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Денег нет, но вы не лайте!
с. 14Больше года приют «Добрые руки» 

живёт лишь за счёт волонтёров и неравнодушных полевчан

с. 12
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Дамир 
Идиятуллин, 
победитель 
одного из этапов 
Чемпионата 
России RDS 
(Russian Drift Series), 
опробовал ледяную 
трассу на Гумёшках
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  Вас примут
  Глава Полевского городского округа 
Константин Сергеевич ПОСПЕЛОВ 
совместно с представителем Общест-
венной палаты Полевского городского 
округа ведёт приём граждан 2 марта 
в администрации ПГО (ул. Сверд лова, 
19) с 15.30 до 17.00. Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

  2 марта с 15.00 до 17.00 в админи-
страции ПГО ведут приём граждан 
главный врач Полевской централь-
ной городской больницы Сергей Юрь-
евич АЛФЁРОВ и главный врач Полев-
ской стоматологической поликлиники 
Юлия Сергеевна СУХОСТАВСКАЯ. 
Предварительная запись по телефо-
нам 5-99-95 (ПЦГБ) и 3-55-07 (ПСП).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председатель 
Думы Полевского городского округа 
Илья Борисович КОЧЕВ. 2 марта 
приём состоится с 15.00 до 17.00 
в Центре развития творчества имени 
П.П.Бажова (ул. Карла Маркса, 11). 
Предварительная запись по телефо-
ну 4-55-60.

  4 марта с 17.00 до 18.00 в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) ведут приём депутаты 
Алексей Михайлович БУЛАЕВ и Роман 
Олегович БУШИН, а также начальник 
Управления образованием ПГО Ольга 
Михайловна УФИМЦЕВА. 

  4 марта с 17.00 до 18.00 в Центре раз-
вития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, кабинет № 6) 
ведут приём депутаты Игорь Анато-
льевич КУЛБАЕВ и Елена Никола-
евна СОСНИНА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём гра-
ждан 3 марта с 15.00 до 17.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19).

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
(ул.  Ленина,  15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник 
депутата областного Законодатель-
ного Собрания Александра Василье-
вича Серебренникова Раиса Алексе-
евна БОБКОВА. 
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Роман Шадрин: «Я научу 
ходить с картой и компасом» 
Участник боевых действий встретился со студентами

Звание Героя России он полу-
чил за мужество, проявлен-
ное при выполнении спецзада-
ния в ходе чеченской кампании 

в 1996 году. А 20 февраля 2020 года сту-
денты Полевского многопрофильного 
техникума имени В.И. Назарова, буду-
щие защитники Отечества встречали 
его аплодисментами и слушали захва-
тывающий рассказ об ожесточённых боях 
за освобождение Грозного от боевиков. 
68-му отдельному разведбатальону, кото-
рым командовал Роман Александрович, 
была поставлена задача захватить здание 
главпочтамта. Это позволило бы прорвать 
кольцо обороны боевиков, перекрыть 
поставку боеприпасов для бандформи-
рований и обеспечить проход подразде-
лений к Президентскому дворцу. Более 
60 суток 60 бойцов капитана Шадрина 
отражали атаки нескольких сотен воо-
ружённых до зубов бандитов…
Сегодня генерал-майор в отстав-

ке Роман Шадрин в администрации 
губернатора Свердловской области кури-
рует вопросы патриотического воспи-
тания молодёжи и работает с ветеран-
скими организациями Среднего Урала, 
он помощник вице-губернатора Сергея 
Бидонько. И потому в актовом зале тех-
никума ещё и представители различных 
ветеранских организаций города.

– Я дружу с вашими ветеранами, в Полев-
ском бываю часто. Вот недавно с ребята-
ми из техникума мы, ветераны, проводи-
ли игру «Зарница». Тогда у нас возникла 
мысль: «А не сделать ли такие меропри-
ятия, своего рода учения, постоянны-
ми?». Сейчас молодёжь ходит с айфона-
ми и планшетниками, а я научу их ходить 
с картой и компасом, – пообещал ребя-
там Герой России. И обратился к директо-
ру техникума Павлу Колобкову: – Павел 
Сергеевич, смотрите, парни притихли, 
наверное, думают: «Дядька генерал пого-
ворит и уедет». А давайте-ка придума-
ем другую форму общения с пацанами. 
Давайте устроим традиционные военно-
полевые сборы. Приглашайте, мы прие-
дем. Организуем с полевскими ветерана-
ми для студентов марш-бросок, посидим 

у костра, песни попоём. Я их научу кашу 
варить из топора.
Особенно оживил аудиторию, когда 

пообещал, что двоечников заставит 
рыть окопы и штудировать инструкцию 
по пользованию противогазом.

– Да вы не волнуйтесь, я классный батя, 
знаю, чем живёт молодое поколение: 
у меня у самого четверо детей – дочка 
и три сына, – поделился с залом гость.
Оказалось, что младшего сына отец – 

Герой России воспитывает в духе казачь-
их традиций: Шадрин казак по происхо-
ждению, с 2012 по 2013 год был атаманом 
Пятого отдела Оренбургского войскового 
казачьего общества — Екатеринбургско-
го отдельского казачьего общества «Исет-
ская линия».

– Он у меня обожает носить военную 
фуражку, погоны. В общем, офицером 
будет. Вот лично я сначала хотел быть 
художником, потом строителем, а пред-
седатель колхоза в Ростовской области, 
где мы жили, однажды мне предложил 
на механика учиться. Но отец сказал 
последнее слово: «Я хочу, чтобы ты стал 
офицером». Вот и поехал поступать 
в военное училище. В 1988 году окончил 
Казанское высшее танковое командное 
Краснознамённое училище, – рассказал 
Роман Шадрин.
Когда пришло время вопросов и отве-

тов, ветеран боевых действий на остро-
ве Даманском подполковник в отставке 
Мударис Хайдаров поделился наболев-
шим:

– Каждый год в феврале мы проводим 
«Уроки мужества». Вот нынче уже в трёх 
школах был. Я им говорю: «Задавайте 
вопросы», а в ответ молчание. Удивляет 
инертность молодёжи.

– А я вам отвечу. Сейчас время другое, 
это новое поколение. Я потому и советую 
говорить с ними на их языке, а это значит, 
устраивать мероприятия на местности, 
квесты, соревнования, организовывать 
общение с ветеранами войн и боевых дей-
ствий, – поделился Роман Шадрин.
А потом генерал-майора спросили, 

известны ли ему судьбы простых солдат, 
которые были у него в подразделении.

– Никогда не забуду бои под Дуба-
Юртом. Наш взвод из 25 человек сдер-
живал натиск более чем пятикратно пре-
восходивших по численности боевиков. 
Бились до последнего. Рядовой Алексей 
Кораблёв вместе с командиром отделе-
ния больше часа прикрывали отход чет-
верых товарищей. Пробираясь в располо-
жение федеральных сил, они обнаружили 
тяжелораненого офицера из своей раз-
ведгруппы, оказали ему медицинскую 
помощь и доставили его в расположение 
160-го танкового полка. Алексей удосто-
ен Золотой Звезды Героя России, – поде-
лился воспоминаниями Роман Алексан-
дрович.
Вот и на вопрос о том, на кого стремит-

ся быть похожим, ответил просто, цита-
той из Библии.

– Не сотвори себе кумира, говорю 
я всегда. Но есть люди, на которых хочет-
ся быть похожим. Сейчас не изучают 
роман Николая Островского «Как зака-
лялась сталь», а мне вот мама и учителя 
вложили в голову истину из этой книги, 
что жизнь надо прожить так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы. Я стараюсь на это рав-
няться, – сказал откровенно гость тех-
никума.
И финальным аккордом разговора, 

как будто в продолжение темы о куми-
рах и патриотизме, уже прозвучал вопрос 
не из зала, а от самого Романа Шадрина.

– Ребята, а поднимите руки, у кого папка 
ходил в армию? Да-а-а, не у всех. Вот всё 
и понятно: если папка не служил, значит, 
и рассказать сыну о военной службе, 
о воинском долге некому, – заключил 
Роман Александрович.
А в завершение встречи студенты стали 

свидетелями, как под бурные аплодис-
менты медали в честь 75-летия Победы 
получили ветераны, служившие в Группе 
советских войск в Германии, Александр 
Квасников, Николай Быков, Анато-
лий Пантюхин, Анатолий Изгагин, 
Михаил Дементьев, Виктор Новгоро-
дов, Равис Магафуров, Николай Хри-
столюбов, Владимир Мотыхляев.

Таисия МАКАРОВА

Герой России Роман Шадрин пообещал 
студентам в ближайшее время организовать 
патриотический квест

Три поколения в одном зале и разные взгляды на военную службу. Роман Шадрин предлагает любовь 
к Отечеству прививать молодёжи через личное общение с участниками боевых действий
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В настоящее время реализу-
ется проект по строительству 
в Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха «Патриот» 
в Подмосковье главного храма 
Вооружённых сил РФ в честь 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.
На прихрамовой террито-

рии запланировано сооружение 
галереи «Дорога памяти», где 
будут установлены терминалы 
для просмотра фотографий, све-

дений из биографии, боевом пути, 
наградах участников Великой 
Отечественной войны, а также 
мозаичные картины.
Министерство обороны РФ 

проводит работы по размеще-
нию в историко-мемориаль-
ном комплексе «Дорога памяти» 
материалов об участниках Вели-
кой Отечественной войны и при-
влечению к сотрудничеству всех 
заинтересованных организаций 
и граждан.

В военном комиссариа-
те города Полевского созда-
на группа для наполнения базы 
данных и организации работы 
с военными и государственны-
ми архивами по сбору сведений 
об участии граждан в Великой 
Отечественной войне.
Все желающие предоставить 

такие сведения могут обра-
титься в военный комиссариат 
(ул. Степана Разина, 42) в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00. Сведе-

ния об участнике войны должны 
содержать следующие данные: 
фамилия, имя, отчество, год 
рождения, портретные фотогра-
фии военных или послевоенных 
лет, награды военных лет (факты 
необходимо подтвердить копия-
ми наградных или иных докумен-
тов, фронтовых писем, извеще-
ний о гибели, архивных справок, 
справок о ранении и т.д.).

Военный комиссариат 
г. Полевского

Продолжение.
Начало в номерах газеты 
от 5, 12, 19 февраля

Календарь 
знаменательных, 
памятных 
дат и событий 
Полевского 
городского округа 
на 2020 год
1965 год

55 лет
– Решением исполкома 
горсовета № 334 для ре-
шения градостроитель-

ных задач первым главным архитек-
тором города утверждается Мишу-
тина Нина Петровна, проработавшая 
на данном посту более 20 лет, ныне 
почётный гражданин города. 

1965 год
55 лет

– Решением исполкома 
горсовета № 335 утвер-
ждается городской 

Художественный совет в составе 
художников предприятий, учителей 
рисования, фотографов. Отныне все 
предложения по художественному 
оформлению и праздничному убран-
ству предприятий, учреждений, улиц 
и площадей города должны пред-
ставляться в эскизах на рассмотре-
ние и одобрение Художественного 
совета. В сентябре 1965 год на засе-
дании Художественного совета рас-
сматриваются два макета памятни-
ка воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в южной 
части города. Авторам П.А. Меняй-
ленко и Н.В. Макарову предложено 
доработать эскизы. 

1965 год
55 лет

– Северскому трубному 
заводу отведён земель-
ный участок площадью 

730 000 квадратных метров под стро-
ительство цеха по прокатке бесшов-
ных труб. В связи с отводом участка 
подлежали сносу 298 домовладе-
ний улиц Заводская, Ялунина, Куз-
нецовская, Космонавтов, 8 Марта, 
Лесопильная, переулка Мартенов-
ский.  

1965 год
55 лет

– посёлок Полевское 
Мариинского сельского 
совета города Ревды 

передаётся в административное 
подчинение Зюзельскому поселко-
вому совету, переименован в посё-
лок Лавровка, с 10.01.66 переиме-
нован в посёлок Большая Лавровка. 

1965 год
55 лет

– отнесены территории 
лесоучастков Ревдин-
ского и Малой Лавров-

ки к административно-территори-
альному делению Зюзельского 
поселкового совета города Полев-
ского. 

1965 год
55 лет

– в городе организова-
на контора эксплуата-
ции газового хозяйства, 

начинается газификация многоквар-
тирных домов. 

1965 год
55 лет

– посёлок Красная Горка 
отнесён к северной 
части города в связи 

с перебазированием леспромхоза 
в село Полдневая и деревню Кен-
чурка.

Наталия ЩУКИНА, 
заведующий архивным отделом 

администрации ПГО
Продолжение в следующем 

номере газеты

Уважаемые абоненты ООО «Чистая вода», 
сообщаем вам, что с 1 марта приём гра-
ждан по вопросам сбора денежных средств 
за услугу водоотведения будет вестись 
по новому адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 
13, центральный вход, 2 этаж, офис 9. Офис 
на улице Крылова, 4, работает последние 
дни. Решение переместить офис, чтобы 
он находился внутри городской инфра-
структуры, вблизи остановок общественно-
го транспорта, принято руководством ком-
пании для удобства абонентов.

Режим работы офиса ООО «Чистая вода»: 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00).
Обращаем ваше внимание – изменились 

даты приёма показаний индивидуальных 
приборов учёта – приём показаний осу-
ществляется с 15 по 20 число текущего 
месяца.
 ■ По телефону 8 (922) 157-84-78, 4-55-06 
(приём показаний осуществляется только 
на автоответчик, без участия операцио-
ниста). До 15 и после 20 числа месяца 

телефон работает в штатном режиме 
для решения вопросов жителей с 8.00 
до 17.00.
 ■Через «Личный кабинет абонента» cabinet.
rc-online.ru. Для использования сервиса 
необходимо пройти регистрацию на сайте.
 ■Через ящики сбора показаний, располо-
женные по адресам ул. Карла Маркса, 6 
(Sevencom); ул. Карла Маркса, 21; пос. 
Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3.

С уважением,
 руководитель организации

«Чистая вода» переезжает

С 26 по 29 февраля перекрыт уча-
сток автодороги улицы Розы Люк-
сембург в районе домов № 87–89, 
на пересечении с улицей Декабри-
стов. Вскрытие дорожного полот-
на проводится в связи с ремонт-
но-строительными работами 
на магистральном водопроводе.
Проезд  разрешён  только 

для машин специального пользо-
вания, а также автомобилей, при-
надлежащих жителям домов, рас-
положенных вдоль улицы Розы 
Люксембург.

Администрация ПГО

Вниманию автомобилистов!

Пройти «Дорогой памяти»

Митинг в честь Дня защитника Отечества 
состоялся на площади Победы у памят-
ника Неизвестному Солдату 23 февраля.
Глава Полевского городского округа 

Константин Поспелов, председатель 
Думы ПГО Илья Кочев и военком Руслан 
Хаюмов поздравили всех, кто служил 
и служит, с праздником, вспомнили 
заслуги Российской армии перед госу-
дарством, возложили траурный венок 
к мемориалу. Минутой молчания почти-

ли память тех, кто отдал жизнь, защи-
щая Отечество.

– В нашей стране в череде патриотиче-
ских праздников 23 Февраля занимает 
особое место. В этот день мы традиционно 
чествует солдат и офицеров, прапорщиков 
и сержантов, для которых честь, доблесть, 
отвага не пустые слова. Они с оружи-
ем в руках защищали и защищают нашу 
Родину, – отметил Константин Сергеевич. – 
Название праздника расширяет понятие 

«защита Отечества» – не только на полях 
сражений, но и у станка, на производстве, 
в образовании и культуре мы тоже служим 
нашему Отечеству. Это наш общий празд-
ник: своим трудом мы стараемся, чтобы 
наша страна была крепка и непобедима.  
Около 70 полевчан, среди которых были 

ветераны, школьники и студенты, также 
по традиции возложили цветы к памят-
нику Неизвестному Солдату.

Наталья КАШИНСКАЯ

Около 70 полевчан приняли участие в торжественном мероприятии

Чествовали защитников Отечества
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Правительство Свердловской области 20 фев-
раля утвердило стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг в муниципалитетах на 2020 
год, которые используются для расчёта субси-
дий жителям региона по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.
По закону право на компенсацию имеют жители, 

чьи затраты на жилищно-коммунальные услуги 
превышают максимально допустимую долю 
в совокупном доходе семьи.

– Для жителей со среднеду-
шевым доходом ниже величи-
ны прожиточного минимума эта 
доля составляет 12%, для иных 
потребителей – 22%, – напом-
нил первый заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Игорь 
Чикризов.

Общая сумма средств областного бюджета 
на компенсацию затрат в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в этом году составляет 2,424 
миллиарда рублей.
По словам Игоря Чикризова, стандарты пере-

сматриваются ежегодно и распространяются 
на все группы получателей субсидий.
Установленные для каждого муниципалитета 

значения зависят от двух факторов – от стоимо-
сти коммунальных услуг в отопительный и межо-
топительный периоды и от наличия у собствен-

ников жилых помещений обязанности по уплате 
взноса на капитальный ремонт, – пояснил первый 
замминистра.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Идеям придаётся 
юридическая огранка
Владимир Путин встретился с рабочей группой 
по поправкам в Конституцию России

Президент РФ Владимир Пу-
тин 13 февраля провёл встре-
чу с рабочей группой по подго-
товке предложений о внесении 

поправок в Конституцию, где выслушал 
инициативы её участников, представите-
лей органов законодательной и исполни-
тельной власти, науки, искусства, а так-
же видных общественных деятелей. В со-
став группы входят не только политики 
и юристы, но и представители общест-
венности – спортсмены, медики, деяте-
ли культуры.

– Мы не говорили с на-
шими коллегами по ра-
бочей группе на разных 
языках: они предлага-
ли идеи, а мы придава-
ли им юридическую ог-
ранку, – говорит сопред-
седатель рабочей группы 

директор Института законодательства 
и сравнительного правоведения при пра-
вительстве РФ Татьяна Хабриева.
Участники группы уверены, что им 

удастся создать современную Конститу-
цию. На данный момент в рабочую груп-
пу поступило более полутысячи предло-
жений об изменении Конституции – это 
стало серьёзным вызовом, по мнению 
президента.

– Чрезвычайно важно 
здесь выверить каждое 
слово, каждую букву, ка-
ждую запятую. Но при 
этом, конечно, не выхо-
лостить то, что было со-
здано большим, прямо 
скажем, трудом всего на-

шего народа и закреплено в действую-
щей Конституции, ничего не потерять, 
а наоборот, ответить на вызовы време-
ни, – подчеркнул Владимир Путин.
На встрече обсуждался формат все-

народного голосования по изменению 
Конституции. Президент поддержал 
идею сделать день голосования выход-
ным. Глава комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательст-
ву и госстроительству Андрей Клишас 
внёс предложение разработать процеду-
ру общероссийского голосования по по-

правкам в Конституцию на базе Зако-
на «О выборах Президента Российской 
Федерации». Кроме того, он предло-
жил, чтобы общероссийское голосова-
ние по поправкам в Конституцию про-
вела Центральная избирательная комис-
сия. Президент согласился с этим.
В ходе встречи члены рабочей груп-

пы озвучили различные предложе-
ния по конституционным поправкам. 
Они касались развития системы здра-
воохранения, сохранения исторической 
памяти, традиционных ценностей, за-
щиты окружающей среды и ряда других.
Прозвучало предложение о том, что-

бы продлить срок внесения поправок. 
Как заявил председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин, этот вопрос будет рас-
смотрен на ближайшем заседании Со-
вета Думы.

– Жители России уже дав-
но ждут перемен. И те из-
менения, которые прези-
дент РФ предложил вне-
сти в Конституцию РФ, 
уже назрели, – проком-
ментировал инициативу 
председатель Думы По-

левского городского округа Илья Кочев. – 
Подтверждением является то, что в ра-
бочую группу поступило более 500 пред-
ложений. Эти предложения россиян ох-
ватывают практически все стороны жиз-
ни. Хочу поддержать предложение Вла-

димира Машкова о включении в Ос-
новной Закон нормы о запрете на отчуж-
дение территорий России. В современ-
ном мире стали возникать идеи об от-
чуждении от России части пригранич-
ных территорий. Никогда, ни при каких 
условиях нельзя этого делать. Как отме-
тил президент, если внесём эту норму 
в Конституцию РФ, то уже «железобе-
тонно» ни отдавать территорию, ни ве-
сти переговоры по этому поводу будет 
невозможно.

– Мы с вами наблюда-
ем историческе собы-
тие в нашем государстве, 
и даже учавствуем в нём, 
когда спустя 27 лет в Кон-
ституцию страны вносят-
ся существенные измене-
ния, – считает глава По-

левского городского округа Константин 
Поспелов. – И это уже не только история 
России, но и мировая история консти-
туционного права. Поддерживаю пози-
цию президента в том, что, изменяя Кон-
ституцию, необходимо сохранить и всё 
то ценное, что было изначально в неё за-
ложено. Сейчас, как и тогда, для росси-
ян первостепенными являются вопро-
сы суверенитета и личных прав граждан. 
А в современных реалиях к этому добав-
ляется и защита того информационного 
пространства, в котором мы все живём 
и работаем. И здесь, наряду с защитой 
независимости и границ страны, необ-
ходимо говорить об информационном 
суверенитете. Личные данные граждан 
должны быть под надёжной защитой, это 
дело государственное.
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Уральцы почтили память 
маршала Жукова

На компенсацию свердловчанам расходов 
на услуги ЖКХ из областного бюджета направят 
свыше 2,4 миллиарда рублей Несколько сотен свердловчан 22 февра-

ля приняли участие в церемонии возложе-
ния цветов к памятнику маршалу Великой 
Победы Георгию Константиновичу Жукову 
на площади перед штабом Центрального 
военного округа.
В преддверии Дня защитника Отечества 

отдать дань памяти прославленному пол-
ководцу пришли командующий войсками 
Центрального военного округа Александр 
Лапин, полномочный представитель прези-
дента РФ в Уральском федеральном округе 
Николай Цуканов, исполняющий обязан-
ности губернатора Свердловской области 
Сергей Бидонько, а также руководители 
органов власти, депутаты, военнослужащие, 
ветераны и представители общественности.
Как отметил Сергей Бидонько, этот 

праздник касается не только тех, кто посвя-
тил свою жизнь ратной службе, но и всех 
истинных патриотов нашей большой 
страны.
Напомним, возложение цветов к памят-

нику маршалу Жукову в День защитника 
Отечества стало уже традицией. С 1948 
по 1953 год четырежды Герой Советского 
Союза Георгий Константинович Жуков жил 
в Свердловске, командуя войсками Ураль-
ского военного округа.

