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В ПЛЕНУ В ПЛЕНУ 
УУ  КРАСОТЫКРАСОТЫ

ПОЛЕВСКИЕ 
ФЛОРИСТЫ 
РАССКАЗАЛИ 
О ЦВЕТАХ, 
МУЖЧИНАХ - 
ПОКУПАТЕЛЯХ 
И САМЫХ 
ДОРОГИХ 
БУКЕТАХ
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ТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫ
ОТ 30 РУБ.
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Продажа свежесрезанных Продажа свежесрезанных 
и великолепных и великолепных 
горшечных растенийгоршечных растений

Необыкновенные букеты, корзины Необыкновенные букеты, корзины 
и композиции и композиции в в наличии наличии и под и под заказзаказ

ББЕРИ БОЛЬШЕЕРИ БОЛЬШЕ – – ПЛАТИ МЕНЬШЕ! ПЛАТИ МЕНЬШЕ!
ул.Свердлова, 15; тел.: 5-93-93 ул.Карла Маркса, 1; тел.: 2-45-25

ул.Бажова, 14; тел.: 2-52-55, З.Бор-1, 15, тел. 5-93-93

ОТ 45 РУБ.
ОПТОМ В РОЗНИЦУ

Ольга Балчугова 
второй год работает 
помощником 
флориста
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Продолжение. 
Начало в номерах газеты от 5,12, 19, 26 февраля

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

1970 год
50 лет

– устанавливаются дружеские связи 
с городом-побратимом Клатовы 
(Чехословакия). 

1970 год
50 лет

– государственной комиссией при-
нимается в эксплуатацию блок 
для теоретических занятий проф-

техучилища № 86. Училище готовило строите-
лей различных специальностей не только 
для треста «Северскстрой» и города. Здесь 
обучались ребята из других областей и терри-
торий. Не случайно сегодня здесь расположен 
памятник строителям, построившим наш город. 

1970 год
50 лет

– утверждается список памятников 
истории и культуры города.

1975 год
45 лет

– в Областной исполнительный 
комитет направляется Решение 
исполкома горсовета № 43 о наи-

меновании села Полдневая, вместо использу-
емых Полдневское и Полдневая.

1975 год
45 лет

– к 30-летию Победы в южной части 
города, около ДК ПКЗ, установлен 
памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. Планом меро-
приятий предполагалось создание короткоме-
тражных документальных фильмов об участ-
никах Великой Отечественной войны, 
организация и ведение специальной картоте-
ки участников Великой Отечественной войны. 

1975 год
45 лет

– Полевскому криолитовому заводу 
отводится земельный учас ток пло-
щадью 3,8 гектара под строи-

тельство первой очереди больницы на 250 коек 
в южной части города, между улицами Бажова, 
Карла Маркса, Ломоносова и Полевским 
прудом. 

1975 год
45 лет

– решением исполкома горсовета 
объединена стоматологическая 
служба города: зубоврачебная 

и зубопротезная помощь оказываются в новом 
здании стоматологической поликлиники.

1975 год
45 лет

– Северскому трубному заводу 
отводится земельный участок пло-
щадью 3,65 гектара под строитель-

ство на улице Декабристов детской инфекци-
онной больницы на 120 коек.

1975 год
45 лет

– исполком горсовета принимает 
Решение «О проектировании 
микрорайона № 3 в южной части 

города».

1975 год
45 лет

– принята в эксплуатацию школа 
на 320 мест в селе Косой Брод. 

1975 год
45 лет

– застраиваемому микрорайону 
в северной части города присвое-
но имя Ялунина Аркадия Алексее-

вича, командира 1-го добровольного отряда 
северских рабочих, направленного на борьбу 
с Колчаком.

1975 год
45 лет

– принимается решение о центра-
лизации сети государственных 
массовых библиотек на базе 

Полевской центральной городской библиоте-
ки с 01.01.76.

Наталия ЩУКИНА, 
заведующий архивным отделом 

администрации ПГО
Продолжение в следующем номере газеты

Армия – это судьба 
и образ жизни
Военный с выслугой более 30 лет вспоминает о годах службы, 
рассказывает об армейских привычках

Ежегодно 15 марта в Российской Феде-
рации широко отмечается Всемирный 
день прав потребителей. 
В целом Всемирный день прав 

потребителей призван привлечь вни-
мание общественности к проблемам 
в данной сфере, повысить потреби-
тельскую грамотность, информиро-
вать граждан о важнейших механиз-
мах государственной и общественной 
защиты потребительских прав и при-
звать к осознанному ответственному 
потреблению. Внимание производи-
телей обращается на то, чтобы сде-
лать товары безопасными и долговеч-

ными, высококачественными за счёт 
эффективного использования ресур-
сов. В 2020 году Всемирный день прав 
потребителей пройдёт под девизом 
«Рациональный потребитель».
Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека для жителей 
Свердловской области подготовлены 
многочисленные мероприятия, в том 
числе конкурсы:
 ■«Потребитель года – 2019»,
 ■«Потребительский щит»,
 ■ Конкурс видеороликов «PRO-рацио-
нализм»,

 ■ детский творческий конкурс поде-
лок и рисунков «Здоровая планета»,
 ■ конкурс для старшего поколения 
«Полезные советы»,
 ■ конкурс для СМИ «Лучшее освеще-
ние тем, направленных на просве-
щение потребителей в 2019 году».

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются по адресу Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
177А. Задать уточняющие вопросы 
можно по телефонам 8 (343) 210-94-49, 
8 (343) 266-54-97 или по электронной 
почте mail_15@66.rospotrebnadzor.ru.

По информации Роспотребнадзора

Уважаемые полевчане!

Полковник в отставке Вяче-
слав Левый 30  лет прослу-
жил на Дальнем Востоке. 
Летал командиром на само-

лётах ТУ-16 и ТУ-22, был начальни-
ком штаба полка, начальником опера-
тивного отдела ракетоносной дивизии. 
Он выпускник Оренбургского высше-
го военного авиационного Краснозна-
мённого училища лётчиков 1973 года. 
После окончания Санкт-Петербург-
ской военной академии в 1992 году был 
назначен начальником направления 
Военно-воздушных сил штаба Тихо-
океанского флота во Владивостоке.

– Занимался планированием приме-
нения Военно-воздушных сил и Сил 
специального назначения. В 1995 году, 
в первую чеченскую войну, принимал 
участие в планировании военных опе-
раций и руководстве ими.

– В Грозном наш полк участвовал 
в штурме Президентского дворца, 
уничтожали боевиков. Они оказывали 
мощное сопротивление: их тогда под-
держивали международные террори-
стические группировки. Много тогда 

наших солдат полегло, потери были 
очень большие, до 50% личного соста-
ва, – вспоминает Вячеслав Гаврилович. – 
Вывозили из Чечни убитых, раненых, 
выкупали у чеченцев наших пленных 
солдат. За одного российского солдата 
чеченцы брали 10 комплектов военной 
одежды. Летали на вертолётах в зоне 
боевых действий, много тогда по нам 
постреляли… Прошло 20 лет с тех пор, 
но мысленно я очень часто возвраща-
юсь в те дни.
В Полевской впервые Вячеслав Гаври-

лович приехал в гости к однокашнику 
по военному училищу. Тут познакомил-
ся с будущей супругой и впоследст-
вии выбрал наш город как постоянное 
место жительства.

– Родился в Подмосковье, учился 
в Алтайском крае, Оренбурге, Санкт-
Петербурге… Как в той песне поётся, 
«Мой адрес не дом и не улица, мой 
адрес – Советский Союз», – смеясь гово-
рит Левый. – По долгу службы и во Вьет-
наме побывал. Полк мой, 169-й Гвар-
дейский ракетоносный морской 
авиационный, находился в резерве 

Верховного Главнокомандующего, под-
чинялся только приказам генерального 
секретаря Леонида Ильича Брежнева.
В 2000 году полковник Левый был 

демобилизован, окончательно пере-
ехал жить в Полевской. Под его руко-
водством создавалась Единая дежурно-
диспетчерская служба ПГО. Как сказали 
его бывшие коллеги по службе 112, был 
исключительным директором, блестя-
щим организатором.
Сегодня полковник в отставке ведёт 

активный образ жизни, занимает-
ся спортом, зимой бегает на лыжах. 
Выправке и стати Вячеслава Гаврило-
вича может позавидовать любой воен-
ный. В армии с 16 лет, 30 лет в строю, 
и это только в календарном исчислении. 
Если учесть, что у лётчиков год за два, 
то получается около 50 лет выслуги.

– Армейские привычки остались 
на всю жизнь: зарядка по утрам, 
водные процедуры, спорт. Ответст-
венность за порученное дело, чувст-
во локтя – это ещё с военного училища 
привито накрепко. Ну и самое главное – 
это любовь к Родине.
Беседуем с Вячеславом Гаврилови-

чем перед торжественным приёмом 
ветеранов воинской службы главой 
ПГО в администрации округа накану-
не Дня защитника Отечества. На меро-
приятие приглашены ветераны боевых 
действий, пенсионеры Министерства 
обороны РФ, представители общест-
венных организаций ПГО.
Настоящих мужчин, защитников 

Отечества приветствовал помощник 
вице-губернатора Сергея Бидонько 
по вопросам патриотического воспи-
тания и работе с ветеранскими органи-
зациями Герой России Роман Шадрин, 
глава округа Константин Поспелов, 
помощник председателя Думы ПГО 
депутат Илья Бориско.

11 человек получили благодарствен-
ные письма от главы ПГО «За активную 
гражданскую позицию, неоценимый 
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения Полевского 
городского округа, поддержку и разви-
тие общественных организаций патри-
отической направленности и в связи 
с празднованием Дня защитника Оте-
чества».

Наталья КАШИНСКАЯ
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Полковник в отставке Вячеслав Левый (справа) и ещё десять полевчан-ветеранов боевых 
действий, пенсионеров Министерства обороны РФ, представителей общественных 
организаций ПГО удостоены благодарственных писем главы округа
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Женщина – 
начало всех начал
Даже сухой анализ моей парламент-
ской работы показывает, что очень 
многие достижения в моём избиратель-
ном округе связаны с женским нача-
лом – с учителями, врачами, библиоте-
карями, тренерами. Ведь в наших городах 
и сёлах за счёт бюджетов разных уровней 
мы строим, реконструируем и развиваем 
школы, больницы, библиотеки и клубы, 
спортивно-оздоровительные комплек-
сы… На постоянной основе сотрудни-
чаем с комитетами солдатских матерей 
и женсоветами.
В общем, повсюду нас окружают наши 

бабушки, мамы, жёны, чьи-то сёстры 
и дочери. Так устроен мир. И от этого 
он прекрасен.
Я часто бываю в округе и очень люблю 

говорить с людьми – не на собраниях, 
а просто так.
Иду по райцентру – вижу, мужик баню 

рубит. «Здорóво. Для кого стараешься?» – 
«Дак семья-то большая. Одних баб пять – 
мать моя, жена и три дочки…». Погово-
рили о том о сём. Работает на местном 
заводе, заказы есть. Хороший мужик. 
Значит, и женщины за ним как за каме-
ной стеной.
Или вот, в селе, где церковь подни-

маем все вместе, парень забор у дома 
латает. «С семьёй здесь живёшь?» – «Да 
нет, сам-то я городской, ещё с родите-
лями отсюда уехали. А в доме бабушка 
живёт, уезжать не хочет. Да и я привык 
каждое лето сюда приезжать. Много 
чего мне бабушка дала.» – «А ты ей?» – 
«И я не забываю. Мы даже на 8 Марта 
сюда приезжаем. Бабушке цветы – нам 
шашлык!». Смеётся… «Приезжай-приез-
жай, – думаю, – это для бабушки главное. 
Да и для тебя тоже».
А потом поразмыслишь, ведь так всё 

и идёт по жизни… Я вот до сих пор чаще 
всего, пожалуй, библиотекам помогаю… 
Мама у меня библиотекарем в Тбилиси 
работала. Сыновьи долги отдавать надо 
всегда и везде…
В общем, встречаем мы с вами 

нынче праздник весенний весёлый, 
но и особый смысл имеющий! Он, уверен, 
о любви! О любви к началу всех начал – 
к женщине! Будь она в поле, у станка, 
на театральной сцене, в кресле чинов-
ницы или депутата, в школьном классе 
или больничной палате, в магазине 
за прилавком… В любом возрасте.
Какой бы ты ни вырос, кем бы ни стал 

в этой жизни, она, женщина-мать, всегда 
будет любить тебя, жалеть, вспоминать 
и по возможности делиться чем может.
Вот и нам никогда не стоит забывать 

об этом – таком простом и таком вели-
ком предназначении женщины!
Счастья вам, мои дорогие, крепкого 

здоровья и настоящей любви!
Депутат Государственной Думы РФ 

З.А. МУЦОЕВ

Разговор с депутатом

Дорогие полевчанки!
Поздравляю вас с самым прекрасным праздником весны – 
Международным женским днём!
Вашими неустанными заботами создаётся всё, без чего 

не может быть счастлив человек: любовь, тепло, уют в доме, 
крепкая и дружная семья. Вы вдохновляете и воодушевля-
ете мужчин на подвиги, наши успехи и достижения невоз-
можны без вашего одобрения и поддержки.
В этот радостный весенний день примите самые искрен-

ние и сердечные пожелания! Пусть в вашей жизни происходит как можно 
больше приятных событий, рядом будут только дорогие, близкие и любя-
щие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины – заботой 
и вниманием. От всей души желаю вам крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов и благополучия! Счастья, любви и весеннего настроения!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днём!
Этот праздник позволяет нам 

вновь и вновь выражать восхище-
ние вами, дорогие женщины, вашей 
удивительной способностью всё 
успевать, наполнять нашу жизнь 
смыслом, благоустраивать и гар-

монизировать всё вокруг.
Женщины решают задачи государственной важ-

ности, добиваются высоких результатов во всех 
сферах жизни, реализуют социальные проекты, вос-
питывают детей, заботятся о близких и домашнем 
уюте. На женщинах держится мир, счастье, добро 
и любовь.
Сегодня усилия государства сосредоточены 

на программах народосбережения. В Послании 
Федеральному Собранию президент Владимир 
Владимирович Путин предложил беспрецедентные 
меры по поддержке семьи, материнства и детства.
В Свердловской области эффективно реализует-

ся политика социальной поддержки семьи. В реги-
оне выплачивается областной материнский капи-
тал. Многодетным матерям, воспитавшим пять 
и более детей, вручаются знаки отличия «Мате-
ринская доблесть». Мы строим школы и детские 
сады, развиваем систему здравоохранения, забо-
тимся об отдыхе и оздоровлении детей. Мы ста-
раемся сделать всё для того, чтобы жизнь женщин 
была благополучной, комфортной, счастливой.

