждениями 
о том, как предотвратить употребление 
снюсов, чем они опасны, на что обратить 
внимание родителям и учителям.
По словам директора Центра психоло-

го-педагогической и социальной помощи 
«Ладо» Ирины Пестовой, в области заре-
гистрированы случаи употребления 
снюсов детьми и подростками. В основ-
ном потребителями являются подростки 
в возрасте 14–17 лет, среди тех, кто  попро-
бовал, есть даже 10-летние дети. Изна-
чально же снюсы были созданы для тех, 
кто хотел бросить курить. Придумали их 
в Швеции много лет назад в связи с при-
нятием в стране закона о запрете курения.

– Спайсы мы уже пере-
жили, сейчас появились 
снюсы. Только успева-
ем реагировать на новые 
проблемы и соответству-
ющим образом коррек-
тировать направления 
работы нашего центра, – 

говорит Ирина Васильевна. – Усугубляет 
ситуацию то, что в России распространя-

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Замаскированный никотин, 
или Чего мы не знаем
О ситуации в Свердловской области и работе по уничтожению товаров, 
альтернативных сигаретам, говорили в Полевском

ется продукция, изготовленная кустар-
ным методом, она зачастую содержит 
ядовитые или наркотические вещест-
ва. В Свердловской области зарегистри-
ровано несколько десятков отравлений 
детей и подростков снюсами. Офици-
ально в России зарегистрировано одно 
смертельное отравление снюсом. Родите-
лям необходимо разговаривать с детьми 
о том, что нельзя ничего брать от чужих 
людей, даже от одноклассников. Наблю-
дайте за ребёнком – изменения при упо-
треблении этого ПАВа очевидны: от вяло-
сти, апатии, проблем со здоровьем в виде 

головной боли, тошноты, головокружения 
и нарушения координации до чрезмерной 
возбудимости, проявления ситуативной 
несвойственной агрессивности, а также 
снижения памяти, внимания и общей 
успеваемости. 
Как сообщает заместитель начальни-

ка Территориального отдела Управления 
Росспортебнадзора Свердловской обла-
сти в Чкаловском районе Екатеринбурга, 
в городе Полевской и Сысертском районе 
Елена Киямова, в 2019 году Управлени-
ем Росспортебнадзором по Свердловской 
области выявлено и изъято182 партии 
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27 января вблизи перекрёстка улиц Степана Разина – 
Декабристов Полевская Госавтоинспекция совместно 
с ребятами из отряда юных инспекторов движения 
школы № 17 провели акцию «Самый важный пешеход», 
чтобы привлечь внимание полевчан к проблеме ава-
рийности на пешеходных переходах. Об этом сообщает 
ОГИБДД ОМВД России по городу Полевскому.
В ходе акции юные помощники Госавтоинспекции раз-

давали пешеходам памятки о правилах перехода дороги, 
водителей призывали быть предельно внимательны-
ми на подъезде к пешеходным переходам. Ребята кто 
как мог, простыми словами говорили горожанам о куль-
туре поведения на дорогах и улицах, о необходимости 
использовать световозвращающие элементы, потому 
что в сумерках, а тем более в темноте водителю сложно 
заметить пешехода на проезжей части.
Наблюдая со стороны за пешеходами, переходившими 

дорогу, ребята отметили, что спешка на улице ни к чему, 
увидели, что большинство участников дорожного движе-
ния соблюдают правила. Но были замечены и наруши-
тели. Их юные инспектора движения (конечно, вместе 
с сотрудником ГИБДД) останавливали и напоминали, 
что следует быть внимательными и строго соблюдать 
правила перехода проезжей части. С искренними детски-
ми чувствами – беспокойством за безопасность участни-
ков дорожного движения водителям и пешеходам вру-
чено 200 памяток. 
В завершение ребята закрепили теоретические знания 

на практике: в светоотражающих жилетах под контролем 
педагога и сотрудников Госавтоинспекции они прошли 
по пешеходным переходам улиц Декабристов и Степа-
на Разина. 

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Сотрудники ГИБДД 
провели массовую 
проверку водителей 
на дорогах

Школьники призвали горожан 
к соблюдению ПДД 
на пешеходных переходах
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30 января на территории Полевско-
го городского округа с 15.00 до 18.00 
Полевская Госавтоинспекция прове-
ла рейдовое мероприятие, направ-
ленное на выявление и пресечение 
грубых нарушений Правил дорожно-
го движения РФ. За три часа выявле-
но 21 нарушение ПДД РФ, в том числе 
за неуплату административных штра-
фов в установленный законом срок 
инспекторами дорожно-патрульной 
службы составлено 14 протоколов 
об административном правонаруше-
нии по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 
За данное правонарушение предус-
мотрена административная ответст-
венность в виде обязательных работ, 
административного штрафа в двой-
ном размере или административного 
ареста на срок от 1 до 15 суток.
Оплатить квитанции можно в любом 

банке. Каждая квитанция о наложе-
нии административного штрафа 
оплачивается отдельно, а не общей 
суммой. Квитанции, оплаченные 
общей суммой, в базу УГИБДД  реко-
мендуется приносить в подразделе-
ние ГИБДД для сверки: автоматиче-
ски они не присоединяются. Кроме 
того, можно отправить копии квитан-
ций об оплате с помощью сервиса 

интернет-сайта www.gibdd.ru, раздел 
«Приём обращений», либо предъяв-
лять квитанции сотрудникам Госавто-
инспекции при осуществлении ими 
повседневной служебной деятель-
ности. 
Особое внимание при уплате 

штрафа необходимо обратить на пра-
вильность написания ИНН и КПП полу-
чателя, кодов бюджетной классифика-
ции доходов и кодов ОКАТО, а также 
данных, обязательных для автоматиче-
ского присоединения платежей в базу 
(код подразделения, номер поста-
новления, сумма штрафа). Квитанции 
об уплате штрафа Госавтоинспекция 
рекомендует сохранять.
Административный штраф должен 

быть уплачен лицом, привлечённым 
к административной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении админи-

стративного штрафа в законную силу. 
При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административ-
ного штрафа, по истечении 60 дней 
материалы направляются судебному 
приставу-исполнителю для взыска-
ния суммы административного штрафа 
в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.
Проверить наличие неоплачен-

ных штрафов можно на официаль-
ном интернет-сайте государственных 
услуг Управления Госавтоинспекции 
по Свердловской области в разде-
ле «Оплата штрафов» – www.gibdd.
ru. Либо в Отделении ГИБДД ОМВД 
России по городу Полевскому по адресу 
ул. 8 Марта, 1А, кабинет № 8, по теле-
фону 5-09-75,а также на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. 

ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом 
деле» (16+)

02.00 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Большие 
надежды» (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 
18.30, 20.55, 23.55 Новости

09.05, 15.30, 21.00, 01.20 
Все на Матч! (12+)

11.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (6+)

13.00 «Катарские 
игры 2020» (12+)

13.20 Футбол. «Ростов» 
- «Локомотив» (6+)

16.30 Футбол. «Осасу-
на» - «Реал» (6+)

18.35 Футбол. «Бетис» 
- «Барселона» (6+)

20.35 «Катарские 
игры 2020» (12+)

21.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Зенит» (6+)

23.25 «ВАР в России» (12+)

00.00 Тотальный футбол (12+)

01.00 «Курс Евро» (12+)

02.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Н. Новгород» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николка Пушкин»
08.20 Х/ф «Станцион-

ный смотритель»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Слово Андро-

никова. «Тагильская находка»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Красивая планета
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Борис Пастернак: 

раскованный голос»
15.55 «Агора»
16.55 Т/с «Мертвые души»
18.05 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили 

Великую Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Раскол» (16+)

23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 Открытая книга

06.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

08.20 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.10 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.20 Т/с «Нев-
ский» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)

07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.45, 12.20 «События. Здоровье» (16+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Парламентское время» (16+)

12.30 Д/ф «Насекомые или 
миллиметровый мир» (12+)

14.10 «Большой поход Гумболь-
дта: Урал. Берёзовский» (6+)

14.40 «Жена. История любви. 
Вера Сотникова» (12+)

16.00 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00, 00.45, 02.30 
«События» (16+)

21.00, 01.30 «Новости» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Твой мир» (16+)

03.00 «События дня» (16+) (16+)

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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 Комедия «Пекарь 
и красавица» (12+)

07.10 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.20 М/ф «Реальная 
белка» (0+)

11.00 Х/ф «Трон. 
Наследие» (12+)

13.25 Х/ф «Лед» (12+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Комедия «Особняк 
с привидениями» (12+)

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

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

01.05 Х/ф «Ставка на 
любовь» (12+)

02.45 Х/ф «Призрак 
в доспехах» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Гаишники» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №15» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Экспедиция 
нацистов на Тибет» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Андрей Громы-
ко. «Дипломат №1» (12+)

00.40 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (0+)

02.15 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

10.00 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.25 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)

22.35 «Несогласные буквы» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дально-
бойщики 3» (16+)

03.10 «Прощание. 
Олег Попов» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с 

«Страсть 2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Ограбле-
ние по-женски» (16+)

19.00 Х/ф «Только не 
отпускай меня» (16+)

23.10 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.15 Д/ф «Порча» (16+)

02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Терминатор 3: 
Восстание машин» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

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

02.30 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)

04.00 Х/ф «До предела» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Очевид-
цы». «Машина 
смерти» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

01.45 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Тверь» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Нез-
ваный гость 2» (12+)

12.55, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 Т/с «Детективы 
из табакерки» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» (12+)

01.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе 
короля Артура» (16+)

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

Новые жители 
Полевского
Злата ПАВЛОВА

Руслан ЭГАМНАЗАРОВ
Тимофей КУРСАКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Информация 
о деятельности публичного 
акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за январь 2020 г.

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

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

по передаче 
электрической энергии 

за январь 2020г.

Поздравляем с днём рождения 
Н.П. АНУФРИЕВУ 
И Г.Р. БУЛАТОВУ.

Пускай судьба не будет строгой,
Пускай года замедлят бег,
А жизни твёрдая дорога
Ведёт пусть вдаль на много лет!

Общественный совет 
по вопросам ЖКХ при главе ПГО

Поздравляем с юбилеем Т.А. РЫБАЛОВУ!
Желаем Вам любви, заботы,
Чтоб звучали счастья ноты,
В сердце – мира и тепла,
Счастья, радости, добра!

Городской совет ветеранов

Уважаемая Р.И. РУДАКОВА! 
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

Поздравляем с днём рождения 
А.В. КОЛЕСНИКОВУ, 
Е.П. СУББОТИНУ, 
О.К. ЖАБРЕЕВУ, 
О.С. ДРЯГИНУ!

И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет всё, о чём можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63 

Поздравляем с 90-летием
Г.М. СТРЕКАЛОВСКИХ, 

с днём рождения В.И. АСАБИНУ, 
А.Д. ВЯЛЬЦЕВА, Т.П. КАЗАНЦЕВУ, 
А.П. МЕДВЕДЕВУ, М.Ф. ШИРЯЕВУ, 

В.А. ТАТАУРОВА, Н.Ф. БЕЗБОРОДОВУ, 
С.В. МАКЛЯКОВУ, 
В.П. ДЕДЮХИНУ.