К печати подготовила Елена МИТИНА
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Прожиточный минимум 
в Свердловской области в IV квартале 2019 года

на душу населения

для детей

10 186

10 688

руб./мес.

для трудоспособного населения
10 171
руб./мес.

для пенсионеров
8 356
руб./мес.

руб./мес.
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Экзамен для взрослых
Свердловская область присоединилась к Всероссийской акции 
«День сдачи ЕГЭ родителями»

Всё как у школьников 
на едином государствен-
ном экзамене: сдать ве-
щи, пройти через метал-

лоискатель. Некоторые из мам 
выпускников 20  февраля уже 
на досмотре немного понервни-
чали, хотя организаторы радуш-
но встретили родителей на пун-
кте приёма ЕГЭ в школе № 13.

–  Зарегистри-
ровались 15  че-
ловек, не только 
мамы, но  и  па-
пы. Мы подгото-
вили две ауди-
тории. Родите-
ли уже  на  ме-

стах, готовятся морально. Эк-
замен будет длиться 30 минут. 
Для родителей количество во-
просов сокращено. Мы хотим 
дать им  возможность почув-
ствовать ту атмосферу, в кото-
рой сдают ЕГЭ их дети. Сегод-
ня всё идёт по процедуре, – рас-
сказывает заместитель дирек-
тора школы №  13  Людмила 
Забанных.
Организаторы прежде чем эк-

заменующиеся приступят к ра-
боте, рассказывают о ходе ис-
пытания, о том, как следует за-
полнять бланки ответов. Потом 
раздают материалы, и родите-
ли выпускников начинают рабо-
ту. Перед экзаменом у одной из 
аудиторий встречаем началь-
ника Управления образовани-
ем Полевского городского окру-
га Ольгу Уфимцеву.

–  Я  с е г од н я 
здесь не случай-
но – хочу про-
в е р и т ь  с в о и 
знания.  2020 год 
объявлен прези-
дентом России 
Годом  памяти 

и славы, поэтому сегодня участ-
никам акции предложено напи-
сать ЕГЭ по истории. Для это-

го разработаны сокращённые 
варианты экзаменационных 
работ. В контрольные измери-
тельные материалы включено 
11 заданий, на выполнение кото-
рых даётся 30 минут. В реально-
сти же выпускникам необходимо 
выполнить 25 заданий за 3 часа 
55 минут. Это уже третий год, 
когда родители погружают-
ся в экзаменационную атмос-
феру. Раньше пунктом для сда-
чи экзамена была только школа 
№ 13, в этом году мы предложи-
ли сдать ЕГЭ и родителям южной 
части города, в школе № 8, – спе-
ша на экзамен, прокомментиро-
вала Ольга Михайловна.
Организаторы ЕГЭ в Полев-

ском хотят донести до родите-

лей выпускников, что совре-
менная итоговая форма оцен-
ки знаний школьников – объек-
тивная и прозрачная процеду-
ра. А традиционная акция позво-
ляет педагогам успокоить мам 
и пап, показать, как ЕГЭ выгля-
дит изнутри. 

– Мы уже в штат-
ном  р ежиме 
11 лет проводим 
итоговый экза-
мен  по-ново-
му. И, конечно, 
мы уже спокой-
ны. И хотели бы 

своим спокойствием поделиться 
с родителями выпускников. Вот 
сегодня вижу снова, как неко-
торые волнуются. Признаются, 

что им стыдно будет перед деть-
ми, если не справятся с задания-
ми, сдадут,  детям рассказывать 
не будут, – улыбается директор 
школы № 13 Елена Кокорина. 
Всего 20 февраля в Полевском 

к Всероссийской акции «День 
сдачи ЕГЭ родителями» присо-
единились 21 мам и пап.
Инициатором этой акции вы-

ступает Федеральная служба 
по надзору в сфере образования 
и науки. Для проведения акции 
установлены сроки – с 12 февра-
ля по 2 марта.
Вместе с родителями выпуск-

ников текущего года единый го-
сударственный экзамен в тесто-
вом режиме сдал и министр об-
разования и  молодёжной по-

литики Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

–  Мы  хотим по-
казать родителям 
всю процедуру, 
чтобы у них было 
меньше вопросов 
о том, что из  се-
бя представля-
ет единый госу-

дарственный экзамен. Существу-
ет много домыслов о ЕГЭ. Акция 
даёт возможность родителям ре-
ально прийти, увидеть, как идёт 
печать контрольных измеритель-
ных материалов, как работы ска-
нируются, убедиться, что действи-
тельно исключается чьё-либо воз-
действие на результат. Наша за-
дача – каждому ребёнку обеспе-
чить условия, чтобы он мог объек-
тивно показать результаты один-
надцатилетнего или девятилетне-
го труда в школе, – сказал Юрий 
Биктуганов.
Планируется, что в Свердлов-

ской области написать единый 
государственный экзамен в те-
стовом режиме смогут родители 
выпускников практически во всех 
муниципалитетах региона – толь-
ко в Екатеринбурге акция охва-
тит свыше 40 площадок. Всего же 
на Среднем Урале «День сдачи ЕГЭ 
родителями» состоится на более 
чем 90 площадках. 
Напомним, впервые «День сдачи 

ЕГЭ родителями» прошёл в февра-
ле 2017 года. Поскольку родители 
выпускников акцию восприняли 
позитивно, было принято решение 
сделать мероприятие ежегодным.

Таисия МАКАРОВА

Для родителей  выполнить задания ЕГЭ было не главным. Главное – на себе прочувствовать всё то, с чем столкнётся 
их ребёнок

Мероприятия по реабилитации Северского пруда вошли в план работ 
областного Минприроды на 2020 год
Развитие природных парков, реабилита-
ция водоёмов, снижение вредных выбросов 
в атмосферу и другие направления нацио-
нального проекта «Экология», направлен-
ные на улучшение качества жизни сверд-
ловчан, станут приоритетами в работе об-
ластного Министерства природных ресур-
сов и экологии в 2020 году.
На коллегии Минприроды, где были под-

ведены основные итоги деятельности ве-
домства в прошлом году и намечены клю-
чевые планы на текущий год, исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Орлов отметил, что вопро-
сам охраны окружающей среды глава го-
сударства, правительство РФ и руководст-
во Свердловской области сегодня уделяют 
особое внимание.

– У жителей нашей обла-
сти есть серьёзный запрос 
на решение наболевших 
экологических проблем. 
Улучшить качество жизни 
людей – наша главная зада-
ча, – сказал Алексей Орлов.
Министр природных ре-

сурсов и экологии области Алексей Кузне-
цов остановился на направлениях работы 
министерства, которые будут в приоритете 
в 2020 году. В первую очередь, это меро-
приятия национального проекта «Эколо-

гия». Среди них расширение границ при-
родного парка «Река Чусовая», разработ-
ка проектной документации по экологиче-
ской реабилитации озера Шарташ и Север-
ского водохранилища, продолжение эколо-

гической реабилитации Черноисточинско-
го водохранилища, снижение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух 
в Нижнем Тагиле, качественное проведение 
лесовосстановительных работ.

– В 2020 году продолжится определение 
зон затопления и подтопления в границах 
муниципальных образований области. Эта 
работа идёт по поручению президента Рос-
сийской Федерации с целью не допускать 
выдачу разрешений на строительство жи-
лья и других объектов в таких зонах. Так-
же министерство берёт курс на расшире-
ние сети автоматических станций контро-
ля загрязнения воздуха. Дополнительная 
станция будет установлена в Нижнем Та-
гиле, будем вести переговоры об их уста-
новке и с другими муниципальными обра-
зованиями, – сказал министр.
Заседание коллегии проходило в Ураль-

ском государственном лесотехническом 
университете, которому в этом году ис-
полняется 90 лет. Алексей Орлов обратил 
внимание на необходимость более тесного 
взаимодействия областного Минприроды 
с вузом по подготовке специалистов лес-
ного хозяйства. 

– Университет накопил огромный на-
учный потенциал, министерство и входя-
щий в него Департамент лесного хозяйст-
ва имеют большой опыт практической ра-
боты. Прошу взаимодействие министерст-
ва и университета поднять на качествен-
но новый, высокий уровень, – сказал Алек-
сей Орлов.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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Приёмных родителей стало больше
92% детей-сирот Свердловской области воспитываются в семьях
Большинство детей-сирот и де-
тей, ос тавшихся без попечения 
родителей, состоящих на учёте 
в органах опеки и попечитель-
ства Свердловской области, вос-
питываются в семьях. Об этом 
рассказал министр социальной 
политики региона Андрей Зло-
казов.

– В Свердловской 
области прожи-
вают 19,6 тыся-
чи детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей. 
Число тех, кто 
воспитывается 

в семьях, с каждым годом уве-
личивается. Органы власти ведут 
работу по улучшению качества 
подбора и подготовки потенци-
альных замещающих родителей 

и по организации сопровожде-
ния семей, принявших на вос-
питание детей-сирот, – расска-
зал Андрей Злоказов.
Руководитель министерства 

отметил, что в 2019 году подго-
товку семей, выразивших жела-
ние принять в детей-сирот, осу-
ществляли 79 школ приёмных 
родителей. В них прошли обуче-
ние 1522 человека, из них 738 че-
ловек, или 48,5%, приняли де-
тей на воспитание в свои семьи. 
Многим из них оказывается по-

мощь профессиональных пси-
хологов, социальных педагогов 
и других специалистов органи-
заций социального обслужива-
ния.
Отметим, что в Полевском 

школа приёмных родителей дей-
ствует с 2008 года. Её задача – по-
мочь людям, желающим взять 
ребёнка в семью, разобраться 
в своих чувствах и намерениях, 
а также реально оценить свои си-
лы и возможности для осущест-
вления столь серьёзного шага. 

В 2019 году, по данным Управ-
ления социальной политики, об-
учение в этой школе прошёл 31 
человек. В течение года в семьи 
полевчан устроены девять детей-
сирот. Отказов от детей, приня-
тых на воспитание в семьи гра-
ждан, слушателями, прошедши-
ми обучение в школе, нет.
Приёмные родители и после 

устройства детей в семью могут 
в любое время получить консуль-
тации специалистов опеки и по-
печительства при Управлении 

социальной политики. При не-
обходимости специалисты раз-
рабатывают индивидуальную 
программу сопровождения се-
мьи, в ходе которой решают-
ся все проблемы, возникающие 
в семье в процессе совместного 
проживания.
Всего в Полевском на се-

годняшний день проживает 
198 замещающих семей.
Андрей Злоказов также под-

черкнул высокий вклад неком-
мерческих организаций в сфе-
ру защиты прав детей-сирот. 
В 2019 году Министерство соц-
политики совместно с НКО ре-
ализовало 12 социально значи-
мых проектов по профилакти-
ке социального сиротства, се-
мейному устройству детей-си-
рот, сопровождению замещаю-
щих семей. Среди мероприятий 
областной конкурс «Семья года», 
региональный этап Всероссий-
ского конкурса художественного 
творчества детей – воспитанни-
ков организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Созвездие», 
Форум приёмных семей в Сверд-
ловской области и другие меро-
приятия.

Анастасия СЕРГЕЕВА

приняли на воспитание 
в свою семью

43
ПОЛЕВЧАНИНА 
прошли обучение 
в школе приёмных 

родителей в 2018 году

21ИЗ НИХ

27 ДЕТЕЙ

20-летию подвига воинов-десантников
Межконфессиональный турнир по мини-футболу посвятили памяти бойцов 6-й роты

Спорт

Накануне Дня защитника Отечества, 22 фев-
раля, на базе Физкультурно-спортивного 
комплекса Северского трубного завода со-
стоялся I межконфессиональный област-
ной турнир по мини-футболу. В нём приня-
ли участие представители традиционных 
для Полевского конфессий – православия 
и ислама. Соревновались четыре смешан-
ные команды. Турнир проходил по упро-
щённым правилам мини-футбола. Побе-
дила, естественно, дружба. Каждый участ-
ник получил медаль.
В мероприятии, помимо сборных команд 

спортсменов, участвовали глава Полев-
ского городского округа Константин Пос-
пелов, начальник отдела этноконфессио-
нальных отношений и организации рабо-
ты по профилактике экстремизма Департа-
мента внутренней политики Свердловской 
области Иван Падерин, президент Ураль-
ской ассоциации «Центр этноконфессио-
нальных исследований, профилактики экс-
тремизма и противодействия идеологии 
терроризма» Сергей Павленко, благочин-
ный Полевского округа Екатеринбургской 
епархии Русской православной церкви 
протоиерей Сергий Рыбчак, председатель 
Регионального духовного управления му-
сульман Свердловской области Радифул-
ла хазрат Гиндуллин, имам-хатыб мечети 
посёлка Зюзельский Назип хазрат Латы-
пов, заместитель управляющего админист-
рацией Западного управленческого окру-
га Александр Ковалёв, активисты общест-
венных организаций.

– Наш многонациональный регион бо-
гат различными культурными традициями, 
поэтому в нашем дружном доме под на-
званием Свердловская область все нахо-
дят своё место под солнцем. Мы все дру-

жим, работаем, сотрудни-
чаем, а сегодня ещё и со-
ревнуемся! – поздравил 
всех собравшихся мужчин 
с наступающим праздни-
ком и началом новой хо-
рошей традиции Констан-
тин Поспелов.

А советник главы округа Елена Карма-
нова подчеркнула:

– Сегодня не важно, кто 
станет победителем в этом 
соревновании, главное, 
чтобы все мы почувство-
вали атмосферу праздни-
ка, чтобы всех нас объе-
динила любовь к спорту 
и каждый из нас получил 

огромный заряд положительных эмоций. 
Турнир посвятили 20-летию подвига во-

инов-десантников 6-й роты 2-го батальона 
104-го гвардейского полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии, пав-
ших смертью храбрых в неравном бою 
с террористами 1 марта 2000 года на тер-
ритории Чечни. Среди них был и свер-
дловчанин – Герой России гвардии капи-
тан Виктор Романов. 

Стоит сказать, что межконфессиональный 
турнир стал одним из первых в череде ре-
гиональных мероприятий, приуроченных 
к 20-летию подвига 6-й роты.

– Это юбилейное событие 
имеет важный воспитатель-
ный потенциал. В Свердлов-
ской области разработан 
план по подготовке и про-
ведению памятных меро-
приятий, посвящённых 20-
й годовщине боя в Аргун-

ском ущелье, – отметил ещё в начале года ви-
це-губернатор Свердловской области Сер-
гей Бидонько. – Вовлечение наших земля-
ков в межконфессиональные мероприятия 
способствует развитию дружеских межнаци-
ональных отношений, а также профилактике 
экстремизма в молодёжной среде на много-
национальном Среднем Урале.
Напомним, в Свердловской области про-

живают представители более чем 160 наро-
дов. Для гармонизации межнациональных 
отношений в регионе создан Консультатив-
ный совет по делам национальностей при гу-
бернаторе Свердловской области, Ассоциа-
ция национально-культурных объединений, 
в которую входят более 60 национальных 

организаций. В 2016 году распоряжением 
губернатора на Среднем Урале утверждена 
Концепция реализации государственной на-
циональной политики РФ до 2025года. Это 
позволяет скоординировать деятельность ор-
ганов госвласти и органов местного само-
управления в сфере реализации стратегии.

Елена МИТИНА

Историческая справка
1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 
90 бойцов 6-й парашютно-десантной 
роты 2-го батальона 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии 
противостояли двум с лишним тысячам 
чеченских и арабских боевиков. Нерав-
ная битва длилась трое суток. Уже к концу 
первого дня той битвы рота потеряла 31 
бойца. Всего в бою погибли 84 солда-
та и офицера, в живых остались только 
шестеро. В числе погибших был и капитан 
гвардии артиллерийский корректиров-
щик 28-летний Виктор Романов. Во время 
столкновения с боевиками он быстро 
подготовил и передал данные для стрель-
бы в командный пункт, вызвав артилле-
рийский огонь на себя. Одновременно 
с этим вёл огонь из автомата. Капитан 
продолжал корректировать огонь даже 
после того, как ему миной оторвало обе 
ноги. От полученных ран он скончался. 
За мужество и героизм, проявленные 
в боях с террористами, 12 марта 2000 
года Виктор Романов посмертно удосто-
ен звания «Герой России», а также награ-
ждён орденом Мужества и медалью «За 
воинскую доблесть» I степени.

Ежегодно в Полевском проходят конкурсы художественного творчества замещающих семей, победителям вручают призы
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Рука помощи
Свердловчане собрали более 15 тонн вещей для нуждающихся

Готовы ли к большой воде?
В преддверии паводка в администрации округа решали, что делать 
если начнёт топить

Вначале заведующий от-
делом гражданской за-
щиты Александр Ка-
таев рассказал, как 

в 2019 году округ пережил па-
водок и дожди. Он напомнил, 
что в прошлом году реки вскры-
лись на 4–7 дней раньше сред-
немноголетних сроков, макси-
мальные значения уровней во-
ды находились около средне-
многолетних значений.

– Фактов затоп-
ления жилых до-
мов установлено 
не было, зоны за-
топления также 
отсутствовали, 
осложнений, выз-
ванных высоки-

ми уровнями воды на водных 
объектах в результате весенне-
го снеготаяния и дождевых па-
водков, не наблюдалось. А вот 
в августе и сентябре в результа-
те обильных дождей сформиро-
вался дождевой паводок, – рас-
сказал Александр Викторович.
В администрации округа раз-

работан план мероприятий 
для безаварийного пропуска ве-
сеннего половодья и дождевых 
паводков в 2020 году. Александр 
Викторович перечислил основ-
ные превентивные меропри-
ятия, которые снизят негатив-
ное воздействие паводковых вод 
на объекты хозяйственной ин-
фраструктуры и жилой застрой-
ки: очистка территории от снега 
и наледи, уборка и вывоз снега 
с дорог, очистка водосточных ка-
нав, кюветов и водопропускных 
труб. В зоне особого внимания – 
придомовые участки жилых до-
мов в пониженных местах в на-
селённых пунктах, расположен-
ных в поймах рек.

– Участок русла речки Светлой, 
протяжённостью примерно пять 
километров, завален древеси-
ной и мусором, зарос деревья-
ми и кустарниками, – обратил 
внимание подкомиссии Алек-
сандр Катаев. – Светлая являет-
ся одним из водоотводных кана-
лов Глубоченского водохранили-
ща, в случае использования ру-
сла реки для сброса паводковых 

вод сначала необходимо прове-
сти его очистку.
Глава территориального уп-

равления села Курганово Вик-
тор Семёнов задал вопрос 
по поводу речки Курганки, ко-
торая впадает в Верхнемакаров-
ское водохранилище.

– Я хочу понять, 
так ли, что если 
Курганка проте-
кает внутри на-
селённого пун-
кта, то это наша 
зона ответствен-
ности, а не ре-

гиона? Если так, тогда нам на-
до чистить её дно. И ещё обра-
тите внимание: у нас подтапли-
вается большой район – улицы 
8 Марта, Ельничная, Селькоров-
ская, Западная. Там и проезжая 
часть обильно заливается, ког-
да снег тает, – сообщил Виктор 
Степанович.
В селе Полдневая требуется 

реконструировать участок до-
роги с устройством мостового 

перехода через реку Чусовую. 
По информации Министерства 
транспорта и связи Свердлов-
ской области, вопрос по рекон-
струкции данного участка доро-
ги может быть рассмотрен не ра-
нее 2024 года.

– У нас тоже 
много участков 
попадают в зону 
подтопления, – 
поделилась гла-
ва территори-
ального управ-
ления села Полд-

невая Елена Артемьева и по-
просила запланировать решение 
проблем. – С одной стороны ули-
цы Карла Либкнехта грунт сходит 
в реку. Из-за неправильно смон-
тированного в своё время моста 
река немного поменяла своё ру-
сло и теперь идёт только вширь. 
В Кенчурке один дом тоже река 
подмывает.
На совещании было отмече-

но, что при обследовании участ-
ка реки Чусовой в границах села 

Косой Брод выявлено нарушение 
законодательства – земельного 
(на правом берегу земельный 
участок отсыпан грунтом в сто-
рону реки) и природоохранно-
го (жилые дома строятся в гра-
ницах береговой линии водно-
го объекта общего пользования). 
Проблемой занимаются специа-
листы Росреестра и Минприроды.
И участок Чусовой в границах 

посёлка Станционный-Полевской 
требует внимания. Установлено 
обрушение правого берега ре-
ки, существует угроза разруше-
ния автомобильной дороги, ли-
нии электропередачи, газопро-
вода и жилого сектора по улице 
Левобережной. Необходимо укре-
пить берег на участке протяжён-
ностью около 300 метров.
Главный энергетик Северского 

трубного завода Олег Карманов 
отчитался о готовности предпри-
ятия к таянию снегов.

– На балансе за-
вода находится 
три гидротехни-
ческих сооруже-
ния: на реках Се-
верушка и Чусо-
вая и инженер-
ная система для 

очистки хозбытовых и пром-
стоков. В плане администрации 
под нашу ответственность запи-
саны мероприятия по организа-
ции безаварийного пропуска ве-
сеннего половодья. На эту тему 
у нас ежегодно выходит приказ 
по заводу, в котором прописаны 
ответственные по предпаводко-
вому обследованию, по обеспе-
чению надёжной связи, подго-
товке подъездных путей к пло-
тинам. К приказу всегда есть при-
ложение, какие нужны матери-
альные ресурсы и какое обору-
дование, перечень мероприя-
тий по защите нижней площад-

ки завода в случае подтопления 
при пропуске весенних паводко-
вых вод, – рассказал членам под-
комиссии Олег Борисович.
Ещё одно мероприятие в город-

ском плане, где ответственность 
возложена на Северский труб-
ный завод, – это наличие месяч-
ного запаса реагентов для очист-
ки и обеззараживания питьевой 
воды.