Дорогие женщины!
Вы главное богатство нашей страны. Все пози-

тивные изменения в нашей жизни происходят бла-
годаря вам, ради вас и при вашем непосредствен-
ном участии.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

весеннего настроения, счастья, радости и благопо-
лучия. Пусть родные и близкие люди будут для вас 
надёжной опорой, всегда проявляют внимание, 
заботу и любовь, дарят вам цветы!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравле-
ния с Международным женским днём 
8 Марта!
Этот весенний праздник для всех нас 

стал символом любви и красоты, добро-
ты и нежности – тех бесценных сокровищ, 
которыми щедро наделены вы, милые 
наши женщины!

Женщина – это олицетворение милосердия, душевной гармонии, символ 
жизни на Земле.
Мамина улыбка, ласковое прикосновение – самые чудесные воспоми-

нания детства, которые с каждым прожитым годом начинаешь ценить всё 
больше и больше. В женских руках – тепло и надёжность семейного очага, 
которые так необходимы каждому из нас.
Сегодня женщины наравне с мужчинами работают, проявляют себя 

во всех сферах жизни, достигают профессиональных высот, оставаясь 
при этом любящими и очаровательными.
Милые женщины! Спасибо вам за неиссякаемую энергию, безгранич-

ное терпение, щедрость и трудолюбие, за вашу нежность и заботу, которые 
наполняют нашу жизнь особым смыслом. Пусть в ваших семьях царят уют 
и благополучие. Пусть осуществляются самые светлые надежды и ожида-
ния. Здоровья вам, счастья, внимания близких!

88 марта –  марта – 
Международный  женский  деньМеждународный  женский  день

Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Завершился этап регистрации кандида-
тов на дополнительных выборах депута-
тов Думы Полевского городского округа 
шестого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 2. Всего Полевская 
городская территориальная избирательная 
комиссия зарегистрировала шесть кандида-
тов в депутаты:

 ■Шишкина  Анжелика  Николаев-
на, 1982  года рождения, работающая 
в должности финансового директо-
ра ООО «ЛегионУрал», проживающая 
в посёлке Красная Горка Полевского 
городского округа Свердловской обла-
сти, выдвинута избирательным объеди-
нением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России».
 ■ Вайц Сергей Александрович, 1979 года 
рождения, работающий в должности 
начальника отдела реализации социаль-
ных программ ПАО «Северский трубный 
завод», проживающий в городе Полев-
ском Свердловской области, выдвинут 
избирательным объединением «Полев-
ское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

 ■ Кирюшкин Олег Александрович, 1979 года 
рождения, работающий в должности 
начальника смены участка разделки лома 
копрового цеха ПАО «Северский трубный 
завод», проживающий в городе Полев-
ском Свердловской области, вы двинут 
в порядке самовыдвижения.
 ■ Неволин Сергей Васильевич, 1963 года 
рождения, работающий в должности 
начальника карьера ООО «Уральский 
мрамор», проживающий в городе Полев-
ском Свердловской области, выдвинут 
избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
«Справедливая Россия» в Свердловской 
области».
 ■ Захаров Олег Викторович, 1962  года 
рождения, пенсионер, проживающий 
в деревне Раскуиха Полевского город-
ского округа Свердловской области, 
выдвинут избирательным объединени-
ем «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
 ■ Ратушняк Михаил Александрович, 
1987  года рождения, работающий 
в должности инженера металлургиче-
ской лаборатории отдела главного метал-
лурга ПАО «Северский трубный завод», 

проживающий в городе Екатеринбурге 
Свердловской области, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.
Одному из кандидатов, Лаптеву Михаилу 

Александровичу, выдвинутому избиратель-
ным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение Политической партии 
«Российская объединённая демократиче-
ская партия «Яблоко», отказано в реги-
страции в связи с неуказанием в заявле-
нии о согласии баллотироваться сведений 
об имевшейся судимости.

Информация 
для зарегистрированных 
кандидатов
10 марта 2020 года в зале заседаний адми-
нистрации Полевского городского округа 
(г. Полевской, ул. Свердлова, 19) в 11.00 
состоится жеребьёвка по распределению 
бесплатной печатной площади в газете 
«Диалог» между зарегистрированными 
кандидатами на дополнительных выбо-
рах депутата Думы Полевского городского 
округа шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 2.

Информация предоставлена 
Полевской городской ТИК

Кандидаты в депутаты зарегистрированы
Выборы-2020
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Перепись в цифровом формате
Переписные листы можно будет заполнить самостоятельно
Свердловская область актив-
но готовится к старту Всерос-
сийской переписи населения
2020 года, основной этап которой 
пройдёт с 1 по 31 октября, в отда-
лённых районах – в августе, сентя-
бре и ноябре. Нововведением пе-
реписи на этот раз станет широ-
кое применение цифровых техно-
логий. Речь об этом шла на заседа-
нии регионального правительства, 
которое 20 февраля провёл испол-
няющий обязанности губернато-
ра Алексей Орлов.

– Впервые пере-
пись населения 
будет проходить 
в цифровом фор-
мате. То есть по-
мимо традицион-
ного способа, под-
разумевающего 

личное общение с переписчиком, 
уральци смогут принять участие 
в переписи посредством интер-
нет-технологий, – отметил Алек-
сей Орлов.
Так, по данным руководите-

ля Управления Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Свердловской области 
и по Курганской области Елены 
Кутиной, на федеральном уров-
не сейчас готовятся решения, по-
зволяющие людям самостоятель-
но заполнять переписные листы 
в электронной форме на еди-
ном портале гос услуг. Кроме то-
го, будут созданы возможности 
для того, чтобы переписчики мо-
гли заполнять переписные листы 
на планшетах. Также предполага-
ется организовать в Многофунк-
циональных центрах предостав-
ления государственных и муни-

ципальных услуг стационарные 
переписные участки.

– В Свердловской 
области должно 
быть привлече-
но 7850 тысяч пе-
реписчиков, что 
равно количеству 
счётных участ-
ков, и ещё 1350 

контролёров полевого уровня. 
Мы имеем данные только по от-
крытым территориям. Для пол-
ноты учёта требуется определить, 
сколько человек проживает на за-
крытых территориях, – сказала 

руководитель Свердловскстата.
Она добавила, что в дома к ураль-

цам будут приходить переписчики 
с атрибутикой Всероссийской пе-
реписи 2020 года: в синих жилетах 
и брендированных шарфах. У всех 
при себе будут удостоверения, под-
писанные руководителем Феде-
ральной службы государственной 
статистики Павлом Малковым, 
а также паспорта.
Как уже сообщал «Диалог», в По-

левском городском округе в апре-
ле 2019 года организована рабочая 
группа по подготовке и проведе-
нию переписи. В неё входят упол-

номоченный по вопросам пере-
писи Татьяна Ваганова и три ин-
структора. В настоящее время про-
должается актуализация списков 
городских домов, садовых товари-
ществ, внесены изменения в кар-
ты, проверено состояние адресно-
го хозяйства. 
По словам Татьяны Дмитри-

евны, организационный план 
на первый квартал текущего 
года включает в себя деление тер-
ритории муниципального образо-
вания на счётные и переписные 
участки на основе актуализиро-
ванных списков адресов домов, 

картографического материала. 
Данные переписного райониро-
вания будут загружены в план-
шеты для  работы переписчи-
ков. Средняя норма нагрузки 
на одного переписчика счётного 
участка в целом по РФ составляет 
550 человек, максимальная –
650 человек.
Особое внимание уделяется 

подбору кадров. Чтобы повысить 
эффективность переписи населе-
ния 2020 года, временный пер-
сонал пройдёт специальное об-
учение.

Таисия МАКАРОВА

Стать переписчиком 
может гражданин РФ 

старше 18 лет, 
имеющий навыки 

пользования 
компьютером, планшетом. 

Набор переписчиков 
начнётся летом 

2020 года. 
Желающие поработать 

на перепеси могут 
обращаться по адресу 

Крылова, 4, 
кабинет № 208 

(проезд на автобусе 
№ 12 до остановки 

«Металлофурнитурный 
завод»).

Сводить и анализировать 
информацию 

переписи-2020 будут 
сотрудники Росcтата.
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Новоселье в складчину
В Свердловской области в 2020 году 76 семей и молодых специалистов готовятся приобрести жильё 
с помощью госпрограмм
Молодым специалистам, проживающим 
и работающим в сельских территори-
ях, предоставляются субсидии на прио-
бретение жилья. На эти цели в 2020 го-
ду предусмотрено 80 миллионов рублей, 
в том числе из федерального бюджета 47 
миллионов рублей, из областного бюдже-
та 33 миллиона рублей. Кроме того, ка-
ждое муниципальное образование при-
влекает средства местного бюджета, об-
щий размер которых в этом году соста-
вит почти 30 миллионов рублей. Серти-
фикаты получат работники 30 муници-
палитетов области. 

– Государственная под-
держка для каждой се-
мьи составляет не менее 
70% от расчётной стоимо-
сти жилья, – поясняет ми-
нистр агропромышлен-
ного комплекса и потре-
бительского рынка Дмит-

рий Дегтярёв. – Сумма выплаты на стро-
ительство жилья варьируется в зависимо-
сти от количества членов семьи и стоимо-
сти квадратного метра. В среднем она со-
ставляет 1,5 миллиона рублей. По требо-
ваниям программы получатели этих вы-
плат должны начать строительство само-

стоятельно на земельном участке, нахо-
дящемся в собственности или в аренде. 
Как правило, государственную помощь 
молодые семьи используют, чтобы завер-
шить строительство.
Программа поддержки сельских спе-

циалистов в Свердловской области дей-
ствует с 2014 года. За это время получи-
ли субсидии и уже справили новоселье 
почти 1000  уральцев. В общей сложно-
сти им выдали больше одного миллиарда 

рублей. Первые сертификаты в этом го-
ду вручены жителям Ирбитского района.

– В течение 2019 года жи-
лищные условия улуч-
шили 64 семьи Полев-
ского городского округа, 
в 2018 году – 19 семей, – 
говорит заведующий от-
делом жилищной поли-
тики и социальных про-

грамм администрации ПГО Елена Мох-

начёва. – Обеспечение жильём граждан 
осуществляется как в рамках муници-
пальной, так и в рамках государствен-
ных и федеральных программ. В том чи-
сле единовременную денежную выплату 
из средств федерального бюджета полу-
чили две семьи: семья умершего ветера-
на Великой Отечественной войны и се-
мья из числа граждан, признанных вы-
нужденными переселенцами.
На сегодня для улучшения жилищных 

условий ведётся работа по предоставле-
нию социальных выплат молодым и мно-
годетным семьям. Так, в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и городская 
среда» и федерального проекта «Жильё» 
за счёт средств федерального, областного 
и местного бюджетов, на условиях софи-
нансирования, жилищные условия улуч-
шили 14 молодых семей ПГО, из них две 
семьи, живущие и работающие в сель-
ской местности. На эти цели направле-
но 14,878 миллиона рублей, в том числе 
средства местного бюджета 6,427 милли-
она рублей. За время действия подпро-
граммы свои жилищные условия улучши-
ли более 110 молодых семей, 16 из них – 
многодетные.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Дом в Косом Броду семья Елены Щепочкиной приобрела в 2019 году на социальную выплату 
по программе «Устойчивое развитие сельских территорий ПГО»

КОГО БУДУТ ПЕРЕПИСЫВАТЬ:

Постоянные жители
(12 и более месяцев подряд

проживающие в Росиии)

Туристы
(жители России, выехавшие за рубеж 

в гости, на лечение или отдых)

Переселенцы
(прибывшие в Россию из-за рубежа 

на постоянное жительство или ищущие убежища)

Иностранцы
(находящиеся в России 

не менее 1 года)

Командированные за рубеж
(госслужащие в служебных 

командировках на год и более)

Выехавшие за рубеж
(жители России, выехавшие на работу 

по контрактам или учёбу на срок не менее 1 года)
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Быть внимательнее к себе,
чтобы не пропустить проблему
В регионе увеличилось выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

Свердловские онколо-
ги зафиксировали сни-
жение заболеваемости 
в целом по региону сра-

зу по нескольким видам онко-
патологий и снижение процен-
та людей, у которых злокачест-
венное новообразование выяв-
лено на четвёртой стадии.
Снижение показателей заболе-
ваемости зафиксировано сра-
зу по нескольким видам онко-
патологий: злокачественны-
ми новообразованиями поло-
сти рта свердловчане стали бо-
леть на 18,6% меньше, опухо-
лями бронхов, трахеи и лёг-
ких – на 10,3%, раком костей – 
на 9,5% меньше. За прошедший 
год не увеличилась заболевае-
мость злокачественными опухо-
лями шейки матки и почек.
Благодаря реализации меро-
приятий в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» и регио-
нального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» 
в 2019 году в Свердловской обла-
сти снизился очень важный  по-
казатель – процент пациентов, 
у которых злокачественное но-
вообразование впервые выявле-
но на четвёртой стадии (по срав-
нению с прошлым годом почти 
на 1%). Это значит, что опухоли 
стали выявлять чаще на ранних 
стадиях, когда можно провести 
более эффективную, более без-
опасную терапию. За два послед-
них года на первой и второй ста-
диях стали чаще выявлять опу-
холи желудка (на 8,1%), прямой 
кишки (6,3%), ободочной киш-
ки (на 5%), полости рта (на 4,6%), 
молочной железы (на 4,2%), шей-
ки матки (на 4%), предстатель-
ной железы (на 2,5%), почек (на 
1,7%).

– Важную роль в своевремен-
ной диагностике онкопатологий 
играет диспансеризация, в кото-
рую в 2019 году включён расши-

ренный онкоскрининг. Он по-
зволяет заподозрить патологию 
в тех случаях, когда у человека 
ещё нет симптомов. Так, в прош-
лом году у свердловчан в про-
цессе профилактических осмо-
тров выявили больше 800 случа-
ев злокачественных новообра-

зований, из них 
почти 60% – 
на ранней ста-
дии, – пояснил 
главный врач об-
ластного онко-
диспансера Вла-
димир Елишев.