Пусть глаза Ваши счастьем сияют
И печаль Вашу грудь не стеснит,
С днём рожденья мы Вас поздравляем
И желаем Вам долго прожить.

Совет ветеранов ПМФЗ

Приём граждан руководящим 
составом ОМВД России 
по г. Полевскому в феврале
Адрес: ул. Свердлова, 14.
Предварительная запись по телефону 3-37-75.
 ■ Каждый понедельник с 16.00 до 19.00 – начальник ОМВД России 
по г. Полевскому полковник полиции Сергей Иванович ТАНАНЫ-
ХИН.
 ■ Каждый вторник с 16.00 до 19.00 – врио начальника СО ОМВД 
России по г. Полевскому подполковник юстиции Дмитрий Влади-
мирович ЛИПИН.
 ■ Каждый четверг с 16.00 до 19.00 – начальник полиции ОМВД 
России по г.Полевскому подполковник полиции Сергей Сергее-
вич ОРЛОВ.
 ■ Каждую пятницу с 16.00 до 19.00 – заместитель начальника ОМВД 
России по г. Полевскому подполковник внутренней службы Антон 
Валерьевич КОВАЛЕВ.
 ■ 15 февраля с 11.00 до 14.00 – начальник ОМВД России по г. Полев-
скому полковник полиции Сергей Иванович ТАНАНЫХИН.

Информация предоставлена ОМВД России по г. Полевскому

Всемирный день радио
Это молодой праздник, впервые его отметили 

только в 2012 году. Дата выбрана не случайно — 
13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир 
«Радио ООН», станция которого располагалась 
в штаб-квартире Организации Объединенных 
Наций. В некоторых странах, в том числе в России, 
отмечается также День радио. В нашей стране его 
празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году 
русский физик Александр Попов провел первый 
сеанс радиосвязи.

Источник: Calend.ru

День дарения книг
Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля 

отмечается Международный день дарения книг 
(International Book Giving Day), который объединяет 
всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь 
к чтению. Это праздник, который стал междуна-
родным не только по причине своей глобальной 
сути, но и потому, что корнями своими он вышел 
из народа – инициатива его появления принадле-
жит американке Эмми Бродмур – основательнице 
сайта детской книги в США.

Источник: Calend.ru
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.55 «Право на спра-
ведливость» (16+)

01.00 «На самом 
деле» (16+)

02.00 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Большие 
надежды» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 
20.00, 00.15 Новости

09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 
00.20 Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

13.00 «Инсайдеры» (12+)

13.30 Тотальный футбол (12+)

14.30 «Гид по играм» (12+)

16.00 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Зальцбург» (6+)

18.00 «Европейский 
футбол возвра-
щается» (12+)

19.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

19.30 «Live» (12+)

21.00 Хоккей. «Авангард» 
- «Ак Барс» (6+)

01.10 Борьба. ЧЕ (6+)

03.10 Футбол. «Интер-
насьонал» - «Универ-
сидад де Чили» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как возводили 

Великую Китайскую стену»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Дорогая 

Татьяна Ивановна. . .»
12.10, 16.25 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 Больше, чем любовь
13.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 Пятое измерение
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг-фу и ша-

олиньские монахи»
21.35 Д/ф «Разочаро-

ванный Аракчеев»

06.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

08.20 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Крутая 
история» (12+)

01.05 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

04.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

06.00 «Новости» (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

07.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.45 «События. Здоровье» (16+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «За-
крытая школа» (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 01.30 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События 
дня» (16+) (16+)

12.30, 21.20 Новости» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.15, 23.20 Х/ф «Твой мир» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Барыс» (6+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

01.50 «Свердловское время-
85. Время, вперед!» (12+)

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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (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, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На самом 
деле» (16+)

01.15 «Время по-
кажет» (16+)

03.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Большие 
надежды» (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 
17.05, 19.10, 21.20, 
23.35 Новости

09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 
21.25, 23.40, 02.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

14.05 «Гид по играм» (12+)

14.35 «Боевая про-
фессия» (16+)

15.05 Футбол. «Челси» 
- «Аякс» (6+)

18.10 «Жизнь после 
спорта» (12+)

18.40 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги» (12+)

20.10 Пляжный футбол. 
«Спартак» - «Грасс-
хоппер» (6+)

22.25 Пляжный футбол. 
«Локомотив» - 
«Аланьяспор» (6+)

00.40 Футбол. «Витесс» 
- «Аякс» (6+)

03.15 Борьба. ЧЕ (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шао-

линьские монахи»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Х/ф «Дуэт»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая 

и блистательная»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак: 

раскованный голос»
15.55 Библейский сюжет
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи»
21.35 Острова
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 «Кинескоп»

06.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

08.20 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Х/ф «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Последние 
24 часа» (16+)

01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.20 «Их нравы» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 
«Новости» (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

07.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.45, 14.10 «События. 
Здоровье» (16+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «За-
крытая школа» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

11.00, 03.00 «Собы-
тия дня» (16+)

13.55 «Территория 
права» (16+)

17.00 «События. 
Экономика» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф 
«Твой мир» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00, 00.45, 02.30 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.30 Новости» (16+)

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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Новый Завет» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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05.40 «Ералаш» (0+)

06.20 Комедия «Пекарь 
и красавица» (12+)

07.10 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

09.45 Комедия «Бога-
тенький Ричи» (12+)

11.40 Комедия «Особняк 
с привидениями» (12+)

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

15.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее» (12+)

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

00.35 Комедия «Без границ» (12+)

02.25 Комедия «Семейное 
ограбление» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Гаишники» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Панджшер, 
1982 год» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Леонтий Гуртьев (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Война 
командармов» (12+)

01.20 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» (0+)

02.55 Х/ф «Дерзость» (12+)

04.30 Х/ф «Белый 
взрыв» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

10.35 «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Дмит-
рий Поднозов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)

22.35, 04.35 «Осторожно, 
мошенники! Смер-
тельный сервис» (16+)

23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дально-
бойщики 3» (16+)

03.10 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

05.00 «Известия»
05.50 Т/с «Снай-

пер. Оружие 
возмездия» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Карпов» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Только не 
отпускай меня» (16+)

19.00 Х/ф «Список 
желаний» (16+)

23.10 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.10 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.10, 18.00, 02.00 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 02.50 «Тайны 
Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор: Да 
придет спаситель» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Очевид-
цы». «Синяя 
борода» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Пик 
Данте» (12+)

01.15 «Громкие 
дела» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Незва-
ный гость 2» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Австралии» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Здоровая семья» (6+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 Т/с «Детективы 
из табакерки» (12+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.30 Хоккей. «Авангард» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе 
короля Артура» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

05.10 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (0+)

05.30 М/ф «Похитители красок» (0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)

07.10 М/с «Охотники на троллей» (0+)

07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

09.05 Комедия «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)

11.25 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

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

15.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)

22.05 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)

00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

02.25 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)

04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

04.45 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Кунар, 1985 год» (12+)

19.40 «Последний день». 
Александр Фадеев (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Освобождение. 
Будапештская наступа-
тельная операция» (12+)

00.15 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

01.45 Х/ф «Где 042?» (12+)

03.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Опасно 
для жизни!» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких 
компромиссов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Лио-
нелла Пырьева» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.25 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)

22.35, 04.35 «Линия 
защиты» (16+)

23.05, 03.55 «Прощание. 
Евгений Моргунов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дально-
бойщики 3» (16+)

03.10 «90-е. Звезды 
из «ящика» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с 

«Карпов» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Карпов» (16+)

15.05 Т/с «Карпов 
2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.20 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Список 
желаний» (16+)

19.00 Х/ф «Ника» (16+)

23.00 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пре-
ступник» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Уличный 
боец» (16+)

04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Очевидцы». 
«Крадник» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

01.00 «Зна-
харки» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Незваный гость 2» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 Т/с «Детективы из 
табакерки» (12+)

19.00 «Незваный гость 2» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» (12+)

01.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На самом 
деле» (16+)

01.15 «Время по-
кажет» (16+)

03.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Большие 
надежды» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 
18.20, 20.20, 23.35 Новости

09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 
01.25, 02.20 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Борус-
сия» - «Интер» (6+)

13.00 «Европейский футбол 
возвращается» (12+)

14.20 «Гид по играм» (12+)

14.50 «Live» (12+)

15.25 Футбол. «Реал» - ПСЖ (6+)

18.00 «ЧМ среди 
клубов. Live» (12+)

18.25 Биатлон. ЧМ (6+)

21.25 Гандбол. «Спартак» - 
«Чеховские Медведи» (6+)

23.15 «Рекордный лед 
Соленых озер» (12+)

00.25 Конькобежный 
спорт. ЧМ (6+)

03.10 «Спортивный 
календарь» (12+)

03.25 Конькобежный 
спорт. ЧМ (6+)

04.15 Борьба. ЧЕ (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 14.05 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. Програм-

ма «В нашем доме»
12.30 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств
13.00, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 Пряничный домик
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 Черные дыры. Белые пятна

06.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Х/ф «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.00 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» (12+)

06.00, 12.30, 21.20 
Новости» (16+)

07.05 «События. Экономика» (16+)

07.15 Мультсериалы (0+)

07.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.45, 14.10 «События. 
Здоровье» (16+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «За-
крытая школа» (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 01.30 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.15, 23.20 Х/ф 
«Твой мир» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Йокерит» (6+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

01.50 «Ночь в фи-
лармонии» (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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.40 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.55 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, 15.00 
Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и 

закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «ZZ Tор: 
Старая добрая группа 
из Техаса» (16+)

02.05 «На самом деле» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.40 Х/ф «Нелю-
бимая» (12+)

03.05 Х/ф «Стерва» (12+)

08.00 «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.10, 14.45, 
15.55, 17.45, 20.35, 
22.20, 23.35 Новости

09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 
17.50, 23.40, 02.25 
Все на Матч! (12+)

11.00 Пляжный футбол. 
«Спартак» - «Фламенго» (6+)

12.05 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» - «Леванте» (6+)

13.15 Биатлон. ЧМ (6+)

15.25 Санный спорт. ЧМ (6+)

18.20 Биатлон. ЧМ (6+)

20.40 «Любовь в боль-
шом спорте» (12+)

21.10 Пляжный футбол. 
«Спартак» - «Брага» (6+)

22.25 Пляжный футбол. 
«Локомотив» - 
«Токио Верди» (6+)

00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Футбол. «Боруссия» 
- «Айнтрахт» (6+)

02.45 Конькобежный 
спорт. ЧМ (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 14.10 Цвет времени
09.05 Т/с «Раскол» (16+)

10.20 Х/ф «Парень из нашего города»
11.45 Острова
12.30 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств
13.00 Открытая книга
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.20 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 Т/с «Мертвые души»
17.50 Концерт Венского филармо-

нического оркестра в Макао
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Розыгрыш»
23.20 «Моральный кодекс. Музыкаль-