– У нас этот запас есть всегда: 
мы понимаем, что в паводок ис-
ходная вода становится более 
грязной. Для справки, у нас рань-
ше было 13 реагентов для очистки 
воды. Мы пересмотрели техно-
логию, побывали на других стан-
циях, провели большую работу. 
И сейчас на станции «Маяк» ис-
пользуют только четыре реагента. 
За качество воды отвечаем, – по-
делился Олег Карманов.
Специалисты Полевской специ-

ализированной компании ежед-
невно осматривают плотины.

– Начинаем с Глу-
боченской и за-
к а н ч и в а е м 
Штанговой ,  – 
проинформиро-
вал  директор 
ПСК Венер Бик-
булатов. – По-

левскую плотину у нас охраня-
ет Росгвардия. Мы установили 
видео наблюдение. Весь перечень 
материалов на случай аварий-
ных ситуаций у нас имеются, – 
проинформировал Венер Баты-
рьянович.
По итогам совещания приня-

то решение продолжить выпол-
нение мероприятий для безо-
варийного пропуска весенних 
вод. Синоптики  прогнозируют 
раннюю весну и, соответствен-
но, ранний паводок.

Таисия МАКАРОВА

Милосердие

Жители Свердловской области собрали 
одежду, а также средства гигиены и про-
дукты питания для нуждающихся в рамках 
акции «Сдать вещи». Её организовали Центр 
гуманитарной помощи населению Пра-
вославной службы милосердия и медиа-
центр социальной информации «УралДо-
бро». Всего уральцам удалось собрать более 
15 тонн вещей.
Проект был реализован при поддержке 

Фонда президентских грантов. Собранные 
в ходе акции вещи получили 779 много-
детных и малоимущих семей Свердловской 
области.

– Сотрудники и волонтёры 
центра организовали сбор 
вещей через предприя-
тия, офисы ТСЖ несколь-
ких жилых комплексов, 
а также школы и храмы 
Екатеринбурга, – рассказа-
ла директор организации 

«УралДобро» Яна Смирнова. – Мы отмети-
ли, что екатеринбуржцы активно отклика-
ются, готовы поддержать тех, кому нужна 
помощь. Объединение людей, идей, органи-
заций вокруг простых и важных добрых дел 
меняет жизнь к лучшему, приносит пользу 
и радость всем участникам
Несмотря на то, что акция завершилась, 

специалисты Центра гуманитарной помощи 
продолжают принимать одежду, средства 
гигиены, подгузники и детское питание, про-
дукты длительного срока хранения, игруш-
ки, наборы для творчества и канцтовары, 
которые будут переданы нуждающимся.
В Полевском городском округе много 

лет сбором вещей для нуждающихся зани-
мается Духовно-просветительский центр 
при Петро-Павловском храме. В здании 
бывшего детского сада возле храма есть 
небольшая комната, где эти вещи прохо-
дят первичную сортировку и все желающие 
могут что-то выбрать для себя.

– На сегодня есть потреб-
ность в детских вещах, 
чистых и поглаженных, 
надлежащего состояния. 
Также нужна детская обувь 
и брюки по сезону, – гово-
рит помощник благочинно-
го по социальной работе 

Светлана Поздеева. – Всё это мы передаём 
многодетным семьям, прихожанам Петро-
Павловского храма и тем, кто заходит к нам 
в центр. Вещи на взрослых мы отправляем 
в Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Полевского, 
там сотрудники развозят их нуждающим-
ся, малоимущим, в основном по сёлам.
Специалисты отделения срочного соци-

ального обслуживания КЦСОН на протя-
жении десятка лет проводят акцию «Про-
тяни руку помощи», цель которой – помочь 
всем нуждающимся людям, тем, кто ока-
зался на данный момент в трудной жиз-

ненной ситуации. В рамках акции «Сдать 
вещи» сотрудники центра и все нерав-
нодушные к чужой беде собирали вещи, 
обувь, игрушки, школьные принадлежно-
сти, товары первой необходимости, посуду. 
Вещей принесли очень много – около 500 
килограмм.

– Не ожидали, что настолько много при-
несут вещей. Благодарим всех, кто принял 
активное участие в акции, за оказанную 
помощь, – говорит специалист по социаль-
ной работе отделения срочного социального 
обслуживания Валентина Снеткова. – Такие 
акции напоминают нам о том, что, какие 
бы обстоятельства жизни ни возникали, 
мы не можем отказаться от тех, кому в эту 
минуту тяжело. Напоминаем всем желающим 
принести вещи, наш адрес улица Бажова, 9, 
кабинет № 3, телефон 2-50-66. Часы работы: 
понедельник – четверг с 8.00до 17.00, пятни-
ца с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

Наталья КАШИНСКАЯ

Синоптики  прогнозируют раннюю весну и ранний паводок
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Подожди, добрый зритель
5 миллионов рублей выделено из городской казны на ремонт большого зала 
Центра культуры и народного творчества
Стою в буквально разрушенном 
зале Центра культуры и народ-
ного творчества. Часть сцены ра-
зобрана, кучи хлама. В большом 
зрительном зале демонтируются 
все металлические конструкции 
и сооружения прошедших деся-
тилетий. То, что ещё до 17 фев-
раля было ровными рядами зри-
тельских кресел, сегодня поре-
дело или вообще отсутству-
ет – работники компании «Рем-
стройгрупп» без сожаления от-
рывают их один за другим.

–  О, Роман Владимирович, 
да вы замахнулись на огромный 
ремонт! Откуда свалились день-
ги? – спрашиваю директора Цен-
тра культуры и народного твор-
чества Романа Боронина.

–  Знаете, день-
ги валятся толь-
ко на  благодат-
ную  почву,  – 
смеётся директор 
ЦК и НТ и  про-
д олжа е т  уже 
серьёзно: –  Мы 

ведь уже шесть лет планомер-
но обновляем наш культурный 
центр. И ремонт зала тоже был 
запланирован. А значит, и в бюд-
жете округа тоже заранее пла-
нировалась такая трата целена-
правленно.
Роман Владимирович рас-

сказывает, что на 5 миллионов 
рублей здесь поменяют кресла. 
Он говорит, что они будут мяг-
кими, удобными. И не придёт-

ся больше гостям праздников 
и всевозможных торжеств устра-
иваться поудобнее. Просто хло-
поты поудобнее усесться будут 
в прошлом – останется только 
захватывающее сценическое 
действо.

– Я вам даже больше скажу, эти 
мягкие замечательные кресла 
будут терракотовыми. И, как во-
дится, хорошим креслам нужен 
хороший пол. Это будет выров-
ненный новый пол. Основание 

положим фанерное, крепкое. 
Со стен снимем старую краску. 
Выровняем их, чтобы они были 
гладкие, и нанесём современное 
покрытие. Скажу так, цвет будет 
комфорный глазу, — делится Ро-
ман Боронин.

–  Эти неудобные ступень-
ки, ведущие в зрительный зал, 
уберёте?

– Нет, как раз с ними-то ни-
чего и не получается сделать. 
Мы  смотрели всевозможные 

варианты, но поняли, при кон-
струировании зала уровень на-
клонного пола в зале изначаль-
но не совпадал с уровнем пола 
в фойе. Ну и в фойе выше пол то-
же не сделать. Такой проект, – по-
яснил директор ЦК и НТ.
В какой-то момент я поняла, 

что зал наполнен солнечным све-
том, и это показалось странным. 
Вдруг всё стало на свои места – 
так это же три огромных окна от-
крыли взору бульвар Трояна!

– Красота-то какая! А вы 
оставьте зрителю это на обо-
зрение!

– Вот и многие так говорят, 
когда смотрят через эти окна. 
Да я и сам вижу, аж дух захва-
тывает, какая красота, – вро-
де бы поддерживает Роман Бо-
ронин, но тут же «разочаровы-
вает»: – Но окон не будет, вооб-
ще. Насколько я понимаю, из-
начально, когда строили Дворец 
культуры ПКЗ, его рассматрива-
ли как многофункциональное 
здание – не только для концер-
тов, но для совещаний и собра-
ний. Вот окна под потолок и сде-
лали. А когда поняли, что поток 
света мешает видеть то, что про-
исходит на  сцене, и  никакие 
шторы не помогают, тогда, ду-
маю, и  закрыли окна ДСП, – 
строит догадки Роман Влади-
мирович.
Но теперь по плану ремонт-

ных работ будет сделано всё 
грамотно и без плит. Оконные 
проёмы заложат кирпичами, 
и уже ни холод, ни свет не бу-
дут проникать в зал. 
Итак, работа, которая нача-

лась десять дней назад, продви-
гается семимильными шагами. 
За какие-то часы картина в за-
ле меняется. Во всём своём бле-
ске новизны зал и сцена пред-
станут 25 апреля. Это срок окон-
чания работ.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

В апреле эти двери ЦК и НТ распахнутся вновь,  и полевчан пригласят в капитально отремонтированный зал

В ЦК и НТ в торжественной обстановке юбилейные медали получили 
ветераны труда и труженики тыла

Награда за Победу
99 ветеранам труда и труженикам тыла вручили юбилейную медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне»

Уважаемые участники 
(инвалиды) 

Великой Отечественной 
войны, 

труженики тыла, 
проживающие на территории 
Полевского городского округа

 
Указом президента Россий-

ской Федерации от 13 июня 
2019 года учреждена  юби-
лейная медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». 
Медаль вручается ветеранам 
Великой Отечественной войны 
(участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда и другим 
категориям граждан). 
По вопросам награждения 

юбилейными медалями «75 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов» и получения их обра-
щаться в администрацию 
ПГО по адресу г. Полевской, 
ул. Свердлова, 19, кабинет 
№ 26. Контактный телефон 
(34350) 5-40-42. Согласно рас-
поряжению президента Рос-
сийской Федерации медали 
награждаемым должны быть 
вручены не позднее 9 мая 2020 
года.

Администрация ПГО 

Всего на сегодняшний день 
в Полевском проживают

12

479
тружеников 
тыла
тружени
тыла

ков

2
жителя блокадного 
Ленинграда

бывших несовершеннолетних 
узников нацистских концлагерей
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й Иван Олейник в тяжёлые военные го-

ды 11-летним мальчишкой начал ра-
ботать в колхозе в родном селе. 

– Мужчины ушли 
на фронт, работа-
ли женщины и де-
ти, – рассказал Иван 
Никитович. – Дет-
ства у нас не бы-
ло – выполняли все 
тяжёлые  работы , 

участвовали в посевных и уборочных.
После войны Иван Никитович 

с отличием окончил школу, педаго-
гическое училище, с красным дипло-

мом – педагогический институт. 49 
лет он обучал мальчишек и девчо-
нок математике.  

21 февраля Ивана Никитовича на-
градили юбилейной медалью «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» на торжественном вече-
ре в Центре культуры и народного 
творчества. Юбилейные награды 13 
ветеранам труда и труженикам тыла 
вручали глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов и депу-
тат Думы ПГО Илья Бориско. 

– Спасибо вам за вклад в Победу, 
за тот подвиг, который совершил каж-
дый из вас, – сказал глава в своём по-
здравительном слове.
В честь ветеранов творческие кол-

лективы ЦК и НТ подготовили кон-
цертные номера. 
Напомним, что в нашей стране 

2020 год объявлен Годом памяти 
и славы, а юбилейные медали вру-
чаются по указу президента Россий-
ской Федерации. Всего в Полевском 
городском округе  будет вручено 500 
юбилейных медалей, на сегодняш-
ний день ветеранам вручили уже 99 
наград: 13 – в ЦК и НТ, 15 – в север-
ной части, в ДК СТЗ, 13 – в сёлах, 58 – 
на дому.

Ольга КОВТУН
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Стартовала декларационная 
кампания 2020 года
До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, 
полученных в прошлом году

По вопросам подачи 
декларации, а также 

за консультацией 
по налоговым вычетам 

можно обратиться 
в Полевское отделение 

Управления Федеральной 
налоговой службы 

по Свердловской области 
по телефонам 

5-72-64, 
4-05-02, 

также по адресу 
ул. Декабристов, 4А, 

в окно № 2. 
Вся информация есть 

на сайте www.nalog.ru

Кто обязан подавать налоговую 
декларацию? Надо ли отчиты-
ваться тем, с кого работодатель 
не удержал налог? Как правиль-
но заполнить и подать деклара-
цию? А также о том, как полу-
чить налоговый вычет, газете 
«Диалог» рассказала главный 
государственный налоговый 
инспектор отдела работы с нало-
гоплательщиками Межрайон-
ной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 25 
по Свердловской области Ольга 
Копысова.

– Ольга Ивановна, кому 
необходимо подавать 
налоговую декларацию?

– Если в 2019 го-
ду вы продали 
недвижимость, 
которая была 
в собственности 
меньше мини-
мального срока 
владения (три 

года или пять лет, в зависимо-
сти от способа приобретения 
недвижимости в собственность), 
получили дорогие подар-
ки не от близких родственни-
ков, выиграли большую сумму 
в лотерею, а также сдавали иму-
щество в аренду или получали 
доход из зарубежных источ-
ников, вам необходимо пред-
ставить декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган 
по месту учёта.
Также отчитаться о своих 

доходах должны индивидуаль-
ные предприниматели, нота-
риусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица.
Если налоговый агент, то есть 

работодатель, не удержал НДФЛ 
при выплате дохода и не сооб-
щил об этом в налоговый орган 

(в том числе о сумме не удер-
жанного НДФЛ), то такой доход 
необходимо задекларировать 
самостоятельно. Если же рабо-
тодатель выполнил эту обя-
занность, то налоговый орган 
направит работнику налого-
вое уведомление, на основа-
нии которого необходимо упла-
тить НДФЛ не позднее 1 декабря 
2020 года.

– Как и где можно 
подать декларацию?

– Представить налоговую 
декларацию можно на бумажном 
носителе, посетив налоговую 
инспекцию по месту жительства, 
или заказным почтовым отправ-
лением с описью вложения.
Предельный срок подачи 

декларации, 30 апреля 2020 года, 
не распространяется на получе-
ние налоговых вычетов. Для их 
получения направить декла-
рацию можно в любое время 
в течение года.
Удобнее всего заполнять 

декларацию 3-НДФЛ онлайн 
с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и Еди-
ного портала государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Также можно зайти на офици-
альный сайт Федеральной нало-
говой службы www.nalog.ru 
и воспользоваться программой 
«Декларация2019». Оплатить 
НДФЛ, исчисленный в декла-
рации, необходимо до 15 июля 
2020 года.

– Какое наказание 
предусмотрено 
за непредставление 
декларации?
– Штраф за непредставление 

декларации в срок – 5% не упла-
ченной в срок суммы налога 
за каждый месяц, но не более 
30% указанной суммы и не менее 

1000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ – 20% от суммы неупла-
ченного налога.

– Поговорим о налоговых 
вычетах. Какие на сегодня 
самые популярные? 
Как их получить?

– Самый популярный нало-
говый вычет – имуществен-
ный, на покупку жилья. Суть 
его в том, что государство воз-
вращает налогоплательщику 
до 13% от стоимости кварти-
ры либо расходов на строитель-
ство или приобретение жилого 
(не садового!) дома или земли 
под него. Однако сумма вычета 
не может превышать двух мил-
лионов рублей на человека.
Не имеет срока давности 

жилищный вычет – обратиться 
можно когда угодно, но только 
при наличии документов о госре-
гистрации права собственности 
на жильё. Но нужно помнить, 
что это не просто компенса-
ция – за каждый год вы можете 
вернуть не больше, чем пере-
числили в бюджет подоходно-
го налога (13%). Для жилищно-
го вычета потребуются копии 
документов, подтверждаю-
щих стоимость жилья, – догово-
ра о купле-продаже или об уча-
стии в долевом строительстве. 
Если вы строили дом самосто-
ятельно, нужен договор стро-
ительного подряда и кассовые 
чеки и счета-фактуры на покуп-
ку стройматериалов. Понадо-
бятся также копии платёжных 
документов, подтверждающие 
факт передачи денег, – расписка, 
кассовые ордера или платёж-
ные поручения (если использо-
вали безнал). Если по условиям 
договора квартира покупается 
без отделки, то можно вернуть 
деньги на её отделку, предъявив 
копии чеков, подтверждающих 
ваши затраты.

– Что такое социальный 
налоговый вычет? 
Каков его размер 
и как получить?

– Социальный налоговый 
вычет – это льгота, которую нало-
гоплательщик получает от госу-
дарства при совершении опре-
делённых действий. К таким 
действиям относятся оплата 
лечения и обучения. Размер 
социального налогового вычета 
остался прежним – 120 000 рублей.
Получить такой вычет можно 

одним из двух способов: либо 
по окончании года, подав декла-
рацию 3-НДФЛ вместе с подтвер-
ждающими документами, либо 
в течение года у своего работода-
теля. В последнем случае нужно 
получить в налоговом органе уве-
домление о подтверждении права 
на социальный налоговый вычет 
и представить его в бухгалтерию, 
чтобы она не удерживала НДФЛ 
из заработной платы работника 
до тех пор, пока он не получит 
весь вычет. К подтверждающим 
документам относятся рецептур-
ные бланки и платёжные доку-
менты (кассовые чеки, приход-
но-кассовые ордера, платёжные 
поручения и тому подобное).

– Как вернуть 13% 
от стоимости платного 
обучения и лечения?

– Для возврата средств на обуче-
ние нужно к декларации прило-
жить копию лицензии на обра-
зовательные услуги (взять там, 
где обучались вы или ребё-
нок, – неважно, вуз это, авто-
школа, музыкальная или спор-
тивная школа, лингвистический 
центр, курсы повышения ква-
лификации или что-то ещё). 
Потребуются также копия дого-
вора с учебным заведением, где 
прописана цена услуг, кассовые 
чеки или ордера, либо платёж-
ные поручения: они подтвержда-
ют факт оплаты.
Получить медицинский вычет, 

с одной стороны, легче: тут тре-
буется только копия лицензии 
на оказание медуслуг от орга-
низации, в которой вы лечи-
лись, договор с ней и справка 
о том, на какую сумму оказаны 
конкретные услуги. При этом 
прикладывать чеки, подтвер-
ждающие факт оплаты лечения, 
необязательно. Так что если 
они утеряны, ничего страшного. 
С другой стороны, список меди-
цинских услуг, за которые можно 
вернуть деньги, ограничен, и его 
нужно самостоятельно проверить 
по Постановлению правительства 
РФ от 19 марта 2001 года № 201.
Стоит также отметить, что все 

поданные документы, деклара-
ции налоговая инспекция про-
веряет на подлинность в течение 
трёх месяцев.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

У «Нового 
рынка» в ДТП 
пострадал 
пешеход
Как сообщили в пресс-
службе ГИБДД, 20 февра-
ля в 18.45 на регулируемом 
перекрёстке улиц Вершини-
на – Ленина «Рено-Симбол» 
наехал на женщину 65 лет. 
Движение прямо водитель, 
мужчина 1979  года рожде-
ния, начал на включивший-
ся зелёный сигнал светофора. 
Пешеход не успела закон-
чить переход дороги слева 
направо. Переходить дорогу 
она начала на разрешающий 
зелёный сигнал пешеходно-
го светофора, а заканчива-
ла на запрещающий красный.
С закрытой черепно-моз-

говой травмой, ушибом 
головного мозга, переломом 
правой голени со смещением 
пострадавшая была достав-
лена в реанимационное 
отделение Полевской цен-
тральной городской боль-
ницы. В настоящее время, 
по информации пресс-служ-
бы ПЦГБ, идёт на поправку, 
её состояние удовлетвори-
тельное.
Отметим, в 2020 году это 

уже второй случай наезда 
на пешехода. 11 февра-
ля на улице Декабри-
стов, напротив дома № 11, 
в ДТП пострадали мама 
с дочкой – женщина 1981 
года рождения и девочка 
2011 года рождения. Наезд 
допустил водитель автомо-
биля «Лада X-Ray», мужчина 
1960 года рождения. Пеше-
ходы переходили проезжую 
часть дороги по нерегулиру-
емому пешеходному пере-
ходу справа налево по ходу 
движения транспортного 
средства. Мать в результате 
ДТП получила ушиб грудной 
клетки и сотрясение головно-
го мозга. У дочки, к счастью, 
повреждения незначитель-
ные, в госпитализации она 
не нуждается.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Полевскому

Администрация Полевского 
городского округа и терри-
ториальное управление села 
Мраморское в связи с без-
временной кончиной Любови 
Евгеньевны Яковлевой, воз-
главлявшей село Мраморское 
с 1992 по 2012 год, выража-
ют глубокое соболезнование 
её родным и близким.
Любовь Евгеньевна всегда 

была человеком прямолиней-
ным, честным, с неистощимой 
жизненной энергией.
Светлая память о ней 

сохранится в наших 
сердцах навсегда.

ших 
сегда.

Безопасность
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В Полевском 
проходит операция 
«Контрафакт»
В конце прошлой недели сотрудники поли-
ции осуществили проверочную закупку 
в одном из торговых павильонов на город-
ском рынке (ул. Свердлова, 10). Приобретён-
ная мужская шапка стоимостью 350 рублей 
оказалась с признаками контрафактной 
продукции. При осмотре помещения была 
изъята аналогичная продукция с признака-
ми контрафактности. Всего по результатам 
проверки изъято 42 предмета с данными 
признаками. В настоящее время осуществ-
ляются мероприятия, направленные на уста-
новление правообладателей продукции, 
размера ущерба, а также исследование 
на предмет контрафактности.
Ещё один случай реализации контафакт-

ной продукции выявлен в торговой орга-
низации в микрорайоне Зелёный Бор-2. 
Сотрудниками отдела экономической без-
опасности и противодействия корруп-
ции осуществлена проверочная закуп-
ка – приобретён DVD-диск с признаками 
контрафактности (несколько произведе-
ний на одном носителе, отсутствие голо-
графической защиты и так далее), стои-
мостью 120 рублей. В настоящее время 
осуществляются мероприятия, направлен-
ные на установление правообладателей 
продукции.

