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В редакцию газеты «Диалог» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

  МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам

   ДИЗАЙНЕР
(ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ВЁРСТКИ)

8 (922) 210-44-84Подробная информация 
по телефону

с. 13

Лыжня РоссииЛыжня России ГДЕ ОБРЕТАЕТ КРЕПОСТЬ ДУХА 
НАШ УДИВИТЕЛЬНЫЙ НАРОД

25 
полевчан 
участвовали 
в массовом 
забеге 
на полигоне 
«Старатель» 
под Нижним 
Тагилом

И СТАР И МЛАД НАГРАДЕ РАД 1127 любителей лыж участвовали в «Лыжне России – 2020» в Полевском
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Выборы-2020
На правах рекламы

Расценки на размещение предвыборной агитации в газете «Диалог» на период 
проведения 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутата Думы Полев-
ского городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 2

Формат Размер (мм.) Стоимость размещения (руб.)
ч/б (30 руб/см2.) Цвет (40 руб/см2.)

1 полоса 915 (265х345) 27 450 36 600
1/2 полосы 450 (265х170) 13 500 18 000
1/4 полосы 221 (130х170) 6 630 8 840
1/8 полосы 109 (130х84) 3 270 4 360
Наценка на размещение на последней полосе (цвет) – 50%
Наценка на размещение на первой полосе (цвет) – 100%
Бронирование места в номере – 10%, выбор места – 20%

Написание статьи до 3000 знаков с пробелами  3000 руб.
Написание статьи до 4000 знаков с пробелами  4500 руб.
Написание статьи свыше 4000 знаков с пробелами  6000 руб.

Подготовка статьи 
к публикации 
(редактирование)

до 3000 знаков с пробелами 1500 руб.
до 4000 знаков с пробелами 2000 руб.
свыше 4000 знаков с пробелами 3000 руб.

Изготовление графического макета до ¼ полосы  3000 руб.
Изготовление графического макета свыше ¼ полосы  5000 руб.

Услуги по размещению на электронном ресурсе (сайте) газеты «Диалог» 
www.propolevskoy.ru (www.ПроПолевской.рф) 

Статья до 3000 знаков с пробелами 3000 руб.
Статья до 4000 знаков с пробелами 4500 руб.
Статья свыше 4000 знаков с пробелами 6000 руб.
Баннер 1: «Сквозной. 
Первый экран над шапкой сайта» 1000х45 2000 руб.

Баннер 2 А: «Только на главной. 
Первый экран под слайдером главных новостей» 745х100 3500 руб.

Баннер 2 Б: «Только на главной. Второй-третий 
экран, между анонсами первых новостей рубрик» 745х100 3000 руб.

Баннер 3А: «Сквозной. 
Первый экран в шапке сайта» 370х100 3000 руб.

Баннер 3Б: «Сквозной. 
Справа (возможно кратное увеличение высоты)» 370х100 2500 руб.

Баннер 4А: «Сквозной. 
Первый экран в шапке сайта» 250х100 2500 руб.

Цены указаны в рублях, НДС не облагаются. 
Газета «Диалог». 623380 г.Полевской, мкр Ялунина, 7
Телефоны 8 (34350) 4-04-62, 5-92-79
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01766 от 14.05.2019 г.  Выходит с 1997 года.

Газета «Диалог» на период проведения  12 апреля 2020 года дополнительных 
выборов депутата Думы Полевского городского округа шестого созыва по двух-
мандатному избирательному округу № 2 для целей агитации готова предоста-
вить бесплатную печатную площадь в объёме 5 полос формата А3 и платную 
печатную площадь в объёме не менее 5 полос формата А3.

К сведению кандидатов 

Не допустить экстремизма
В администрации округа обсудили межведомственное 
взаимодействие в профилактике межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов

4 февраля на первом в этом году 
заседании межведомственной 
комиссии по профилактике экс-
тремизма в Полевском городском 

округе собрались руководители субъек-
тов профилактики, надзорных и право-
охранительных органов, а также при-
глашённые руководители двух местных 
религиозных организаций, православ-
ной и мусульманской. Совещание прошло 
в форме диалога, говорили о соответст-
вии межведомственного взаимодействия 
требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, эффективности прово-
димых мероприятий по недопущению 
предпосылок конфликтных ситуаций 
на территории муниципального обра-
зования, выслушали рекомендации над-
зорных органов по профилактической 
работе в данном направлении.
Выступающие акцентировали внима-

ние на нормативно-правовой основе 
нашего государства и соблюдении норм 
и требований законов, гарантирую-
щих равенство прав и свобод граждан: 
Конституции РФ, Гражданского кодек-
са РФ, Семейного кодекса РФ, Трудово-
го кодекса РФ, Закона РФ «О средствах 
массовой информации», Федерального 
закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» и других норматив-
но-правовых актов РФ.

– Федеральный закон 
от 25.07.2002 №  114 
«О противодействии экс-
тремистской деятельнос-
ти» впервые дал правовое 
определение экстремиз-
ма, обозначил основ-
ные признаки действий, 

подпадающих под определение экстре-
мистских, принципы и направления 
противодействия данной идеологии. 
Как известно, незнание закона не осво-
бождает от ответственности. Поэтому 
для каждого из нас важно представлять 
себе опасность экстремизма и уметь объ-
яснить это окружающим, уберечь себя 
и других от последствий проявления экс-
тремизма, об ответственности за осу-
ществление экстремистской деятель-
ности, – напомнила советник главы ПГО 
Елена Карманова.
Заместитель прокурора города Полев-

ского Александр Мягков подчеркнул, 
что за преступления экстремистского 
характера предусмотрена гражданско-
правовая, административная и уголов-
ная ответственность. 

– Наши законы запре-
щают призывать к наси-
лию, унижать и оскорб-
лять людей по признаку 
национальной или рели-
гиозной принадлежности. 
Суды имеют право запре-
тить листовку, книгу, 

аудио- и видеоматериалы. На основа-
нии копий вступивших в законную силу 
решений судов Министерство юстиции 
РФ вносит данные информационные 
материалы в федеральный список экс-
тремистских материалов. Распростра-
нение этих материалов тоже запреще-
но законом, – пояснил Александр Мягков.
Представители правоохранительных 

органов обратили внимание на факты 
деструктивной информации в сети 
Интернет – размещение информацион-
ных и наглядных материалов, изобра-
жений или видеороликов, признанных 
судом экстремистскими или уже вклю-
чённых в федеральный список экстре-
мистских материалов.

К примеру, Ярослав Б. решил удивить 
друзей своей дерзостью и на собствен-
ной странице в известной соцсети раз-
местил изображения с нацистской сим-
воликой. Правоохранители признали, 
что Ярослав совершил административ-
ное правонарушение, предусмотренное 
статьёй 20.3 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ – «Пропаган-
да либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, либо иных атри-
бутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами». 
Правонарушитель привлечён к админи-
стративной ответственности.
Собравшиеся отметили значимую роль 

семьи, образовательных учреждений 
и СМИ в формировании толерантного 
сознания граждан и обратили внимание 
на системную и комплексную работу всех 
уровней власти в вопросах национально-
го и религиозного характера.

На уровне региона уже не раз отмеча-
ли как лучшую практику нашего муници-
палитета в части деятельности Консуль-
тативного совета по взаимодействию 
с национальными и религиозными обще-
ственными объединениями при главе ПГО.

– Добрые плоды работы 
консультативного сове-
та видны уже сегод-
ня, – подчеркнул бла-
гочинный Полевского 
церковного округа прото-
иерей Сергий Рыбчак. – 
С момента создания этого 

консультативного органа в Полевском 
не возникало ни одного конфликта 
на религиозной или национальной почве. 
На нашей территории мир между конфес-
сиями и национальностями.
Имам-хатыб местной мусульманской 

религиозной организации «Нур Ислам» 
Назип хазрат Латыпов подчеркнул, обра-
щаясь к членам комиссии:

– В мечети основная работа 
складывается вокруг про-
поведи ислама, разъясне-
ния его основополагаю-
щих принципов. В посёлке 
Зюзельский более 100 лет 
мирно живут предста-
вители двух основных 

религий – мусульманской и христиан-
ской, подавая пример добрососедских 
отношений.
В завершение заседания председатель 

комиссии глава ПГО Константин Поспе-
лов отметил, что работа по реализации 
мер в сфере профилактики экстремизма 
будет продолжена, а конструктивное вза-
имодействие органов власти и предста-
вителей различных конфессий помогает 
не только в решении вопросов местно-
го значения, но и способствует сохране-
нию вековых традиций разных народов, 
социальной стабильности и укреплению 
мира и согласия на территории Полевско-
го городского округа.

К печати подготовила Надежда ШЕРСТНЁВА
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На заседании межведомственной комиссии говорили о  профилактике экстремизма
и о гармонизации этноконфессиональных отношений
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Продолжение. 
Начало в номере газеты  от 5 февраля

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

1945 год
75 лет

– Строительно-монтажным 
управлением № 4, прибыв-
шим из Донбасса в августе 

1941 года, начато строительство механи-
зированного завода шлакоблочных 
камней (шлакоблоков), впоследствии 
Северского завода железобетонных изде-
лий (ЖБИ), сыгравшего огромную роль 
как в строительстве, так и в экономике 
города. 

1945 год
75 лет

– Президиум Верховного 
Совета СССР учредил медаль 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне». 

В течение 1946 года медаль была вруче-
на более чем 5 тысячам полевчанам – 
труженикам тыла, работавшим в годы 
Великой Отечественной войны на пред-
приятиях Полевского района. 

1945 год
75 лет

– учитывая сложившуюся 
в области ситуацию с несо-
хранностью и массовым 

уничтожением документов на местах, 
Свердловский облисполком депутатов 
трудящихся принимает решение о созда-
нии районных и городских архивов 
для упорядочения и хранения докумен-
тов. Организован Полевской районный 
архив (с 4 марта 1946 года стал город-
ским государственным архивом , 
с 25 декабря 1992 года – архивным отде-
лом администрации ПГО). 

1950 год
70 лет

– Решением исполкома гор-
совета № 498 от 27.04.50 
утверждён Генеральный 

план Северского посёлка. Автор проек-
та – архитектор Свердлоблпроекта Анге-
лина Дмитриевна Максимова. 
В площадь застройки включено 22 гек-

тара земли колхоза «Красный партизан». 
Детальный проект планировки централь-
ного района предусматривает первую 
очередь застройки улиц Ялунинской 
и Пролетарской, клуба, телефонной стан-
ции на 400 номеров, кинотеатра на 300 
мест. 

1950 год
70 лет

– принимается Решение 
исполкома Полевского гор-
совета «Об организации 

транспортной связи между Полевским 
и Северскими посёлками», где поднима-
ется вопрос о строительстве трамвайной 
или троллейбусной линии, так как ско-
рейшее объединение в один населённый 
пункт невозможно из-за воздействия 
газов ПКЗ. В строительстве трамвайной 
или троллейбусной линии отказано из-за 
большой финансовой затратности. 

Наталия ЩУКИНА, 
заведующий архивным отделом 

администрации ПГО
Продолжение в следующем номере газеты

Музей морской славы обновится
Финалисты «Лиги управленцев» рассказали о том, 
как их проекты будут реализованы на территории Полевского
6 февраля в администрации Полевско-
го городского округа под руководст-
вом главы ПГО Константина Поспело-
ва состоялся круглый стол с финалиста-
ми проекта «Лига управленцев», участие 
в нём также принял координатор проекта
 Артём Ланцев. 
Напомним, что проект Благотворитель-

ного фонда «Синара» стартовал в октябре 
2019 года, в декабре начался финальный 
этап. За два месяца его участники подго-
товили проекты для реализации на терри-
тории Полевского городского округа и за-
щитили их перед экспертами. 
Финалисты рассказали на круглом столе 

о том, как на сегодняшний день проекты 
планируется реализовать в нашем окру-
ге. К примеру, Олег Мансуров сообщил 
о том, что началась работа по трансфор-
мации сайта администрации ПГО и уже 
в ближайшее время посетители сайта за-
метят позитивные изменения.

– В рамках этой работы 
предполагается создать 
YouTube-канал «Дотош-
ный полевчанин», на ко-
тором можно будет раз-
мещать информацию 
о работе администрации, – 
добавил Алексей Боро-

нин. – Сейчас, когда в Интернете много 
негативной информации, важно расска-
зывать полевчанам о позитивных изме-
нениях в городе. 
Заместитель главы администрации ПГО 

Ирина Кузнецова поддержала это начи-
нание и предложила, помимо этого, со-
здать при Центре «Феникс» молодёжное 
телевидение.

Два проекта, Ильи Бориско и Ивана 
Попова, направлены на патриотическое 
воспитание полевчан. Как рассказал Илья 
Николаевич, совместно с администраци-
ей округа он подготовил предложения 
по расширению музея «Морская слава по-
левчан» имени вице-адмирала В.М. Храм-
цова за счёт передачи ему ещё несколь-
ких помещений.

– В этом году все спор-
тивные лазертаг-бои во-
енно-патриотическо-
го клуба «Бригада» по-
священы 75-летию По-
беды в Великой Отечест-
венной войне, – сообщил 
Иван Попов. – В помеще-

нии на улице Нахимова, 17, которое пре-
доставила администрация ПГО, планиру-
ем организовать наш штаб.
Ещё один проект направлен на разви-

тие привлекательности Полевского. Сов-
местно с руководством школы № 13 Ни-

колай Рыбников разработал план рекон-
струкции и благоустройства территории 
за зданием школы.
Как сообщил Артём Ланцев, экспертным 

советом для победителей проекта разра-
ботан образовательный трек: онлайн-курс 
на платформе ТМК2U, после его прохо-
ждения предусмотрены две очных сессии 
и вручение сертификатов.

– Одним из итогов встречи 
за круглым столом стало 
решение объединить все 
проекты в группы и под-
готовить заявки для уча-
стия в грантовом конкур-
се БФ «Синара», – подыто-
жил начальник отдела ре-

ализации социальных программ СТЗ Сер-
гей Вайц. – Всем финалистам предложе-
на помощь в подготовке необходимого па-
кета документов для участия в грантовом 
конкурсе.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Координатор проекта «Лига управленцев» Артём Ланцев (справа) поддержал финалистов
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Жителям Полевского 
городского округа!
Дума Полевского городского округа 
начала работу по формированию нового 
состава Общественной палаты Полев-
ского городского округа. Предложения 
просим направлять по адресу г. Полев-
ской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 23. 
Телефон для справок 4-55-60.

Как сообщает администрация ПГО, 
с 12 по 15 февраля будут перекры-
ты пересечения улицы Декабри-
стов с улицами Павлика Морозова 
и Нахимова в связи с реконструк-
цией автомобильной дороги 
по улице Декабристов с примы-
кающей частью улицы Листопро-

катчиков (350 метров). А с 15 фев-
раля по 5 марта перекрыта будет 
только улица Декабристов. Проезд 
будет закрыт, разрешён только 
для машин специального назначе-
ния, а также автомобилей, принад-
лежащих жителям домов, располо-
женных вдоль улицы Декабристов.

Проезд по улице Декабристов 
будет перекрыт

«ЭнергосбыТ Плюс» 
напоминает о важности передачи 
показаний счётчиков
Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение 
в ваших квитанциях сумм начислений, соответствующих 
реальным показаниям счётчиков. Это позволяет контро-
лировать расходы на коммунальные платежи и избежать 
перерасчётов после контрольных съёмов показаний при-
боров учёта, проводимых гарантирующим поставщиком 
или сетевой компанией.
Для удобства клиентов компании работают дистанцион-

ные сервисы, позволяющие передать показания, не выходя 
из дома:
 ■ через «Личный кабинет» или форму обратной связи 
на сайте www.ekb.esplus.ru; 
 ■ через мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс»;
 ■ по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 ежедневно 
с 8.00 до 20.00 через оператора и круглосуточно в авто-
матическом режиме.
При отсутствии показаний в течение первых трёх меся-

цев начисления производятся по среднему, а далее по нор-
мативу (в рамках Постановления правительства № 354).

  Вас примут   Депутаты Оксана Серге-
евна ПЕТРОВА и Ми-
хаил Александрович 
ТОРОПОВ, а также заме-
ститель главы админист-
рации ПГО Павел Викто-
рович КАЗАКОВ ведут 
приём 26 февраля с 17.00 
до 18.00 в Центре раз-
вития творчества имени 
П. П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6)
Информация предоставлена 

аппаратом Думы ПГО

   Депутаты Татьяна Арка-
дьевна ПАНФИЛОВА 
и  Павел  Сергеевич 
КОЛОБКОВ, а также заме-
ститель главы администра-
ции ПГО Ирина Анатоль-
евна КУЗНЕЦОВА ведут 
приём 26 февраля с 17.00 
до 18.00 в администрации 
ПГО (ул. Сверд лова,  19, 
конференц-зал).
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Бежишь – пашешь
В Свердловской области в 38-й раз состоялся 
спортивный праздник «Лыжня России» 

8 февраля на нижнетагиль-
ском полигоне «Стара-
тель» старт центрально-
му забегу XXXVIII Всерос-

сийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» дал глава реги-
она Евгений Куйвашев.

– Дорогие земляки! Привет-
ствую вас на «Лыжне России» – 
самой массовой лыжной гонке 
страны! Сегодня сотни тысяч че-
ловек собственным примером 
подтвердят истину «В здоровом 
теле – здоровый дух!» –сказал 
губернатор.
Он напомнил, что Свердлов-

ская область один из спортив-
ных лидеров России. Более 40% 
уральцев систематически зани-
маются физической культурой 
и спортом, и с каждым годом 
сторонников здорового образа 
жизни становится всё больше. 
Флаг Российской Федерации 

на церемонии открытия «Лыж-
ни России – 2020» на полигоне 
«Старатель» подняли олимпий-
ские чемпионы по биатлону – 
депутаты Госдумы Сергей Че-
пиков и Антон Шипулин, а гу-
бернатор Евгений Куйвашев от-
крыл забеги выстрелом из стар-
товой пушки. Среди бегущих 
по бескрайнему снежному про-
стору были и полевчане.

–  Такая краси-
вая трасса, рав-
нина, – подели-
лась заведую-
щий отделом по 
ф и з и ч е с к о й 
культуре и спор-
ту администра-

ции ПГО Галина Шакиро-
ва. – По ней нелегко бежать – нет 
даже возможности дать себе по-
блажку – скатиться с небольшой 
горки. Бежишь – пашешь. И та-
кое замечательное настроение, 
такой восторг от причастности 
к массовому событию. Полигон 
«Старатель» очень известное 
место – там проходит крупней-
шая выставка вооружения и во-
енной техники Russia Arms Expo, 
там испытывают новые образцы 
продукции оборонной промыш-
ленности страны.
Делегация полевчан, 25 лыж-

ников, выехала в Нижний Та-
гил в 7 часов утра. Поучаство-
вать в спортивных забегах отва-
жились воспитанники спортив-
ной школы, отделений биатлона 
и лыжных гонок. 

– В нашей команде были и ве-
тераны лыжного спорта Татья-
на Фоминых и Виталий Клеп-
цов, и, конечно, представители 
администрации, и глава окру-
га Константин Поспеловов. 
В забеге всю нашу делегацию 
вёл вперёд заместитель управ-
ляющего администрацией За-
падного управленческого округа 
Александр Ковалёв, – подели-
лась Галина Афанасьевна.
Лыжники Полевского участ-

вовали в VIP-забеге на 2,5 ки-
лометра. У ребят из спортивной 
школы достойные результаты   – 
они попали в первую тридцатку. 
Дистанция массового забега 

в этом году составила 2020 ме-
тров. Именно это расстояние 
вместе с земляками пробежал 
на лыжах глава региона Евге-
ний Куйвашев. В этом году толь-
ко на «Старатель» приехали око-
ло 17,5 тысячи человек, а всего 

в регионе на лыжи, по оценкам 
организаторов, стали 90 тысяч 
уральцев во всех муниципали-
тетах региона.

Полевской, 9 февраля
Организаторы «Лыжни Рос-
сии» в Полевском сперва нем-
ного сомневались, пройдут ли 
забеги так массово, как плани-
ровалось.

–  В  9  утра на  лыжной базе 
в южной части города стояла 
тишина. Подъехали ответствен-
ные, ГИБДД, охрана, скорая по-
мощь, а народ в −26 ˚С не торо-
пился. Но в 10 часов утра мы убе-
дились, что Полевской – город 
спортивный: активно пошли 
любители лыжного спорта, се-
мьи с детьми, – рассказала Га-
лина Шакирова.
На торжественном открытии 

праздника юным спортсменам 
были вручены золотые, серебря-
ные, бронзовые знаки отличия 
ВФСК ГТО.
А на лыжню уже рвались жите-

ли города, воспитанники спор-
тивных секций, клубов, ветера-
ны Северского трубного завода, 
школьники и детсадовцы, уча-

щиеся колледжей и техникума, 
воспитанники детских домов. 
В  VIP-забеге принял учас-

тие 31 человек – руководите-
ли предприятий и  учрежде-
ний ПГО. В спортивном забеге 
на 5 километров – 20 человек. 
Победители и призёры спор-
тивного забега получили меда-
ли, кубки, грамоты и шапочки 
«Лыжня России – 2020». 
В семейном забеге на 1 кило-

метр приняли участие 12 семей. 
Первой финишировала семья 
Афлитоновых.