ный интервал длиною в 30 лет»
00.05 Х/ф «Женщина фран-

цузского лейтенанта»

06.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Х/ф «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

23.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа «Альянс» (16+)

01.00 «Полицаи» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 
Новости» (16+)

07.05 Мультсериалы (0+)

07.45, 16.35 «События. 
Здоровье» (16+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «За-
крытая школа» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.30 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

16.00 «Рецепт» (16+)

16.30 «События. Парламент» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Твой мир» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00, 01.00, 02.30 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Я ненавижу день 
святого Валентина» (16+)

00.30 «Четвертая власть» (16+)

01.50 Группа «Чайф» В 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

05.50 «Ералаш» (0+)

06.20 Комедия «Пекарь 
и красавица» (12+)

07.10 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

11.10 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)

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

15.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.30 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (12+)

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

00.00 Комедия «Шесть 
дней, семь ночей» (12+)

01.55 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

04.45 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (0+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Кандагар, 
1986 год» (12+)

19.40 «Легенды космо-
са». Борис Черток (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

01.35 Д/ф «Убить Гитле-
ра. 1921-1945» (16+)

03.05 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

10.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе. . .» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Руденский» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.25 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)

22.35 «10 самых. . . Звезд-
ные пенсионеры» (16+)

23.05 «Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дально-
бойщики 3» (16+)

03.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов 

2» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов 

2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 2». 
«Ювелиры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Ника» (16+)

19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+)

23.05 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00, 04.40 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Заложница» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Нез-
ваный гость 2» (12+)

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Никогда не 
откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 Т/с «Детективы 
из табакерки» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

22.30 Хоккей. «Динамо» 
- «Ак Барс» (6+)

01.00 «Наша респу-
блика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 Комедия 
«Пекарь и кра-
савица» (12+)

07.10 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.35 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевст-
во хрустального 
черепа» (12+)

10.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Дьявол 
носит prada» (16+)

23.15 Комедия 
«Шопоголик» (12+)

01.15 Комедия «Кейт 
и Лео» (12+)

03.15 Комедия 
«Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)

04.40 М/ф «Даффи 
Дак. Охотники за 
чудовищами» (0+)

05.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.25, 10.05 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости

10.40, 13.20, 14.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (16+)

15.40 Х/ф «Находка» (16+)

19.05 Х/ф «Форт Росс» (12+)

21.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Татьяна Михалкова (12+)

00.00 Х/ф «Афганский 
излом» (12+)

02.30 Х/ф «Жаркое лето 
в Кабуле» (16+)

03.50 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Обложка. Чтоб 
я так жил!» (16+)

08.45, 11.50 Х/ф «Змеи 
и лестницы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00 «Он и Она» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых. . . Звездные 

пенсионеры» (16+)

15.40 Х/ф «Роза и 
чертополох» (12+)

18.15 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

20.00 Х/ф «Красавица 
и воры» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Барс и 

Лялька» (12+)

01.10 Д/ф «Роковые 
влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)

01.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Кто в доме 
хозяин?» (12+)

02.35 «В центре событий» (16+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (0+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

13.00 ф«Известия»
13.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+)

19.00 Х/ф «Раненое 
сердце» (16+)

23.00 Х/ф «Сводные 
сестры» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

04.45 Д/с «Героини 
нашего времени» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 03.00 «Неверо-
ятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Продавцы 
воздуха: Почему мы 
им верим?» (16+)

21.00 «По заслугам! 
Можно ли обмануть 
карму?» (16+)

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

00.50 Х/ф «Основной 
инстинкт» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Вернув-

шиеся» (16+)

13.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Очевид-
цы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

22.00 Х/ф «Бегущий 
по лезвию 
2049» (16+)

01.00 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

02.45 «Психосо-
матика» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «На-
ставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 23.00 Фильм (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Нез-
ваный гость 2» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю 
глобус. . .» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 Т/с «Детективы 
из табакерки» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Соотечест-
венники» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.15 «Россия от края 

до края» (12+)

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Теория за-
говора» (16+)

14.40 «Достояние Респу-
блики: Анна Герман» (12+)

16.35 ЧМ по биат-
лону-2020 (6+)

17.50 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)

00.30 Х/ф «Моя кузина 
Рэйчел» (16+)

02.15 «На самом деле» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суббота

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.40 Х/ф «Слезы 
на подушке» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (12+)

01.10 Х/ф «Мой лю-
бимый гений» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Футбол. «Монако» 
- «Монпелье» (6+)

11.00 Биатлон. ЧМ (6+)

12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 
20.45 Новости

12.50 Все на футбол! Афиша (12+)

13.50 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги» (12+)

14.25 «В шоу только звезды» (12+)

14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 
00.25 Все на Матч! (12+)

15.35 Санный спорт. ЧМ (6+)

17.50 «ЧМ среди 
клубов. Live» (12+)

18.10 Санный спорт. ЧМ (6+)

21.55 «Жизнь после спорта» (12+)

22.25 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Леванте» (6+)

01.00 Борьба. ЧЕ (6+)

02.20 Конькобежный 
спорт. ЧМ (6+)

03.50 Шорт-трек. Кубок мира (6+)

04.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Розыгрыш»
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 Х/ф «Раба любви»
11.40 Пятое измерение
12.10, 01.20 Д/ф «Радуж-

ный мир природы 
Коста-Рики»

13.05 Жизнь замеча-
тельных идей. «Новая 
физика. Реликтовое 
излучение»

13.30 «Театральная 
летопись»

14.15 Х/ф «Учитель 
танцев»

16.35 Торжественное 
открытие XIII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств

18.10 Д/ф «Неокон-
ченная пьеса»

18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Полу-

ночная жара»
23.55 Клуб 37

05.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

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

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Поедем, 
поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

20.50 «Секрет на миллион» (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.20 «Секретная африка. 
Выжить в ангольской 
саванне» (16+)

02.10 «Дачный ответ» (12+)

06.00 Новости» (16+)

07.00 «События дня» (16+) (16+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)

09.00 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

10.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя угмк» (16+)

13.25 Х/ф «Я ненавижу день 
святого Валентина» (16+)

15.00 Концерт «Влюблен-
ный романс» (12+)

16.50 «Прокуратура» (16+)

17.05 «Участок» (16+)

17.30 Х/ф «Убить дрозда» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Связь» (16+)

23.15 Х/ф «Мама не горюй» (18+)

00.40 Х/ф «Век адалин» (16+)

02.35 «Музевропа: jack 
savoretti» (12+)

08.00 «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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.15 Х/ф «Зимний 

роман» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний 

роман» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.55 «Татьяна Тарасова. 
«Лед, которым я живу» (12+)

15.50 «Точь-в-точь» (16+)

17.05 ЧМ по биат-
лону-2020 (6+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Комедия «Дочь 
и ее мать» (18+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.15 «Про любовь» (16+)

04.30 Х/ф «Нелю-
бимая» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

09.30 «Устами 
младенца»

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

12.05 Х/ф «Потерянное 
счастье» (12+)

14.00 Х/ф «Бумажный 
самолетик» (12+)

17.50 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Мама 
выходит замуж» (12+)

08.00 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея» (12+)

09.10 Футбол. «Аталан-
та» - «Рома» (6+)

11.10 Биатлон. ЧМ (6+)

12.50, 16.40, 18.00, 
23.55 Новости

13.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

14.05, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

14.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

15.25 Санный спорт. ЧМ (6+)

16.45 Биатлон. ЧМ (6+)

18.30 Баскетбол. 
«Матч звезд» (6+)

22.00 Футбол. «Калья-
ри» - «Наполи» (6+)

00.55 Футбол. «Реал» 
- «Сельта» (6+)

02.55 Санный спорт. ЧМ (6+)

04.10 Конькобежный 
спорт. ЧМ (6+)

04.40 Борьба. ЧЕ (6+)

08.00 Х/ф «Парень из 
нашего города»

09.30 «Мы - грамотеи!»

10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.20 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в 

карты по-научному»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. . .»
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Опера «Сила судьбы»

05.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

22.55 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)

03.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

06.00, 23.35 «События 
недели» (16+)

06.50 «События. 
Здоровье» (16+)

07.05 «Музевропа: jack 
savoretti» (12+)

07.55, 17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 «Рецепт» (16+)

08.45 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

09.00, 00.55 «Бедня-
ков + 1» (12+)

10.00 Х/ф «Убить дрозда» (16+)

13.40 Х/ф «Вечерняя 
сказка» (12+)

15.25 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

18.35 «Жена. История любви. 
Светлана журова» (12+)

19.55 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

21.40 Х/ф «Век адалин» (16+)

00.25 «Четвертая власть» (16+)

01.40 Х/ф «Мама не 
горюй» (18+)

03.00 Х/ф «Связь» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (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+)

18.40 «Стихи над миром» (0+)

18.50 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

05.45 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2» (12+)

12.55 Комедия «Ночь в музее» (12+)

15.05 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

17.10 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (12+)

19.10 М/ф «Миньоны» (0+)

21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

23.35 Комедия «Исто-
рия рыцаря» (12+)

02.05 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35, 08.15 Х/ф «Капитан» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.00 «Легенды музыки» (12+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Виктор Балашов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Отставка Хрущева» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-контроль» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (12+)

15.30 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

16.00 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 T/c «Отдел С.С.С.Р.», (16+)

02.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)

02.45 Х/ф «Находка» (16+)

04.25 Х/ф «Кремень» (16+)

05.55 Х/ф «Ванечка» (16+)

08.05 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.30 Х/ф «Красавица 
и воры» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф 
«Спортлото-82» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

12.35 Х/ф «Зеркала 
любви» (12+)

14.45 «Зеркала 
любви» (12+)

17.05 Х/ф «Тень 
дракона» (12+)

21.00, 02.40 «Пост-
скриптум» (16+)

22.20, 03.45 «Право 
знать!» (16+)

00.00 «Прощание. 
Сергей Доренко» (16+)

00.50 «Прощание. 
Борис Бере-
зовский» (16+)

01.35 Д/ф «Цыгане 
XXI века» (16+)

02.15 «Несогласные 
буквы» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «Редкая 
группа крови» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Граждан-
ка Катерина» (16+)

10.25 Х/ф «Райский 
уголок» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 Х/ф «Лера» (16+)

01.25 Х/ф «Райский 
уголок» (16+)

04.50 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.40 М/ф «Волки 
и овцы: бе-
е-е-зумное 
превращение» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Самые опасные 
монстры» (16+)

17.20 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

19.30 Х/ф «Джон 
Картер» (12+)

22.00 Х/ф «Ковбои 
против при-
шельцев» (16+)

00.20 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

02.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Т/с «Викинги» (16+)

13.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)

16.45 Х/ф «Грань 
будущего» (12+)

19.00 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд» (12+)

20.15 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

22.15 Х/ф «Дрожь земли: 
Повторный удар» (16+)

00.15 Х/ф «Озеро 
страха 2» (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 Д/ф «Спасе-
ние животных 
Австралии» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Фильм (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