В городе снова 
действуют мошенники
В начале февраля жительнице Полевского, 
пенсионерке 1951 года рождения, поступил 
телефонный звонок с абонентского номера 
495. Говорила женщина. Она представилась 
сотрудником банка, обратилась по фамилии, 
имени, отчеству и сообщила, что с банков-
ского счёта потерпевшей неизвестные пыта-
лись несанкционированно списать денеж-
ные средства в сумме трёх тысяч рублей.
Пенсионерка ответила, что у неё на кар-

точке нет такой суммы – деньги она хранит 
на сберкнижке. А она недавно продала квар-
тиру. Злоумышленница сказала, что по факту 
несанкционированной попытки списания 
денег заведено уголовное дело, увери-
ла, что все похищенные средства вернут 
и выплатят все проценты по вкладу 
и что потерпевшая ничего не потеряет. 
О данном разговоре она попросила никому 
не сообщать в интересах следствия.
На следующий день та же женщина позво-

нила вновь и предложила в целях безопас-
ности перевести все деньги с книжки на два 
расчётных счёта, которые продиктовала. 
Пенсионерка на такси приехала в отде-
ление банка, сняла с книжки 600  тысяч 
рублей и перевела их через банкомат 
на указанные расчётные счета. Злоумыш-
ленники постоянно находились на связи 
с потерпевшей, по телефону они указывали 
ей на последовательность действий. Полев-
чанка была уверена, что общается с пред-
ставителями банка – с хорошо поставлен-
ной грамотной речью, обращались к ней 
по имени и отчеству. После того как потер-
певшая вернулась домой, она поняла, что её 
обманули.
По данному факту возбуждено уголов-

ное дело.
Напоминаем, что при поступлении таких 

звонков необходимо прекратить всякое 
общение, заблокировать номер телефона 
звонящего и не называть данные своей бан-
ковской карты, данные о наличии счетов 
и вкладов, коды, которые поступают на теле-
фон посредством СМС-сообщений!

Информация предоставлена ОМВД России 
по г. Полевскому

Сотрудниками полиции из отдела Нацио-
нального центрального бюро Интерпола 
Главного управления МВД России по Свер-
дловской области совместно с отделом 
по борьбе с организованной преступ-
ностью Управления уголовного розыска 
главка и отделом полиции № 7 Управления 
МВД по городу Екатеринбургу задержан 
гражданин Республики Молдова Вячеслав 
Бану, 1976 года рождения, находившийся 
в международном розыске. Об этом пред-
ставителей СМИ проинформировал пресс-
секретарь регионального ведомства МВД 
Валерий Горелых.
По его сведениям, в «сети» силовиков 

мужчина угодил за предполагаемое учас-
тие в организованной преступной группе 
и вымогательство с применением оружия.

– По предварительным данным, под угро-

зой применения насилия подозреваемый 
вымогал у водителей грузовых автомоби-
лей и пассажирских автобусов денежные 
средства за парковку на территории горо-
дов Верона и Виченца. Задержанный будет 
проверен на причастность к совершению 
более чем 30 аналогичных преступлений 
в Италии. В настоящее время гражданин 
Бану арестован сроком на один месяц. 
За это время будет решён вопрос с его 
экстрадицией. Сыщики задержали подо-
зреваемого в одной из гостиниц Октябрь-
ского района областного центра. Сопротив-
ление при задержании он оказать не успел. 
Тщательно продуманная полицией опера-
ция была проведена за считаные минуты, – 
отметил полковник Горелых.

К печати подготовила
Ольга ОРЛОВА

В поле зрения правосудия
Резонансные преступления, совершённые в ПГО, 
будут рассмотрены в суде
Осенью прошлого года, в дни школьных 
каникул, в селе Мраморское произош-
ла трагедия – девочка умерла от отрав-
ления угарным газом: в частном доме 
старшая сестра топила печь и рано 
закрыла заслонку.
Как сообщает главный судья Полев-

ского городского суда Оксана Логви-
нова, дело по статье 109 Уголовного 
кодекса РФ, части 1, суд вернул следст-
вию на доработку.
Что касается резонансного преступле-

ния в посёлке Зюзельский, где в начале 
2019 года были убиты четыре человека, 
это дело будет рассмотрено в област-
ном суде. Обвиняемые признаны вме-
няемыми.
Затянувшееся дело коллекторской 

компании «Алмаз», так называемых 
чёрных риелторов, которые незакон-
ным путём лишали полевчан жилья, 
в этом году наконец дошло до суда. 
Один из фигурантов уже осуждён на два 
года условно. Он сотрудничал со след-
ствием и поэтому получил столь гуман-
ное наказание. Остальные семь человек 
должны так же предстать перед судом.
Также Оксана Леонидовна рассказа-

ла «Диалогу» о том, что в мировой суд 
поступило огромное количество исков 
от компании, предоставляющей микро-
займы в Полевском. Более ста полевчан 
взяли кредит и отдавать деньги не соби-
раются.

– Кредитный коо-
ператив зарегистри-
рован в Архангельске. 
Может, люди надея-
лись, что раз так далеко 
от нас, то отдавать 
деньги не обязательно, 
но это совсем не так, – 

отмечает судья. – Всего в 2019 году рас-
смотрено 127 дел, касающихся споров, 
вытекающих из договоров займа и кре-
дитных отношений. В 2018 году подоб-
ных дел было 137. В два раза снизилось 
количество дел, связанных с грабе-
жом, – с 29 в 2018 году до 14 в 2019-м – 
и дел, связанных с открытым хищением 
чужого имущества, – с 29 до 14. Увели-
чилось количество дел по статье 105 

«Убийство» – в 2018 году 2, а в 2019-м – 
5, и дел, связанных с мошенничеством, – 
с 7 в 2018 году до 12 в 2019-м.
Также главный судья отмечает, что всё 

чаще в поле зрения правосудия попада-
ют несовершеннолетние, большинст-
во из которых живут и воспитываются 
в благополучных полных семьях.

– Спрашиваем у таких подсудимых, 
чего им не хватает. Отвечают: «Денег 
на карманные расходы», – рассказы-
вает Оксана Леонидовна. – Чаще всего 
воруют какую-то мелочь в супермарке-
тах, сладости, напитки… Основная часть 
преступлений была совершена подрост-
ками до 16 лет. Считаю, что причина 
подростковой преступности в недо-
статочной работе правоохранитель-
ных органов с данной категорией гра-
ждан. Личность несовершеннолетних 
преступников в ходе расследования уго-
ловных дел почти не изучается, харак-
теристики зачастую носят формальный 
характер, иногда следователь на них 
не обращает внимания, а просто при-
общает к делу.

Всего в течение прошлого года 
в производство Полевского город-
ского суда поступило на рассмотре-
ние 1202 гражданских и администра-
тивных дела – на 55 дел меньше, чем 
в 2018 году (в 2017 году – 1257 дел). Уго-
ловных дел на рассмотрение суда посту-
пило 339. 350 из них окончены судебным 
производством, осуждены 293 челове-
ка. В 2019 году суд рассмотрел 294 дела 
об административных нарушениях 
(в 2018 году – 266 дел), 286 человек при-
влечены к административной ответст-
венности (в 2018 году – 271), админи-
стративное наказание в виде штрафа 
назначено 178 лицам (в 2018 году – 159).
Наибольшее количество дел связано со 

спорами, вытекающими из договорных 
отношений, связанных с жилищным 
законодательством, а также спорами, 
вытекающим из семейных правоотно-
шений. Наибольшее количество состав-
ляют дела по лишению родительских 
прав, разделу совместно нажитого иму-
щества и установлению отцовства.

Наталья КАШИНСКАЯ

Cosa Nostra добралась до Урала
В Екатеринбурге полицейские задержали 
находившегося в международном розыске вымогателя
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ПОЛЕВЧАНЕ,
ПОСТРАДАВШИЕ 

ОТ УКУСОВ 
КЛЕЩЕЙ 

В 2019 ГОДУ

К У Л Ь Т У Р А

И снова о клещах
Эпидемиологи утверждают, что сейчас самое время привиться от энцефалита

За счёт средств областного бюджета 
(бесплатно) вакцинируют детей 

в возрасте 15 месяцев и взрослых 
старше 60 лет. 

Но и для этих контингентов вакцины 
поступает недостаточно. Остальные 

граждане прививаются платно.

Да, сезон активности клещей ещё не наступил – кру-
гом снежно и морозно, но скоро придёт весна, а вме-
сте с ней появится опасность заболеть клещевым ви-
русным энцефалитом, иксодовым клещевым борре-
лиозом и другими инфекциями, которые переносят 
эти опасные членистоногие. О том, что необходимо 
предпринять, чтобы не рисковать и обезопасить се-
бя, рассказывает врач-эпидемиолог филиала Цент-
ра гигиены и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти в Чкаловском районе города Екатеринбурга, го-
роде Полевской и Сысертском районе Татьяна Быба.

– В прошлом году в Полевском за-
регистрирован один случай забо-
левания клещевым энцефалитом 
(в 2018 году их было два). Заболела 
18-летняя девушка – студентка кол-
леджа. У неё была нарушена схема 
вакцинации против клещевого эн-
цефалита. За 2019 год зарегистри-

рован один случай заболевания клещевым боррели-
озом (в 2018 году их было два), заболел пенсионер. 

От укусов клещей пострадали 318 чело-
век, из них 111 детей. Против клещево-
го энцефалита были привиты 103 взро-
слых и 62 ребёнка. Получили иммуно-
глобулин 129 пострадавших.
Энцефалит характеризуется преиму-

щественным поражением центральной 
нервной системы, отличается множест-
вом клинических проявлений и тяже-
стью течения. Последствия заболевания 
разнообразны – от полного выздоров-

ления человека до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности и смерти.
Заражение людей происходит при по-

падании слюны во время присасыва-
ния клеща. Чаще всего клещи присасы-
ваются там, где кожа наиболее тонкая 
и нежная: на шее, за ушами, в волоси-
стой части головы, в подмышечных впа-
динах. Возможно заражение клещевым 
вирусным энцефалитом при раздавли-
вании клеща руками, так как вирус мо-

жет проникать через трещины кожи, ссадины, ца-
рапины, при попадании жидкости (слюны) в гла-
за, на губы и другие слизистые оболочки, а также 
при употреблении в пищу сырого молока от зара-
жённых коз и коров.

– Чтобы себя обезопасить, необхо-
димо прививаться, – считает заве-
дующая отделением профилакти-
ки ЦГБ Наталья Валюкевич. – Схе-
ма вакцинации такова: первая при-
вивка ставится в выбранный день, 
вторая – через 1–7 месяцев, третья 
прививка – через год после второй 

прививки. В дальнейшем необходимо ставить од-
ну прививку через каждые три года. Стоимость до-
зы вакцины – более 600 рублей. После стандартно-
го первичного курса из трёх прививок иммунитет 
сохраняется в течение трёх-пяти лет. Прививаться 
можно круглый год.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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Русский Роден 
в творчестве полевчан
Шесть учащихся Детской художественной школы 
стали призёрами международного конкурса 
«Миры мастера Эрьзи»

Скажите, что может свя-
зывать Полевской и Ба-
ку? Правильно, личность 
и творчество одного 

из самых необычных русских 
скульпторов ХХ века – Степа-
на Эрьзи (настоящая фамилия 
Нефёдов, годы жизни 1876–
1959). 
На Урал Степан Эрьзя был 

отправлен для «обследования 
и срочной организации добычи 
мрамора, открытия мастерских 
и курсов инструкторов-мрамор-
щиков при станции Мраморская 
в Полевском» по распоряжению 
Высшего совета народного хо-
зяйства в 1918 году. Именно в се-
ле Мраморское скульптор нашёл 
для себя излюбленный на мно-
гие годы материал, обрёл себя 
как мастер. Из полевского мра-
мора в 1919 году создал серию 
замечательных женских обра-
зов – «Скорбь», «Ева», «Спокой-
ствие», «Отдых», «Женский пор-
трет» («Мечта»). 
В Баку мастер приехал в октя-

бре 1923 года. По приглашению 
Азербайджанского наркомпро-
са Степан Эрьзя возглавил ка-
федру скульптуры в Бакинской 
высшей художественной школе. 
Параллельно с преподаванием 
он создал образцы монумен-
тальной скульптуры, несколько 
работ из кавказского ореха и ду-
ба. Бакинский период творчества 
продолжался до июля 1925 года.
Так творения выдающего-

ся мастера объединили Урал 
и Азербайджан и стали поводом 
для организации Международ-
ного конкурса детского творче-
ства «Миры мастера Эрьзи».

– В этом конкурсе Детская ху-
дожественная школа участво-
вала впервые, – рассказала ди-
ректор ДХШ Ирина Юров-

ских. – Мы от-
правили в Ба-
ку девять работ. 
Часть – из фон-
да школы (ведь 
учащиеся не так 
часто создают 
творческие ра-

боты на тему «Кавказ»), и не-
сколько работ ребята выполни-
ли специально: одна из номи-
наций предлагала изобразить 

скульптуру Эрьзи. Шесть авто-
ров стали призёрами этого пре-
стижного конкурса.
По итогам международного 

конкурса Диана Галиева ста-
ла лауреатом второй степени 
в номинации «Графика». Де-
вочка смогла великолепно пе-
редать настроение скульптуры 
Эрьзи «Материнство».

– Диана учится в третьем классе 
Детской художественной шко-

лы. Творческая 
личность, име-
ющая своё мне-
ние и умеющая 
его отстоять. От-
ветственная, це-
леустремлённая, 
на неё можно по-

ложиться, – рассказала о победи-
тельнице конкурса её препода-
ватель Екатерина Пестова.
Полина Смирнова предста-

вила на конкурс акварель «Ис-
панка» и тоже получила диплом 
лауреата второй степени.

– Полина учится 
во втором клас-
се ДХШ. Она це-
леустремлён -
ная и трудолю-
бивая. Полина 
любознательна 
и не представ-

ляет свою жизнь без творчества. 
В своих работах использует раз-
ные техники исполнения и ма-
териалы. В скором времени де-
вочку ожидает III областной кон-
курс молодых дарований «Наде-
жды Урала», – рассказала о сво-
ей учащейся преподаватель Ан-
на Пеленёва.
Также жюри престижного кон-

курса высоко оценило апплика-
цию «Кавказские горы» Марга-

риты Макляковой (преподава-
тель Светлана Матвеева), де-
коративный натюрморт Крис-
тины Тимофеевой (преподава-
тель Анна Пеленёва), могучего 
орла в технике холодного бати-
ка Никиты Банникова (препо-
даватель Вера Царегородцева) 
и портрет Степана Эрьзи, выпол-
ненный Тимофеем Юровских 
(преподаватель Анна Пеленёва). 
Конкурс показал, что дети 

знают творчество Степана Эрь-
зи, с удовольствием создают 
свои собственные произведе-
ния по мотивам произведений 
знаменитого скульптора, не-
смотря на сложность заявлен-
ных на конкурс тем. Вот только 
несколько из них: «Эрьзя и ре-
волюция» (Дом горняков-неф-
тяников в Баку), «Бакинские уче-
ники Эрьзи» (Эрьзя с учениками 
в мастерской в Баку), «Скульптор 
Эрьзя и поэт Есенин в Азербай-
джане», «Мы рисуем скульпту-
ры Эрьзи», «Мы лепим скульпту-
ры Эрьзи».
Организатором проведения 

Международного конкурса дет-
ского творчества «Миры масте-
ра Эрьзи» является Междуна-
родный фонд искусств имени 
С.Д. Эрьзи.

– Мы очень довольны резуль-
татами. Учащиеся и преподава-
тели чувствовали ответствен-
ность за подготовку к конкурсу. 
Степан Эрьзя – скульптор с ми-
ровым именем. Мы гордимся, 
что такой художник жил и ра-
ботал в селе Мраморское Полев-
ского городского округа. Можно 
сказать, что Степан Эрьзя наш 
художник, наш скульптор. И ре-
бята из Баку считают Эрьзю сво-
им, и это прекрасно, – заключи-
ла Ирина Юровских.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Кавказкие горы (аппликация). Автор – Маргарита Маклякова, 16 лет

Здравоохранение

Прививочные кабинеты ЦГБ:
поликлиника в южной части 

(ул. Карла Маркса, 23) 
– кабинет № 4, телефон 2-40-47
поликлиника в северной части

(пер. Сталеваров, 3) 
– кабинет № 314, телефон 4-59-55, 

добавочный 276.
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С ветерком по льду Гумёшек
На затопленном техническом карьере 
прошли первые в Полевском соревнования по зимнему дрифту

БОЛЬШЕ ФОТО 
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. Оглушающий рёв мото-

ров слышен издалека. 
Впрочем, заблудиться 
невозможно: все подъе-

зды к небольшому затопленному 
техническому карьеру в районе 
Гумёшек заставлены автомо-
билями. Впервые в Полевском 
на этом ледяном карьере 22 фев-
раля проводились соревнования 
по зимнему дрифту Ice Drift – 
2020.

– Больше в области нет ни од-
ного ледяного трека, – говорит 
один из главных организаторов 
гонки – руководитель Уральской 
автоспортивной ассоциации 
Drive Racing Яна Крупянко, – 
и это ближайший к Екатеринбур-
гу вариант. Трасса интересная, 
хоть и небольшая, нам понра-
вилась!
На ледяной восьмёрке трека 

стартуют квалификационные 
заезды. Всего участвуют 59 пило-
тов из Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Челябинска, Тюмени 
и других городов. Есть даже при-
глашённая звезда из Красноярс-
ка – победитель одного из этапов 
Чемпионата России RDS (Russian 
Drift Series) Дамир Идиятуллин.
Машины участников, в ос-

новном это видавшие виды 
«шестёрки» и «четвёрки», 
выстраиваются в длинную оче-
редь перед выездом на трек. 
Кто-то из пилотов звонит 
домой, кто-то беседует с дру-
зьями, отвлекаясь от мыслей 
о предстоящей гонке. Дамир 
Идиятуллин молчалив и сосре-
доточен, говорит, что всю ночь 
не спал – летел из Красноярс-
ка. Зато Павел Мухин из Екате-
ринбурга гораздо более открыт 
и общителен.

– В Полевском крутой 
трек, – делится впечатления-
ми Павел, – вчера я здесь пока-
тался, очень понравилось. Хоте-
лось бы пройти квалификацию, 
выйти в парные заезды. Но это 
будет непросто: среди участни-
ков немало сильных автогон-
щиков.
Друг за другом машины 

выезжают на лёд, разгоняются 
по трассе, тормозят на виражах, 
обдавая многочисленных зрите-
лей снежной пылью.

– Во время квалификации 
пилоты должны набрать наи-
большее число баллов, – объясня-
ет Яна Крупянко, – время не фик-
сируется, только техника. Пилоты 
едут по техническому заданию, 
показывают свои навыки в есте-
ственном управляемом заносе. 
Затем 32 лучших участника 
примут участие в парных заездах.
Среди болельщиков – ребята 

из Молодёжного движения авто-
мобилистов (МДА), созданного 
в Полевском совсем недавно. Это 
благодаря им появилась трасса 

на ледяной поверхности бывших 
Гумёшек.

– В декабре мы начали готовить 
трассу и кататься, – говорит один 
из организаторов МДА в Полев-
ском Константин Канавин. – 
Ледяной дрифт – это очень увле-
кательно! По вечерам с ребятами 
теперь здесь собираемся, гоняем, 
учимся экстремальному вожде-
нию. Все довольны, ведь здесь это 
безопасно, далеко от городских 
автомобильных дорог.
Парные заезды – зрелище ещё 

более интересное. Трассу прохо-

дят сразу два экипажа. Первое 
авто, лидирующее, задаёт темп 
и траекторию движения второму, 
потом наоборот. Парные заезды, 
по мнению профессионалов, счи-
таются наиболее сложными.
Победители заездов прохо-

дят в следующий круг, и так 
до финала. Те, кто едет как можно 
ближе к сопернику, как говорят 
спортсмены, дверь в дверь, полу-
чает большее число баллов.
В итоге в финальный заезд 

вышли Руслан Гадельшин 
и Евгений Новокшенов, и побе-

дителем стал Руслан Гадельшин. 
На третьем месте – Максим 
Неручев, который обыграл 
в том числе и Дамира Идиятул-
лина. Единственный участник 
из Полевского, Сергей Лазарев, 
в парные заезды не вышел.
В командном зачёте победи-

ла команда LSE – спортсмены 
из Верхней Пышмы, Краснояр-
ска и Екатеринбурга.
Всем победителям и призёрам 

достались кубки и призы от спон-
соров.

Ольга КОВТУН
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В командном зачёте победила команда LSE – спортсмены из Верхней Пышмы, Красноярска и Екатеринбурга
Победителей наградили кубками 
и призами от спонсоров

После квалификации начались парные заезды Трасса дистанции проходила по ледяной глади замёрзших Гумёшек

В соревнованиях приняли участие 59 пилотов Баллы участникам ставились за технику прохождения ледовой дистанции 

Пилоты следовали техническому заданию, показы-
вая свои навыки в естественном управляемом заносе
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Пять правил покупки автомобиля с пробегом
На правах рекламы

На рынке автомобилей с пробегом про-
должают работать нечистоплотные ком-
пании, продающие проблемные машины. 
На что стоит обращать внимание, выби-
рая площадку, реализующую подержан-
ные авто, чтобы не столкнуться с непри-
ятностями? Найти ответы на эти вопросы 
нам поможет эксперт Сергей Шевченко.

– Подержанные авто в Екатеринбур-
ге реализуют множество автосалонов, 
но не каждый из них я могу рекомендо-
вать, – говорит Сергей. – Всем, кто отправ-
ляется на поиски хорошего автомобиля, 
советую учесть пять моментов.

 Во-первых, имейте в виду, что серьёз-
ный продавец предлагает своим клиентам 
широкий ассортимент автомобилей раз-
личных ценовых категорий и располага-
ет большими площадками для хранения.

