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Запрещается сбор подписей на рабочих местах, в процес-
се и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 
стипендий, иных социальных выплат, а также при оказа-
нии благотворительной помощи. Избиратель вправе ста-
вить подпись в поддержку выдвижения различных канди-
датов, но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата.

– 15 февраля комиссия заверила списки 
кандидатов от политических партий 
«Единая Россия» и ЛДПР. Теперь гражда-
нам из указанных списков необходи-
мо лично представить в комиссию пакет 
документов для приобретения статуса кан-
дидата, – сообщила председатель Полев-
ской городской территориальной избира-

тельной комиссии Ольга Хвостова. – Три избирательных 

Михаил ТОРОПОВ,
предприниматель,
депутат Думы ПГО:

– Семинар понравил-
ся, тема кредитования 
весьма интересна. Осо-
бенно полезна инфор-
мация для тех, кто 

только открыл свой бизнес или плани-
рует начать предпринимательскую дея-
тельность. Я сам имею опыт получения 
займа в фонде. Знаю, что на сегодня про-
цедуру подачи документов существен-
но упростили, кредит взять легче, чем 
в то время, когда его брал я для своего 
бизнеса. На семинаре я предложил уве-
личить время расчёта по кредиту с макси-
мальных трёх лет до пяти: многим пред-
принимателям тяжело отдавать его за три 
года. Те, у кого есть такая возможность, 
могут погасить его досрочно, но срок 
лучше всё-таки увеличить: это облегчит 
финансовую нагрузку на начинающих 
предпринимателей.

Анастасия
ГЛУХОВА:

– Мне, начинающе-
му предпринимателю, 
было интересно послу-
шать специалиста фонда, 
а также более опытных 
предпринимателей, кто 

присутствовал на семинаре. Понравился 
формат семинара – рассказали о креди-
товании бизнеса, разобрали конкретные 
примеры, кейсы. Была не просто лекция, 
а именно мастер-класс. Предпринима-
тели получили исчерпывающие ответы 
на свои вопросы, участники семинара 
были активны, практически все вклю-
чились в обсуждение. Для себя узнала 
полезную информацию о программе 
кредитования в фонде, которая подхо-
дит именно мне.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Поддержать не только начинающих
Предприниматели и жители Полевского приняли участие в семинарах
по льготному кредитованию в областном Фонде поддержки предпринимательства

МненияПолевчанка Виктория Овчиннико-
ва на сегодняшний день рассматривает 
различные варианты и идеи для своего 
бизнеса. Любое дело требует серьёзных 
финансовых вложений. Нередко пред-
принимателям собственных средств 
бывает недостаточно, требуется кредит. 
Тему льготного кредитования обсуждали 
на семинаре, который состоялся 11 января 
в администрации Полевского городско-
го округа. Организаторами мероприя-
тия стали Свердловский областной Фонд 
поддержки предпринимательства и отдел 
по развитию предпринимательства, тор-
говли и услуг администрации ПГО. Сразу 
на двух площадках специалисты фонда 
рассказывали полевским предприни-
мателям, а также самозанятым гражда-
нам, как начать свой бизнес, разобрать-
ся в вопросах налогообложения.

– Семинар был поле-
зен информацией о ме-
рах поддержки пред-
принимательства  со 
стороны государства, – 
говорит Виктория Серге-
евна. – В будущем пла-
нирую оформить заявку 

для получения кредита. Дают кредит 
не всем, только тем, кто платёжеспосо-
бен, принимается ответственное реше-
ние обеих сторон на основании оценки 
бизнеса по нескольким параметрам. 
Интересно даже просто получить экс-
пертное мнение от специалистов фонда 
о предприятии, о положении в моём 
бизнесе, о том, в состоянии ли я буду 
выплачивать кредит, если да, то какими 
суммами.
Глава округа Константин Поспе-

лов подчеркнул значимость мероприя-
тий подобного формата и сказал о том, 
что необходимо развивать предприни-
мательство в ПГО.

– Полевской активно раз-
вивается, есть рабочие 
места. Жители, в том 
числе предприниматели, 
платят налоги, – отметил 
Константин Сергеевич. – 
Сегодня администрация 
ПГО поставила задачу 

повысить активность бизнес-сообщест-
ва округа, готова оказывать поддержку 
и содействие в его развитии. От предпри-

Выборы -2020

Все желающие могут стать кандидатами на дополнительных выборах
в Думу ПГО по двухмандатному избирательному округу № 2

Продолжается приём документов

7 февраля состоялось самовыдвижение первого канди-
дата, Михаила Ратушняка. В настоящий момент кандидат 
проводит сбор подписей избирателей в поддержку своего 
выдвижения.
Напоминаем, что сбор подписей может осуществлять-

ся до 26 февраля 2020 года включительно. Подписи могут 
собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в двухмандатном избиратель-
ном округе № 2, в котором выдвинут кандидат.
Участие органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, органов управления организаций неза-
висимо от формы собственности, учреждений, членов изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса в сборе 
подписей, равно как и принуждение избирателей в про-
цессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение 
подписи, не допускается.

объединения провели свои мероприятия по выдвижению 
кандидатур на дополнительных выборах: «Справедли-
вая Россия» – 8 февраля, КПРФ – 13 февраля, «Яблоко» – 
17 февраля. Всем желающим принять участие в выборах 
в качестве кандидатов необходимо в срок до 18.00 21 фев-
раля 2020 года предоставить в комиссию необходимый 
пакет документов.
Более подробную информацию можно посмотреть 

на сайте комиссии http://ikso.org/tik/site/polevskaya_gtik/.
Полосу подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Специалист по льготному кредитованию Свердловского областного Фонда поддержки 
предпринимательства Ксения Смирнова продемонстрировала подробную дорожную карту –
 как получить льготный заём до 5 миллионов рублей под 6,25% годовых на три года

нимателей важна обратная связь, обще-
ние в режиме конструктивного диалога.
По словам руководителя предста-

вительства Свердловского областно-
го Фонда поддержки предпринима-
тельства в Западном управленческом 
округе Марии Кульбицкой, чаще всего 
в областной фонд бизнесмены обраща-
ются за финансовой помощью.

– У предпринимателей 
есть возможность полу-
чить деньги для разви-
тия бизнеса, в течение 
2019 года фонд заключил 
900 договоров, – привела 
статистику Мария Алек-
сандровна. – Если пред-

приниматель обращается за кредитом 
в банк, но ему не хватает обеспечения 
по кредиту, фонд может стать поручи-
телем.
Мария Кульбицкая рассказала об услу-

гах фонда, о помощи в составлении 
бизнес-планов, о бесплатных обучаю-
щих программах, поучаствовать в кото-
рых могут все желающие, о том, что ту 
или иную поддержку может найти любой, 
даже самый нетипичный бизнес.
Специалист по льготному кредитова-

нию Свердловского областного Фонда 
поддержки предпринимательства Ксения 
Смирнова приготовила для предпри-

нимателей не просто познавательную 
лекцию, а подробную дорожную карту – 
как получить льготный заём до 5 миллио-
нов рублей под 6,25% годовых на три года. 
Полевские предприниматели ознакоми-
лись с перечнем необходимых для этого 
документов, с навигацией официально-
го сайта Свердловского областного Фонда 
поддержки предпринимательства.
На семинаре разбирали конкретные 

кейсы, различные ситуации и вопросы. 
Отдельно рассмотрели магазин франшиз, 
актуальных для нашего региона, который 
представлен на сайте фонда, – можно 
выбрать для себя уже упакованное пред-
ложение в сфере торговли, общественного 
питания, оказания различных услуг насе-
лению, купить его и начать зарабатывать.
Также опытом, знаниями, полезной 

информацией с участниками встречи 
поделились специалист Свердловско-
го областного Фонда поддержки пред-
принимательства Екатерина Танко-
ва и член Первоуральского отделения 
Ассоциации юристов России Наталья 
Ерёменко. Екатерина Александровна 
рассказала, что такое налог на профес-
сиональный доход, кто может применять 
новый налоговый режим, а также о нало-
говых ставках и способах регистрации 
самозанятых с помощью электронных 
сервисов, Наталья Романовна – о дого-

ворных отношениях с самозанятыми 
гражданами.
Вся необходимая информация содер-

жится на официальном сайте Свер-
дловского областного Фонда поддер-
жки предпринимательства www.sofp.ru.
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Продолжение.
Начало в номерах газеты от 5 и 12 февраля

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

70 лет
– закончено строительство 
и сдано в эксплуатацию 
здание бани в северной части 

города, одно из первых и лучших в обла-
сти, отвечающее по своим параметрам 
требованиям времени.

70 лет

– Решением исполкома гор-
совета № 1224 городскому 
Дому пионеров присвоено 

имя Павла Петровича Бажова, как отклик 
на смерть любимого писателя.

65 лет

– организовано Полевское 
автохозяйство для грузового 
и пассажирского автобусно-

го сообщения. До этого транспортное 
сообщение осуществлялось предприяти-
ями самостоятельно.

65 лет

– в официальных документах 
появляется наименование 
частей города – северная 

часть, южная часть. До этого, и в докумен-
тах, и в быту, – Полевской и Северский.

65 лет

– Северскому металлургиче-
скому заводу отведён земель-
ный участок площадью 

280 тысяч квадратных метров под стро-
ительство цеха холодной прокатки и ТЭЦ.

65 лет

– в северной части города 
организован тубдиспансер, 
в связи с тем, что выявленное 

количество заболеваний туберкулёзом 
вызывает опасения.

65 лет

– Решением исполкома 
№ 403 утверждён акт приём-
ки Дома культуры Полевско-

го криолитового завода.

55 лет

– страна широко отмечает 
20-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

В городе увековечена память полев-
чан – Героев Советского Союза:

 ■ Полежаев Николай Сергеевич – уста-
новлена мемориальная доска на доме, 
где проживает Н.С. Полежаев (ул. Белин-
ского, 17-2);

 ■ Кологойда Николай Васильевич – уста-
новлена мемориальная доска на доме, 
где жил Н.В. Кологойда (ул. Торопо-
ва, 19), и здании средней школы № 1; 
школе № 1 присвоено имя Н.В. Коло-
гойды; улица Гражданская переимено-
вана в улицу Героя Советского Союза 
Кологойды Н.В.;

 ■ Даньщин Сергей Петрович – установ-
лена мемориальная доска на здании 
Полдневской средней школы, где 
учился С.П. Даньщин; улица Мира 
села Полдневая переименована в улицу 
Героя Советского Союза Даньщина С.П.

К 20-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне в сёлах Мраморское, Косой 
Брод, деревне Раскуиха, рабочем посёл-
ке Зюзельский установлены обелиски 
в память о погибших.

Наталия ЩУКИНА,
заведующий архивным отделом 

администрации ПГО
Продолжение в следующем номере газеты

Анатолию Чернову – 85

В Культурно-экспозиционном комплек-
се «Бажовский» с мастерами декоратив-
но-прикладного творчества и народны-
ми умельцами Полевского встретились 
специалисты Центра развития туризма 
Сверд ловской области.
Исполняющий обязанности начальни-

ка отдела по сохранению народных про-
мыслов Екатерина Дубинкина сообщила, 
что в 2020 году Полевской стал первым 
городом, с которого началось знакомст-
во с ремёслами и мастерами декоратив-
но-прикладного творчества в Свердлов-
ской области.
Сегодня специалисты Центра развития 

туризма хотят составить представление 
о том, кто из мастеров готов расти в про-
фессиональном отношении, какие обра-
зовательные и культурные организации 
могут стать площадками для развития 
народных промыслов. Заведующая КЭК 
«Бажовский» Галина Волкова, которая все 
эти годы не только проводит выставки 
работ мастеров, но и организует обуче-
ние для них, представила полную карти-
ну по Полевскому, который при лучших 
обстоятельствах мог стать столицей ураль-
ского мастерства.
По словам заведующего архивным отде-

лом администрации Полевского городско-
го округа Наталии Щукиной, Полевской 

край всегда славился камнерезным про-
мыслом, глиняным производством села 
Полдневая. Заместитель главы админи-
страции ПГО Ирина Кузнецова отмети-
ла, что сейчас необходимо обратить вни-
мание на традиционные для Полевского 
промыслы и пошагово вместе с Центром 
развития туризма и Министерством инве-
стиций привлекать на территорию сред-
ства для их продвижения.
Директор Центра культуры и народ-

ного творчества Роман Боронин уверен, 
что через учреждения культуры такие 
возможности есть, и это поспособству-
ет и развитию их материально-техниче-
ской базы, и сохранению традиций мас-
терства. Член правления некоммерческой 
организации «Фонд социальной активно-
сти «Идея» Эльмира Самохина предло-
жила начать с создания туристического 
сувенира, который является инструмен-
том продвижения территории, материаль-
ным образом событийных мероприятий, 
например для Дня мраморной музыки 
или арт-фестиваля «Мраморная миля», 
а также поводом для активизации самоза-
нятого населения. Детская школа искусств 
и Детская художественная школа пред-
ставили свою линейку туристических 
сувениров.

Эльмира САМОХИНА

С 1 января 2020 года вступили в силу изме-
нения в Положение об особенностях уча-
стия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, 
годовом объёме таких закупок и поряд-
ке расчёта указанного объёма, внесён-
ные Постановлением правительства РФ 
от 18 сентября 2019 года № 1205 (далее – 
постановление).
В частности, сокращается максималь-

ный срок исполнения контракта в части 
оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги 
поставщиком, являющимся субъектом 
малого или среднего предприниматель-

ства, с 30 календарных дней до 15 рабо-
чих дней.
За нарушение должностными лицами 

срока и порядка оплаты товаров, работ, 
услуг при осуществлении закупок для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд предусмотрена администра-
тивная ответственность по статье 7.32.5 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.
Кроме того, прокуратура города инфор-

мирует о Всероссийском дне приёма пред-
принимателей, проводимом органами 
прокуратуры в рабочее время в первый 
вторник каждого месяца.

Прокуратура г. Полевского

На аппаратном совещании, 
которое состоялось в адми-
нистрации округа 17 февраля, 
глава ПГО Константин Пос-

пелов поздравил Анатолия Чернова 
с 85-летием. Анатолий Алексеевич руко-
водил Полевским машиностроительным 
заводом с 1972 по 1987 год. Глава побла-
годарил юбиляра за вклад в развитие 
города и уральской промышленности, 
пожелал долгих лет и крепкого здоровья.

«Диалог» писал о Чернове как раз нака-
нуне его юбилея. Напомним, когда Анато-
лий Алексеевич возглавил предприятие, 
там работало 700 человек, в дальней-
шем штат расширился до 1200 сотруд-
ников. В годы руководства Чернова 
на заводе были построены новые цеха 
и производственные площадки, склад-
ские помещения, расширился ассорти-
мент выпускаемой продукции, объём 
производства увеличился больше чем 
в два раза. В 70–80-е годы завод выпол-
нял и перевыполнял плановые задания. 
Начался выпуск электроталей грузо-
подъёмностью 250 килограмм. Полев-
ские конвейеры и электротали поставля-
ли по всей стране и за рубеж. В списках 
получателей изделий с маркой «ПМЗ» 
были важнейшие стройки страны: Брат-
ская, Красноярская, Нурекская ГЭС, Хаба-
ровская, Иркутская, Первоуральская 

ТЭЦ. Свыше 100 лебёдок было сделано 
для телецентра-гиганта в Останкине.
Кроме того, при финансовой поддер-

жке ПМЗ в эксплуатацию было введено 
более 30 тысяч квадратных метров жилья 
для полевчан, построен детский сад, про-
филакторий для работников завода.

– Вся моя жизнь связана с производст-
вом: 15 лет на Машзаводе, 12 – на Полев-
ском криолитовом заводе в должности 

главного механика и 18 лет на предпри-
ятии «Спецавтотехника» заместите-
лем руководителя – это мой трудовой 
путь, – сказал Анатолий Алексеевич. – 
Много чего удалось построить, развить 
и усовершенствовать. Активная жиз-
ненная позиция, желание создавать 
и строить для людей – это было главным 
для меня все эти годы.

Наталья КАШИНСКАЯ

Народных умельцев Полевского объединяют

Ужесточены сроки оплаты по государственным 
и муниципальным контрактам для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

  Вас примут
  26 февраля с 17.00 до 18.00  
в администрации ПГО (ул. Свер-
длова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Татьяна Аркадь-
евна ПАНФИЛОВА и Павел Сер-
геевич КОЛОБКОВ, а также заме-
ститель главы администрации ПГО 
Ирина Анатольевна КУЗНЕЦОВА. 

  26 февраля с 17.00 до 18.00  
в Центре развития творчест-
ва имени П.П.  Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6) ведут 
приём депутаты Оксана Сергеев-
на ПЕТРОВА и Михаил Алексан-
дрович ТОРОПОВ, а также заме-
ститель главы администрации ПГО 
Павел Викторович КАЗАКОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём 
граждан 25 февраля с 15.00 
до 17.00  в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11).

Анатолий Чернов 
и его дочь 
Елена Рогожина
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Региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе Уральского экономического университета, планирует  
привлечь к занятиям  самые разные аудитории

Проедемся ли в автобусе 
финансовой грамотности?
Население региона обучают разумному финансовому поведению
и умению защитить свои права потребителей финансовых услуг
Так и  представляю себе, как 
полевчане входят в  автобус 
маршрута № 13К, а  в  салоне 
их  встречает не  кондуктор, 
а эксперты в сфере налогово-
го права и налогообложения, 
специалисты Роспотребнадзо-
ра, банкиры. Бесплатно везут 
и бесплатно консультируют – 
повышают финансовую гра-
мотность жителей Полевского.
Например, по Екатеринбур-

гу уже пять лет подряд в День 
финансиста курсирует такой 
«финансовый» трамвай. Вну-
три, помимо множества ярких 
шариков, пассажиры обнару-
живают листовки с «финансо-
вой азбукой», брошюры по во-
просам пенсионного обеспече-
ния, по материнскому капита-
лу, ОСАГО.

– Меня огорча-
ет то, что, про-
езжая в таком 
трамвае, жите-
ли случайно уз-
навали, что в 
Свердловской 
области сущест-

вует Региональный центр фи-
нансовой грамотности. Они бы-
ли удивлены, что в регионе есть 
центр, где можно развеять свои 
сомнения у разных специали-
стов, задать им наболевшие во-
просы. И между прочем, если бы 
по вашему городу прошёл такой 
«финансовый» автобус, то неко-
торые вопросы можно было бы 
решить, что называется, здесь 
и сейчас, – рассказывает участ-
никам большого круглого сто-
ла в администрации Полевско-
го городского округа директор 
Регионального центра финан-
совой грамотности Елена Ов-
сянникова.
У центра есть методические 

разработки не только для пен-
сионеров и работающего насе-
ления. Для школьников, напри-
мер, специалисты РЦФГ приду-
мали занимательные новогод-
ние спектакли и даже новогод-
ние дискотеки на тему финан-
совой грамотности.

–  Вы  слышали что-нибудь 
о Региональном центре финан-
совой грамотности? – спраши-
вает Елена Овсянникова участ-
ников круглого стола.

– Нет, – слышит в ответ. 
– Самая сложная проблема, 

с  которой мы  столкнулись, – 
это проблема недостаточной 
информированности. У  нас 
не в курсе даже первые лица му-
ниципалитетов и те, кто на ме-
стах должен бы быть об этом 
информирован, – с сожалени-
ем замечает Елена Юрьевна.
Именно поэтому она, ко-

ренная полевчанка, сегодня 
в ПГО. И рассказывает о том, 
что её землякам надо бы вклю-

читься в областную програм-
му повышения финансовой гра-
мотности населения.

– Мы предложили Минфину 
заключить соглашения с муни-
ципальными образованиями 
по этой работе. Мы хотели бы, 
чтобы на местах были коорди-
наторы, они бы реализовывали 
на своих территориях часть на-
ших проектов. Или даже собст-
венные проекты. Если вы обес-
печите нам этот охват, то мы со-
ответственно можем привлечь 
экспертов, – призывает собрав-
шихся Елена Овсянникова.
Елена Юрьевна уверена, что 

если бы люди знали о центре, 
то, возможно, было бы мень-
ше тех, кто, попав в долговую 
яму закредитованности, ре-
шался на отчаянные поступки. 
Она знает, что проблема есть, 
а  найти оптимальный выход 
из сложной ситуации поможет 
только специалист.
А тем временем появились 

результаты оценки финансовой 
грамотности жителей Сверд-
ловской области в 2019  году, 
которую по заказу областного 
Минфина провёл Региональный 
центр финансовой грамотно-
сти. В ходе сбора данных опро-
сили более пяти тысяч чело-
век из восьми городов Сверд-
ловской области: Екатеринбур-

га, Берёзовского, Богдановича, 
Верхней Пышмы, Ирбита, Ка-
менска-Уральского, Нижнего 
Тагила, Первоуральска.
Как показал мониторинг, уро-

вень финансовой грамотности 
жителей Свердловской обла-
сти составляет 45,9%. В то вре-
мя как в среднем по России этот 
показатель 38%. Среди городов 
региона, в которых проводился 
опрос, лучшие результаты у жи-
телей Екатеринбурга, Перво-
уральска и Нижнего Тагила.