Ежегодно 70% пациентов с пер-
вой и второй стадией рака после 
курса лечения переходят в дис-
пансерную группу. Это значит, 
что терапия прошла успешно, 
человек посещает онколога раз 
в полгода-год для профилакти-
ческого осмотра.
Тем временем в Полевском, по 
данным ЦГБ, на протяжении трёх 
лет онкологическая заболевае-
мость каждый год растёт на 1,5%. 
В 2018 году выявили заболевание 
у 390 человек, за 2019 год – у 438. 
Онколог Александр Савин го-
ворит, что на сегодняшний день 

на диспансерном учёте состоят 
1800 полевчан. При этом в По-
левском, как и во всей Свердлов-
ской области, значительно уве-
личилось выявление онкологии 
на ранних стадиях, когда ком-
бинированное лечение даёт до-
статочно неплохие результаты. 
Александр Евгеньевич также счи-
тает, что эти 1,5% – показатель 
эффективной работы больницы 
по диспансеризации населения. 
Именно благодаря диспансери-
зации удаётся выявлять на ран-
них стадиях рак молочной желе-
зы, кожи и других локализаций.

Напомним, в Полевском на 
первом месте рак толстого ки-
шечника и прямой кишки, 
на втором месте рак молочной 
железы, на третьем месте рак 
лёгких, на четвёртом – рак кожи. 
И если лет 10 назад наш город 
считался одним из самых небла-
гополучных, то сейчас он в сере-
дине по эффективности лечения 
и выявляемости заболевания. 

– Медицина не 
стоит на месте, – 
утверждает Алек-
сандр Савин. – 
В Областном он-
кологическом 
диспансере по-
явился пози-

тронный эмиссионный томо-
граф, который позволяет вы-
явить не только локализован-
ные формы рака, а даже злока-
чественные клетки во всех ор-
ганах и мягких тканях человека. 
На базе Уральского федерально-
го университета запустили уни-
кальный комплекс устройств 
«Циклотрон», он создаёт радио-
активные изотопы и радио-
фармпрепараты. В современ-
ной медицине они используют-
ся для ранней диагностики ра-
ковых заболеваний. Кроме то-
го, появились такие препараты 
для химиотерапии, которые да-
же на третьей и четвёртой ста-
дии дают хорошие результаты – 
резко уменьшают объём опухо-
ли, снижают её агрессивность.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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В 2019 году у свердловчан в процессе профилактических осмотров выявили больше 800 случаев злокачественных новообразова-
ний, из них почти 60% – на ранней стадии

Номенклатуру экспорта 
Свердловской области 
предложено расширить 
семенным картофелем
Возможности экспортно-импортных поставок 
плодоовощной продукции по «зелёному ко-
ридору» между Россией и Узбекистаном обсу-
ждались в ходе посещения делегацией Наман-
ганской области сельскохозяйственного пред-
приятия «Даждь» в селе Гарашкинском Богда-
новичского городского округа.
Делегацию встречали министр агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия региона 
Дмитрий Дегтярёв, заместитель главы город-
ского округа Богданович Алла Ковтунова и ру-
ководитель хозяйства Олег Баимов.
По словам главы делегации заместителя хо-

кима Наманганской области Республики Уз-
бекистан Аюбхона Камалова, сотрудничество 
в этой сфере может иметь различные форматы.

– Очень интересное предложе-
ние – рассмотреть закупку се-
менного картофеля в Сверд-
ловской области. Это может 
быть особенно актуально с точ-
ки зрения логистики: наши ав-
томобили, доставившие сюда 
фрукты, будут идти обратно 

не пустыми, а гружёными, – сказал господин 
Камалов.
Олег Баимов рассказал о планах развития 

предприятия и предложил помимо организа-

ции поставок наладить обмен специалистами 
в сфере сельского хозяйства.

– Мы готовы делиться с вашими агронома-
ми своими наработками по селекции овощей. 
Также мы готовы принять ваших специалистов, 
они смогут отслеживать качество продукции, 
посмотреть, как мы выращиваем картофель, 
без всяких химикатов и вредных добавок, – 
предложил Олег Владимирович.
В настоящее время основу свердловского 

экспорта в Узбекистан составляет металлурги-
ческая, машиностроительная продукция и из-
делия из древесины. Доля продовольствия со-
ставляет 7%. По словам Дмитрия Дегтярёва, 
картофель является наиболее привлекатель-
ным товаром для экспорта, потому что регион 
обеспечивает себя этой культурой в избытке.

– Экспортная деятельность 
призвана способствовать ус-
тойчивому функционированию 
агропромышленного комплек-
са Свердловской области. Ре-
ализуя национальный проект 
по международной коопера-
ции и экспорту, правительство 

области ведёт работу по наращиванию новой 
товарной массы в экспорте. Так, к концу 2024 
году поставки продукции АПК должны достиг-
нуть объёма 220 миллионов долларов США, – 
заявил Дмитрий Дегтярёв.
Предприятие «Даждь» – крупный инвестици-

онный проект. Компания разрабатывает забро-
шенные земли, выращивает картофель, свёклу, 
морковь, пшеницу. В планах у предприятия уве-
личивать площади овощехранилищ и построить 
молочно-товарную ферму на 200 голов.

Расходы на оказание высокотехноло-
гичной помощи в Свердловской обла-
сти за счёт средств обязательного меди-
цинского страхования за последние пять 
лет выросли в три раза и составят в этом 
году более 3,7 миллиарда рублей. Расхо-
ды на реабилитацию за аналогичный пе-
риод выросли в 16 раз. Об этом директор 
Регионального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования Валерий Шеля-
кин сообщил на заседании Совета по ре-
гиональному здравоохранению профиль-
ного комитета Совета Федерации РФ.

– Совместно с регио-
нальными органами 
власти мы проводим ра-
боту по изменению та-
рифов на лечение забо-
леваний, которые влия-
ют на качество жизни 
свердловчан, инвалиди-

зацию и смертность населения региона, – 
подчеркнул руководитель ТФОМС. – Так, 
например, сегодня расходы системы ОМС 
на лечение одного пациента с инсультом 
в области могут достигать миллиона ру-
блей, а сама медицинская помощь, кро-
ме стандартных госпитализаций, может 
включать телеконсультации и медицин-
скую реабилитацию после госпитально-

го этапа. Эти тарифные решения име-
ют огромное не только экономическое, 
но и социальное значение: по данным 
наших реестров, пациенты, прошедшие 
реабилитацию, вдвое реже переживают 
повторный инсульт, – резюмировал Ва-
лерий Шелякин.
Вице-спикер верхней палаты Пар-

ламента Галина Карелова отметила, 
что в курсе большой работы, которая про-
водится в Свердловской области.

– Мы следим за вами, авторитет боль-
шой. И сегодня мы ждём предложений, 
в том числе от вас. Важно выявить риски 
и проблемные участки в  оказании ме-
дицинской помощи гражданам, – сказа-
ла Галина Николаевна.
В заседании приняли участие руково-

дители федерального Минздрава и Фон-
да ОМС РФ, а также представители регио-
нальных органов государственной влас-
ти. Сенаторы и чиновники обсудили за-
дачи программы госгарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской по-
мощи в текущем и следующем году и от-
метили необходимость сохранить баланс 
между доступностью помощи в амбула-
торном звене и развитием высоких тех-
нологий.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Расходы на высокотехнологичную помощь 
в регионе за счёт средств ОМС за пять лет 
выросли в три раза
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О своём первом бое и о том, как встретил День Победы, 
вспоминает участник Великой Отечественной войны 
Николай Иванович Корепанов

300 километров до Победы

Когда началась война, мне было 
17  лет, жил я тогда в Серове, 
учился в металлургическом 
техникуме. Как исполнилось 

18, сразу пришла повестка в армию. 
Помню, с утра её принесли, а уже вече-
ром я собрал все вещи, чтобы отбыть 
на место сбора. Тогда тем, кто призывал-
ся в армию, разом выдавали все продук-
товые карточки. Я их отоварил, собрал 
посылку для матери, они с братом тогда 
в Верхотурье жили. И вот сел я в поезд 
Серов – Свердловск и, когда проезжали 
Верхотурье, выбросил мешок со своими 
вещами и продуктами. Мешок подписал, 
что, мол, брату моему. Он учителем рабо-
тал, его все в городе знали. Потом брат 
написал, что им всё передали.

прибыли мы на станцию «Давыдовка» 
под Воронежем. Там в это время в лесах 
стояли наши войска для переформиро-
вания и пополнения 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Дивизия была зна-
менитой, во многих книгах о ней написа-
но. Благодаря ей была выиграна Сталин-
градская битва. В эту дивизию я и был 
зачислен.
В бой мы попали с ходу, с дороги. Шли 

мы, шли, не было ни одного привала, 
и только прибыли на место назначения 
под город Обоянь Курской области, сразу 
стрельба, танки… Страха тогда не было, 
всё как будто не по-настоящему, будто 
это какая-то игра, в которой мы с нем-
цами воюем, – по нам стали стрелять, 
и мы пошли в атаку.
В первом же бою я оказался… без вести 

пропавшим: мы с товарищем отбились 
от своих. Немцы это поняли, кричали 
нам: «Рус, сдавайс!». А мы в ответ из авто-
матов. К ночи наткнулись на заброшен-
ный блиндаж, там отдохнули, а утром 
к своим добрались. Пришли в полк, когда 
была перекличка, узнали, что полроты 
погибло, и командир роты, а нас уже 
объявили без вести пропавшими. Так 
я запомнил свои первые сутки на фронте.
Первое ранение получил в 1943 году, 

было это в районе города Кременчуг. 
Форсировали Днепр, и меня ранило 
в бедро. После госпиталя догнал свою 
часть, в её составе дошёл до Польши.
В городе Бреслау, примерно в 300 кило-

метрах от Берлина, осколком мины меня 
ранило в голову. Помню, что много 
крови потерял, долго лежал в госпитале. 
В результате меня комиссовали, списали, 
как я выражаюсь. Было это зимой 45-го.
День Победы встретил в госпита-

ле. Помню ту радость, слёзы на глазах 
у солдат. «Ура!» мы тогда покричали 
от души. Столько лет прошло, а то чувст-
во помню отчётливо, и снова слёзы наво-
рачиваются. Немцы нашу страну с лица 
земли стереть хотели, но не вышло это 
у них, русские солдаты этого не допу-
стили.

К печати подготовила 
Юлия УЛЬЯНОХИНА

Приехал на поезде в Елань, был зачи-
слен в запасной полк. Несколько дней нас 
обучали военному делу, потом перевез-
ли в Тюмень, оттуда в Йошкар-Олу, там 
проходил обучение до января 1943 года, 
после чего был зачислен в маршевую 
роту для отправки на фронт. Товарищи 
мои говорили, что вроде как нас плани-
руют отправить под Сталинград, тогда 
там жестокие бои шли. Но под Ста-
линград я не попал: заболел и угодил 
в госпиталь.
После того как в госпитале пролежал 

10 дней, снова был зачислен в маршевую 
роту. Летом нас долго везли на поезде. 
Мы рассуждали между собой: видно, 
начальство пока не решило, куда нас, 
новобранцев, направить. В августе 

Такое решение было принято 27 февра-
ля на заседании комиссии по сохранению, 
использованию и популяризации куль-
турного наследия Полевского городско-
го округа.
Обелиск «Без вести павшим защитни-

кам Родины» станет частью проекта бла-
гоустройства территории возле Центра 
культуры и народного творчества. Напом-
ним, ранее автор обелиска заслуженный 
работник культуры Евгений Кожевников 
предлагал установить его возле школы 
№ 8. Отделу архитектуры администра-
ции ПГО было дано поручение выбрать 
место в сквере Победы.
Ведущий специалист отдела Ольга 

Зотова предложила несколько вариантов, 
где можно установить обелиск, как впи-
сать его в общую концепцию дизай-
на сквера Победы. Участники заседания 
общим голосованием выбрали место 

для обелиска, он станет частью проекта 
благоустройства.

– Я рад, что обелиск займёт 
достойное место на тер-
ритории сквера Победы, – 
говорит Евгений Михай-
лович. – Отмечу, что таких 
обелисков нет в Сверд-
ловской области, в стране 
их единицы. Предложе-

ния установить обелиск памяти без вести 
павшим поступали мне из многих горо-
дов нашей страны, и с Дальнего Восто-
ка, и из Сибири. Так как я больше 50 лет 
живу на Урале, в Полевском, для меня 
важно установить его в нашем городе. 
Обелиск – это дань памяти тем, кто сра-
жался за Родину до последнего патрона, 
до последнего вздоха. Это место, куда 
смогут прийти поклониться памяти тех, 
кто пал без вести на полях сражений 

во время Великой Отечественной войны, 
их потомки. Наконец, это дань памяти 
моему отцу, тоже павшему без вести.
Также на заседании приняли положи-

тельное решение по нанесению фами-
лий на мемориале на Площади Победы, 
там увековечат память полевчан Дмит-
рия Стукова, Николая Маклякова, Нико-
лая Якишина.

Наталья КАШИНСКАЯ

Обелиск установят в сквере Победы

ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Оборона Севастополя
30 октября 1941 – 4 июля 1942
Оборона Севастополя – города славы рус-
ских моряков – продолжалась 250 дней 
и стала символом героизма советских 
воинов. Армия Манштейна три раза штур-
мовала главную базу Черноморского флота, 
но моряки и пехотинцы под командованием 
адмирала Филиппа Октябрьского и генера-
ла Ивана Петрова стойко отражали атаки 
немецких и румынских войск. Враг потерял 
тогда 300 тысяч человек и не мог перебро-
сить силы на другие участки фронта. Только 
снайпер Людмила Павличенко уничтожи-
ла 309 гитлеровцев. Немцы обстреливали 
город самыми тяжёлыми орудиями. В начале 
июля 1942 года оставшиеся в живых совет-
ские моряки и пехотинцы, взорвав свои 
батареи, приняли последний бой.