 Во-вторых, у хорошей фирмы обяза-
тельно есть своя сервисная зона для подго-
товки автомобилей. К тому же салон, кото-
рому нечего скрывать, позволит клиенту 
пройти в ремзону и посмотреть на подъ-
ёмнике на ту машину, которую он выбрал.

 В-третьих, ответственный автосалон 
продаёт только юридически чистые транс-
портные средства.

 В-четвёртых, менеджеры добросовест-
ного продавца не станут навязывать кли-
ентам непонятные допуслуги.

 В-пятых, у серьёзных фирм есть 
различные программы, помогающие 
облегчить процесс покупки, – кредит-
ные продукты от большого количества 

банков, trade-in, возможность выкупа 
или обмена автомобиля и так далее. 
И все эти программы доступны в точках 
продаж.

Я, посетив многие площадки по прода-
же автомобилей с пробегом, остановился 
на специализированном салоне «Июль. 
авто с пробегом». В данном автомаркете 
я приобрёл отличный автомобиль, быстро 
сдав свою старую машину в часть оплаты 
за обновку.
В салоне меня впечатлил широкий 

модельный ряд отечественных и иностран-
ных автомобилей с пробегом различных 
марок и годов выпуска. На двух площад-
ках, которыми владеет «Июль», в наличии 
более 300 авто.
Оценил я и все услуги, которые автоцентр 

может предложить:
 ■ выгодные программы кредитования 
(ставки от 3,9% годовых);
 ■ быстрый выкуп автомобилей в любом 
состоянии;
 ■ обмен машины клиента на авто салона;
 ■ гарантия;
 ■ юридическое сопровождение сделок.

Хочу дать последнюю рекомендацию 
всем, кто желает приобрести авто с про-
бегом: ориентируйтесь не только на цены 
(а они у нечестных на руку продавцов 
могут быть намеренно заниженными), 
но и на имидж, ассортимент и сотрудни-
ков автосалонов.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Екатеринбург, ул. Шефская, 116а
Екатеринбург, ул. Космонавтов, 11д

+7 (343) 298-18-18
июль-авто.рф

На что стоит обратить внимание, выбирая площадку, реализующую подержанные авто

ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Битва за Москву
30 сентября 1941 – 20 апреля 1942
Осенью 1941 года гитлеровцы развернули 
операцию «Тайфун» с целью взять Москву 
и поставить СССР на колени. Однако подвиг 
подольских курсантов, героев-панфиловцев, 
Зои Космедемьянской, сотен тысяч советских 
воинов, ополченцев и труженников тыла оста-
новил врага в 30–40 километрах от столицы. 
С 5 декабря 1941 года войска под коман-
дованием Г.К.Жукова и И.С.Конева перешли 
в контрнаступление. Враг побежал, бросая 
вооружение, технику и вспоминая судьбу 
армии Наполеона. Советское наступление 
отбросило немцев на 100–350 километров. 
Победа Красной Армии под Москвой озна-
чала полный крах германского блицкрига 
и подъём движения Сопротивления в окку-
пированных Гитлером странах.

Уважаемые жители города!
В связи с празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и поздрав-
лением с памятными датами действу-
ющих военнослужащих Вооружённых 
сил Российской Федерации как наслед-
ников поколения победителей воен-
ный комиссариат города Полевского 
Свердловской области проводит акцию 
«Напиши письмо солдату».
В акции может принять участие 

каждый желающий – написать от руки 
письмо или нарисовать и подписать 
открытку военнослужащему Россий-
ской армии.
Можно написать неограниченное 

количество писем и выбрать любую 
тему для поздравления или сочетать 
в одном письме несколько тем:
 ■ поздравление с праздником Пасхи 
(19 апреля);
 ■ поздравление с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне;
 ■ письмо со словами моральной под-
держки военнослужащим, исполня-
ющим воинский долг по защите Оте-
чества.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЕМ
Письмо пишется вручную на одном 
тетрадном листе и складывается тре-
угольником, как солдатские треуголь-
ники времён Великой Отечественной 
войны. Самодельные открытки изготав-
ливаются на листе формата А3 с рисун-
ком и поздравлением.
Готовые письма и открытки можно 

принести до 15 марта в военный 
комиссариат по адресу улица Степана 
Разина, 42, телефон 5-91-47.

Строки сквозь слёзы
О военных годах рассказала в письме в редакцию 
жительница посёлка Станционный-Полевской 
Софья Гайнитдинова
В годы войны молоденькой девчонкой 
Софья Андреевна помогала ухаживать 
за ранеными бойцами. Вот что она рас-
сказала в своём письме:

«Дорогая редакция! Про-
читала в газете призыв, 
чтобы мы, пережившие 
войну, что-то напи-
сали про неё. Я сама 
из Марий Эл. Помню всё, 
что происходило у нас 
в ту ужасную войну.

20 декабря 1941 года в наш посё-
лок Красногорский был эвакуирован 
госпиталь. И к нам в санитарных ваго-
нах с большущими красными креста-
ми начали поступать раненые – многие 
без рук, без ног, некоторым оказывали 
помощь прямо на станции. Мы выхо-
дили встречать этот поезд. Кто что мог 
из еды выносил, и мы угощали раненых. 
Тяжёлых до госпиталя везли на подво-
дах, кто был в состоянии шли пешком.
Через наш госпиталь прошло 

2276  раненых, умерли 276 человек. 
За их могилами следят ученики мест-
ной школы, там всегда порядок.
Мой папа дошёл до Берлина, он был 

механиком танка Т-34. Вернув-
шись с войны, в 1949 году папа умер 
от инсульта. На руках у мамы оста-
лись семеро детей. Было очень тяжело, 
но благодаря лесу мы выжили.
Я живу в посёлке Станционный-Полев-

ской, пережила две войны: мой сын 

служил в Афганистане механиком-водите-
лем БМП с 1984 по 1986 год. У нас в посёлке 
ребята, прошедшие горячие точки, полу-
чают в праздники подарки. Хоть и неболь-
шие, но, по пословице, дорог не подарок, 
а внимание. Как жаль, что нет никаких 
льгот для нас, людей, переживших две 
войны.
Фронтовики в нашем посёлке не были 

забыты. Для них накрывали богатые столы 
на территории психбольницы, и они при-
ходили вместе с жёнами – надо отдать 
должное Тамаре Прокопьевне Парахи-
ной и бывшему главврачу Николаю Васи-
льевичу Новикову.
Сейчас в посёлке не осталось ни одного 

фронтовика. Пишу, и слёзы бегут не пере-
ставая. Как жаль, что сегодня на Западе 
хотят перевернуть историю. А ведь именно 
мы, советский народ, победили фашизм. 
Мы никому не позволим присвоить победу 
нашего народа».

К печати подготовила Ольга КОВТУН
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Приют «Добрые руки» 
просит помощи у всех 

неравнодушных полевчан. 
Корма для собак можно 
привозить каждый день 

с 11.00 до 17.00 по адресу 
ул. Трубников, 17, 

телефон 

8 (904) 38-44-745 
(Наталья)

Денег нет, но вы не лайте!
Больше года приют «Добрые руки» 
живёт лишь за счёт волонтёров и неравнодушных полевчан

На пришельцев собаки, в волье-
рах и привязанные возле будок, 
реагируют дружным заливи-
стым лаем. Только одна из них, 

с красивым именем Маня, молча под-
ходит близко и грустно смотрит в глаза. 
Она старожил в приюте, хотя когда-то, 
как и у большинства её собратьев здесь, 
у неё были дом и хозяева.

– У нас в приюте сегодня более 300 собак, 
кого-то отловили на улицах, кого-то пре-
дали так называемые хозяева, – говорит 
директор полевского приюта «Добрые 
руки» Татьяна Строкова. – В течение 
восьми лет мы бесплатно принимаем 
всех брошенных животных, содержим 
сейчас в основном за свой счёт, потому 
что все мы здесь волонтёры.
По словам директора, в течение 

нескольких лет приют существовал 
за счёт побед на аукционах и субси-
дий на отлов и содержание безнадзор-
ных животных. В 2019 году полевские 
«Добрые руки» не смогли принять участие 
в аукционе, поэтому остались без финан-
совой поддержки.

– Уже больше года у нас нет никакого 
финансирования, кроме скудных пожер-
твований полевчан, – говорит Татьяна 
Валентиновна, – а собак всё прибывает: 
89 бездомных собак жители принесли 
в приют в 2019 году, среди них 64 щенка. 
А ведь всех их надо кормить!
Деятельность приюта – содержа-

ние и уход за собаками. Дважды в день 
животных кормят: в 9.00 и в 16.00. Уборка 
в вольерах и вокруг будок проводится 
один раз в два дня. Как только появля-
ется финансовая возможность, волон-
тёры покупают необходимые вакцины 
и собаки прививаются от ряда опасных 
заболеваний. Но возможностей не так 
много: приют не оформлен официально, 
и на этом основании сейчас не получает 
никаких субсидий из бюджета.

– Основная проблема – невозможно 
оформить землю под приютом, чтобы 
привести в порядок документацию 

для заявления на те или иные контракты 
или гранты, – говорит директор, – пока 
это не получается. Вновь на моё обраще-
ние в Управление муниципальным иму-
ществом ПГО пришёл ответ, что никакой 
другой процедуры, кроме аукциона, нет. 
А у приюта нет денег для участия в нём.

Субсидии возможны
В администрации ПГО также считают, 
что приюту необходимо пройти про-
цедуру регистрации, в первую очередь 
оформить аренду муниципальной земли, 
на которой он находится, чтобы претен-
довать на какую-либо помощь. А пока, 
по словам заместителя главы админис-
трации ПГО Ирины Кузнецовой, выде-
ление субсидий из бюджета возможно 
только в рамках программы  «Социальная 
поддержка граждан Полевского город-
ского округа».

– Волонтёры делают хорошее дело, мы все 
это понимаем, – говорит Ирина Анато-
льевна, – но работать приют, чтобы пре-

тендовать на субсидии, должен на закон-
ных основаниях. Пока мы можем только 
помочь оформить заявку на субсидию 
на профилактическую работу с населе-
нием, но нам необходима смета на прово-
димые мероприятия. Помощь в оформле-
нии заявки на субсидию, если руководство 
приюта обратится в администрацию, 
будет оказана. 
На сегодняшний день собак в приюте 

стерилизуют за счёт самих волонтёров. 
Как нам сообщили на Полевской ветери-
нарной станции по борьбе с болезнями 
животных,  договор с приютом «Добрые 
руки» не заключён, поэтому все операции 
проводятся за деньги волонтёров. К при-
меру, стерилизация маленькой собачки 
будет стоить около 1500 рублей, крупной – 
в пределах 2500 рублей. Так что субси-
дии из бюджета «Добрым рукам» могли 
бы весьма пригодиться.
Сегодня в полномочия муниципа-

литета входит лишь отлов бездомных 
собак и кошек. Строительство, содержа-

ние приютов и их обитателей, согласно 
Федеральному закону «Об ответствен-
ном отношении к животным», проводит-
ся на собственные средства владельцев 
приюта или благотворительность.
Но администрация, по словам Ирины 

Кузнецовой, готова проводить сов-
местную работу фонда по воспитанию 
у населения ответственного отношения 
к содержанию животных, ведь само нали-
чие приюта для безнадзорных живот-
ных говорит о том, что в городе живёт 
немало безответственных людей, броса-
ющих своих собак и кошек.

Ольга КОВТУН

Мы провели опрос в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инста-
грам»:
На ваш взгляд, каков лучший выход 

из ситуации, сложившейся в приюте?

Голоса полевчан распределились так:

Также мы получили следующие коммен-
тарии:

Людмила Чернышева:
– Приют для собак стал домом, соци-

ализированные собаки не уйдут. Было 
очень много случаев, что собаки сбегали 
от новых хозяев и возвращались обратно.

Михаил Якунин:
– Это как снежный ком – стерилизо-

вать за счёт бывших владельцев, ставить 
на ухо пластиковый жетон и выпускать 
на улицу более-менее социализирован-
ных. Поспелову решить вопрос по реги-
страции и чипизации собак.

Ольга Шитикова-Вершинина:
– Отпустят собак, и все мусорные 

баки будут охраняться ими, так как дру-
гого источника пропитания у них не будет.

Комментарии из соцсетей

Содержать собак 
в приюте дальше, 
привлекая 
на помощь 
жителей

37
ГОЛОСОВ

25 
ГОЛОСОВ

Стерилизовать 
собак, 
вакцинировать 
и отпустить

Кому нужны фейки
В Сети появились видеоролики о нашествии волков, нападающих на собак
В группах в социальных сетях появились сообщения о том, 
что в пределах Полевского, в частности в посёлке Зюзель-
ский, орудуют волки. Люди пересылают друг другу несколько 
видеороликов. На одном из них видно, как в тёмное время 
суток в непонятной местности шесть хищников с горящи-
ми глазами грызут двух собак: одну маленькую, другую 
побольше.
Кроме того, в социальных сетях и мессенджерах жители 

региона передают друг другу сообщения о том, что стая 
волков движется из Казахстана в Свердловскую область. 
Люди советуют не ходить в лес и на рыбалку, не отпускать 
детей гулять одних. В ролике, якобы снятом с вертолёта, 
видно, как огромные стаи животных, похожих на волков, 
движутся по лесным массивам.
Сообщения приходят жителям разных городов Свердлов-

ской области: как Полевского, так и Первоуральска, Ревды, 
Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Асбеста и других. 
Те, кто их присылает, говорят, что «особенно пережива-
ют за своих знакомых, которые живут недалеко от леса».

Примечательно, что такие же сообщения рассылают 
и в Казахстане. Правда, там утверждается, что голодные 
волки, наоборот, движутся со стороны России.

Мы попросили комментарий у полевского охотоведа 
Андрея Крупина, и вот что он сказал:

– Все эти видеоролики – фейки! В окрест-
ностях Полевского в этом году охотни-
ки отстреляли девять волков, среди кото-
рых пять волчиц, и никакой опасности 
для людей и домашних животных на сегод-
няшний день не существует. В районе 
Полевского остались всего два волка, 
они не подходят близко к жилью. Для тех, 

кто распространяет подобные ролики и наводит панику 
среди населения, предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Если вы знаете автора фейка, смело обращайтесь 
в природоохранную прокуратуру.
Эксперты по информационно-психологической безопас-

ности считают, что фейки появляются с подачи пиарщиков 
сообществ для их раскрутки, также их запускают не совсем 
психически здоровые люди и любители «потроллить». 

Анастасия СЕРГЕЕВА

В приюте сегодня более 300 собак, 89 бездомных собак жители принесли в 2019 году

В этом году полевские охотники отстреляли девять волков
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Уважаемая Магирабика Гильмуловна ШАЙХУТДИНОВА! 
Поздравляем Вас с юбилеем!

Без пятнадцати сто на часах,
Седина на висках серебрится,
Пляшут искорки в Ваших глазах,
Вы – пример, Вами можно гордиться!
С круглой датой поздравить хотим,
Пожелать Вам, конечно, здоровья,
Чтоб до минимум ста десяти
Мы могли согревать Вас любовью!

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

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.30 «На самом 
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Триггер» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «На самом 
деле» (16+)

02.10 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.25 Вести. Мест-
ное время

11.45 «Судьба че-
ловека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 Вести. Мест-
ное время

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 Вести. Мест-
ное время

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 Вести. Мест-
ное время

21.00 Т/с «Женские 
секреты» (16+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 
15.55, 19.20 Новости (16+)

09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 
00.10 Все на Матч! (16+)

11.00, 11.55 Биатлон. ЧЕ (6+)

12.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.55 Футбол. «Лейп-
циг» - «Байер» (6+)

16.45 Футбол. «Астон 
Вилла» - «Манчес-
тер Сити» (6+)

19.00 «Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live» (12+)

19.55 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

20.25 Континенталь-
ный вечер (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Запад» (6+)

00.40 Футбол. «Портсмут» 
- «Арсенал» (6+)

02.40 Тотальный футбол (12+)

03.40 Х/ф «Парный 
удар» (12+)

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

07.05 Д/с «Русская Атлантида»
07.35 Х/ф «Добряки»
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Мастера 

искусств. Элина Быстрицкая»
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта
13.00 Дороги старых мастеров
13.10 Д/ф «Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе»
14.05 Красивая планета
14.20 Д/ф «Бенкендорф»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Открытая книга

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+)

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Невский. 
Тень архитек-
тора» (16+)

23.10 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Поздня-
ков» (16+)

00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 12.20 «События. 
Здоровье» (16+)

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

08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Парламент-
ское время» (16+)

12.30 Х/ф «Искупление» (16+)

14.40 «Жена. История любви. 
Алиса Гребенщикова» (12+)

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

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина (6+)

21.00, 01.30, 03.20 Новости (16+)

22.00, 00.45, 02.30 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10, 03.00 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Красная 
королева» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

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

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05, 19.00 Фильм (0+)

14.00, 16.05, 18.00 «Беседы 
на Канон» (0+)

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

20.00 Великий покаянный Канон (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 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 «Дело было 
вечером» (16+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 М/ф «Мегамозг» (0+)

11.40 М/ф «Монстры 
на каникулах 3. 
Море зовет» (12+)

13.30 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (12+)

15.55 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Х/ф «Фокус» (16+)

22.00 Комедия «Правила 
съема. Метод Хитча» (12+)

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

01.30 М/ф «Мы - 
монстры!» (0+)

03.05 Комедия «Семейное 
ограбление» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский» (16+)

09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Право 
на помилование» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

13.40, 14.05 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

15.40 Х/ф «Рысь» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами». «Разведчик 
разведчику рознь» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Н. Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века». «Шпи-
онка Коко Шанель» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)

01.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+)

03.45 Х/ф «Голубые 
молнии» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

10.00 Д/ф «Евгения Глушен-
ко. Влюблена по собст-
венному желанию» (12+)

10.50 «Городское 
собрание» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Влади-
слав Опельянц» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.25 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22.30, 02.15 «Служу 
Отечеству» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

02.40 «Засекреченная 
любовь» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Д/ф «Собачье 
сердце, или Цена 
заблуждения» (12+)

06.15 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

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

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.20 Т/с «Страсть 
2» (16+)

04.05 Т/с «Страсть 
2» (16+)

06.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Воз-
мездие» (16+)

19.00 Комедия «Ку-
рортный роман» (16+)

23.25 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)

01.30 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

03.20 Д/ф «Порча» (16+)

03.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

02.30 Х/ф «Бруклин» (16+)

04.10 Комедия «Столик 
№19» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

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

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Касл» (12+)

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

01.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

03.45 «Городские 
легенды» (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, 01.30 Т/с «Красная 
королева» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

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

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

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

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

1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

4 марта с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)
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Уважаемая 
Светлана Николаевна 

ФЁДОРОВА! 
Примите наши 

самые тёплые поздравления 
с юбилеем!

Пусть накопленный жизненный опыт 
и мудрость помогут достичь Вам новых 
высот! Пусть сбудутся Ваши сокровен-

ные желания и устремления, 
пусть сохранится всё хоро-
шее, что есть в Вашей жизни, 
и приумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, 
успех и вдохновение были верными спутниками 
во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополу-
чие – в ежедневной жизни. Настойчивости и терпе-
ния в решении каждодневных задач!

Коллектив Детской художественной школы

Поздравляем с юбилеем 
А.В. КРУПИНА, 
В.И. МОРОЗОВА, 
с днём рождения 
В.А. ШИЦЕЛОВА, 
Н.К. ДОРОГИНУ, 
Л.Н. СУЩИХ, 

А.В. КУЛИКОВА, 
О.А. МОТОРНУЮ, 
А.М. ЯКОВЛЕВА!

Пусть жизнь дарит много 
счастливых путей,

Удачу приносит любой поворот,
Поддержка надёжных

и верных друзей
Всегда вдохновляет 

и сил придаёт!
Совет ветеранов ОМВД 
России по г. Полевскому

Уважаемые 
ветераны 
(пенсионеры)!
Приглашаем вас 
и ваших друзей 
4 марта 
на праздничную 
программу 
во Дворец культуры 
Северского 
трубного завода, 
посвящённую 
Международному 
женскому дню 8 Марта.
Начало в 16.00.
Вход свободный.

Поздравляем 
с юбилеем 

Г.Н. РЯБУХИНУ, 
М.Г. ХАБИБУЛИНА, 
Ф.З. СУЛЕЙМАНОВУ, 
В.А. КОСОЛАПОВА.

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! 
Везения!

Праздничного 
настроения!

Администрация 
и Совет ветеранов 

с. Полдневая

Новость

Полевские лыжники отличились 
на выезде и дома
Продуктивные праздничные выходные для полевских лыжников 
начались с отбора на финал Всероссийских соревнований среди 
школьников на призы газеты «Пионерская правда». Гонки состо-
ялись 22–23 февраля в Екатеринбурге. Команда девушек заняла 
второе место и 27 марта поедет в Первоуральск на финал. В соста-
ве команды Анжелика Мазурина, Евгения Теплых, Екатерина 
Банных и Мария Мисилова.

24 февраля в Полевском прошёл третий этап Кубка «Надежды 
Урала». Победителями в своих возрастных группах стали полевчане 
Кирилл Басов и Анастасия Никулина. Георгий Волк занял второе 
место. С третьего по шестое место заняли Полина Фёдорова, Ека-
терина Просина, Виктория Полухина, София Кренц. Бронзовы-
ми призёрами стали Евгения Николаенко, Анастасия Дрянина, 
Михаил Шитиков. Четвёртое место занял Вадим Богданов. Мария 
Мисилова финишировала пятой, Екатерина Банных – шестой.
Поздравляем всех победителей и призёров соревнований!