– Участвуем в  «Лыжне Рос-
сии» каждый год, и в этом го-
ду решили не пропускать это 
событие, отложили все дела, – 
поделилась после праздника 

спорта  Ната-
лья Афлито-
нова. –  Эмо-
ции положи-
тельные. Трас-
са подготовле-
на хорошо, во-
круг счастливые 

лица. Конечно, хотелось бы ви-
деть больше народу, тем более 
столько разных забегов. Лыжная 
база в южной части всегда го-
степриимно встречает. Органи-
заторы позаботились об участ-
никах и угощали всех горячим 
чаем, печеньем, конфетами. 
Наша семья участвовала в не-
скольких забегах. В семейном 
забеге мы заняли первое место, 
сестрёнка участвовала в спор-

тивном забеге на 5 километров, 
муж Александр бежал 10 кило-
метров, я участвовала в VIP-за-
беге вместе с коллегами из Цен-
тральной городской больницы.
Отдельными призами от-

метили самых юных и самых 
опытных участников: Соню 
Соколову, Стёпу Панфилова, 
Валентину Зюзёву и Михаи-
ла Завьялова. Также не оста-
лась без внимания и самая мно-
гочисленная спортивная семья 
Соколовых.
В «Лыжне России – 2020» в По-

левском поучаствовали 1127 че-
ловек – спортсменов и люби-
телей. Всего в декаде лыжного 
спорта – 2020 приняли участие 
14 371 человек, на тысячу боль-
ше, чем в прошлом году.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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ФОТО на ПроПолевской.рф 

Право поднять государственный флаг 
РФ выпало олимпийским чемпионам 
Антону Шипулину и Сергею Чепикову

На массовый забег как на праздник – с транспарантами и флагами

Селфи с губернатором на память о «Лыжне России – 2020»

Полевчане вышли на старт с хорошим  настроением и чувством гордости  за то, 
что представляют округ

спортсменов 
и любителей лыж 

участвовали в «Лыжне 
России – 2020» в Полевском

юных полевчан приняли 
участие в спортивном 

забеге на дистанции 5 километров

семей соревновались 
в семейном забеге 

на дистанции 1 километр

человек пробежал VIP-
забег – символическую 

дистанцию 2020 метров

1127 20

1231
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Чтобы недуг обнаружить вовремя
В 2019 году план диспансеризации в Свердловской области выполнен на 100,1%
В ходе диспансерных обследо-
ваний за 2019 год в регионе бы-
ло впервые выявлено 89 тысяч 
случаев заболеваний. Лидиру-
ют болезни эндокринной систе-
мы – 33% от общего числа. Каж-
дый десятый из больных с па-
тологией эндокринной систе-
мы страдает сахарным диабе-
том. Второе место занимают бо-
лезни системы кровообраще-
ния, 32%, они выявлены у каж-
дого третьего прошедшего об-
следование жителя. Главная ре-
комендация для них – как мож-
но скорее изменить образ жиз-
ни, иначе велик риск развития 
инфаркта или инсульта в бли-
жайшие 10 лет. Впервые выяви-
ли 872 случая злокачественных 
новообразований, более 59,5% 
из них – на ранних стадиях.
С 2019 года введён в дейст-

вие новый порядок профилак-
тических осмотров и диспан-
серизации взрослого населе-
ния. Профилактический ме-
дицинский осмотр проводит-
ся ежегодно, а диспансеризация 
один раз в три года для граждан 
от 18 до 39 лет, с 40 лет – еже-
годно. Обследования проводят-
ся в поликлинике по месту жи-
тельства.
В Полевском за прошедший 

год благодаря программе дис-
пансеризации у взрослого на-
селения выявлено 358 случаев 
артериальной гипертензии – 
одного из основных факторов 
риска инсультов и инфарктов, 
220 случаев ишемической бо-
лезни сердца и  стенокардии, 
у 142 полевчан в ходе диспан-
серизации обнаружен сахарный 

диабет. Кроме того, у пяти обсле-
дованных женщин выявлен рак 
молочной железы.
По словам заведующей отде-

лом профилактики Полевской 
центральной городской больни-
цы Натальи Валюкевич, основ-
ными факторами, сопутствую-
щими возникновению различ-
ных заболеваний, у населения 
ПГО являются нерациональное 
питание, на втором месте избы-
точная масса тела, на третьем ку-
рение и на четвёртом низкая фи-
зическая активность. 

– Основная цель диспансериза-
ции – раннее выявление хрони-
ческих неинфекционных забо-
леваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности 
и  преждевременной смертно-
сти населения, – отмечает На-

талья Валенти-
новна. –  Чтобы 
пройти диспан-
серизацию, не-
обходимо с  па-
спортом и поли-
сом ОМС обра-
титься в  поли-

клинику к  участковому тера-
певту или в кабинет диспансе-
ризации. Кабинеты диспансе-
ризации: в северной части (пер. 
Сталеваров, 3) – № 204 (теле-
фон 4-59-55, добавочный 275), 
в южной (ул. Карла Маркса, 23) – 
№ 6 (телефон 2-48-66).
Диспансеризация проходит 

в  два этапа. На  первом этапе 
выявляют признаки хрониче-
ских неинфекционных заболе-
ваний, факторы риска их раз-
вития, потребление наркотиче-

ских средств и психотропных ве-
ществ. На втором этапе диспан-
серизации объём исследований 
зависит от выявленных на пер-
вом этапе отклонений. При ми-
нимальном количестве обследо-
ваний пройти диспансеризацию 
можно за один день. 
Стоит отметить, что все кон-

сультации и обследования в рам-
ках диспансеризации взрослого 
населения в лечебно-профилак-
тических учреждениях проводят-
ся бесплатно. Согласно трудовому 
законодательству с 2019 года ра-
ботники могут получить освобо-
ждение от работы на один день 
для прохождения диспансериза-
ции. Этот день будет предостав-
лен с сохранением места рабо-
ты, должности и будет оп-лачен 
в размере среднего заработка.

Профилактический осмотр 
включает в себя ежегодное об-
следование: анкетирование, 
расчёт индекса массы тела, из-
мерение артериального дав-
ления, определение сердеч-
но-сосудистого риска, провер-
ку уровня сахара и холестери-
на в крови, с 35 лет – добав-
ляется электрокардиограмма, 
с 40-летнего возраста – изме-
рение внутриглазного давле-
ния. Раз в два года проводит-
ся флюорография. Этого доста-
точно, чтобы оценить риск раз-
вития серьёзных заболеваний. 
По итогам профосмотра опре-
деляется группа здоровья. 
Новый порядок предусма-

тривает проведение профилак-
тических медицинских осмо-
тров и диспансеризации в ве-
чернее время, а также по суб-
ботам. В Свердловской обла-
сти диспансеризацию проводят 
93 медицинские организации.

–  Диспансери-
зация населе-
ния  является 
одним из глав-
ных направле-
ний профилак-
тической рабо-
ты, – отмечает

министр здравоохранения 
Свердловской области Анд-
рей Цветков, – так как важ-
но вовремя обнаружить пер-
вые признаки развития забо-
левания и направить человека 
к профильному специалисту и, 
в конечном итоге, не дать забо-
леванию развиться до фаталь-
ной стадии. 

Документ в электронном виде, а не на бумаге 
с начала года стал оформлять местный 
фельдшерско-акушерский пункт. В январе 
такой больничный уже выдали нескольким 
десяткам жителей Зюзелки, обратившимся 
за медицинской помощью.

– Электронный больнич-
ный лист очень удобен, его 
оформление в компьютере 
занимает всего несколь-
ко минут. В прошлом году 
в Полевской централь-
ной городской больнице 
я прошёл обучение, как это 

делать. С начала этого года уже выписываю 
пациентам больничные листы в электрон-
ном виде, – пояснил фельдшер Дмитрий 
Пьянков, работающий в зюзельском ФАПе 
с сентября прошлого года.
В прошлом году Дмитрий Анатольевич 

подал документы на участие в программе 
«Земский фельдшер» и переехал в сель-
скую местность.

– Я получил единовременную выпла-
ту на обустройство, а также вступил в про-
грамму по субсидированию покупки жилья. 
По закону на одного человека полагает-
ся 42 квадратных метра. Пять лет я должен 
проработать на селе. Планирую в марте уже 
переехать на постоянное место жительства. 

В посёлке мне нравится: недалеко от города, 
чистый воздух, доброжелательные люди. 
Меня хорошо приняли, многих уже знал 
по поликлинике южной части.
Фельдшерско-акушерский пункт распо-

лагается в здании, построенном в совет-
ское время, но, по словам Дмитрия Пьян-
кова, здесь соблюдается чистота и порядок, 
а теперь приходят и новые технологии, 
сокращающие время общения с пациентом.

– Ежедневно принимаю до 30 человек, 

всем им при необходимости, по медицин-
ским показаниям оформляю электронный 
больничный лист, – подчеркнул поселко-
вый фельдшер.
В течение 2019 года в Полевской ЦГБ 

выдано 17 879 листков нетрудоспособно-
сти, из них электронных – 8278. Наиболее 
активно электронные больничные выдают 
с июля, с того времени, как предприятия 
города стали их принимать.
Отметим, что всего с начала реализации 

в Свердловской области проекта Фонда 
социального страхования «Электронный 
листок нетрудоспособности» в Полевской 
ЦГБ оформлено более 12 тысяч электрон-
ных больничных. Недавно жительнице реги-
она был выдан полумиллионный листок вре-
менной нетрудоспособности в электронном 
виде. Всего на Среднем Урале уже оформ-
лено 504 тысячи таких больничных листов 
нового поколения.

– Не только качество, но 
и доступность медицинской 
помощи являются опреде-
ляющими для пациент-
ориентированной модели 
здравоохранения, которая 
внедряется в нашем реги-
оне. Особенно это акту-

ально для отдалённых и сельских террито-
рий, – подчёркивает заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области 
Ирена Базите. – Модульные технологии, 
передвижные медицинские комплексы, 
оснащение ФАПов компютерами с доступом 
в Интернет позволяют организовать высоко-
качественную медицинскую помощь в отда-
лённых уголках нашей большой области.

Полосу подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Теперь и на селе
В посёлке Зюзельский теперь можно получать больничный лист нового поколения

Работник даёт письменное согласие 
на оформление электронного листка

Компания оплачивает 
больничный

Компания через личный
кабинет ФСС заполняет 
свою часть листка

Врач вносит больничный 
в базу ФСС

Фонд получает 
информацию 
о больничных

РАБОТНИК

КОМПАНИЯ

ФСС

ЭЛЕКТРОННАЯ
СИСТЕМА ФСС

ВРАЧ

Узнать, как пройти диспансеризацию, можно у администратора поликлиники. А можно с полисом ОМС и паспортом сразу 
обратиться в кабинет диспансеризации – в северной части (пер. Сталеваров, 3) № 204, в южной (ул. Карла Маркса, 23) – № 6
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Почти 30 миллионов рублей похищено с банковских счетов 
граждан в Свердловской области в 2019 году

Какие в настоящее время суще-
ствуют виды мошенничества? 
Как не стать жертвой аферистов, 
которые обманом получают у гра-

ждан сведения об их банковских картах? 
И что нужно делать, если всё-таки попали 
в такую неприятность? Чтобы ответить 
на эти и многие другие актуальные 
вопросы, глава пресс-службы Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых организовал 
встречу опытных сыщиков и специали-
стов банковской сферы с журналистами 
электронных и печатных СМИ всех муни-
ципальных образований Среднего Урала, 
а также представителей блогосферы. Это 
было сделано для того, чтобы массиро-
ванно и одновременно довести до жите-
лей области информацию о тревожной 
тенденции.
Мероприятие проходило в режиме 

видео-конференц-связи, его участника-
ми стали врио начальника Управления 
уголовного розыска полицейского главка 
подполковник Евгений Власов,эксперты 
Центробанка Александр Сальников 
и Ирина Арефьева. Приглашённые 
в студию имели возможность задать 
интересующие вопросы.
Евгений Власов рассказал, что с 2018 го-

да наблюдается ежегодный рост количе-
ства мошеннических действий, которые 
совершаются посредством использова-
ния мобильной связи и сети Интернет. 
Так, за 2019 год на территории Свердлов-
ской области более чем на 37% подско-
чила кривая такого рода преступлений. 
Сотрудниками Отделов внутренних дел 
зарегистрировано 6395 криминальных 
эпизодов. Наибольшее количество таких 
фактов зафиксировано в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, 
Ирбите, Краснотурьинске, Полевском, 
Первоуральске, Серове, Сысерти, Крас-
ноуфимске, Качканаре, Новоуральске 
и Заречном.
Как сообщил Валерий Горелых, 

в последние годы получил широкое рас-
пространение новый вид преступлений – 
кража средств с банковского счёта. Только 
в 2019 году выявлено 1716 таких хище-
ний. Ущерб от посягательств составил 
около 30 миллионов рублей. Подполков-
ник Власов выделил основные способы 
совершения преступлений.
Первый – обман при продаже и покупке 

различных товаров на сайтах бесплатных 
объявлений. При общении с гражданами 
злоумышленники под различными пред-
логами выясняют номер и код их банков-
ских карт, а также код для подтверждения 
операции из СМС, после чего без особых 
проблем похищают денежные средства.
Распространено мошенничество 

при продаже автомобиля по предопла-
те. Потенциального покупателя просят 
перевести предоплату, после получения 
средств «продавцы» отключают свой 
телефон.
Ещё одна ловушка может поджи-

дать людей при совершении покупок 
через интернет-магазины, где товары 
стоят существенно ниже рыночной сто-
имости. Покупатель оплачивает нужную 
вещь, после чего его заносят в «чёрный 
список». Как говорится, ни товара, 
ни денег.
Чревато участие в различных инве-

стиционных и финансовых проектах, 
в которых обещают большую доход-
ность по вложенным средствам. Довер-
чивые граждане вкладывают свои деньги 
под большие проценты, позабыв о том, 
что бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке.
Много случаев, когда преимуществен-

но пожилое поколение недобросовест-
ные «предприниматели» облапошива-
ют под видом компенсации расходов 

на покупку тех или иных лекарственных 
средств или физиотерапевтических аппа-
ратов. В итоге пенсионеры дважды ока-
зываются обманутыми.
Популярен у мошенников и такой 

способ хищения денег с банковских 
счетов: злоумышленники представляют-
ся сотрудниками банка, говорят, что про-
изошло несанкционированное списание 
средств, или оплата товара, или сбой 
в банковской системе и так далее, выяс-
няют номер карты, код с обратной сто-
роны карты и код из СМС. Таким обра-
зом они получают доступ к онлайн-банку 
и с лёгкостью похищают деньги со счёта.
Количество и объём несанкциони-

рованных операций с использова-
нием платёжных карт действитель-
но тревожит. В 2018 году в сравнении 
с 2017  годом объём таких операций 
вырос на 44%. Людей обманывают 
в организациях торговли и услуг (10% 
от общего объёма несанкционирован-
ных операций с использованием карт), 
через банкоматы и платёжные терми-
налы (12%), через Интернет и устройст-
ва мобильной связи (78%). По статисти-
ке, более 97% случаев хищения со счетов 
физических лиц и 39% – юридических 
лиц были совершены с использованием 

социальной инженерии. Так называют-
ся приёмы мошенничества, опирающи-
еся на человеческие чувства и слабости.
Кибермошенники, практикующие 

социальную инженерию, эффектив-
но используют информацию, которую 
люди сами о себе сообщают, размещая 
её в социальных сетях, заполняя анкеты 
на незащищённых сайтах, отправ-
ляя фотографии и ставя геолокации. 
Они психологически давят на потенци-
альную жертву – пробуждают в челове-
ке чувства страха перед потерей денег, 
обещают выигрыш или компенсацию, 
склоняют к поспешному принятию 
решений.
Также для совершения хищений 

с банковских карт применяется метод 
веерной рассылки электронных писем 
и СМС-сообщений, содержащих ссылки 
с вредоносными программами, которые 
способны собирать необходимые пре-
ступникам данные.
Базы данных о гражданах формиру-

ются в результате утечки персональ-
ных сведений. В 2019 году в Интернете 
было обнаружено почти 13 тысяч пред-
ложений о покупке/продаже различ-
ных баз данных. При этом только 12% 
относились к базам данных кредитно-

финансовых организаций. Остальные 
88% – утечка номеров карт, паспортных 
данных и номеров телефонов.

– В наши дни не знать или прене-
брегать вышеперечисленными прави-
лами – значит подвергать себя реаль-
ному риску стать жертвой различного 
рода махинаторов. Об этом надо честно 
и открыто разговаривать с коллегами, 
подрастающим поколением, людьми 
пожилого возраста. И, конечно, быть 
более внимательными самим. Учи-
тывая, что продолжают фиксировать-
ся случаи, когда под видом соцработ-
ников или представителей иных служб 
и ведомств в дом к бабушкам и дедуш-
кам приходят или звонят по телефо-
ну аферисты, важно чаще напоминать 
своим родным, что чужим людям нельзя 
открывать дверь квартиры и предостав-
лять какие-либо личные сведения. Про-
веряйте незваных гостей по месту их 
работы на предмет соответствия дейст-
вительности их персональных данных. 
Для оперативного реагирования обо 
всех подозрительных личностях нужно 
сообщать по линии 02 или по кругло-
суточному номеру телефона доверия 
регионального полицейского главка 
8 (343) 358-71-61, – резюмировал пол-
ковник Горелых.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Простые советы, 
чтобы не стать 
жертвой мошенников
 ■ Необходимо беречь телефон от потери 
и кражи. Ни под каким предлогом 
никому не сообщать личные данные, 
кодовое слово, реквизиты карты и кон-
фиденциальную информацию с обрат-
ной стороны карты и коды из СМС.
 ■ Важно установить суточный лимит рас-
ходов на карте, не отвечать на подо-
зрительные звонки и СМС-сообще-
ния, не перезванивать на незнакомые  
номера, подключить СМС-информиро-
вание от своего банка.
 ■ Если сменили телефон, сообщи-
те новый номер в ваш банк, заве-
дите отдельную карту для покупок 
в Интернете, пользуйтесь бесконтакт-
ной картой через смартфон, проверяй-
те сумму перед оплатой.
 ■ Никогда не следуйте советам посто-
ронних у банкомата, не передавайте 
карту посторонним лицам, не выбрасы-
вайте чек у банкомата после проведён-
ной банковской операции. Немедленно 
блокируйте вашу карту, если заметили 
подозрительную операцию с ней либо 
утратили её.
 ■ Не поддавайтесь подозрительно 
выгодным предложениям товаров 
в Интернете, не производите покупки 
с посторонних компьютеров и по сис-
теме Wi-Fi, защищайтесь от вредонос-
ных программ.
 ■ В любой непонятной ситуации необ-
ходимо срочно самостоятельно позво-
нить в банк по официальному номеру 
и уточнить информацию у операто-
ра. Если звонят из банка, финансовой 
организации или госоргана, уточните 
фамилию, имя, отчество и должность 
звонящего и перезвоните по офи-
циальному телефону организации 
или на горячую линию банка.

Меры безопасности 
при пользовании 
банковскими картами

При поступлении 
SMS-сообщения 
о несанкционированных 
операциях срочно 
заблокируйте карту

Снимайте наличные 
в банкоматах крупных 
торговых центров 
или в отделении банка

Не сообщайте ПИН-код 
карты другим лицам, в том 
числе сотрудникам банков. 
Не вводите ПИН-код 
в Интернете

В поездках храните карту отдельно 
от наличных и документов

Разрешайте проведение 
операции только 
в Вашем присутствии

Минимум раз в месяц 
проверяйте движение 
средств на счёте, 
особенно после поездок

Совершайте покупки на 
сайтах с адресом https:// 
и со значком в виде 
закрытого замочка
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Ни товара, ни денег
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Государственный архив 
административных ор-
ганов Свердловской об-
ласти в этом году наме-

рен отреставрировать и оциф-
ровать 58 архивных дел, состоя-
щих из документов военных ко-
миссариатов Свердловской об-
ласти времён Великой Отечест-
венной войны. Каждое дело со-
держит от 40 до полутора тысяч 
листов, и каждый листочек пред-
стоит кропотливо восстановить 
либо оцифровать.
Архивные дела военных 

лет содержат приказы военных 
комиссариатов по основной де-
ятельности и личному составу; 
книги учёта военнообязанных, 
призванных в ряды Рабоче-кре-
стьянской Красной армии; изве-
щения на военнослужащих, по-
гибших, пропавших без вести 
и умерших от ран в годы вой-
ны; свидетельства и справки 
о болезни и ранениях военно-
служащих; списки и алфавитные 
журналы учёта лиц, мобилизо-
ванных для работы в промыш-
ленности и в рабочие колонны, 
и другие документы – содержа-
щие сведения об офицерском 
составе, о пенсионном обеспе-
чении семей военнослужащих 
и так далее.