– Мы проводили опрос ме-
тодом сплошного анкетирова-
ния, в том числе в таких мно-
голюдных местах, как, напри-
мер, торговые центры, а так-
же по телефону, силами одно-
го из мобильных операторов. 
Вопросы были составлены та-
ким образом, чтобы оценить 
не только уровень финансовой 
грамотности, но и оптималь-
ность самих финансовых ре-
сурсов. Поэтому наряду с во-
просами о том, как человек рас-
порядился бы свободной сум-
мой денег, мы интересовались, 
насколько его личный бюджет 
сбалансирован, имеется ли воз-
можность формировать собст-
венные сбережения. Ожида-
емо, что наиболее финансо-
во благополучными проявили 
себя жители уральской столи-
цы. В большинстве муниципа-
литетов доля закредитованно-
сти людей остаётся достаточно 
высокой, – рассказала дирек-
тор Регионального центра фи-
нансовой грамотности.
Напомним, на Среднем Ура-

ле действует программа «По-
вышение финансовой грамот-
ности населения в Свердлов-
ской области на 2018–2023 го-
ды», её оператор – Региональ-
ный центр финансовой гра-
мотности, созданный на  ба-
зе Уральского государственно-

го экономического универси-
тета. В рамках программы по-
ставлена задача охватить заня-
тиями самые разные слои жи-
телей региона: от воспитанни-
ков детских садов до пенсио-
неров. Свердловская область 
активно включилась в эту ра-
боту: подписаны и действуют 
соответствующие соглашения 
о сотрудничестве между пра-
вительством области и Минфи-
ном России, а также региональ-
ным правительством и Цент-
ральным банком РФ.

–  Для нас та-
кие исследова-
ния очень важ-
ны, в том числе 
и  потому, что 
позволяют вы-
делить целевые 
аудитории для 

дальнейшей работы по повы-
шению финансовой грамотно-
сти, – отметила заместитель гу-
бернатора – министр финансов 
Свердловской области Галина 
Кулаченко. – Сегодня мы ви-
дим, что нужно подключить 
к этой работе муниципалите-
ты, и понимаем, на какие груп-
пы населения нужно обратить 
внимание в  первую очередь. 
В конце 2019 года 18 муници-
пальных образований уже под-
писали соответствующие согла-
шения о сотрудничестве с Ре-
гиональным центром финан-
совой грамотности. Надеемся, 
что в текущем году к этой рабо-
те присоединятся и остальные
По  итогам встречи Елена 

Юрьевна сделала важное заклю-
чение: сейчас любой уважаю-
щий себя человек знает, что та-
кое здоровый образ жизни, так 
вот быть финансово грамотным 
также обязательно.

Таисия МАКАРОВА

Ф
от
о 
О
ль
ги

 Ф
ро
ло
во
й

Территориальная 
схема обращения 
с ТКО вновь 
выносится 
на обсуждение
С учётом предложений, посту-
пивших от свердловчан в ходе 
актуализации территориаль-
ной схемы обращения с твёр-
дыми коммунальными отхо-
дами, документ доработан 
и вновь выносится на общест-
венное обсуждение. Об этом 
сообщили в  региональном 
МинЖКХ.
Замечания к проекту терри-

ториальной схемы, проинфор-
мировал заместитель главы ве-
домства Егор Свалов, прини-
маются до 18.00 25 февраля. 
Окончательно утвердить но-
вую её редакцию планирует-
ся до конца марта.
Напомним, территориаль-

ная схема — документ, опре-
деляющий не  только основ-
ные направления развития 
сферы обращения с отхода-
ми производства и потребле-
ния в регионе, но и существу-
ющую в ней на сегодняшний 
день ситуацию.

– Первый этап 
актуализации 
территори -
альной схемы 
обращения 
с ТКО, на наш 
взгляд, про-
шёл продук-

тивно. Мы очень признатель-
ны тем, кто не остался равно-
душен к этому вопросу и, ори-
ентируясь прежде всего на си-
туацию на местах, внёс в про-
ект свои предложения. Боль-
шая часть высказанных жите-
лями замечаний, 116 из 130, 
признана обоснованной и пол-
ностью либо частично в новой 
редакции учтена, — сказал Егор 
Анатольевич.
По словам замминистра, бла-

годаря активности уральцев 
в обновлённом проекте тер-
риториальной схемы обраще-
ния с отходами производства 
и потребления уточнено коли-
чество контейнерных площа-
док, отредактированы пото-
ки твёрдых коммунальных от-
ходов, а также появились до-
полнения в части определений 
и терминологии.
Ознакомиться с актуализи-

рованной версией документа 
можно на сайте Министерст-
ва энергетики и ЖКХ https://
energy.midural.ru/ в разделе 
«Деятельность» — «Обраще-
ние с  твёрдыми коммуналь-
ными отходами».

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Региональный центр 
финансовой грамотности

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 62

Телефон: 8 (343) 221-96-23
Директор – Овсянникова 

Елена Юрьевна 
Телефон: 8 (343) 283-10-23

Электронная почта: 
RCFG_SO@mail.ru
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Популярны туризм и краеведение
Более 40 тысяч уральцев прошли обучение в «Школах пожилого возраста» 

Коронавируса нет. Есть ОРВИ
Эпидобстановка в Свердловской области остаётся благополучной

Речь об этом шла на засе-
дании противоэпидеми-
ческой комиссии, кото-
рую провёл 11 февраля 

заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков. 
Участие в совещании приняли 
министр здравоохранения реги-
она Андрей Цветков, предста-
вители Роспотребнадзора, главы 
муниципалитетов, руководите-
ли медицинских организаций.

–  Что касается 
коронавируса 
и работы с ино-
странцами, си-
туация сегодня 
под контролем, 
мы констатиру-
ем минимиза-

цию числа приезжающих из Ки-
тайской Народной Республи-
ки, – подчеркнул Павел Влади-
мирович. – Те, кто приехал, на-
ходятся под наблюдением. За-
болевших не  было изначаль-
но, и наблюдение показывает, 
что их нет и сейчас. 
В Свердловской области при-

няты исчерпывающие меры 
для недопущения коронавиру-
са в регион. В достаточном ко-
личестве имеются медикамен-
ты, средства индивидуальной 
защиты и дезинфекции.
По данным Управления здра-

воохранения администрации 
Екатеринбурга, в  настоящее 
время в  инфекционном от-
делении Городской клиниче-
ской больницы № 40 находят-
ся 16 вернувшихся из КНР ураль-
цев с клиникой ОРВИ. Кроме то-
го, под ежедневным наблюде-
нием в двухнедельной изоля-
ции у себя дома пребывают жи-
тели Екатеринбурга, прилетев-
шие из Китая, не имеющие сим-
птомов заболеваний. Эта работа 

организована поликлинической 
службой муниципальных меди-
цинских учреждений.
На базе санатория «Бодрость» 

в Екатеринбурге развёрнут об-
серватор, единственный в реги-
оне. С 7 февраля там организо-
вано круглосуточное медицин-
ское наблюдение за прибывши-
ми в Екатеринбург гражданами 
КНР, имеющими вид на жительст-
во в РФ. Все они, 62 взрослых и два 
ребёнка, обследованы на корона-
вирус, результаты отрицательные. 
Здоровы и граждане КНР, нахо-
дящиеся под постоянным меди-
цинским наблюдением в Богда-
новиче.
По словам Павла Крекова, сегод-

ня более актуальной становится 
профилактика обычного сезон-
ного гриппа и ОРВИ. 

– В феврале, как всегда, начина-
ется сезонный рост заболеваемо-

сти. Врачи оценивают эпидобста-
новку как благополучную. Конеч-
но, сегодня многих уральцев вол-
нует ситуация с коронавирусом. 
Принятые руководством страны 
меры позволили создать серьёз-
нейшую систему профилакти-
ки. У нас в регионе подтверждён-
ных случаев заражения нет, в том 
числе у иностранцев. Ситуация 
под контролем, – отмечает заме-
ститель губернатора.
В  ПГО, по  словам заведую-

щей эпидемиологическим отде-
лом Полевской центральной го-
родской больницы Анны Баба-
новой, уровень заболеваемости 
по сравнению с предыдущей не-
делей снизился на 6,9%. Сниже-
ние регистрируется во всех воз-
растных группах детей и подрост-
ков. Среди взрослого населения 
зарегистрирован небольшой рост, 
на 10%. За весь сезон наибольшее 

количество заболеваний заре-
гистрировано на шестой неделе 
2020 года — 713 случаев. На седь-
мой неделе заболеваемость в По-
левском городском округе ни-
же среднеобластного показате-
ля на 11,9%.

– ОРВИ  реги-
стрируется  во 
всех возрастных 
группах, но наи-
большие показа-
тели – среди де-
тей дошкольного 
и школьного воз-

раста, – сообщает Анна Владими-
ровна. – В целях профилактики 
заболеваемости детского насе-
ления при уровне заболеваемо-
сти в классе (группе) более 20% 
от списочного состава детей вво-
дится карантин. Продолжает ре-
гистрироваться заболеваемость 
и среди беременных женщин: 

всего за сезон проведено лече-
ние почти 100 женщинам, в том 
числе в условиях стационара. За-
болеваемость пневмониями ре-
гистрируется на высоком уров-
не и превышает среднеобласт-
ные показатели на 27,6%. В воз-
растной структуре ведущее ме-
сто занимает взрослое населе-
ние – 66,2% от всех заболевших.
В регионе в настоящее время 

ведётся «дозорный» и диагно-
стический лабораторный мони-
торинг – обследуются пациен-
ты, выявляются вирусы не грип-
позной этиологии: парагриппа, 
риновирусы, аденовирусы и так 
далее.
По данным Минздрава, в на-

стоящее время показатель за-
болеваемости ОРВИ и гриппом 
ниже показателя среднемного-
летнего уровня на 5% и ниже по-
казателя аналогичного периода 
прошлого года на 33%. Врачи на-
поминают об основных мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ: 
тщательно мыть руки с мылом, 
использовать кожные дезинфи-
цирующие средства, избегать 
контактов с больными и мест 
большого скопления людей, ча-
сто проводить влажную уборку 
с дезинфицирующими средст-
вами на работе и дома. В случае 
заболевания необходимо сразу 
обратиться за медицинской по-
мощью. В регионе усилена рабо-
та амбулаторной службы по по-
ступающим вызовам на дом.

Наталья КАШИНСКАЯ

Записаться на обучение 
в «Школе пожилого возраста» 

можно по телефону 

2-35-69, 
адрес ул. Бажова, 9

2-35-69, 

В прошлом году в регионе работали 490 от-
делений «Школы пожилого возраста». 
Одним из наиболее популярных направ-

лений школы стало «Активное долголе-
тие». Занятия регулярно посещают более 
семи тысяч человек по всей области. Уче-
ники в возрасте 50+ получают теоретиче-
ские знания и практические навыки актив-
ного долголетия – изучают социально-пси-
хологические особенности старшего возра-
ста, современные методики оценки состоя-
ния здоровья, профилактики заболеваний, 
внедряют в повседневную жизнь рацио-
нальное питание, занимаются восстанови-
тельной и лечебной гимнастикой, сами ор-
ганизуют для соседей, знакомых, бывших 
сослуживцев, людей, нуждающихся в посто-
янном уходе, просветительские лекции, бе-
седы, проводят практические занятия. Мно-
гие из учеников приняли участие во все-
российской гонке «Лыжня России – 2020».
По 5 тысяч человек и более посещают за-

нятия по направлениям «Творческая и при-
кладная деятельность», «Безопасная жизне-
деятельность», «Социальный туризм».
В число наиболее востребованных кур-

сов также входит направление «Финансо-
вая грамотность», которое введено в 2016 
году. На занятиях свердловчане пожило-
го возраста получают информацию об из-
менениях в пенсионном законодательст-
ве и законодательстве о защите прав по-
требителей, узнают о видах и формах то-
варно-денежного мошенничества и спосо-

бах защиты от него, знакомятся с деятель-
ностью финансовых институтов и инстру-
ментами управления собственным имуще-
ством (в том числе денежными средства-
ми). С 2016 по 2019 год курсы финансовой 
грамотности прошли более 9 тысяч пожи-
лых свердловчан.

– Заботе о пожилых в ре-
гионе уделяется большое 
внимание, – считает ми-
нистр социальной поли-
тики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов. – 
В 2020 году бюджет Сверд-
ловской области выделяет 

на социальное обслуживание населения 7,9 
миллиарда рублей.
В Полевском, по данным Комплексного 

центра социального обслуживания населе-
ния, в 2019 году в «Школе пожилого возра-
ста» обучение прошли 549 человек. Боль-
ше всего учеников, 120, осваивали навыки 
ухода. Занятия по компьютерной грамот-
ности посещали в течение года 16 человек, 

по социальному туризму – 87 человек, кра-
еведению – 96.
Финансовой грамотности обучились 

44 пожилых человека. На ежемесячных за-
нятиях они узнали, как уберечь себя и близ-
ких от финансового мошенничества, что де-
лать, если права нарушены, как не стать 
жертвой обмана на потребительском рынке.
Помимо этого, в «Школе пожилого возра-

ста» при КЦСОН города Полевского прохо-
дили занятия по правовой и экономической 
культуре, профессиональной ориентации, 
садоводству, творческой и прикладной де-
ятельности, безопасной жизнедеятельности.

– Занятия проводились в те-
чение всего года, по окон-
чании учебной програм-
мы обучавшиеся получи-
ли сертификаты, – проком-
ментировала заведующая 
консультативным отделе-
нием КЦСОН Елена Анань-

ева. – В нашей школе пожилые люди мо-
гут не только научиться чему-то полезному, 
но и расширить круг своего общения.
Напомним, проект реализуется регио-

нальным Министерством социальной по-
литики с 2011 года на базе учреждений 
социального обслуживания. Обучение бес-
платное, а набор учеников идёт круглого-
дично. С 2019 года работа ведётся в рам-
ках национального проекта «Демография».

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Полевском в «Школе пожилого возраста» обучение прошли 549 человек

В ПГО уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 6,9%
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Уважаемые жители
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас

с Днём защитника Отечества!

Этот праздник напоминает нам о слав-
ных страницах военной истории России, 
доблести, мужестве и силе духа защит-
ников Отечества.
В этом году мы будем отмечать 

75-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне. В Послании Федераль-
ному Собранию президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин отметил: «Мы гордимся поколени-
ем победителей, чтим их подвиг, и наша 
память не только дань огромного ува-
жения героическому прошлому – она 
служит нашему будущему, вдохновляет 
нас, укрепляет наше единство».
В годы Великой Отечественной войны 

жители Свердловской области проде-
монстрировали истинный патриотизм 
и несгибаемый характер.
Свыше 700 тысяч уральцев воева-

ли на полях сражений, более полови-
ны из них не вернулись домой. Те, кто 
остался с тылу, создавали оборонную 
мощь страны у рабочих станков и завод-
ских конвейеров. Более 400 крупней-
ших российских предприятий были 
эвакуированы в Свердловскую область. 
Здесь было произведено более полови-
ны чугуна и стали, 40% оборонной про-
дукции, треть всех российских танков, 
выпущенных в стране. Общенародным 
трудовым подвигом стало создание 
Уральского добровольческого танково-
го корпуса, который уральцы собрали 
и укомплектовали за счёт личных сбе-
режений, безвозмездного и сверхпла-
нового труда.
Уверен, многие города Свердловской 

области за свои заслуги в годы Великой 
Отечественной войны достойны полу-
чить высокое звание «Город трудовой 
доблести».
И сегодня уральские предприятия 

оборонно-промышленного комплекса 
вносят весомый вклад в укрепление обо-
роноспособности нашего государства. 
На уральских оборонных заводах созда-
ются передовые образцы вооружения, 
техники, высокотехнологичные детали 
и приборы для современного российско-
го оружия, которым оснащаются армия, 
флот и силовые службы.
Мы гордимся тем, что уральская 

молодёжь подхватила патриотическую 
вахту. В регионе развивается юнармей-
ское движение, растёт число общест-
венных объединений патриотической 
направленности, военно-патриотических 
и поисковых клубов.

Уважаемые защитники Отечества, 
дорогие уральцы!

Благодарю вас за мужество и патрио-
тизм, преданное служение Родине, дос-
тойный вклад в укрепление обороноспо-
собности России, обеспечение условий 
для мирной жизни и созидательного 
труда.
Поздравляю вас с праздником и желаю 

здоровья, благополучия, мира, добра, 
новых успехов в службе и жизни!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

23 ôåâðàëÿ –
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Кандагар был
колючий и горький
В субботу 15 февраля в Свердловской области
почтили память погибших воинов-интернационалистов
Эта дата выбрана не случайно: в этот 
день, 15 февраля 1989 года, был завершён 
вывод ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана. Война в Афга-
нистане длилась 9 лет 1 месяц и 21 день. 
Сегодня в Свердловской области прожи-
вает около 40 тысяч ветеранов боевых 
действий.
Губернатор Евгений Куйвашев 

обратился к уральцам – участникам 
и ветеранам локальных войн и военных 
конфликтов и родным погибших воинов-
интернационалистов.

– 15 февраля мы отмечаем 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства. Именно в этот день 
в 1989 году советские 
войска были полностью 
выведены из Афганиста-

на. Но и до и после этих событий рос-
сийские военнослужащие мужественно 
и честно исполняли свой служебный долг 
за пределами нашей страны, в горячих 
точках планеты. В этот день мы отдаём 
дань памяти тем, кто сложил головы, уча-
ствуя в боевых операциях и миротвор-
ческих миссиях, благодарим ветеранов 
боевых действий, – сказано в обращении 
главы региона.
Митинг, посвящённый Дню памяти 

воинов-интернационалистов и 31-й 
годовщине вывода советских войск 
из Афганистана, проходил на площа-
ди Советской армии возле мемориала 
«Чёрный тюльпан». Участников митинга 
поприветствовали министр социальной 
политики Свердловской области Андрей 
Злоказов и заместитель министра обще-
ственной безопасности Свердловской 
области ветеран боевых действий в ДРА 
Олег Торгашёв.

– История нашей страны богата собы-
тиями, и во все времена наш солдат 
выполнял свой долг честно и достойно. 
Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вер-

нулся с полей сражений, а также стара-
емся охватить заботой их семьи, – сказал 
Андрей Владимирович. – Желаю всем 
здоровья, удачи во всех делах и мирного 
неба над головой.
Генерал-майор запаса Олег Торгашёв 

отметил необходимость защиты инте-
ресов страны за пределами государства:

– Война в Афганистане – это более 
девяти лет пота и крови для защиты своей 
страны в ближнем зарубежье. Как только 
мы перестаём защищать свою страну 
за её рубежами, война приходит в наш 
дом. История это нам наглядно показала 
в Средней Азии, Карабахе, Чечне.
Начальник Свердловского региональ-

ного Центра патриотического воспита-
ния ветеран боевых действий в Афганис-
тане Игорь Родобольский признался, 
что часто вспоминает ту войну.

– 31 год прошёл со дня вывода наших 
войск из Афганистана. Сейчас судят 
о той войне по-разному, но могу сказать, 
что один из достигнутых результатов – 
это уменьшение наркотрафика в нашу 

страну в 10 раз, – напомнил полковник 
Военно-воздушных сил РФ.
После торжественных слов военнослу-

жащие роты почётного караула возло-
жили к «Чёрному тюльпану» гирлянду 
и венок, а участники митинга – цветы.

Афганистан – боль моя
У мемориала воинам-интернационали-
стам 15 февраля собравшиеся поимённо 
вспоминали полевчан, чью жизнь прер-
вала Афганская война: Андрея Горбуно-
ва, Евгения Кротова, Леонида Меньши-
кова, Павла Корзникова, Александра 
Соболева, Александра Филиппи, Лео-
нида Кулакова, Александра Лаврова. 
Теперь к мемориальным плитам выжив-
шие в горах Афгана ежегодно приносят 
алые гвоздики. И так уже 31 год.

– Чем дальше, тем страшнее. А всё потому, 
что меньше нас становится. А тогда почти 
всем по 19–20 лет было. Охраняли госу-
дарственную границу. Самое ужас-
ное было, когда погиб первый человек 
на твоих глазах. Потерять товарища – это 
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Митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов, проходил на площади 
Советской армии возле мемориала «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге

В этот день  воины-интернационалисты  вспоминают свои 
афганские будни, но посторонним не любят рассказывать  
о тяготах, которые пережили

После торжественных слов в День памяти о россиянах, выполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, по традиции наступает минута молчания. Полевской

Ф
от

о 
Та

ис
ии

 М
ак

ар
ов

ой



 19 февраля 2020 г. № 11 (2120) 7С  П Р А З Д Н И К О М !

очень тяжело. За время моей службы у нас 
погибли четыре человека, – рассказывает 
афганец Евгений Южаков.
Юрий Плешаков служил в Багра-

ме. Аэродром Баграма имел стратегиче-
ское значение: это был плацдарм, кото-
рый обеспечивал приём транспортных 
самолётов с техникой, продовольствием 
и личным составом.

– Мы охраняли южные рубежи нашей 
Родины и режимные зоны. Остальное 
не надо знать, – говорит Юрий Плешаков.
Глава Полевского городского округа 

Константин Поспелов в своём обраще-
нии к ветеранам-интернационалистам 
отметил, что 284 полевчанина принима-
ли участие в Афганской войне.

– Выполняя свой воинский долг далеко 
от Полевского, вы защищали мир и благо-
получие в своей стране и в своём городе. 
Мы сегодня благодарим вас за этот подвиг, 
за эту нелёгкую службу. Мы чтим память 
погибших в этой войне, мы почитаем 
матерей этих ребят, – сказал Константин 
Поспелов.
С Днём вывода советских войск из Афга-

нистана поздравил участников митинга 
председатель Думы ПГО Илья Кочев:

– В нашей памяти навсегда остаются 
те, кто с честью и достоинством выпол-
нял свой воинский долг и отдал самое 
ценное, что у него было, – свою жизнь. 
Поэтому сегодня желаю всем мирного 
неба над головой.
Председатель комитета солдатских 

матерей «Мы с тобой, солдат» Вера Гор-
бунова говорила со слезами на глазах, 
с болью в сердце. Этот радостный 
для страны день, когда последний совет-
ский солдат покинул Афганистан, был 
омрачён для неё навсегда: в той войне 
она потеряла сына.

– Спасибо вам всем за то, что вы прихо-
дите сюда каждый год, чтобы помянуть 
наших сыновей. Нас, родителей, чьи дети 
погибли в Афганистане, в Чечне, в других 
локальных войнах, осталось совсем мало – 
всего только четыре мамы. Папы уже все 
умерли. Спасибо вам всем за память 
о наших ребятах, – произнесла Вера Вла-
димировна.
А потом говорили военные. Один 

из них – председатель Полевского отде-
ления Свердловской областной органи-
зации Российского союза ветеранов Афга-
нистана Наиль Фазылов.