Уважаемые читатели!
В год 75-летия Победы отдадим дань памяти 
своим родителям, дедам и прадедам, всем 
родным, погибшим на фронтах войны, 
умершим от ран, замученным в концлаге-
рях, пережившим блокаду Ленинграда, – 
создадим на страницах «Диалога» большую 
книгу воспоминаний. Пишите всё, что пом-
ните, о своих героических предках, расска-
зывайте о них, гордитесь ими. Расскажите, 
какими фронтовыми дорогами они прошли, 
какие выдержали испытания, какие герои-
ческие поступки совершили на полях сра-
жений или трудясь в тылу. Давайте сохраним 
память о героях. Для этого мы открыли эту  
новую рубрику «Автограф Победы», в ней 
мы печатаем ваши воспоминания.
Эта рубрика должна объединить четыре 

поколения для того, чтобы каждое мгнове-
ние нашей жизни не отдаляло нас немину-
емо от событий прошедшей войны.
Присылайте свои истории к нам в редак-

цию на электронную почту dlg_pol@mail.
ru, мы обязательно их опубликуем в газете 
и на сайте ПроПолевской.рф. Телефон 
редакции 4-04-62.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» пополнила 
наградной список ветерана

Архивные документы Николай Иванович 
бережно хранит

Николай Корепанов 
помнит все подробности военных лет
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Ветераны Полевского 
в игровой форме отметили 
День защитника Отечества
В февральские дни по всей стране собираются люди разных 
поколений, чтобы выразить свою любовь и уважение тем, кто 
всегда был предан Родине, и тем, кто сегодня стоит на защите 
её рубежей. Вот и ветераны Полевского городского округа 
приняли участие в мероприятии «На защите Родины», кото-
рое организовали и провели специалисты Комплексного 
центра социального обслуживания населения города Полев-
ского при поддержке Городского совета ветеранов.
На февральскую встречу собрались представители вете-

ранских организаций Северского трубного и Полевского кри-
олитового заводов, завода железобетонных изделий, муни-
ципальной службы, Центральной городской больницы, сёл 
Мраморское, Косой Брод, посёлков Станционный-Полев-
ской и Зюзельский.
Встреча была необычная – ветераны окунулись в воен-

ную жизнь и побыли лётчиками, спецназовцами, моряка-
ми – теми, кто всегда остаётся на защите Родины. Благодаря 
ветеранам присутствующие смогли познакомиться с исто-
рией и героическими страницами Российских вооружён-
ных сил, ведь каждая ветеранская организация представ-
ляла свой род войск.
Участниками встречи была проведена большая подгото-

вительная работа – собран интересный материал по исто-
рии родов войск, подготовлены костюмы, презентации 
и видеоматериалы. Так много интересного прозвучало со 
сцены! Выступления получились не только содержательные, 
но и эмоциональные и никого не оставили равнодушными.
А в завершение встречи состоялись весёлые военные 

учения. На воздушной, морской, полевой базах и погра-
ничной заставе их участники прошли испытания, в кото-
рых показали не только командный дух, но и силу, сноров-
ку и готовность решать любые задачи.
На подобных встречах не может быть проигравших, 

и по этому все команды получили дипломы от КЦСОН и памят-
ные подарки от Городского совета ветеранов. Но самое глав-
ное – заряд позитива и хорошего настроения.

Елена АНАНЬЕВА,
заведующая консультативным отделением

 КЦСОН г. Полевского 

11 команд Полевского приняли 
участие в соревнованиях 
по охотничьему биатлону
Соревнования по охотничьему биатлону состоялись 23 фев-
раля в Полевском охотничьем хозяйстве, в районе горы 
Большой Угор. Их организовало и провело Полевское обще-
ство охотников и рыболовов. В соревнованиях приняли учас-
тие 11 команд от 14 первичных охотничьих коллективов 
Полевского. Участники проходили дистанцию на охотничьих 
лыжах и поражали цель выстрелом из охотничьего оружия.
Первое место, с результатом 20 минут 19 секунд, заняла 

команда ОВД Полевского: Александр Астахов, Конс-
тантин Вяткин, Михаил Бастриков, Алексей Бобылев. 
Они получили право на добычу косули в охотничьем сезоне 
2020–2021 года.
Второе место с результатом 21 минута 02 секунды заняла 

команда охотников ТЭСЦ-2 СТЗ: Егор Журавлёв, Дмитрий 
Довгаль, Александр Марамзин, Валерий Никонов. Коман-
да получила право на добычу глухаря в сезон охоты 
2020–2021 года.
На третьем месте, с результатом 21 минута 32 секунды, 

команда посёлка Зюзельский: Фёдор Вохмяков, Сергей 
Любимов, Иван Михайлов, Фёдор Любимов. Участники 
команды награждены ценными подарками.
Всего в этот день у Большого Угора собралось более 

450 человек. Среди зрителей находилось порядка 40 детей. 
Они посоревновались в стрельбе по цели из воздушной вин-
товки, соревнование организовал Игорь Ипполитов. Побе-
дителей наградили призами. 
Все желающие могли прокатиться на снегоходах 

и в санях – на лошади и на собаках. Было организовано 
горячее питание.
На состязаниях присутствовал депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области Александр Юланов.
Большое спасибо за помощь в организации и проведе-

нии данного мероприятия Василию Мамаеву, Андрею Упо-
рову, Игорю Кулбаеву, Михаилу Торопову, Сергею Кальсину.

Олег КАТАЕВ, председатель Полевского ОО и Р
Андрей КРУПИН, охотовед Полевского ОО и Р
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В нашем округе

Юбилейная медаль 
победителям
Вице-губернатор Свердловской области вручил награды 
ветеранам Великой Отечественной войны

Торжественная церемония 
состоялась в Свердловской 
областной универсальной 
научной библиотеке имени 

В.Г. Белинского.
Напомним, юбилейную медаль 

своим указом учредил президент 
России Владимир Путин.

– Вручение медалей – это не фор-
мальная процедура. Это дань ува-
жения тем людям, которые в своё 
время отдали здоровье, потеряли 
близких ради того, чтобы мы, сле-
дующие поколения, жили в мире 
на родной земле. Органы власти 
Свердловской области приклады-
вают огромные усилия для того, 
чтобы участники Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла 
жили достойно. Сегодня у нас есть 
возможность услышать из первых 
уст о том, какой ценой досталась 
Победа. Главными участниками 
и свидетелями событий Великой 
Отечественной войны являют-
ся наши дорогие ветераны. Важно 
сохранять историческую память 
и рассказывать детям и молодё-
жи о том, как война проходи-
ла на самом деле, – сказал Сергей 
Бидонько.
Также ветеранам представи-

ли первый том «Книги Всенарод-
ной Памяти». Это проект по уве-
ковечиванию народного подвига 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Его организато-
ры уверены: книга станет связую-
щим звеном поколений и поможет 
правильно понять историю.
Первый том выпустила адми-

нистрация города Волчанска сов-
местно с музейными работниками, 
представителями образовательных 
организаций, Советом ветеранов, 
а также местной газетой.
В Полевском медали «75  лет 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» вручили 
более чем 200 ветеранам и труже-

никам тыла. Награждение состоя-
лось во Дворце культуры Северского 
трубного завода (награды получи-
ли 15 человек), и в Центре культу-
ры и народного творчества (награды 
получили 13 человек). В сёлах юби-
лейные медали вручены 13 ветера-
нам и труженикам тыла.
В течение всей прошлой недели 

глава и представители админи-
страции Полевского городского 
округа навещали тех, кто не смог 
прийти на церемонию награжде-
ния по состоянию здоровья.
Среди тех, кто получил медаль 

от главы округа Константина Пос-
пелова, участник Великой Отечест-
венной войны Иван Базуев.
В 1944 году 17-летним парниш-

кой он ушёл на войну доброволь-
цем. После учёбы в Иркутске, в учи-
лище младшего командного состава, 
его отправили на границу с Японией, 
на 22-ю заставу. Во время наступле-

ния сержант Базуев был ранен в ногу. 
В госпитале долго не лежал, быстро 
вернулся в строй. Вскоре получил 
орден за отвагу и мужество.
После войны с Японией Иван ещё 

долго служил на Дальнем Востоке, 
демобилизовался только в 1951 году. 
В том же году приехал к матери 
на Средний Урал.
Медаль в честь 75-летия Победы 

также вручена супруге Ивана Сте-
пановича Александре Максимовне. 
Александра Базуева – труженица 
тыла. Поженились супруги Базуе-
вы в канун 1952 года, вместе почти 
семь десятков лет. У Базуевых три 
сына, семь внучек, 15 правнуков 
и две правнучки. В большой друж-
ной семье уже больше 30 человек.
Вручая медаль Ивану Степанови-

чу, глава поблагодарил его за боевые 
и трудовые заслуги, за мирное небо 
и за Великую Победу.

Наталья КАШИНСКАЯ

Среди тех, кто получил медаль от главы округа Константина Поспелова, 
участник Великой Отечественной войны Иван Базуев
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1300 свалок ликвидировали
Гендиректор РЭО положительно оценил работу Свердловской области 
по совершенствованию системы обращения с отходами

Генеральный директор Рос-
сийского экологического 
оператора (РЭО) Илья 
Гудков и министр энер-

гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов на ра-
бочей встрече в Москве обсуди-
ли перспективы сотрудничества 
в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

– Нам  важно 
к 2024 году до-
стичь показате-
лей  федераль-
ного  проекта . 
Мы видим, что 
у региона есть 
чёткие планы 

по совершенствованию системы 
обращения с отходами, что по-
зволит ему выполнить заявлен-
ные показатели, – отметил Илья 
Гудков.
Напомним, до 2024 года 

в рамках нацпроекта «Эколо-
гия» на Среднем Урале плани-
руется ввод в эксплуатацию 
12  объектов инфраструктуры 
суммарной мощностью 863 ты-
сячи тонн в год. Три комплекс-
ных проекта область предста-
вила на рассмотрение в РЭО 
для частичного возмещения за-
трат на строительство мусоро-

сортировочных заводов и мусо-
роперегрузочных станций.
Также по поручению губерна-

тора Евгения Куйвашева Ни-
колай Смирнов обратился к гла-
ве РЭО с просьбой о содействии 
в скорейшей актуализации Стро-
ительных норм и правил и Са-
нитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов по разме-
щению контейнерных площадок 
у многоквартирных домов.
Отдельное внимание участ-

ники встречи уделили рабо-
те региональных операторов. 
На сегодняшний день, проин-
формировал глава МинЖКХ, де-

ятельность всех трёх компаний 
в Свердловской области, ЕМУП 
«Специализированная автоба-
за», ООО «Рифей» и ООО «ТБО 
«Экосервис», признана устойчи-
вой. Со времени перехода на но-
вую систему обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами 
в регионе ликвидировано свыше 
1300 несанкционированных сва-
лок, 70% из которых – силами ре-
гиональных операторов.
На полигоны из населённых 

пунктов вывезено 11 миллио-
нов кубометров мусора – на 17% 
больше, чем в 2018 году. За счёт 
средств региональных операто-

ров и местных бюджетов заку-
плено 16 тысяч новых контейне-
ров, на территориях муниципа-
литетов дополнительно обору-
довано 18 тысяч контейнерных 
площадок. На линии вышло 140 
новых мусоровозов.
Вывоз ТКО охватил не толь-

ко города, но и сельские насе-
лённые пункты. Многие терри-
тории перешли с помешкового 
на контейнерный сбор отходов. 
Полностью на него переведены 
Полевской, Михайловск, Би-
серть, Шалинский район, 56 де-
ревень в Красноуфимском рай-
оне, 63  деревни в Артинском 

районе, 50 деревень в Ачитском 
районе и ряд других населённых 
пунктов.
Отметим, что с территории 

Полевского городского окру-
га в 2019 году вывезено около 
19,5 тысяч тонн твёрдых быто-
вых отходов. Это почти столько 
же, как в 2018 году.
Предприятие «ТБО «Экосер-

вис» установило 479 контейне-
ров в районах многоквартирных 
домов Полевского и 161 контей-
нер по сёлам, ещё 58 контейне-
ров образовательные учрежде-
ния поставили самостоятельно. 
В 2020 году предприятие «ТБО 
«Экосервис» должно доставить 
к многоквартирным домам в По-
левском 34 контейнера, к домам 
ИЖС и в сёла – 586, к общеобра-
зовательным учреждениям – 34 
контейнера.
Кроме того, в этом году в рам-

ках муниципального контракта 
в Полевском городском округе 
в районах многоквартирной жи-
лой застройки установлено 155 
площадок. По планам на 2020 
год необходимо оборудовать 323 
площадки.
Всего в 2019 году ТБО «Эко-

сервис» за счёт собственных 
средств, не входящих в тариф, 
приобретено и установлено 
на территориях 4126 контей-
неров для сбора ТКО, закупле-
но 50 единиц техники для вы-
воза отходов из контейнеров 
и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, ликвидировано 
97 свалок.
Вывезено на полигоны более 

188 тысяч тонн отходов.

Ольга КОВТУН

41
ПОЛИГОН 
действует 
на Среднем Урале 
на сегодняшний день

 ■ЗАПУЩЕНЫ
мусоросортировочные линии 
в Алапаевске и Лесном

 ■МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ 
мусоросортировочный 
комплекс в Первоуральске

 ■ГОТОВИТСЯ 
проектно-сметная 
документация 
по мусоросортировочным 
заводам в Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске 
и Красноуфимском районе.
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О внесении поправок в Конституцию РФ говорили студенты на встрече со свердловским омбудсменом
Права и свободы – в приоритете
Возможность открыто обсуждать инициати-
вы по внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации и участие в этом 
процессе молодёжи стали основными тема-
ми встречи члена рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении поправок 
в Конституцию РФ уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской области Тать-
яны Мерзляковой со студентами Уральско-
го федерального университета 28 февраля.

– Все мы понимали и понимаем, что стра-
не нужны перемены. Права и свободы гра-
жданина при этом должны быть незыбле-

мыми, они у нас очень 
полно прописаны, и одни 
из лучших в мире. Но из-
менения, которые касают-
ся внутреннего управле-
ния государством, – тре-
бование времени, – отме-
тила Татьяна Георгиевна.