– Эти документы 
очень востребо-
ваны родствен-
никами участни-
ков войны, све-
дения, содер-
жащиеся в них, 
мы предоставля-

ем по социально-правовым за-
просам, – говорит директор Го-
сударственного архива адми-
нистративных органов Сверд-
ловской области Оксана Селез-
нёва. – Также высоким спросом 
они пользуются у краеведов. Се-
годня, к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, ад-

министрации городов и посёл-
ков восстанавливают и актуа-
лизируют данные о погибших 
во время войны земляках, ука-
занные на памятниках и мемо-
риалах, ремонтируют обелиски. 
На основании этих докумен-
тов ежегодно актуализируется 
и Книга Памяти Сверд ловской 
области, в которой есть сведе-
ния обо всех погибших и про-

Книги Памяти обновляются
Десятки тысяч страниц архивных документов времён Великой 
Отечественной войны будут отреставрированы в Свердловской 
области в 2020 году

павших без вести, призванных 
на войну из региона.
По результатам  кропотливой 

работы краеведов тоже форми-
руются дополнения и измене-
ния в областную Книгу Памя-
ти. В частности, мы уже расска-
зывали о полевчанине Юрии 
Царёве, который собрал воеди-
но информацию об участниках 
Великой Отечественной войны, 

чья жизнь так или иначе свя-
зана с нашим городом. В кни-
ге «Вспомним всех поимённо» 
он рассказывает о 3538 воинах-
полевчанах, о тех, кто погиб 
или пропал без вести, защищая 
нашу Родину.

– В издании приведены дан-
ные о 254 воевавших полевча-
нах, сведения о которых не бы-
ли учтены ни в Книге Памяти 

Свердловской 
области, ни в ка-
ком другом из-
дании, – говорит 
Юрий Царёв.

 Книга содер-
жит информа-
цию о погибших: 

где воевали, где похоронены, ка-
ких наград удостоены, здесь же 
фотографии, описание подвигов, 
ходатайства и указы о награжде-
нии, похоронки, всё то, что ра-
нее не публиковалось и не бы-
ло известно.
Имена героев восстанавли-

вают поисковые организации, 
по итогам их работы также пи-
шутся Книги Памяти. В частно-
сти, полевчанка Зоя Бочкарё-
ва нашла данные о своём от-
це-фронтовике Андрияне Ме-
зенцеве в книге «Он не пропал, 
он погиб за Родину», подготов-
ленной по результатам работы 
мурманских поисковиков. 

– Папа прошёл 
боевой путь от 
Орла до Берли-
на, награждён 
двумя орденами 
Красной Звезды, 
орденом Славы и 
боевыми медаля-

ми, и, конечно, мы рады, что его 
подвиг увековечен в книге, - ска-
зала Зоя Андрияновна.
Данные поисковых отрядов 

также пополнят Книги Памяти.

Ольга КОВТУН

Социальная политика
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На основе кропотливой работы с архивными документами и данными поисковиков вносятся дополнения в областную 
Книгу Памяти

Татьяну Уткину поблагодарили за работу по защите трудовых интересов работников Централизованной 
библиотечной системы Полевского городского округа

Огромной, активной и созидательной силой назвал глава региона профсоюзы Свердловской области

День рождения профсоюзов
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уже больше 46 лет. 20 лет возглавляла горком 
профсоюза работников культуры Полевского.

7 февраля Маргарита Васильевна, наряд-
ная, с хорошим настроением, пришла на тор-
жественное собрание полевских активистов 
профсоюзного движения. В Центре культуры 
и народного творчества городской профсо-
юз отмечал 102-ю годовщину со дня обра-
зования Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области.

– 1 февраля – День созда-
ния профсоюзного движения 
в Свердловской области. Это 
установленная указом губер-
натора одна из официальных 
знаменательных дат регио-
на. Не в каждой области есть 
такая дата, не каждая регио-

нальная организация имеет законодательную 
базу для празднования, – напомнила, откры-
вая торжественное собрание, председатель 
горкома профсоюзов работников образова-
ния Галина Гаврилина.
А накануне губернатор Евгений Куйвашев 

отметил, что благодаря системной работе 
Федерации профсоюзов в Свердловской 
области активно развивается социальное 
партнёрство, действует трёхстороннее согла-

шение между профсоюзами, работодателями 
и регио нальным правительством. На предпри-
ятиях и в организациях заключаются коллек-
тивные трудовые договоры, которые доку-
ментально закрепляют права трудящихся 
и обеспечивают их защиту.

– Профсоюзные организа-
ции Свердловской области – 
мощная общественно-поли-
тическая сила, они надёжно 
защищают интересы трудя-
щихся уральцев, отстаива-
ют принципы социальной 
справедливости, оказыва-

ют серьёзное влияние на развитие эконо-

мики и социальной сферы региона. Сегодня 
Федерация профсоюзов Свердловской обла-
сти занимает третье место по численности 
в России, объединяет 32 областных органи-
зации проф союзов и около 4 тысяч первич-
ных профсоюзных организаций, в которых 
состоят более 600 тысяч человек. Это огром-
ная активная и созидательная сила, – сказал 
глава региона.
В составе этой активной силы много 

лет находилась и Маргарита Фомченко.
– Я была председателем горкома профсо-

юза работников здравоохранения 20  лет. 
Мы занимали первое место в области из 73 
горкомов и по членству (87% от числа работа-

ющих), и по организации работы, и по нагляд-
ной агитации, – поделилась Маргарита Фёдо-
ровна.
К ней и ещё к нескольким десяткам проф-

союзных активистов обратился глава округа 
Константин Поспелов:
– В XXI веке по-прежнему остаётся акту-

альной тема создания комфортных и, прежде 
всего, безопасных условий труда, защиты прав 
трудящихся. Кто, как не активисты профсоюз-
ного движения, будет контролировать, регу-
лировать, предлагать те или иные решения 
в этих направлениях работы?
От имени председателя Федерации профсо-

юзов региона Андрея Ветлужских Константин 
Сергеевич вручил грамоты Маргарите Дацко, 
Маргарите Фомченко, Галине Салий, Антони-
не Меркуловой, Галине Брекоткиной, Надежде 
Новосёловой, Нонне Глухарёвой, Римме Руда-
ковой, Светлане Балеевских, Любови Ести-
шиной, Алексею Захарову, Сергею Кошкаро-
ву, Роману Горелкину.
Галина Гаврилина отметила победителя 

и призёров муниципального этапа областно-
го конкурса на лучший профсоюзный агитаци-
онный плакат Елену Спирину, Оксану Заполь-
скую, Людмилу Неуймину, Ингу Петрову.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Долги водителям вернут
Решение о выделении средств на выплату задолженностей 
по зарплате работникам МУП «ПАТП» приняли на сессии Думы

На очередной сессии Ду-
мы, которая состоя-
лась 6 февраля, депу-
таты рассмотрели ряд 

изменений в бюджет Полевского 
городского округа на 2020 и пла-
новый период до 2022 года. Ра-
нее эти изменения обсудили 
на комитете Думы по экономи-
ке и бюджету 4 февраля.
По словам заместителя на-

чальника Финансового управле-
ния администрации ПГО Ирины 
Сагиной, объём доходов бюдже-
та на 2020 год предложено уве-
личить на 7 миллионов 834 ты-
сячи рублей.
Как отметила Ирина Григо-

рьевна, изменения произой-
дут за счёт увеличения объёма 
субсидий из  областного бюд-
жета. В  частности, 900 тысяч 
рублей поступят на обеспече-
ние образования детей-инва-
лидов, 1 миллион 4 тысячи ру-
блей – на  улучшение жилищ-
ных условий граждан, живущих 
в сельской местности, 4 миллио-
на 908 тысяч рублей – на прове-
дение работ по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», 654 тысячи рублей – 
на проезд детей-сирот.
Что касается расходов, то они 

увеличатся на  12  миллионов 
28 тысяч рублей за счёт остат-
ка средств в бюджете на 1 янва-
ря 2020 года. Большую часть этих 
средств, в частности 9 миллио-
нов 271 тысячу рублей, предло-
жено направить в качестве суб-
сидии МУП «ПАТП» на  пога-
шение задолженности по  за-
работной плате перед сотруд-
никами. Кроме того, 755 тысяч 
рублей планируется выделить 
на выполнение работ по актуа-
лизации схем водоснабжения, 
125 тысяч рублей – на поощре-
ние участников добровольной 
пожарной дружины. 900 тысяч 

рублей администрация ПГО за-
планировала направить на об-
следование пассажиропото-
ка на  городском маршрутном 
транспорте, 393 тысячи рублей –
на оплату работы подрядчиков 
по внесению изменений в Ген-
план ПГО.
Последние два пункта вызвали 

вопросы у депутатов как на ко-
митете, так и на последовавшей 
за ним сессии. По просьбе пред-
седателя комитета по экономи-
ке Алексея Булаева необходи-
мость выделения средств на об-
следование пассажиропотока 

прокомментировал начальник 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг ПГО Дмитрий Коро-
бейников.

– Девять город-
ских маршру-
тов мы обсле до-
вали в 2019 году, 
в начале января 
2020 года – ещё 
шесть. Из них 
14 действую-

щих и один маршрут, № 15, не-
действующий. В  дальнейшем 
планируем проанализировать 
полученные данные для разра-

ботки предложений и внесения 
изменений в маршрутную сеть 
Полевского.
Разногласие у народных из-

бранников вызвало предло-
жение администрации выде-
лить средства на оплату работы 
по внесению изменений в Ген-
план ПГО. По мнению предсе-
дателя комитета по местному 
самоуправлению Натальи Ши-
целовой, это преждевремен-
но: необходимо сначала утвер-
дить проект изменений в Ген-
план на сессии Думы и лишь за-
тем принимать решение о вы-

делении средств для оплаты ра-
боты подрядчиков. Ряд депута-
тов, в частности Константин 
Константинов и Игорь Кулба-
ев, не согласились с этим, посчи-
тав вопрос не принципиальным.
В итоге большинством голосов 

депутаты приняли изменения 
в бюджет, за исключением выде-
ления 393 тысяч рублей на опла-
ту работы подрядчиков по внесе-
нию изменений в Генплан ПГО. 

Ольга КОВТУН

Наталья 
ШИЦЕЛОВА, 
председатель 
комитета 
Думы ПГО 
по местному 
самоуправле-
нию:

– Когда мы на комитете рассма-
тривали документы по Генпла-
ну, пришли к выводу, что они не-
корректны с юридической 
и фактической точек зрения, 
и вернули их на доработку. Сей-
час вновь начинаем рассматри-
вать доработанные админист-
рацией документы. Говорить 
о том, что необходимо срочно 
платить деньги и выделять 
средства, пока рано. Ещё непо-
нятно, примем мы этот документ 
или нет. На мой взгляд, отказ 
в выделении средств был абсо-
лютно грамотным и обоснован-
ным. 

Мнение

Депутаты приняли изменения в бюджет, за исключением выделения средств на оплату работы по внесению изменений 
в Генплан ПГО
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Как хорошо, что у внуков такой талантливый дед

В феврале вышла в свет 
новая книга самобытной поэтессы 
из села Мраморское Елены Ножковой 
Мы смотрим семейное фото:
Вот прадед, два брата его,
На фронт уходили все трое,
Домой дождались одного...

«Дедушкины рассказы»
Всего 50 экземпляров тираж доброй книги от Алексея Кожевникова
Краевед, писатель, фотограф, знаток 
истории родного края, вниматель-
ный отец и добрый дедушка. Новую 
книгу Алексея Кожевникова можно 
смело дать в руки детям без уста-
новки возрастного ценза: она до-
брая, интересная и познавательная, 
с задушевным названием «Дедуш-
кина рассказы» (0+).

– Мой небольшой сборник про-
зы и поэзии стал для меня и мо-
их родных настоящим новогодним 
подарком. Он вышел в конце де-
кабря прошлого года в московской 
издательской системе Ridero. За то, 
что книга увидела свет, я благодарен 
своим друзьям. Это их материаль-
ная поддержка, – поделился автор.
В издание включено более че-

тырёх десятков стихов и рассказов, 
повествующих о событиях ХХ века, 
свидетелем которых был сам автор 
и члены его семьи.
Алексей Николаевич гордится тем, 

что иллюстрации в сборнике выпол-
нены его внучкой Лизой, ученицей 
9 класса политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит». Елизавета Кожев-
никова – выпускница Детской шко-
лы искусств. 

– Я показал свой сборник сотруд-
никам Центральной городской би-

блиотеки имени А. А. Азовского. Они, 
познакомившись с  содержанием 
и оформлением, дали изданию вы-
сокую оценку, – не без гордости рас-
сказал автор.
Сборник «Дедушкины рассказы» 

ждёт своего читателя. Без сомне-
ния, они подружатся.

А тем временем к 75-летию По-
беды Алексей Кожевников готовит 
новую книгу – о пережитом, о маль-
чишке, который испытал на  себе, 
что такое репрессии, это будут от-
кровенные и правдивые истории 
о суровых днях войны.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Книга под названием «Давай 
поговорим» (6+) вышла в 2020 
году в издательстве Уральско-
го федерального университета, 
часть иллюстраций к ней вы-
полнили воспитанники Дет-
ской художественной школы. 
Стихи коренной мраморчан-
ки – это диалог с детьми, про-
стые и бесхитростные расска-
зы о родном селе и его людях, 
о  войне, о  прадедах-героях 
и, конечно, о любви.
Елена Ножкова в молодости 

работала в школе пионерво-
жатой, на железной дороге де-
журной по станции. 20 лет про-
жила в Новом Уренгое, затем 
вернулась на родину. В юно-
шеские годы писала стихи 
для стенгазеты, сочиняла поэ-
тические поздравления по раз-
ным поводам родным и дру-
зьям.

В 2017 году вышла первая 
книга её стихов под названи-
ем «Ничего не хочу забывать», 
средства на её издание соби-
рали всем селом. После пер-
вого сборника вышел вто-
рой, «Вспомни светлое прош-
лое». В 2019 году вышел в свет 
её  сборник «Тёплым словом 
к сердцу», и в этом году опять 
новое издание.

– В сборник
«Давай погово-
рим» вошли ри-
сунки наших 
учениц и  вы-
пускниц: Ольги 
Птухиной, Ели-
заветы Смир-

новой, Анастасии Шелегиной, 
Анастасии Укусовой, Елизаве-
ты Комаровой, Дарьи Кузне-
цовой на военную тематику, – 
рассказала директор Детской 
художественной школы Ири-
на Юровских. – Книга получи-
лась красочной, очень искрен-
ней и тёплой.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Долгожданное новоселье
В 2019 году свои жилищные условия улучшили более 60 полевских семей

Семья Щепочкиных 
ждала своей очереди 
на социальную выплату 
для покупки или строи-

тельства жилья девять лет. Все 
эти годы они жили в селе Мра-
морское в родительском доме. 
Теперь у них есть собственный 
просторный дом в селе Косой 
Брод.

– Сначала мы с Виктором вста-
ли на очередь как молодая се-
мья. Через четыре с половиной 
года нам исполнилось 35 лет –
мы перестали подходить по воз-
расту. К счастью, в жилищном 
отделе администрации окру-
га нам подсказали, что мы мо-
жем вступить в другую програм-
му, «Устойчивое развитие сель-
ских территорий ПГО», – рас-
сказывает Елена Александров-
на. – Прошло ещё четыре года, 
и наконец-то случилось чудо – 
нам выделили деньги и мы ку-
пили дом в Косом Броду. Ког-
да в августе прошлого года нам 
сообщили, что очередь подо-
шла, как-то не верилось даже: 
столько лет ждали, устали жить 
в постоянном ожидании, каж-
дый год заново документы по-
давать, чтобы подтвердить свой 
статус нуждающихся в жилье. 
В какой-то момент мы с супру-
гом даже отчаялись.
В новом доме у семьи две про-

сторных комнаты. Есть боль-
шой огород, во дворе хозяйст-
венные постройки – можно дер-
жать скот.

– Выделили нам 1 миллион 
600 тысяч рублей. Найти ва-
риант, подходящий по площа-
ди и по стоимости, оказалось 
непросто. В итоге мы купили 
дом за 1 миллион 850  тысяч, 
добавили свои деньги. Участок 
у нас в общей сложности 20 со-
ток, жилая площадь 60 квадрат-
ных метров, – поясняет Елена 
Щепочкина. – При выделении 
денег по этой программе усло-
вие – приобретаемая жилпло-
щадь должна быть не меньше 
15 квадратов на каждого чле-
на семьи, для нас четверых – 
не меньше 60. 

Окончательный переезд из се-
ла Мраморское Щепочкины пла-
нируют в конце мая, когда у до-
чек закончится учебный год.

– Ремонт, конечно, придётся 
сделать. В любом частном до-
ме что-то постоянно требует 
обновления. Всё сделаем, ого-
род посадим, – с воодушевлени-
ем говорит Елена Александров-
на. – Главное – теперь у нас есть 
наш дом. Очень мы этому рады.
Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан 
реализуются отделом жилищ-
ной политики и  социальных 
программ администрации ПГО 

путём участия в различных про-
граммах, а именно в государст-
венной программе РФ «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальны-
ми услугами граждан Россий-
ской Федерации», региональной 
адресной программе «Пересе-
ление граждан на территории 
Свердловской области из ава-
рийного жилищного фонда 
в 2019–2025 годах», обеспечи-
ваются жильём отдельные ка-
тегории граждан, перед кото-
рыми имеются обязательства 
по обеспечению жильём в со-
ответствии с  федеральным 

и/или областным законодатель-
ством, вставших на учёт до 1 ян-
варя 2005 года.
Также в формате федераль-

ных и областных программ осу-
ществляется обеспечение жиль-
ём многодетных семей, предо-
ставление социальных выплат 
молодым семьям, предостав-
ление социальных выплат се-
мьям, живущим и работающим 
в селе, в том числе работникам 
бюджетной сферы (медицин-
ские специалисты и работники 
образовательных учреждений).

– В  течение 
2019 года жи-
лищные условия 
улучшили 64 се-
мьи Полевского 
городского ок-
руга, в 2018 го-
ду – 19 семей, – 

говорит заведующий отделом 

жилищной политики и социаль-
ных программ администрации 
ПГО Елена Мохначёва. – Обес-
печение жильём граждан осу-
ществляется как в рамках му-
ниципальной, так и в рамках го-
сударственных и федеральных 
программ. В том числе единов-
ременную денежную выплату 
из средств федерального бюд-
жета получили две семьи: се-
мья умершего ветерана Великой 
Отечественной войны и семья 
из числа граждан, признанных 
вынужденными переселенцами.
На сегодня для улучшения жи-

лищных условий ведётся рабо-
та по предоставлению социаль-
ных выплат молодым и много-
детным семьям. Так, в рамках 
национального проекта «Жильё 
и городская среда» и федераль-
ного проекта «Жильё» за счёт 
средств федерального, област-
ного и  местного бюджетов 
на  условиях софинансирова-
ния жилищные условия улуч-
шили 14 молодых семей ПГО, 
из них две семьи, живущие и ра-
ботающие в сельской местности. 
На эти цели направлено 14,878 
миллиона рублей, в том числе 
средства местного бюджета 
6,427 миллиона рублей. За вре-
мя действия подпрограммы 
свои жилищные условия улуч-
шили более 110 молодых семей, 
16 из них – многодетные.
За информацией по вопросам 

улучшения жилищных условий 
жители Полевского городского 
округа могут обратиться в отдел 
жилищной политики и социаль-
ных программ администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19), так-
же вся информация размеще-
на на официальном сайте адми-
нистрации ПГО https://polevsk. 
midural. ru/.

Наталья КАШИНСКАЯ

В новом доме у семьи две просторных комнаты. Во дворе есть хозяйственные 
постройки – можно держать скот, огород большой – сей, сажай да радуйся

– для обеспечения 
жильём за счёт 

средств местного бюджета

– для обеспечения 
жильём на условиях 

софинансирования 
(федеральный, областной 
и местный бюджеты)

– для обеспечения 
жильём за счёт 

средств областного 
и федерального бюджетов

620 СЕМЕЙ 
на территории ПГО 
состоит в очереди 

на улучшение жилищных 
условий (по состоянию 
на 31 декабря 2019 года)

430

90

100

ИЗ НИХ

Реклама
Уважаемые жители

 Полевского городского округа!