– Сегодняшняя дата чем-то похожа 
на 9 Мая – она тоже со слезами на глазах. 
В этот день мы чествуем воинов-интерна-
ционалистов и отдаём дань памяти ребя-
там, погибшим при исполнении воинского 
долга за пределами Отечества. За период 
с 9 мая 1945 года по настоящее время 
за пределами нашей страны исполняли 
и исполняют воинский и служебный долг 
свыше 1,5 миллиона человек, в 33 стра-
нах мира. Больше 25 тысяч не вернулись, 
и 15 тысяч из них – это воины-афганцы, – 
сказал ветеран боевых действий гвардии 
подполковник запаса Фазылов.
Нестабильная политическая ситуация 

создаёт всё новые горячие точки на карте 
планеты. А мужество и отвага наших воен-
ных становятся щитом на пути междуна-
родного терроризма и экстремизма.
Красные гвоздики к подножию мемо-

риала возложили представители общест-
венных организаций, полевчане всех воз-
растов и те, кто прошёл огненную школу 
Афганской войны.

Таисия МАКАРОВА

Уважаемые жители Полевского городского округа! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 Февраля – праздник, который 
объединяет все поколения. В каждой 
семье есть те, кто служил или соби-
рается служить в армии. Этот празд-
ник патриотов, тех, кому дорога 
судьба страны, кто стоит на страже 
интересов нашей Родины, кто своим 
ежедневным трудом укрепляет её 

мощь и авторитет. Эта праздничная дата напоми-
нает российским мужчинам о том, что они – защита 
и опора для своих близких людей. Это праздник 
тех, кто дарит уверенность в завтрашнем дне, смело 
берёт на себя ответственность и решение проблем, 
кем гордятся, кому доверяют и на кого равняются.
Желаю всем мирного неба над головой, крепкого 

здоровья и благополучия, уюта и комфорта в наших 
домах и на улицах, улыбок на лицах наших люби-
мых и родных!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Накануне праздничных торжеств вручена 
первая памятная медаль в честь 75-летия 
Великой Победы

Единовременная выплата пре-
доставляется в апреле-мае 
2020 года и будет доставлять-
ся вместе с пенсией и другими 
социальными выплатами. Спе-
циально обращаться в Пенси-
онный фонд России для получе-
ния единовременной выплаты 
не надо, средства будут предо-
ставлены в беззаявительном 
порядке на основании выплат-
ных дел, имеющихся в ПФР.

75 тысяч рублей получат:
1) инвалиды Великой Отече-

ственной войны,
2) ветераны Великой Оте-

чественной войны из числа 

лиц, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»,

3) бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союз-
никами в период Великой 
Отечественной войны,

4) вдовы и вдовцы военно-
служащих, погибших в период 
Великой Отечественной войны, 
войны с Финляндией, войны 
с Японией,

5) вдовы и вдовцы умерших 
инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны.

50 тысяч рублей получат:
6) ветераны Великой Отечест-

венной войны из числа лиц, ука-
занных в подпункте 4 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»,

7) бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.
Как сообщили в Управлении 

социальной политики по городу 
Полевскому, в 2020 году в свя-
зи с 75-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной 
войне, помимо выплаты из Пен-
сионного фонда, по 5  тысяч 
рублей получат инвали-
ды Великой Отечественной 
войны и участники Великой 
Отечественной войны. Супру-
ги погибших (умерших) инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, лица, удостоенные знака 
«Житель блокадного Ленин-
града», бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей 
и гетто и другие категории, обо-
значенные в законе, получат 
по 1 тысяче рублей.
Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПО Г.ПОЛЕВСКОМУ НА 1 ФЕВРАЛЯ

В НАШЕМ ОКРУГЕ СОСТОЯТ НА УЧЁТЕ

2 УЧАСТНИКОВ
ВОВ,

НЕ ВХОДИВШИХ В СОСТАВ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

2 ГРАЖДАН,
НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ

«ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА»

12 БЫВШИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

УЗНИКОВ НАЦИСТСКИХ
КОНЦЛАГЕРЕЙ

479 ТРУЖЕНИКОВ 
ТЫЛА

6 УЧАСТНИКОВ 
ВОВ

12 ИНВАЛИДОВ
ВОВ

Первым из полевских ветеранов медаль 
получил участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран Северского трубного 
завода Пётр Цапковатый. Вручение состо-
ялось на прошлой неделе.
День Победы Пётр Васильевич встре-

тил в Германии, под Берлином. За военные 
подвиги награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», орденом Отечествен-
ной войны II степени. Приказом от 17 мая 
1945  года механик 154-го гвардейского 
штурмового авиационного полка старши-
на Цапковатый Пётр Васильевич награждён 
орденом Красной Звезды.
Всего в списке на получение юбилейных 

медалей на сегодня 528 ветеранов. Вручать 
их будут как на праздничных мероприяти-
ях, так и на дому. Кроме того, в бюджете ПГО 
утверждена смета на организацию прове-
дение мероприятий в рамках Года памяти 
и славы, а также на праздничное оформле-
ние города. Также предусмотрено выделение 
денежных средств на приобретение книги 
Юрия Царёва «Вспомним всех поимённо» 
для школ, городских и сельских библиотек, 
архивного отдела администрации Полев-
ского городского округа. Увеличен бюджет 
на ремонт стелы «Воинам Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов», располо-
женной в южной части города перед Цент-
ром культуры и народного творчества. Также 
будут перенесены фамилии воинов-крио-
литчиков с мемориала у здания админис-
трации ПКЗ. 

– Праздничные мероприятия, всего их 
будет около 120, будут проводиться силами 

учреждений культуры ПГО, органов местно-
го самоуправления, учреждений образова-
ния, общественных и спортивных организа-
ций, а также предприятий города, – отметила 
заместитель главы администрации округа 
Ирина Кузнецова. – Запланированы тра-
диционные акция «Свеча памяти», шест-
вие «Бессмертного полка», «Вахта памяти», 
торжественные митинги 9 мая и 22 июня. 
В образовательных организациях пройдут 
тематические классные часы, «Уроки муже-
ства». В Северской домне и Полевском исто-
рическом музее также состятся мероприятия, 
посвящённые 75-летию Великой Победы.
В южной части города праздничные меро-

приятия будут проводиться возле ЦК и НТ, 
в северной части – на площади Победы (тор-
жественный митинг) и у Дворца культуры 
Северского трубного завода (праздничная 
концертная программа на весь день).

О единовременных выплатах ветеранам
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Уважаемые полевчане!
Примите самые сердечные поздравления 
с Днём защитника Отечества!
Для каждого из нас этот праздник напол-

нен особым смыслом, поскольку он являет-
ся символом мужества и воинской добле-
сти, верности своему долгу в служении 
Отечеству.
Вся история нашей страны связана с фак-

тами проявления мужеств и героизма в борьбе за свободу и процветание 
нашей Родины, со славными датами в истории нашего Отечества, которые 
являются нашим достоянием, поводом для гордости. Знакомство с ними 
служит делу воспитания патриотизма в новых поколениях россиян.

23 Февраля в России по-настоящему всенародный праздник, который 
напоминает о подвигах и верности Родине дедов и отцов. Низко кланяем-
ся им, вспоминая их беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной 
войны. Мы благодарны всем солдатам и офицерам, защищавшим и защи-
щающим наше государство.
Этот праздник напоминает, что долг каждого мужчины – стоять на страже 

интересов своей страны и своей семьи. Счастья, здоровья, отличного настро-
ения, успехов всем вам, дорогие земляки!
Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ
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Горячая вода питьевого качества
Депутатам рассказали, что в котельной южной части летом установят систему 
химводоподготовки
На комитете Думы по городско-
му хозяйству, который состоял-
ся 11  февраля, депутаты обсу-
дили ряд актуальных вопросов. 
В частности, говорили о том, 
как в Полевском реализуются 
мероприятия в рамках концес-
сионных соглашений.
Как сообщил генеральный 

директор Полевской коммуналь-
ной компании Игорь Сурченко, 
с 1 июля 2015 года действует кон-
цессионное соглашение между 
ПКК и администрацией Полев-
ского городского округа по сетям 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Согласно 
условиям концессии ПКК взяло 
на обслуживание 260 километров 
городских инженерных сетей 
и за 10 лет должно вложить в их 
модернизацию около 50,7 мил-
лиона рублей.

– На сегодняш-
ний день ком-
панией вложено 
уже 24 миллиона 
рублей, – сказал 
Игорь Евгенье-
вич, – мы не толь-
ко инвестируем – 

также по договору мы перечи-
сляем в бюджет концессион-
ную плату, за 10 лет она соста-
вит 30 миллионов рублей.
В то же время, по словам ген-

директора ПКК, высокий износ 
энергетических сетей приводит 
к сверхнормативным потерям. 
Так, в 2019 году потери на сетях 
холодного водоснабжения превы-
сили 34%, на теплосетях – 17,5%. 
Для поиска выхода из ситуации 
совместно с администрацией ПГО 
создана комиссия по модерниза-
ции инженерных сетей и пере-
вода жителей частного сектора 
на газовое отопление. Перевод 
на газ, по мнению Игоря Сурчен-
ко, может дать компании эконо-
мию в 30 миллионов рублей.

– Условия кон-
цессии по инве-
стициям ПКК
в ы п о л н я е т 
в полном объё-
ме, – проком-
м е н т и р о в а л 
глава ПГО Конс-

тантин Поспелов, – однако целе-
вые показатели, а это в первую 
очередь снижение аварийности, 
не достигнуты, даже наоборот, 
число аварий на сетях в север-
ной части города за последний 
год выросло. Будем искать вари-
анты выхода из ситуации, посмо-
трим, возможно ли привлечь 
областные средства.
Депутат Анатолий Немеша-

ев поинтересовался, регулярно 
ли выявляются участки сетей, где 
нарушена теплоизоляция.

– Также хоте-
лось бы понять, 
почему в домах 
жителей север-
ной части при 
п о в ы ш е н и и 
температуры на 
улице до – 5 ˚С 

становится прохладно, – доба-
вил народный избранник.

– Обследование сетей и поиск 
участков, где нарушена тепло-
изоляция, ведётся регуляр-
но, – ответил Игорь Сурчен-
ко. – Что касается температуры 
воздуха в квартирах, то сущест-
вует график, по которому меня-
ется температура теплоноси-
теля в зависимости от погоды. 
В данный момент готовится 
новый температурный график. 
Когда он начнёт работать, про-
блема, возможно, разрешится.
Выслушав  гендиректора 

ПКК, депутаты рекомендовали 
администрации предоставить 
список участков сетей, которые 
в первую очередь нуждаются 
в модернизации.

Качество горячей 
воды улучшится
О ситуации в южной части 
Полевского рассказала дирек-
тор компании «ПКК Энерго» 
Лариса Потапченко. По словам 
Ларисы Юрьевны, 1 октября 
2019 года подписано трёхсто-
роннее концессионное согла-
шение между администрацией 
Полевского городского округа, 
правительством Свердловской 
области и «ПКК Энерго» в отно-
шении теплового комплекса 
южной части. Сегодня он вклю-
чает в себя 9 котельных, в том 
числе 60-мегаваттную, 8 тепло-
вых пунктов и 32 километра 
тепловых сетей. Срок концес-
сии 30 лет, объём инвестиций 
за этот период составит поряд-
ка 146 миллионов рублей.

– В рамках кон-
цессии до начала 
осени 2020 года 
мы планируем 
установить сис-
тему химводо-
подготовки в ко-
тельной мощно-

стью 60 мегаватт, – сообщила 
Лариса Юрьевна, – в следую-
щем отопительном сезоне горя-
чая вода у жителей «юга» должна 
быть питьевого качества. Сейчас 
определяем стоимость работ, 
ведём переговоры с будущими 
подрядчиками. Две недели назад 
на котельную начала поступать 
вода питьевого качества с горы 
Никольской, пока она исполь-
зуется как резервная подпитка. 
В будущем планируем для горя-
чего водоснабжения применять 
именно эту воду.

– Если в котель-
ную будет посту-
пать вода пить-
евого качества, 
то для чего тогда 
тратить средства 
на химводопод-
готовку? – задал 

вопрос депутат Игорь Катков. 
Лариса Потапченко ответила:

– Обрабатывать воду будет 
проще, кроме того, необходимо 
проводить деаэрацию – удалять 
свободный кислород, чтобы вода 
была лучшего качества и меньше 
изнашивались сети. Планируем, 
что летом горячую воду у жите-
лей отключать не будем.
Депутаты приняли эту инфор-

мацию к сведению.

Вопрос о судьбе 
МУП не решён
Ещё одним вопросом для обсу-
ждения стала дальнейшая судьба 
муниципального Пассажирско-
го автотранспортного предпри-
ятия. Напомним, что вопрос 
рассматривался на совместном 
заседании комитетов по эко-
номике и городскому хозяйст-
ву 14  января. Тогда депутаты 
рекомендовали администра-
ции предоставить информацию 
о возможных доходах и расхо-
дах для муниципального бюдже-
та от деятельности предприятия 

и разработать план мероприя-
тий по финансовому оздоров-
лению МУП.

– Решение о судьбе МУП пока 
не принято, но моё предложе-
ние остаётся тем же: предпри-
ятие ликвидировать, но иму-
щество сохранить и выгодно 
реализовать, – сообщил глава 
ПГО. – Считаю нецелесообраз-
ным субсидировать из бюджета 
ПАТП, которое, по сути, являет-
ся коммерческим предприятием.

Депутаты рассмотрели пред-
ставленную администрацией 
смету расходов от деятельнос-
ти ПАТП. По словам председа-
теля комитета Игоря Кулбае-
ва, сумма средств на заработную 
плату, 677 тысяч рублей ежеме-
сячно, не такая уж и большая 
для бюджета.

– Моя позиция тоже остаёт-
ся прежней: остановить развал 
и потом принять меры к оздо-
ровлению предприятия, – сказал 
Игорь Анатольевич.
Большинство присутствую-

щих на комитете поддержали 
это предложение.

– Предлагаю 
и м у щ е с т в о 
МУП сохранить, 
а на производ-
ственной пло-
щадке ПАТП 
рассмотреть 
варианты раз-

мещения других муниципаль-
ных предприятий, – высказал 
мнение Михаил Торопов.
В итоге народные избран-

ники решили создать рабо-
чую группу в составе пред-
ставителей администрации 
и депутатов, которая будет 
искать пути решения вопроса, 
что же дальше делать с убы-
точным муниципальным пред-
приятием.

Ольга КОВТУН

Илья
БОРИСКО, 
депутат
Думы ПГО:

– Большинст-
во депутатов 
за сохранение 
муниципаль-

ного транспортного предприя-
тия с имущественным комплек-
сом и с видом деятельности. 
У пассажиров должна быть аль-
тернатива, гарантия того, 
что будут работать маршруты, 
невыгодные частному пере-
возчику. На мой взгляд, МУП 
«ПАТП» необходимо сохранить 
и развивать, а в качестве пер-
воочередных мер, которые сле-
дует принять для этого, – нужно 
провести инвентаризацию иму-
щества МУП и, возможно, заме-
нить нынешнее руководство 
организации. Нужен план реа-
билитации МУП, до сих пор 
депутаты его не увидели.

Игорь 
КУЛБАЕВ, 
депутат 
Думы ПГО, 
председатель 
комитета 
по городскому 
хозяйству:

– Что касается концессион-
ных соглашений, то мы видим, 
к сожалению, что в северной 
части города число аварий 
на сетях выросло. На «юге» 
ситуация, наоборот, более бла-
гоприятна, благодаря тому 
что в течение пяти лет про-
водились работы по замене 
изношенных сетей. Главное, 
что мы сегодня услышали 
от руководства «ПКК Энерго»: 
на «юге» летом начнётся хим-
водоподготовка и деаэрация, 
что улучшит качество горячей 
воды, тем более что она будет 
подаваться с горы Никольской, 
а не из Верхнего пруда. Отрад-
но, что летом «ПКК Энерго» 
планирует подавать горячую 
воду жителям южной части.

Мнения

На сегодняшний день, 
по информации, 

предоставленной 
«Диалогу» директором 

МУП «ПАТП» 
Юрием Сергеевым,

на предприятии остался
21 сотрудник,
это работники, 

обслуживающие 
автовокзал. 

12 февраля сокращены 
около 30 сотрудников, 

ещё почти 20 водителей 
с 1 января трудоустроены 

в компании Probus

Депутаты обсудили мероприятия, проведённые в рамках концессионных соглашений
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Сберечь газовые коммуникации 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Поводом для совеща-
ния в администрации 
Полевского городско-
го округа стал прото-

кол, утверждённый минист-
ром энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николаем 
Смирновым. Он поручил гла-
вам муниципальных образова-
ний региона в срок до 15 мар-
та совместно с газоснабжаю-
щими организациями и Госав-
тоинспекцией проработать ва-
рианты защиты газопроводов 
от  повреждений при дорож-
но-транспортных происшест-
виях, а также от воздействия 
природных явлений и сторон-
них организаций. 

– Аварийные си-
туации и инци-
денты на систе-
мах  газового 
комплекса за-
частую приво-
дят к травматиз-
му и жертвам 

среди населения, разрушению 
зданий и сооружений, различ-
ного рода ущербу эксплуатиру-
ющим организациям и потре-
бителям. Давайте посмотрим, 
на каких участках газопрово-
да в результате внешнего воз-
действия может быть наруше-
на целостность, а потом разра-
ботаем мероприятия по их за-
щите, – предлагает участникам 
рабочей встречи директор Цен-
тра социально-коммунальных 
услуг Полевского городского 
округа Дмитрий Коробейни-
ков. – Начнём с газопроводов, 
проходящих вдоль автодорог.
Заместитель начальника 

Комплексной эксплуатацион-
ной службы компании «Газ-
экс» Сергей Юшков считает, 
что наиболее уязвимые участ-
ки – это газовые компенсато-
ры, так называемые перекид-
ки через дорогу.

– Сверху при 
ДТП их  заце-
пляют редко – 
врезаются в вы-
ходы из земли, 
и  здесь един-
ственное, что 
можно предло-

жить, – это защитные отбойни-
ки, с яркой раскраской или да-
же светоотражающие. Можно 
подумать и об ограждении, – 
высказывает мнение специа-
лист из Газэкса.
У  начальника Отделения 

ГИБДД Дмитрия Мешавки-

на Дмитрий Коробейников ин-
тересуется, нельзя ли для защи-
ты газопроводов на некоторых 
участках снизить скоростной ре-
жим. Дмитрий Александрович 
соглашается: о целостности га-
зопроводов беспокоиться, ко-
нечно, нужно, но за последние 
два года случаев их поврежде-
ния ДТП по причине превыше-
ния скорости в Госавтоинспек-
ции не зафиксировано.

– Я назову участки наших ав-
тодорог, где можно предвидеть 
аварийные ситуации и  вбли-
зи которых либо находятся га-

зораспредели-
тельные  пун-
кты, либо про-
ходят надзем-
ные газовые се-
ти. Опасный пе-
рекрёсток улицы 
Советской – объ-

ездной на ПКЗ. Там у нас идёт 
рост аварийности, мы уже го-
ворили, что нужно сделать ос-
вещение, – напоминает началь-
ник ОГИБДД.
Сергей Юшков подтвержда-

ет, что однажды в  результате 
ДТП там уже «сносили» газо-

вый компенсатор, его пришлось 
вырезать.
Начальник отделения ОГИБДД 

просит администрацию округа 
обратить внимание на частный 
сектор с надземными газопрово-
дами – за больничным городком 
на «юге» и район Далека на «севе-
ре»: там много не соблюдающих 
скоростной режим водителей. 

–  Постоянно случаются ДТП 
на перекрёстке улиц Западной 
и Крылова – водители наезжают 
на дорожное ограждение, там на-
до ставить отбойники. На улице 
Хмелинина, на дороге на Бара-
новку водители улетают влево 
и вправо, а на отворотках тоже 
газорегуляторные пункты стоят, 
газовые задвижки, – перечисля-
ет места возможных ЧП Дмитрий 
Мешавкин.
Дмитрий Коробейников ре-

зюмирует, что в последние годы 
фактов повреждения газопрово-
дов при ДТП, а также от воздей-
ствия природных явлений и сто-
ронних организаций не отмече-
но, однако такая угроза сущест-
вует.
Участники рабочей встречи ре-

шают – собрать подробную ин-
формацию о наиболее уязвимых 
участках наземных газопрово-
дов и предложить свои вариан-
ты их защиты от повреждений.
Проблема безопасности и на-

дёжности газораспределительной 
системы становится более острой 
в связи с реализацией масштаб-
ной программы газификации го-
родов и населённых пунктов.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Участники рабочего совещания по вопросу защиты газопроводов решили: перечень мероприятий отправить в Министер-
ство энергетики и ЖКХ до 15 марта

В эту канаву канализация периодически вытекает 
из выгребного септика на улице Садовой

В администрации округа проработали варианты защиты 
газопроводов от повреждений 

Ручьи под снегом
Жители улиц Садовой и Поливной боятся, что весной по их подворьям 
вновь потекут фекальные реки

Уважаемые жители Полевского 
городского округа!

Отделом надзора за условиями вос-
питания и обучения Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Свердлов-
ской области в Чкаловском районе 
Екатеринбурга, городе Полевской 
и Сысертском районе в целях просве-
щения населения организована горя-
чая линия по вопросам организации 
дополнительного питания в школах 
через автоматы по выдаче пищевых 
продуктов (вендинговые аппараты).
Позвонив по номерам (343) 210-

48-35, (343) 210-57-85, (343) 218-74-
82 в будний день с 9.00 до 17.00, вы 
сможете получить ответы на следую-
щие вопросы: 

1. Продукты, разрешённые к реали-
зации через вендинговые аппараты, 
рекомендации по наполнению.