Студенты спрашивали о количестве и со-
держании поступивших поправок и предло-
жений от жителей области. По словам ом-
будсмена, она получила более двух сотен 
предложений, и, по её мнению, вполне за-
кономерно, что большое количество ини-
циатив, поступивших к ней за этот период, 
касались защиты и соблюдения трудовых 
прав, прав и социальных гарантий пенсио-
неров, защиты интересов детей. 
Татьяна Мерзлякова заверила молодых 

людей в том, что все поступившие предло-
жения, даже если не станут конституцион-
ными нормами, дойдут до адресатов, будут 
систематизированы и проанализированы. 
По её словам, благодаря такому широкому 
отклику людей уже начались беспрецедент-
ные изменения в обществе и в процессе его 
взаимодействия с властью.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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Мусоросортировочные заводы построят в трёх городах региона
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  Вас примут
  11 марта с 17.00 до 18.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) ведут приём депутаты Ирина Вла-
димировна ПЕСТОВА и Илья Борисович 
КОЧЕВ, а также директор Центра соци-
ально-коммунальных услуг ПГО Дмитрий 
Павлович КОРОБЕЙНИКОВ. 

  11 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 Людмила Мара-
товна БОРОНИНА и Игорь Сергеевич 
КАТКОВ, а также начальник Управления 
муниципальным имуществом ПГО Евге-
ния Викторовна ДОРОГИНА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
10 марта с 15.00 до 17.00 в Центре раз-
вития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11).

  Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул. Ленина, 15) 
ведёт приём по личным вопросам помощ-
ник депутата областного Законодатель-
ного Собрания Александра Васильеви-
ча Серебренникова Раиса Алексеевна 
БОБКОВА. 

Изменения приняты
Графическая часть Генплана 
теперь представлена и в электронном виде

Наталья ШИЦЕЛОВА, 
председатель 
комитета по местному 
самоуправлению:

– Приняли изменения 
в Генплан, только пони-
мая, что это не прин-
ципиальные измене-

ния – не перенос дорог, не строительство 
и так далее. Изменения касаются только 
границ территорий, а также графиче-
ская часть переведена в электронный 
вид. Теперь можно в электронном фор-
мате, в том числе по Интернету, рабо-
тать с картами, что должно ускорить про-
цесс обработки заявок населения. А сам 
Генплан остался тем же, что принимал-
ся в 2012 году, он сделан на основании 
документов 2007 и 2008 года. Но если 
исходить из того, что Генплан – главный 
документ для развития города, то его 
надо менять на новый.

Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы ПГО:

– Депутаты выразили 
недоумение, почему 
вышло постановле-
ние главы ПГО о про-
даже имущества МУП, 

в то время как не были рассмотрены 
все варианты дальнейшего существова-
ния ПАТП. С помощью МУП, по мнению 
большинства депутатов, пассажирские 
перевозки в Полевском можно хоть 
как-то регулировать. В других городах 
не уничтожают МУПы, потому что пре-
красно понимают, что с их помощью 
можно влиять на ситуацию и на недо-
бросовестных перевозчиков. Поэтому 
рекомендовано создать рабочую группу, 
первое заседание которой состоится уже 
4 марта.

Мнения

Собак повезут 
в Нижний Тагил
По данным администрации ПГО, победителем 
электронного аукциона на отлов, транспорти-
ровку, содержание и стерилизацию безнад-
зорных собак вновь стал Благотворительный 
фонд защиты бездомных и отказных живот-
ных «Добрые руки» из города Нижний Тагил. 
Как и в прошлом году, других желающих осу-
ществлять услуги данного вида не оказалось. 
Аукцион состоялся 27 февраля 2020 года, 

в марте будет заключён муниципальный кон-
тракт с победителем и единственным участни-
ком – организацией из Нижнего Тагила.
Сумма контракта, заявленного в системе 

закупок, чуть более 1 миллиона 507 тысяч 
рублей. Срок содержания безнадзорных собак 
в пункте временного размещения – до 30 суток 
со дня их отлова.
Как говорится в контракте, отлов безнад-

зорных собак должен осуществляться в тече-
ние всего срока оказания услуг, до 23 декабря 
2020 года, в том числе в выходные и празд-
ничные дни. Заявки на отлов животных физи-
ческие и юридические лица могут подавать 
как в письменной форме, так и позвонив 
по телефону 5-40-17.
За исполнением условий контракта будет 

следить Центр социально-коммунальных услуг 
ПГО, ежемесячно исполнитель обязан направ-
лять заказчику акт отлова безнадзорных собак.

Смена погоды 
привела к гололёду
Городские улицы из-за снегопадов и резких 
смен температуры в начале марта преврати-
лись в сплошной каток. В администрации ПГО 
сообщили, что пешеходные дорожки в городе, 
в том числе в микрорайоне Зелёный Бор, посы-
паются противогололёдной смесью  в течение 
всего рабочего дня. Но, несмотря на это, горо-
жане продолжают скользить и падать.
Коммунальщики объяснили, что на голо-

лёд во дворе дома нужно жаловаться в свою 
управляющую компанию или ТСЖ, а на сколь-
зкие тротуары вдоль улиц – в администрацию 
ПГО по телефону 5-40-17.

Анастасия СЕРГЕЕВА

На очередной сессии Думы, 
которая состоялась 27 февра-
ля, депутаты вновь вернулись 
к обсуждению проекта изме-

нений в Решение Думы «Об утвержде-
нии Генерального плана Полевского 
городского округа». Ранее вопрос рас-
смотрели на комитете по местному 
самоуправлению 20 февраля. Напом-
ним, что месяц назад на комитете 
по местному самоуправлению депу-
таты вернули проект администрации 
на доработку.

– Рабочая группа адми-
нистрации  внесла 
некоторые  измене-
ния, в частности, уточ-
нила формулировки 
документа, – сообщил 
депутатам первый заме-
ститель главы админист-

рации ПГО Андрей Федюнин. – Отмечу, 
что для обсуждения депутатам представ-
лен проект изменений в решение Думы, 
а не новый Генплан, который может быть 
рассмотрен только на публичных слу-
шаниях.
Андрей Валентинович ещё раз напом-

нил, что изменения связаны с необ-
ходимостью согласовать исключение 
из границ ряда населённых пунктов 
лесов Гослесфонда, региональных авто-
дорог, а также земель сельхозназначе-
ния. Также разработчики перевели в сов-
ременный формат графическую часть 
Генплана.

– Оплата выполненной работы под-
рядчикам в полном объёме ещё 
не произведена, – сказал первый замгла-
вы. – Напомню, если Генплан не будет 
утверждён, невозможно будет выдавать 
гражданам разрешения на строитель-
ство, а также строить в городе дороги 
и объекты социального назначения.
Председатель комитета по местному 

самоуправлению Наталья Шицелова 
отметила, что требуемые изменения 
в документ носят не принципиальный 
характер.

– В то же время текстовая часть Генпла-
на устарела, и если мы хотим работать 
дальше по этому документу, то нужно 
разрабатывать новый Генплан, – выра-
зила мнение Наталья Викторовна.

В итоге депутаты приняли предлагае-
мые администрацией изменения в доку-
мент.

Пять миллионов 
на субботник
Кроме того, на сессии рассмотрели ряд 
изменений в бюджет 2020 года. Часом 
ранее эти изменения обсудили на коми-
тете Думы по экономике и бюджету.
По словам начальника Финансового 

управления администрации Полевского 
городского округа Оксаны Мельнико-
вой, объём доходов бюджета на 2020 год 
предложено увеличить на 149 милли-
онов рублей. Изменения произойдут 
за счёт поступления средств из област-
ного бюджета. В частности, 38 милли-
онов рублей поступят на реконструк-
цию стадиона «Труд», 25 миллионов 
рублей – на переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья, 80 миллионов – 
на реконструкцию улицы Декабристов, 
3 миллиона рублей – на выплаты моло-
дым семьям.
Расходы предложено увеличить 

на 6 миллионов рублей за счёт перехо-
дящего остатка, 5 миллионов из этой 
суммы направить на санитарную уборку 
улиц ПГО.

– Связано это с тем, что Се-
верский трубный завод 
отказался участвовать 
в субботнике, – объясни-
ла Оксана Юрьевна. – Эти 
средства будут направле-
ны на проведение суббот-
ника как в северной, так 

и в южной частях города.
Депутат Илья Бориско предло-

жил главе ПГО вопрос о санитар-
ной уборке улиц города вынести 
на рассмотрение Совета директоров. 
В итоге большинством голосов депута-
ты приняли предложенные изменения 
в бюджет.

Продавать или нет?
Ещё одним вопросом на сессии стало 
обсуждение вышедшего 25 февраля 
2020 года постановления главы округа 
о продаже имущественного комплекса 
МУП «Пассажирское  автотранспортное 
предприятие» ПГО.

– Прошу вас отнестись 
к этому вопросу как к тех-
ническому, – обратил-
ся к депутатам Констан-
тин Поспелов. – Решение 
о продаже имущест-
ва ПАТП ещё не приня-
то, но нам нужно знать, 

найдутся ли потенциальные покупатели 
или арендаторы.
Для народных избранников постанов-

ление главы стало неожиданностью.
– Мы не получили от адми-
нистрации ПГО полной 
информации о возмож-
ных доходах и расхо-
дах для муниципального 
бюджета от деятельнос-
ти предприятия, а также 
оценку рыночной стои-

мости имущества МУП, – напомнил пред-
седатель комитета по горхозяйству Игорь 
Кулбаев. – Мы собирались рассмотреть 
варианты реабилитации МУП, а они нам 
не были представлены. Предлагаю создать 
рабочую группу и совместно определять 
варианты развития ситуации с МУП и пас-
сажирскими перевозками в Полевском.
В итоге депутаты рекомендовали главе 

отменить постановление о продаже иму-
щества Пассажирского автотранспортно-
го предприятия.

Ольга КОВТУН
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Ливнёвка, асфальт, тротуары
На реконструкцию улицы Декабристов за три года потратят 188 миллионов рублей
Проезд по улице Павлика Моро-
зова открыли вечером 26 фев-
раля. Но проехать пока можно 
только по прямой, поворот 
на Декабристов – запрещён. 
Дело в том, что на Декабристов 
началась масштабная рекон-
струкция, которая рассчитана 
на три года: с 2019 по 2021 год.

– В прошлом 
году выполне-
ны подготови-
тельные работы 
и разработана 
рабочая доку-
ментация , – 
говорит началь-

ник Управления городского 
хозяйства Полевского город-
ского округа Павел Ушанёв, – 
начата установка опор освеще-
ния, убраны лишние деревья. 
В этом году на участке от улицы 
Павлика Морозова началось 
устройство ливневой канализа-
ции. Сложность в том, что часть 
работ приходится выполнять 
под землёй. Ранее проведе-
ны инженерно-геологические 
исследования, выяснен уровень 
грунтовых вод. Вода по трубам, 
проложенным под дорогой, 
будет поступать в ливневую 
канализацию и сбрасывать-
ся в существующий городской 
ливневый коллектор.
Проект реконструкции Декаб-

ристов разработан проектной 
организацией «УралТИСИЗ». 
Всего на реконструкцию улицы 
за три года планируется потра-
тить 188 миллионов рублей. 
Финансирование долевое, боль-
шая часть средств поступит 
из регионального бюджета. 

– В этом году из бюджета 
области планировалось выде-
лить только 30 миллионов, 
но в результате переговоров 
с Министерством транспор-
та области эту сумму увели-
чили до 85 миллионов, – гово-
рит Павел Викторович, – сейчас 
заключаем соглашение с реги-
оном. Строительный конт роль 
и приёмку работ будет про-
водить Управление городско-
го хозяйства, Госстройнадзор, 
другие контролирующие орга-
низации.

Все работы выполняет Город-
ское управление дорожно-стро-
ительных работ. Эта же органи-
зация в Полевском качественно 
провела ряд других дорожных 
работ, в частности, занималась 
реконструкцией улицы Володар-
ского.

– Главное на сегодняшнем 
этапе – правильное устройст-
во ливнёвки и водоприёмных 
колодцев, – считает началь-
ник УГХ. – Работы идут в пла-
новом режиме, хотя и возника-
ют непредвиденные моменты. 

К примеру, на перекрёстке Пав-
лика Морозова – Декабристов 
подрядчики обнаружили неиз-
вестную сеть, которая не была 
нигде ранее отмечена. При-
шлось менять проект, отводить 
ось дождевой канализации этой 
сети, а это всё дополнительное 
время и затраты.
Улицу Декабристов построи-

ли в 70-е годы прошлого века, 
с тех пор она ни разу капиталь-
но не ремонтировалась. Кроме 
ремонта ливневой канализа-
ции, линий наружного освеще-

ния и реконструкции дорожного 
полотна, вдоль улицы обустроят 
восемь остановочных комплек-
сов, оборудуют четыре свето-
форных перекрёстка, подготовят 
качественные съезды к частным 
домам, сделают новые тротуары.
Также в рамках проекта впервые 

будет заасфальтирован участок 
от Павлика Морозова до Листо-
прокатчиков. Кроме того, здесь 
будет сделана ливневая канали-
зация и новые тротуары. 
Сейчас на участке от улицы 

Павлика Морозова до улицы 
Добролюбова перекрыто дви-
жение, можно проехать только 
спецтранспорту и автомобилям 
жителей прилегающих домов. 
Весной, когда начнутся основ-
ные работы, проезд будет пере-
крыт на других участках улицы. 
Планируется, что реконструк-
ция дороги будет выполняться 
поэтапно.

Ольга КОВТУН

Также проектом 
предусмотрены тротуары 
шириной от 1,5 до 2,4 метра

2620 МЕТРОВ

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
БУДЕТ ПОСТРОЕНО

новых линий 
наружного освещения, 

2600 МЕТРОВ
ливневой 
канализации

Спорт

Определился ещё один 
участник финальной гонки
Ещё одна воспитанница Полевской спортшколы прошла 
отбор на Всероссийские соревнования среди школьников 
на призы газеты «Пионерская правда». Анастасия Никули-
на (тренер Валерий Смирнов) дважды становилась сере-
бряным призёром на отборочных соревнованиях 29 фев-
раля – 1 марта. Настя уже сейчас одна из лучших лыжниц 
области в своём возрасте.

27–29 марта команда Полевского в составе Анжели-
ки Мазуриной, Виктории Комаровой, Екатерины Банных, 
Марии Мисиловой, Анастасии Дряниной, Георгия Волка 
и Анастасии Никулиной выступит в финале Всероссийских 
соревнований на призы «Пионерской правды».