В связи со вступлением в действие нового Адми-
нистративного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования, утверждённого Приказом МВД России 
от 27 сентября 2019 года № 660 (зарегистрирован 
в Минюсте России 29 января 2020 года, регистраци-
онный номер 57322, опубликован 30 января 2020 
года на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www. pravo. gov. ru), с 10 фев-
раля 2020 года в ОМВД России по городу Полев-
скому исключена возможность подачи заявлений 
и выдачи готового документа по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.
Для получения данной государственной услуги 

просим вас обращаться в Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг по адресу ул. Бажова, 2, и ул. Октябрь-
ская, 59, телефон 8 (800) 700-00-04, 8 (343) 273-00-08. 

Часы работы:
понедельник, среда – пятница с 8.00 до 18.00, 
вторник с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00. 
Воскресенье – выходной.

По информации ОМВД по г. Полевскому
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Любовь во время войны: лучшие военные мелодрамы
Человеческие отношения 
в разных жизненных 
ситуациях проявляются 
и проверяются 
по-разному, но самое 
сложное испытание 
для них – это, пожалуй, 
война. Военные 
фильмы, где тема 
любви прописана ярко 
и глубоко, способны 
вызывать очень сложные, 
но неподдельные эмоции. 
В год 75-летия Великой 
Победы и накануне 
Дня всех влюблённых 
«Диалог» предлагает 
к просмотру военные 
мелодрамы. Большинство 
из них можно 
пересматривать 
бесконечно, а некоторые, 
возможно, вы 
увидите впервые.

Светлана приезжает в захолустный 
городок к своему жениху. Но нача-
лась война, Игорь её не встретил, 
и дома его не оказалось: парень 
ушёл добровольцем на фронт. 
И девушка решила остаться 
ждать любимого и конца войны, 
в доме, где он жил, на самой окра-
ине, «на семи ветрах». Вскоре там 
разместилась редакция фронто-
вой газеты. Когда немцы подошли 
к городу, дом превратился в госпи-
таль, а Светлана стала бойцом.

«НА СЕМИ ВЕТРАХ», 
1962 г. , СССР
Режиссёр –
Станислав РОСТОЦКИЙ

2

Кинороман, получивший призна-
ние зрителей всего мира и удосто-
енный множества фестивальных 
наград, с огромной эмоциональ-
ной силой рассказывает о людях, 
в чьи судьбы безжалостно вторг-
лась война, о верности и преда-
тельстве, о нравственных испы-
таниях, вынести которые не все 
смогли с честью... В центре фильма 
трагическая история двух влюб-
лённых, которых война разлучи-
ла навсегда.

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ», 
1957 г. , СССР
Режиссёр –
Михаил КАЛАТОЗОВ

1 

События, показанные в этом фильме, 
происходят примерно с начала 1920-х 
до конца 1960-х годов. Познакомив-
шись во время Гражданской войны, 
молодые офицеры Алексей Трофи-
мов и Иван Варавва стали настоя-
щими друзьями. Лента о их судьбах 
и о трёх поколениях семьи Трофи-
мовых. Фильм про дружбу, про честь, 
про любовь к своей Отчизне. . .
Драма, изначально задуманная 

как двухсерийная история о трудной 
судьбе офицерских жён, трансформи-
ровалась в песнь офицерству и пре-
емственности военного призвания.

«ОФИЦЕРЫ», 
1971 г. , СССР
Режиссёр 
Владимир РОГОВОЙ

4

Солдат Женя Колышкин, хрупкий 
интеллигент с Арбата, – сплошное 
недоразумение в военных буднях. 
Отправившись в предновогод-
нюю ночь за посылкой, он наты-
кается на немецкий блиндаж. Ему 
удаётся спастись, но гауптвах-
та неизбежна. Незавидную участь 
Жени скрашивает Женечка – свя-
зистка полка «катюш». Пройдёт 
время, и они встретятся в громад-
ном пустом доме в освобождённом 
городе, где сыграют в прятки… Одна 
из самых нежных картин о войне.

«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША», 
1967 г. , СССР
Режиссёр –
Владимир МОТЫЛЬ

3
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Люди, пережившие войну, говорят о ней 

невыносимо простыми словами. Самые 
частые из них: «жизнь», «смерть», 
«любовь».

В Литературном институте про любовь чаще 
всего мы слышали на семинарах поэта-фрон-
товика Николая Старшинова. В свободные 
от занятий минуты мы просили Николая Кон-
стантиновича рассказать о боях под Курском, 
о том, как он был ранен, как полз всю ночь 
по снегу с перебитыми ногами. А он, улыба-
ясь своей беззащитной старшиновской улыб-
кой, говорил о соловьиных песнях над Волгой, 
об отважном батальонном санинструкторе 
Юлии Друниной, которая стала не только пре-
красным поэтом, но и его любовью, его судьбой.
Вокруг шла война, свистели снаряды, «вра-

стала в грязь пехота», а молодой влюблённый 
сержант-пехотинец Старшинов мог слышать 
совсем другие звуки:

Не спугните… Ради Бога, тише!
 Голуби целуются на крыше.
Вот она, сама любовь, ликует,
 Голубок с голубкою воркует.
Он глаза от счастья закрывает,
 Обо всём на свете забывает…

Без любви на войне не выжить – об этом 
говорили многие вернувшиеся с фронта. Сбор-
ник стихов о любви и войне, где есть стихи 
Николая Старшинова и Юлии Друниной, стал 
настольной книгой полевского участника 
Великой Отечественной Зинатуллы Дияро-
ва. После смерти ветерана мне в наследство 
досталась эта книга, самые пронзительные 
строчки в которой подчёркнуты карандашом 
рукой фронтовика.

«Крепка, как смерть, любовь», – писал Еккле-
зиаст. «На войне любовь и смерть шли рука 
об руку, но любовь побеждала», – говорил нам 
о том же, но другими словами поэт-фронтовик 
Николай Старшинов. И мы верим, что это так.
Мы попросили читателей «Диалога» поде-

литься своими семейными историями о любви 
в военное время.

Письмо с фронта
«Моя мама хранила письма, которые писал её 
старшей сестре, Шуре Пономарёвой, жених 
с фронта. Шура и Андрей жили в соседних сёлах 
Луганской области, встретились, полюбили друг 
друга. Но пожениться не успели: началась война 
и Андрей с первых дней ушёл воевать. Тёте Шуре 
тогда было 20 лет, маме на семь лет меньше. Всю 
войну Андрей писал письма своей невесте, а она 
показывала их младшей сестре. В одном из писем 
он послал стихотворение, которое моя мама выу-
чила наизусть. Потом в селе разместился госпи-
таль, мама, тогда 14-летняя девочка, помогала 
ухаживать за ранеными, и молоденьким солда-
там читала это стихотворение. Андрей прошёл 
всю войну, но и после Победы его ещё оставили 
служить. Тётя Шура его ждала, считала дни, когда 
увидит жениха, но в 1946 году случилось несчас-
тье – она сильно заболела и умерла.
Мама рассказывала, что когда Андрей вернул-

ся, он не мог принять и пережить смерть невес-
ты: плакал, проклинал войну, говорил, что только 
любовь к Шуре помогла ему выжить. За неосто-

оворят о ней
вами. Самые

Закий и Закия
«Мои родители познакомились 
в 1941 году, перед самой войной. 
Мама 20-летней девушкой прие-
хала в Полевской, папа был на два 
года старше. В октябре 1941  года 
папу, Мухаметзакия Бадгутдино-
ва, призвали в армию. Шла война, 
папа понимал, что может не вернуть-
ся, и предложил маме повенчаться. 
Чтобы ни жизнь, ни смерть их уже 
не разлучили. В октябре 1941 года 
над ними прочитали мусульманский 
никах – повенчали.

Папа ушёл на фронт, воевал 
под Сталинградом, был тяжело 
ранен. А мама всю войну его ждала. 
Когда он вернулся с тяжёлым ране-
нием, она ухаживала за ним, помо-
гала лечиться. О войне папа очень 
мало рассказывал, я даже не знаю, 
писал ли он домой письма. Прожи-
ли они всю долгую жизнь вместе. Их 
даже звали одинаково: папу – Закий, 
маму – Закия».

Галина АХМЕТОВАБадгутдинов Мухаметзакий 
Бадгутдинович

рожные слова проклятий он потом даже отсидел 
два года в тюрьме. Мама не знала, как сложилась 
его дальнейшая судьба. 
Но через много лет, когда мама заболела, лиши-

лась памяти и не могла назвать ни своё, ни моё 
имя, она писала мелом на доске стихотворение 
из того письма тёте Шуре, потому что помнила 
его от первой до последней строчки. Я пытался 
найти в Интернете эти стихи, узнать об авторе, 
но ничего не нашёл. Может быть, стихи напи-
сал сам Андрей или кто-то из его товарищей 
по окопам. Вот эти строчки:

Я приду к тебе снова, родная,
 Через луг по несмятой траве,
Припадёшь ты, слезу утирая,
 К поседевшей моей голове.
Снимешь сумку с плеча вещевую,
 В дом, как званого гостя, введёшь.
Как бывало, меня расцелуешь
 И к груди своей нежно прижмёшь.
Ты заглянешь в глаза мне открыто
 И увидишь по трепету глаз,
Сколько было невзгод пережито,
 Смерть встречала меня сколько раз.
Ты поймёшь всё без слов, без признаний,
 Как сквозь бури, огонь и мороз,
Сквозь колючие сети терзаний
 Я любовь к тебе в сердце пронёс.

Сергей ПОНОМАРЁВ
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Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Любовь под нескончаемым огнём про-
тивника, дружба с Элеонорой Руз-
вельт, выступление на конференции, 
повлиявшее на исход Второй миро-
вой войны, желание жить и страх поте-
рять любимого человека – справится 
ли со всем этим хрупкая женщина? Это 
реальная история Людмилы Павли-
ченко – легендарной женщины-снай-
пера. Солдаты шли в бой с её именем 
на устах, а враги устроили на неё охоту. 
На поле битвы она видела смерть 
и страдания, но самым серьёзным 
испытанием для неё стала любовь.

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ», 
2015 г. , Россия, Украина
Режиссёр –
Сергей МОКРИЦКИЙ

9

Красавица-медсестра любила 
комдива, но он погиб, оставив 
её с ребенком на руках. После 
войны её случайно встреча-
ет бывший солдат, который 
на фронте был в неё влюблен – 
тайно и безответно. Теперь его 
жизнь кажется вполне благо-
получной, её же – несчастной. 
Его прежнее чувство вспы-
хивает с новой силой. И эта 
любовь спасает её, возвраща-
ет к жизни. Только замуж она 
выходит всё равно за другого…

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН», 
1983 г. , СССР
Режиссёр –
Пётр ТОДОРОВСКИЙ

6

В 1974 году вышел на экраны фильм 
«В бой идут одни «старики». Он стал 
одним из самых кассовых в те годы 
и одним из самых любимых. Его смо-
трят и пересматривают до сих пор, 
наблюдая за судьбами отважных 
лётчиков. И сегодня мало кто знает, 
что фильм на экраны мог не попасть, 
а история любви узбекского лётчи-
ка-истребителя и русской девуш-
ки-бомбардировщицы не вымысел. 
И это далеко не все реальные факты 
и мистические совпадения, связан-
ные с этим фильмом.

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ», 
1973 г. , СССР
Режиссёр –
Леонид БЫКОВ
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Два батальона брошены в гибельный 
прорыв на занятый немцами берег 
реки с целью отвлечь на себя силы 
противника и тем самым облегчить 
дивизии бросок на стратегически 
важный город. Основные соедине-
ния должны поддержать их артил-
лерийским и авиационным огнём. 
Однако командование внезапно 
меняет план наступления, оставляя 
батальоны без огневой поддержки, 
чем обрекает их на верную гибель. 
Более того – солдатам отдан приказ 
держаться до последнего. . .

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ», 
1985 г. , СССР
Режиссёры – 
Владимир ЧЕБОТАРЁВ, 
Александр БОГОЛЮБОВ
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Сентябрь 1944 года, несколь-
ко дней до выхода Финлян-
дии из Второй мировой войны. 
Финскому снайперу-смертнику 
Вейко, прикованному к скале, 
удаётся освободиться от цепей. 
Капитан Советской армии 
Иван арестован СМЕРШем 
и тоже только чудом остаёт-
ся в живых. Бойцов вра-
ждующих армий приютила 
у себя на хуторе саамка Анни. 
Для неё они не враги, а просто 
мужчины. И все трое говорят 
на разных языках…

«КУКУШКА», 
2002 г. , Россия
Режиссёр –
Александр РОГОЖКИН

8

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,

Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,

Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».

Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Это чувство подарило нам самое 
лиричное и трогательное сти-
хотворение о любви и войне, 
«Жди меня».
Советский поэт, драматург, про-

заик, журналист, военный корре-
спондент Константин Симонов 
стал известен всей стране после 
публикации этого стихотворе-
ния. В годы войны оно пользо-
валось невероятной популярно-
стью: впервые опубликованное 
в «Правде» от 14 января 1942 года, 
это стихо творение вырезали 
из газет, переписывали, заучива-
ли наизусть, носили текст с собой 
и делились им с другими. Эти 
строки помогали пережить войну 
миллионам семей. А посвящены 
они были актрисе Валентине Серо-
вой, которая стала женой поэта 
и его музой.
Близкие Симонова говорили, 

что поэтом его сделала именно 
эта любовь.
Впервые литератор увидел 

Валентину Серову на экране 
в фильме «Девушка с характером», 
прославившем её. А личное зна-
комство состоялось, когда Симонов 
принёс в театр имени Ленинского 
комсомола, где работала актриса, 
свою пьесу «Обыкновенная исто-

рия». С тех пор он начал оказывать 
ей знаки внимания – не пропускал 
ни одного спектакля с её участи-
ем, передавал записки за кулисы, 
ждал у служебного входа, прово-
жал домой. Эти ухаживания Серова 
принимала с холодной отстранён-
ностью, однако его упорство 
вскоре растопило этот лёд.
Когда летом 1941 года Валенти-

на Серова провожала его на фронт, 
он впервые услышал признание 
в любви, но тогда даже не посмел 
поверить этим словам.
В качестве военного корреспон-

дента Симонов прошёл всю войну. 
Вера в то, что однажды он снова 
увидит свою любимую, помогла 
выдержать испытания.
Мария Симонова, дочь поэта 

и актрисы, позже рассказа-
ла о том, как родилось это сти-
хотворение: «Оно было написа-
но в начале войны. В июне-июле 
отец как военкор был на Западном 
фронте, чуть не погиб под Моги-
лёвом, а в конце июля ненадолго 
оказался в Москве. И, оставшись 
ночевать на даче у Льва Кассиля 
в Переделкине, вдруг в один при-
сест написал «Жди меня». Печа-
тать стихотворение он сначала 
не собирался, считал его слиш-

ком личным и читал только самым 
близким. Но его переписывали 
от руки, и когда один из друзей 
сказал, что «Жди меня» – его глав-
ное лекарство от тоски по жене, 
Симонов сдался и решил отдать 
его в печать». Эти строки знала 
наизусть вся страна – гимн любви 
и надежды, посвящённым милли-
онам женщин и девушек, дожи-
давшимся с войны своих мужей 
и женихов.

Серова и Симонов
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К печати подготовила Ольга КОВТУН

Родилась я в 1939 году Белорус-
сии, в городе Могилёве. До войны 
жили мы на улице Пионерской. 
Войну встретила, будучи двухлет-
ней девчушкой, в самом её пекле… 
Отец, Денисенко Сергей Логвино-
вич, ушёл на фронт и в сентябре 
1944 года пропал без вести. 
Одно из самых отчётливых вос-

поминаний о войне – бомбёжка, 
нас, детей, матери заворачивают 
в одеяла и практически выбра-
сывают из окна на улицу в руки 
незнакомым людям, нас ловят. 
Моя мама, Денисенко Ксения 
Кузьминична, выбралась тогда 
из квартиры в чём была. Дом со 
всем нашим имуществом был 
разрушен прямыми попадания-
ми бомб. Вещей при нас не было 
никаких. У нас даже фотографии 
отца не осталось. Позже у родст-
венников оказался один снимок, 
я так радовалась – хоть на фото 
рассмотрела, какой он был. Я же 
его совсем не помнила. Соседи 
потом рассказывали, что отец 
очень любил меня.
Мы перебрались к бабушке, 

маминой маме, в деревню Подго-
рье в 15 километрах от Могилёва. 
Немцы в войну стояли в нашей 

деревне. Они жили в домах, 
а хозяева – в сараях со скоти-
ной. Зимой мы холод терпели, 
всю войну – голод. Вместо хлеба 
ели лепёшки из лебеды. Помню, 
как всё вокруг было изрыто сна-
рядами и бомбами.
Когда немцы в деревню возвра-

щались после удачного для них 
боя, нас, детей, выстраивали 

в очередь и раздавали нам кон-
феты. Если мы узнавали, что их 
наши их побили, то убегали в лес – 
заранее прятались от них: немцы 
возвращались злющие. Матерей 
наших немцы заставляли рабо-
тать на них. Всего натерпелись 
мы: и страха, и голода, и нищеты, 
и безотцовщины.
После войны окончила деся-

тилетку и начала искать свою 
дорогу в жизни. Мать осталась 
жить в деревне, не стала отстаи-
вать свои права на жильё в городе. 
В деревне легче было прожить: 
свой огород, что-то из скота дер-
жали, да и за отца ей платили 
больше, чем в городе. 
Нас разыскал дядя, брат моей 

матери. Он жил в Сибири и впо-
следствии забрал нас с мамой 
к себе, в город Тайшет. Позже род-
ственники из Полевского отозва-
лись – приехала к ним, устрои-
лась в строительное управление 
№ 3 треста «Северскстрой». Тогда 
строился Дворец культуры Север-
ского трубного завода. Вышла 
замуж. Супруг мой, Моторный 
Борис Карпович, одессит, приехал 
на Урал после армии. Отец у него 
тоже погиб на фронте, у матери 
их было четверо. Муж трудился 
в Полевском автотранспортном 
предприятии водителем, работал 
на рейсах Полевской – Сверд-
ловск. Мы вырастии двух детей – 
сына и дочь. Супруг ушёл из жизни 
в 2007 году. Я в тресте «Северск-
строй» проработала 40 лет, стала 
ветераном труда. 

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

«Мы – дети войны»
Читательница 
«Диалога» 
Галина Моторная 
откликнулась 
на призыв газеты 
и поделилась 
своими 
воспоминаниями
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История чувства и стихотворения
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Юлия 
Лукманова

О Б Р А З О В А Н И Е

В Полевском пять педагогов отважились пройти нелёгкими 
этапами Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Под знаком пеликанаСегодня в актовом зале школы 
№ 14 в первом ряду пять участ-
ниц пока ещё муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России».
Юлия Лукманова – учитель немец-

кого языка школы № 20, её стаж работы 
семь лет. На конкурсе выступает с деви-
зом «Всегда есть к чему стремиться».
А вот стаж Татьяны Андреевой, учи-

теля музыки школы № 16, 26 лет. С собой 
на испытания она взяла девиз «Учиться, 
творить и побеждать».
Алёна Шавкунова, учитель началь-

ных классов школы-лицея № 4 «Интел-
лект», за 13 лет своей работы в образова-
тельном учреждении поняла, что лучше 
всего шагать с девизом «Любовь к детям 
и педагогической деятельности – это 
залог моих достижений и успехов моих 
учеников»
Ксения Паршакова, учитель биологии 

школы № 18, преподаёт уже восемь лет, 
но всё равно постоянно находит в своём 
предмете новое. Поэтому её девиз «Уди-
вительное рядом».
Со стажем пять лет пришла на конкурс 

Юлия Черепахина. Ещё Юлия Викто-
ровна отличается тем, что единствен-
ная представляет сельскую территорию. 
Она учитель русского языка и литературы 
школы посёлка Станционный-Полевской.
Все участницы выглядят уверенными, 

а в глазах тревога. Но ведь это нормаль-
но: редкие испытания не сопровожда-
ются этим чувством. Главное, что дер-
жаться перед аудиторией они умеют все 
без исключения.
Поэтому сейчас только услышать 

напутственные слова председателя кон-
курсной комиссии начальника Управле-
ния образованием Полевского городско-
го округа Ольги Уфимцевой.

– Я с глубоким уважением отношусь 
к тем людям, которые выбрали делом 
своей жизни педагогику, – признаёт-
ся Ольга Михайловна. – Когда человек 
решает, чем он будет заниматься, кем 
станет, кто-то ориентируется на финан-
совое благополучие, кто-то на престиж-
ность профессии… Чем руководствуются 
люди, которые идут преподавать?.. Богат-
ства вашей души, ваши знания, энер-
гию, любовь к жизни вы щедро пере-
даёте детям. Всем участникам конкурса 
желаю удачи!