15.30 Концерт 
памяти Ильгама 
Шакирова (6+)

17.30 «Я» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Спартак» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Фантомас. 
Мертвец-убийца» (12+)

01.30 «КВН РТ 2020» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

05.50 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.05 М/ф «Миньоны» 90+)
11.55 Х/ф «Дьявол 

носит Prada» (16+)

14.05 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительни-
ца гробниц» (16+)

16.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

18.20 Х/ф «Сокрови-
ще нации» (12+)

21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)

23.30 Х/ф «Без лица» (16+)

02.10 Комедия «Шо-
поголик» (12+)

05.45 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (0+)

07.10 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №14» (12+)

12.20 Д/с «Секретные 
материалы». «1905. 
След самурая» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.50 Т/с «Снег и пепел» (16+)

18.00 Главное 
с О. Беловой (12+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

01.15 Х/ф «Капитан» (0+)

03.10 Х/ф «Механиче-
ская сюита» (12+)

04.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Верное решение» (16+)

08.10 Большое кино. 
«Кин-дза-дза!» (12+)

08.40 Х/ф «Вместе 
с верой» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.40 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» (16+)

16.50 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

17.40 Х/ф «Я никогда 
не плачу» (12+)

21.55 Х/ф «Танцы 
марионеток» (16+)

01.40 Х/ф «Барс и 
Лялька» (12+)

05.00 Т/с «Редкая 
группа 
крови» (12+)

07.05 Д/ф «Моя 
правда. 
Николай 
Караченцов. 
Жизнь всегда 
права» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Братья 
Запашные. 
Среди хищ-
ников» (16+)

10.00 Х/ф 
«Классик» (16+)

12.05 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

21.35 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

22.25 Х/ф 
«Барсы» (16+)

02.05 Х/ф 
«Классик» (16+)

03.40 Т/с «Страсть 
2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Лера» (16+)

08.35 «Пять 
ужинов» (16+)

08.50 Х/ф «Сводные 
сестры» (16+)

11.00 Х/ф «Раненое 
сердце» (16+)

14.45 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 Х/ф «Зимний 
сон» (16+)

01.30 Х/ф «Райский 
уголок» (16+)

04.55 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.00 Х/ф «Пре-
ступник» (16+)

09.00 Х/ф «За-
ложница» (16+)

10.40 Х/ф «Бе-
лоснежка и 
охотник» (16+)

13.00 Х/ф «Ковбои 
против при-
шельцев» (16+)

15.30 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

17.30 Х/ф «Джон 
Картер» (12+)

20.00 Х/ф «Исход: 
Цари и боги» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «Озеро 
страха 2» (16+)

12.30 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

14.30 Х/ф «Дрожь земли: 
Повторный удар» (16+)

16.45 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

19.00 Х/ф «Грань 
будущего» (12+)

21.15 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

23.30 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд» (12+)

00.45 Х/ф «Город, который 
боялся заката» (18+)

02.15 «Охотники за 
привидениями» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «Соотечественники» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. 
«Вехи истории» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Булгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «В стране 
женщин» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■две комнаты на ул. Р. Люксембург, 6 

(30,8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., вода заведена, зона кухни, при-
хожей, сейф-дверь, секция на 2 хозяев). 
8 (909) 702-40-94
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (14,7 кв. м, 

2/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окно, 
сейф-дверь, ламинат, вода заведена, зоны 
кухни и прихожей). 8 (904) 175-42-65
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 4 

(12,8 кв. м, в хорошем сост-ии, пластик. 
окно, железная дверь; в секции 5 комнат). 
8 (909) 702-40-94
 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 

2/4 эт., с балконом, тёплая, светлая). Цена 
370 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 015-
15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (18,8 кв. м, 

4/4 эт., космет. ремонт, железная дверь). 
Ключи на сделке. Цена 450 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. 8 (992) 015-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода заве-
дена). Цена 450 тыс. руб. Помощь по ипо-
теке, маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 

21 (9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, космет. 
ремонт; остаётся вся мебель, холодильник, 
стиральн. машина). Цена 360 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 (3/5 эт., 

13 кв. м, светлая, тёплая, железная дверь, 
домофон). Цена 460 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 

(13,5 кв. м, 4/4 эт., светлая, после ремонта, 
новое пластик. окно, сейф-дверь). Цена 
430 тыс. руб. Любой вид оплаты. 8 (904) 
172-02-45
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 

(18,1 кв. м, 3/5 эт., тёплая, вода заведе-
на, слив; освобождена; водонагреватель 
в подарок оставляем). Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17 

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 
(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 

(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, вода 
заведена, слив, сделан космет. ремонт, 
желез. дверь, замена радиаторов; Интер-
нет, домофон, ТВ; в секции 4 ком.). Цена 
400 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 
(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (16 кв. м, 

2/3 эт., тёплая, светлая, сейф-дверь, пла-
стик. окно, душ на 2 и 1 этаже, 1 эт. не-
жилой). Цена 550 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода заведена). Цена 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (25 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи). Цена 
500 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19 

(29,6 кв. м, 1/9 эт., чистая, светлая, боль-
шая застекл. лоджия, с/у в кафеле, сан-
техника заменена). 8 (950) 64-88-596
 ■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 9А 

(30/17/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, 
космет. ремонт, балкон застекл., сост-ие 
обычное, окна во двор). 8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 79 

(29,5/15,7/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, в кир-
пичном доме, замена окон, батарей, счёт-
чики, шкаф-купе, деревян. двери, с/у 
подготовлен к ремонту, балкон застекл.). 
Торг. 8 (904) 541-71-87
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюскинцев, 

12 (35,5 кв. м, 2/5 эт., большая лоджия, 
сост-ие обычное, счётчики). 8 (908) 633-
29-83
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
совмещ., плитка, замена сантехники, ла-
минат, окна пластик., балкон. блок – 
пластик). Цена 950 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 
6 кв. м, железн. дверь, ламинат, счётчики, 
пластик. окна). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
8 (904) 172-02-45  

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 41 
(30 кв. м, 3/3 эт., с/у совмещ., пластик. 
окна, светлая, тёплая, космет. ремонт). 
Цена 800 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (904) 172-02-45
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

44 (42,4 кв. м, 3/5 эт., светлая, тёплая, ком. 
смежные, с/у разд., отремонтирован, ча-
стичный ремонт, большая лоджия; кв-ра 
освобождена). 8 (904) 175-42-65

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 (50 кв. м, 
4/5 эт., очень тёплая, светлая, с хорошим 
свежим ремонтом, евроокна, балкон 
с евроостеклением, ламинат, сейф-
дверь, межком. двери, натяжные потол-
ки, в с/у дорогая плитка; остаются встро-
ен. шкафы, душевая кабина, стиральн. 
машина). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Помощь в оформлении до-
кументов. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 

(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, ком-
наты изолир., 13, 14, 16 кв. м, ламинат, 
замена межком. дверей, счётчики, сейф-
дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■НЕДОРОГО 3-ком. кв-ру в мкр. З. 

Бор-1, 23 (65,2/38,2/12 кв. м, 1/5 эт., без ре-
монта), недорого. 8 (904) 175-42-65  

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 26 
(102,3/55,5/14 кв. м, современ., комнаты 
изолир., счётчики, качествен. ремонт, ла-
минат; в подарок 3 шкафа-купе, большой 
угловой диван; освобождена). 8 (908) 
633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 

(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-ии, 
современный ремонт, натяжные потолки, 
ламинат, пластик. окна, бакон застекл.; 
в подарок кухон. и спальн. гарнитур). 
8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 2 

(58,1 кв. м, 2/5 эт., в отл. сост-ии, с ремон-
том, пластик. окна, счётчики, с/у в плитке, 
большая лоджия застекл., утеплена; в по-
дарок кухон. гарнитур, можем оставить 
мебель). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 4 

(60,8 кв. м, 5/5 эт., в отл. сост-ии, боль-
шая кухня-гостиная, дизайнерский 
ремонт, пластиковые окна, сейф-дверь, 
с/у в плитке, балкон застекл. В подарок 
кухон. гарнитур со встроен. техникой). 
8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Вершинина, 33А 

(59,4/37,5/8,7 кв. м, 8/9 эт., тёплая, чистая, 
счётчики, домофон, лоджия застекл., 
сейф-дверь). Рассмотрим ипотеку. 8 (908) 
928-74-47
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/10 кв. м, в отл. сост-ии, в новом 
доме, ком. изолир., пластик. окна, натяж-
ные потолки, ламинат, счётчики, с/у разд., 
балкон застекл.). 8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 55 

(60 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, пластик. 
окна, водонагреватель, счётчики ГВС, 
ХВС. Удобно под магазин). Цена 1 млн 
480 тыс. руб. Любой вид оплаты. 8 (992) 
016-15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-

ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично 
заменены окна на пластик., эл-во, новая 
баня, стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 

55 (59,1 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, пла-
стик. окна, водонагреватель, счётчики 
ГВС, ХВС, планировка смежно-изолир. – 
удобно под магазин). Любой вид оплаты. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (992) 016-15-
17, 8 (904) 172-02-45
 ■СРОЧНО 1/2 доли в 3-ком. кв-ре 

на ул. Торопова, 9 (51 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, в хорошем сост-ии. Второй по-
ловиной владеет порядочная женщина). 
Цена 600 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 

11 (58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, 
светлая, тёплая, без балкона, пластик. 
окна, сейф-дверь, межком. двери, лами-
нат, замена сантехники, натяжные потол-
ки). Отлично подойдёт под коммерч. не-
движ-ть. Цена 2 млн 700 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 11 

(58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластик. окна, 
сейф-дверь, межком. двери, замена сан-
техники, натяжные потолки). Цена 2 млн 
900 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■СРОЧНО ДЁШЕВО 4-ком. кв-ру 

на ул. Победы, 22 (68 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая). Варианты оплаты. 8 (992) 016-
15-17

 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 
Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопле-
ние, газ перед домом, не заведён, веран-
да, колодец, баня, уч-к 12 сот., большой 
двор). 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом на ул. Чернышев-

ского (52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газовое 
отопление, вода и туалет в доме, баня, 
новая крыша из металлочерепицы, пла-
стик. окна, крытый двор, уч-к 6 сот., 2 те-
плицы из поликарбоната, насаждения). 
8 (904) 175-42-65
 ■ добротный деревян. дом в пос. Зю-

зельский на ул. Горняков (51,1 кв. м 1956 
г. постройки, реконструкция в 2016 г., 
окна пластик., на кухне натяжной пото-
лок, на полу линолеум, ламинат, вода – 
скважина, заведена в дом, водонагрева-
тель 80 л, новая электропроводка, газо-
вое отопл., с/у и душевая кабина, новый 
газовый 2-контурн. котёл, новые радиа-
торы, крытый двор, 11,4 сот., межевание 
сделано). 8 (904) 545-44-46
 ■дом в пос. Зюзельский на ул. Победы 