Четверо полевчан поднялись 
на пьедестал почёта
Порадовали в последние дни февраля юные боксёры 
Полевской спортшколы – воспитанники Евгения Пеше-
хонова. В Каменске-Уральском на VIII открытом город-
ском турнире по боксу, посвящённом памяти Героя России 
генерала армии Виктора Дубынина, четверо наших ребят 
заняли призовые места. Станислав Ильченко стал победи-
телем, Владимир Соколов – серебряным призёром, Кирилл 
Киряев и Никита Солянов – бронзовыми призёрами.
В соревнованиях участвовали 196 сильнейших боксёров 

Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской обла-
стей, Бишкека, Алматы, Караганды, Нур-Султана.

Обыграли «Звезду»
Полевские волейболистки под руководством тренера 
Ирины Комаровой выиграли открытое первенство Полев-
ского городского округа, проходившее в рамках областного 
турнира среди команд девушек 2005/2007 годов рождения.
В турнире участвовали две команды из Екатеринбурга, 

«Орбита» и «Звезда», две – Полевской спортшколы (тренер 
Ирина Комарова), а также команды Новоуральска, Алапа-
евска и Невьянска.
Первая команда Полевского без особых усилий обыграла 

всех соперниц. II место в упорной борьбе заняла команда 
«Звезда», III место – команда Алапаевска. Вторая команда 
Полевского стала четвёртой.
Поздравляем команду-победительницу: Ксению Незло-

бину, Ксению Берестову, Александру Гаеву, Ксению Азизову, 
Полину Шахмину, Екатерину Гребенюк, Елизавету Моисее-
ву, Софью Рыбникову, Марию Отмахову, Екатерину Марюш-
кину, Владу Некрасову, Анастасию Любухину.

Информация предоставлена спортшколой Полевского
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На участке от улицы Павлика Морозова до улицы Добролюбова временно перекрыто движение
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Пять романтических 
завтраков на 8 Марта

Весенний праздник – это не только 
жёлтые пушистые комочки мимозы 
и приятные подарки. Это ещё и муж-
ские кулинарные хлопоты. Что может 

быть лучше, чем завтрак для любимой дамы? 
Ведь романтический завтрак может стать 
прекрасным началом весеннего праздника!

Шаг 1
Почищенные, тонко нарезанные 
вёшенки обжарить на сливочном 
масле.

Шаг 1
Замесить тесто и выпечь вафли 
в вафельнице.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сырная запеканка с вёшенками

творог 9%
200 гр.

мука 
20 гр.

сахар 
10 гр.

яйцо 
2 шт.

моцарелла 
60 гр.

вёшенки 
100 гр.

сливочное 
масло 30 гр.

зубчик 
чеснока

кинза и листья 
сельдерея

огурец 
20 гр.

соль, перец 
по вкусу

Шаг 5
Готовую запеканку свернуть 
пополам, украсить свежим укро-
пом и зелёным луком. Присыпать 
тёртой моцареллой и пармезаном. 
При желании – добавить тонкие 
слайсы свежих шампиньонов. 
Подавать с соусом мацони.

Шаг 4
Для приготовления мацони в мик-
сере замешать сметану с чесно-
ком, листьями сельдерея, кинзой, 
солью и перцем. Добавить мелко 
нарубленный свежий огурец 
и перемешать соус вручную.

Шаг 3
Запеканку поставить в духовку, 
нагретую до 180 С , примерно на 
5 минут.

Шаг 2
Творог смешать с мукой и сахаром 
до однородной массы. Добавить 
яйцо. Посолить по вкусу, добавить 
тёртую моцареллу. Полученную 
массу вылить на вёшенки, обжа-
рить на сливочном масле с одной 
стороны около двух минут – 
до корочки.

Вафли на завтрак – это очень мило, 
а вафли с беконом – весьма бру-
тально и необычно. Кстати, гото-
вить вафли на завтрак лучше вме-
сте, это может стать увлекатель-
ным занятием!

творог 
35 гр.

хурма 
40 гр.

мёд 
21 гр.

бекон 
22 гр.

Для теста:

яйцо 1 шт.

молоко 
200 гр.

сахар 
50 гр.

разрыхлитель 
5 гр.

масло 
растительное 20 мл

Шаг 2
Выложить две вафли на блюдо, по-
лить мёдом, сверху выложить тво-
рог и слайсы жареного бекона, ря-
дом – кусочки хурмы.

3 421 5
Вафли с беконом и мёдом

Шаг 1
Нарезать кубиками репчатый 
лук. Мелко нарезанный 
чеснок вместе с луком 
обжарить до полуготовности 
на сковороде.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Омлет со шпинатом и сулугуни

Завтрак 8 Марта должен быть сыт-
ным, но в то же время полезным 
и лёгким. Омлет, шпинат и сулугу-
ни – идеальные составляющие ро-
мантического завтрака.

мороженый 
шпинат 50 гр.

лук 
репчатый 30 гр.

сулугуни 
20 гр.

Шаг 3
Добавить порубленную кинзу, 
петрушку, посыпать нарезанным 
кубиками сыром и накрыть крыш-
кой, чтобы сыр подпёкся.

Шаг 2
Шпинат добавить к луку с чесно-
ком и обжарить ещё 1-2 минуты, 
посыпать сванской солью. Залить 
немного взбитыми яйцами и ещё 
раз посолить.

Кофе в постель – это романтиче-
ская классика. А если соединить 
кофе и шоколад, то получится по-
трясающий десерт, который за-
рядит позитивными эмоциями 
на весь день.

ИНГРЕДИЕНТЫ

кофе 
молотый 15 гр.

вода 
150 мл

Для мусса:

шоколад 
белый 150 гр.

сливки 33% 
60 гр.

60 г.

сироп 
кленовый 80 мл

желтки 
5 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Сварить кофе в турке.

Взбить желтки до кремообразно-
го состояния миксером, отдельно 
растопить белый шоколад. Разо-
греть кленовый сироп в отдельной 
кастрюльке.

Влить в желтки сироп, взбить, за-
тем, продолжая взбивать, влить 
шоколад. Взбивать, пока масса 
не остынет. Выложить мусс на ко-
фе и подавать.

Кофе с муссом из белого шоколада

овсянка 
100 гр.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Молочная овсяная каша с бананом

Овсянка – идеальный завтрак, 
а для того, чтобы она была сыт-
ной и сладкой, добавляем банан. 
В праздник порцию классическо-
го блюда, предназначенного лю-
бимой даме, можно украсить ша-
риком мороженого.

Шаг 1
Варить кашу на стакане воды в те-
чение 15 минут на среднем огне, 
затем добавить молоко.

щепотка 
молотой корицы

клубничное 
варенье 10 гр.

банан
 50 гр.

молоко 3,5% 
 100 мл 

банановое 
мороженое  50 гр.

Шаг 2
Готовую кашу украсить порезан-
ным на 5 кусочков бананом, клуб-
ничным вареньем, шариком ба-
нанового мороженого и корицей.

сванская 
соль – щепотка

петрушка
 5 гр.

чеснок
3 гр.

масло 
растительное 10 гр.

яйца
2 шт.

кинза 
5 гр.

сметана
100 гр

Шаг 2

Шаг 3

тесто 
120 гр.

соль 
5 гр.

мука 
150 гр.
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БЛИЦ:
1 Самый дорогой букет стоил порядка 

пяти тысяч рублей, это был букет 
из разных цветов, создавала его как 
образец.

2 Полевской ассоциируется с неброским 
скромным полевым цветком.

3 Для меня желанный цветочек – это 
ромашка.

4 Люблю и полевые цветы, и выращен-
ные в теплицах.

5 Важен возраст той, кому подарят 
цветы, – бабушка это, женщина, девуш-

ка или девочка. Главные критерии – какие 
тона нравятся той, кому цветы предназна-
чены, на какое мероприятие готовится букет.

6 Держать букет надо в чистой воде, 
добавляя холодную воду, температу-

рой от +4 ˚С до +6 ˚С, как в нашем холо-
дильнике.

Благодаря Розе Люксембург и Кларе 
Цеткин в России празднуют Междуна-
родный женский день. Как бы сегодня 
ни относились к этому празднику, есть те, 
кто однозначно рады, что он существует. 
Флористы и те, кто занимается цветоч-
ным бизнесом, готовятся к 8 Марта задол-
го до праздника. Мы решили познако-
миться с теми, кто создаёт праздничное 
настроение для нас, женщин, а нашим 
мужчинам облегчает муки выбора, какой 
же букет подарить. 

– Работа мне очень нравится: есть 
возможность в полной мере раскрыть 
свой творческий потенциал, проя-
вить свои способности чувствовать 
цвет, форму. Собирая букет, стараюсь 
побольше узнать о человеке, которому 
он будет подарен. Иногда приходится 
выспрашивать у мужчин, что любит та, 
кому он хочет подарить букет. Прият-

но, когда знают, какой цвет любит жен-
щина или девушка. Бывает, что поку-
патель полагается на вкус флориста. 
Для меня в таком случае одним из глав-
ных критериев является «стойкость», 
свежесть цветка, чтобы дольше радо-
вал глаз. Долго стоят обычно импорт-
ные цветы, им в основном отдаём пред-
почтение.

БЛИЦ:
1 25 роз за 3750 рублей молодой 

человек купил для своей жены 
в честь рождения ребёнка. А самый 
запоминающийся букет – полсотни 
альстромерий в большой корзине. Три 
девушки скупили все имевшиеся 
в салоне альстромерии – дочери 
поздравили маму с юбилеем, очень 
красиво, нежно и в то же время эффект-
но. 

2 Наш город у меня не ассоцииру-
ется ни с одним из цветов.

3 Мой аленький цветочек – это 
красная азалия.

4 Конечно, полевые цветы! Это же 
так нежно, создано самой приро-

дой!

5 Критерии – при составлении 
букета важен возраст, характер, 

темперамент того, кому дарят букет.

6 Чтобы букет дольше стоял, нужно 
стебли подрезать под углом 45 

градусов, поставить в прохладное 
место, чаще менять воду. Не стóит букет 
«купать» в ванне: это вредит бутонам, 
мочить их не нужно. 

Для милых создательниц букетов 
мы подготовили блиц-анкету:
Вопрос № 1. 
Самый дорогой букет, для кого он был?
Вопрос № 2. 
С каким цветком у Вас ассоциируется 
Полевской?
Вопрос № 3. 
Если бы Вы заказали аленький цветочек, 
каким бы он был?
Вопрос № 4. 
Пучок полевых цветов или букет от мас-
тера – ваш выбор?
Вопрос № 5. 
Критерии при формировании букета.
Вопрос № 6. 
Ваши советы, как сохранить букет.

Полевские мастера 
по созданию букетов – 
о цветах, мужчинах 
и самых дорогих 
подарках

– Цветами я начала заниматься 
потому, что это интересно и даёт мне 
вдохновение. Цветы любила всегда, 
радуюсь, когда их дарят. Помню, 
как нам с мужем на свадьбу в 2003 
году подарили огромную цветочную 
корзину.  Нравится составлять ком-

позиции из цветов. Когда я делаю это 
для храма – украшаю иконы, плаща-
ницу, то воспринимаю как служение. 
Составление композиций каждый 
раз творчество, всегда думаешь, 
как бы добавить что-то новое.

БЛИЦ:
1 Композиция из голубой гортензии 

была, пожалуй, самой дорогой, 
но не помню её стоимость.

2 Полевской – это зелёный камен-
ный цветок, и ещё почему-то 

для меня – хризантема.

3 Самый желанный цветок – оран-
жевые или розовые герберы. 

Люблю, когда муж их мне дарит.

4 Полевые цветы люблю больше, чем 
тепличные, особенно васильки: 

красивые и скромные.

5 Главное при составлении компози-
ции для украшения храма – 

попасть в цвет праздника: в Богородич-
ные праздники это голубой, в Крещение 
и Преображение Господне – белый, 
в Пасху – красный и так далее.

6 Особых секретов нет: добавлять 
в букеты чистую воду, но это все 

знают. Что касается композиций, 
то основа для неё – специальная фло-
ристическая губка, наполненная водой. 
Цветы в губке постоянно находятся 
во влажной среде и достаточно долго 
остаются свежими.

Марина 
Кельина

Алёна 
Трухина
Флористом 
работает 
около года. 
По профессии 
психолог, 
увлеклась 
веб-дизайном, 
затем решила 
попробовать 
себя 
в оформлении 
букетов.

Флористикой 
занимается третий 
год, работала 
продавцом, 
по образованию 
юрист. 
Украшает 
цветочными 
композициями 
храмы.

Наталья 
Семёнова 

БЛИЦ:
1 Самый дорогой букет стоил 

12 тысяч рублей: розы, ромашки, 
хризантемы. Заказывал его мужчина 
своей жене. Причём заказал он сразу три 
букета – для жены, дочки и тёщи. Самым 
запоминающимся для меня стал боль-
шой свадебный букет, который я готови-
ла из многих цветов, в том числе из орхи-
дей. Фотография этого букета была 
размещено в одном из городских жур-
налов и осталась мне на память.

2 Полевской для меня больше похож 
на тюльпанчик.

3 Муж всегда дарит жёлтые цветы, 
поэтому я бы попросила себе 

не аленький цветочек, а жёлтый – купав-
ку или хризантему. Или ромашку.

4 Если я в поле – соберу полевые 
цветы, а так люблю, когда дарят 

букет из садовых цветов.

5 Основные критерии: пол, возраст, 
цветовые предпочтения, повод 

подарить букет.

6 Букет нужно оберегать от перепа-
дов температуры, сквозняков. Воду 

в вазе через день важно менять, добав-
лять холодную.

Во флористике 
15 лет,
 семь лет 
формирует 
букеты 
для полевчан.

– Не представляю своей жизни 
без флористики. По профессии 
я бухгалтер, но как-то сразу начала 
работать флористом, и меня, 
что называется, затянуло. Хотя 
у нас сложная работа – надо вазоны 
и ящики носить, цветы зачищать. 
Около 3 тысяч роз мы обычно очи-
щаем от шипов накануне 8 Марта. 
Нагрузка большая на плечи, ноги, 
руки, уже приобрела профессио-
нальный артроз суставов, но работу 
очень люблю. 