Кстати, поболеть за своих коллег собра-
лось много педагогов, и начальник Управ-
ления образованием это подметила:

– Надо искать большие залы даже 
для муниципального этапа конкурса 
«Учитель года».
В этом году девиз конкурса, «Учить 

и учиться», отражает главные задачи сов-
ременного образования: непрерывный 
профессиональный и личностный рост 
учителя, трансляцию лучших образцов 
педагогической практики, пропаганду 
инновационных идей и достижений.

Вот и Юлия Черепахина сегодня, 
на очном этапе конкурса, даёт мастер-
класс «Приёмы критического мышления 
на уроках как основа формирования ком-
муникативной компетенции». Приёмы, 
которые она подсказала, могут исполь-
зовать на уроках не только её коллеги 
по цеху – учителя русского языка и лите-
ратуры, но и преподаватели других дис-
циплин.
Алёна Шавкунова предложила в мас-

тер-классе решение проблемы, которая 
волнует в последнее время многих роди-

телей школьников. «И для чего детям 
задают рефераты и практические зада-
ния, когда выполняют их родители?» – 
часто задаются вопросом взрослые. Вот 
Алёна Владимировна и предлагает кол-
легам обучать детей самостоятельно 
добывать информацию, выделять глав-
ное, анализировать и делать выводы.

– Самое главное – развивать интел-
лектуальные способности школьников, 
формировать универсальные учебные 
действия, – считает учительница началь-
ных классов. – Тем более это является 
основой федерального государственно-
го образовательного стандарта. Лично 
для меня актуальным в работе оказал-
ся метод «Проект». Важно научить детей 
самостоятельно работать над проектами. 
Конечно, делать это очень сложно, поэто-
му давайте пока начнём с решения про-
ектных задач.
Очному этапу муниципального кон-

курса «Учитель года» предшествовал 
заочный этап, который включал зада-
ния «Интернет-ресурс», «Аналитическая 
записка», эссе «Я – учитель», «Методиче-
ский семинар».
Цель очного конкурса, который прошёл 

4 февраля, – оценка уровня профессио-
нального мастерства участников, демон-
страция позиций лидера педагогической 
общественности. А это мастер-класс, 
учебное занятие, круглый стол.
Впереди у конкурсанток ещё много 

испытаний. Чего им будет стоить только 
проведение урока в незнакомом классе 
в одной из общеобразовательных орга-
низаций ПГО. А это, между прочим, будет 
иллюстрация системы работы конкур-
санта в контексте заявленного им опыта. 
Но игра стоит свеч – конкурс завершит-
ся чествованием победителя, призёров 
и финалистов. Победителю конкурса 
будет установлена ежемесячная доплата 
к заработной плате в размере пять тысяч 
рублей сроком на 12 месяцев.

Таисия МАКАРОВА

Почта редакции

«Быть готовым к школе – не значит 
уметь читать, писать и считать, это 
значит быть готовым всему этому 
научиться». С этого утверждения 
5 февраля в детском саду № 40 
началась встреча родителей буду-
щих первоклассников с педаго-
гом-психологом Юлией Рыбни-
ковой и учителем-логопедом 
Натальей Смирновой.
Родителям было предложе-

но поиграть в классики, пройти  
необычный лабиринт, разга-
дать, что изображено на картин-
ках с оптическими иллюзиями, 
и многое другое. Нестандартное 
начало помогло зарядиться поло-
жительными эмоциями и настро-
иться на восприятие важной 
информации.
Далее специалисты подробно 

рассказали, на что в первую оче-
редь нужно обращать внимание 
при подготовке ребёнка к школе. 
Педагог-психолог сдела-

ла акцент на том, что умение 
дошкольника писать, читать и счи-
тать не так важно для дальнейших 

успехов в учёбе, как его нейрофи-
зиологическое развитие в данный 
период. Специалист подчеркнула, 
что необходимо развивать межпо-
лушарное взаимодействие у детей, 
показала игровые упражнения 
для развития памяти, внимания, 

мышления, восприятия и вообра-
жения. 
Учитель-логопед отметила, что 

на успеваемость ребенка в школе 
влияет более 200 факторов, и один 
из важнейших – уровень владения 
устной речью. 

– Овладеть правильным зву-
копроизношением, приобре-
сти достаточный словарный 
запас, научиться строить фразы 
в устной речи ребёнок должен 
до поступления в школу, в про-
тивном случае последуют ошибки 

при письме, – предупредила Наталья 
Александровна. 
На примере диктанта школьни-

ка родители узнали, что способ-
ствует возникновению ошибок 
в письменной речи ребёнка. Также 
специалист в ходе игры с мячом 
наглядно показала, как в домаш-
них условиях можно развивать 
словарный запас дошкольника.
Мама будущего первоклассни-

ка Наталья Шишкина поделилась 
своими впечатлениями от встречи:

– Мне очень понравилось, так 
как было сказано множество 
полезной информации для меня 
как для мамы дошкольника. Нам 
показали, как правильно в игровой 
форме заниматься с детьми. Будем 
применять на практике. 
В завершение мероприятия 

специалисты подарили памятки 
по готовности детей к школьно-
му обучению и напомнили роди-
телям, что, развивая и воспитывая 
детей, мы сами развиваемся и вос-
питываемся.

Алина РЫБНИКОВА

Признаки готовности ребёнка к учёбе узнали родители дошколят

Фокус-группа помогает конкурсантке Ксении Паршаковой рассказать 
о таком методической приёме, как моделирование

Алёна 
Шавкунова 

Ксения 
Паршакова  

Юлия 
Черепахина

Татьяна 
Андреева
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В таблице указаны наиболее 
благоприятные дни, но можно 
сеять и сажать и в другие 
(кроме неблаго  приятных)

посева и посадки овощных культур на 2020 год
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания

17, 21-23 9, 19-21, 
24, 27

8, 16-17, 
21, 23

7, 13-14, 
22-23

6, 9-10, 
21

5, 7-8, 
14, 20

3-4, 19, 
27, 30-31

2, 17, 
27-28

2, 9, 17, 
24-25, 31

Наилучшие дни для посадки и пересаживания овощных культур
Перец, томаты, 
баклажаны 24-28

1-2, 4-6, 
26, 28, 31

1-2, 24-25, 
27-29

6, 25-28 22-23, 30

Огурцы 24-28
1-8, 25-26, 

28-31
1-7, 24-30 1-6, 23-31 1-4, 22-30

Арбуз, дыня, 
кабачок, тыква 28

1-2, 4-6, 
26, 28, 31

1-2, 24-25, 
27-28

6, 25-27
2-4, 22-23, 

30

Капуста 1-2, 4-6, 
12-14, 31

1-2, 24-25, 
28-30

6, 25-27
2-4, 22-23, 

30

Картофель 
(семена и клубни)

12-14, 16-
19, 22-23

9-11, 13-
15, 18-20

10-12, 15-
17, 20-22

7-8, 11-14, 
16-19

Бобовые 25-27
2-4, 24-29, 

31
26-27

Лук репчатый 
семена

14-16, 
18-20

12-14, 16-19, 
22-23

9-11, 13-15, 
18-20

10-12, 15-17, 
20-22

7-8, 11-14, 
16-19

Лук севок, чеснок 13-15, 
18-20

10-12, 
15-17

Свёкла, морковь, 
репа

13-15, 
18-20

10-12, 
15-17

7-8, 11-14

Редька, редис 9-11, 13-15, 
18-20

10-12, 15-
17, 20-22

7-8, 11-14, 
16-19

9-11, 13, 
15-16, 18-19

5-7, 10-12, 
15-17

6-8, 11-13
3-6, 8, 
10-11

Зеленные культуры
(однолетние) 24-28

1-8, 25-26, 
28-31

1-7, 24-30 1-6, 23-31 1-5, 22-30 1-4, 21-31 1-2, 20-29 18-26, 29
1, 18-23, 

26-30

Земляника, 
клубника

1-3, 26, 
28-31

7, 24-27 4-6, 23-24 1-2, 28-29 25-27 21-23

Сидераты 25-27
2-4, 24-29, 

31
26-27 23-25 20-21 15-16

Цветы луковичные, 
клубневые

1-2, 4-8, 
26, 28-29, 

31

1-4, 7, 
24-25, 
27-30

1-2, 4-6, 
25-29, 31

1-2, 22-25, 
28-30

4, 21-23, 
25-27, 31

1-2, 21-23, 
28-29

В таблице перечислены 
наиболее 
благоприятные дни, 
но можно сеять 
и сажать и в другие 
(кроме дней, указанных 
как неблаго  приятные)

Магазин для садоводов и огородниковМагазин для садоводов и огородников

 ШИРОКИЙ ВЫБОР СЕМЯН 
 Удобрения, почвогрунты, стимуляторы роста
 Садовый инвентарь  Цветочные кашпо
 Декор для сада

КОРМА И ДОБАВКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

 Ялунина, 7  с 8.00 до 19.00  БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ  

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ç.Áîð, 15, 
òåë. 5-55-45

Õîõðÿêîâà, 40
2-34-50

Áàæîâà, 14
2-52-55

Спорт

Пробежать семь с лишним километров, 
не отдыхая, пересесть на велосипед, 
после 12-километровой гонки сразу 
надеть лыжи и промчаться по лыжне 
ещё 10 с половиной километров – 
такое под силу только особо трени-
рованным спортсменам. Не случайно 
триатлонистов называют железными 
людьми с железной волей. Впервые 
проверить свои силы среди лучших 
«железных» людей мира в этом году 
попробовала полевская лыжница Анна 
Медведева.
И у неё это получилось блестяще: 

на Чемпионате мира по зимнему три-
атлону, который проходил 8–9 февра-
ля в Италии, Анна заняла второе место 
в личном зачёте и в паре с Павлом 
Андреевым стала чемпионкой мира 
в эстафете.

– В личном зачёте Аня уступи-
ла только прошлогодней чемпионке 
мира, тоже россиянке, Дарье Рогози-
ной, – рассказал тренер Анны Андрей 
Медведев. – Конечно, для первого 
раза это здорово! Бег и лыжи у неё 
не вызвали особых трудностей, зато 
гонка на велосипеде оказалась слож-
ной, ведь ехать надо было по обледе-
невшей лыжне. Но Аня не испугалась – 
рискнула и победила.

Отметим, что на чемпионате мира 
в Италии почти весь пьедестал почёта 
заняли российские спортсмены. 
В составе сборной России выступа-
ли как профессиональные триатлони-
сты, так и любители. В прошлом году 
здесь же, в Азиаго, чемпионами мира 
стали Дарья Рогозина из Борисоглеб-
ска и Павел Андреев из Красноярска. 

В этом году среди триумфаторов ока-
залась полевчанка.

– Сейчас Аня немного отдохнёт 
и отправится в Архангельскую область, 
где состоится финал Кубка России 
по лыжным гонкам, – сказал Андрей 
Медведев. – Это один из главных стар-
тов этого зимнего сезона.

Анастасия СЕРГЕЕВА

По лыжне на велосипеде
Анна Медведева стала чемпионкой мира в зимнем полиатлоне
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Поздравляем пловцов
Воспитанники Физкультурно-спортивного комплек-
са Северского трубного завода достойно представили 
Полевской на Первенстве Свердловской области по пла-
ванию «Весёлый дельфин». Соревнования проходили с 7 
по 9 февраля в Ревде. Участвовали мальчики 2006/2007 
года рождения и девочки 2008/2009 года рождения. Ребята 
тренируются у Марины Васильевой и Натальи Нурдиновой.
Победителем соревнований на дистанции 800 метров 

вольным стилем и 100 метров стилем баттерфляй стал 
ученик 8 класса школы № 14 Никита Останин.  Он же стал 
серебряным призёром на дистанции 200 метров ком-
плексным плаванием и бронзовым призёром на дистан-
ции 100 метров вольным стилем. Ученик 7 класса школы 
№ 14 Данила Маринин победил на дистанции 100 метров 
на спине, а семиклассник из школы № 8 Арсений Хлеб-
ников на этой же дистанции завоевал бронзовую медаль. 

К печати подготовила Наталья КАШИНСКАЯ 

Сразились в шашки дошколята
11 февраля в детском саду № 34 состоялся I шашечный 
турнир среди воспитанников дошкольных образователь-
ных учреждений Полевского городского округа. 
В турнире принимали участие по одной девочке и одному 

мальчику из 12 команд – детских садов № 28, 32, 34, 43, 
49, 51, 53, 54, 63, 69, 70 и села Мраморское. Состязались 
по олимпийской системе. Соревнования судил тренер-пре-
подаватель клуба «Гамбит» Виктор Никонов.

I место заняла команда детского сада № 43 в составе 
Яны Кудашевой и Артура Хафизова, II место – команда 
детского сада № 70 в составе Софии Табуркиной и Сергея 
Киселёва, III место у команды детского сада № 49 в соста-
ве Дарьи Поляковой и Романа Гладкова.

Марина ГРИГОРЬЕВА, 
старший воспитатель детского сада № 34

Анна Медведева впервые участвовала в Чемпионате мира по зимнему триатлону 
и сразу стала победителем в эстафете
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Кроссворд «75 лет Великой Победы»

Кроссворд
По горизонтали: 1. Амфитеатр. 

8. Рур. 9. Апо. 11. Рио. 12. Гоно-
рар. 15. Граб. 16. Кабо. 17. Рос-
черк. 20. Оби. 21. Мал. 22. Омо. 
23. Баскунчак.

По вертикали: 2.  Маргари-
та. 3. Иран. 4. Егор. 5. Терракота. 
6. Прогноз. 7. «Колобок». 10. Порча. 
13.  Обо. 14.  Акр. 18.  Смик. 
19. Елян.

Ответы на задания № 3 Шахматы
1. Кd5! [2. Фxe6 – мат].
1. ... exd5. 2. Фf5 [A] – мат.
1. ... e5 [a]. 2. Сd3 [B] – мат.
1. ... Крxd5. 2. Фxb7 [C] – мат.
1. ... Сe3 [b]. 2. Кc3 [D] – мат.
1. ... Сf4 [c]. 2. Кf6 [E] – мат.

Судоку

По горизонтали: 3. Город воинской славы. 
8. Советский журналист, соавтор слов гимна 
СССР Эль-Регистан в годы войны работал кор-
респондентом газеты «Сталинский . . .». 9. Автор 
плаката «Пьём воду из родного Днепра, будем 
пить из Прута, Немана и Буга». 10. Эскадрилья 
«Монгольский . . .» – подарок Красной армии 
от народа Монголии. 11. Лидер эсминцев совет-
ского Военно-морского флота, участвовал в обо-
роне Одессы и Севастополя. 12. Песня А. Новико-
ва на слова С.  Алымова «...-Василёк». 14. Книга 
В. Субботина «... кончаются войны». 16. Повесть 
Н. Грибачёва «Здравствуй, . . .!».18. Актёр, сыг-
равший в фильме-эпопее Ю. Озерова «Осво-
бождение». 19. Страна – участник антигитле-
ровской коалиции с 1939 г. 21. Снайпер, Герой 
Советского Союза Наталья .. . 23. Фильм В. Рого-
вого «... Северного флота».  26. Плакат Л. Голо-
ванова «Красной . . . – слава!». 27.  Автор романа 
«Танки идут ромбом». 28. Кодовое название 
наступательной операции под Сталинградом. 
29.  Роман В.  Астафьева «Где-то гремит . . .». 
30. Плакат А. Шмаринова «.. .!». 31. Исполни-
тель песен «Давно мы дома не были», «Моск-
вичи», «Огонёк».

По вертикали: 1. Кодовое название воен-
ной операции по прорыву блокады Лениграда 
в 1943 г. 2. Шинель, свёрнутая в трубку и свя-
занная в концах для ношения через плечо. 
3.  Дважды Герой Советского Союза, в годы 
войны командовал кавалерийскими корпусами. 
4. Город воинской славы. 5. Советско-чехосло-
вацкий фильм о Великой Отечественной войне 
«... будет поздно». 6. Герой Советского Союза – 
руководитель партизанского движения, писа-
тель. 7. Дважды Герой Советского Союза – руко-
водитель подпольной организации в г. Малин 
Житомирской обл. 13.  Актёр, сыгравший 
в фильме-эпопее Ю. Озерова «Освобождение». 
14. Маршал, дважды Герой Советского Союза, 
кавалер ордена Победы. 15. Повесть С. Смирно-
ва «Брестская ...». 17. Автор музыки песен «В лесу 
прифронтовом», «Жди меня», «Солнце скрылось 
за горою». 19. Повесть А. Крона «.. . дальнего 
плавания». 20. Генерал, член Ставки Верховного 
Главнокомандующего, кавалер ордена Победы. 
22. Режиссёр фильма «Тегеран-43». 23. Актёр, 
сыгравший в фильме В. Рогового «Офицеры». 
24. Повесть М. Саркисяна «Сержант ...». 25. Город 
воинской славы ... – Фоминск.

Автор Александр МЕДВЕДЕВ

Парад Победы
Первый Парад Победы прошёл в СССР 24 июня 

1945 года, второй – спустя 20 лет, в 1965 году. 
Следующий парад состоялся в 1985-м. Четвёртый 
парад был в 1990 году. Ежегодно Парад Победы 
стал проводиться с 1995 года.

В Полевском определены меры профилактики вирусных и кишечных инфекций

Иммунитет с микробом спорят
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uВ прошедшую пятницу, 7 февраля, замести-
тель начальника Южного Екатеринбург-
ского отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области Алла Эккарт 
выступила с сообщением в правительст-
ве региона на большом рабочем совеща-
нии по распространению кишечных забо-
леваний. Докладчик говорила о ситуации 
в Полевском городском округе, как наи-
более проблемной территории. 

– По итогам заболевае-
мости 2019 года это са-
мая серьёзная проблема 
в ПГО. Предположительно, 
случаи заболевания при-
ходились на период, ког-
да проводились  ремонт-
ные работы на водоводе, 

это подтверждают результаты анализов, – 
накануне на заседании санитарно-проти-
воэпидемической комиссии в админис-
трации округа пояснила Алла Олеговна.
И добавила, что в целом по кишечным 

инфекциям 60% – это бактериальные ин-
фекции с водным путём передачи, и 40 % – 
это вирусные инфекции. 

– Да, по кишечным инфекциям в Полев-
ском отмечается неблагополучная ситуа-
ция. Идёт рост по дизентерии (16 случа-
ев  – более чем в 6 раз выше среднеобласт-
ного показателя). сальмонеллёзу. В 2019 
году наметился рост числа кишечных за-
болеваний среди взрослых: с 20% до 33%.  
Мы проанализировали также ежемесяч-
ную динамику. Высокие уровни по бакте-
риальным показателям были в январе – 

почти в 3 раза скакнула заболеваемость, 
потом в апреле – в 1,5 раза. Июль, август, 
октябрь – почти в два раза, декабрь – в 2,5 
раза. Мы сейчас пытаемся накладывать эти 
показатели на «календарь» аварий и ремон-
тов на сетях водоснабжения в городе и ви-
дим связь, – подробно рассказала замна-
чальника Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора.

5 февраля санитарно-противоэпиде-
мическая комиссия обсуждала также не-
благополучную ситуацию по педикулёзу – 
22 случая в 2019 году. Это выше среднем-
ноголетнего уровня на 20% и почти в 4 ра-
за превышает статистику 2018 года. 

– Настороженность должна быть, меди-
ки должны обязательно осматривать де-
тей при утреннем приёме в детские обра-
зовательные учреждения. За прошлый год 
имели место 8 случаев чесотки. И у взро-
слых, и у детей. Были случаи микроспо-
рии (от ред.: стригущего лишая), – продол-
жила знакомить с анализом заболеваемо-
сти Алла Эккарт.

Председатель комиссии заместитель 
главы администрации ПГО Ирина Куз-
нецова поручила издать информацион-
ные материалы по профилактике  саль-
монеллёза, чесотки, педикулёза, с указа-
нием ссылок на сайты администрации 
ПГО и Роспотребнадзора, где также мож-
но ознакомиться с необходимой инфор-
мацией.

– Следует также обратить внимание 
на контакты детей с бездомными соба-
ками и кошками: животные являются пе-
реносчиками микроспории, – подчеркну-
ла Ирина Анатольевна.
Насторажила информация о том, 

что в Полевском выявлены случаи забо-
левания коклюшем. 

– Мы видим, что заболеваемость возро-
сла в этом году. Инфекция считается дет-
ской, но болеют и взрослые. Если брать 
в абсолютных цифрах, вроде бы не мно-
го – например, за декабрь было 7 случаев. 
Но опять же, если сравнивать, уже за ян-
варь 2020 года 4 случая. 