Информация предоставлена спортшколой



16 26 февраля 2020 г. № 13 (2122)    
T V - П Р О Г Р А М М А

ВТОРНИК, 3 МАРТА

СРЕДА, 4 МАРТА

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.30 «На самом 
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.25 Вести. Мест-
ное время

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 Вести. Мест-
ное время

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 Вести. Мест-
ное время

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 Вести. Мест-
ное время

21.00 Т/с «Женские 
секреты» (16+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15, 
21.25, 00.00 Новости (16+)

09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05, 
02.40 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «Олимпийский гид» (12+)

14.55 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Верона» (6+)

17.55 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live» (12+)

18.20 Континентальный вечер (16+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» (16+)

22.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020/21. Жеребьевка 
группового этапа (16+)

22.40 Все на футбол! (16+)

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

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

00.40 Футбол. «Челси» 
- «Ливерпуль» (6+)

03.25 Баскетбол. «Жаль-
гирис» - «Химки» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 12.00 Красивая планета
09.10, 22.10 Т/с «Ро-

жденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Ко-

роткие истории»
12.15, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша»
15.10 Новости. Под-

робно. Книги
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж»
16.20 Дивы. Ю. Лежнева
17.25 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)

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+)

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «ЧП. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Невский. 
Тень архитек-
тора» (16+)

23.10 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Крутая 
история» (12+)

01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.20, 14.15 «События. 
Здоровье» (16+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00, 14.25 Х/ф «За-
крытая школа» (16+)

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

11.00 Д/ф «Александр 
I. Таинственное ис-
чезновение или Тень 
Федора Кузьмича» (12+)

12.00 Д/ф «О тайнах отечест-
венной дипломатии. Труд-
ная миссия в Лондоне» (12+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Красная 
королева» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.00, 20.00 Великий пока-
янный Канон (0+)

14.00, 16.05, 18.00 «Беседы на Канон» (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 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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 покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 Вести. Местное время
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 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 
16.15, 19.20, 20.55, 
23.50 Новости (16+)

09.05, 13.35, 16.20, 
19.55, 00.00, 02.40 
Все на Матч! (16+)

11.00 Баскетбол. ЦСКА 
- «Зенит» (6+)

13.00 «Олимпий-
ский гид» (12+)

14.15 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Ньюкасл» (6+)

17.20 Футбол. Кубок 
Германии. 1/4 финала. 
«Шальке» - «Бавария»

19.25 Футбольное 
столетие (12+)

21.00 Футбол. «Спар-
так» - ЦСКА (6+)

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

03.25 Футбол. «Мирандес» 
- «Реал Сосьедад» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.10 Т/с «Рожден-

ная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Персона. 

Александр Татарский»
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Замок Розенштайн»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Библейский сюжет»
16.20 Дивы. М. Гулегина
17.25 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д/ф «Бунтари 

без стыда» (16+)

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+)

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

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 «Последние 
24 часа» (16+)

01.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

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

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.20, 14.10 «События. 
Здоровье» (16+)

07.30 «События дня» (16+)

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

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

11.00 Д/ф «Неизвест-
ный Лермонтов» (12+)

12.00 Д/ф «О тайнах 
отечественной 
дипломатии. 
Миссия в ставке 
Наполеона» (12+)

13.55, 17.00 «События. 
Экономика» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Крас-
ная королева» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок 
Гагарина (6+)

22.00, 00.45, 02.30 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (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+)

13.00, 20.00 Великий пока-
янный Канон (0+)

14.00, 16.05, 18.00 «Беседы на Канон» (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+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

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

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

09.25 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо»

11.05 Комедия 
«Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)

13.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.55 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Комедия «Между 
небом и землей» (12+)

21.55 Х/ф «При-
видение» (16+)

00.30 Комедия «Семей-
ное ограбление» (16+)

02.15 Х/ф «Патриот» (16+)

04.45 М/ф «Приключе-
ния Буратино» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Восхождение 
на Олимп» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами». «Каратели. 
Двойной след» (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Марк Евтюхин 
и Олег Ермаков (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

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

01.15 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

03.25 Х/ф «Летучая 
мышь» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Самойленко» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.25 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22.30, 02.15 «Осторожно, 
мошенники! И вас 
вылечат!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

02.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служеб-
ный брак» (12+)

05.50 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Д/ф «Моя 
правда. Евгений 
Осин» (16+)

10.25 Т/с 
«Дикий» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с 
«Дикий» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

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

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

03.35 Т/с 
«Дикий» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.40 Комедия 
«Курортный 
роман» (16+)

19.00 Комедия 
«Курортный 
роман 2» (16+)

23.35 Х/ф «Уравне-
ние любви» (16+)

01.40 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

03.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 Комедия «Столик 
№19» (16+)

05.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «На грани» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

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

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Финаль-
ный счет» (16+)

01.15 Х/ф «Крип» (16+)

02.45 «Громкие 
дела» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (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 «Красная 
королева» (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 Т/с «Детективы 
из табакерки» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

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

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

09.30 Х/ф «При-
видение» (16+)

12.05 Комедия «Между 
небом и землей» (12+)

14.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.55 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Х/ф «Начни 
сначала» (16+)

22.05 Комедия «Другая 
женщина» (16+)

00.20 Х/ф «Патриот» (16+)

04.15 Х/ф «Ставка 
на любовь» (12+)

04.40 М/ф «Сне-
гурочка» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.30 «Не факт!» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Офицерские 
жены» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами». «Касплян-
ская полиция» (16+)

19.40 «Последний день». 
Алексей Булдаков (12+)

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

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

01.25 Х/ф «Собака 
на сене» (0+)

03.35 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Свет-
лана Захарова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.25 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22.30, 02.15 «Линия 
защиты» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Траур 
высшего уровня» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

02.45 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Марсель 
и Марьяна» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 Т/с 
«Дикий» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Д/ф «Моя 
правда. Слава 
и одиночество 
Эдиты Пьехи» (16+)

10.30 Т/с 
«Дикий» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с 
«Дикий» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

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

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

08.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Д/ф «Порча» (16+)

14.30 Комедия 
«Курортный 
роман 2» (16+)

19.00 Х/ф «Ар-
тистка» (16+)

22.55 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)

01.00 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

02.50 Д/ф «Порча» (16+)

03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.40 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, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Форсаж 8» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Морган» (18+)

04.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

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

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

02.00 «Нечисть» (12+)

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 «Красная 
королева» (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 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное наследие» (12+)

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

20.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.30 «На самом 
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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 покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.25 Вести. Мест-
ное время

11.45 «Судьба 
человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 Вести. Мест-
ное время

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 Вести. Мест-
ное время

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 Вести. Мест-
ное время

21.00 Т/с «Женские 
секреты» (16+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 
23.25 Новости (16+)

09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 
02.40 Все на Матч! (16+)

11.00, 04.25 «Олим-
пийский гид» (12+)

11.30 Футбол. «Шеффилд Уэнс-
дей» - «Манчестер Сити» (6+)

14.15 Футбол. «Ахмат» 
- «Зенит» (6+)

16.15 Футбольное 
столетие (12+)

17.50 Спортивные 
итоги февраля (12+)

18.20 Континенталь-
ный вечер (16+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Восток» (16+)

21.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

23.30 «Спартак» - 
ЦСКА. Live» (12+)

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

03.15 Водное поло. 
«Синтез» - «Юг» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.10 Т/с «Рожден-

ная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Вас при-

глашает Иосиф Кобзон»
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
17.40 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Небой-

ша Живкович»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 «Кинескоп»

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+)

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

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

00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.05 «Тайны 
любви» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 
Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.20, 14.10 «События. 
Здоровье» (16+)

07.30 «События дня» (16+)

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

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

11.00 Д/ф «Роковое 
письмо. Трагическое 
пророчество» (12+)

12.00 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало» (12+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

17.00, 02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Крас-
ная королева» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

01.30 «Ночь в филармонии» (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+)

13.00, 20.00 Великий пока-
янный Канон (0+)

14.00, 16.05, 18.00 «Беседы на Канон» (0+)

14.30 «Православный взгляд» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.55 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.35 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Маноло 
Бланик: мальчик, 
который придумал 
туфли для ящериц» (18+)

01.50 «На самом деле» (16+)

02.45 «Мужское/
Женское» (16+)

03.30 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.25 Вести. Мест-
ное время

11.45 «Судьба че-
ловека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 Вести. Мест-
ное время

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 Вести. Мест-
ное время

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 Вести. Мест-
ное время

21.00 Большой юмори-
стический концерт 
«Ирония весны» (16+)

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

03.50 Т/с «Сваты» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.30, 12.15, 
14.20, 16.25, 20.35, 
00.20 Новости (16+)

09.05, 16.30, 20.40, 00.25 
Все на Матч! (16+)

10.35, 21.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

12.20 Баскетбол. «Пана-
тинаикос» - ЦСКА (6+)

14.25 Футбол. «Дерби 
Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

17.05 Футбол. «Гранада» 
- «Атлетик» (6+)

19.05 Все на футбол! 
Афиша (12+)

20.05 «Жизнь после 
спорта» (12+)

23.15 Английский 
акцент (16+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. «Алавес» 
- «Валенсия» (16+)

02.55 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.25 Красивая планета
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Небой-

ша Живкович»
16.40 Дивы. Хибла Герзмава
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Бабье царство»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Хит» (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+)

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

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 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
С. Безруков (16+)

00.30 «Последний 
герой» (16+)

02.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 
Новости (16+)

07.05 Мультсериалы (0+)

07.20, 16.45 «События. 
Здоровье» (16+)

07.30 «События дня» (16+)

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

10.40, 13.30, 22.40, 01.45 
«Участок» (16+)

11.00 Д/ф «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» (12+)

12.00 Д/ф «Танцы народов» (12+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

15.15 Д/ф «Камчатка» (12+)

16.10 «Рецепт» (16+)

16.40 «События. Парламент» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Красная 
королева» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина (6+)

22.00, 01.15, 02.30 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.45 «Четвертая власть» (16+)

02.05 «Обзорная 
экскурсия» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.00 Великий покаянный Канон (0+)

14.00, 16.05, 18.00, 20.05 
«Беседы на Канон» (0+)

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 «Скорая социальная 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
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 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 Т/с «Филатов» (16+)

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

09.55 Х/ф «Начни 
сначала» (16+)

11.55 Х/ф «Фокус» (16+)

14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

17.55 Т/с «Филатов» (16+)

20.00 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

22.15 Комедия «Практи-
ческая магия» (16+)

00.20 Х/ф «Ставка на 
любовь» (12+)

02.05 Комедия «50 первых 
поцелуев» (18+)

03.35 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

04.45 М/ф «Каникулы 
Бонифация» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.25, 10.05 Т/с «Офи-
церские жены» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

12.40, 13.15, 14.05 
Х/ф «Побег» (16+)

15.50 Д/ф «Титаник» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.55 Д/с «Охотники 
за нацистами». «Его 
звали Николаус» (16+)

19.40 «Легенды космоса». 
Юрий Романенко (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)

01.30 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» (0+)

03.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 «Доброе утро» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила 
предательства» (12+)

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

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

14.10, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22.30 «10 самых. . . Звезд-
ные отчимы» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» (12+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.55 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+)

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

02.20 «Вся правда» (16+)

02.45 Д/ф «Любовь под 
контролем» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 Т/с «Дикий» (16+)

08.35 «День 
ангела» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Д/ф «Моя 
правда. Вика Цы-
ганова. Приходите 
в мой дом. . .» (16+)

10.30 Т/с «Дикий» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дикий» (16+)

14.50 Т/с «Дикий 2»
18.30 «Известия» (16+)

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

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.35 «Известия» (16+)

03.45 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Ар-
тистка» (16+)

19.00 Х/ф «Ребенок 
на миллион» (16+)

23.15 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)

01.20 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

03.55 Д/ф «Порча» (16+)

04.20 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, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)

00.30 Х/ф «Закон 
ночи» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

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

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Багро-
вые реки: Песни 
тьмы» (16+)

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

07.00 «Головоломка» (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, 01.10 Т/с «Красная 
королева» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

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

16.00 «Каравай» (6+)

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

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
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06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

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

08.00 Т/с «Филатов» (16+)

09.05 Комедия «Пра-
ктическая магия» (16+)

11.05 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия 
«Стажер» (16+)

23.30 «Лед 2. Фильм 
о фильме» (16+)

00.00 Комедия 
«Если свекровь 
- монстр» (16+)

01.55 Комедия «Блон-
динка в законе»

03.30 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

07.40, 08.20 Х/ф 
«Приезжая» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.10 Х/ф «Выйти 
замуж за ка-
питана» (12+)

12.20, 13.20, 14.05 
Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

16.00, 18.40, 21.30 Т/с 
«Государственная 
граница» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Федор 
Юрчихин (12+)

00.00 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» (0+)

01.45 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

03.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Вернись 
в Сорренто» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

13.00 Максим Аверин 
«Он и Она» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10 «Женщины спо-
собны на все» (12+)

16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая 
за собой мосты» (12+)

20.00 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)

22.00, 02.30 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)

00.00 Комедия «Фантомас 
разбушевался» (12+)

01.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

05.20 Т/с 
«Дикий» (16+)

05.35 Т/с «Дикий 2»
09.00 «Извес-

тия» (16+)

09.25 Д/ф «Моя 
правда. Прохор 
Шаляпин. 
В поисках 
женщины» (16+)

10.30 Т/с «Гетеры 
майора Со-
колова» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Гетеры 
майора Со-
колова» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Ребенок 
на миллион» (16+)

19.00 Х/ф «Стандарты 
красоты» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «Возмездие» (16+)

03.15 Д/ф «Порча» (16+)

03.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

05.00 «Военная тайна» (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, 04.20 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Глазам не 
верю! Чудо или 
фальшивка?» (16+)

21.00 «Яда полный 
дом!» (16+)

23.00 Х/ф «Судья 
Дредд 3D» (18+)

01.00 Х/ф «Репликант» (16+)

02.40 Х/ф «Счастливое 
число Слевина» (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 «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Братья 
Гримм на 
канале» (12+)

22.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (12+)

00.15 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (12+)

02.15 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

04.15 «Психосо-
матика» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «На-
ставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Фильм (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная 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 Т/с «Детективы 
из табакерки» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Соотечест-
венники» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Большая 
маленькая Я» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (16+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Честное слово» с 
Ю. Николаевым (12+)

11.00 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.30 «Теория заговора» (16+)

14.20 Комедия «Три 
плюс два»

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых» 
Высшая лига (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)

00.30 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (16+)

02.15 «На самом деле» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота» (12+)

08.00 Вести. Мест-
ное время

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.40 Х/ф «Клуб 
обманутых жен» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Комедия «Слу-

жебный роман» (0+)

23.55 Х/ф «Проще 
пареной репы» (12+)

03.25 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (12+)

08.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Фенербахче» (6+)

10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 
00.25 Все на Матч! (16+)

10.30, 17.40, 20.40 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

12.10, 12.50, 16.55, 
19.50 Новости (16+)

12.20 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.55 Мини-футбол. 
«Тюмень» - «Нориль-
ский Никель» (6+)

15.25 Смешанные едино-
борства. ACA 105 (16+)

22.35 Футбол. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад» (6+)

00.55 Футбол. «Хетафе» 
- «Сельта» (6+)

02.55 Регби. Россия 
- Румыния (6+)

04.55 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» - «Фе-
ренцварош» (6+)

07.40 Х/ф «Близнецы»
09.00 Обыкновен-

ный концерт
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 Д/с «Русская 

Атлантида»
10.25 Х/ф «Бабье 

царство»
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши 

в дикой природе»
12.50 Х/ф «Украли зебру»
14.00 Большие и 

маленькие
15.45 Д/ф «Еда 

по-советски»
16.40 «Песня не прощает-

ся. . .». Избранные стра-
ницы «Песни года»

18.35 Х/ф «Испытание 
верности»

20.25 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца»

21.20 Х/ф «Кристина»
23.00 Клуб 37
01.35 Х/ф «Счаст-

ливый рейс»

05.15 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «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». 
Надежда Бабкина (12+)

22.45 «Международ-
ная пилорама» (16+)

23.30 Концерт «Все звезды 
для любимой» (12+)

01.25 «Дачный ответ» (12+)

02.15 Х/ф «Богини 
правосудия» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00, 19.15, 01.15 Х/ф «Чисто 
английские убийства» (16+)

10.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 16.40 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)

14.45 Х/ф «Дуэнья» (12+)

16.25 «Прокуратура» (16+)

17.10, 21.50 Х/ф «Красная 
королева» (16+)

19.00 «Территория права» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

23.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)

03.00 Концерт «Universal 
Love Tour» (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 Новости (16+)

06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)

06.50 Комедия «Блон-
динка за углом»

08.20 Х/ф «Будьте 
моим мужем. . .»

10.00 Новости (16+)

10.10 Комедия «Девчата» (0+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Комедия «Королева 
бензоколонки» (0+)

13.40 Комедия «Прихо-
дите завтра. . .»

15.35 Концерт «Будьте 
счастливы всегда!» (12+)

17.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице» (12+)

19.00 Комедия «Любовь 
и голуби» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.25 Х/ф «Красотка» (16+)

23.40 Комедия «Наравне 
с парнями» (12+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.15 «Про любовь» (16+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Укради 
меня» (12+)

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

09.30 «Устами 
младенца» (6+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

12.00 Комедия «Слу-
жебный роман» (0+)

15.30 «Петросян и 
женщины-2020» (16+)

18.00 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскрес-
ный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Непутевая 
невестка» (12+)

08.00 Футбол. «Боруссия» 
- «Боруссия» (6+)

10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 00.20, 
02.55 Все на Матч! (16+)

10.30, 12.20, 15.25 Биат-
лон. Кубок мира (6+)

12.10, 14.00, 17.05, 23.55 
Новости (16+)

14.05 «Жизнь после спорта» (12+)

16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

17.30 Биатлон. Кубок мира (16+)

18.55 Футбол. «Интер» 
- «Сассуоло» (6+)

20.55 Футбол. «Локомо-
тив» - «Ахмат» (6+)

22.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым (16+)

00.00 «Русские в Испании» (12+)

00.55 Футбол. «Бетис» - «Реал» (6+)

03.15 Дзюдо. Гран-при (16+)

04.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (6+)

04.30 Футбол. «Бавария» 
- «Аугсбург» (6+)

07.45 Х/ф «Счастливый рейс»
09.00 Обыкновен-

ный концерт
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Испыта-

ние верности»
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши 

в дикой природе»
12.50 Х/ф «Новые приклю-

чения Дони и Микки»
14.00 Большие и маленькие
16.00 Х/ф «Еще раз 

про любовь»
17.30 «Красота скрытого». 

История нижнего платья 
с Р. Литвиновой

18.00 Х/ф «Небо. Са-
молет. Девушка»

19.30 «Песни любви»
20.20 Х/ф «Великая 

красота» (18+)

22.35 Мария Каллас. 
Гала-концерт в Па-
рижской опере

01.05 Х/ф «Близнецы»

05.30 «Тайны 
любви» (16+)

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо тех-
ники» (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+)

19.35 «Маска» (12+)

22.00 «1001 ночь, 
или Территория 
любви» (16+)

00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

02.15 Х/ф «Кома» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.15 «Рецепт» (16+)

08.50 Певица Максим в 
шоу «Бедняков + 1» (12+)

09.30 Х/ф «Дуэнья» (12+)

11.10 Концерт «Весна. 
Женщина. Любовь» (12+)

12.50, 02.25 Х/ф «Коко 
до Шанель» (16+)

14.50 Д/ф «Жена 
по-русски» (12+)

15.50 «Жена. История 
любви. Анастасия 
Макеева» (12+)

17.10 Х/ф «Красная 
королева» (16+)

19.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

21.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)

23.00 Х/ф «Ничего себе 
каникулы!» (18+)

00.40 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 «Лаврские встречи» (0+)

10.30 «Первосвятитель» (0+)

10.40 «Стихи над миром» (0+)

10.55, 14.25, 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+)

18.00 Чин торжества Православия (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Комедия «Если 
свекровь - монстр» (16+)

12.00 Комедия «Блон-
динка в законе» (12+)

14.00 Комедия «Блондинка 
в законе 2» (12+)

15.55 Комедия «Стажер» (16+)

18.25 Комедия «Чего 
хотят женщины?» (16+)

21.00 Х/ф «Титаник» (12+)

00.55 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

03.05 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

05.50, 08.15 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.00 «Легенды музыки». 
Елена Образцова (12+)

09.30 «Легенды кино». 
Любовь Полищук (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.40 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)

14.30 «Морской бой» (12+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

16.00 Х/ф «Игрушка» (0+)

18.10 «Задело!» с Н. Петровым (16+)

18.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

20.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. . . снова» (16+)

22.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. . . на свадьбе» (12+)

00.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать. . . отец невесты» (12+)

02.25 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

05.55 «Доброе 
утро» (12+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.10 Х/ф «Москов-
ский романс» (12+)

10.10, 11.45 Х/ф 
«Высота» (0+)

11.30, 14.30, 22.20 
«События» (16+)

12.20 Х/ф «Портрет 
второй жены» (12+)

14.45 Х/ф «Шахматная 
королева» (12+)

18.40 Х/ф «Окна на 
бульвар» (12+)

22.35 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)

23.30 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» (12+)

00.15 Д/ф «Приклю-
чения советских 
донжуанов» (12+)

01.00 Х/ф «Дело 
№306» (12+)

02.20 Х/ф «Вернись 
в Сорренто» (12+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.10 Д/ф «Моя 
правда. 
Шура» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Анна 
Герман» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «Лю-
бовница» (16+)

10.35 Х/ф «Чужая 
дочь» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.45 Х/ф «Де-
вочка» (16+)

02.20 Х/ф «Лю-
бовница» (16+)

04.55 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.40 М/ф «Большое 
путешествие»

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. 10 шокиру-
ющих аномалий» (16+)

17.20 Х/ф «Великолеп-
ная семерка» (16+)

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

23.15 Х/ф «Омер-
зительная 
восьмерка» (18+)

02.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (16+)

04.45 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Рисуем сказки» (0+)

09.45 Мультфильмы (0+)

11.15 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд» (16+)

12.30 Х/ф «Необычай-
ные приключения 
Адель» (12+)

14.30 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (12+)

16.45 Х/ф «Белоснежка 
и Охотник 2» (16+)

19.00 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд» (16+)

20.15 Х/ф «Седьмой 
сын» (12+)

22.30 Х/ф «Беовульф» (12+)

00.45 Х/ф «Багровые 
реки: Песни тьмы» (16+)

02.30 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву» (16+)

07.00 Концерт. (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 Концерт Гульнары 
Габидуллиной (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Музыка звезды. 
Резеда Ахиярова» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт Ришата 
Тухватулина (6+)