БЛИЦ:
1 Самый дорогой букет стоил поряд-

ка 18  тысяч рублей. Если быть 
точной, это были корзины с разными 
цветами (розы, хризантемы, всё, что выбрал 
по своему вкусу заказчик) для украше-
ния холла и столовой в частном доме.

2 Для города у меня нет ассоциации 
с цветами, улицу Ленина бы почи-

стили от снега, и то хорошо.

3 Аленький цветочек – это тюльпан 
либо калла, а может, и амариллис.

4 Конечно, полевые. Лучше всего 
ромашки, не люблю ни розы, ни хри-

зантемы. Когда идём в лес, обязательно 
собираем там букет.

5 Критерии при сборе букета: воз-
раст, цвет волос, цветовые пред-

почтения девушки или женщины, кото-
рой он предназначен.

6 Букету комфортнее в прохладном 
месте, без посторонних запахов, 

в первую очередь еды и парфюма. Цветы 
нужно подрезать и ставить в холодную 
воду.

– Занятие флористикой сложно 
назвать просто работой или спосо-
бом заработка, здесь главное – это 
любовь к своему делу. Когда вы любите 
то, чем занимаетесь, всё будет полу-
чаться. Работаю в разных стилях. 
Хочет клиент классику – создаю клас-
сику, но с изюминкой. Вкус и стиль – 
это также обязательно в нашей работе. 
Сочетание всех этих факторов: любовь 

к своему делу, умение слушать и слы-
шать клиента и чувству стиля – залог 
успеха во флористике, да и не только.
Мужчинам рекомендую почаще 

дарить своим женщина цветы, оказы-
вать знаки внимания. Ну а мы, флори-
сты, постараемся воплотить их поже-
лания, поможем подарить праздник, 
незабываемые эмоции и хорошее 
настроение!

Анжела 
Виговская

Флористикой 
занимается 
пять лет, 
владелица 
цветочного 
салона

БЛИЦ:
1 Самый дорогой букет был 

в пределах 10 тысяч рублей. 
А запомнилась цветочная компози-
ция из разных цветов и фруктов 
в плетёном чемодане

2 Для меня Полевской – 
это тюльпан.

3 Аленький цветочек – это экзо-
тический цветок, что-то похо-

жее на орхидею.

4 Не то и не другое по отдель-
ности, а красиво составлен-

ная композиция из полевых 
и тепличных цветов.

5 Критерии: возраст, предпоч-
тения в цветах, повод, по кото-

рому преподносят букет, возраст 
того, кому он предназначен.

6 Чтобы букет дольше стоял, 
необходимо  ухаживать 

за ним, подрезать цветы, хотя 
бы через день менять воду. Лучше 
ставить цветы в отстоянную воду.

Совладелица 
цветочного 
салона. 
Флористику 
считает своим 
призванием, 
цветочным 
бизнесом 
занимается 
много лет.

– В последние годы цветы стали 
покупать меньше: уровень благосо-
стояния полевчан снизился. Сейчас 
перед многими стоит выбор – запла-
тить по счетам за коммунальные 
услуги или купить дорогой будет 
цветов. Стандартный набор обыч-
ного полевчанина на сегодняшний 
день, предполагаю, что и на праздник 

8 Марта, – тюльпан для мамы, тюль-
пан для дочки и тюльпан для жены. 
Вообще, покупатели разные, иногда 
приходят и не знают, что любит их 
женщина, какие цветы предпочи-
тает. Один мужчина лет 11 покупал 
у нас красные розы для своей жены, 
а недавно рассказывает: она призна-
лась, что терпеть не может розы.

Юлия 
Карпенко

Ольга 
Балчугова
Второй год работает 
помощником флориста. 
Ранее занималась 
ювелирным бизнесом.

– Я не жалею, что стала фло-
ристом, хотя работа у нас слож-
ная, устаём физически. Перед тем 
как формировать букеты, мы цветы 
очищаем, у роз удаляем шипы. 
Цветы никогда не надоедают. 
В своём саду выращиваю розы, 
хризантемы, настурцию, виолу, 
астры, другие виды. Люблю, когда 
мне дарят цветы, и срезанные, 
и в горшочке. Когда покупатели 
дарят, это очень приятно!
Среди наших покупателей люди 

всех возрастов, разных социаль-
ных слоёв, нередко выбирают 
цветы не только для женщин, 
но и для мужчин. Сейчас полев-
чане покупают в основном тюль-
паны – яркие весенние цветы.

Цветы и женщины – эти Цветы и женщины – эти 
слова стали синонимами слова стали синонимами 
не только для поэтов. В начале не только для поэтов. В начале 
марта прекрасной половине марта прекрасной половине 
человечества особенно человечества особенно 
хочется жить в атмосфере хочется жить в атмосфере 
праздника, который, конечно праздника, который, конечно 
же, невозможен без подарков, же, невозможен без подарков, 
поздравлений и цветов. поздравлений и цветов. 
Надеемся, что выбрать Надеемся, что выбрать 
лучший подарок для любимых лучший подарок для любимых 
вам помогут полевские вам помогут полевские 
профессионалы в области профессионалы в области 
цветочного декора.цветочного декора.
Мы присоединяемся Мы присоединяемся 
к поздравлениям в адрес милых к поздравлениям в адрес милых 
дам и желаем, несмотря дам и желаем, несмотря 
на грязь на улицах на грязь на улицах 
и экономический кризис, и экономический кризис, 
взращивать, как цветок, взращивать, как цветок, 
в своей душе красоту в своей душе красоту 
и любовь, чтобы радоваться и любовь, чтобы радоваться 
жизни и радовать всех жизни и радовать всех 
окружающих. С праздником!окружающих. С праздником!

–
ри
на
как
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З ф й
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Кроссворд «8 Марта»

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12 13 14

15

16 17

18

19 20

21 22 23 24 25

26

27 28 29

30 31

32 33

34

35 36 37

Кроссворд
По горизонтали: 1.  Ода. 

4. Ком. 7. Банф. 9. Гуру. 10. Бич. 
11.  Ева. 13.  Джа. 15.  БМП. 
16. ТМ. 18. Ат. 19. Абак. 20. Вьюн. 
21. Ви. 23. Эл. 26. Зев. 29. Яна. 

31. «Ася». 32. НИИ. 34. Ефим. 
36. Зонт. 38. Фал. 39. Мар.
По вертикали: 1.  Оби. 

2. Дача. 3. Ан. 4. Ку. 5. Орда. 
6. Муж. 8. Феб. 9. Гап. 10. Бот. 

12.  ВМФ. 14.  Аут. 17.  Май. 
18.  Анэ. 21.  Выя. 22.  Лес. 
24.  Луи. 25.  Кафа. 26.  Зам. 
27.  Вяз. 28.  Инна. 30.  Неф. 
33. ИТР. 35. Ил. 37. Ом.

Ответы на задания № 11 Шахматы
1. f8=К! [2. Фe2+.
2. ... Крh6. 3. Лg6 – мат.
2. ... Крh4. 3. Фg4 – мат].
1. ... Сxf8. 2. Фg1. [3. Фh2 – мат].
2. ... Крh6/h4. 3. Фh2 – мат.
1. ... f5. 2. Лh3+.
2. ... Сh4, Крg5. 3. Ф(x)h4 – мат.
2. ... Крg4. 3. Фg3 – мат.

1. ... Крh6. 2. Лg6+.
2. ... Крh5. 3. g4 – мат.
1. ... Крh4. 2. Лg6+.
2. ... Крh5. 3. g4 – мат.
1. ... Сd1. 2. Фxd1+.
2. ... Крh6. 3. Лg6 – мат.
2. ... Крh4. 3. Фg4 – мат.

Судоку

По горизонтали: 5. Актриса, сыгравшая роль 
Тоси – секретаря дирекции карнавала в фильме 
«Карнавальная ночь». 9. Основатель, художествен-
ный руководитель и постановщик хореографиче-
ского ансамбля «Берёзка». 10. Фильм Н. Оганесяна 
«... с севера». 11. Российская актриса театра, кино 
и дубляжа, лауреат премий «Ника», «Золотой орёл». 
12. Римская богиня, охранявшая урожай. 14. Персо-
наж романа М. Лермонтова «Герой нашего време-
ни». 15. Ведущая телепрограмм «В гостях у сказки», 
«От всей души». 16. Нереида, возлюбленная Пиг-
малиона. 17. Византийское женское имя, означа-
ющее «мир». 20. Актриса, сыгравшая в фильмах 
«Анна Павлова», «Ариэль». 21. Певица, наиболее 
известная как исполнительница популярных песен 
«Песенка о медведях», «Помоги мне», «Лесной 
олень» и «Колыбельная медведицы» ... Ведищева. 
22. Американская телеведущая, актриса ... Уинфри. 
25. То же, что и взгляд. 26. Актриса, озвучившая 
зайца в мультфильме «Ну, погоди!». 27. Телесери-
ал «... любовь» (2012 г.). 30. Трёхкратная олимпий-
ская чемпионка по синхронному плаванию, веду-
щая телепрограммы «Слабое звено». 32. Персонаж 
романа в стихах А. Пушкина «Евгений Онегин». 
33. Опера Ж. Массне. 34. Советская латышская 
актриса театра и кино, народная артистка СССР ... 
Артмане. 35. Советская певица и киноактриса, дрес-
сировщица тигров, сыгравшая в фильме «Полоса-
тый рейс». 36. Имя актрисы Булгаковой, балерины 
Плисецкой. 37. Цыганка, персонаж оперы «Марица».

По вертикали: 1.  Российская писательница, 
автор детективов. 2.  Советская и российская 
скрипачка и дирижёр, художественный руково-
дитель «Вивальди-оркестра». 3.  Персонаж пове-
сти А. Пушкина «Пиковая дама». 4. С итальянско-
го «моя госпожа». 5.  Американская актриса кино 
и телевидения, певица ... Кидман. 6. Актриса, сыг-
равшая лису Алису в фильме «Приключения Бура-
тино». 7. Ведущая телепрограммы «Песня года». 
8. Диктор советского и российского телевиде-
ния, первая ведущая телепрограммы «Время». 
13. Спела про шальную императрицу. 14. Актри-
са, сыгравшая в фильмах «Идиот», «Посол Совет-
ского Союза». 16. Картина М. Врубеля. 17. Совет-
ская конькобежка, первая трёхкратная чемпионка 
мира по классическому многоборью. 18. Персо-
наж телепередачи «Кабачок «13 стульев», которую 
сыграла В. Липко. 19. Персонаж балета П. Чайков-
ского «Лебединое озеро». 23. Актриса, сыгравшая 
в фильмах «Берегись автомобиля», «Старики-раз-
бойники». 24. Женское еврейское имя, обозна-
чающее «трудолюбивая». 28. Персонаж поэмы 
А. Пушкина «Руслан и Людмила».29. Известная 
прорицательница. 30. Мексиканская художница 
Фрида . . . . 31. Мелодрама Г. Якубовского (2017 г.). 
32. Картина советской и украинской художницы 
Т. Яблонской. 33. Форма женского рода местои-
мения мой.

Автор Александр МЕДВЕДЕВ

Масленица в детском саду № 53 проводит-
ся ежегодно, это один из самых любимых 
праздников воспитанников. 
В этом году масленичные гуляния состоя-

лись 25 февраля. Накануне дети всю неделю 
вместе с воспитателями готовились к этому 
событию. На занятиях узнали, как празд-
новали Масленицу на Руси, что означает 
и откуда берёт начало этот обычай. И теперь 
в детском садике любой ответит на вопрос 
«Какие три обязательных дела у каждого 
на Масленицу?» – с горок кататься, блина-
ми объедаться и с зимушкой прощаться.
На празднике детей встретили весёлые 

скоморохи. Конкурсы, хороводы, русские 
народные песни, игры увлекли не только 
детей – прохожие останавливались и с инте-
ресом наблюдали за происходящим. Ребята 
с энтузиазмом прогоняли зиму и с радостью 
встречали красавицу-весну. Традиционно 
праздник закончился угощением аромат-
ными вкусными блинами, которые с любо-
вью приготовили повара. В заключение дети 
с удовольствием катались на лошади.

Валентина БЕССОНОВА, старший воспитатель

Необычная дружеская встреча со-
стоялась 27 февраля в детском саду 
№ 70 «Радуга» – с образцовым кол-
лективом хореографической сту-
дией «Зазеркалье». Два коллектива, 
«Зазеркалье» и детский сад, устро-
или настоящий праздничный кон-
церт под названием «Музыка вес-
ны» – показали свои таланты и по-
делились творческим опытом. «За-
зеркальцы» исполнили свои весёлые, 
зажигательные танцы «Машина 
сказка», «По улицам в кедах», «Ду-
вай-да», «Подружкины страдания», 
«Войнушка», от которых не могли 
оторвать глаз как дошколята, так 
и взрослые, детсадовцы — душевные 
песни о мамах и бабушках, о весне. 

Девчонки и мальчишки детского са-
да с огромным удовольствием поу-
частвовали в озорных активных иг-
рах, которые провели с ними ребята 
из «Зазеркалья». 
Дружба двух таких больших твор-

ческих коллективов – это основа 
для развития и творческих, и худо-
жественно-эстетических навыков 
ребятишек. Это преемственность до-
школьного детства и школы, это со-
циальное партнёрство городских уч-
реждений образования и культуры.
В планах на будущее – дальнейшее 

развитие сотрудничества и новые 
творческие идеи и их воплощение.

Инна ТАРАСОВА, заместитель 
заведующей детским садом № 70

В завершение месячника защитника Отечества детский 
сад № 54 «Ромашка» посетили сотрудники полиции ОМВД 
России по городу Полевскому заместитель начальника 
полиции ОМВД Андрей Попов и полицейский-кинолог 
Елена Моршинина. 
Замначальника полиции ОМВД побеседовал с воспи-

танниками младших и старших групп о хороших и плохих 
поступках, а  затем показал образцы учебного оружия 
и спецсредств, состоящих на вооружении органов внутрен-
них дел. Восторг у ребят вызвал полицейский пёс по кличке 
Ричи, который чётко выполнял все команды своего вожа-
того – полицейского-кинолога Елены Моршининой. 
Не остались равнодушными малыши и транспортно-

му средству полицейских, автомобилю дежурной части. 
Они с удовольствием посидели в УАЗе и послушали, как уси-
ливает их голос громкоговорящее устройство. 
Ребята, показавшие хорошие знания Правил дорожно-

го движения, получили на память от сотрудников поли-
ции шевроны.