(95,2 кв. м, дерево + ш/б в отличном 
сост-ии, 1951 г. постройки, реконструк-
ция в 2015 г., большая кухня с обеден-
ной зоной 20 кв. м, 3 спальни, гардероб-
ная, с/у с душевой кабиной в доме, вода 
– скважина, газ, МПО, пол – ламинат, по-
толки натяжные, баня, гараж, крытый 
двор; кухонный гарнитур в подарок; уч-к 
12,5 сот.). 8 (904) 545-44-46
 ■ деревян. дом на ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, горячая вода, 
отопление газовое, баня, крытый двор, 
уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 90 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (992) 
016-15-17
 ■ деревян. дом на ул. Кикура (42 кв. м, 3 

комнаты, кухня, 6,5 сот., сквaжинa, ото-
плeниe печнoе (печь oчeнь xoрошaя 
– отaпливаeт вeсь дом и грeeт дoлго), 
возле дома проходит газопровод (проект 
газоснабжения готов, все документы 
на руках), пристрой из блоков под ко-
тельную, большая новая ограда, очень 
просторная; отличная земля). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■дом из бруса в пгт Махнёво Алапаев-

ского р-на, ул. Профсоюзная (18*18 м, 
хороший ремонт, пластик. окна, натяж-
ные потолки, печной и электр. котёл, во-
донагреватель, хол. и гор. вода, душевая 
кабина, туалет тёплый, канализация – 
выгребная яма 8 кубов; 3 теплицы, баня, 
конюшня, большой дровяник, гараж, ве-
ранда, яма для хранения овощей, сарай, 
крытая ограда; земля вся обработа-
на; Интернет). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■дом на ул. Урицкого. Цена 850 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■два дома на ул. Менделеева (деревян. 
(3 ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + 
кухня), оба газифицированы, эл-во, вода, 
пластик. окна, межком. двери, электро-
проводка заменена, канализация, ча-
стично ламинат, баня, беседка, крытый 
двор, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, разрабо-
тан, большая теплица из поликарбона-
та). Цена 2 млн 750 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ недостроен. дом из бруса в пос. Зю-

зельский на ул. Свободы (баня из бревна, 
внутри обшита евровагонкой, гараж 
из ш/б, спутниковая антенна, проведён 
газ, эл-во, скважина, лет. водопровод, 2 
теплицы, насаждения). Цена 700 тыс. руб. 
8 (902) 188-63-28, 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом на ул. Красноармейской 

(30 кв. м, 15,5 сот., ком., кухня, газ, эл-во, 
воды нет, нов. баня из ш/б с внутр. отдел-
кой). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Помощь 
с ипотекой, материнскими сертификата-
ми. Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1/2 дома в с. К. Брод на ул. Бажова (газ, 

эл-во, скважина, баня, уч-к 12 сот.). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в с/ч. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 
6 до 15 сот., отсыпаны дороги, межева-
ние). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Кирова 

(15 сот., разработан, все насаждения, ко-
робка дома 9*10 м – твинблок, газ, ас-
фальт до уч-ка, вид на Верхний пруд). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем 

«Городок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-
83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), 

летн. домик., летн. водопровод). Цена 
150 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ 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 несколько 
уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, 

дом с верандой, 2 теплицы, скважина, 
лет. водопровод, бак для воды, душев. 
кабина, насаждения, яблоня, слива). 
Цена 390 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в п. Ст.-Полевской 

(8,9 сот., ровный, прямоуг. формы, отсы-
пан, газ заведён, скважина, эл-во). Цена 
600 тыс. руб. Торг. 8 (908) 192-633-29-83
 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» 

(6 сот., просторный 2-эт. ш/б дом на фун-
даменте, печное отопление, уч-к свет-
лый, солнечный, разработан, ухожен, 
много баков для воды, 2 теплицы, гараж). 
Цена 450 тыс. руб. Возможна продажа 
под маткапитал. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское (ровный, 

прямоугольный). 8 (908) 633-29-83

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой де-
ревян. дом 62 кв. м, разработан, 3 ком. 
+ кухня, пластик. окна, печное отопл., 
тёплые полы, готов для проживания, 
баня, вода, лет. водопровод, теплица; 
прописка; овощная яма из блоков по пе-
риметру дома). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафт-

ным дизайном, 2-эт. дом 2009 г. построй-
ки, брус на ленточном фундаменте, баня 
из бруса 2003 г. постройки, всё в идеаль-
ном сост-ии, беседка с мангальной зоной, 
декоративные дорожки, небольшой 
искусственный прудик, уч-к огорожен за-
бором, разработан, ухожен) только в хо-
рошие руки. 8 (908) 633-29-83
 ■два уч-ка под ИЖС в пос. З. Лог (9 

и 16,8 сот., рядом, дорога отсыпана, эл-во, 
рядом есть жилые дома). При покупке 
сразу двух уч-ков очень хорошая скидка. 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС за с. Косой Брод (15, 

37 сот., большой, правильной формы, 
земля плодородная; соседи уже постро-
ились и проживают; эл-во рядом). 8 (904) 
545-44-46
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 

дом из кирпича, эл-во, печь, лет. водо-
провод; большая теплица на фундаменте, 
подъезд из плит). Цена 280 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Помощь в оформлении. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, тепли-

ца). Цена 670 тыс. руб. 8 (904) 172-02-45
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,5 сот., капит. 

камен. дом 50 кв. м, на фундамен-
те, с большим пристроем, с балко-
ном, комната, два входа, пластик. окна, 
сейф-дверь, нов. камин, эл-во, счёт-
чик, газ – баллон, скважина, ламинат; 
остаётся вся мебель, газов. плита, вытяж-
ка, проточный водонагреватель, спутни-
ковое ТВ, радиосвязь; баня, беседка, три 
теплицы из поликарбоната). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (904) 
172-02-45, 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 2-эт. 

дом из кирпича, эл-во, лет. водопровод, 
печь; большая теплица на фундаменте, 
удобный подъезд из плит). Показываем 
в любое время. Любой вид оплаты. Помо-
гаем с оформлением документов. Цена 
280 тыс. руб. 8 (904) 172-02-45
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(1247 кв. м, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. дом, 

4,5 сот., новая печь, дом жилой, все стены 
утеплены, обшит вагонкой, эл-во, 2-тариф. 
счётчик, оставим стройматериалы, баня 
есть, но не функционирует – нужно до-
делать; удобный подъезд). Варианты 
оплаты. Помощь в оформлении док-тов. 
Цена 330 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в с.К. Брод, урочище 

по Мраморской дороге, кадастровый 
№ 66:59:0209001:1178. Рассмотрим любой 
вид оплаты, ипотека. Цена 300 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мрамор-

ское, ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). 
8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Зелёной (раз-
работан, насаждения, эл-во, газ). Любой 
вид оплаты. Цена 800 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17

 ■дачу в СНТ «Кедр», ул. 6 (10 сот., 
жилой тёплый камен. дом на фундамен-
те (можно проживать круглый год), новая 
электропроводка, печное отопл., новая 
баня из ш/б обшита евровагонкой, новая 
беседка, гараж; лет. водопровод, наса-
ждения). Цена 850 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 2-эт. дом 
30 кв. м, колодец, эл-во, печное отопл., 
уч-к прямоугольной формы, насажде-
ния). Любой вид оплаты, сопровождение 
сделки. Цена 250 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 
залит фундамент). Варианты оплаты. По-
можем с региональным сертификатом. 
Цена 120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-
гончик для инструментов, эл-во). Цена 
50 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 
2-эт. сруб на фундаменте 6*6 м, эл-во, 
летний водопровод, скважина). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. 
дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разра-
ботан). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-
63, 8 (922) 166-91-38

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 
44,5 кв. м, ухожен, теплица, баня, эл-во, 
спутниковое ТВ, мебель). Цена 1 млн руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 16, 
17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-
91-38

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5 сот., 
домик). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44  

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 2-эт. 
ш/б дом, уч-к ровный, ухоженный, все на-
саждения, теплица; в доме эл-во, мебель 
и техника). Цена 870 тыс. руб. Торг.  
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в пос. З. Лог (12,5 сот., забор, эл-
во). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38

 ■ уч-к с домом на южном склоне горы 
Думной (подведён газ, эл-во, есть воз-
можность подключения центр. водо-
снабжения). Цена 700 тыс. руб. Хороший 
торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44
 ■СРОЧНО гаражный бокс на ул. М. 

Горького, 1 (25,3 кв. м, отл. отделка, уч-к 
под гаражом 28 кв. м в собственности, 
смотровая и овощная ямы, крыша – ж/б 
плита). 8 (905) 808-10-41
 ■ капитальный гараж на ул. Вершинина 

в р-не старого рынка (27,8 кв. м, овощ-
ная и смотровая ямы, железная дверь). 
8 (904) 175-42-65
 ■ш/б гараж на ул. Ленина, 10 (метал. 

ворота, новая кровля, внутри отделка – 
евровагонка, смотровая и овощная яма, 
эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату  г/т на ул. М. Горького, 1А 

(19,7 кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, разде-
лена на кухню и жилую зону, железная 
дверь, вода заведена). 8 (908) 912-19-45
 ■ комнату г/т на ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
470 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 
(8/9 эт., 32,9 кв. м, кухня 9 кв. м, тёплая, 
ремонт, с/у совмещ., окна пластик, 
балкон застекл., сейф-дверь, счётчики, 
ремонт, освобождена). 8 (919) 374-190-
7, 8 (912) 673-57-23
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ленина, 20 

(30 кв. м, 1/2 эт., балкон, дом после капре-
монта, кв-ра с ремонтом; с быт. техникой 
и мебелью). Посредникам не беспокоить. 
8 (904) 54-81-850
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 
(31 кв. м, 4/5 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 4 (43,6 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, 
ком. смежные, счётчики воды, балкон за-
стекл.). Цена 1 млн 400 тыс. руб. При ос-
мотре возможен разумный торг. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (902) 875-41-79, 
8 (902) 440-66-57 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 8 
(41,3 кв. м, 1/2 эт., с/у совмещ., в плитке, 
тёплая, пластик. окна, счётчики, замена 
труб, сантехники, в детской комнате ев-
роремонт). 8 (919) 387-07-49

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
46 (44,2 кв. м, 5/5эт., балкон, ком. изолир., 
светлая, уютная, тёплая, домофон). Цена 
1 млн 580 тыс. руб. Риелторам не беспо-
коить. 8 (912) 27-888-39 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 35 
(47,6 кв. м, 1/2 эт., капремонт ЖКХ; счёт-
чики). Возможно под коммерч. недвижи-
мость. 8 (900) 20-910-99, 8 (900) 20-466-
10

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 3 (63 кв. м, 
3/5 эт., с ремонтом). 8 (922) 166-03-79

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Вершинана 35 
(61,4кв. м, 3/9 эт., пластик. окна, натяжные 
потолки, ламинат, коридор, кухня, с/у – 
кафель, лоджия застекл., счётчики, новая 
сантехника; кухон. гарнитур в подарок). 
8 (904) 169-73-77