2. Роль администрации школы 
в организации дополнительного 
питания.

3. Правила аренды. 
4. Соблюдение принципов здорово-

го питания при формировании ассор-
тимента вендинговых аппаратов. 

5.Родительский контроль.
Горячая линия продолжит работу 

до 4 марта.

По информации Роспотребнадзора

На Поливной весну ждут с тревогой. По сло-
вам жителей, проблема, волновавшая 
в прошлом году, может обостриться вновь. 
В редакцию обратилась жительница улицы 
Поливной Галина Каримова, которая сооб-
щила:

– Септик, куда стекает кана-
лизация из 72 квартир трёх 
многоквартирных домов 
на  улице Садовой, негер-
метичен. Жидкость из не-
го периодически вытекает 
в канаву, замерзает, затем 
формируется новый слой 

замёрзшей канализации. Я наблюдаю уже 
в течение нескольких недель, как канава за-
полняется заледеневшими фекальными сто-
ками. Мы боимся, что по теплу они через ого-
роды потекут по канавке до шоссе, а затем 
по трубе в Верхний пруд. Весной и летом 
в дождливую погоду канализационные стоки 
смешиваются и бурлящим водным потоком 
и загрязняют пруд. И такая ситуация на ули-
це Поливной возникает весной вот уже бо-
лее восьми лет.
Как нам сообщили в администрации По-

левского городского округа, на сегодняш-
ний день нечистоты вывозятся ассениза-
торскими машинами Южного коммуналь-

ного предприятия, в сутки от двух до шести 
раз. Но, по словам жителей, из выгребного 
септика жидкость попадает в канаву, даже 
когда управляющая компания вовремя вы-
качивает фекальные отходы.

–  Сегодня жидкость из  ямы откачали, 
но как бы ни откачивали, септик дырявый, 
продолжает подтекать. Нужен новый септик, 
иначе нас весной зальют зловонные реки, – 
считает Галина Каримова.
Напомним, что прошлой весной из-за 

долгов жителей за коммунальные услуги 
перед ЮКП вывоз фекалий из септика осу-
ществлялся нерегулярно, что привело к под-
топлению дворов и огородов. После перего-
воров с участием представителей админист-
рации ПГО и ЮКП вывоз фекалий из септи-
ка начал производиться ежедневно.

– В этом году такая ситуа-
ция не должна повторить-
ся,  – прокомментировал 
первый заместитель главы 
администрации ПГО Анд-
рей Федюнин, – работники 
ЮКП систематически выво-
зят из выгребной ямы жид-

кие бытовые отходы. Скорее всего, септик 
наполняют не только фекальные стоки, к ним 
присоединяется утечка из сетей холодного 

водоснабжения. Утечки мы ищем и ликвиди-
руем. Пока не решится вопрос со строитель-
ством новых очистных сооружений на ули-
це Садовой, мы будем вывозить из септика 
жидкие бытовые отходы. Во всяком случае, 
ситуация находится под контролем. 

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Богослужения и народные гуляния в честь юбилея
В Полевском 135-летие Екатеринбургской епархии отметили «детской» божественной литургией 
и широкой ярмаркой

16 февраля во дворе Петро-Павловского храма всех желающих угостили бесплатной горячей кашей,
 а также развернула торговые ряды благотворительная ярмарка

Ещё чуть-чуть, и Наргиза будет сама 
заниматься с сыном плаванием  

Без сомнения, полугодовалая Елизавета  плавать научится раньше, чем ходить: 
ей помогут в «Буль-буль»

 С 100 

до 682
выросло 
количество 
священнослужи-
телей за 30 лет

67 храмов
насчитывалось 

в Екатеринбургской 
епархии в 1990 году

664 храма и молитвен-
ных помещений 

сейчас действует в Екате-
ринбургской митрополии. 

В бассейн с младенцем
В Полевском заработал Центр грудничкового плавания «Буль-буль» 
Здесь принимают малышей 
от одного месяца до полутора лет. 
Центр работает всего второй ме-
сяц, а в нём постоянно занима-
ются уже больше 30 малышей.

– Ух, какой ты сильный! – хва-
лит инструктор Георгий Кубрак 
трёхмесячного Имрона. 
Мальчишечка первый раз 

в  Центре грудничкового пла-
вания «Буль-буль».  Перед тем 
как окунуться в «голубую лагу-
ну», он с  удовольствием при-
нимает массаж. Такое впечат-
ление, что маленький крепыш 
с инструктором знаком давно, – 
мальчик улыбается, гулит.

–  Когда приносят малыша 
впервые, мы с ним знакомим-
ся. Каждое занятие начинает-
ся с массажа. Некоторые, быва-
ет, поплачут, но быстро успока-
иваются. Другие, вот как Имрон, 

кряхтят от удовольствия. А потом 
без боязни погружаются в воду. 
Многие груднички, почему-то 
в основном мальчишки, уже на-
учились нырять, – рассказыва-
ет Георгий.
Мама мальчика Наргиза слу-

шает слова инструктора и раду-
ется за сына и за то, что встре-
тила в Интернете информацию 
о Центре грудничкового плава-
ния «Буль-буль» в Полевском.

– В первую очередь я посмо-
трела рекомендации для посе-
щения бассейна, оценила воз-
можности своего маленького 
сына, посоветовалась с  дет-
ским доктором. И вот мы здесь. 
Мой ребёнок смеётся. Я  ви-
жу, что он  доволен, спокоен, 

и  я  счастлива. Для здоровья, 
для развития суставов, мышц мо-
его малыша я денег не жалею, – 
призналась Наргиза.
Хозяйка Центра грудничково-

го плавания «Буль-буль» Анаста-
сия Глухова уверена, что заня-
тия в бассейне с маленьким ре-
бёнком – это замечательный вид 
полезного семейного досуга, ко-
торый приобретает всё большую 
популярность. 

– Это мы поня-
ли, когда в  на-
шей семье по-
явилась дочка. 
Ей сейчас 10 ме-
сяцев. Первые 
полгода мы воз-
или её  на  пла-

ванье в  Екатеринбург в  один 
из центров «Буль-буль». Тогда 
у нас с мужем и возникла идея 
открыть подобный центр в По-
левском. И в январе мы сделали 
такой подарок малышам наше-
го города и их родителям – дали 
возможность заниматься плава-
ньем самым маленьким полев-
чанам, – поделилась Анастасия.
Среди первых записавшихся 

в полевской «Буль-буль» Ната-
лья Мохирева с дочкой Елиза-
ветой. 

– Мы ещё до открытия рвались 
сюда, – смеётся Наташа. – С на-
чала наших занятий прош-
ло немногим больше месяца, 
а у Лизоньки уже есть достиже-
ния – она хорошо работает в во-

де ручками и ножками. Она стала 
крепче. Наша малышка не боит-
ся воды, веселится во время тре-
нировки. Я рада, что у нас в По-
левском теперь можно плавать 
грудничкам. Надеюсь, этими за-
нятиями мы прививаем ребёнку 
тягу к спорту и труду.
Хозяйка центра «Буль-буль» 

Анастасия рассказывает, что ча-
ще всего малыши плачут у них 
оттого, что не  хотят вылезать 
из воды.

– Водоподготовительная уста-
новка центра «Буль-буль» полно-
стью соответствует Санитарным 
правилам и нормам. Мы следим 
за качеством воды. Посудите са-
ми: везде заявлено, что в цент-
рах «Буль-буль» трёхступенчатая 
система очистки воды, у нас же 
она даже четырёхступенчатая – 
это фильтр жёсткой очистки во-
ды, кварцево-песочный фильтр, 
зонирование, ультрафиолет. Вот 
и получается, что купаться ма-
лышам одно удовольствие. Тем-
пературный режим и санитар-
ное состояние бассейна у  нас 
под строгим контролем и про-
веряется ежедневно.
В центре есть уютная комна-

та для того, чтобы после заня-
тия дети и родители могли от-
дохнуть. Обеспечена соответст-
вующая температура для пере-
одевания малышей.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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В минувшее воскресенье  в  Петро-Пав-
ловском храме на богослужении  вместе 
со взрослыми пели на клиросе и служили 
в алтаре дети.

– «Детская» литургия – это 
особенный опыт не толь-
ко для детей, но и для свя-
щеннослужителей, – счи-
тает клирик Петро-Пав-
ловского храма иерей Ни-
кита Заболотнов. – Воспи-
танники воскресной школы, 

а это примерно 100–120 человек, встают 
перед амвоном, занимая часть основного 
пространства храма, и вместе поют. Им под-
певают взрослые, которым также раздаются 
богослужебные сборники. Такая совместная 
молитва, когда поёт весь храм, очень вдох-
новляет и окрыляет.
После богослужения во дворе храма всех 

желающих угостили бесплатной горячей ка-
шей, а также развернула торговые ряды бла-
готворительная ярмарка. Возле самовара 
с аппетитным дымком можно было попро-
бовать торты и пирожные, приобрести из-
делия, изготовленные руками прихожан. 
Средства от ярмарки, а это около 10 тысяч 
рублей, пойдут на благоустройство храма.

Отметим, что в честь 135-летия Екатерин-
бургской епархии по всей свердловской об-
ласти с 10 по 16 февраля прошли празднич-
ные мероприятия.

11 февраля в Храме-на-Крови состоялась 
праздничная архиерейская Божественная 
литургия, которую совершили митрополит 
екатеринбургский и верхотурский Кирилл, 
епископ каменский и камышловский Ме-
фодий, епископ нижнетагильский и невьян-
ский Евгений, епископ серовский и красно-

турьинский Алексий и епископ алапаевский 
и ирбитский Леонид.  Архиереям сослужи-
ло многочисленное духовенство, в том чи-
сле благочинный полевских приходов про-
тоиерей Сергий Рыбчак. Прибыл на празд-
нование 135-летия епархии и гость из Мо-
сквы – председатель Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи, защиты материнст-
ва и детства митрофорный протоиерей Ди-
митрий Смирнов.

В проповеди отец Димит-
рий напомнил об архиере-
ях Екатеринбургской епар-
хии, пострадавших в годы 
гонений:

–  Только представьте: 
убили архиерея, на его ме-
сто становился другой. Уби-

ли и его. И так второго, третьего, четвёртого, 
десятого, двенадцатого и так далее. И что же? 
Ни один из них не уклонился от своего креста, 
а все отдали свою жизнь ради Христа, Кото-
рому они стали служить в ряд, хотя знали, за-
чем это нужно и чем это закончится.
Всего с 1885 года екатеринбургскую епар-

хию возглавляли 42 архиерея.
По  словам нынешнего предстоятеля – 

владыки Кирилла, 135-летие епархии – это 
праздник надежды:

–  Мы  надеемся, что стра-
даниям угодников Божиих, 
которые жили до нас здесь 
на той земле и которые со-
вершили подвиг стояния 
за Христа, и мы с вами, и на-
ши дети и внуки, будем жить 
мирно, в счастье, в благопо-

лучии на своей родной земле, хранить тра-
диции своих предков, сохранять свою веру.
Кроме того, в честь юбилея епархии в ураль-

ской столице состоялся Сретенский фестиваль 
православной и светской молодёжи. В про-
грамму фестиваля вошли торжественное от-
крытие студенческого теологического клуба, 
интеллектуальная игра по истории и культу-
ре России «Познай истину». Студенческая мо-
лодёжь поучаствовала в спортивном турни-
ре «Сильнейший вуз Екатеринбурга» по сис-
теме «Русский силомер», а молодые исследо-
ватели – в мастер-классе «Навыки юного сле-
допыта». Состоялась и традиционная фоль-
клорная вечерка с ансамблем «Перезвон».

Анастасия СЕРГЕЕВА

Центр детского плавания 
(для детей от 1 месяца до 1,5 лет) 

находится по адресу 
ул. Свердлова, 1. 

Телефон: +7 (982) 699-61-50.

Сайт: http://bulbulcentr.ru/polevskoy/

     Занятия по 60 минут 
     Гимнастика перед плаванием
     Развивающие игры на воде
     Комплексное занятие
     Пробное занятие 350 руб.

https://vk.com/polevbulbul

Юбилей
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По словам врача-онколога ЦГБ Александра Савина, за год его работы ни одному пациенту доктор не отказал 
в приёме

Больше на 50 человек
На протяжении трёх лет онкологическая заболеваемость 
в Полевском каждый год растёт на 1,5%

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хи
но
й

1800 полевчан 
состоят 

на диспансерном учёте 
на сегодняшний день

В День всемирной борь-
бы с онкологическими 
заболеваниями, 4 фев-
раля, корреспондент 

«Диалога» встретился с онко-
логом Центральной городской 
больницы Александром Са-
виным, который рассказал, 
как работает онкологическая 
служба в Полевском, какие ви-
ды рака наиболее распростра-
нены, и о том, что, по его мне-
нию, необходимо для ранней 
диагностики онкозаболеваний.

– Александр Евгеньевич, 
как сегодня работает 
онкологическая служба 
Полевской ЦГБ? Много 
пациентов к Вам обра-
щается за помощью?
–  Онкологическая служ-

ба организована в Полевском, 
как я считаю, на  достойном 
уровне. Год я  работаю онко-
логом, и за это время ни од-
ному обратившемуся не отка-
зал. Примерно 30% я принимаю 
без талонов. Это те люди, кото-
рые приходят после оператив-
ного лечения, химиотерапии, 
после консультаций в област-
ных центрах, чаще всего в Об-
ластном онкологическом ди-
спансере. Туда мы отправля-
ем наших пациентов согласно 
маршрутизации и норматив-
ным актам. Кроме того, направ-
ления на анализы можно полу-
чить на сестринском посту у нас 
на третьем этаже поликлини-
ки. При стандартной нагрузке 
в 20 пациентов мы принимаем 
порядка 30-40 человек в день.

– А можно статистику – 
сколько полевчан 
болеют раком? Количество 
растёт год от года?
–  На  сегодняшний день 

на диспансерном учёте состо-
ят 1800 полевчан. Последние 
три года онкологическая забо-
леваемость каждый год растёт 
на 1,5%. В 2018 году выявили за-
болевание у 390 человек, за 2019 
год – у 438. На 50 человек боль-
ше. Плохо это или хорошо? Тут 
надо разобраться. Во-первых, 
в  Полевском, как и  во  всей 
Свердловской области, значи-
тельно увеличилось выявление 
онкологии на ранних стадиях, 
когда комбинированное лече-
ние (дооперационная химио-
терапия, операция, послеопе-
рационная химиотерапия, лу-
чевая терапия) даёт достаточно 
неплохие результаты. Считаю, 
что эти 50 человек в 2019 году – 
показатель эффективной рабо-
ты больницы по диспансериза-
ции населения. Именно благо-
даря диспансеризации удаёт-
ся выявлять на ранних стади-
ях рак молочной железы, кожи 
и других локализаций.

– Какими видами 
рака болеют в Полевском 
больше всего?
– На первом месте рак толсто-

го кишечника и прямой кишки. 
Есть разные мнения по пово-
ду причины первенства имен-
но этой локализации. Питание 
здесь играет не  последнюю 
роль, в  частности, наша лю-
бовь к пшеничному хлебу. На-
до есть ржаной, с отрубями. Ко-
нечно, не панацея. Но, по-мое-

му, стоит задуматься и принять 
к сведению. При любой локали-
зации играют роль несколько 
факторов, в том числе наслед-
ственность.
На  втором месте рак мо-

лочной железы. Тут отрадно, 
что женщины сами умеют себя 
осматривать, приходят и гово-
рят: «Я нашла у себя опухоль». 
Самоосмотр нужно делать всем 
обязательно. На третьем месте 
рак лёгких. На четвёртом – рак 
кожи. Тут тоже нужно быть бди-
тельными. Наблюдайте свои ро-
динки, бородавки, идите к до-
ктору при малейших изменени-
ях, не ленитесь, будьте внима-
тельны к себе. Мы в течение дня 
делаем цитологию, мазок, ни-
куда ехать не надо. Я сам опе-
рирую, если необходимо.

– Сейчас активно раз-
вивается наука, новые 
технологии удивляют. 
Что изменилось по части 
лечения онкологии? 
Лечить лучше стали?
–  Безусловно. Медицина 

не стоит на месте. Вот, к при-
меру, в Областном онкологиче-
ском диспансере появился по-
зитронный эмиссионный томо-
граф, который позволяет вы-
явить не только локализован-
ные формы рака, а даже злока-
чественные клетки во всех ор-
ганах и мягких тканях челове-
ка. На базе Уральского феде-
рального университета запу-
стили уникальный комплекс 
устройств «Циклотрон», он со-
здаёт радиоактивные изотопы 
и радиофармпрепараты. В сов-
ременной медицине они ис-
пользуются для ранней диаг-
ностики раковых заболеваний. 
Как правило, опухоль прячется 
там, куда прямого доступа нет, 

без оперативного вмешатель-
ства получить информацию 
о ней сложно. Но если ввести 
в организм через шприц пре-
парат с радиоактивными изо-
топами, он соберётся в опухоли 
и «подсветит» её при обследо-
вании человека на томографе, 
что позволяет проводить ме-
нее травматичное оператив-
ное вмешательство. Кроме то-
го, появились такие препараты 
для химиотерапии, которые да-
же на третьей и четвёртой ста-
дии дают хорошие результаты – 
резко уменьшают объём опухо-
ли, снижают её агрессивность.

– Если сравнивать 
Полевской с другими 
городами Свердловской 
области, как мы 
выглядим на их фоне?
–  Я  давно работаю и  пом-

ню, что Полевской в своё вре-
мя по уровню заболеваемости 
считался одним из самых не-
благополучных, мы были в чи-
сле последних по  эффектив-
ности лечения, выявляемости. 
Сейчас ситуация существенно 
изменилась в лучшую сторону – 
мы в середине. Это если крат-
ко. Стоит отметить, что боль-
шинство курсов химио терапии 
мы проводим на месте, в днев-
ном стационаре Полевской ЦГБ. 
Для пациентов это бесплатно.

– Александр Евгеньевич, 
что, считаете, необходимо 

делать, чтобы ситуация 
по уровню заболеваемо-
сти онкологией поменя-
лась в лучшую сторону?
– Ситуация изменится, ког-

да кроме операции пациен-
ту будет предлагаться эффек-
тивное медикаментозное ле-
чение рака любой локализа-
ции. Также необходимо созда-
вать информационные базы 
пациентов группы риска и на-
блюдать этих пациентов, ре-
гулярно обследовать. Больни-
це нужен компьютерный томо-
граф, чтобы полевчане нику-
да не ездили, а обследовались, 
что называется, дома. Давно 
об этом говорим, надеюсь, ап-
парат у ПЦГБ в обозримом бу-
дущем появится.

– Довольно традиционный 
обывательский вопрос – 
а надо ли лечиться, если 
конец всё равно один? 
Вы как считаете?
–  Конечно, лечиться нуж-

но. Очень неплохие результа-
ты мы наблюдаем у большин-
ства пациентов. Есть пациен-
ты с первой стадией рака, ко-
торые излечиваются. При вто-
рой стадии хорошие показате-
ли пятилетней выживаемости 
в результате комбинированно-
го лечения. Тот же рак желуд-
ка: если 20 лет назад выжива-
емость до пяти лет составляла 
порядка 30%, то сейчас больше 
50%. Это немалая цифра. По ра-
ку лёгкого, к сожалению, ниче-
го не придумали. Голова, мела-
номы – это по-прежнему до-
вольно безнадёжно. А по дру-
гим локализациям продвину-
лись. Себя нужно любить, к до-
кторам нужно ходить, не уста-
ну это повторять.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

В онкодиспансере 
совершенствуют 
методики 
паллиативного 
лечения пациентов
Врачи Свердловского областно-
го онкодиспансера начали широ-
ко применять радиофармпрепарат 
«Стронций-89-хлорид». Это эффек-
тивное средство помогает пациен-
там с метастазами в костях, которые 
чаще всего развиваются при раке 
молочной железы, предстательной 
железы, почек, лёгкого. В прошлом 
году по новой методике пролечено 
более 50 человек, в планах на 2020 
год увеличить количество пациен-
тов на 25%.

– Такие пациенты, 
как правило, стра-
дают от выражен-
ного болевого син-
дрома, у них повы-
шен риск перело-
мов костей в зонах 
метастазов, имеют-

ся двигательные ограничения, сни-
жается повседневная активность, 
они становятся зависимыми от по-
сторонней помощи, иногда даже 
прикованы к постели. Назначение 
эффективного обезболивающе-
го средства «Стронций-89» значи-
тельно улучшает качество жизни, по-
зволяя снизить дозу анальгетиков 
или вовсе отказаться от них, – объ-
ясняет руководитель радиотерапев-
тической службы онкодиспансера 
Дмитрий Бенцион.
Перед назначением «Строн-

ция-89» все пациенты проходят 
остеосцинтиграфию – исследование 
костей скелета при помощи специ-
ального препарата-радиоиндикато-
ра: если он накапливается в мета-
статических очагах, значит, и вве-
дение лечебного радиофармпрепа-
рата с целью обезболивания будет 
эффективно.

– Стронций похож 
на кальций, поэто-
му он накаплива-
ется там, где каль-
ция много, – в ме-
тастазах, обеспечи-
вая обезболиваю-
щее действие. Воз-

действие на окружающие здоровые 
ткани при этом сведено к миниму-
му, – пояснил заведующий отделе-
нием радионуклидной диагностики 
Андрей Гриб.
Процедура введения препарата 

практически безболезненна, не тре-
бует госпитализации. Продолжи-
тельность обезболивающего эффек-
та может сохраняться до полугода.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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В Полевском состоялись гонки Чемпионата 
и Первенства Свердловской области по зимним дисциплинам 
ездового спорта «Каменный пояс – 2020»

«Хоп-хоп», –
подбадривают собак каюры

Солнечные зимние выход-
ные, 15–16 февраля, на 
лыжной базе в южной 
части города провели 

все, кто так или иначе прича-
стен к гонкам на собачьих упряж-
ках. В Полевской приехали спор-
тсмены со всего нашего региона, 
а также из Башкирии, Пермско-
го края, Челябинской, Тюменской 
и Курганской областей – порядка 
100 участников. Среди них около 
70 взрослых и 27 детей. Всем им 
предстояло помериться силами 
на трассах 3, 5 и 7 километров 
и в эстафетных командных сорев-
нованиях.