Один из заболевших коклюшем – взро-
слый. Болеют в основном не привитые 
АКДС. 
И тогда члены комиссии задали зако-

номерный вопрос: так вырабатывается 
иммунитет после болезни и после при-
вивки или нет? 

– В прошлом году мы 
провели мониторинг – к 4 
годам у 70 детей из 100 
иммунитета против бо-
лезни вообще нет. Даже 
после прививки спустя 
время он падает, – отве-
тила заведующая отделе-

нием профилактики Полевской ЦГБ На-
талья Валюкевич.
Алла Эккарт пояснила, что особенность 

данной прививки заключается в том, 
что она не защищает от заражения ко-
клюшем – она позволяет болезнь перене-
сти без катастрофических осложнений. 
И нужна своевременная ревакцинация. 
Но проблема состоит в том, что на ре-
вакцинацию денег не выделяется, поку-
пать вакцину должны родители, а дале-
ко не все согласны это делать.
Члены комиссии приняли решение ещё 

раз напомнить родителям, что защитить 
маленьких детей от коклюша поможет 
прививка, включённая в Национальный 
календарь иммунизации. Её ставят де-
тям в возрасте 3, 4,5, 6 месяцев, а потом 
в 1,5 года, она бесплатна.

Таисия МАКАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (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 покажет» (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» (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 «Город 
невест» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

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

08.30 Ген победы (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 
15.55, 18.00, 20.45, 
23.55 Новости

09.05, 13.25, 18.05, 00.00 
Все на Матч! (12+)

11.00, 12.30 Биатлон. 
Чемпионат мира (6+)

11.50 Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

13.55 Футбол. «Ювен-
тус» - «Брешиа» (6+)

16.00 Футбол. «Кёльн» 
- «Бавария» (6+)

18.45 Футбол. «Лацио» 
- «Интер» (6+)

20.50 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.20 Хоккей. «Йоке-
рит» - «Динамо» (6+)

00.40 Футбол. «Милан» 
- «Торино» (6+)

02.40 Тотальный 
Футбол (12+)

03.40 Х/ф «Воин» (12+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Д/ф «Шри-Ланка»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Огневой вы 

человек! Корней Чуковский»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта
13.35, 16.30 Красивая планета
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.45 Т/с «Профессия - следователь»
17.55 Мастера исполни-

тельского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Раскол» (16+)

23.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

06.00 Утро. Самое 
лучшее (6+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 ЧП (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)

23.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)

00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)

00.20 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

06.00 «События недели» (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 «Жена. История любви. 
Светлана Журова» (12+)

13.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

15.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 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+)

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» (0+)

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 Комедия «Пекарь 
и красавица» (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

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

08.00 Комедия «Шо-
поголик» (12+)

10.05 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)

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

15.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Филатов» (16+)

19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

21.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» (16+)

23.50 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/ф «Ярость» (18+)

03.10 Комедия «Знаком-
ство с родителями» (16+)

04.50 М/ф «В некото-
ром царстве» (0+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (12+)

09.10, 10.05, 13.15, 
14.05 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Мармоль, 
1984 год» (12+)

19.40 «Скрытые 
угрозы». «Спецвы-
пуск №16» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Секретные 
бункеры Сталина» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)

06.00 Настроение (0+)

08.10 Х/ф «Коллеги» (12+)

10.05 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

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

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

13.40 Мой герой. Сергей 
Дроботенко (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

22.35 Поганые правнуки 
славных прадедов (16+)

23.05, 04.10 Знак качества (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Т/с «Генеральская внучка» (16+)

02.25 Прощание. Ольга 
Аросева (16+)

03.05 «Цыгане XXI века» (16+)

03.45 Вся правда (16+)

04.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто 
кого любит» (12+)

05.35 Т/с 
«Барсы» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Услов-

ный мент» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Услов-

ный мент» (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+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (16+)

19.00 Х/ф «Чужая 
жизнь» (16+)

23.15 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

01.25 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

03.55 Д/ф «Порча» (16+)

04.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (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 «Коломбиана» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

02.40 Х/ф «Акты мести» (16+)

04.00 Х/ф «Королева 
из Катве» (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 «Мистиче-
ские истории. 
Начало» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (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 Х/ф «Песоч-
ный человек» (16+)

01.00 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Казань» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. 
Излучение» (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 «Не ото-
сланные письма» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 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+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

01.30 Х/ф «Биндюжник 
и Король» (12+)

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

Новые жители 
Полевского

София СУББОТИНА
Тимофей ДЕНИСЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ре
кл
ам

а

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ,
БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия,

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

внутриушные (Компакт), карманные, 
заушные – от 1500 до 2500 руб.

Выезд специалиста на дом (бесплатно)
Тел.: 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат

1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

15 февраля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)

Ре
кл
ам
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Вниманию ветеранов 
Северского трубного завода!

С 11 по 14 марта в малом зале ДК СТЗ проводится выставка худо-
жественно-прикладного творчества «Народная сокровищница».

На выставку принимаются работы, выполненные сотрудниками 
завода, ушедшими на заслуженный отдых. Выставка организуется 
по различным видам народного творчества. На выставку принима-
ются работы, изготовленные в последние два года. Количество при-
нимаемых экспонатов ограничено.

Регистрация участников и приём экспонатов производится 
с 1 по 3 марта с 11.00 до 15.00 в малахитовой гостиной ДК СТЗ.

Торжественное открытие выставки состоится 11 марта в 13.00.
Часы работы выставки с 10.00 до 18.00.
Закрытие выставки и подведение её итогов состоится 16 марта 

в 12.00 в малом зале ДК.
Приглашаем всех желающих посетить выставку.

Совет ветеранов СТЗ

Дорогая и всеми уважаемая 
Ирина Валерьевна 

КОПЫРИНА, 
поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам большого семейно-

го счастья и крепкого здоровья. 
Пусть ещё долгие годы работа при-
носит Вам вдохновение и удовлет-
ворение. Пусть Ваш опыт помогает 
молодёжи. Пусть ещё долгие годы 

восхищаются Вашей красотой. Желаем Вам всегда оста-
ваться уверенной в себе, любить и быть любимой. Пусть 
Вас радуют хорошие новости. Будьте всегда в отличном 
настроении, оставайтесь такой же молодой и энергичной!

Коллектив Детской художественной школы

 

Поздравляем 
с юбилеем 

С.В. СКОМОРОХОВУ!
Прожито Вами немало,
Желаем душой не стареть!

Сердечно добра 
пожелаем, 

А главное – не болеть!
Ещё пожелаем, 

чтоб дети
Почаще бывали у Вас,
Вниманием 

не обделяли,
Заботились больше о Вас!

Ветераны завода ЖБИ

Поздравляем с днём 
рождения Т.В. ФИЛАТОВУ, 

Т.А. САПЕГИНУ, Н.П. ОРЛОВУ,
А.В. ПЛЮСНИНА, 

Н.М. КОБЗАР, Н.В. КАРМАНО-
ВУ, В.И. КАРГАПОЛОВУ, 

Т.И. ПОПОВУ, Н.Н. АНДРЕЕВУ.
Счастливых дней,

здоровья много,
Пусть будет в сердце

доброта,
Приятной солнечной

погодой
Пускай наполнится душа!
Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
Г.В. ГЛИНСКИХ, 
Т.М. ДРЯГИНУ, 
Б.Т. МАЛЬЦЕВА, 

В.А. МЕЛЬНИКОВУ, 
Р.И. УСТИНОВУ, 
В.Н. ХОМЯКОВА.

Пускай счастливой будет жизнь,
Красивой, радостной,

как праздник, 
И пусть она с собой несёт

подарки те,
Что всех прекрасней:
Побольше интересных встреч 
И радостное настроение,

Удачу, счастье
и успех

И всех желаний
исполнение!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем 
с юбилеем 

С.Н. ГАВРИЛОВУ, 
В.П. ТРУБНИКОВА, 

С.Ф. ЗАЙЦЕВА.
Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 

Желаем только
молодеть. 

Здоровья крепкого
желаем, 

Побольше светлых,
ясных дней. 

А также очень 
постараться 

Столетний
встретить юбилей! 

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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 поже-
нимся!» (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 «Город 
невест» (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

02.50 Т/с «Сваты» (12+)

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

08.30 Ген победы (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 
20.15, 23.25 Новости

09.05, 12.35, 17.00, 
20.20, 23.30, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Олимпий-
ский гид (12+)

11.30 Тотальный 
Футбол (12+)

13.05 Баскетбол. 
«Матч звёзд» (6+)

16.35 «Матч звёзд. 
Live» (12+)

17.45 Биатлон. Чем-
пионат мира (6+)

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

23.50 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? (12+)

00.00 Все на Футбол! (12+)

00.50 Футбол. «Атлети-
ко» - «Ливерпуль» (6+)

03.25 Волейбол. 
«Динамо» - «Канн» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ 

неприкасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.55, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13.40, 16.35 Цвет времени
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.45 Т/с «Профессия - следователь»
17.55 Мастера исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»

06.00 Утро. Самое лучшее (6+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)

00.00 Сегодня
00.10 Крутая история (12+)

01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

03.25 Их нравы (0+)

03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 
01.30 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, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «Собы-
тия дня» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф 
«Твой мир» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 
00.45, 02.30, 02.57 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (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 «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 поже-
нимся!» (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 Корчев-
никовым» (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 «Город невест» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

02.50 Т/с «Сваты» (12+)

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

08.30 Ген победы (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 
17.10, 20.15, 22.55, 
00.00 Новости

09.05, 17.15, 20.20, 
23.00, 00.05, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00, 17.50 Биатлон. 
Чемпионат мира (6+)

13.05 Волейбол. 
«Вакифбанк» - 
«Локомотив» (6+)

15.10 Футбол. «Борус-
сия» - ПСЖ (6+)

20.55 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Халкбанк» (6+)

23.30 Жизнь после 
спорта (12+)

00.50 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Лейпциг» (6+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.40 Цвет времени
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.40 Т/с «Профессия - следователь»
17.55 Мастера исполни-

тельского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.15 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»

06.00 Утро. Самое лучшее (6+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)

00.00 Сегодня
00.10 Последние 24 часа (16+)

01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

03.20 Их нравы (0+)

03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 
01.30 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 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «События. 
Экономика» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф 
«Твой мир» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 
00.45, 02.30, 02.57 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (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
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Комедия «Пекарь 
и красавица» (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

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

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

09.40 Комедия «Знакомст-
во с родителями» (16+)

11.55 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

14.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.55 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

22.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

00.45 Комедия «Знаком-
ство с Факерами» (12+)

02.50 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай» (16+)

04.30 М/ф «Исполнение 
желаний» (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 «Русский 
перевод» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия 
в Афганистане. 
Первая схватка 
с терроризмом». 
«Нангархар, 
1980 год» (12+)

19.40 «Легенды 
армии». Роман 
Филипов (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между 
тем» (12+)

23.40 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)

06.00 Настроение (0+)

08.10 Доктор И. . . (16+)

08.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который 
не смеялся» (12+)

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

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

13.35 Мой герой. Анас-
тасия Стоцкая (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

22.35, 03.50 Осторожно, мошен-
ники! Все выключено! (16+)

23.05, 03.05 Д/ф «Чума-
2020» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Т/с «Генераль-
ская внучка» (16+)

02.25 Прощание. Сергей 
Доренко (16+)

04.15 Знак качества (16+)

04.55 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф 

«Слепой» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Слепой» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лега-

вый 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 «Эффект 
Матроны» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Чужая 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Следы в 
прошлое» (16+)

23.05 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

01.15 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

03.45 Д/ф «Порча» (16+)

04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 Х/ф «Королева 
из Катве» (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, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Исход: 
Цари и боги» (12+)

00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние» (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. Начало» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». 
«Зависимость» (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 «Области 
тьмы» (16+)

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

02.45 «Громкие дела» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 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 «Не ото-
сланные письма» (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+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 Х/ф «Биндюжник 
и Король» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Комедия «Пекарь 
и красавица» (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

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

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

09.00 Комедия «Знаком-
ство с Факерами» (12+)

11.20 Х/ф «Без лица» (16+)

14.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.55 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)

22.20 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

00.45 Комедия 
«Знакомство с 
Факерами 2» (16+)

02.30 Комедия «Розовая 
пантера 2» (12+)

03.55 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

04.40 М/ф «Дикие 
лебеди» (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 
«Молодая гвардия» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Герат, 1986 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 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)

03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)

06.00 Настроение (0+)

08.10 Доктор И. . . (16+)

08.45 Х/ф «SOS над 
тайгой» (12+)

10.05 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и 
не сбываются» (12+)

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

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

13.40 Мой герой. Михаил 
Евланов (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

18.25 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

22.35, 03.50 Линия защиты (16+)

23.05, 03.10 90-е. Мобила (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Т/с «Генераль-
ская внучка» (16+)

02.25 Прощание. Борис 
Березовский (16+)

04.15 Знак качества (16+)

04.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лега-

вый 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»
03.30 Т/с 

«Страсть 2» (16+)

06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

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

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Следы 
в прошлое» (16+)

19.00 Х/ф «День 
солнца» (16+)

23.05 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

01.15 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

03.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Иден-
тичность» (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 «Мистиче-
ские истории. 
Начало» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (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 «Аме-
риканский 
пирог» (16+)

01.15 «Исповедь 
экстрасенса» (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, 01.00 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (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+)

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+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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 «Город 
невест» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00, 13.35 Футбол. 
«Индепендьенте дель 
Валье» - «Фламенго» (6+)

08.25 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.55, 10.55, 13.00, 
15.35, 18.10, 20.30, 
21.55 Новости

09.00, 13.05, 15.40, 
18.15, 20.35, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00, 18.50 Биатлон. 
Чемпионат мира (6+)

16.10 Футбол. «Аталанта» 
- «Валенсия» (6+)

20.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (16+)

21.25 «Золотой стан-
дарт Владимира 
Юрзинова» (12+)

22.00 Все на Футбол! (12+)

22.45 Футбол. «БрЮгге» 
- «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

00.50 Футбол. «Олимпи-
акос» - «Арсенал» (6+)

03.25 Баскетбол. «Зенит» 
- «Альба» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

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

ский концерт композитора 
Давида Тухманова»

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.35, 17.40 Красивая планета
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Профессия - следователь»
17.55 Мастера исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»

06.00 Утро. Самое 
лучшее (6+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)

23.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)

00.00 Сегодня
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)

00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

02.20 Квартирный 
вопрос (0+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости (16+)

07.05 «События. Эко-
номика» (16+)

07.15 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, 23.00, 01.30 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.15, 23.20 Х/ф «Твой 
мир» (16+)

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

22.20, 01.05, 02.30, 02.57 
«События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

01.50 «Ночь в филармонии» (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, 18.45 
«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»
17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 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+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «История the 
Cavern Club» (12+)

01.20 Х/ф «На 
обочине» (12+)

03.20 «На самом 
деле» (16+)

04.15 «Про любовь» (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 чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (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 «Жених 
для дурочки» (12+)

03.10 Т/с «Сваты» (12+)

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

08.30 Ген победы (12+)

09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 
15.15, 17.20, 18.45, 
20.20, 21.55 Новости

09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 
03.05 Все на Матч! (12+)

10.05 Биатлон. Чем-
пионат мира (6+)

11.10 Футбол. «Хетафе» 
- «Аякс» (6+)

13.15 Футбол. «Лудого-
рец» - «Интер» (6+)

15.20 Футбол. «Байер» 
- «Порту» (6+)

17.55 Футбол. Россия 
- Турция (6+)

19.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (6+)

20.25 Все на Футбол! 
Афиша (12+)

21.25 Жизнь после спорта (12+)

22.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» - ЦСКА (6+)

00.55 Профессиональный 
бокс. «Время легенд» (16+)

02.45 Точная ставка (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 21.10 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10 Т/с «Раскол» (16+)

10.20 Х/ф «Актриса»
11.45 Больше, чем любовь
12.30 Открытая книга
13.00 «Незабываемые голоса»
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по понима-

нию. Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Соня 

Йончева»
16.25 Т/с «Профессия 

- следователь»
17.20 Мастера исполни-

тельского искусства
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «На под-

мостках сцены»
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Мертвец идет» (16+)

06.00 Утро. Самое 
лучшее (6+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . (16+)

17.15 Жди меня (12+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.15 ЧП. Расследование (16+)

23.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

01.00 Д/ф «Война и мир 
Захара Прилепина» (16+)

02.00 Дачный ответ (0+)

02.50 Т/с «Морские 
дьяволы» (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, 12.20 «События. 
Здоровье» (16+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Закры-
тая школа» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.50 
«Участок» (16+)

11.00 Х/ф «Дайте нам 
мужчин!» (12+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

16.00 «Рецепт» (16+)

16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

16.50 «События. Парламент» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Твой мир» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 01.20, 02.30, 
02.57 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

00.50 «Четвертая власть» (16+)

02.10 «Обзорная экскурсия» (12+)

02.20 «Кабинет министров» (16+)

03.00 «События дня» (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 «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

06.00 Комедия «Пекарь 
и красавица» (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

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

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

09.45 Комедия 
«Знакомство с 
Факерами 2» (16+)

11.40 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

14.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.55 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+)

22.05 Х/ф «Излом 
времени» (12+)

00.20 Х/ф «Полночное 
солнце» (16+)

02.00 Х/ф «Пышка» (16+)

03.45 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05 Т/с «Моло-
дая гвардия» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.15, 14.05 Т/с «Снег 
и пепел» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка 
с терроризмом». «Аф-
ганистан, 1989 год» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Игорь Дмитриев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Крымская 
легенда» (12+)

00.40 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

02.15 Д/ф «Офицеры» (12+)

03.00 Д/с «Загадки 
цивилизации. Рус-
ская версия» (12+)

06.00 Настроение (0+)

08.10 Доктор И. . . (16+)

08.45 Х/ф «Два капитана» (0+)

10.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

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

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

13.40 Мой герой. Вилле 
Хаапасало (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

22.35, 03.50 «10 самых. . . 
не дошедшие до 
ЗАГСа» Звезды (16+)

23.05 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Т/с «Генераль-
ская внучка» (16+)

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

03.05 Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звезд (12+)

05.20 Т/с «Лега-
вый 2» (16+)

06.00 Т/с «Лега-
вый 2» (16+)

06.50 Т/с «Лега-
вый 2» (16+)

07.40 Т/с «Лега-
вый 2» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)

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

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия»

06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.55 Х/ф «День 
солнца» (16+)

19.00 Х/ф «Стеклян-
ная комната» (16+)

23.00 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

01.10 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

03.40 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ной» (12+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

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. Начало» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

16.30 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы» (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 «Багровые 
реки: День пепла» (16+)

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

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 01.10 Т/с «Се-
верный ветер» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (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 «Точка опоры» (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша ре-
спублика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Комедия «Пекарь 
и красавица» (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

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

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

09.00 Х/ф «Излом 
времени»

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

11.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Везу-
чий случай» (12+)

22.55 Комедия «Гуляй, 
Вася!» (16+)

00.55 Комедия 
«Как украсть 
бриллиант» (12+)

02.40 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

04.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

04.45 М/ф «Тайна 
далекого острова» (0+)

06.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.20, 08.20 Х/ф 
«Контрудар» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.55, 10.05 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.35 Д/ф «Послед-
ний бой Николая 
Кузнецова» (12+)

11.40, 13.20 Х/ф 
«Форт Росс» (0+)

14.10 Х/ф «Акция» (12+)

16.25, 18.40, 21.30, 03.45 
Т/с «Государственная 
граница» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Сергей Миронов

00.05 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

01.50 Х/ф «Приказ: 
перейти границу» (12+)

03.15 Д/ф «Бой за 
берет» (12+)

06.00 Настроение (0+)

08.10 Д/ф «Нина 
Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Се-
мейное дело» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
События (16+)

13.20 Х/ф «Тень 
дракона» (12+)

14.50 Город но-
востей (16+)

15.05 Тень дракона (12+)

18.10 Х/ф «Высоко 
над страхом» (12+)

20.00 Х/ф «Полицей-
ский роман» (16+)

22.00, 02.10 В центре 
событий (16+)

23.10 Д/ф «Михаил Ев-
докимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+)

00.20 Х/ф «Не валяй 
дурака. . .» (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)

03.25 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» (12+)

06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+)

19.00 Х/ф «Полюби 
меня такой» (16+)

23.10 «Про здо-
ровье» (16+)

23.25 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» (16+)

01.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.20 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+)

19.00 Х/ф «Полюби 
меня такой» (16+)

23.10 «Про здо-
ровье» (16+)

23.25 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» (16+)

01.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.20 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Совбез» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 03.10 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» (16+)

21.00 «Кручу-верчу! 
Могут ли «звезды» 
обманывать?» (16+)

23.00 «Кровавый 
спорт: самые дикие 
скандалы!» (16+)

23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

01.40 Х/ф «Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума» (16+)

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 «Мистиче-
ские истории. 
Начало» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Мамень-
кин сыночек на 
канале» (12+)

21.30 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+)

23.45 Х/ф «Амери-
канский пирог» (16+)

01.45 «Психосо-
матика» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (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, 01.00 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

12.00 Х/ф «Первый театр» (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+)

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

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00, 22.15 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Фильм (12+)

01.50 «Черное озеро» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Наедине со 

всеми» (16+)

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «От печали до 

радости. . .» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.35 ЧМ по биат-
лону 2020 (6+)

14.50 К юбилею Юрия 
Антонова (16+)

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 «Квадрат»
03.05 «На самом деле» (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 «Двойная 
ложь» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Маршру-
ты любви» (12+)

01.05 Т/с 
«Родина» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

09.00 Боевая профессия (16+)

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

09.50 Все на Футбол! Афиша (12+)

10.50 Футбол. «Брешиа» 
- «Наполи» (6+)

12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 
21.50, 23.55 Новости

13.00 Футбол. «Бавария» 
- «Падерборн» (6+)

15.00, 17.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

15.25 Смешанные едино-
борства. ACA 104 (16+)

17.30 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Метц» (6+)

19.55 Футбол. Испа-
ния - Россия (6+)

20.50 Футбол. Россия 
- Португалия (6+)

21.55 Футбол. СПАЛ 
- «Ювентус» (6+)

00.55 Футбол. «Леван-
те» - «Реал» (6+)

02.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.05 М/ф «Остров 
капитанов», «Нео-
быкновенный матч», 
«Старые знакомые»

08.20 Х/ф «На под-
мостках сцены»

09.45, 15.50 Телескоп
10.10 Обыкновен-

ный концерт
10.40 Х/ф «Это случи-

лось в милиции»
12.05, 01.25 Д/ф 

«Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор

14.20 Х/ф «Трембита»
16.20 Д/ф «Парадная хорео-

графия страны советов»
17.00 «Песня не проща-

ется. . . 1976-1977»
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20.10 «Необъятный Рязанов»
22.00 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
00.15 Маркус Миллер. 