18.30 «Я» (12+)

19.00 «Путник» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая 
передача (16+)

21.00 «Соотечест-
венники» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Ангел» (16+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
10.25 М/с «Сказки шр-

экова болота» (0+)

11.00 М/ф «Распрекрас-
ный принц» (0+)

12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

15.15 Х/ф «Титаник» (12+)

19.15 М/ф «Ледниковый период 
2. Глобальное потепление» (0+)

21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)

23.35 «Дело было вечером» (16+)

00.35 Х/ф «Блондинка 
в законе 2» (12+)

02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» (0+)

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

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Легенды музыки». 
Людмила Сенчина (12+)

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

13.35 Д/с «Загадки века» (12+)

14.30 Д/с «Загадки века». 
«Орлова и Александров. 
За кулисами семьи» (12+)

15.20 «Улика из прошлого»: Над-
ежда Крупская. «Тайна Ванги. 
Секрет ясновидящих» (16+)

17.05 «Код доступа». 
Маргарет Тэтчер (12+)

18.00 Главное с О. Беловой (16+)

19.25 Х/ф «Настоятель» (16+)

21.30 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

23.25 «Фетисов» (12+)

00.15 Премия «Щит и роза» (12+)

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

02.55 Х/ф «Приезжая» (12+)

04.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (0+)

06.15 Х/ф «Портрет 
второй жены» (12+)

08.25 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)

11.30, 21.00 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

13.30 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

15.35 Концерт «Жен-
ская логика» (12+)

17.10 Х/ф «Сорок ро-
зовых кустов» (12+)

21.15 «Приют коме-
диантов» (12+)

23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

00.05 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

01.50 Х/ф «Московский 
романс» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Анна 
Герман» (12+)

09.00 Д/ф «О 
них говорят. 
Валерий 
Меладзе» (16+)

10.00 Комедия 
«Пес Барбос 
и необычный 
кросс» (12+)

10.15 Комедия 
«Самогон-
щики» (12+)

10.35 Т/с 
«Высокие 
ставки» (16+)

23.55 Комедия 
«Холо-
стяк» (16+)

03.00 Д/ф «Мое 
родное. 
Хобби» (12+)

03.40 Д/ф «Мое 
родное. За-
граница» (12+)

04.20 Д/ф «Мое 
родное. Теле-
видение» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/с «Предска-
зания: 2020» (16+)

07.40 «Пять ужинов» (16+)

07.55 Х/ф «Знахарь» (16+)

10.40 Х/ф «Стандарты 
красоты» (16+)

14.55 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая 
любовь» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.40 «Про здоровье» (16+)

23.55 Х/ф «Золушка» (16+)

02.05 Х/ф «Знахарь» (16+)

04.15 Д/ф «Жанна» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

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

09.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 «Новый 
день» (0+)

09.15 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

12.00 Т/с 
«Мастер и 
Маргари-
та» (16+)

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

00.30 Х/ф «Дочь 
колду-
ньи: Дар 
змеи» (12+)

02.30 Х/ф «Бе-
овульф» (12+)

04.15 «Охот-
ники за 
привидения-
ми. Битва за 
Москву» (16+)

07.00 «Доигрались!» (12+)

09.40 Мульфильмы
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Концерт Раяза 
Фасихова (6+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 Концерт «Мы» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Спектакль 
«Шесть невест и 
один жених» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

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 «Кое-что на 
день рождения» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 

(14 кв. м, 2/4 эт., с балконом, тёплая, 
светлая). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапи-
талом. 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 в 3-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 

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

(3/5 эт., 13 кв. м, светлая, тёплая, желез-
ная дверь, домофон). Цена 460 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату на ул. Свердлова, 1 (13,5 кв. м, 

4/4 эт., светлая, после ремонта, новое 
пластик. окно, сейф-дверь). Цена 
430 тыс. руб. Любой вид оплаты. Или 
МЕНЯЮ на уч-к в к/с. 8 (904) 172-02-45
 ■комнату на ул. Володарского, 95А 

(18,1 кв. м, 3/5 эт., тёплая, вода 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. Вариан-
ты 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. Вариан-
ты 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; Ин-
тернет, домофон, ТВ; в секции 4 ком.). 
Цена 400 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (16 кв. м, 

2/3 эт., тёплая, светлая, сейф-дверь, пла-
стик. окно, душ на 2 и 1 этаже, 1 эт. не-
жилой). Цена 550 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода заведена). Цена 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■ 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 на ул. Р. Люксембург, 6 
(13,1 кв. м, 5/5 эт., после ремонта, тёплая, 
заведена вода, слив). Цена 466 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17, 
8 (904) 172-02-45
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 

(16,8 кв. м, 1/5 эт., вода в комнате, закры-
тая секция на 3 кв-ры). Цена 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17, 
8 (904) 172-02-45
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (25 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи). Цена 
500 тыс. руб. Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■1-ком. кв-ру на ул. Бажова, 2 (30,5 кв. м, 

3/5 эт., тёплая, светлая, космет. ремонт, 
сейф-дверь, нов. стеклопакеты, балкон 
застекл., сантехника поменяна, 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, 
ламинат, окна пластик., балкон. блок – 
пластик). Цена 950 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 
6 м, железн. дверь, ламинат, счётчики, 
пластик. окна). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
8 (904) 172-02-45  

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 41 
(30 кв. м, 3/3 эт., с/у совмещ., пластик. 
окна, светлая, тёплая, космет. ремонт). 
Цена 800 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (904) 172-02-45
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 

13 (42,4 кв. м, 4/4 эт., в хорошем сост-ии, 
тёплая, светлая, заменены стеклопаке-
ты, сейф-дверь, приборы учёта, нов. сан-
техника, натяжные потолки; остаётся ме-
бельн. стенка, шкаф-купе, угловой диван, 
подставка под телевизор, кухон. гарни-
тур, прихожая, кресло-кровать, шир. 140 
см). 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 потол-
ки, в с/у дорогая плитка; остаются встро-
ен. шкафы, душевая кабина, стиральн. 
машина). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Помощь в оформлении до-
кументов. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 55 
(60 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, пластик. 
окна, водонагреватель, счётчики ГВС, 
ХВС. Удобно под магазин). Цена 1 млн 
480 тыс. руб. Любой вид оплаты. 8 (992) 
016-15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязе-

петровского р-на Челябинской обл. 
(62,1 кв. м, 1/1 эт., с печным отоплени-
ем, частично заменены окна на пла-
стик., эл-во, новая баня, стайка, дровя-
ник, гараж, уч-к 6 сот.). Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 1/2 доли в 3-ком. кв-ре 

на ул. Торопова, 9 (51 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, в хорошем сост-ии. Второй по-
ловиной владеет порядочная женщина). 
Цена 600 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 

11 (58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, 
светлая, тёплая, без балкона, пластик. 
окна, сейф-дверь, межком. двери, лами-
нат, замена сантехники, натяжные по-
толки). Отлично подойдёт под коммерч. 
недвиж-ть. Цена 2 млн 700 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■деревян. дом на ул. Фурманова (40 кв. м, 

2 ком., кухня, горячая вода, отопление газо-
вое, баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 
1 млн 90 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■деревян. дом на ул. Кикура (42 кв. м, 3 

комнаты, кухня, 6,5 сот., сквaжинa, ото-
плeниe печнoе (печь oчeнь xoрошaя 
– отaпливаeт вeсь дом и грeeт дoлго), 
возле дома проходит газопровод (проект 
газоснабжения готов, все документы 
на руках), пристрой из блоков под ко-
тельную, большая новая ограда, очень 
просторная; отличная земля). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■дом из бруса в пгт Махнёво Алапаев-

ского р-на, ул. Профсоюзной (18*18 м, 
хороший ремонт, пластик. окна, натяж-
ные потолки, печной и электр. котёл, во-
донагреватель, хол. и гор. вода, душевая 
кабина, туалет тёплый, канализация – 
выгребная яма 8 кубов; 3 теплицы, баня, 
конюшня, большой дровяник, гараж, ве-
ранда, яма для хранения овощей, сарай, 
крытая ограда; земля вся обработа-
на; Интернет). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■два дома на ул. Менделеева (деревян. 

(3 ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + 
кухня), оба газифицированы, эл-во, 
вода, пластик. окна, межком. двери, 
электропроводка заменена, канализа-
ция, частично ламинат, баня, беседка, 
крытый двор, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, 
разработан, большая теплица из поли-
карбоната). Цена 2 млн 800 тыс. руб. Ва-
рианты 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, про-
ведён газ, эл-во, скважина, лет. водо-
провод, 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-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. 
Варианты оплаты. Помощь в оформле-
нии. 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 фундамен-
те, с большим пристроем, с балко-
ном, комната, два входа, пластик. окна, 
сейф-дверь, нов. камин, эл-во, счёт-
чик, газ – баллон, скважина, ламинат; 
остаётся вся мебель, газов. плита, вытяж-
ка, проточный водонагреватель, спутни-
ковое ТВ, радиосвязь; баня, беседка, 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 строй-
материалы, баня есть, но не функциони-
рует – нужно доделать; удобный подъ-
езд). Варианты оплаты. Помощь в офор-
млении 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, ипоте-

ка. Цена 290 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Зелёной 

(разработан, 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, сопровожде-
ние сделки. Цена 250 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мрамор-

ское, ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-
во). Цена 450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 
залит фундамент). Варианты оплаты. По-
можем с региональным сертификатом. 
Цена 120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). Цена 
50 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 

2-эт. сруб на фундаменте 6*6 м, эл-во, 
летний водопровод, скважина). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. 

дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разра-
ботан). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 878-
48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. 

дом 44,5 кв. м, ухожен, теплица, баня, 
эл-во, спутниковое ТВ, мебель). Цена 
1 млн руб. Торг. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 16, 

17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-
91-38
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5 сот., 

домик). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44  
 ■уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 2-эт. ш/б 

дом, уч-к ровный, ухоженный, все наса-
ждения, теплица; в доме эл-во, мебель 
и техника). Цена 840 тыс. руб. Торг.  8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■уч-к в к/с «Родничок» (5,16 сот., 2-эт. дом, 

есть домовая книга, возможна прописка; 
уч-к ровный, ухоженный, множество на-
саждений, новая теплица, баня из бревна, 
эл-во; мебель). цена 470 тыс. руб. Возмож-
на продажа за маткапитал. 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
 ■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. Вер-

шинина, 21 (13,3 кв. м, 2/2 эт., пластик. 
окно, отдельный счётчик, сейф-двери, 
с/у разд.; 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. Декабристов, 22 

(8/9 эт., 32,9 кв. м, балкон застекл. и уте-
плён, счётчики, сейф-дверь, ремонт; ос-
вобождена). 8 (919) 374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ленина, 20 

(30 кв. м, 1/2 эт., балкон, дом после ка-
премонта, кв-ра с ремонтом; с быт. тех-
никой и мебелью). Посредникам не бес-
покоить. 8 (904) 54-81-850 
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люк-

сембург, 84 (27,8/12/7 кв. м, 4/5 эт.). 
8 (950) 68-89-622

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

Продолжение на с.20
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. По-
левской, мкр. Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru, 
тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102025: 41, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, Коллек-
тивный сад «Светлый-2», участок № 43 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селезнева Татьяна Юрьевна: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул. Володарского, д. 89 кв. 57, тел. 8 (953) 605-81-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
27 марта 2020 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полев-
ской, ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок 
с 26.02.2020 г. по 16.03.2020 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. По-
левской, ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование ме-
стоположения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, Коллективный сад «Свет-
лый-2», участок № 42, К№ 66:59:0102025:40.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».
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 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Октябрьская, 57 
(35,5 кв. м, 4/6 эт., приборы учёта, пла-
стик. окна и балкон, ламинат, поменя-
ны радиаторы и двери; встроен. кухня). 
8 (902) 87-220-16, 8 (902) 87-159-22
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор, 9 (2 эт., 

стеклопакеты, сейф-дверь, балкон за-
стекл., счётчики на воду). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (912) 66-85-742
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 
(31 кв. м, 4/5 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 4 (43,6 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, 
ком. смежные, счётчики воды, балкон за-
стекл.). Цена 1 млн 400 тыс. руб. При ос-
мотре возможен разумный торг. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (902) 875-41-79, 
8 (902) 440-66-57 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 46 (44,2 кв. м, 5/5эт., балкон, ком. 
изолир., светлая, уютная, тёплая, домо-
фон). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 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 в мкр. Черёмушки, 21 

(43,5 кв. м, 2/5 эт., натяжные потолки, 
пластик. окна, хорошая кухня, сейф-
дверь). 8 (953) 04-62-993, 8 (950) 65-
15-895
 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-

бург, 98 (90,3 кв. м, 2/5 эт., спецпро-
ект, светлая, тёплая, большая кухня 
столовая, гардеробная, два балко-
на остеклены, сделан качествен. 
ремонт; остаётся мебель). Цена 2 млн 
880 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
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 беспо-
коить. 8 (902) 87-67-660 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-
бург, 98 (90,3 кв. м,  2/5 эт., спецпро-
ект, светлая, тёплая, большая кух-
ня-столовая, гардеробная, 2 балко-
на остеклены, сделан качественный 
ремонт; остаётся мебель). Цена 2 млн 
880 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (902) 188-55-70 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, ламинат, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, 
сантех., с/у – кафель, счётчики, сейф-
дверь; кухон. гарнитур в подарок). Цена 
2 млн 270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (100 кв. м, 
2/9 эт., есть всё). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Риелторам не беспокоить. 8 (908) 
918-42-96
 ■дом в пос. Зюзельский на ул. Азовской 

(42,4 кв. м, 3 ком., кухня, газов. отопл., 
эл-во, крытый двор, уч-к 14,3 сот.). 
Торг. 8 (953) 053-97-39 
 ■ 2-эт. коттедж в с. Курганово, мкр. Сол-

нечный (164,7 кв. м, 6 сот., скважина, 
эл-во, выгребная яма, газ, под чистовую 
отделку). Цена 5 млн 200 тыс. руб. Риел-
торам не беспокоить. 8 (906) 80-88-138 
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., 
комната и кухня, печное отопление, 
по улице газ и водопровод – можно под-
ключиться). Цена 600 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■ деревян. дом в с. Полдневая 

на ул. Свердлова (60 кв. м, пластик. окна, 
водяное отопление; кирпичный гараж, 
теплица, скважина, колодец, баня, хоз-
постройки). 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, хоз-
постройки, уч-к 6 сот. разработан, удо-
брен, большая стекл. теплица, лет. водо-
провод). Цена 2 млн 450 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 
 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 

ком., кухня, веранда, нужен ремонт, газ 
в доме, есть вода и канализация, уч-к 
7,4 сот.). Цена 2 млн 890 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 
8 (902) 87-55-781 
 ■ уч-к под 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.-Полев-

ской на ул. Горького (17 сот., возмож-
но подключение к газу и эл-ву). Цена 
500 тыс. руб. 8 (908) 920-40-50
 ■ уч-к под ИЖС на ул. Калинина (12 сот., 

обработан, ухожен, плодоносит, скважи-
на, эл-во, теплица, насаждения). Цена 
750 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз (3 сот., лет. 

дом, теплица, парник, ухожен). 2-00-90, 
8 (953) 051-33-75
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз (5 сот., 2 тепли-

цы, лет. дом, насаждения). 8 (950) 65-77-
396, 8 (904) 98-30-823
 ■ 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 водопро-
вод; домовая книга, прописка). Цена 
400 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 
382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., де-
ревян. 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, тепли-
ца, колодец, посадки, ухожен). 8 (922) 
135-41-09 До 11 марта
 ■ 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 «Малахит» (6 сот., дом 

из бруса, новая крыша, баня внутри 
отремонтирована, лет. водопровод, 
все насаждения). 8 (952) 13-73-938
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом с веран-

дой 45 кв. м, 2 теплицы, эл-во, лет. водо-
провод, баня, площадка для а/м; пропи-
ска). 8 (908) 630-33-92
 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 

(2 сот., 2 теплицы, лет. водопровод, 
хозпостройки, насаждения). Цена 
150 тыс. руб. 8 (904) 574-51-75
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-

тан, теплица) недорого. 8 (902) 27-00-
307
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., лет. 

домик, теплица, эл-во, вода, насажде-
ния). 8 (953) 605-82-23
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 

13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсыпана, ме-
жевание). 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 ото-
плением, баня, насаждения, эл-во). Цена 
320 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 

дом, печное отопление, пластик. окна, 
мебель; летняя кухня, баня, желез-
ный сарай, теплица, 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, те-
плица, насаждения, парковка). Цена 
380 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (902) 188-55-70 
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б 

2-эт. дом, теплица, баня, эл-во). 8 (902) 
877-97-83 
 ■ уч-к в черте города (4,9 сот., насажде-

ния). Цена 270 тыс. руб. 8 (953) 00-697-
32
 ■ 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, овощ-

ная яма). 8 (912) 259-39-23

 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во, 
полати, верстак). Цена 250 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986
 ■ гараж на ул. Совхозной, Розы Люксем-

бург. Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 613-89-
48
 ■ капит. гараж в охраняемой зоне Т-1 (2 

ямы) недорого. 8 (912) 66-25-311
 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена 

договорная. 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 

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м). 8 (908) 909-39-48
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, счёт-
чик; без мебели). 8 (902) 87-26-575 

 ■ комнату в общежитии на ул. Трояна, 
3 (мебель частично). 8 (952) 131-47-92
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской (3/5 эт., тёплая, светлая, в хоро-
шем сост-ии; кухон. гарнитур) только 
рус. без животных. 8 (952) 73-41-815, 
5-00-88, после 14.00
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 21 (без 

мебели) на длит. срок. 8 (908) 920-22-83
 ■ 1-ком. кв-ру на длит. срок в р-не 

«Парковой». 8 (904) 160-73-43
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской, 23 (без мебели). Оплата 9 тыс. руб./
мес. 8 (952) 73-54-975 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (мебель 

и бытовая техника). 8 (902) 87-17-966 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван коричнев. под кожу 

110*120*200 см, раздвижной. 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. 
контейнер под овощи; гладильную 
доску; метал. этажерку. 8 (952) 740-
284-9, 4-03-82
 ■ 2-ярусную кровать без матрасов. 

Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 
8 (900) 200-680-7 
 ■ стол для маленькой кухни, р-р 110*72 

см. Цена 1 тыс. руб. 8 (908) 63-67-136

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину «Индезит» не-

дорого. 8 (950) 638-72-07
 ■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 

фритюрницы, 900 V, 15 программ, в упа-
ковке. 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., гаран-

тия 3 г. 8 (992) 004-45-32 
 ■ холодильник «Бирюса-143КS». 

8 (919) 374-19-07

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 по-

дарок; 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
 ■ компьютер: системный блок, процес-

сор 3000 mHz, ОЗУ 1Гб, жёсткий диск 80 
Гб, ЖК монитор 17 дюймов, клавиату-
ра, мышь, Windows 7. Цена 3 тыс. руб.  
8 (902) 87-136-76 
 ■материнскую плату MSI B350M 

Gaming Pro (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; Gaming 
Lan; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ новую цифровую приставку к теле-

визору (для дома, сада и т.д.) для циф-
рового ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 1500 руб. 8 (912) 27-88-839 
 ■радиостанцию для работы в такси, 

с антенной, б/у. Цена 3 тыс. руб. 8 (904) 
16-89-412
 ■ 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 

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» 

26 февраля 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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 ■ цветные телевизоры с телескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена от 1 тыс. 
до 1500 руб.; LED-телевизор Izumi, 32 
дюйма, цена 4500 руб.; DVD; домашний 
кинотеатр LG; ЖК-монитор 17 дюймов; 
усилители «Вега», «Романтика»; БП 
для компьютеров; сабвуфер и др. 8 (908) 
63-19-970

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD, можно неисправ-

ные. 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. 
(покупали 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-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 м/ц «Урал» катушку зажигания, цена 
300 руб., генератор, цена 1 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986
 ■ к трактору МТЗ-50-80 поршневые 

кольца. 8 (908) 909-98-16

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

тёмно-коричнев. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986
 ■муж. куртку – камуфляж, р-р 56. Цена 

500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■жен. демисез. куртку, р-р 50; демисез. 
пальто, р-р 48–50; жен. брюки, р-р 48; 
кроссовки, р-р 36; камуфляжн. форму, 
р-р 50. 8 (950) 65-41-252
 ■муж. носки из хлопка, цв. чёрный. 

Цена 100 пар – 2 тыс. руб., 10 пар – 
300 руб. Доставка по с/ч бесплатно. 
8 (922) 142-95-48 

 ■жен. зимнее пальто, воротник – 
норка, р-р 48–58, почти новое – наде-
вала 2 раза. Цена 2500 руб. 8 (908) 63-
20-882 

 ■ нов. жен. пуховик, р-р 52, цв. чёрный. 
Цена 3500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■две шали-косынки, цв. – «ранняя 
вишня» и песочный, ручная вязка, недо-
рого. 2-08-25
 ■ 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, недоро-
го. 8 (904) 17-64-327 

 ■ замшевые сапоги-ботфорты, пло-
ская 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 
 ■материал лён с рисунком, цв. голу-

бой, 2 м. Цена 1 тыс. руб., торг. 4-01-89 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ детское автокресло от 0 до13 кг, б/у. 

8 (912) 03-40-832, с/ч 
 ■ детскую ванночку со стиральной до-

сочкой. 8 (952) 740-284-9, 4-03-82 
 ■ 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-полто-
ра, цена 350 рублей; платье бело-ро-
зовое с украшением на голову, р-р 86, 
новое, цена 500 руб.; платье белое с зо-
лотой отделкой, 3 предмета: платье, пи-
нетки, повязка на голову, от 0 до 1 года, 
цена 500 руб.; зимний розовый костюм, 
4 предмета: курточка, штаны, жилет, 
мешок для ножек, р-р 74, цена 1800 руб., 
с/ч, без торга.  8 (953) 05-38-377  
 ■ вещи на ребёнка до 3 лет, хоро-

шего качества, в отл. сост-ии, недорого. 
8 (950) 65-15-895, с/ч 
 ■ дет. кроватку: матрас, шкафчик 

для пелёнок, всё в отл. сост-ии, чистое. 
8 (904) 17-64-327

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ новый баллон пропана 27 л. Цена 

2 тыс. руб., торг. 5-07-78
 ■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, Гор-
няков, 1Г

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

 ■два домкрата (один новый); стекло; 
самодельный сварочный аппарат. 
8 (922) 22-78-202 
 ■печи для бань, саун, садовых доми-

ков; 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:
 ■ зааненскую козу, комолая, и трёх 

козлят. Цена договорная. 8 (908) 92-20-
671
 ■ кроликов и крольчат, возр. разный. 