– Наша задача – 
выявить сильней-
ших спортсменов 
в каждой дисци-
плине ездового 
спорта, а также 
устроить отлич-
ный  пра зд -

ник для участников и зрителей 
соревнований, – отмечает прези-
дент Федерации ездового спорта 
Сверд ловской области Анна Иго-
шева. – Через две недели в Пер-
воуральске состоятся чемпионат 
и первенство УрФО – хотим выя-
вить лучших спортсменов.
Анна Дмитриевна рассказыва-

ет, что сегодня среди участников 
есть такие титулованные спор-
тсмены, как Дмитрий Шевченко, 
Сергей Хребтов, Дмитрий Бретин, 
Валерий Юшков. Областная Феде-
рация ездового спорта выбира-
ет для проведения регио нальных 
соревнований нашу лыжную базу 
второй раз. Первый раз город 
встречал спортсменов осенью 
позапрошлого года. Организа-
торы отмечают, что в Полевском 
ухоженная трасса с интересным 
рельефом, хорошо организовано 
питание и проживание участников. 
Кроме того, на трассе спортсме-
нам в этот раз помогают волон-
тёры из школы № 18 и Центра 
«Феникс».
После прохождения животными 

ветеринарного контроля, получе-
ния номеров и стартовых чипов 
участники начинают выдвигать-
ся на площадку лыжной базы. 
Здесь их приветствуют дирек-
тор по управлению персоналом 
Северского трубного завода Алек-
сей Рябухин, заведующий отде-
лом физкультуры и спорта адми-
нистрации Полевского городского 
округа Галина Шакирова, стар-
товый судья Светлана Никифо-
рова и президент Федерации 
ездового спорта Анна Игоше-
ва. Кстати, оказалось, что Алек-
сей Викторович на базе не один, 
а с внуком. Он поделился с нами, 

что хотел посмотреть на «снежных 
псов» – хаски и показать их маль-
чику. «Любовь к животным заро-
ждается именно в детском возра-
сте», – считает он. В официальном 
же обращении Алексей Рябухин 
подчеркнул участие в подготовке 
соревнований Северского трубно-
го завода и пожелал всем успеш-
ного финиша.

Команда «На старт!»
И вот участники заездов пригла-
шаются к судье.
Первыми стартуют любители 

и мастера скиджоринга. Таким 
замысловатым словом называют 
гонку, когда спортсмен свободным 
стилем передвигается на лыжах, 
а его тянут одна или две собаки. 
Время расписано плотно: стар-

туют через каждые 30 секунд. 
Всех переполняют эмоции. Воз-
буждённый лай четвероногих 
спортсменов перекрывает голос 
стартового судьи. Один за другим 
они уходят по трассе – гонки нача-
лись. Всего в скиджоринге заявле-
но 38 участников, кто-то с одной 
собакой, кто-то с двумя. Полев-
ской представляют Ирина Журав-
лёва и Александр Шитиков. Опе-
режая события, скажу, что Ирина 
заняла II место,  Александр – III.
Затем начинаются гонки на нар-

тах – по две, по четыре, а за ними 
по шесть собак в упряжке. 34 участ-
ника, среди них полевчанка Анас-
тасия Бажова. В своей категории 
Настя финишировала пятой.
Уровень гонщиков, прямо 

скажем, разный. К примеру, Алек-

сандр Будный из посёлка Павда 
Новолялинского городского 
округа Свердловской области 
в подобных состязаниях участву-
ет второй раз. Деревянные нарты 
сделал сам. Перед началом гонок 
он поделился, что приехал испы-
тать шесть своих хаски. А вообще 
у него восемь собак – две, другой 
породы, остались дома. Приме-
чательно, что три хаски, которых 
он поставил в команду, отказ-
ные: в квартирах прежние хозя-
ева не смогли совладать с тем-
пераментом питомцев, которым 
нужно постоянное движение. 
Александр забрал их к себе и стал 
тренировать наравне с другими. 
Главным в упряжке он поставил 
Рамза, говорливого пса с голу-
быми глазами: у него отличные 
лидерские качества. Пробежала 
команда Александра с четвёртым 
результатом.
Лидия Евлампьева приехала 

из Екатеринбурга. У неё в крутые 
ездовые спринт-нарты запряже-
ны четыре собаки. В снежных зае-
здах она принимает участие семь 
лет и старается не пропускать 
ни одних соревнований в радиусе 
500 километров. В этот раз у неё 
абсолютно новый состав упряж-
ки – одна из собак бегает не один 
год, а три – молодые, и Лидия 

пока сама не знает, чего ожидать 
от своих четвероногих спортсме-
нов. Любимая маламутка Мерсе-
дес, с которой прошли 50-киломе-
тровый ночной марафон, сегодня 
просто активная обнимашка со 
зрителями. Упряжка Лидии заняла 
III место.

– Как и всегда, 
получаю огром-
ный кайф от каче-
ственной трассы, 
отличной органи-
зации, но больше 
всего – от друзей 
по  команде 

и наших «хвостов»! – отмечает 
Евгения Филатова, выступавшая 
под номером 171 с шестью своими 
собаками в упряжке. Они приехали 
к нам из Челябинска. – Организа-
торы подготовили замечательные 
призы, стильные медали, индиви-
дуальные дипломы.

– Зимняя трасса 
в Полевском вы-
годно отличается 
от летнего вари-
анта – нет кочек. 
Правда, остался 
тягун, но без этого 
была бы совсем 

прогулка. Твёрдая, накатанная 
трасса – это очень порадовало, 
и ширина достаточная, по крайней 
мере для скиджа, – говорит Павел 
Агапов из Екатеринбурга, старто-
вавший под номером 121 в ски-
джоринге. У него I место в «Камен-
ном поясе» среди ветеранов.

– Серьёзные 
люди, все серьёз-
но. Мы, конечно, 
не супергерои, 
но медальку при-
хватили! – отзы-
вается Яна Савина 
из Нижнего Та-

гила. Её номер 134, в ветеранах 
на лыжах у Яны Сергеевны II место.
В течение двух дней продолжал-

ся в Полевском красивый спор-
тивных праздник, главными дей-
ствующими персонами которого 
стали четвероногие спортсме-
ны – хаски, маламуты, ездовые 
метисы и другие. Для них участие 
в гонках – это выход в свет, воз-
можность показать рабочие каче-
ства, получить дипломы, которые 
подтверждают, что они не только 
способны спать на диване и кушать 
сосиски, но также отлично работа-
ют в упряжке на снежных дистан-
циях. Говорят, что шестёрка 
домашних хаски может развить 
скорость до 35 километров в час. 
Не знаю, я лично не была каюром, 
но видела счастливые от забега 
собачьи мордахи как на старте, так 
и на финише. Вы можете в этом 
убедиться сами, глядя на фото 
и видео с прямой трансляции 
на сайте ПроПолевской.рф.

Елена МИТИНА
Финишируют Евгения Филатова и Иван Попков на упряжках с шестью собакамиБОЛЬШЕ ФОТО и ВИДЕО 

на ПроПолевской.рф.

Александр Шитиков стартовал в скиджоринге. У него 3 место

Анастасия Бажова выступала с «квартетом» 
хаски, запряжённых в нарты. У команды 5 место

Ирина Журавлёва завоевала 2 место 
в гонке на лыжах с двумя собаками 

Александр Будный из 
посёлка Павда на 4 месте
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Полевчане победили в командном 
зачёте областных Чемпионата 
и Первенства по кикбоксингу
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15 февраля на трассе мотоклуба «Метеор» состо-
ялись соревнования по мотокроссу, посвящён-
ные Дню защитника Отечества. Организатора-
ми выступили Центр физкультурно-спортивных 
мероприятий ПГО и мотоклуб «Метеор».
В соревнованиях приняли участие спортсме-

ны из Екатеринбурга, Серова, Ирбита, Заречно-
го, Каменска-Уральского, Полевского, Сургута, 
Челябинска, Копейска, Миасса – всего 87 чело-
век. Полевской представляли 22 мотогонщика.
В классе мотоциклов с объёмом двигателя 

85 кубических сантиметров III место занял полев-
чанин Глеб Зюзёв, в классе «Питбайк» у Михаи-
ла Чипуштанова I место, у Кирилла Ширяева 
II место. I место в классе «Open без шипов» занял 
Евгений Ашихмин.

– В целом наши спортсмены выступили дос-
тойно. Конечно, есть к чему стремиться в даль-
нейшем, куда расти, – отмечает тренер клуба 
«Метеор» Евгений Ашихмин. – Впереди Чемпи-
онат и Кубок Свердловской области по мотокрос-
су в Каменске-Уральском. Посмотрим, как Полев-
ской покажет себя. В планах – «заехать» в тройку 
сильнейших.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

87 мотогонщиков 
соревновались в Полевском
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Чемпионат и Первенство Свердлов-
ской области по кикбоксингу в разде-
ле фулл-контакт состоялись в Центре 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий 7–9 февраля. За право участвовать 
в чемпионате и первенстве России, 
которые состоятся в апреле в Крас-
ноярске, сразились 155 лучших свер-
дловских бойцов – из Асбеста, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Новоуральска, 
Первоуральска и Каменска-Уральско-
го, Полевской представляли 32 воспи-
танника Игоря и Руслана Кулбаевых.
Для многих наших ребят выступле-
ние дома было дебютным, очень вол-
нительным, но полевские кикбоксёры 
показали отличные результаты – в кра-
сивых упорных поединках завоева-
ли 8 золотых, 8 серебряных и 8 брон-
зовых медалей. Победителями стали 
Руслан Камалов, Михалис Караджаев, 
Анна Гладкова, Роман Дацко, Андрей 
Князев, Георгий Морозов, Роман Зия-
туллин, Яна Середенко. II место заво-
евали Тимур Кулбаев, Егор Карпушин, 
Данил Саламатин, Дмитрий Чигвинцев, 
Никита Хмелёв, Алёна Калугина, Икрам 
Гафуров, Виктор Чагин. III место – Асад-
бек Махмудов, Шерзод Махамадиев, 
Григорий Зюзёв, Павел Тимошенко, 
Артур Нургалиев, Дмитрий Корнеев, 
Константин Калугин, Артём Татауров.
Для полевчан итог Чемпионата 

и Первенства Свердловской области 
по кикбоксингу – первое общекоманд-
ное место.

Полевская городская Федерация 
кикбоксинга выражает благодарность 
за помощь в организации соревнова-
ний заведующему отделом по физ-
культуре и спорту администрации 
Полевского городского округа Галине 
Шакировой, директору спортивной 
школы Лилии Гавриловой и директо-
ру Центра физкультурно-спортивных 
мероприятий Дмитрию Зырянову.

Игорь КУЛБАЕВ, президент Полевской 
городской Федерации кикбоксинга
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Прокурорское 
реагирование
Александр Рудых считает, что в работе 
приоритетное внимание должно быть 
уделено решению социально значимых 
проблем населения

В  целом в прошедшем году пре-
ступность в ПГО снизилась на 13%. 
Вместе с тем наблюдается неболь-
шой рост числа особо тяжких пре-

ступлений: если в 2018 году произошло 
2 убийства (статья 105 Уголовного кодекса 
РФ), то в 2019 году – 5, сообщил прокурор 
города Александр Рудых на пресс-кон-
ференции 12 февраля. Рост наблюдается 
и по преступлениям, предусмотренным 
статьёй 111, частью 4, – «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее смерть потерпевшего», и статьёй 131 – 
«Изнасилование».

– Должен отметить, что слаженная работа 
сотрудников нашей полиции привела 
к тому, что все эти преступления раскрыты. 
По результатам расследования уголовных 
дел виновные понесут заслуженное нака-
зание, – отметил Александр Михайлович.
В прошедшем году наблюдался неболь-

шой рост числа преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркоти-
ков, – с 101 в 2018 году до 103 в 2019-м. 
Хотя в 2019 году изъято наркотических 
средств в 2 раза меньше, чем в 2018 году.

– Это объясняется тем, что в 2018 году 
сотрудники полиции выявили большой 
тайник с наркотиками, это и дало резуль-
тат, – поясняет прокурор.

Приписка на статью
Ещё об одном преступлении рассказал 
прокурор Полевского, факт был обнару-
жен очень внимательной пациенткой Цен-
тральной городской больницы.

– При обращении в ЦГБ женщина увиде-
ла в медкарте запись о том, что она прошла 
диспансеризацию в 2019  году, притом 
что диспансеризацию она не проходи-
ла. Полевчанка обратилась в прокурату-
ру. Мы провели проверку и обнаружили, 
что действительно, заведующая терапев-
тическим отделением фальсифицирова-
ла данные о диспансеризации, – расска-
зал прокурор города.
Следствие выявило шесть фактов фаль-

шивой диспансеризации. Возбуждено уго-
ловное дело. Оно расследовано, по резуль-
татам расследования доктора признали 
виновной, назначено наказание.

Утратили доверие
Коррупция остаётся злободневной темой. 
За 2019 год в ходе осуществления надзора 
выявлено 65 нарушений, связанных с кор-
рупционными проявлениями.

– Депутат Думы Полевского городско-
го округа, подавая сведения о своих дохо-
дах и расходах за истекший год, предо-
ставил недостоверные данные. Отстоять 
нашу позицию в суде оказалось очень 
сложно, но мы смогли это сделать, депутат 
в связи с утратой доверия лишён депутат-

ских полномочий. Замначальника отдела 
по вопросам миграции злоупотреблял 
должностными полномочиями. По резуль-
татам прокурорской проверки было под-
готовлено постановление прокурора, все 
материалы направлены в следственные 
органы. Расследование окончено, предъяв-
лено обвинение. Уголовное дело находится 
на рассмотрении в суде. Должностное лицо 
уволено со службы в связи с утратой дове-
рия, – озвучил Александр Рудых материа-
лы ещё двух дел 2019 года.

Дом, который разрушил …
Нонсенс: в Полевском оказался разрушен-
ным дом, который капитально ремон-
тировали. Есть заключение экспертов, 

что восстановить МКД на Степана Разина, 
41, невозможно. И это стало ещё одной 
темой для прокурорского реагирования 
в 2019 году. Александр Михайлович, при-
выкший оперировать цифрами и фак-
тами, здесь даже не стерпел – рассказал 
по-житейски, что увидел, когда прибыл 
на место ЧП.

– Фундамент оказался нагромождени-
ем камней. Видимо, строили в те далёкие 
времена из того, что было. Но тем не менее 
дом простоял столько лет, и ещё бы стоял, 
если бы люди профессионально выпол-
няли свои обязанности. Субподрядчики 
выкопали траншею по периметру фунда-
мента, что является грубым нарушени-
ем, и не укрывали место раскопок. Ливень 

и скопление воды в траншее завершили 
дело – по стене пошли трещины и дом 
стал опасным для проживания, – поде-
лился прокурор.
Он отметил, что граждане, пострадавшие 

от непрофессиональных действий субпо-
дрядчиков, заняли достаточно активную 
позицию, администрация округа приня-
ла самое деятельное участие в расселении 
аварийного дома. По возможности учтены 
пожелания жильцов разрушенного дома. 
Все они получат жильё в новом МКД.

– Мы провели прокурорскую провер-
ку, материалы направлены в следствен-
ные органы. Возбуждено уголовное дело 
по статье 238 УК РФ «Выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности». Как только 
закончатся все необходимые следствен-
ные действия, виновное лицо предстанет 
перед судом, – добавил Александр Рудых.

Вернуть доктора 
в детский сад
Что касается темы детей и подрост-
ков нашего города, то в этом направле-
нии в 2019 году выявлено 196 нарушений, 
принесено 25 протестов, в суд направ-
лено 14 исковых заявлений в интересах 
несовершеннолетних. К дисциплинарной 
ответственности привлечено 25 должност-
ных лиц, к административной – 7.

– В 2019 году прокуратура города прове-
ла проверку по обращению родителя вос-
питанника детского сада в северной части 
города. Нами установлено, что в детском 
саду в течение всего рабочего дня отсутст-
вовал медицинский работник. По резуль-
татам прокурорской проверки мы под-
готовили иск к Центральной городской 
больнице, который был удовлетворён. ЦГБ 
обеспечила присутствие медицинского 
работника на протяжении всего рабоче-
го дня, – рассказал прокурор.

Не положено?
В 2019 году в прокуратуру обратился 
пожилой полевчанин – мужчина посчи-
тал, что его незаконно обделили, отка-
зав в присвоении звания «Ветеран труда». 
Работники прокуратуры провели проверку 
в Управлении социальной политики.

– Мы выяснили, что в УСП, к сожалению, 
неправильно определили все нюансы дея-
тельности этого гражданина. В присвоении 
звания ему отказали незаконно. Мы защи-
тили права человека нашим обращени-
ем в суд. Суд поддержал нашу позицию 
и обязал Управление социальной политики 
по городу Полевскому включить граждани-
на в список лиц, имеющих право на при-
своение звания «Ветеран труда», – объяс-
нил Александр Рудых.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Спорт

«Северский трубник» вновь стал чемпионом области
15 и 16 февраля команда «Север-
ский трубник» одержала две убеди-
тельные победы в Первенстве Свер-
дловской области по хоккею с мячом. 
Со счётом 13:1 – над командой СШ 
«Маяк» из Краснотурьинска, со 
счётом 8:4 – над «Сборной ГО Сред-
неуральск».
Накануне, 5 февраля, «Северский 

трубник», играя на своём поле, побе-
дил нижнетагильский «Металлург» 
со счётом 19:5, 2 февраля – коман-
ду СШ «Энергия» (Среднеуральск) со 
счётом 7:3. Мячи в нашей команде 
забили Павел Чучалин (5) и Дмит-
рий Сустретов (2).

25 января «Северский труб-
ник» на выезде разгромил коман-
ду «Факел» (Богданович) со счётом 

11:1.Мячи забили Павел Чучалин 
(6), Дмитрий Сустретов (2), Дмитрий 
Чулочников, Евгений Сысоев и Денис 
Микрюков.
Таким образом, «Северский труб-

ник» (тренер – Сергей Карнаухов) 
первым из девяти участников чем-
пионата завершил соревнования, 
восьмой раз подряд став чемпионом 
области. Во всех встречах полевчане 
неизменно уходили со льда победите-
лями. Об их подавляющем преимуще-
стве над соперниками красноречиво 
свидетельствует разность мячей – 
173:45! Остальным участникам чем-
пионата осталось сыграть от одного 
до трёх матчей. Завершится турнир 
в последний день зимы – 29 февраля.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

04.50 Т/с «Комиссарша» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)

06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.35 «Часовой» (12+)

08.05 «Здоровье» (16+)

09.10 «Люди и тигры» (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.30, 21.30 Т/с «Триггер» (16+)

21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Эйфория» (16+)

01.50 «На самом деле» (16+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Комедия «Креп-
кий брак» (12+)

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

08.50 «Сто к одному» (12+)

09.40 Т/с «Девять 
жизней» (12+)

19.00 «100янов» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.30 Х/ф «Герой» (12+)

23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

01.40 Т/с «Родина» (16+)

08.00 Футбол. Чемпи-
онат Нидерландов. 
«Витесс» - ПСВ (6+)

10.00, 11.35, 12.35, 
15.10, 17.45, 20.15, 
22.50 Новости

10.05, 12.40, 15.15, 
17.50, 20.20, 02.25 
Все на Матч! (12+)

10.35 Биатлон. ЧМ (6+)

13.10 Футбол. ПСЖ 
- «Бордо» (6+)

15.45 Футбол. «Интер» 
- «Сампдория» (6+)

18.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

20.50 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

22.55 «ВАР в России» (12+)

23.25 Тотальный 
футбол (12+)

00.25 Футбол. «Жил Ви-
сенте» - «Бенфика» (6+)

03.00 Х/ф «Малышка 
на миллион» (16+)

07.40 Х/ф «Солнце 
светит всем»

09.10 Обыкновен-
ный концерт

09.40 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы»

11.10, 01.25 Д/ф «Пу-
тешествие волка»

12.05 ХХ век. «Прощание 
с Анатолием Соб-
чаком. 24 февраля 
2000 года»

12.50 Юбилей Моло-
дежной оперной 
программы Большого 
театра России

14.50 Х/ф «Вокзал 
для двоих»

17.05 Искатели
17.55 «Романтика 

романса»
19.00 Х/ф «Индокитай»
21.35 «Энигма. 