Концерт в Лионе

05.35 Х/ф «Антиснай-
пер. Выстрел из 
прошлого» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)

08.45 Доктор Свет (16+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)

19.00 Центральное 
телевидение (16+)

21.00 Звезды сошлись (16+)

22.35 Международная 
пилорама (16+)

23.25 Своя правда (16+)

01.15 Х/ф «Стреляю-
щие горы» (16+)

04.20 Битва за Крым (12+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)

09.00, 19.05 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства» (16+)

10.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.25 Х/ф «Артисты» (16+)

15.15 Х/ф «Деньги для 
дочери» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Х/ф «Дайте нам 
мужчин!» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Мама не 
горюй 2» (16+)

23.40 Х/ф «Бумер» (18+)

01.35 Х/ф «Бумер. Фильм 2» (18+)

03.25 «Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина» (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
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края». 12+
07.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)

08.25 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

10.15 «Великие битвы 
России» (12+)

13.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира (6+)

14.25 ЧМ по биат-
лону 2020 (6+)

15.00 Вечер памяти Н. Кара-
ченцова в «Ленкоме» (12+)

16.50 ЧМ по биат-
лону 2020 (6+)

17.40 Концерт «Офи-
церы» (12+)

19.10 Х/ф «Офицеры» (0+)

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

23.45 Х/ф «Гонка века» (12+)

01.35 «На самом деле» (16+)

02.30 «Про любовь» (16+)

03.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.10 Х/ф «Генераль-
ская сноха» (12+)

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

09.30 «Устами 
младенца» (6+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

12.05 Х/ф «Злоумыш-
ленница» (12+)

15.50 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (0+)

17.50 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

22.20 Праздничный 
концерт ко 
Дню защитника 
Отечества (12+)

01.30 Т/с «Родина» (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (6+)

08.45 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира (6+)

09.30, 02.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (6+)

10.00 Регби. Россия - Португалия (6+)

12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат мира (6+)

15.35, 00.00 Все на Матч! (12+)

15.55 Футбол. «Осасуна» - «Гранада» (6+)

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал (6+)

18.45 Жизнь после спорта (12+)

19.25 Баскетбол. Россия - Се-
верная Македония (6+)

21.55 Футбол. «Рома» - «Лечче» (6+)

00.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Вильярреал» (6+)

03.55 Футбол. «Байер» - «Аугсбуг» (6+)

06.30 М/ф: «В гостях у 
лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи 
на каток», «Межа»

08.00, 00.55 Х/ф «Ста-
ринный водевиль»

09.10 Обыкновенный концерт
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.05, 00.15 Диалоги 

о животных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева 

посвящается. . .»
14.50 Х/ф «Солнце 

светит всем»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 Линия жизни
18.05 «Романтика романса»
19.05 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы»
20.35 Д/ф «Последний 

парад «Беззаветного»
21.15 Х/ф «Это случи-

лось в милиции»
22.45 Х/ф «Трембита»

05.20 Д/ф «Две 
войны» (16+)

06.00 Центральное 
телевидение (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выиг-

рывают! (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая 

передача» (16+)

11.00 Чудо тех-
ники (12+)

11.55 Дачный 
ответ (0+)

13.00 Нашпотреб-
надзор (16+)

14.10 Однажды. . (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели. . . (16+)

19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «Послед-

ний бой» (18+)

00.00 Х/ф «Матч» (16+)

02.15 Х/ф «Раскален-
ный периметр» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.50 «События. Здоровье» (16+)

07.05 «МузЕвропа: Tim 
Bendzko» (12+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.15 «Рецепт» (16+)

08.45 Х/ф «Дайте нам 
мужчин!» (12+)

10.05, 17.00 «Мое родное. 
Армия» (12+)

11.50, 01.00 Х/ф «Перегон» (16+)

14.25 Концерт «Парус» (12+)

18.55 Х/ф «Путешествие гек-
тора в поисках счастья» (16+)

21.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

23.00 Х/ф «Морис ришар» (16+)

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

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+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 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 «Том и 
Джерри» (0+)

08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.25 М/ф «Подводная 
братва» (12+)

12.15 М/ф «Миньоны» (0+)

14.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)

16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

18.25 Х/ф «Мумия» (12+)

21.00 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

23.35 Х/ф «Гамлет 
XXI век» (16+)

02.30 Комедия «Везу-
чий случай» (12+)

03.55 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

06.00, 08.15 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» (12+)

09.30 «Легенды кино». 
Алексей Смирнов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Дело №132: Калашников 
против Шмайссера» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль». 
«Махачкала - Дербент» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (12+)

15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» (12+)

16.10, 18.25 Х/ф «Фронт 
без флангов» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

20.10 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

02.40 Х/ф «Контрудар» (12+)

04.00 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (0+)

05.55 Х/ф «Ключи 
от неба» (0+)

07.30 Православная 
энциклопедия (6+)

07.55 Х/ф «Всадник 
без головы» (0+)

10.30, 11.45 Х/ф 
«Белые росы» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
События (16+)

12.35, 14.45 Х/ф 
«Отель счастливых 
сердец» (12+)

16.55 Детектив на 
миллион (12+)

21.00, 02.45 Пост-
скриптум (0+)

22.20, 03.45 Право 
знать! (16+)

00.00 Приговор. 
Американский срок 
Япончика (16+)

00.50 Удар властью. 
Человек, похо-
жий на. . . (16+)

01.35 Советские 
мафии (16+)

02.15 Поганые правнуки 
славных прадедов (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 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 «Временно 

недоступен» (16+)

06.30 Х/ф «Про-
водница» (16+)

08.30 «Пять 
ужинов» (16+)

08.45 Х/ф «Страшная 
красавица» (16+)

10.45 Х/ф «По праву 
любви» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.45 Х/ф «Исчез-
новение» (16+)

01.40 Х/ф «По праву 
любви» (16+)

04.55 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

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

07.00 М/ф «Волки и овцы: 
Ход свиньей» (0+)

08.20 М/ф «Князь 
Владимир» (0+)

09.50 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)

11.30 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» (0+)

13.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

14.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

16.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

17.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (0+)

19.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

21.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (16+)

23.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (16+)

01.00 «Собрание 
сочинений» (16+)

03.45 «Задорнов. 
Мемуары» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.00 Х/ф «Багро-
вые реки: День 
пепла» (16+)

13.00 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

15.00 Х/ф 
«Маменькин 
сыночек» (12+)

16.45 Х/ф «Полто-
ра шпиона» (16+)

19.00 «Последний 
герой. Зри-
тели против 
звезд» (12+)

20.15 Х/ф «Дрожь 
земли: Воз-
вращение 
чудовищ» (16+)

22.30 Х/ф «Дрожь 
земли: Легенда 
начинается» (16+)

00.30 Х/ф «Озеро 
Страха: Ана-
конда» (16+)

02.15 «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных 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. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 «Асхат Хисматуллин 
собирает друзей» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Татарские мелодии» (0+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Фантомас. 
Трамвай-призрак» (12+)

01.30 «КВН РТ 2020» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «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 «Царевны» (0+)

08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 Рогов в городе (16+)

10.35 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» (0+)

12.25 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (0+)

14.05 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+)

16.20 Х/ф «Годзилла» (16+)

18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)

21.00 Х/ф «Мумия» (16+)

23.05 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)

01.15 Х/ф «Послед-
ний бой» (18+)

03.45 Комедия «Гуляй, 
Вася!» (16+)

06.00 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

08.00, 02.30 Д/ф «Пан-
филовцы. Легенда 
и быль» (12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

11.10 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» (12+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.25 «Кремль-9». «Васи-
лий Сталин. Взлет» (12+)

20.10 «Кремль-9». 
«Василий Сталин. 
Падение» (12+)

21.05 «Кремль-9». «Галина 
Брежнева» (12+)

23.20 «Фетисов» (12+)

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

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

03.15 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (0+)

05.15 Х/ф «Два 
капитана» (0+)

07.00 Здравствуй, 
страна героев! (6+)

08.00 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (0+)

10.35 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)

11.30, 21.00 События (16+)

11.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

13.45 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

15.40 Мужской формат (12+)

17.00 Х/ф «Домохозяин» (12+)

21.15 Приют комедиантов (12+)

23.15 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)

00.00 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

01.30 Х/ф «Высоко 
над страхом» (12+)

03.00 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» (12+)

04.45 Д/ф «Александр 
Суворов. Послед-
ний поход» (12+)

05.00 Т/с «Вре-
менно недо-
ступен» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. 
Анастасия 
Мельни-
кова» (16+)

10.00 Х/ф «Мо-
розко» (0+)

11.40 Т/с 
«Условный 
мент» (16+)

22.05 Х/ф 
«Вороши-
ловский 
стрелок» (16+)

00.05 Х/ф «От-
дельное по-
ручение» (16+)

01.50 Д/ф «Моя 
родная 
армия» (12+)

03.25 Д/ф «Мое 
родное. 
Двор» (12+)

06.30 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (16+)

08.25 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» (16+)

10.20 Х/ф «Полюби 
меня такой» (16+)

14.20 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.55 «Про здо-
ровье» (16+)

00.10 Х/ф «Страшная 
красавица» (16+)

02.05 Х/ф «По праву 
любви» (16+)

06.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира в 
тяжелом весе (16+)

08.00 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

09.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)

10.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

11.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

12.30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

14.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (0+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (0+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (0+)

18.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

20.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

23.00 Турнир WTKF. Бой в 
супертяжелом весе (16+)

00.10 «Русский для 
коекакеров» (16+)

03.00 «Задорнов детям» (16+)

04.30 «Закрыватель 
Америки» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

13.15 Х/ф «Озеро 
Страха: Анаконда» (16+)

15.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Возвращение 
чудовищ» (16+)

17.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Легенда 
начинается» (16+)

19.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Кровное 
родство» (16+)

21.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Холодный 
день в аду» (16+)

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

00.15 Х/ф «Озеро 
Страха: На-
следие» (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями» (16+)

03.00 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву» (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 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Спектакль «Целуя 
твои глаза» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 100 лет ТАССР. 
«Вехи истории» (12+)

23.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

23.15 «Батыры». Про-
грамма о спорте (6+)

23.30 Концерт «Радио 
Булгар» (6+)

01.00 Х/ф «Особо опасна» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■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. Или 
МЕНЯЮ на уч-к в к/с. 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 

(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. 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. 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. Р. Люксембург, 6 
(13,1 кв. м, 5/5 эт., после ремонта, тёплая, 
заведена вода, слив). Цена 466 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17, 
8 (904) 172-02-45

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 
(16,8 кв. м, 1/5 эт., вода в комнате, закры-
тая секция на 3 кв-ры). Цена 400 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 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 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

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 
13 (42,4 кв. м, 4/4 эт., в хорошем сост-ии, 
тёплая, светлая, заменены стеклопаке-
ты, сейф-дверь, приборы учёта, нов. сан-
техника, натяжные потолки; остаётся ме-
бельн. стенка, шкаф-купе, угловой диван, 
подставка под телевизор, кухон. гарни-
тур, прихожая, кресло-кровать, шир. 140 
см). Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 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. 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
 ■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 сантехники, 
натяжные потолки). Цена 2 млн 700 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 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, хо-
роший ремонт, пластик. окна, натяжные 
потолки, печной и электр. котёл, водонаг-
реватель, хол. и гор. вода, душевая кабина, 
туалет тёплый, канализация – выгреб-
ная яма 8 кубов; 3 теплицы, баня, конюш-
ня, большой дровяник, гараж, веранда, 
яма для хранения овощей, сарай, крытая 
ограда; земля вся обработана; Интернет). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 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 800 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 650 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
 ■дом на ул. Урицкого. Цена 850 тыс. руб. 

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-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 650 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 «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 
200 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 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 290 тыс. руб. 
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 фундаменте 
(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 под ИЖС в центре с. Мраморское, 

ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). Цена 
450 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, на ул. Красноармейской (под-
ведён газ, эл-во, есть возможность под-
ключения центр. водоснабжения). Цена 
700 тыс. руб. Хороший торг. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■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 на ул. Р. Люксембург, 69 

(32 кв. м, пластик. окно на кухне, счётчи-
ки на воду, замена  труб, стояков, сейф-
дверь). Цена 940 тыс. руб. Торг. 8 (904) 
54-32-966
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 57 

(35,5 кв. м, 4/6 эт., пластик. окно и балкон, 
натяжные потолки, встроен. кухня, при-
боры учёта, ламинат). 8 (902) 87-220-16, 
). 8 (902) 87-159-22
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-9 (2 эт., 

стеклопакеты, сейф-дверь, балкон за-
стекл., счётчики на воду). Цена 1 млн 
370 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (912) 66-85-742
 ■ 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. 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. 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. 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
 ■2-ком. кв-ру в с. Тупицино Пышмин-

ского р. Свердловской обл. (46 кв. м, 1/2 эт., 
с/у рзд., тёплая, светлая, ком. изолир., 
окна пластиковые, сейф-дверь, лоджия). 
Цена 600 тыс. руб. 8 (953) 002-30-40
 ■ 2-ком. кв-ру. Собственник. Документы 

готовы. 8 (912) 621-630-5 
 ■ 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 

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

 ■ деревян. дом в с. Полдневая 
на ул. Свердлова (60 кв. м, пластик. окна, 
водяное отопление, кирпичный гараж, 
теплица, скважина, колодец, баня, хозпо-
стройки). 8 (950) 64-85-368
 ■ 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. Ли-
тейщиков (47 кв. м, 3 ком., кухня, центр. 
отопл., печь-голландка, скважина (хол. 
и гор. вода), крытый двор, газ, баня, хоз-
постройки, уч-к 6 сот. разработан, удо-
брен, большая стекл. теплица, лет. водо-
провод). 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-к под дачное строит-во на въезде 

в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., эл-во рядом). Цена 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
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 45 кв. м 

с верандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лат. 
водопровод, площадка для а/м; пропи-
ска). 8 (908) 630-33-92 

 ■ 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, теплица, 
колодец, посадки, ухожен). 8 (922) 135-
41-09 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом). 
Цена 150 тыс. руб. 8 (953) 000-57-13 

 ■ 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» (разработан, на-

саждения). Цена 250 тыс. руб. Все во-
просы по тел. 8 (904) 546-13-04
 ■ 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 «Рябинушка-3» (8 сот., домик, 

баня, 2 теплицы, сарай, навес под гараж, 
насаждения, эл-во, колодец). Цена 
350 тыс. руб. Торг. 8 (904) 16-890-48
 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5,53 сот., дом, 

баня, кладовка, 2 теплицы, лет. водопро-
вод). Цена договорная. 8 (909) 70-13-859
 ■ 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» (2-эт. дом, 

печное отопление, пластик. окна, мебель; 
летняя кухня, баня, железный сарай, те-
плица, колодец, ёмкость под воду, уч-к 
ухожен, все насаждения). 8 (912) 690-35-
68 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом 
из бруса, баня, беседка, теплица из по-
ликарбоната, лет. водопровод, колодец 
на уч-ке, уч-к огорожен забором на фун-
даменте, 2 въезда). Цена 650 тыс. руб. 
8 (904) 54-44-722

 ■ 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 380 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (902) 188-
55-70 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б 2-эт. 
дом, теплица, баня, эл-во). 8 (902) 877-
97-83 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б 
23,№ м, пластик. окна, печное отопл., 2 
веранды, баня, теплица 4*14 м, все наса-
ждения; прописка). 8 (919) 374-19-07 

 ■ 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, 

полати, верстак). 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-
86-698 

 ■ 3-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру с допла-
той или ПРОДАМ. 8 (908) 922-38-83

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре (2 эт., име-

ется всё необходимое, есть ванна). 
Оплата 4 тыс. руб./мес., за месяц вперёд. 
8 (904) 16-89-412
 ■ 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
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса (сейф-

дверь, балкон, счётчики; мебель). Оплата 
4 тыс. руб./мес. + коммунальн. услуги. 
8 (950) 20-35-848 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (частично 

мебель). 8 (953) 38-22-789
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Ленина. Оплата 

10 тыс. руб./мес. 8 (908) 92-90-674
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 89 

(2 эт., свежий космет. ремонт, замена сан-
техники; диван, стол, стулья, телевизор, 
холодильник, посуда), на длит. срок рус-
ским. Оплата 8 тыс. руб./мес. + счётчики. 
8 (904) 54-78-788
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не Дворца спорта 

на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
счётчики. 8 (902) 871-38-17
 ■ 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 в ю/ч напротив поли-

клиники (частично мебель). Оплата 
10 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (950) 20-43-
572

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван 110*120*200 см, цв. коричнев., 

под кожу. 8 (908) 637-64-37
 ■диван «Престиж», дл. 220 см, ширина 

140 см, б/у 1 г., сост-ие идеальное. 8 (992) 
004-45-32
 ■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 
 ■НЕДОРОГО ортопедический матрас 

190*160 см в хорошем сост-ии. 8 (908) 
910-11-52

ОТДАМ:
 ■мебель, б/у, многодетным и бедным 

людям. 8 (952) 742-58-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную машину «Чайка» с электро-

приводом и ножным приводом, новая, 
много операций, с тумбой (очень 
удобно). 5-85-87, 8 (953) 60-42-406
 ■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 Ariston, б/у 1 г., гарантия 

3 г. 8 (992) 004-45-32 

 ■ 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; видеоплей-

ер 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 1500 руб. 8 (912) 27-88-839 

 ■радиостанцию для работы в такси, 
с антенной, б/у. Цена 3 тыс. руб. 8 (904) 
16-89-412
 ■ комплект спутникового оборудова-

ния «Триколор ТВ». 8 (904) 17-86-351 

 ■ телевизор Funai в хор. сост-ии. 8 (904) 
54-170-97, 8 (953) 006-25-74

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» 

12 февраля 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

аСведения о размере оплаты эфирного времени 
на радиостанции «ВОЛНА ФМ 102,8 Полевской»

для размещения материалов, с целью проведения предвыборной 
агитации зарегистрированных кандидатов, участвующих в дополнительных

выборах депутата Думы Полевского городского округа шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу №2 12 апреля 2020 года

РАЗМЕЩЕНИЕ РОЛИКА Стоимость, руб./сек. 
(до 15, 45, 60 сек.)

Размещение в рекламном блоке с 7.15 до 21.45 15, 20, 25
Первая позиция в рекламном блоке с 7.15 до 21.45 20, 25, 30
Размещение вне рекламного блока 25, 30, 35
Авторские/специальные программы 40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИОМАТЕРИАЛА Стоимость, руб. 
(до 30, 60 сек.)