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрьской, 
59 (60 кв. м, 2 эт., светлая, тёплая, уютная, 
ком. изолир., балкон-лоджия). Цена 2 млн 
60 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (902) 87-67-660 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, ламинат, натяжные 
потолки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (100 кв. м, 
2/9 эт., есть всё). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Риелторам не беспокоить. 8 (908) 
918-42-96

 ■ 2-эт. коттедж в с. Курганово, мкр. Сол-
нечный (164,7 кв. м, 6 сот., скважина, эл-во, 
выгребная яма, газ, под чистовую отдел-
ку). Цена 5 млн 200 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (906) 80-88-138 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мра-
морское на ул. М. Горького (24 кв. м, 
18 сот., комната и кухня, печное отопле-
ние, по улице газ и водопровод – можно 
подключиться). Цена 600 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (906) 811-85-50 

 ■нежилой деревян. дом на ул. Красноар-
мейской (56 кв. м, 13 сот., газифицирован, 
возможность подключения централь-
ного водоснабжения). Цена 850 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 257-13-68, 8 (992) 340-79-67 

 ■добротный деревян. дом на ул. Литей-
щиков (47 кв. м, 3 ком., кухня, центр. отопл., 
печь-голландка, скважина (хол. и гор. 
вода), крытый двор, газ, баня, хозпострой-
ки, уч-к 6 сот. разработан, удобрен, боль-
шая стекл. теплица, лет. водопровод). Цена 
2 млн 500 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ деревян. дом на ул. Майской (40 кв. м, 
уч-к 12 сот., газов. отопление). 8 (950) 209-
89-67, 8 (904) 385-25-14 

 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком., 
кухня, веранда, нужен ремонт, газ в доме, 
есть вода и канализация, уч-к 7,4 сот.). 
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на жильё в Екатеринбурге. 8 (902) 87-
55-781 

 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод (15 сот.). Цена 
500 тыс. руб. 8 (904) 98-68-330
 ■ уч-ки под дачное строит-во на въезде 

в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» (по 
10 сот., эл-во рядом). Цена от 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■два уч-ка в с. Мраморское под стро-
ит-во дома, дачи (газ, эл-во): 6 сот. – цена 
270 тыс. руб., 10 сот. – 370 тыс. руб. Можно 
оба уч-ка 1624 кв. м за 600 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на а/м. 8 (992) 00-51-545 

 ■ уч-к под ИЖС в пос. Ст.-Полевской 
на ул. Белинского, на берегу р. Чусовой 
(14 сот., подведён газ и эл-во, фундамент 
дома 65 кв. м, двух теплиц 10*3 м, сква-
жина и баня; свой выход к реке). Цена 
600 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к под ИЖС в пос. Ст.-Полев-
ской на ул. Горького (17 сот., возмож-
но подключение к газу и эл-ву). Цена 
500 тыс. руб. 8 (908) 920-40-50 

 ■ уч-к под ИЖС на ул. Калинина (12 сот., 
обработан, ухожен, плодоносит, скважи-
на, эл-во, теплица, насаждения). Цена 
780 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., лет. 
дом, теплица, парник, ухожен). 2-00-90, 
8 (953) 057-93-75
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 

из бруса, насаждения). Цена 160 тыс. руб. 
8 (950) 20-43-572
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагон-

чик). Цена 90 тыс. руб. 8 (950) 20-43-572

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

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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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» 

5 февраля 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной(623388, Свердловская 
обл. г. Полевской, ул.Ленина, 2, к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 8 (34350) 
5-40-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217017:206, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, Садово-огородниче-
ское  товарищество «Кедр», ул. 12, уч. 15. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Быков Сергей Владимирович,  Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялуни-
на, д. 4, кв. 12.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 09.03.2020 г. в 8.00 по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, 
ул. Ленина, 2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту ме-
жевого плана  принимаются с 06.02.2020 г. по 21.02.2020 г. по адресу: 623388, 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровые номера смежных земельных участ-
ков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:59:0217017:187, расположенного: Свердловская область, г. Полевской, СОТ 
«Кедр», ул. 11, уч. 16; 66:59:0217017:208, расположенного: Свердловская область, 
г. Полевской, СОТ «Кедр», ул. 12, уч. 17.

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0215002:401, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, СНТ «Малахит», улица 10, участок 25. Заказчиком работ является Родина Люд-
мила Петровна (г. Полевской, ул. Декабристов, 11, кв. 39, тел. 8 (912) 69-85- 520).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 10 марта 2020 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 6 февраля по 6 марта 2020 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0215002:399 (вхо-
дящий 66:59:0215002:1363) СНТ «Малахит» улица 10, участок 23. При проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на зе-
мельный участок.
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 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 
2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печное отопление, уч-к ухожен, стекл. 
теплица, летний водопровод; домовая 
книга, прописка). Цена 400 тыс. руб. Без 
посредников. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахит». Цена 350 тыс. руб. 
Торг. 8 (904) 54-24-393, 8 (908) 632-08-82 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом 
45 кв. м, площадка для машины, тепли-
ца, колодец, ухожен). 8 (922) 135-41-09, 
5-39-37 

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (2 сот., 
2 теплицы, лет. водопровод, хозпострой-
ки, насаждения). Цена 150 тыс. руб. 
8 (904) 574-51-75
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., лет. 

домик, теплица, эл-во, вода, насаждения). 
8 (953) 605-82-23
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (эл-во, 

дорога отсыпана, межевание). 8 (953) 
605-82-23
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 7 

(6 сот., 2-эт. деревян. дом с печным ото-
плением, баня, насаждения, эл-во). Цена 
320 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., 
печное отопление, эл-во, вода, теплица, 
насаждения, парковка). Цена 400 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (902) 188-
55-70 

 ■ капит. гараж на ул. Листопрокатчиков 
(2 сухие ямы). 8 (950) 65-85-496
 ■ гараж на ул. Р. Люксембург – Совхоз-

ной (21,5 кв. м). 5-90-91
 ■ гараж на ул. Победы (43 кв. м, овощная 

яма). 8 (912) 259-39-23
 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во). 

Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена до-

говорная. 8 (950) 19-43-181
 ■ капит. гараж в ю/ч. Цена договорная. 

8 (912) 630-73-54, 2-48-27

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (42 кв. м) 

и дом в мкр. З. Бор-1 (30 кв. м, нов. элек-
трокотёл, скважина, нов. баня, уч-к 6 сот.) 
на 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 с допла-
той 1 млн 500 тыс. руб. 8 (992) 00-980-15
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 101 

(4 эт.), на 1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (953) 05-
86-898

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, счётчик; 
без мебели). 8 (902) 87-26-575 

 ■ комнату (19 кв. м, пластик. окно). 
8 (953) 04-32-384
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 

Оплата 10 тыс. руб./мес. 8 (900) 04-19-
803
 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (5 эт., космет. 

ремонт, без мебели). Оплата 11 тыс. руб./
мес. 8 (908) 913-650-8

 ■ 2-ком. кв-ру у/п. Оплата 10 тыс. руб./
мес., всё включено. 8 (950) 20-43-572
 ■ промышленное помещение в пром-

зоне на ул.Совхозной (200 кв. м на уч-ке 
7 сот., земля в собственности; 2 офиса, 
эл-во подведено, видеонаблюдение) 
вместе с готовым бизнесом – изготов-
ление памятников, оградок, изгородей. 
8 (908) 633-29-83
 ■ торговое помещение на ул. Р. Люксем-

бург, 67 (угловое, 1/5 эт., 44 кв. м, внеш-
нее и внутр. сост-ие отличное, крыльцо, 
подсветка, возможность монтажа круп-
ных вывесок, коммуникации, без пере-
городок; личная парковка). Стоимость 
аренды 25 тыс. руб./мес. + коммунальн. 
услуги. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван 1108120*200 см, цв. коричнев. 

8 (908) 637-64-37
 ■диван-кровать, б/у, в отл. сост-ии. 

Цена договорная. 8 (908) 52-58-171, 
8 (950) 20-51-830
 ■диван-кровать, б/у 5 л., в отл. сост-ии. 

Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87
 ■СРОЧНО НЕДОРОГО диван-книжку; 

2-спальн. кровать с матрасом. 8 (922) 
12-31-169
 ■ 2-ярусную кровать без матрацев. 

Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 
8 (900) 200-680-7 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную машину Family (Япония), 

метал. двигатель, компактная, лёгкая, 
шьёт все виды ткани, сост-ие отличное. 
Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 

 ■ новую мультиварку, 5 л, функция фри-
тюрницы, 900 V, в упаковке. Цена 500 руб. 
8 (908) 91-67-568
 ■ холодильник «Бирюса-143 КS», б/у, 

в хорошем сост-ии. 8 (912) 673-57-23, 
8 (912) 374-190-7

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■СРОЧНО в/м LG Magic Talk; видео-

плейер Elenberg DVDP-2420. 8 (952) 732-
49-66, вечером

 ■DVD, караоке, почти не пользовались. 
Цена 500 руб. 8 (908) 91-67-568
 ■материнскую плату MSI B350M 

Gaming Pro (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; Gaming 
Lan; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ цветной принтер. 8 (922) 12-31-169
 ■ новую цифровую приставку к теле-

визору (для дома, сада и т.д.) для циф-
рового ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 1600 руб. 8 (912) 27-88-839 

 ■радиостанцию для работы в такси, 
б/у, с антенной. Цена 3 тыс. руб. 8 (904) 
16-89-412
 ■ телевизор Rolsen, диаг. 70 см, цена 

1500 руб.; телевизор Mystery, диаг. 52 см, 
цена 1500 руб.; телевизор Orion, диаг. 50 
см, цена 1500 руб. 8 (950) 640-170-4
 ■ телевизор Shivaki, диаг. 35 см, 

без пульта. Цена 600 руб. 8 (922) 29-31-
986 

 ■ЖК телевизор Dexp, диаг. 70 см, цена 
5 тыс. руб.;  DVD LG, цена 700 руб., диски 
в подарок. 8 (922) 29-31-986 

 ■ телевизор Funai в хор. сост-ии. 8 (904) 
54-170-97, 8 (953) 006-25-74
 ■цветные телевизоры с телескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена от 1 тыс. 
до 1500 руб.; LED-телевизор Izumi, 32 дюйма, 
цена 4500 руб.; DVD; домашний кинотеатр 
LG; ЖК-монитор 17 дюймов; усилители 
«Вега», «Романтика»; БП для компьютеров; 
сабвуфер и др. 8 (908) 63-19-970

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD, можно неисправные; 

DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Газель» 2000 г.в. в хорошем сост-

ии, газ/бензин. 8 (922) 10-55-921

КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2101–2107, «Ока», «Нива» 

с ПТС на запчасти. Госномер и регзнак 
можете оставить себе. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2110 в разобранном виде 

по запчастям. Двигатель после капре-
монта с паспортом, капот, двери и др. 
Всё в идеальном сост-ии. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 

 ■ литые диски 13R недорого. Декабри-
стов, 41

 ■ к а/м КамАЗ и ЯМЗ вал первичный КПП 
«Урал» скоростной на 28 зубов с карте-
ром. Цена 22 тыс. руб. 8 (960) 06-74-673 

 ■ зим. шипован. резину на дисках 
(штамп.) Bridgestone Ice Cruiser-7000, р-р 
195/55 R15 85T, 4 шт., в отличном состоя-
нии, эксплуатация минимальная. 8 (902) 
87-67-660 

 ■резину Nokian, б/у, 8 215/55 R17 
XL, 4 шт., в хорошем сост-ии, покажу 
по WhatsApp. Цена 12 тыс. руб., 
торг. 8 (950) 65-15-895 

 ■к м/ц «Урал» катушку зажигания, цена 
300 руб., генератор, цена 2 тыс. руб.; ветро-
вой щиток, цена 300 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ нов. вулканизатор для ремонта камер 

недорого. Цена при осмотре. 8 (950) 209-
85-36

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тём-

но-коричнев. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986
 ■ нов. камуфляжный костюм для рыба-

ков и охотников недорого. Цена при ос-
мотре. 8 (950) 209-85-36
 ■муж. носки из хлопка, цв. чёрный. Цена 

100 пар – 2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. До-
ставка по с/ч бесплатно. 8 (922) 142-95-48
 ■жен. пуховик, р-р 52. Цена 3500 руб. 