Марис Янсонс»
22.15 Опера «Пи-

ковая дама»

05.10 Д/ф «Путь к 
победе. Деньги 
и кровь» (16+)

06.00 Х/ф «От-
ставник» (16+)

08.00, 10.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Х/ф «Отстав-
ник 2» (16+)

10.30 Х/ф «Отстав-
ник 3» (16+)

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

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

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

23.20 Д/ф «Секрет-
ная Африка: 
Атомная бомба в 
Калахари» (16+)

00.25 Х/ф «Такая 
порода» (16+)

03.30 Х/ф «Трио» (12+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.55 «Прокуратура» (16+)

07.15 «Наследники Урарту» (16+)

07.30 «Большой празд-
ничный концерт» (12+)

08.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Николай Наумов в 
шоу «Бедняков + 1»(12+)

09.55 Х/ф «Морис ришар» (16+)

12.05 Х/ф «Прощаться 
не будем» (16+)

14.05, 00.20 Х/ф «Кон-тики» (12+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.20 Х/ф «Олигарх» (16+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

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

20.50 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба: я тебя хочу» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

02.05 Концерт «Somewhere» (12+)

03.05 Х/ф «Танец горностая» (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 «Ералаш» (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.10 М/ф «Подводная братва» (12+)

09.55 М/ф «Волшеб-
ный парк Джун» (0+)

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

13.40 Х/ф «Мумия. Гробница 
Императора Драконов» (16+)

15.55 Х/ф «Мумия» (16+)

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

21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

23.25 Х/ф «Помпеи» (12+)

01.25 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» (16+)

03.20 Комедия «Как украсть 
бриллиант» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.25 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

08.15, 13.15 «Не 
факт!» (12+)

18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

22.55 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

02.45 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

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

05.30 Х/ф «Белые Росы» (12+)

07.10 Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+)

09.00 Комедия «Жених 
из Майами» (16+)

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Женщины 

Олега Ефремова» (16+)

15.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

16.50 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)

17.40 Х/ф «Срок давности» (12+)

21.35 Х/ф «Капкан для 
Золушки» (12+)

01.30 Т/с «Генераль-
ская внучка» (12+)

03.00 Х/ф «Всадник 
без головы» (0+)

05.00 Т/с 
«Слепой» (16+)

06.10 Д/ф «Моя 
родная моло-
дость» (12+)

08.40 Х/ф «Во-
рошиловский 
стрелок» (16+)

10.35 Т/с 
«Ярость» (16+)

01.40 Х/ф «Мо-
розко»

02.55 Т/с 
«Ярость» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Нина» (16+)

15.05 Х/ф «Моя 
новая жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Под-
кидыш» (16+)

22.55 Т/с «Условия 
контракта 2» (16+)

01.00 Т/с «Брак по 
завещанию». 
«Возвращение 
Сандры» (16+)

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

04.25 Х/ф «Исчез-
новение» (16+)

05.00 Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)

09.00 «День «За-
секреченных 
списков» (16+)

17.15 Х/ф «Форсаж 
6» (16+)

19.45 Х/ф «Форсаж 
7» (16+)

22.20 Х/ф «Кри-
минальное 
чтиво» (16+)

01.20 Т/с 
«Лютый» (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

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

01.15 Х/ф 
«Однокласс-
ники 2» (16+)

03.00 Т/с «Пом-
нить все» (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 «Северный ветер» (16+)

12.00 «Танцы наро-
дов мира» (12+)

12.55, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 «Идел-йорт» (6+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 Спектакль «Женщи-
ны 41-го года» (12+)

19.40 «Песни военных лет»
21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

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

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

Новые жители 
Полевского

Матвей ЧЕРЮЧЕНКО
Софья ЮСУПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ре
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Поздравляем с бриллиантовой свадьбой 
Николая Степановича 

и Юлию Алексеевну МЕСИЛОВЫХ, 
с изумрудной свадьбой 

Анатолия Александровича 
и Марию Семёновну 
ГОЛОМОЛЗИНЫХ.

Счастливым супругам – добра и любви!
С тех пор, как на свадьбе бокалы 

звенели,
Вы стали друг другу родными людьми,
Вдвоём сохранить свою нежность 

сумели!
И глядя на вас, каждый может понять:
Семья – это ценность и радость 

большая!
Так хочется вам от души пожелать
Улыбок, гармонии и процветания!

Совет ветеранов ПКЗ

Дорогие наши мужчины!
В светлый праздник всех защитников Отечества, 
Для кого священна Русская земля, 
От прекрасной половины человечества 
Поздравляем с 23 Февраля! 

Силушка и удаль богатырская 
Не оставят пусть вас в трудный час, 
Радости, здоровья вам сибирского, 
И любите Родину и нас! 

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

С Днём 
защитников Отечества, 
ветераны-криолитчики!

23 Февраля и 7 Ноября –
Это главные вехи любимой России.
Чтим защитников наших,
Их подвиги ратные
И хотим, чтобы небо над Родиной
Всегда было синим.
Мы желаем им добра
И сердечного тепла!
Круглый год горячей и чистой воды – неизменно!
И надеюсь, ООО «ПКК Энерго»
Ныне совершит свой подвиг непременно!
Всем здоровья, удачи,
Добрых результатов на даче!

С уважением, 
председатель Совета ветеранов ПКЗ 

В.И. Кабдинова 

Дорогие мужчины – 
ветераны ПГО!
Поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества!
Желаем здоровья, благополучия, 
счастья вам и вашим близким, уве-
ренности в завтрашнем дне, твёр-
дости духа и неиссякаемой энер-
гии! Побед и удачи всегда и во всём!

Городской совет ветеранов

Утренние объятия делают 
день добрее
Психологическая акция «Лестница любви, 
или День объятий и хороших слов» прошла 
в детском саду № 53, на улице Челюскинцев 
3, 14 февраля. Поднимаясь по ступенькам 
лестницы, родители и дети читали приго-
товленные для них задания и выполняли 
их – взрослые обнимали и целовали своих 
детей, говорили им слова любви и доброты, 
желали всего самого хорошего. 
Акция вызвала массу положительных эмоций. Особенно всем 

понравилось обниматься и целоваться. И даже те из ребят, кто 
в этот день пришли в детский сад не с очень хорошим настрое-
нием или вовсе хотели остаться дома, выполняя задания вместе 
с мамой, начинали улыбаться. Ведь детям необходимо подтвержде-
ние нашей любви: это делает их счастливыми, уверенными, стрес-
соустойчивыми, свободными, учит любить. Казалось бы, мелочь, 
а всем было приятно – дети сияли от счастья, у них поднималось 
настроение от маминых утренних объятий. И сами родители ухо-
дили на работу в самом добром расположении духа.
Цель подобных акций для воспитанников и их родителей – профи-

лактика детско-родительских конфликтов, гармонизация эмоцио-
нального состояния. Простые, но при этом увлекательные и полез-
ные, они поднимают настроение всем участникам, объединяют 
семьи и детский сад.

Марина ПАНФИЛОВА, педагог-психолог детского сада № 53

Почта редакции

С те

Вы
Вдв

И гл
Сем

Так
Улы

День неторопливости
Этот оригинальный праздник отмечается 26 фев-

раля. Идея праздника принадлежит итальянцам. 
Именно они – весьма активный и эмоциональ-
ный народ – впервые отметили День неторопли-
вости в 2007 году, чтобы неторопливо наслаждать-
ся жизнью в каждый её неповторимый момент.

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

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

01.10 «На самом 
деле» (16+)

02.10 «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» (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 «Женские 
секреты» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 
18.55, 00.15 Новости

09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Айн-
трахт» - «Унион» (6+)

14.00 «Олимпийский гид» (12+)

14.30 Тотальный футбол (12+)

15.30 «РПЛ 2019/2020. 
Голы и герои». Специ-
альный обзор (12+)

16.45 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор (12+)

17.20 Футбольное столетие (12+)

17.50 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» (12+)

20.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

20.30 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (6+)

00.50 Футбол. «Челси» 
- «Бавария» (6+)

03.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Голландцы в России»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Театральные 

встречи». 55 лет ЦДРИ
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 00.55 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.55 Шопену посвящается. . .
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)

23.10 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Он вот 
такой, Владислав 
Галкин!» (16+)

01.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 Мультсе-
риалы» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 13.30, 22.40 
«Участок» (16+)

11.00 Волейбол. 
«Уралочка- НТМК» 
- «Ленинградка» (6+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

14.20, 23.00 Х/ф 
«Олигарх» (16+)

16.40 «Кабинет 
министров» (16+)

16.50 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба: 
я тебя хочу» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 
01.05, 02.30, 02.57 
«События» (16+)

21.00, 01.30 Но-
вости (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+)

00.10 «На самом 
деле» (16+)

01.20 «Время по-
кажет» (16+)

03.40 «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 Бо-
рисом 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 Т/с «Женские 
секреты» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

03.40 Т/с «Сваты» (12+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
16.55, 18.50, 20.55, 
23.55 Новости

09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Наполи» 
- «Барселона» (6+)

14.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)

14.20 Хоккей. «Адмирал» 
- «Нефтехимик» (6+)

17.00 «Олимпий-
ский гид» (12+)

17.30 «Биатлон. 
Уроки ЧМ» (12+)

18.55 Баскетбол. УГМК 
- «Чукурова» (6+)

21.50 Футбол. «Брага» 
- «Рейнджерс» (6+)

00.00 Все на футбол! (12+)

00.50 Футбол. «Реал» - 
«Манчестер Сити» (6+)

03.10 Футбол. «Серро Пор-
теньо» - «Барселона» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Это Вы 

Можете. Аукцион»
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.45 Красивая планета
18.00 Шопену посвящается. . .
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Князь Барятин-

ский и имам Шамиль»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)

23.10 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Последние 
24 часа» (16+)

01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 
01.30 Новости (16+)

07.05 М/с «Фик-
сики» (0+)

07.20 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

07.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.15 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 «Час ве-
терана» (6+)

17.00, 23.00 Х/ф 
«Перед рас-
светом» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

00.30 «События. 
Экономика» (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 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко» (16+)

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

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

10.20 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» (16+)

12.40 Х/ф «Помпеи» (12+)

14.40 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

21.55 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

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

00.55 Комедия 
«Как украсть 
бриллиант» (12+)

02.35 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

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, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Небо 
в огне» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами». 
«Травники» - школа 
палачей» (16+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Алек-
сандр Гусев (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

03.20 Х/ф «Перегон» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

10.35 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написа-

ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Павел 
Ворожцов» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)

22.35, 03.50 «Осторожно, мошен-
ники. Алло, мы из банка!» (16+)

23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)

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

00.55 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

02.25 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

03.05 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)

04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Ярость» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Ярость» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Ярость» (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 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.45 Д/ф «Порча» (16+)

15.15 Х/ф «Под-
кидыш» (16+)

19.00 Х/ф «Наседка» (16+)

23.10 Т/с «Условия 
контракта 2» (16+)

01.20 Т/с «Брак по за-
вещанию». «Возвра-
щение Сандры» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)

03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (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 Д/с «Засекречен-
ные 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+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «Рэмбо: 
первая кровь» (16+)

02.10 Т/с «Лютый» (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 «Очевид-
цы. Секретик» (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 «Дрожь 
земли: Холодный 
день в аду» (16+)

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

03.00 «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, 01.00 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (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» 
- «Салават Юлаев» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.40 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко» (16+)

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

09.40 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

11.35 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

13.35 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.55 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

22.05 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

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

03.00 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
рай 2! Риф» (16+)

04.25 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05 Т/с «Небо 
в огне» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Забытый» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами». 
«Алекс «Лютый» (16+)

19.40 «Последний день». 
Сергей Ильюшин (12+)

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

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

03.30 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны. . .» (12+)

04.50 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

10.40 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Рапопорт» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Москов-
ские тайны» (12+)

22.35, 03.50 «Линия 
защиты» (16+)

23.05, 04.15 Д/ф «Звезды 
против воров» (16+)

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

00.55 Т/с «Генераль-
ская внучка» (12+)

02.25 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Х/ф 

«Короткое 
дыхание» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лега-

вый 2» (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+)

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Наседка» (16+)

19.00 Х/ф «Неслучай-
ные встречи» (16+)

23.05 Т/с «Условия 
контракта 2» (16+)

01.10 Т/с «Брак по за-
вещанию». «Возвра-
щение Сандры» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)

03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 Т/с «Лютый» (16+)

05.10, 18.00, 02.15 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 Д/с «Засекречен-
ные 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+)

20.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

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

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы. 
Кошелек или 
жизнь» (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 «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (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 «Запрет-
ная любовь» (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, 23.00 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+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «На самом 
деле» (16+)

01.20 «Время по-
кажет» (16+)

03.40 «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 «Женские 
секреты» (16+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

03.40 Т/с «Сваты» (12+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.05, 16.55, 20.00, 
21.35 Новости

09.05, 13.05, 15.10, 
17.00, 20.05, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Лион» 
- «Ювентус» (6+)

14.00 Бобслей и 
скелетон. ЧМ (6+)

18.00 Футбол. Лига 
Европы (6+)

21.05 «РПЛ. Новая 
весна» (12+)

21.45 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. «Порту» 
- «Байер» (6+)

00.50 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Брюгге» (6+)

03.25 Баскетбол. 
«Зенит» - «Ба-
вария» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис 

Евгения Гинзбурга»
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
18.00 Шопену посвящается. . .
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.20 ХХ век. «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Евгений Леонов»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)

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

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

00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.10 «Их нравы» (12+)

03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 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+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.15 Х/ф «За-
крытая школа» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.15 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

17.00, 02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Жен-
щина, не склонная 
к авантюрам» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

01.30 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

02.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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» (0+)

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
18.35 «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 «Элтон 
Джон» (16+)

01.35 «На самом 
деле» (16+)

02.30 «Мужское/
Женское» (16+)

03.15 «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 «Провинци-
альная мадонна» (12+)

03.15 Х/ф «Неокон-
ченный урок» (12+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55, 
19.50, 21.50, 23.55 Новости

09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 
02.40 Все на Матч! (12+)

10.30 Баскетбол. ЦСКА 
- «Барселона» (6+)

12.35 Футбол. Лига Европы (6+)

16.40 Все на футбол! (12+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала (6+)

17.25 Бобслей и ске-
летон. ЧМ (6+)

20.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

20.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Виллербан» (6+)

00.20 «Точная ставка» (16+)

00.40 Футбол. «Ним» 
- «Марсель» (6+)

03.10 Конькобежный спорт. 
Объединенный ЧМ по 
спринту и многоборью (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Д/ф «Все к лучшему. . .»
09.05, 22.05 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Х/ф «Первопечат-

ник Иван Федоров»
11.00, 21.45 Цвет времени
11.10, 19.45 ХХ век. «Бенефис 

Евгения Гинзбурга»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
16.20 Д/ф «Маленькие роли 

большого артиста»
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
18.10 Шопену посвящается. . .
18.40 «Билет в Большой»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Кто убил кота?»

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)

23.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Мот (16+)

01.00 Х/ф «Матч» (16+)

03.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05 Мультсериалы (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.15 Х/ф «За-
крытая школа» (16+)

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

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55, 01.50 «Националь-
ное измерение» (16+)

16.00 «События. Пар-
ламент» (16+)

16.10 «Рецепт» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Невероятное 
путешествие мисте-
ра спивета» (12+)

19.00, 20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 
02.57 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мечтать 
не вредно» (16+)

00.30 «Четвертая власть» (16+)

02.10 «Обзорная экс-
курсия» (12+)

02.20 «Кабинет министров» (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 «Ералаш» (0+)

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

06.40 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко» (16+)

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

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

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

14.40 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.55 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.05 Х/ф «Мумия» (16+)

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

03.10 Х/ф «Полночное 
солнце» (16+)

04.35 М/ф «Дереза»
04.45 М/ф «Снегурочка»

05.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

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 
Т/с «Немец» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

15.35 Д/ф «Кронш-
тадт 1921» (16+)

18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами». «Под 
номером 28» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния». Юрий Сенкевич (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Забытый» (16+)

03.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

04.55 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний 
председатель» (12+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

10.55 «Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написа-

ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Самойлов» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)

22.35, 03.50 «Обложка. Че-
ловек без страны» (16+)

23.05, 04.15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Доигрались!» (12+)

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

00.55 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

02.25 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)

03.05 «Советские мафии. 
Операция «Картель» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лега-

вый 2» (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+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Неслучай-
ные встречи» (16+)

19.00 Х/ф «Часы с 
кукушкой» (16+)

23.00 Т/с «Условия 
контракта 2» (16+)

01.05 Т/с «Брак по 
завещанию». 
«Возвращение 
Сандры» (16+)

02.55 Д/ф «Порча» (16+)

03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)

00.30 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 «Короткое 
замыкание»

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 «Очевидцы. 
Братья» (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: Крестовый 
поход детей» (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 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (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. «Ак Барс» 
- «Автомобилист» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша ре-
спублика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.40 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко» (16+)

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

09.00 Х/ф «2012» (16+)

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

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Поймай 
толстуху, если 
сможешь» (16+)

23.15 Х/ф «Ночные 
игры» (18+)

01.10 Х/ф «Полночное 
солнце» (16+)

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

04.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

04.55 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)

06.20, 08.20 Д/ф 
«Кронштадт 
1921» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.20 «Последний 
день». Алексей 
Смирнов (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.10 Х/ф «Деловые 
люди» (0+)

12.10, 13.20, 14.05 Х/ф 
«Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

15.35, 18.40, 21.30 Т/с 
«Государственная 
граница» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Виталий 
Сундаков (12+)

00.00 Т/с «Немец» (16+)

04.40 Д/ф «По 
следам Ивана 
Сусанина» (12+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить. . .» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Любовь 
в розыске» (12+)

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

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

жизнь после развода» (16+)

15.40 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)

20.00 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Лиза» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» (12+)

00.05 Комедия «Фантомас» (12+)

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

02.40 «В центре событий» (16+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Х/ф «Зеркало 
для героя» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Услов-

ный мент» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Часы с 
кукушкой» (16+)

19.00 Х/ф «Слепой 
поворот» (16+)

23.20 «Про здо-
ровье» (16+)

23.35 Х/ф «Спешите 
любить» (16+)

01.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Джона 
Хекс» (16+)

00.40 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (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 «Не ври 

мне» (12+)

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

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Очевид-
цы. Лес» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Джон 
Уик» (16+)

21.45 Х/ф «Репро-
дукция» (16+)

23.45 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (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 Т/с «Запретная любовь» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (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 «Трибуна «Нового Века» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.50 «Черное озеро». Джокер 
убивает дважды (16+)



18 19 февраля 2020 г. № 11 (2120)    
T V - П Р О Г Р А М М А

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.20 «Честное 

слово» (12+)

11.10 «Видели 
видео?» (12+)

14.00 «Я тебя никогда 
не забуду». К 
юбилею Н. Ка-
раченцова (12+)

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

17.50 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада 

Листьева (16+)

00.00 Х/ф «Все раз-
деляет нас» (18+)

01.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира (12+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

13.40 Х/ф «От 
судьбы не 
зарекайся» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.40 Х/ф «От любви 
до ненависти» (12+)

00.50 Х/ф «Я не 
смогу тебя 
забыть» (12+)

08.00 Футбол. «Реал 
Сосьедад» - «Ви-
льярреал» (6+)

10.00, 16.20, 20.05, 23.35 
Все на Матч! (12+)

10.30 «Биатлон. 
Уроки ЧМ» (12+)

11.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.00, 14.00, 16.55, 20.00, 
23.25 Новости

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

14.05 Биатлон. ЧЕ (6+)

19.00 Бобслей и 
скелетон. ЧМ (6+)

20.55 Футбол. «Ахмат» 
- «Ростов» (6+)

22.55 «Жизнь после 
спорта» (12+)

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

02.40 Конькобежный 
спорт. Объединенный 
ЧМ по спринту и 
многоборью (6+)

04.15 Бобслей и 
скелетон. ЧМ (6+)

07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Любочка»
09.25, 00.55 Телескоп
09.50 Д/с «Русская 

Атлантида»
10.20 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
11.45 Международный 

цирковой фестиваль 
в Монте-Карло

12.40 Д/ф «Високос-
ный месяц»

13.20, 01.20 Д/ф «При-
брежные обитатели»

14.15 Д/ф «Новый 
Шопен»

15.10 Д/ф «Теруэль»
15.40 Острова
16.20 Х/ф «Своя земля»
17.55 Д/ф «Князь 

Барятинский и 
имам Шамиль»

18.50 Х/ф «Ошибка 
Тони Вендиса»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Власть луны»
23.45 Клуб 37

05.45 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (12+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

11.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.50 «Секрет на миллион» (16+)

22.45 «Международ-
ная пилорама» (16+)

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

01.25 «Итигэлов. 
Смерти нет» (16+)

02.15 «Дачный ответ» (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 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

10.50 «Неделя УГМК» (16+)

11.00 «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 Х/ф «Главный конструктор» (12+)

15.40, 00.45 Х/ф «Первые на луне» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» (12+)

19.15 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера спивета» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)

23.20 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+)

02.00 «То к чему ты приходишь» (12+)

03.00 Азамат Мусагалиев в 
шоу «Бедняков + 1» (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 Т/с «Комиссарша» (16+)

06.55 Бокс. Бой за 
титул чемпиона 
мира. Майки Гарсия 
- Джесси Варгас (12+)

08.00 «Часовой» (12+)

08.30 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.35 «Теория заговора» (16+)

14.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира (6+)

16.00 «Влад Листьев. «Зачем 
я сделал этот шаг?» (16+)

17.10 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)

22.50 «Эль Класико». 
«Реал Мадрид» - 
«Барселона» (6+)

01.00 «На самом деле» (16+)

01.55 «Мужское/
Женское» (16+)

02.40 «Про любовь» (16+)

04.20 Х/ф «Провинци-
альная мадонна» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

09.30 «Устами 
младенца» (6+)

10.20 «Сто к одному» (12+)

11.10 «Тест» (12+)

12.05 «Роковые 
роли» (12+)

13.10 Х/ф «Боль чужой 
потери» (12+)

17.50 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Най-
деныш» (12+)

08.00 Футбол. «Вален-
сия» - «Бетис» (6+)

10.00, 15.35, 02.40 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Биатлон. ЧЕ (6+)

12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 
00.35 Новости

12.20 Биатлон. ЧЕ (6+)

17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» (6+)

20.30 Английский акцент (12+)

21.25 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити» (6+)

23.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым (12+)

00.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Интер» (6+)

03.25 Конькобежный спорт. 
Объединенный ЧМ по 
спринту и многоборью (6+)

04.20 Бобслей и ске-
летон. ЧМ (6+)

07.35 Х/ф «Любовь 
к ближнему»

08.50 Обыкновен-
ный концерт

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
11.10 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Маленькие роли 
большого артиста»

11.50 Письма из провинции
12.20 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.30 Х/ф «Кто убил кота?»
15.25 А. Межиров. «Наш 

мир с войною пополам»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 Д/ф «Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Добряки»
21.30 «Белая студия»
22.15 Балет «Баядерка»
00.30 Х/ф «Видения» (16+)

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)

22.40 «Звезды 
сошлись» (16+)

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

02.25 «Жизнь как 
песня» (16+)

06.00, 23.10 «События 
недели» (16+)

06.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

07.05 «МузЕвропа: 
Marius Bear» (12+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 «Рецепт» (16+)

08.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 Азамат Мусагалиев в 
шоу «Бедняков + 1» (12+)

10.00 Х/ф «Трембита» (12+)

11.40, 02.20 Х/ф «Втор-
жение» (12+)

13.20, 21.25 Х/ф «Трагедия 
в бухте Роджерс» (16+)

15.05, 00.30 Х/ф «Точка 
невозврата» (12+)

17.00 Хоккей. Кубок 
Гагарина (6+)

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

00.00 «Четвертая власть» (16+)

03.50 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (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+)

18.40 «Стихи над миром» (0+)

18.50 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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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 «Том и Джерри» (0+)

08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 М/ф «Забавные истории» (0+)

10.10 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

12.00 Комедия «Поймай тол-
стуху, если сможешь» (16+)

14.15 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» (16+)

16.05 Х/ф «Элизиум» (16+)

18.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

21.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)

23.30 Х/ф «Нападение на 
13-й участок» (16+)

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

03.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

05.45, 08.15 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». 