8 (953) 042-46-21
 ■ 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
 ■щенков маламута, возр. 3 мес., приви-

ты. 8 (922) 029-08-85

 ■попугая розеллу, очень красивый, 
возр. 7 мес. – самое время учить, с новой 
клеткой. Цена 8 тыс. руб. Фото на Юле. 
8 (908) 916-75-68
 ■цыплят, вывод 03.02.2020. Выведу 

под заказ на любой срок. Домашние «не-
убиваемые» куры. 8 (950) 20-210-67

ИНОЕ:
 ■ Зааненский козёл, возр. 1,5 г., 

рост в холке 85 см, с документами, осе-
меняет коз. Оплата деньгами или корма-
ми. 8 (912) 66-42-867, Зюзельский 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котика, возр. 1 г.; молодую кошку, 

возр. 2 г. 8 (950) 640-17-41

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ заводской аквариум 80 л, спец. доска 

для аквариума, три грота, ракушки, 
отсос для воды, цветные камушки и др. 
8 (904) 54-26-375
 ■ берёзовые веники, цена договорная; 

лопаты для снега большие и маленькие. 
Цена договорная. 5-01-44
 ■ веники банные большие, берёза, 

пихта. Доставка. 8 (953) 04-24-621
 ■ веники пихтовые. Воеводина, 35
 ■велотренажёр с дисплеем (кол-во кало-

рий, скорость, расстояние, пульс), крепле-
ния металлические, нагрузка до 120 кг. Ис-
пользовался как вешалка. Цена 5 тыс. руб. 
8 (982) 654-29-73, 8 (908) 633-54-40
 ■ 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 
 ■ 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
 ■ крупный картофель. 2-82-68, Полд-

невая
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 

8 (908) 63-67-136
 ■ 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
 ■крупный картофель. Цена 200 руб./ведро. 

Возможна доставка. 8 (950) 65-67-942
 ■ домашний 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 

недорого. 8 (912) 03-40-832 
 ■ крупный отборный картофель. Цена 

250 руб./ведро, ю/ч. 8 (922) 033-53-17 
 ■ картофель; морковь; чёрную 

редьку; кабачки; хреновину; кон-
сервированные огурцы и помидоры. 
8 (953) 380-67-26
 ■ ковры ч/ш 1,4*2,0 м; паласы 2*4 м. 

8 (908) 922-94-58
 ■инвалидную коляску. 8 (922) 174-

756-9
 ■ коньки мужские, чёрный пластик, 

р-р 40 и 42, в хорошем сост-ии. Цена 
600 руб./пара. 8 (908) 901-56-47 
 ■ электромассажёр «Скульптор тела» 

с тремя насадками. Цена 2500 руб., 
торг. 4-01-89 
 ■ турманиевый мат NM-2500, инструк-

ция прилагается. 8 (958) 230-84-62
 ■мёд от местного пчеловода. Цена 

1800 руб. за 3 л. 8 (912) 20-33-757
 ■молоко; сметану; творог домашний 

в с/ч. 8 (904) 98-59-014 и 8 (992) 00-44-
526 

 ■ тележки для сумок, б/у, разные 
по размеру; маленький дорожный элек-
троутюг «Тефаль»; физиотерапевтиче-
ский аппарат «Унистим»; глиняные гла-
зурованные горшочки для приготовле-
ния пищи в духовке, 8 шт., цена 400 руб. 
8 (953) 044-800-5
 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867 
 ■мясо кроликов. 8 (953) 04-24-621
 ■ 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 
 ■ коллекцию «Ценные монеты России» 

(12 шт., сертификаты подлинности 
и исторические справки), монеты Импе-
раторского двора, С.-Пб, лупа в краси-
вом футляре. 8 (912) 640-32-26
 ■опил валом и в мешках. Во-

просы по тел. 8 (982) 71-20-457, 8 (950) 
202-89-17
 ■ свиное сало, свежее и копчёное. 

8 (908) 901-910-6, Осипенко, 7
 ■цветок алоэ для лечения. 5-01-97, 

5-38-36

 ■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82
 ■ новый модный чемодан (ручная 

кладь) для поездок, лёгкий, удобный, 
на колёсиках. 8 (992) 00-51-545 

КУПЛЮ: 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 
 ■ бумажные деньги до 1961 года; со-

брание сочинений А.С. Пушкина, сло-
варь В.И. Даля. 8 (953) 05-23-112 
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые 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 сиделкой, ответствен-

ная, с опытом, ставлю уколы в/м. 8 (908) 
92-58-230

СООБЩЕНИЯ

 ■Утерян диплом на имя Бажовой 
Елены Сергеевны по специальности 
«продавец» (ПУ № 98). Просьба считать 
недействительным.
 ■Мама или бабушка сетуют: «Отяже-

лела, походка не та, всё болит»? От-
правляйте к нам в клуб «Для радо-
сти» на физкультурные трениров-
ки под музыку. Весело, доступно 
всем, интересно. ДК СТЗ, понедельник 
и четверг в 12.00.  8 (908) 920-62-94

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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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
Стефановского Александра Борисовича 26.01.1940 г. – 17.02.2020 г.
Коротаева Бориса Викторовича 28.12.1952 г. – 19.02.2020 г.
Бардияна Леонида Владимировича 14.03.1956 г. – 24.02.2020 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!

Загну профильные трубы 
40*60 под арки. 

8 (900) 043-29-07
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В магазин 
требуются 
уборщицы, 
мойщицы.

8 (967) 636-16-86
8 (967) 632-19-02
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Продолжение. Начало на с.21

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

Требуются
УПАКОВЩИКИ

с водительским 
удостоверением 
на погрузчик

График  5/2 (дневные/
ночные смены)

З/п 34 000 руб.
Выплаты  еженедельно 

на карту
Выдается спецодежда

8 (922) 029-35-45

Ре
кл
ам

а

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
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Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Администратор
 • Администратор зала 
 • Аккомпаниатор
 • Бухгалтер
 • Воспитатель
 • Ветеринарный врач
 • Врач: ультразвуковой 
диагностики, функциональной 
диагностики, акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
бактериолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, колопроктолог, 
невролог, неонатолог, онколог, 
оториноларинголог, педиатр, 
профпатолог, ревматолог, 
рентгенолог, стоматолог, 
терапевт, травматолог-ортопед, 
уролог, эндокринолог

 • Геодезист
 • Главный бухгалтер
 • Государственный 
налоговый инспектор

 • Главный металлург
 • Дизайнер компьютерной 
графики

 • Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

 • Заведующий складом
 • Зубной врач
 • Инженер-конструктор
 • Инженер
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инженер-технолог 
химического производства

 • Инспектор дорожно-
патрульной службы

 • Инструктор по 
физической культуре

 • Корреспондент 
 • Культорганизатор
 • Лаборант
 • Маркшейдер
 • Мастер
 • Мастер буровой
 • Мастер по ремонту
 • Мастер по ремонту оборудования 
(в промышленности)

 • Мастер пошивочной мастерской
 • Мастер участка
 • Медицинская сестра
 • Медицинский психолог
 • Менеджер
 • Менеджер по персоналу
 • Менеджер по рекламе
 • Методист
 • Механик гаража
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник мастерской
 • Начальник смены (на 
транспорте и в связи)

 • Начальник технического 
отдела автохозяйства

 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог социальный
 • Педагог-психолог
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Производитель работ 
(прораб) (в строительстве)

 • Психолог
 • Секретарь
 • Системный администратор
 • Специалист
 • Специалист по кадрам
 • Специалист по 
социальной работе

 • Техник по инвентаризации 
строений и сооружений

 • Технолог
 • Участковый уполномоченный 
полиции

 • Учитель начальных классов
 • Учитель (преподаватель): 
биологии, иностранного языка, 

истории и обществознания, 
математики, музыки и пения, 
русского языка и литературы, 
физики, физической культуры

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Электрик цеха
 • Электрик участка
 • Энергетик
 • Экономист

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик воздухоразделения
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Бармен
 • Бетонщик
 • Бригадир по перемещению 
сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции в 
процессе производства

 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Горничная
 • Грузчик
 • Газорезчик
 • Грохотовщик
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер основного 
производства

 • Кухонный рабочий
 • Лаборант спектрального анализа
 • Лаборант химического анализа
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист насосных установок
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист тестомесильных 
машин

 • Машинист экскаватора
 • Мойщик посуды
 • Мойщик автомобилей
 • Мойщик тары и оборудования
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков

 • Наладчик машин и оборудования 
 • Наладчик КИП и автоматики
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб

 • станков и установок
 • Обработчик поверхностных 
пороков металла

 • Оператор автомата по 
розливу молочной продукции 
в пакеты и пленку

 • Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб

 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок

 • Оператор автоматической 
линии производства 
молочных продуктов

 • Оператор машинного доения
 • Оператор механизированных и 
автоматизированных складов

 • Оператор пульта 
технических средств 
охраны и пожарной 
сигнализации

 • Оператор станков 
с программным 
управлением

 • Официант
 • Парикмахер
 • Пекарь
 • Плавильщик
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Приготовитель кормов
 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

 • Распиловщик камня
 • Разнорабочий
 • Резчик труб и заготовок
 • Сварщик-оператор
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ 
в газовом хозяйстве

 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования

 • Слесарь по ремонту 
оборудования топливоподачи

 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава

 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-сборщик
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Строгальщик
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист по подготовке 
лесосек,трелевке и вывозке леса

 • Фрезеровщик
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей

 • Швея
 • Шихтовщик
 • Шлифовщик
 • Штабелировщик металла
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам 
технологического оборудования

 • Электромонтажник-наладчик
 • Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах

 • Электросварщик ручной сварки
 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Инженер по организации 
производства

 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Мастер производственного 
обучения

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Рецептурщик
 • Специалист системы 
менеджмента качества

 • Специалист по 
социальной работе

 • Вожатый
 • Технолог
 • Токарь
 • Учитель (преподаватель): 
иностранного языка, 
основ безопасности 
жизнедеятельности

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтер станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
С 2 по 31 марта проходит 

месячник «Женщины и занятость».
В течение месячника Вы сможете:
–  получить государственную услугу по содейст-
вию в поиске подходящей работы;

–  получить консультации по вопросам содействия занятости, 
Законодательства о труде и занятости;

–  пройти экспресс-тестирование профессиональной направленности;
– посетить ярмарку вакансий;
–  посетить мастер-классы по работе на портале «Работа в России», 
организации самостоятельного поиска работы и написанию резюме.

Ждем вас по адресу: ул. Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.)
Тел.: 4-09-22

Работает ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам содействия занятости 
и получения профессии при содействии службы занятости.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по телефонам 4-09-22, 5-52-73

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

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

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

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

Грузоперевозки 
на а/м «Газель»,  кузов 4,2 м, 

выс. 2,2 м. Грузчики. 
8 (952) 74-33-223

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
кл
ам
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ЧЕТВЕРГ
27 февраля

ПЯТНИЦА
28 февраля

СУББОТА
29 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 марта

-4 -1
Давление 726 мм

-1 +4
Давление 728 мм

-1 +2
Давление 730 мм

-5 0
Давление 731 мм

Ветер
сев.-запад.

7 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
западный

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(27 февраля – 4 марта)

3 1 3 3 2 2 2
27.02 (чт) 28.02 (пт) 29.02 (сб) 01.03 (вс) 02.03 (пн) 03.03 (вт) 04.03 (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 4 марта – «Соник в кино» (6+).

По 4 марта – «Лёд-2» (6+).
По 4 марта – «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» (3D) (12+).

ДК СТЗ
Ленина, 13. Тел.: 3-53-44
28 февраля – концерт учащихся Детской 
музыкальной школы № 1 «На сцене только 
дети» (0+). Начало в 18.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Победы, 7. Тел.: 2-50-82 
1 марта – народный праздник «Широкая 
Масленица!». Начало в 14.00 (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 12 марта – выставка творческих работ 
учащихся «Удивительное рядом» (0+).
По 28 февраля – выставка работ учащихся 
«Мой папа», посвящённая Дню защитника 
Отечества (0+).
27 февраля – торжественное открытие пер-
сональной выставки «И вновь без возраста 
природа. . .», посвящённой юбилею  препо-
давателя ДХШ Светланы Николаевны Фёдо-
ровой. Открытие в 16.30 (0+).
С 4 марта – выставка творческих работ уча-
щихся «Цветы нам дарят настроение и про-
буждают  вдохновение», посвящённая Меж-
дународному женскому дню (0+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 29 февраля – выставка живописи 
на бересте «Кабы не береста…» (0+). 
По 29 февраля – выставка декоративно-
прикладного творчества «Выдумка» (0+).
По 29 февраля – выставка моделей воен-
ной техники «Держава армией крепка» (0+).
По 29 февраля – выставка детских рисун-
ков «Мой папа – солдат» (0+).
С 3 марта – коллекционная выставка стату-
эток «Такой хрупкий мир» (0+).
С 3 марта – выставка украшений «Все 
краски жизни для тебя» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
29 февраля – народное гуляние «Маслени-
ца». Театрализованная программа, конкур-
сы.  Спортивные состязания для молодёжи 
«Блин да калач – станешь силач!». Игровая 
программа для детей «Где блины, там и мы»  
(0+). Начало в 13.00.
Со 2 марта – выставка детского рисунка 
«Мамин портрет» (0+). 
4 марта – концерт в честь 80-летия хора 
«Горенка» (0+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КОСОЙ БРОД
Советская, 23. Тел.: 4-92-39
29 февраля – народное гуляние «Маслени-
ца-шоу» (0+). Начало в 13.00.
3 марта – Международный женский день. 
Тематическое мероприятие для девочек «В 
моей светлице» (6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. ПОЛДНЕВАЯ
М.Горького, 10. Тел.: 2-82-48
У администрации села
29 февраля – Народное гуляние «Маслени-
ца-кормилица нынче именинница». Игро-
вая программа «Масленичные забавы» (0+). 
Начало в 14.00.
2 марта – Международный день борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом. Игровая 
программа «Скажи наркотикам нет!» (12+). 
Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
29 февраля – народное гуляние «Блина-
ми угощаем. Масленицу провожаем» (0+). 
Начало в 13.00.

Детство – самая благодатная пора 
для привития священного чувства 
любви к Родине. В детском саду № 70 
в Год памяти и славы, создавая развива-
ющую среду, педагоги стараются офор-
мить групповые помещения, коридоры, 
залы и территорию так, чтобы всё гово-
рило детям о 75-летии Победы в Великой 
Отечественной войне.
В изостудии создан музей творческих 

детско-родительских работ – изображе-
ний военной техники, сражений, памят-
ников. Также там разместилась мини-
библиотека – собраны литературные 
произведения о Великой Отечествен-
ной войне.
В коридорах размещены информаци-

онные стенды – с портретами и рассказа-
ми о подвигах полевчан – Героев Совет-
ского Союза, с фотографиями памятников 
погибшим воинам. А на стенде «Наша 
безопасность» размещена информация 
о регулировщиках и пожарных в годы 
войны.
В оформлении групп участвова-

ли воспитанники со своими родите-
лями. В приёмных силами родителей 
и педагогов оформляются Стены памяти, 
посвящённые прадедам и прапрадедам 
ребят – участникам Великой Отечест-

венной войны. В дальнейшем это будет 
общая Стена памяти в коридорах дет-
ского сада.
На прогулочных площадках педаго-

ги, дети и родители построили из снега 
военную технику, медсанбат, полевую 
кухню, соорудили Вечный огонь и многое 
другое. На участке подготовительной 
группы «Мечтатели» появился штаб, где 
дети знакомятся с азбукой Морзе.

Надежда ЗЮЗЁВА, 
старший воспитатель детского сада № 70 

К 75-летию Победы

На лыжне состязались детсадовцы
«Лыжня зовёт!» – под таким девизом 
20 февраля на лыжной базе в южной части 
города прошли соревнования по лыжным 
гонкам среди детских садов ПГО, посвя-
щённые 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Спортивное 
мероприятие началось с парада, поднятия 
флага и представления команд: «Олим-
пийцы», «Кадеты», «Пульс», «Комета» 
и «Олимпионик». В преддверии празд-
ника Дня защитника Отечества рядовой 
Антошка провёл с детьми разминку.
И вот началось… Спортивная борьба, 

крики болельщиков, поддержка родите-
лей. 28 мальчишек и 26 девчонок стре-
мились к своей победе.
После прохождения дистанции с аппе-

титом ели солдатскую кашу. 

И вот настал момент награжде-
ния. Юные лыжницы из детского сада 
№ 63 заняли весь пьедестал почёта: 
I место – Алина Идрисова, II место – 
Полина Веснина, III место – Валерия 
Нищук. Среди мальчиков победителем 
стал Сергей Мальцев из детского сада 
№ 43 (48), на II месте Иван Ощепков, 
на III месте – Никита Маркин, оба из дет-
ского сада № 63. Командные результаты: 
I место – детский сад № 63, II место – дет-
ский сад № 40, III место детский сад № 43 
(48). Все участники соревнований полу-
чили сладкие призы, победители и при-
зёры в личном первенстве  – медали 
и грамоты. Команда-победитель удос-
тоилась чемпионского кубка.

Юлия ПОЛЕВАЯ

Перед началом соревнований юные спортсмены сделали разминку

На одной из площадок из снега соорудили 
Вечный огонь

Новости

3 марта – День памяти воинов-десантников 
6-й парашютно-десантной роты 104 полка 
Псковской дивизии ВДВ, героически погиб-
ших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. 
Час истории «Голубые береты» (6+). Начало 
в 14.00.

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 29 февраля – книжная выставка-вик-
торина «Образ воинства российского» 
(6+).

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+).
По 1 марта – книжная выставка «Язык моих 
предков угаснуть не должен» (6+).
26 февраля – День русского поэта Д.В. Давы-
дова «Станем, братцы, вечно жить…»: обзор 
жизни и творчества, чтение стихов (6+).
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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.

14 марта –  Святые источники 
с. Тарасково (0+) .........................................  550 руб.

14 марта –  горячий источник «Советский»
г. Тюмень (0+) ................................  1850/1750 руб.

21 марта –  Далматовский монастырь + Боровской 
монастырь (0+) .............................  1800/1700 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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3 МАРТА
с 12.00 до 18.00   с 12.00 до 18.00   М. Горького, 1М. Горького, 1
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обувна

Натуральная кожа (цветная),
замша

Ре
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ам

а

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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5-44-25 Ре
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Есть новость?

ЗВОНИ!
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Магазин для садоводов Магазин для садоводов 
и огородникови огородников

ШИРОКИЙ 
ВЫБОР СЕМЯН

 Удобрения, почвогрунты, 
стимуляторы роста
 Садовый инвентарь, 
декор для сада
 Цветочные кашпо 

КОРМА И ДОБАВКИ 
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
 Ялунина, 7  с 8.00 до 19.00  
 без перерыва и выходных  
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ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ ÏÎ ×ÅÑÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

мкр-н Черёмушки, 1, с 10.00 до 19.00
Все подробности Вы можете 
получить на нашем сайте 
meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии 
8-800-222-24-15

Вырежи данную Вырежи данную 
статью – принеси статью – принеси 
на выставку и получи на выставку и получи 
дополнительную скидку: дополнительную скидку: 
на норковую шубу на норковую шубу – 500 – 500 рублейрублей, , 
на мутоновую на мутоновую – 200 – 200 рублейрублей..
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ы6 ìàðòà, «Г магазин
ермес»

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ОБНОВИТЬ 
гардероб выгодно и со вкусом!

Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привле-
кательность, обменяйте её с доплатой на новую. 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ Ê 8 ÌÀÐÒÀ
настоящих русских шуб «Меха Вятки»! 
Милые дамы, зима подо-
шла к концу, и уже весна 
на пороге, но это не повод 
не купить настоящую рус-
скую шубу «Меха Вятки» 
прямо сейчас. С целью 
сохранения высокого инте-
реса к нашим изделиям, 
а также в качестве подар-
ка к Международному жен-
скому дню 8 Марта мы рас-
продаём все наши шубы 
по СЕБЕСТОИМОСТИ , 
чтобы в новом сезоне пора-
довать вас новой коллекци-
ей. Сейчас купить натураль-
ную норковую шубу можно 
всего от 23  000  рублей, 
добро т н ую  му то -
новую шубу – всего 
от 9900  рублей. Наста-
ло самое выгодное время 
в году для покупки шубы.

 ТОЛЬКО СЕЙЧАС – 
успей купить шубу в рас-
срочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
на срок до 36 месяцев. 
Носи сейчас – плати 
потом.

 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ 
норковые и мутоновые 
шубы по 72 размер вклю-
чительно.

На распродаже Вы 
найдёте коллекцию шуб 
для всей семьи, вклю-
чающую в себя изделия 
из меха норки, песца, 
из мутона, каракуля. 
В широком ассортимен-
те модели классического 
покроя, которые подой-
дут женщинам, ценя-
щим традиции, а также 
современные изыскан-

ные решения , кото-
рые подчеркнут образ 
любой модницы. В нали-
чии широкий цветовой 
спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 
до 72 размера.

 КАЧЕСТВО  ШУБ? 
Шубы  отшиваются 
по ГОСТу из отечест-
венного сырья высшей 
категории. Шубы серти-
фицированы, снабже-
ны контрольно-иденти-
фикационными знаками 
(чипами). В 2018 году 
шубы «Меха Вятки» 
получили серебряный 
знак качества «Сто 
лучших товаров России». 
Предоставляется гаран-
тия на все изделия.
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