8 (904) 54-81-850
 ■ нов. телогрейку, р-р 52–54. Цена 

450 руб. 8 (904) 179-48-21

 ■жен. норковую шубу-трансформер, 
р-р 46–48, б/у 1 сезон. Цена 30 тыс. руб. 
Торг. 8 (922) 029-08-85
 ■жен. норковую шубу, б/у, р-р 50–52, цв. 

коричнев., недорого. 8 (904) 17-64-327 

 ■жен. норковую шапку, чёрная, нем-
ного б/у. Цена 5 тыс. руб., торг. 4-01-89 

 ■ зимние сапоги-ботфорты, нат. кожа 
и мех, сплошная подошва, р-р 40, цв. 
черн. Цена 2200 руб. 8 (904) 54-81-850 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ детское автокресло от 0 до13 кг, б/у. 
8 (912) 03-40-832, с/ч

 ■ вещи на ребёнка до 3 лет, хорошего ка-
чества, в отл. сост-ии, недорого. 8 (950) 
65-15-895, с/ч 

 ■ нов. деревян. кроватку без матраса. 
8 (950) 65-15-895, с/ч 

 ■ нов. дет. лыжи, дл. 80 см. Цена 250 руб. 
5-01-44

 ■ стульчик для кормления, покажу 
по WhatsApp. 8 (950) 65-15-895, с/ч 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 
мангалы; банки под бетон. 8 (950) 19-
35-260, 8 (908) 92-06-179 

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ кроликов породы калифорнийский 
на племя, возр. 9 мес. 8 (900) 20-20-389

 ■ зааненских коз, комолые, возр. 1 г. 2 
мес. 8 (904) 38-15-649

 ■ годовалую нетель. 8 (904) 54-56-978, 
Полдневая

 ■молодых петухов, цветные, домашние. 
8 (904) 38-15-649

 ■ хорошую, ручную, умную овцу, два 
раза ягнилась, суягная. Цена 8700 руб. 
Самовывоз из с. К. Брод. 8 (919) 37-59-
575, 8 (950) 20-41-956 

 ■ попугая розеллу, очень красивый, 
возр. 7 мес. – самое время учить, с новой 
клеткой. Цена 8 тыс. руб. Фото на Юле. 
8 (908) 916-75-68

ИНОЕ:
 ■ Зааненский козёл, возр. 1,5 г., 

рост в холке 85 см, с документами, осеме-
няет коз. Оплата деньгами или кормами. 
8 (912) 66-42-867, Зюзельский 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят, возр. 1,5 мес., девочки, к лотку 

приучены, окрас трёхцветный, игривые, 
ласковые. Возможна доставка. 8 (912) 
23-30-266

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзовые 

дрова ручной колки, накидываем полный 
ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). Цена 
5300 руб. + доставка. 8 (912) 21-330-32 

 ■ берёзовые веники, цена договорная; 
лопаты для снега большие и малень-
кие; валенки чёрные, новые и подшитые. 
Цена договорная. 5-01-44
 ■ гири 16, 24, 32 кг, всего 13 шт., есть 

парные, сост-ие разное. Цена 700–
1000 руб./шт. 8 (908) 901-56-47
 ■изделие из турмания NMS-80, пр-во 

Корея, – идеальное средство для лечения 
многих заболеваний. 8 (904) 16-89-412
 ■ картофель крупный, цена 100  руб./

ведро; фасоль домашнюю; смородину 
чёрную, протёртую с сахаром; ягоды за-
мороженные. 8 (950) 207-44-61
 ■картофель. Цена 150 руб./ведро. 8 (908) 

636-71-36, Зюзельский, Нагорная, 3

 ■ картофель на еду. Цена 150 руб./
ведро. 8 (922) 115-48-33
 ■ картофель крупный, белый и красный 

(долго хранится). Цена 200 руб./ведро. 
Доставка от 5 вёдер бесплатно. 8 (908) 
900-13-78, Зарека

 ■ картофель крупный. Цена 160 руб./
ведро. Доставка. 8 (919) 38-32-354
 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро. 

8 (950) 195-45-48
 ■ картофель для стола, цена 100  руб./

ведро; картофель для скота, цена 30 руб./
ведро; поводок для маленьких собак, 
цена 50 руб. 8 (982) 69-44-918, 4-02-70
 ■домашний крупный картофель. Цена 

140 руб./ведро. 8 (950) 194-00-42, 5-94-30
 ■ картофель; морковь; лечо; варенье 

из виктории. 2-82-68, Полдневая

 ■ домашний крупный картофель в с/ч. 
8 (912) 03-40-832
 ■ крупный отборный картофель. Цена 

250 руб./ведро, ю/ч. 8 (922) 033-53-17
 ■ ковёр на стену; ковёр на пол, р-р 3*4 

м каждый, недорого. 8 (904) 54-170-97, 
8 (953) 006-25-74
 ■ нов. ручной коловорот недорого. 

Цена при осмотре. 8 (950) 209-85-36
 ■ ледобур. 8 (952) 732-49-66, вечером

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

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Ануфриева Сергея Ильича  07.10.1927 г. – 29.01.2020 г. 
Минееву Татьяну Трофимовну  17.03.1926 г. – 30.01.2020 г.
Шиляева Леонида Алексеевича  25.09.1920 г. – 01.02.2020 г.
Минак Наталью Ивановну  04.11.1930 г. – 02.02.2020 г.

Помяните их
добрым словом

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, 
Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ 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
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Внимание!

ПРИНИМАЕМ
ЗАЯВКИ

на кур-несушек
доминантов
рыжих, белых

Возможна доставка
8 (982) 63-68-264
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а
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ лыжи и палки, ботинки р-р 43–44. 
8 (952) 732-49-66, вечером
 ■ тепловой мат для ног NMS-50 (второе 

сердце); тепловой мат NMS-80. Цена до-
говорная. 8 (953) 380-32-24
 ■мёд от местного пчеловода. Цена 

1800 руб. за 3 л. 8 (912) 20-33-757
 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867
 ■ коньки мужские, чёрный пластик, р-р 

40 и 42 ,в хорошем сост-ии. Цена 600 руб./
пара. 8 (908) 901-56-47
 ■ сало свиное, свежее и копчёное. 

8 (908) 901-06
 ■цветок алоэ для лечения. 8 (912) 03-

23-101
 ■ новый чемодан (ручная кладь) 

для поездок, лёгкий, удобный, на колёси-
ках. 8 (992) 00-51-545 

КУПЛЮ: 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222
 ■ бумажные деньги до 1961 года; собра-

ние сочинений А.С. Пушкина, словарь 
В.И. Даля. 8 (953) 05-23-112 

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

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные 

санки; одеяло; покрывало. 8 (950) 640-
170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуются диспетчера на дому. 

З/п от 27 тыс. до 45 тыс. руб. Резюме 
на 24fest@mail.ru. 8 (900) 32-72-745

Строительная организация 
приглашает на  работу 
геодезиста (внешнее 
совместительство), 

рабочих всех строительных 
специальностей. 
8 (34350) 3-47-56

СООБЩЕНИЯ

 ■Клуб ветеранов приглашает на тре-
нировки для здоровья, профилактики 
возрастных изменений и радости жизни. 
Доступно всем. Музыка. Занятия прохо-
дят в ДК СТЗ по понедельникам и четвер-
гам в 12.00. 8 (908) 920-62-94

Вам всегда 
хотелось рисовать, но до сих 

пор не взялись? Ребёнок-
выпускник планирует 
учиться на дизайнера, 

модельера-конструктора, 
архитектора, ювелира, 
парикмахера? Детская 

школа искусств приглашает 
на занятия в класс живописи. 

Победы, 26, 
телефон 2-05-55, 2-09-49

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Продолжение. Начало на с.21

В магазин 
верхней одежды

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
 з/п от 30 000 руб.
 официальное
трудоустройство

 полный соцпакет

8 (34350) 3-30-33
personal.ninel@mail.ru

Реклама

В редакцию газеты «Диалог» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

  МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам

  ДИЗАЙНЕР
(ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ)

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84
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Реклама

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Администратор
 • Администратор 
зала (предприятий 
общественного питания)

 • Аккомпаниатор
 • Бухгалтер
 • Воспитатель
 • Врач: ультразвуковой 
диагностики, функциональной 
диагностики, акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский 
хирург, колопроктолог, 
невролог, неонатолог, онколог, 
оториноларинголог, педиатр, 
профпатолог, ревматолог, 
рентгенолог, стоматолог, 
терапевт, травматолог-ортопед, 
уролог, эндокринолог

 • Геодезист
 • Главный ветеринарный врач
 • Государственный 
налоговый инспектор

 • Главный инженер 
 • Главный металлург
 • Главный электрик
 • Дизайнер компьютерной 
графики

 • Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

 • Зубной врач
 • Инженер по подготовке кадров
 • Инженер-конструктор
 • Инспектор
 • Инженер
 • Инженер по охране 
окружающей среды (эколог)

 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инженер-технолог 
химического производства

 • Инспектор дорожно-
патрульной службы

 • Инструктор
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Корреспондент 
 • Культорганизатор
 • Лаборант
 • Маркшейдер
 • Мастер
 • Мастер по ремонту
 • Мастер по ремонту оборудования 
(в промышленности)

 • Мастер пошивочной мастерской
 • Мастер участка
 • Медицинская сестра
 • Медицинский психолог
 • Менеджер
 • Менеджер по персоналу
 • Менеджер по рекламе
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник смены (на 
транспорте и в связи)

 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог социальный
 • Педагог-психолог
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Производитель работ 
(прораб) (в строительстве)

 • Психолог
 • Секретарь
 • Системный администратор
 • Советник

 • Специалист
 • Специалист по кадрам
 • Специалист по 
социальной работе

 • Статистик
 • Технолог
 • Участковый уполномоченный 
полиции

 • Учитель начальных классов
 • Учитель (преподаватель): 
биологии, иностранного языка, 
истории и обществознания, 
математики, музыки и пения, 
русского языка и литературы, 
физики, физической культуры