Ян Френкель
09.30 «Легенды кино». 

Нонна Мордюкова (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Муссолини: падение 
диктатора» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Доказательство чуда» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества». 
«Медицина в СССР» (12+)

14.30 «Морской бой» (12+)

15.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)

21.15 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)

23.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

01.50 Х/ф «Деловые люди» (0+)

03.10 Х/ф «Поздние 
свидания» (12+)

06.10 Комедия «Осто-
рожно, бабушка!» (12+)

07.55 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун» (12+)

08.55 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Лиза» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «За витри-
ной универмага» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

13.00 Х/ф «Женщина 
его мечты» (12+)

17.30 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты» (12+)

21.00, 02.15 «Пост-
скриптум» (16+)

22.20, 03.20 «Право 
знать!» (16+)

00.00 «Приговор. Чудо-
вища в юбках» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Семибанкирщина» (16+)

01.30 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 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 «Свои» (16+)

04.10 Д/ф «Моя 
правда. Дмит-
рий Маликов. 
Последний 
романтик» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

07.15 Х/ф «На-
халка» (16+)

11.15 Т/с 
«Артист» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

00.00 Х/ф «Любовь 
под надзо-
ром» (16+)

01.50 Т/с 
«Артист» (16+)

04.55 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.40 М/ф «Садко»
09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 Доку-
ментальный 
спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

19.20 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

21.15 Х/ф «Звезд-
ный десант» (16+)

23.40 Х/ф «Звезд-
ный десант 2: 
Герой Феде-
рации» (16+)

01.20 Х/ф «Звезд-
ный десант 3: 
Мародер» (18+)

03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.15 Х/ф «Багро-
вые реки: Кре-
стовый поход 
детей» (16+)

13.15 Х/ф «12 
раундов: Бло-
кировка» (16+)

15.00 Х/ф «Репро-
дукция» (16+)

17.15 Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47» (16+)

19.00 «Последний 
герой. Зри-
тели против 
звезд» (16+)

20.15 Х/ф «Джон 
Уик 2» (16+)

22.45 Х/ф «22 
пули: Бес-
смертный» (16+)

01.00 Х/ф 
«Крип» (16+)

02.30 «Охотники за 
привидения-
ми. Битва за 
Москву» (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 Концерт «Мирас» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Юбилейный вечер 
Хатипа Миннегулова» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» (12+)

01.50 «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+)

11.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

13.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

15.40 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)

18.05 Х/ф «День неза-
висимости» (12+)

21.00 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» (12+)

23.20 «Дело было вечером» (16+)

00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)

02.10 Х/ф «Нападение на 
13-й участок» (16+)

03.55 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» (0+)

06.00 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа». «Пер-
сидские тайны» (12+)

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

12.20 Д/с «Секретные 
материалы». «Лекарство 
для Победы» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.00 Т/с «Право на 
помилование» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Голубые 
молнии» (0+)

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

02.50 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (12+)

05.45 Х/ф «Любовь 
по-японски» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

09.35 Д/ф «Анна 
Семенович» (12+)

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

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Ночной 

патруль» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

15.50 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» (16+)

16.45 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+)

17.30 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» (12+)

21.15 Х/ф «Дудочка 
крысолова» (16+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

05.15 Д/ф «Моя правда»: 
Валерия. Никита 
Джигурда и Марина 
Анисина (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О них 
говорят. Федор 
Емельяненко» (16+)

10.00 Т/с «Высокие 
ставки»: «Согласен на 
любую работу». «Хоро-
ший повод для убийст-
ва». «Ты - мне, я - тебе». 
«Жалость». «Шулер». 
«Ничего личного - 
только бизнес». «Нам 
с тобой не по пути». 
«Самый бесполезный 
человек». «Одино-
чество». «Питерский 
развод». «Трудности 
карьерного роста». 
«План меняется» (16+)

21.20 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)

01.00 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)

03.55 Т/с «Страсть 2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «Про-
водница» (16+)

07.55 «Пять 
ужинов» (16+)

08.10 Х/ф «Спешите 
любить» (16+)

10.05 Х/ф «Слепой 
поворот» (16+)

14.10 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

00.10 «Про здо-
ровье» (16+)

00.25 Х/ф «Фабрика 
счастья» (16+)

02.15 Т/с «Артист» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.10 Х/ф 
«Звездный 
десант» (16+)

10.30 Х/ф 
«Форсаж 4» (16+)

12.30 Х/ф 
«Форсаж 5» (16+)

15.00 Х/ф 
«Форсаж 6» (16+)

17.40 Х/ф 
«Форсаж 7» (16+)

20.20 Х/ф 
«Форсаж 8» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Тер-
ритория заблу-
ждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

14.15 Х/ф «Джон 
Уик» (16+)

16.30 Х/ф «Джон 
Уик 2» (16+)

19.00 Х/ф 
«Финальный 
счет» (16+)

21.15 Х/ф 
«Хитмэн: 
Агент 47» (16+)

23.00 «Послед-
ний герой. 
Зрители 
против 
звезд» (16+)

00.15 Х/ф «12 
раундов: Бло-
кировка» (16+)

02.00 Х/ф 
«Крип» (16+)

03.15 «Охотники 
за привидени-
ями. 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 «Каравай» (6+)

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

15.30 Концерт Зуфара 
Хайретдинова (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

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

22.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Разрушение» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (14,7 кв. м, 

2/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окно, 
сейф-дверь, ламинат, вода заведена, зоны 
кухни и прихожей). 8 (904) 175-42-65
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 4 (12,8 кв. м, 

в хорошем сост-ии, пластик. окно, желез-
ная дверь; в секции 5 комнат). 8 (909) 702-
40-94
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (18,8 кв. м, 

2/5 эт., светлая, уютная, окно пластик., ла-
минат, зона кухни отделена перегород-
кой; в подарок шкаф-купе, кухон. гарни-
тур, мебельн. стенка). 8 (904) 175-42-65
 ■ 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. Верши-

нина, 21 (9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, свет-
лая, космет. ремонт; остаётся вся мебель, 
холодильник, стиральн. машина). Цена 
360 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 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 пла-
стик. 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 заведена, 
слив; освобождена; водонагреватель в по-
дарок). 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. нежи-
лой). 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. По-
можем 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. Ва-
рианты 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, закрытая 
секция на 3 кв-ры). Цена 390 тыс. руб. Ва-
рианты 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, 9А 

(30/17/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, 
космет. ремонт, балкон застекл., сост-ие 
обычное, окна во двор). 8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюскинцев, 12 

(35,5 кв. м, 2/5 эт., большая лоджия, сост-
ие обычное, счётчики). 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 79 
(29,5/15,7/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, в кирпич-
ном доме, замена окон, батарей, счётчи-
ки, шкаф-купе, деревян. двери, с/у под-
готовлен к ремонту, балкон застекл.). 
Торг. 8 (904) 541-71-87
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

44 (42,4 кв. м, 3/5 эт., светлая, чистая, окна 
пластик., балкон застекл., с/у – плитка; 
шкаф-купе с зеркалом в подарок; освобо-
ждена). 8 (904) 175-42-65
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Бажова, 2 

(30,5 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, космет. 
ремонт, сейф-дверь, нов. стеклопаке-
ты, балкон застекл., сантехника поменя-
на, счётчики; оставим мебель). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-
15-17
 ■ 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 – пла-
стик). Цена 950 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь с ипотекой, маткапиталом. 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 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. Свердло-

ва, 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. гарнитур, 
прихожая, кресло-кровать, шир. 140 см). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. 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 потолки, в с/у 
дорогая плитка; остаются встроен. шкафы, 
душевая кабина, стиральн. машина). Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь в оформлении документов. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 

(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., 13, 14, 16 кв. м, ламинат, замена 
межком. дверей, счётчики, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 26 

(102,3/55,5/14 кв. м, современ., ком. 
изолир., счётчики, качествен. ремонт, ла-
минат; в подарок 3 шкафа-купе, большой 
угловой диван; освобождена). 8 (908) 633-
29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 
(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-ии, 
современный ремонт, натяжные потол-
ки, ламинат, пластик. окна, бакон застекл.; 
в подарок кухон. и спальн. гарнитур). 
8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 2 (58,1 кв. м, 

2/5 эт., в отл. сост-ии, с ремонтом, пластик. 
окна, счётчики, с/у в плитке, большая 
лоджия застекл., утеплена; в подарок 
кухон. гарнитур, можем оставить мебель). 
8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 4 

(60,8 кв. м, 5/5 эт., в отл. сост-ии, большая 
кухня-гостиная, дизайнерский ремонт, 
пластик. окна, сейф-дверь, с/у в плитке, 
балкон застекл. В подарок кухон. гарнитур 
со встроен. техникой). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Вершинина, 33А 

(59,4/37,5/8,7 кв. м, 8/9 эт., тёплая, чистая, 
счётчики, домофон, лоджия застекл., 
сейф-дверь). Рассмотрим ипотеку. 8 (908) 
928-74-47
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/10 кв. м, в отл. сост-ии, в новом 
доме, ком. изолир., пластик. окна, натяж-
ные потолки, ламинат, счётчики, с/у разд., 
балкон застекл.). 8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 15 

(58,1 кв. м, 3/9 эт., в отл. сост-ии, евроок-
на, евролоджия, частично натяжн. потол-
ки, замена межком. дверей, радиаторов, 
счётчики воды; в подарок большой шкаф-
купе). 8 (905) 808-10-41
 ■ 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 капремон-
та, 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
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 

Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопле-
ние, газ перед домом, не заведён, веран-
да, колодец, баня, уч-к 12 сот., большой 
двор). 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом на ул. Чернышев-
ского (52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газо-
вое отопление, вода, туалет в доме, баня, 
новая крыша из металлочерепицы, пла-
стик. окна, крытый двор, уч-к 6 сот., 2 те-
плицы из поликарбоната, насаждения). 
8 (904) 175-42-65
 ■ добротный деревян. дом в пос. Зю-

зельский на ул. Горняков (51,1 кв. м 1956 
г. постройки, реконструкция в 2016 г., 
окна пластик., на кухне натяжной пото-
лок, на полу линолеум, ламинат, вода – 
скважина, заведена в дом, водонагрева-
тель 80 л, новая электропроводка, газовое 
отопл., с/у и душевая кабина, новый газо-
вый 2-контурн. котёл, новые радиаторы, 
крытый двор, 11,4 сот.). 8 (904) 545-44-46
 ■ дом в пос. Зюзельский на ул. Победы 

(95,2 кв. м, дерево + ш/б в отличном 
сост-ии, 1951 г. постройки, реконструк-
ция в 2015 г., большая кухня с обеденной 
зоной 20 кв. м, 3 спальни, гардеробная, с/у 
с душевой кабиной в доме, вода – скважи-
на, газ, МПО, пол – ламинат, потолки на-
тяжные, баня, гараж, крытый двор; кухон-
ный гарнитур в подарок; уч-к 12,5 сот.). 
8 (904) 545-44-46
 ■ деревян. дом в пос. Зюзельский 

на ул. Победы (32 кв. м,  10 сот., эл-во, ото-
пление печное, газ проходит около дома). 
Цена 520 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65
 ■ 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, отоплe-
ниe печнoе (печь oчeнь xoрошaя – отaпли-
ваeт вeсь дом и грeeт дoлго), возле дома 
проходит газопровод (проект газоснабже-
ния готов, все документы на руках), при-
строй из блоков под котельную, боль-
шая новая ограда, очень просторная; от-
личная земля). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ дом из бруса в пгт Махнёво Алапаев-

ского р-на, ул. Профсоюзная (18*18 м, 
хороший ремонт, пластик. окна, натяж-
ные потолки, печной и электр. котёл, во-
донагреватель, хол. и гор. вода, душевая 
кабина, туалет тёплый, канализация – выг-
ребная яма 8 кубов; 3 теплицы, баня, ко-
нюшня, большой дровяник, гараж, ве-
ранда, яма для хранения овощей, сарай, 
крытая ограда; земля вся обработана; Ин-
тернет). 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 поликарбоната). 
Цена 2 млн 800 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ недостроен. дом из бруса в пос. Зю-

зельский на ул. Победы (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 750 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-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 6 
до 15 сот., отсыпаны дороги, межевание). 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Кирова 

(15 сот., разработан, все насаждения, ко-
робка дома 9*10 м – твинблок, газ, асфальт 
до уч-ка). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем 

«Городок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-
83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), 

летн. домик., летн. водопровод). Цена 
150 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., раз-
решённое использование – садовые 
и дачные дома и строения, есть ТУ на эл-во, 
дорога отсыпана, межевание сделано). 
Можно приобрести уч-ки рядом. 8 (904) 
175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, 

дом с верандой, 2 теплицы, скважина, 
лет. водопровод, бак для воды, душев. 
кабина, насаждения, яблоня, слива). Цена 
400 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в п. Ст.-Полевской (8,9 сот., 

ровный, прямоуг. формы, отсыпан, газ за-
ведён, скважина, эл-во). Цена 600 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 192-633-29-83

 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., просторный 2-эт. ш/б дом на фун-
даменте, печное отопление, уч-к свет-
лый, солнечный, разработан, ухожен, 
много баков для воды, 2 теплицы, гараж). 
Цена 450 тыс. руб. Возможна продажа 
под маткапитал. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой де-

ревян. дом 62 кв. м, разработан, 3 ком. 
+ кухня, пластик. окна, печное отопл., 
тёплые полы, готов для проживания, баня, 
вода, лет. водопровод, теплица; пропи-
ска; овощная яма из блоков по периметру 
дома). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафт-

ным дизайном, 2-эт. дом 2009 г. построй-
ки, брус на ленточном фундаменте, баня 
из бруса 2003 г. постройки, всё в идеаль-
ном сост-ии, беседка с мангальной зоной, 
декоративные дорожки, небольшой 
искусственный прудик, уч-к огорожен за-
бором, разработан, ухожен) только в хо-
рошие руки. 8 (908) 633-29-83
 ■ два уч-ка под ИЖС в пос. З. Лог (9 

и 16,8 сот., рядом, дорога отсыпана, эл-во, 
рядом есть жилые дома). При покупке 
сразу двух уч-ков очень хорошая скидка. 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС за с. К. Брод (15, 37 сот., 

правильной формы, земля плодородная; 
соседи уже построились и проживают; 
эл-во рядом). 8 (904) 545-44-46
 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское (ровный, 

прямоугольный). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой ш/б 

дом 20 кв. м, крыша – черепица, кухня-ве-
ранда, туалет, окна пластик., скважина, 2 
теплицы, новая баня 5*3м, 2 отделения, 
забор – сетка, сарай, все насаждения пло-
доносящие). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 

дом из кирпича, эл-во, печь, лет. водо-
провод; большая теплица на фундамен-
те, 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 в к/с «Родничок» (5,5 сот., капит. 

камен. дом 50 кв. м, на фундаменте, с боль-
шим пристроем, с балконом, комната, два 
входа, пластик. окна, сейф-дверь, нов. 
камин, эл-во, счётчик, газ – баллон, сква-
жина, ламинат; остаётся вся мебель, газов. 
плита, вытяжка, проточный водонагрева-
тель, спутниковое ТВ, радиосвязь; баня, 
беседка, 3 теплицы из поликарбоната). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (904) 172-02-45, 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(1247 кв. м, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. дом, 

4,5 сот., новая печь, дом жилой, все стены 
утеплены, обшит вагонкой, эл-во, 2-тариф. 
счётчик, оставим стройматериалы, баня 
есть, но не функционирует – нужно доде-
лать; 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 элек-
тропроводка, печное отопл., новая баня 
из ш/б обшита евровагонкой, новая бе-
седка, гараж; лет. водопровод, насажде-
ния). 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

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

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а



20 19 февраля 2020 г. № 11 (2120)    

 ■ 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., вагончик 

для инструментов, эл-во). Цена 50 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в сопровожде-
нии 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, разрабо-
тан). 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 наса-
ждения, 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 300 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к на ул. Красноармейской (домом, 

подведён газ, эл-во, есть возможность 
подключения центр. водоснабжения). 
Цена 700 тыс. руб. Хороший торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ СРОЧНО гаражный бокс на ул. М. Горь-

кого, 1 (25,3 кв. м, отл. отделка, уч-к под га-
ражом 28 кв. м в собственности, смотро-
вая и овощная ямы, крыша – ж/б плита). 
8 (905) 808-10-41
 ■ капитальный гараж на ул. Вершинина 

в р-не старого рынка (27,8 кв. м, овощная 
и смотровая ямы, железная дверь). 8 (904) 
175-42-65
 ■ш/б гараж на ул. Ленина, 10 (метал. 

ворота, новая кровля, внутри отделка – 
евровагонка, смотровая и овощная яма, 
эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Верши-

нина, 21 (13,3 кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, 
отдельный счётчик, сейф-двери, с/у рзд.; 
один сосед). Цена 390 тыс. руб. 8 (992) 
332-91-72, 8 (953) 041-50-37 

 ■ СРОЧНО комнату на ул. Р. Люксем-
бург, 10 (18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, 
счётчик). 8 (902) 87-26-575
 ■ 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 

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-
бург, 84 (27,8/12/7 кв. м, 4/5 эт.). 8 (950) 68-
89-622
 ■ 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. Коммунистической, 

4 (43,6 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, ком. 
смежные, счётчики воды, балкон застекл.). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. При осмотре воз-
можен разумный торг. Агентствам не бес-
покоить. 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 беспоко-
ить. 8 (912) 27-888-39 
 ■ две 2-ком. кв-ры в мкр. З. Бор-1, 11 

(49,9 кв. м), в одном подъезде, 2 и 5 эт., с/у 
разд., счётчики, сейф-двери). 8 (950) 64-
888-62
 ■ 2-ком. кв-ру. Собственник. Документы 

готовы. 8 (912) 621-630-5 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксембург, 98 

(90,3 кв. м, 2/5 эт., спецпроект, светлая, 
тёплая, большая кухня столовая, гарде-
робная, два балкона остеклены, сделан 
качествен. ремонт; остаётся мебель). Цена 
2 млн 880 тыс. руб. Риелторам не беспоко-
ить. 8 (902) 188-55-70
 ■ 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 у/п на ул. Р. Люксембург, 98 

(90,3 кв. м,  2/5 эт., спецпроект, светлая, 
тёплая, большая кухня-столовая, гарде-
робная, 2 балкона остеклены, сделан ка-
чественный ремонт; остаётся мебель). 
Цена 2 млн 880 тыс. руб. Риелторам не бес-
покоить. 8 (902) 188-55-70 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-гостиная 
20 кв. м, 2 спальни, стеклопакеты, балкон 
застеклён, ламинат, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сантех., с/у – 
кафель, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 270 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (100 кв. м, 

2/9 эт., есть всё). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Риелторам не беспокоить. 8 (908) 
918-42-96

 ■ 2-эт. коттедж в с. Курганово, мкр. Сол-
нечный (164,7 кв. м, 6 сот., скважина, эл-во, 
выгребная яма, газ, под чистовую отдел-
ку). Цена 5 млн 200 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (906) 80-88-138 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-
ское на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., ком-
ната и кухня, печное отопление, по улице 
газ и водопровод – можно подключить-
ся). Цена 600 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (906) 811-85-50 

 ■ деревян. дом в с. Полдневая на ул. Свер-
длова (60 кв. м, пластик. окна, водяное 
отопление; кирпичный гараж, теплица, 
скважина, колодец, баня, хозпостройки). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8 (950) 64-85-368

 ■ 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, хозпо-
стройки, уч-к 6 сот. разработан, удобрен, 
большая стекл. теплица, лет. водопровод). 
Цена 2 млн 450 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 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. Горького (17 сот., возможно подклю-
чение 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, сква-
жина, эл-во, теплица, насаждения). Цена 
750 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разра-
ботан, чистый, эл-во, хозблок). 8 (922) 10-
55-921

 ■ 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» (4 + 2 сот., деревян. 
дом 5*6 м). 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» (6,22 сот., лет. 

домик, теплица, эл-во, вода, насаждения). 
8 (953) 605-82-23
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 

13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсыпана, меже-
вание). 8 (953) 605-82-23
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3», ул. 16–16 

(8 сот., домик, баня, 2 теплицы, сарай, 
насаждения, эл-во). Цена 350 тыс. руб. 
Торг. 8 (904) 16-890-48 
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (лет. домик, 

эл-во, водопровод, все насаждения; черта 
города). 8 (950) 633-67-4
 ■ 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 отоплени-
ем, 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» (6 сот., 2-эт. 

деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное 
отопление, эл-во, вода, теплица, насажде-
ния, парковка). Цена 380 тыс. руб. Риелто-
рам 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 
 ■ недостроен. гараж в р-не совхоза. Цена 

35 тыс. руб. 8 (904) 54-594-25
 ■ капит. гараж на ул. Листопрокатчиков (2 

сухие ямы). Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 65-
85-496
 ■ 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
 ■ капит. гараж в охраняемой зоне Т-1 (2 

ямы) недорого. 8 (912) 66-25-311
 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена до-

говорная. 8 (950) 19-43-181
 ■место под гараж на ул. Р. Люксем-

бург, 112. 8 (904) 54-54-886

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 101 

(4 эт.), на 1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (953) 05-
86-698 
 ■ 1-ком. кв-ру в г. Радужный ХМАО 

(29 кв. м, 1/5 эт.). на 1-ком. кв-ру в с/ч. Или 
ПРОДАМ. 8 (902) 87-62-801, 8 (912) 22-
52-998, 8 (912) 69-10-791 

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 

 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-
ского, 95А (17,8 кв. м, пластик. окно, ла-
минат, железная дверь; шкаф-купе, под-
весной шкаф и рабочий стол). 8 (912) 670-
71-61
 ■ 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. Коммунистической 

(3/5 эт., тёплая, светлая, в хорошем сост-
ии; кухон. гарнитур) только рус. без жи-
вотных. 8 (952) 73-41-815, 5-00-88, после 
14.00
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ленина, 7 (3 эт., 

в хорошем сост-ии), на длит. срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + приборы учёта. 8 (902) 
870-64-97
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 7 (33 кв. м, 

8/9 эт., окна ПВХ, сейф-дверь, балкон за-
стеклён, космет. ремонт; холодильник, 
комод, диван, стол, стир. машина). Оплата 
8 тыс. руб./мес. + ХВС, ГВС, эл-во по счёт-
чикам. 8 (902) 870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Ленина. Оплата 

10 тыс. руб./мес. 8 (908) 92-90-674
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (мебель 

и бытовая техника). 8 (902) 87-17-966 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (после ре-

монта, с мебелью, техникой) на длит. срок. 
8 (953) 605-02-75, 8 (950) 201-53-35
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч напротив поли-

клиники (частично мебель). Оплата 
10 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (950) 20-43-572
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель) 

на длит. срок. 8 (982) 711-81-64

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ диван-«раскладушку» 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-софу с ящиками; два кресла-

кровати; стол полуовальный; метал. кон-
тейнер под овощи; гладильную доску; 
метал. этажерку. 8 (952) 740-284-9, 4-03-
82
 ■ кровать с панцирной сеткой; ма-

трасы полутораспальные и односпаль-
ные. 8 (908) 922-94-58
 ■ 2-ярусную кровать без матрасов. Цена 

5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 8 (900) 
200-680-7 
 ■ 2-спальн. надувную кровать 8 (904) 38-

78-958, 8 (902) 879-30-62
 ■мебельную стенку, 5 секций, светлая. 

Цена 5 тыс. руб. Можно по отдельности. 
8 (908) 923-85-10

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную машину Zinger; электро-

прялку (нужен ремонт). 8 (908) 922-94-58

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» 

19 февраля 2020 г.
Текст объявления:     
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 ■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, 15 программ, в упаковке. 
Цена 1800 руб. 8 (908) 91-67-568

 ■ электрофритюрницу. Цена 1 тыс. руб. 
8 (904) 38-78-958, 8 (902) 879-30-62

 ■ холодильник Ariston, б/у 1 г., гарантия 3 
г. 8 (992) 004-45-32 

ВОЗЬМУ:
 ■ пылесос, можно неисправный. 8 (950) 

640-170-4

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■DVD, караоке, немного неисправ-
ный, пульт, микрофон, инструкция. Цена 
200 руб. 8 (908) 91-67-568

 ■DVD ВВК, цена 700 руб., диски в пода-
рок; ЖК телевизор Dexp, диаг. 70 см, цена 
5 тыс. руб.; телевизор Shivaki, диаг. 35 см, 
без пульта, цена 600 руб.  8 (922) 29-31-
986

 ■материнскую плату MSI B350M Gaming 
Pro (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; Gaming Lan; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производите-
ля до 12.2020. Цена 4600 руб. 8 (902) 87-
67-660 

 ■ новую цифровую приставку к теле-
визору (для дома, сада и т.д.) для цифро-
вого 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

 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см, от-
личный, очень дёшево; колонки 2 шт.; 
транзистор; сотовый телефон, цена 
500 руб.; грампластинки. 8 (952) 740-
284-9, 4-03-82

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

 ■ телевизор Shivaki, диаг. 35 см, 
без пульта. Цена 600 руб. 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

 ■ телефон беспроводной Panasonic. Цена 
500 руб. 5-07-78

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, можно неисправные. 
8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Шевроле-Ланос» 2006 г. в. 8 (982) 
693-55-19

 ■мопед «Ямасаки-Кобра» 49,9 куб. см, 4 
такт., пробег 630 км, сост-ие нового, цв. 
синий. Фото на Юле. Цена 39 тыс. руб. (по-
купали за 49 тыс.). 8 (908) 91-67-568

 ■ велосипед «Урал». 8 (982) 653-53-20, 
Зюзельский, Горняков, 1Г

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-2105–2110 капоты, двери, 
все стёкла, бамперы, фары, фонари, бен-
зобаки, щитки приборов, барабаны, 
диски, полуоси, трамблёры, суппорты 
и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

 ■ 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 

 ■ 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 

 ■ к а/м «Ока» стекло лобовое и дверей, 
стойки, карбюратор, радиатор, двери, 
бампер передний, фары, фонари, стеклоо-
чиститель, бензобак, зеркала, вентилятор. 
Штанговая, 3 

 ■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.; ве-
тровой щиток, цена 300 руб. 8 (922) 29-
31-986

 ■ к трактору МТЗ-50-80 поршневые 
кольца. 8 (908) 909-98-16

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. джинсы с принтом «английский 
флаг», р-р 48. Цена 690 руб. 8 (904) 54-81-
850 

 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тём-
но-коричнев. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986

 ■муж. носки из хлопка, цв. чёрный. Цена 
100 пар – 2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. До-
ставка по с/ч бесплатно. 8 (922) 142-95-48 

 ■жен. зимнюю одежду: доха, пальто 
(ворот – норка), дублёнка, куртка на син-
тепоне, с капюшоном, очень красивая, 
с блёстками, всё почти новое (мало), р-р 
44–50, очень дёшево. 8 (952) 740-284-9, 
4-03-82
 ■ нов. жен. пуховик, р-р 52, цв. чёрный. 

Цена 3500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ нов. телогрейку-штаны, р-р 52–54. 
Цена 450 руб. 8 (904) 179-48-21
 ■жен. норковую шубу, р-р 50–52, цв. 

коричнев., воротник – песец большой 
шалкой, б/у, в хорошем сост-ии, недорого. 
8 (904) 17-64-327 

 ■ замшевые сапоги-ботфорты, плоская 
подошва, р-р 40, цв. черн. Цена 1500 руб. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ зимние сапоги-ботфорты, натур. кожа 
и мех, сплошная подошва, р-р 40, цв. черн. 
Цена 2200 руб. 8 (904) 54-81-850 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ детское автокресло от 0 до13 кг, б/у. 

8 (912) 03-40-832, с/ч 

 ■ вещи для детей до 3 лет, в очень хоро-
шем сост-ии, дёшево. 8 (950) 65-15-895 

 ■ вещи для маленьких красавиц, 
всё в отличном сост-ии, есть новые: 
костюм, 2 предмета, р-р 80, новый, цена 
600 руб.; сарафан на год-полтора, цена 
350 рублей; платье бело-розовое с укра-
шением на голову, р-р 86, новое, цена 
500 руб.; платье белое с золотой отдел-
кой, 3 предмета: платье, пинетки, повяз-
ка на голову, от 0 до 1 года, цена 500 руб.; 
зимний розовый костюм, 4 предмета: кур-
точка, штаны, жилет, мешок для ножек, р-р 
74, цена 1800 руб., с/ч, без торга.  8 (953) 
05-38-377  

 ■ 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: матрас, шкафчик для пе-
лёнок, всё в отл. сост-ии, чистое. 8 (904) 
17-64-327

 ■ стульчик для кормления, покажу 
по WhatsApp. 8 (950) 65-15-895, с/ч 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ раздвижные межком. двери. Цена 

2500 руб. 5-37-42, 8 (953) 055-95-24
 ■ электродвигатели 1,1 кВт 2800 об./

мин. 220 В, 1400 об./мин. 220/380 В, 2800 
об./мин. 220/380 В; трубы, б/у, диам. 50; 
сварочный кабель СИП 3*25+1*16 100 м. 
8 (982) 653-53-20, Зюзельский, Горняков, 
1Г
 ■ два домкрата (один новый); стекло; са-

модельный сварочный аппарат. 8 (922) 
22-78-202 

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 
мангалы; банки под бетон. 8 (950) 19-35-
260, 8 (908) 92-06-179 
 ■ печь для сада или гаража. Цена 

1 тыс. руб. 8 (904) 54-54-886
 ■ плитку тёмно-серый мрамор; тумбу; 

бордюр; памятник недорого. 8 (904) 54-
81-850 

КУПЛЮ:
 ■ половую плитку керамогранит. 8 (912) 

665-35-25 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов породы калифорнийский 

на племя, возр. 9 мес. 8 (900) 20-20-389
 ■ тёлку, возр. 1 г. 3 мес. 8 (952) 73-65-812, 

Полдневая
 ■ попугая розеллу, очень красивый, возр. 

7 мес. – самое время учить, с новой клет-
кой. 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 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ новые хрустальные бокалы, вазы. 

Цена договорная. 8 (912) 298-23-34
 ■ электрическую газонокосилку, б/у, 

в хорошем сост-ии, цена 3 тыс. руб. 8 (922) 
22-78-202 
 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзовые 

дрова ручной колки, накидываем полный 
ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). Цена 
5300 руб. + доставка. 8 (912) 21-330-32 
 ■ 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 мат NM-80 Nuga 

Best, пр-во Корея, для лечения многих за-
болеваний. Цена 10 тыс. руб., торг. 8 (904) 
16-89-412

 ■ чугунный казан 50 л. 8 (982) 653-53-20, 
Зюзельский, Горняков, 1Г

 ■ канистры под бензин, солярку от 20 
до 30 л. Цена 200 руб. 8 (904) 54-54-886

 ■ картофель. Цена 130 руб./ведро. 
8 (904) 38-78-958, 8 (902) 879-30-62

 ■ крупный картофель. Цена 160 руб./
ведро. 8 (919) 38-32-354

 ■ картофель белый и  розовый. 8 (953) 
00-69-615

 ■ крупный картофель. Цена 130 руб./
ведро. 8 (950) 656-82-58

 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8 (950) 653-18-63, ю/ч

 ■ картофель оптом, цена 200  руб./ведро; 
консервированные огурцы. 8 (908) 921-
20-35

 ■ крупный картофель. Цена 150 руб./
ведро. 8 (908) 63-68-606

 ■ крупный картофель. Цена 400 руб./
сетка. 8 (922) 200-57-53

 ■ домашний крупный картофель в с/ч. 
8 (912) 03-40-832 

 ■ крупный отборный картофель. Цена 
250 руб./ведро, ю/ч. 8 (922) 033-53-17 

 ■ ковры ч/ш 1,4*2,0 м; паласы 2*4 м. 
8 (908) 922-94-58

 ■ коньки мужские, чёрный пластик, р-р 
40 и 42 ,в хорошем сост-ии. Цена 600 руб./
пара. 8 (908) 901-56-47 

 ■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 

 ■ консервированные огурцы. Цена 
170 руб./банка 3 л. 8 (908) 918-57-47

 ■консервированные огурцы, цена 
170 руб./банка 3 л; томатный сок, цена 
70 руб./банка 1 л. 8 (953) 055-95-24, 5-37-42 

 ■ опил валом и в мешках. Вопросы по тел. 
8 (982) 71-20-457, 8 (950) 202-89-17

 ■ тележки для сумок, б/у, разные по раз-
меру; маленький дорожный электроутюг 
«Тефаль»; физиотерапевтический аппа-
рат «Унистим»; глиняные глазурованные 
горшочки для приготовления пищи в ду-
ховке, 8 шт., цена 400 руб. 8 (953) 044-800-5

 ■ цветок алоэ для лечения. 5-01-97, 5-38-
36

 ■ новый модный чемодан (ручная кладь) 
для поездок, лёгкий, удобный, на колёси-
ках. 8 (992) 00-51-545 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Голоту Наталью Петровну  01.04.1954 г. – 10.02.2020 г.
Жукова Германа Леонидовича  04.06.1931 г. – 11.02.2020 г.
Мельникова Григория Васильевича  17.11.1927 г. – 14.02.2020 г.
Рябухина Евгения Владимировича  25.03.1976 г. – 15.02.2020 г.
Баталову Анастасию Андреевну  28.09.1936 г. – 16.02.2020 г.
Козыреву Галину Ивановну  28.02.1926 г. – 16.02.2020 г.
Ложкину Людмилу Степановну  29.03.1948 г. – 16.02.2020 г.
Абатурова Анатолия Павловича  09.04.1939 г. – 17.02.2020 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
кл
ам

а

Внимание!

Ре
кл
ам

а 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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 ■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

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; фар-

форовые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■метал. теплицу любого р-ра мест-

ного произв-ва. 8 (904) 176-43-27

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные 

санки; одеяло; покрывало. 8 (950) 640-
170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуется продавец 
в продовольственный магазин. 

График 2/2. 
8 (922) 218-09-62

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

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу. Бухгалтер-экономист, 

управленческие, руководящие должно-
сти. Стаж 25 лет, образование высшее. 
8 (905) 807-13-14

НАХОДКИ

 ■ В парке в с/ч найден песцовый ворот-
ник. 8 (982) 649-77-57

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Продолжение. Начало на с.21

ИНТЕРЕСНО,
ПОЛЕЗНО

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

Ре
кл
ам

а

Кроссворд «75 лет Великой Победы»
По горизонтали: 3. Петрозаводск. 8. Сокол. 9. Иванов. 10. Арат. 

11. «Ташкент». 12. Вася. 14. Как.16. Комбат. 18. Санаев. 19. Канада. 
21. Ковшова. 23. Юнга. 26. Армии. 27. Ананьев. 28. «Уран». 29. Война. 
30. «Отомсти!». 31. Нечаев.
По вертикали: 1. «Искра». 2. Скатка. 3. Плиев. 4. Туапсе. 5. Завтра. 

6. Вершигора. 7. Соснина. 13. Носик. 14. Конев. 15. Крепость. 17. Блан-
тер. 19. Капитан. 20. Антонов. 22. Алов. 23. Юматов. 24. Каро. 25. Наро.

Ответы на задание № 9

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13 14

15

16 17 18

19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37

38 39

Кроссворд

По горизонтали: 1. Похвальная поэзия. 4. Снежный ком. 7. Курорт 
в Канаде. 9. Духовный наставник, учитель у индусов. 10. Кнут. 11. Самая 
первая леди. 13. Валюта Мьянмы. 15. Транспорт пехоты. 16. Торговая 
марка. 18. Монета Лаоса. 19. Античные счёты. 20. Небольшая под-
вижная рыбка. 21. Французское «да». 23. Финикийский бог. 26. Пасть. 
29. Пловчиха . . . Клочкова. 31. Повесть И. Тургенева. 32. Научное 
учреждение (аббревиатура). 34. Артист . . . Шифрин. 36. Устройство 
для защиты от дождя или солнца. 38. Страховочный трос. 39. Оди-
нокий бугор, курган, насыпь или природная сопка.
По вертикали: 1. Пояс дзюдоиста. 2. Загородный дом. 3. Самолёт .. .-

24. 4. Слово жителей планеты Плюк галактики Кин-дза-дза. 5. Воен-
но-административная организация у тюркских и монгольских наро-
дов. 6. Один из супругов. 8. Прозвище Аполлона. 9. Резкое изменение 
цены. 10. Небольшое судно. 12. Род вооружённых сил. 14. Мяч вне 
игры. 17. Весенний месяц. 18. Сорт картофеля. 21. Старорусская шея. 
22. Что охраняет егерь. 24. Актёр ... де Фюнес. 25. Кабардинский танец. 
26. Заместитель. 27. Лиственное дерево. 28. Женское имя. 30. Часть 
базилики. 33. Инженерный работник (аббревиатура). 35. Озёрный 
осадок. 37. Единица сопротивления.

Шахматы (мат в 2 хода) Судоку

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Услуги электрика: 
электромонтажные 

работы, замена проводки, 
электросчётчиков, розеток, 

выключателей, люстр, 
датчиков движения, ввод 

в дом и др. Недорого, быстро, 
качественно. 

8 (922) 608-19-07

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 

8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин 

электронагревателей. 
8 (950) 19-450-27

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
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

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным делам.

8 (904) 545-37-97

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», тент. Переезды, вывоз 

старой бытовой техники и др. 
8 (904) 38-97-712

Требуются водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MAНы. 
З/п 7 руб./км + суточные. 
Официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83

Ре
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В магазин 
требуются 
уборщицы, 
мойщицы. 
8 (967) 636-16-86,
8 (967) 632-19-02

Ре
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
20 февраля

ПЯТНИЦА
21 февраля

СУББОТА
22 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 февраля

-1 +1
Давление 730 мм

-5 0
Давление 735 мм

-6 0
Давление 737 мм

-7 -1
Давление 737 мм

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
юго-запад.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(20–26 февраля)

3 2 2 3 3 2 3
20.02 (чт) 21.02 (пт) 22.02 (сб) 23.02 (вс) 24.02 (пн) 25.02 (вт) 26.02 (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 26 февраля – «Джентльмены» (18+).
По 4 марта – «Соник в кино» (6+).
По 4 марта – «Лёд-2» (6+).
С 20 февраля – «Удивительное путешест-
вие доктора Дулиттла» (3D) (12+).

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 28 февраля – выставка работ учащихся 
«Мой папа», посвящённая Дню защитника 
Отечества (0+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Степана Разина, 46. Тел.: 3-34-90
20 февраля – вечер семейного музициро-
вания «Наполним музыкой наш дом» (6+). 
Начало в 18.00.

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 детских рисун-
ков «Мой папа – солдат» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
19 февраля – семейная спортивная эста-
фета «75 рекордов за Победу» (6+). Начало 
в 16.00.

По 29 февраля – фотовыставка «Священ-
ная Победа», посвящённая Дню защитни-
ка Отечества (0+).
22 февраля – концерт «Защитниками 
Родины горжусь», посвящённый Дню защит-
ника Отечества (0+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
22 февраля – «Мы радуем песней мужчин». 
Концерт вокального ансамбля «Зоренька», 
посвящённый Дню защитника Отечества 
(6+). Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
20 февраля – концерт исполнителей ЦРТ 
имени П.П.Бажова «Салют России» (0+). 
Начало 17.00.
21 февраля – спортивные состязания 
для детей «К службе в армии готов!» (6+). 
Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93 
23 февраля – народное гуляние «Маслени-
ца!» (0+). Начало в 13.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.А.АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 29 февраля – книжная выставка «Памят-
ные даты военной истории» (6+).
По 21 февраля – информационно-развле-
кательное мероприятие «Служит Родине 
солдат» (6+).
По 21 февраля – информационно-развле-
кательное мероприятие «Солдатская вик-
торина» (0+).
По 29 февраля – книжая выставка-викто-
рина «Образ воинства российского» (6+).

Памятные мероприятия,
посвящённые

Дню защитника Отечества
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ

Мемориал
на площади Победы

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ
Стела

на площади у ЦК и НТ

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 29 февраля – книжная выставка «Извест-
ный русский поэт и футурист» к 130-летию 
со дня рождения Б. Пастернака (6+).
21 февраля – встреча поэтов полевско-
го объединения «Простор» (16+). Начало 
в 16.00.

ЦЕНТР 
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Хохрякова, 39А
22 февраля – Первенство ПГО по настоль-
ному теннису, посвящённое Дню защитни-
ка Отечества (6+). Начало в 12.00.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
ГАМБИТ
Ялунина, 17
23 февраля – шахматный спринт, посвящён-
ный Дню защитника Отечества (6+). Начало 
в 11.00.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ 
им. В.В. НАЗАРОВА
Вершинина, 37
23 февраля – Кубок ПГО по джиу-джитсу 
(12+). Начало в 12.00.

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

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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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 9 :
1) 16. 2) 18. 3) 8. 4) 16. 5) 8. 6) 18.

За правиль ные ответы приз получает 
Денис ЕРЁМИН (9 лет).

Ждём его с кем-то из родителей в редакции.

ЗАДАНИЕ № 11

Имя и фамилия ребёнка: 

Возраст:                (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали:

По вертикали:

Подтверждаю согласие на обработку и 
публикацию персональных данных (моих 

и моего ребёнка), включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, фотогра-
фии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí 
â ðåäàêöèþ 

äî ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ (24.02.20)

Купоны без отметки о согласии 
на обработку персональных данных 

не принимаются.

По горизонтали:
4. В начале и конце его холодно, 
а посередине тепло.
5. На бору, на юру стоят старички-
красношапочники.
6. Кто на себе дом возит?
8. Страна без людей, города 
без домов, моря без воды.

По вертикали:
1. По мне ребята бьют, в поход 
идут.
2. Висит сито, не руками свито.
3. Белое поле, чёрное семя. Кто 
его сеет, тот разумеет.
7. Нет пловцов крупнее в мире, 
чем тот, что в океане спит!
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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
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. 

7 марта –  опера «Кармен» оперный театр, партер 3,4 ряд  
г.Екатеринбург (0+) ...................................  1550 руб.

9 марта –  аквапарк, океанариум, «Планета ИГРиК» 
(4 часа отдыха) (0+) ......................................  350 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

5-44-25 Ре
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а

Есть новость?

ЗВОНИ!
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Автор Александр МЕДВЕДЕВ