Информационный (дикторский) 4000, 6000
Игровой (постановочный) 7000, 9000
Изготовление специальной программы (новости) 10000

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы
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 ■ телевизоры Goldstar, Toshiba, 
Elenberg, Mystery, диаг. 52 см, цена 
1500 руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■ телевизор Shivaki, диаг. 35 см, 

без пульта. Цена 500 руб. 8 (922) 29-31-
986 
 ■ЖК телевизор Dexp, диаг. 70 см, цена 

5 тыс. руб.;  телевизор Shivaki, диаг. 35 
см, без пульта, цена 500 руб.; DVD ВВК, 
цена 700 руб., диски в подарок. 8 (922) 
29-31-986 
 ■ 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
 ■ видеокассеты. Цена 10 руб./шт. 8 (952) 

742-58-43

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор с HDMI, входы АВX 3, ком-

понентный, USBx2. 8 (952) 732-49-66, ве-
чером 
 ■ телевизор; DVD, можно неисправные. 

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 
 ■ к а/м ЗАЗ стартер, подшипники на ко-

робку скоростей и мн. др. 2-35-53
 ■ 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 

 ■ панель к а/м «Ока», решётку радиа-
тора, задние фонари. 8 (999) 56-27-200, 
8 (919) 37-59-575 

 ■шины 185/65 R15, 3 шт., почти новые, 
недорого. 2-35-53
 ■к м/ц «Урал» катушку зажигания, цена 

300 руб., генератор, цена 1 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:
 ■женские спортивные брюки фирмы  

Reebok (Великобритания), на рост 170, 
р-р 42–44, на стройную девушку, очень 
красивые, цвет чёрный, со знаком 
фирмы, замки внизу по шву и т.д., купле-
ны в Финляндии по цене 12 тыс. руб., 
продам за 5 тыс. руб.; новое платье, р-р 
42–44, на стройную девушку, подойдёт 
для школы и т. д., цвёт темно-синий, ев-
ропейский стиль, привезено из Польши. 
цена 2 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575
 ■ новое летнее молодёжное платье 

Esmara, р-р 44, европейский стиль, цена 
4 тыс. руб.; новую спецовку, цвет зелё-
ный с жёлтым, светоотражающие эле-
менты, вентиляция под рукавами, брюки 
+ курточка, р-р 48–50, рост 176, пошив 
качественный, цена 1 тыс.  руб.; болонье-
вые спортивные брюки,  б/у, сост-ие иде-
альное, р-р 44, рост 160–165, для худень-
кой девушки, алые, привозила из Европы 
(не секонд-хенд), облегчённые, на тонком 
подкладе, цена 1 тыс. руб. 8 (919) 37-59-
575
 ■НЕДОРОГО зимний костюм (куртка 

белая, брюки серые), р-р 48–50; драпо-
вый костюм (курка, юбка), р-р 48–50, 
белый в крапинку, и др. вещи. 8 (930) 27-
00-141, 8 (922) 134-52-61
 ■ нов. камуфляжный костюм для рыба-

ков и охотников недорого. Цена при ос-
мотре. 8 (950) 209-85-36
 ■ пальто-шинель для девушки, цв. 

чёрный, двубортная застёжка с золоты-
ми пуговицами, воротник-стойка, нем-
ного приталенное, в идеальном сост-ии, 
р-р 42, цена 3 тыс. руб.; новые платья 
Esmara, летнее – европейский стиль, 
р-р 42–44, цена 4 тыс. руб., и строгое 
для школы, офиса, р-р 42–44, тёмно-си-
нее, европейский стиль, для худенькой 
девушки, цена 4 тыс. руб. 8 (999) 56-27-
200, 8 (919) 37-59-575
 ■муж. куртку Running river 

на выход или для сноубординга, свет-
ло-коричневая в мелкую клеточку, р-р 
50–54, рост 176–190, с пропиткой, на-
кладные карманы впереди, внутренние 
на замках и нагрудный, длина рукава 
87 см, длина спинки от шва 78, горлови-
ны 27, ширина куртки 66 см, внутри под-
стёжка, по низу  резинка от ветра, новая, 
только мерили, лежала невостребованая, 
а теперь большая, привезли из Европы 
по заказу, цена 2 тыс. руб. 8 (999) 56-27-
200, 8 (919) 37-59-575

 ■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 
 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тём-

но-коричнев. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986
 ■жен. зимнее пальто, воротник – норка, 

р-р 48–50, почти новое – 2 раза надевала. 
8 (908) 63-20-882
 ■ нов. жен. пуховик, р-р 52, цв. чёрный. 

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
 ■ нов. джинсы с принтом «английский 

флаг», р-р 48. Цена 690 руб. 8 (904) 54-
81-850 
 ■жен. норковую шубу, р-р 50–52, цв. 

коричнев., воротник  песец большой 
шалкой, б/у, в хорошем сост-ии, недоро-
го. 8 (904) 17-64-327
 ■жен. норковую шубу, б/у, р-р 54–56, 

цв. коричнев., из кусочков компьютер-
ной подборки. Цена 6 тыс. руб. 8 (904) 
98-90-217
 ■жен. норковую шапку, чёрная, нем-

ного б/у,  цена 5 тыс. руб., торг; матери-
ал – голубой лён с рисунком, 1,8 м, цена 
1 тыс. руб. 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 
 ■молодежные туфли, сезон весна/осень, 

чёрные, натур. кожа, шнуровка, удоб-
ная колодка, пр-во Германия, 1 раз б/у, 
цена 2500 руб.; джемпер с рубашкой, 
цв. кирпичный, рубашка в клетку, можно 
для школы, модель «2 в 1», цена 500 руб.; 
толстовку стрейч, привезена из Европы, 
новая, р-р 42–44, на стройную девушку, 
цв. серый, капюшон, длинная, внутрен-
няя ткань – хаки со звёздами, цена 900 руб. 
8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-59-575 

ОТДАМ:
 ■ вещи, б/у, многодетным и бедным 

людям. 8 (952) 742-58-43

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 
 ■ дет. кроватку с матрасом; шкафчик 

для пелёнок, всё в отл. сост-ии, чистое. 
8 (904) 17-64-327
 ■вещи для маленьких красавиц, всё в от-

личном сост-ии, есть новые: костюм, 2 пред-
мета, р-р 80, новый, цена 600 руб.; сарафан 
на год-полтора, цена 350 рублей; платье 
бело-розовое с украшением на голову, 
р-р 86, новое, цена 500 руб.; платье белое 
с золотой отделкой, 3 предмета: платье, 
пинетки, повязка на голову, от 0 до 1 года, 
цена 500 руб.; зимний розовый костюм, 4 
предмета: курточка, штаны, жилет, мешок 
для ножек, р-р 74, цена 1800 руб., с/ч, 
торга нет.  8 (953) 05-38-377
 ■ нов. дет. лыжи, дл. 80 см. Цена 250 руб. 

5-01-44
 ■ пуховик на девочку, наполнитель 

– пух, р-р 40–42, в идеальном сост-ии, 
пышный воротник, цв. – насыщенный 
синий. Цена 3 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575 
 ■ стульчик для кормления, покажу 

по WhatsApp. 8 (950) 65-15-895, с/ч 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

 ■два домкрата (один новый); стекло; 
самодельный сварочный аппарат. 
8 (922) 22-78-202 
 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 

мангалы; банки под бетон. 8 (950) 19-
35-260, 8 (908) 92-06-179

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
 ■ 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:
 ■ электрическую газонокосилку, б/у, 

в хорошем сост-ии, цена 3 тыс. руб. 
8 (922) 22-78-202
 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзо-

вые дрова ручной колки, накидываем 
полный ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). 
Цена 5300 руб. + доставка. 8 (912) 21-
330-32 
 ■ веники пихтовые; мётлы берёзовые. 

Воеводина, 35
 ■ берёзовые веники, цена договорная; 

лопаты для снега большие и маленькие; 
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 лече-
ния многих заболеваний. 8 (904) 16-89-
412
 ■ картофель крупный. Цена 130 руб./

ведро. 8 (950) 656-82-58
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 

8 (950) 653-18-63
 ■ картофель; морковь; свёклу; чёрную 

редьку; кабачки; хреновину; консерви-
рованные огурцы и помидоры. 8 (953) 
380-67-26
 ■ крупный сортовой картофель. Цена 

250 руб./ведро. 8 (950) 655-67-7
 ■ крупный отборный картофель. Цена 

250 руб./ведро. 8 (922) 033-53-17
 ■ 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, Нагор-
ная, 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
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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
Ржаникову Евгению Васильевну  06.01.1929 г. – 15.01.2020 г.
Ушакова Владимира Борисовича  13.11.1947 г. – 03.02.2020 г.
Кадочникову Лию Николаевну  08.11.1937 г. – 05.02.2020 г.
Моршинина Юрия Михайловича  24.07.1961 г. – 05.02.2020 г.
Шепелёву Марию Николаевну  10.05.1931 г. – 06.02.2020 г.
Канавина Анатолия Ивановича  28.04.1940 г. – 06.02.2020 г.
Корнякову Нину Фёдоровну  21.02.1940 г. – 07.02.2020 г.
Нанивского Станислава Богдановича  23.10.1979 г. – 08.02.2020 г.
Огуреву Елену Николаевну  25.11.1938 г. – 08.02.2020 г.
Полищук Веру Петровну  15.04.1937 г. – 08.02.2020 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

Ре
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Внимание!
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Уважаемые садоводы СНТ 
«Коллективный сад «Малахит» № 7

29 февраля в 12.00 в помещении тех-
никума им. В.И. Назарова (ул. Ленина, 16) 
проводится общее собрание путём очно-
заочного голосования.

На повестке дня:
1.  Об утверждении отчёта о проделанной 

работе за 2019 г.
2.  Об утверждении финансово- хозяйствен-

ного отчёта за 2019 г.
3.  Об утверждении плана работ и сметы 

расходов на содержание общего имуще-
ства СНТ «Малахит» на 2020 г.

4.  Принятие изменении в уставе СНТ «Мала-
хит».

5.  О  выносе  приборов учёта электроэнер-
гии  на доступное  место для контроля 
показаний.
Со всеми документами можно ознако-

миться в правлении СНТ «Малахит» по суб-
ботам с 10.00 до 12.00.

Садоводы, не принявшие участие 
в общем собрании 29 февраля, должны 
подойти в правление СНТ «Малахит» в рабо-
чие дни и проголосовать по бюллетеню заоч-
ного голосования в срок до 1 июня 2020 г.
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ 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. 
Цена 150 руб./ведро. 8 (912) 03-40-832 

 ■ крупный отборный картофель. Цена 
250 руб./ведро, ю/ч. 8 (922) 033-53-17 

 ■ ковёр на стену, р-р 3*4 м, цв. бордо-
вый, в хорошем сост-ии, недорого; ковёр 
на пол, р-р 2*5 м, цвет коричневый, в хо-
рошем сост-ии. 8 (904) 54-170-97
 ■ нов. ручной коловорот недорого. 

Цена при осмотре. 8 (950) 209-85-36
 ■ коньки, р-р 36. Цена договорная. 

8 (908) 922-38-83
 ■ серьги с лунным камнем, цена 

1700 руб.; серьги + цепочка + кулон 
(родиевое покрытие, тёмно-фиолето-
вый камень  в обрамлении серебра), мас-
сивные, большие, цена 3 тыс. руб.; серь-
ги-шары + кольцо (серебро 925, «Со-
колов», с камнями Сваровски, кольцо – 
16,5), цена 1800 руб.;  новую механиче-
скую овощерезку (10 предметов), цена 
900 руб. 8 (919) 37-59-575, К. Брод, Мо-
лодёжная, 24 

 ■ коньки мужские, чёрный пластик, р-р 
40 и 42 ,в хорошем сост-ии. Цена 600 руб./
пара. 8 (908) 901-56-47 

 ■ лыжи и палки, ботинки р-р 43–44. 
8 (952) 732-49-66, вечером 

 ■ турмалиновый тепловой мат для ног 
NMS-50 (второе сердце); тепловой мат 
NMS-80. Цена договорная. 8 (953) 380-
32-24
 ■мёд от местного пчеловода. Цена 

1800 руб. за 3 л. 8 (912) 20-33-757 

 ■молоко; сметану; творог домашний 
в с/ч. 8 (904) 98-59-014 и 8 (992) 00-44-
526 

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867 

 ■ опил валом и в мешках. Вопросы по тел. 
8 (982) 71-20-457 , 8 (950) 202-89-17
 ■два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, 

в хорошем сост-ии, лёгкий, лежит в свёр-
нутом виде (не востребован: не подходит 
по размерам), цена 4 тыс. руб., и 6*2, цена 
4 тыс. руб. Самовывоз из с. К. Брод, Мо-
лодёжная, 24. 8 (919) 37-59-575 

 ■ новый (в упаковке) молодёжный са-
мокат «Микрон», выдерживает до 100 
кг. Цена 5 тыс. руб. Самовывоз. 8 (919) 37-
59-575, 8 (999) 56-27-200 

 ■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

 ■шторы; тюль; покрывало; ковёр 2*1,6 
м; лампу настольную; светильник пото-
лочный; зеркало 90*70 см; зонт; пелёнки 
(1 упаковка); плед пр-ва Турции. 8 (900) 
21-30-679
 ■фотообои: водопад, сад, вид с паль-

мами, цена 450 руб.,  ромашки (на кухню, 
р-р 60*1000), на 4 листах, цена 500 руб., 
Маша и Медведь – цена 800 руб.; упако-
вочную бумагу, цена 30 руб./лист. Приез-
жайте, смотрите, выбирайте. 8 (919) 37-
59-575 

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 1950 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:

Строительная организация 
приглашает на  работу 
геодезиста (внешнее 
совместительство), 

рабочих всех строительных 
специальностей. 
8 (34350) 3-47-56

Подработка! 
Доход от 15 тыс. руб. 

Стабильная выплата, в срок. 
8 (900) 207-43-83

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

Еженедельные авансы. 
8 (963) 444-02-60, 
8 (967) 638-66-46

СООБЩЕНИЯ:
 ■Ищу временную прописку для гра-

жданина РФ на 2–3 мес. 8 (950) 20-29-353

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Наклею обои в вашей квартире, доме. 
Быстро, качественно, недорого. Пенсио-
нерам скидка. 8 (903) 086-42-87

Продолжение. Начало на с.21

В магазин 
верхней одежды

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
 з/п от 30 000 руб.
 официальное
трудоустройство

 полный соцпакет

8 (996) 181-97-66
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

Ре
кл
ам

а

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Администратор
 • Администратор зала 
 • 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 металлург
 • Главный электрик
 • Дизайнер компьютерной 
графики

 • Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

 • Заведующий складом
 • Зубной врач
 • Инженер-конструктор
 • 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
 • 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

 • 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
 • Юрист

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик воздухоразделения
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Бармен
 • Бетонщик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Выгрузчик на отвалах
 • Грузчик
 • Газорезчик
 • Грохотовщик
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Каменщик
 • 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 автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб

 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок

 • Оператор машинного доения
 • Оператор механизированных и 
автоматизированных складов

 • Оператор станков с 
программным управлением

 • 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

 • Резчик труб и заготовок
 • 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
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист по подготовке 
лесосек,трелевке и вывозке леса

 • Фрезеровщик
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • 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

 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • 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

 • Учитель (преподаватель) 
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
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ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

18 февраля в 15.30
состоится

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
для мужчин

в рамках Дня службы занятости 
для допризывной молодежи, 

бывших военнослужащих, участ-
ников боевых действий 

и членов их семей.
Ждем вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.)
Тел.: 4-09-33

В магазин 
требуются 
уборщицы, 
мойщицы. 
8 (967) 636-16-86,
8 (967) 632-19-02
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам
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Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство домов, 

бань, беседок. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13 Expert-ekb.ru

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

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Грузоперевозки 
на а/м «Газель»,  кузов 4,2 м, 

выс. 2,2 м. Грузчики. 
8 (952) 74-33-223

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
13 февраля

ПЯТНИЦА
14 февраля

СУББОТА
15 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 февраля

-9 -6
Давление 729 мм

-10 -6
Давление 732 мм

-14 -7
Давление 736 мм

-15 -8
Давление 740 мм

Ветер
сев.-запад.

2 м/с

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
западный

2 м/с

Ветер
западный

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(13–19 февраля)

3 2 3 2 2 4 3
13.02 (чт) 14.02 (пт) 15.02 (сб) 16.02 (вс) 17.02 (пн) 18.02 (вт) 19.02 (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 19 февраля – «Хищные птицы. Потряса-
ющая история Харли Квин» (16+).
С 13 февраля – «Джентльмены» (18+).

С 13 февраля – «Соник в кино» (6+).
С 14 февраля – «Лед-2» (6+).

ДК СТЗ
Ленина, 13. Тел.: 3-53-44
16 февраля – развивающие встречи 
для малышей «Ладошки» (0+). Начало 
в 11.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 12 марта – выставка творческих работ 
обучающихся «Удивительное рядом» (0+).
По 20 февраля – выставка творческих работ 
групп эстетического развития детей «Раз-
ноцветные истории» (0+).
По 19 февраля – выставка творческих работ 
обучающегося 4 класса Сергея Мохова (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 живописи 
на бересте «Кабы не береста…» (0+). 
По 29 февраля – выставка декоративно-
прикладного творчества «Выдумка» (0+).
По 29 февраля – выставка моделей воен-
ной техники «Держава армией крепка» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
14 февраля – День Героев Отечества. Памят-
ное мероприятие, посвящённое 31-й годов-
щине вывода советских войск из Афганиста-
на и Дню воинов, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества (6+). Начало 
в 13.00. У обелиска «Воинам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг».
14 февраля – программа, посвящённая 31-й 
годовщине вывода советских войск из Афга-
нистана и Дню воинов, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества (6+). 
Начало в 16.00.
15 февраля – вечер творчества Е.П. Родыги-
на «Наша Родина», посвящённый 95-летию 
композитора (12+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
12 февраля – 120 лет со дня рождения вое-
начальника, маршала Советского Союза 
В.И.Чуйкина. Познавательная программа 
«Герой Сталинградской битвы» (12+). Начало 
в 14.00.
14 февраля – День святого Валентина, 
День всех влюблённых. Развлекательная 
программа «Тепло ваших сердец» (12+). 
Начало в 17.00.

15 февраля – День вывода советских войск 
из Афганистана (6+). Час истории. Начало 
в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
14 февраля – День святого Валентина. 
Тематическая развлекательная программа 
для молодёжи «Сердечная вечеринка» (12+). 
Начало в 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 16 февраля – книжная выставка «Звучал 
лишь Письмена» к 150-летию со дня рожде-
ния И.А. Бунина (12+).
По 16 февраля – виртуальная экскур-
сия по безопасным сайтам «Путешествие 
в WEB-Ландию» в рамках Недели безопас-
ности Рунета (6+).
По 29 февраля – книжная выставка «Памят-
ные даты военной истории» (6+). 
По 14 февраля – информационно-развле-
кательное мероприятие «Служит Родине 
солдат» (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 20 февраля – электронная викторина 
по патриотическому воспитанию «Аты-баты, 
шли солдаты» ко Дню защитника Отечест-
ва (6+).
По 29 февраля – книжная выставка «Извест-
ный русский поэт и футурист» к 130-летию 
со дня рождения Б. Пастернака (6+).
По 16 февраля – Неделя безопасного 
Рунета «Защити себя». Информбеседа (6+).

Мемориал 
воинам-интернационалистам 
и участникам локальных войн 
у ГЦД «Азов» (Свердлова, 4)

ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ,
посвящённый 31-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана

Начало в 11.00

12 февраля – историко-литературный час 
«Опалённые Афганской войной» (12+).
13 февраля – литературно-музыкальная 
композиция для ветеранов города «Вели-
кая Отечественная война в письмах, стихах 
и песнях» (16+). Начало в 13.00.

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
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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

Ре
кл
ам

а отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

5-44-25 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!
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Реклама

2 4 6 8 10 12

+1)

+2)

+3)

+4)

+5)

+6)

Привет, ребята! 
Расшифруйте и решите 
эти арифметические 
примеры, используя 

предложенную шпаргалку.
Ответы впишите в купон и пришлите мне в редакцию.

и пр
в р

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

ЗАДАНИЕ № 9
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных 
данных (моих и моего ребёнка), включающих фамилию, имя, отче-

ство, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí 
â ðåäàêöèþ 

äî ÏßÒÍÈÖÛ

Купоны без отметки о согласии 
на обработку персональных данных 

не принимаются.

Ответы на примеры:

1)       2)       3) 

4)       5)       6) 

ОООтттвввеетттыыы  
нннаа ккрроосссворрдд №№№  777

По горизонтали: мороженое, 
карета, соседи, лиса, улей.
По вертикали: Москва, море, ёж, 
стол, арбуз.

За правиль ный ответ приз 
получает Настя ЧЕКАСИНА (5 лет).
Ждём её с кем-то из родителей 

в редакции.