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Электрик цеха
 • Энергетик
 • Экономист
 • Юрисконсульт
 • Юрист

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик воздухоразделения
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Бетонщик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Грузчик
 • Газорезчик
 • Грохотовщик
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Изготовитель творожной массы
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер основного 
производства

 • Кухонный рабочий
 • Лаборант химического анализа
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист тестомесильных 
машин

 • Машинист экскаватора
 • Мойщик посуды
 • Мойщик автомобилей
 • Мойщик тары и оборудования
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков

 • Наладчик машин и оборудования 
 • Наладчик КИП и автоматики
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Оператор машинного доения
 • Официант
 • Парикмахер
 • Пекарь
 • Плавильщик
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Приготовитель кормов
 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

 • Распиловщик камня
 • Разнорабочий
 • Резчик металла на 
ножницах и прессах

 • Сварщик-оператор
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве

 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования

 • Слесарь по ремонту 
оборудования топливоподачи

 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава

 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-сборщик
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Строгальщик
 • Сыродел
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист по подготовке 
лесосек,трелевке и вывозке леса

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей

 • Швея
 • Шихтовщик
 • Шлифовщик
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам 
технологического оборудования

 • Электромонтажник-наладчик
 • Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах

 • Электросварщик ручной сварки
 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика 
 • Инженер по организации 
производства

 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Мастер производственного 
обучения

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Рецептурщик
 • Специалист системы 
менеджмента качества

 • Специалист по 
социальной работе

 • Вожатый
 • Технолог
 • Токарь
 • Учитель (преподаватель): 
иностранного языка, 
основ безопасности 
жизнедеятельности

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтер станционного 
телевизионного оборудования

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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
проводит с 3 по 28 февраля

МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
В течение месячника Вы сможете:
–  получить государственную услугу по содействию в поиске 
подходящей работы;

–  получить консультации по вопросам содействия занятости, 
Законодательства о труде и занятости;

–  пройти экспресс-тестирование профессиональной 
направленности;

– посетить ярмарку вакансий для мужчин;
–  посетить мастер-классы по работе на портале «Работа в России»,
организации самостоятельного поиска работы и написанию 
резюме;

–  получить консультации о порядке прохождения профессиональ-
ной подготовки в рамках Федерального национального 
проекта «Демография» лицами предпенсионного возра-
ста, а также гражданами, относящимися к категории «50+».
Приглашаем допризывную молодежь, бывших военнослужащих, 

участников боевых действий и членов их семей.
Ждём вас по адресу: ул. Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.)

Работает ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ для допризывной молодежи, 
бывших военнослужащих,участников боевых действий 
и членов их семей, по вопросам содействия занятости

и получения профессии при содействии службы занятости.
Звонки принимаются по телефонам 5-52-73, 4-09-44, 4-09-22

в рабочие дни с 09.00 час. до 16.00

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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В магазин 
требуются 
уборщицы, 
мойщицы. 
8 (967) 636-16-86,
8 (967) 632-19-02

Ре
кл
ам

а

Пол. 
Удаление скрипов! Ламинат. 

Качество. 
8 (902) 87-16-750

Любая помощь вашему 
компьютеру, ноутбуку. 
Установка программ, 

драйверов, антивирусов, 
снятие баннеров, 

диагностика, ремонт любой 
сложности, настройка 

роутеров. Выезд бесплатно. 
8 (952) 733-290-9, 
Ленина, 11, оф. 3

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», 

кузов 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Грузчики. 

8 (952) 74-33-223

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным делам.

8 (904) 545-37-97

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

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

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

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, 
стиральных машин 

электронагревателей. 
8 (950) 19-450-27
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ЧЕТВЕРГ
6 февраля

ПЯТНИЦА
7 февраля

СУББОТА
8 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 февраля

-11 -7
Давление 722 мм

-18 -12
Давление 727 мм

-18 -12
Давление 730 мм

-20 -10
Давление 730 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
сев.-восточ.

3 м/с

Ветер
сев.-восточ.

3 м/с

Ветер
западный

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(6–12 февраля)

4 3 3 3 3 2 2
06.02 (чт) 07.02 (пт) 08.02 (сб) 09.02 (вс) 10.02 (пн) 11.02 (вт) 12.02 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 12 февраля – «Кома» (16+).
По 12 февраля – «Playmobil фильм: 
Через вселенные» (6+).
По 12 февраля – «Гретель и Гензель» (16+).
С 6 февраля – «Хищные птицы. Потрясаю-
щая история Харли Квин» (16+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Степана Разина, 46. Тел.: 3-34-90
7 февраля – II Открытый фестиваль бардов-
ской песни «В кругу друзей» (6+). Начало 
в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 20 февраля – выставка творческих работ 
групп эстетического развития детей «Раз-
ноцветные истории» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49
По 20 апреля – выставка творческих 
работ художественного отделения «Ушки 
да лапки» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 29 февраля – выставка декоративно-
прикладного творчества «Выдумка» (0+).

ДК с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
По 8 февраля – проект «Истоки». Выстав-
ка детского и семейного творчества «Пых-
пых, самовар» (0+).
8 февраля – проект «Истоки». Игровая про-
грамма для всей семьи «В гостях у Самова-
рыча» (6+). Начало в 16.00.

ГЦД «АЗОВ»

3-38-20, 5-93-25

По 12 февраля

Playmobil фильм: 
Через вселенные
Жанр: мультфильм, приключения

Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла 
попадают в мир игрушек. Потеряв брата, Марла 
отправляется на его поиски. Вместе с новым другом 
Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно 
добраться до Колизея и обезвредить императора 
Максимуса, агенты которого похищают людей 
для участия в гладиаторских боях. Но добраться 
туда можно только через пять киновселенных...

С 6 февраля

Хищные птицы. 
Потрясающая история 
Харли Квин
Жанр: боевик

Харли Квинн, с которой зрители познакомились 
в фильме «Отряд самоубийц», переходит дорогу 
криминальному боссу Чёрной Маске. Чтобы 
справиться с ним, бывший психиатр набирает 
команду героинь и антигероинь из вселенной DC. 
В неё войдут Охотница, Чёрная Канарейка, 
сотрудница полиции Рене Монтойя и Кассандра Кейн.

09.00 – начало регистрации участников соревнований (регистрация участников
каждого забега заканчивается за 15 минут до его старта).
10.30 – церемония открытия.
10.50 – VIP-забег на 2 км (без учёта времени). Участвуют руководители пред-
приятий, учреждений и организаций ПГО, семейные команды.
11.30 – элитный забег на 2 км (женщины 1964 г.р. и старше, мужчины 1959 г.р. 
и старше).

11.50 – забег на 5 км (юноши и девушки 2002 г.р. и младше).
12.20 – первый массовый забег на 2020 м (без учёта времени).
12.50 – спортивный забег на 10 км (мужчины 1960-2001 г.р.) и на 5 км (жен-
щины 1965-2001 г.р.).
13.40 – второй массовый забег на 2020 м (без учёта времени).
14.00 – церемония награждения.

Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2020»

9 ФЕВРАЛЯ            Лыжная база ЦФСМ (ул. Дальняя, 30)

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

ВЫДАЧА ЛЫЖ НА ЗАБЕГ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ БЕСПЛАТНО. КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО

ДК п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
8 февраля – День памяти А.С. Пушкина. Пре-
зентация «Поэты не уходят…» (6+). Начало 
в 14.00.
12 февраля – 120 лет со дня рождения мар-
шала Советского Союза В.И. Чуйкова. Про-
грамма «Герой Сталинградской битвы» (6+). 
Начало в 14.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 16 февраля – выставка «Звучат лишь 
письмена» к 150-летию со дня рождения 
И.А. Бунина (12+).
По 16 февраля – виртуальная экскурсия 
«Путешествие в WEB-Ландию» (6+).
По 29 февраля – выставка «Памятные даты 
военной истории» (6+). 
По 7 февраля – программа «Служит Родине 
солдат» (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 20 февраля – викторина «Аты-баты, шли 
солдаты» ко Дню защитника Отечества (6+).
По 29 февраля – выставка «Известный рус-
ский поэт и футурист» к 130-летию со дня 
рождения Б. Пастернака (6+).
По 10 февраля – выставка «Поклон тебе, 
поэт!» ко Дню памяти А.С.Пушкина (6+).
По 16 февраля – информбеседа «Неделя 
безопасного Рунета «Защити себя» (6+).

КЭК
«Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

КЭК
«Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
8 февраля –  святые источники 

с. Тарасково (0+) ......................................  550 руб.

15 февраля –  горячие источники «Аван» 
г.Тюмень (0+) ...........................  2000/1500 руб.

22 февраля –  Музей военной техники, 
В.Пышма, дорога (0+)..........................  400 руб.

23 февраля –  термальные источники «Баден-Баден» 
г. Реж (0+) ..................................  1800/1500 руб.

1 марта –  Масленица, Парк Маяковского 
г.Екатеринбург (0+) ......................................  350 руб. 

выходного
ДНЯ:

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

КИРОВСКАЯ
обувная фабрика принимает

ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ

И В РЕМОНТ Ав
ан

с 
50

0 
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10-11 ФЕВРАЛЯ
с 12.00 до 18.00 М. Горького, 1М. Горького, 1

Ре
кл
ам

а

обувна

д

Натуральная кожа (цветная),
замша

5-44-25 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!
Ре

кл
ам

а
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»

Ре
кл
ам

а

Имя и фамилия ребёнка 

Возраст:            (лет)

Имя и фамилия родителя

Телефон:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали:

По вертикали:

Подтверждаю согласие на обработку и 
публикацию персональных данных (моих 

и моего ребёнка), включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
до ПЯТНИЦЫ (07.02.20)

Купоны без отметки о согласии 
на обработку персональных 
данных не принимаются.

Ответы на задания «Детской 
площадки» №5:

Задание №1: САМОЛЁТ
Задание №2: 10 ОТЛИЧИЙ
За правильные ответы 

приз получает Анастасия 
МЕДЯНЦЕВА (5 лет)Привет, ребята! Помогите мне решить кроссворд.

По горизонтали:
1. Сладкое холодное ла-
комство, которое любят 
взрослые и дети.
4. В сказке про Золушку 
в неё превратилась тыква.
5. Так называются люди, 
которые живут рядом с на-
ми.
7. Животное, которое живёт 
в лесу и обладает длинным 
пушистым хвостом.
9. Дом, где живут пчёлы. 

По вертикали:
1. Город, столица России.
2. Место, где очень много солёной во-
ды. Туда многие уезжают отдыхать.
3. Животное, покрытое колючками.
6. Предмет мебели. За ним обычно 
едят и учат уроки.
8. Большая полосатая ягода. Снаружи 
она зелёная, внутри — красная. В яго-
де много семечек.

1

2

5

4

6

7 8

9

3

Анастасия МЕДЯНЦЕВА –
победитель «Детской площадки» №5