Информация предоставлена ОМВД России по г. Полевскому

Сотрудники полиции пришли в гости к дошколятам

Вместе услышали музыку весныВесело отметили 
Масленицу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять. . .» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

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

16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)

17.25 Комедия «Любовь 
и голуби» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

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

22.30 «Dance Революция» (12+)

23.25 Х/ф «Kingsman: Зо-
лотое кольцо» (18+)

01.55 «На самом деле» (16+)

02.50 «Про любовь» (16+)

03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Люблю 
9 марта!» (12+)

06.20 Комедия «Лю-
бимые женщины 
Казановы» (12+)

10.20 «Сто к одному» (12+)

11.10 «Аншлаг» (12+)

13.20 Х/ф «Большой» (12+)

17.40 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

23.20 Праздничное 
шоу В. Юдашкина

01.35 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (12+)

08.00 Х/ф «Нева-
ляшка» (12+)

09.45 Футбол. «Рома» 
- «Сампдория» (6+)

11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 
23.30 Новости

11.55 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

13.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14.25 Футбол. «Болонья» 
- «Ювентус» (6+)

16.25, 21.30, 02.40 Все 
на Матч! (12+)

16.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» - ЦСКА (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала (6+)

22.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)

23.40 Тотальный 
футбол (12+)

00.40 Футбол. «Лечче» 
- «Милан» (6+)

03.10 Х/ф «Спарринг» (16+)

07.00 М/ф «Сказка о мер-
твой царевне и семи 
богатырях», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

08.15 Х/ф «Еще раз 
про любовь»

09.45 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка»

11.15, 00.30 Д/ф «Малыши 
в дикой природе: 
первый год на земле»

12.10 «Другие Романовы»
12.40 Х/ф «Золушка»
14.00 Большие и маленькие
16.00 «Пешком. . .»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
18.40 Линия жизни
19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Х/ф «Чикаго»
01.25 Х/ф «Девушка с 

характером»

05.20 «Личный код» (16+)

06.05 Комедия «Девуш-
ка без адреса» (0+)

08.00, 10.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Фестиваль 
«Добрая волна» (12+)

10.20 Комедия «Самая 
обаятельная и при-
влекательная» (12+)

12.00 Комедия 
«Афоня» (0+)

14.00 Х/ф «Дель-
фин» (16+)

18.20 Х/ф «Проверка 
на прочность» (16+)

23.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)

23.50 «Утро 
Родины» (12+)

01.40 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

04.05 «Их нравы» (12+)

04.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

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

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.50 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

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

09.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)

11.10 Х/ф «Не худо 
бы похудеть» (16+)

13.00 «О личном и 
наличном» (12+)

13.20, 03.30 Х/ф «Убийства 
в Сен-Мало» (16+)

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

16.45 «Новости ТМК» (16+)

17.00 Х/ф «Малень-
кий Будда» (16+)

19.40, 00.20 Х/ф «Тупой 
и еще тупее-2» (16+)

21.30, 02.00 Х/ф «Опас-
ный квартал» (16+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (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 па-
ломничество» (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+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 «Дело было вечером» (16+)

09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

11.45 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

14.20 Комедия «Предложение» (16+)

16.35 Х/ф «Красави-
ца и чудовище» (16+)

19.00 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства» (0+)

21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)

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

01.00 М/ф «Крякну-
тые каникулы» (0+)

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

03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.00 Х/ф «Иг-
рушка» (0+)

07.55 Х/ф 
«Человек-
амфибия» (0+)

09.50 Х/ф 
«Сверстни-
цы» (12+)

11.30 Т/с 
«Легенда 
Феррари» (16+)

23.10 Х/ф «Разре-
шите тебя по-
целовать» (16+)

01.10 Х/ф «Раз-
решите тебя 
поцеловать. . .
снова» (16+)

02.55 Х/ф 
«Человек-
амфибия» (0+)

04.30 Х/ф 
«Сверстни-
цы» (12+)

06.00 Х/ф «Высота» (0+)

07.45 «Полезная 
покупка» (16+)

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

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

10.40 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина 
без комплексов» (12+)

11.30, 00.35 «События»
11.50 Х/ф «Дело №306» (12+)

13.30 «Мой герой. Лариса 
Голубкина» (12+)

14.20 Д/ф «Кровные 
враги» (16+)

15.10 «Мужчины 
Марины Голуб» (16+)

15.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» (16+)

16.50 Х/ф «Милли-
онерша» (12+)

21.00 Х/ф «Водоворот 
чужих желаний» (16+)

00.50 Х/ф «Шахматная 
королева» (12+)

04.05 «Он и Она» (16+)

05.45 Х/ф «Дом с 
лилиями» (16+)

10.40 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

12.25 Х/ф «Принцес-
са на бобах» (12+)

14.40 Комедия 
«Невероятные 
приключения 
итальянцев в 
России» (12+)

16.45 Комедия «Пес 
Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

17.00 Комедия «Са-
могонщики» (12+)

17.20 Т/с «След» (16+)

22.50 Х/ф «Жги!» (12+)

00.50 Комедия «О 
чем говорят 
мужчины. Про-
должение» (16+)

02.30 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

03.50 Т/с «Страсть 
2» (16+)

06.30 Х/ф «Де-
вочка» (16+)

09.05 Х/ф «Бом-
жиха» (16+)

11.00 Х/ф «Бом-
жиха 2» (16+)

13.00 Х/ф «Зо-
лушка» (16+)

15.05 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.20 Х/ф «Бом-
жиха» (16+)

01.20 Х/ф «Бом-
жиха 2» (16+)

03.05 Комедия 
«Синьор 
Робинзон» (16+)

04.50 Д/ф «Возраст 
любви» (16+)

05.00 «Только у нас. . .» (16+)

06.30 «Умом Россию 
никогда. . .» (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало» (16+)

19.10 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

22.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

00.20 Х/ф «Джанго 
освобожденный» (16+)

03.10 Комедия «Столик 
№19» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (12+)

12.30 Х/ф «Дочь колду-
ньи: Дар змеи» (12+)

14.30 Х/ф «Седьмой 
сын» (12+)

16.30 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)

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

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

23.15 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

00.15 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

01.30 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

02.30 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

03.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

04.00 Т/с «Помнить 
все» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Красная 
королева» (16+)

12.00 «Головоломка» (6+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Финал Республиканского 
конкурса «Женщина года. 
Мужчина года: женский 
взгляд 2020» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 Юбилейный концерт 
Асафа Валеева (6+)

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+)

01.00 Х/ф «Любовь и 
пингвины» (16+)

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

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  

Ре
кл
ам

а

Уважаемые ветераны-криолитчики!
Март играет сосулек капелью,
Небо зонт раскрыло голубой.
С Женским днём вас,
Ласковым и звонким,
С птичьими трелями,
Радостью, весной!
Удачи, здоровья, тепла, 

благополучия и добра!
С уважением, председатель 

Совета ветеранов ПКЗ В.И. Кабдинова

Поздравляем женщин – ветеранов, 
пенсионеров и сотрудниц ОМВД России 
по г. Полевскому с Международным 

женским днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, солнечного 

весеннего настроения, финансово-
го благополучия и большой любви 
близких и родных людей!

Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Полевскому

Уважаемые женщины – 
члены Общественного совета 

по вопросам ЖКХ при главе ПГО, 
поздравляем вас с 8 Марта!

Пусть весна цветами осыпает
И теплом, любовью наполняет.
Пусть удача постучится в дом.
И с Международным женским днём!

Председатель Общественного совета

Нашего дорогого соцработника 
Людмилу Сергеевну КАРПОВУ 

благодарим за её душевное тепло, 
доброту и понимание, поздравляем 

с Праздником весны 8 Марта 
и желаем ей крепкого здоровья 

и благополучия.
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.

Твои подопечные, 17 человек

Милые женщины! Поздравляем 
вас с Международным женским днём, 

праздником 8 Марта!
Желаем, чтобы в жизни было всё как прежде:
Любовь и доброта, уверенность, надежда,
Здоровье, молодость, веселье и удача,
Чтоб сердце было жарким, 

пламенно горячим!
Пусть обойдут вас беда и непогода,

И пусть, не глядя на любое время года,
В вашей душе везде, вовеки и всегда
Звучит фанфарами красавица весна!

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

Милые женщины – ветераны ПГО!
Поздравляем вас с Международным 

женским днём 8 Марта!
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни счастья!
красивы будьте, счастливы, добры.
Живите полной жизнью вы и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!

Городской совет ветеранов

Дорогие ветераны медицинской службы!
Поздравляем с праздником весны – 

Днём 8 Марта!
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра вам желаем!
Чтобы радость дарили вам люди 

сполна,
Чтобы в сердце царили покой

и весна!
Совет ветеранов ЦГБ

Милые женщины! От всей души 
поздравляем вас с Днём 8 Марта!

Желаем счастья, крепкого здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб окружали близкие любовью 
И каждый день вам радость приносил!

Совет ветеранов Северского трубного завода

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Любовь Григорьевну РЯБУХИНУ!

Пусть глаза всегда сияют,
Чаще приводят к успеху мечты
И всегда сопровождают
Только яркие 

и солнечные дни! 
Совет ветеранов 

стационара № 3 ЦГБ

Сердечно поздравляем 
с 80-летним юбилеем 

Валерия Николаевича НИЗОВЦЕВА, 
с 70-летним юбилеем 

Ивана Владимировича КРАСНОВА!
Желаем Вам, чтобы на душе всегда было 

спокойно и легко, и Вы были 
окружены заботой и внимани-
ем. Чтобы в Вашем доме было 
тепло и уютно. Пусть каждый 
день вашей жизни будет свет-
лым и радостным! С огромным 
уважением желаем Вам счастья, 
долголетия, здоровья!

Виктор Петрович 
и Галина Дмитриевна 

РЯБИНИНЫ!
Поздравляем вас с замечательным 

юбилеем – золотой свадьбой!
Вы полвека прожили в любви и согла-

сии. Пусть жизненный путь не был лёгким, 
но испытания не сломили вас! Вы шли по жиз-
ненному пути рука об руку, проне-
ся сквозь долгие годы вашу любовь 
и привязанность друг к другу. Вы 
стали примером для близких 
и родных людей. Желаем безгра-
ничного счастья и крепкого здо-
ровья на долгие годы, мира и бла-
гополучия вашей семье!

Глава территориального управления поселка 
Станционный-Полевской О.В. ПУТИНА

Совет ветеранов 
посёлка Станционный-Полевской

Поздравляю с 8 Марта 
Елену Александровну 

БАРЫШЕВУ. 
Дорогая и милая Леночка!

На свете нелегко найти таких, как ты, 
людей.

Ты согреваешь всех вокруг
улыбкою своей!

Ты даришь столько доброты, 
внимания, тепла,

И я желаю, чтоб всегда 
ты счастлива была!

Улыбок солнечных и ясных,
Прекрасных, самых тёплых 

слов!
Пускай весна подарит радость,
Удачу, нежность и любовь!
Спасибо за то, что ты есть!

Твой знакомый 
из г. Нижний Тагил

!
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

01.10 «На самом 
деле» (16+)

02.10 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Х/ф «Акула» (16+)

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

08.30 «Самые 
сильные» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 
16.55, 19.20, 20.50, 
00.10 Новости

09.05, 14.05, 19.55, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол (6+)

13.00 Тотальный футбол (12+)

14.35 «Русские в 
Испании» (12+)

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

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

19.00 Восемь лучших (12+)

19.25 «Ярушин 
Хоккей Шоу» (12+)

20.55 Хоккей. «Динамо» 
- «Спартак» (6+)

00.15 Все на футбол! (12+)

00.50 Футбол. «Лейпциг» 
- «Тоттенхэм» (6+)

03.25 Волейбол. «Пе-
руджа» - «Факел» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Теа-

тральные встречи»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.20 «Александр Гольденвейзер»
13.50, 18.25, 22.05 Кра-

сивая планета
14.05 Линия жизни
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
22.20 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Д/ф «Фильмы-путеше-

ствия. Невинный взгляд»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

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

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

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

23.15 Т/с «В 
клетке» (16+)

00.20 «Крутая 
история» (12+)

01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

06.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 13.40, 17.10 «Собы-
тия. Здоровье» (16+)

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

08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40, 13.15, 23.00, 01.10 
«Участок» (16+)

11.00, 17.20 Х/ф «Офи-
церские жены» (16+)

12.35 «О личном и 
наличном» (12+)

12.55 «Прокуратура» (16+)

13.50 «Территория права» (16+)

14.15 Х/ф «Малень-
кий Будда» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина (6+)

21.20, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.20, 00.45, 02.30 «События» (16+)

22.50, 03.00 «Акцент» (16+)

23.20 Х/ф «Опасный 
квартал» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Таблетка для 
жизни. Сделано 
в России» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

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

02.00 Х/ф «Акула» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 17.40, 20.55, 
23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 
02.55 Все на Матч! (12+)

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

13.35 Футбол. «Борус-
сия» - ПСЖ (6+)

15.40 Футбол. «Атлетико» 
- «Ливерпуль» (6+)

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

21.55 Волейбол. «Закса» 
- «Кузбасс» (6+)

00.00 Все на футбол! (12+)

00.50 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Атлетико» (6+)

03.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Путеше-

ствие по Москве»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»

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

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

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

23.15 Т/с «В клетке» (16+)

00.20 «Последние 
24 часа» (16+)

01.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 
01.30, 03.10 
Новости (16+)

07.05 М/с «Фик-
сики» (0+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.20, 13.55 «События. 
Здоровье» (16+)

07.30 «События 
дня» (16+)

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

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

11.00, 17.20 Х/ф «Офи-
церские жены» (16+)

14.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.50 «Рецепт» (16+)

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

22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Тупой и 
еще тупее-2» (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, 13.05 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+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко» (16+)

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

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

10.20 Х/ф «Щел-
кунчик и четыре 
королевства» (0+)

12.15 Х/ф «Мале-
фисента» (12+)

14.10 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

19.50 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

22.15 Х/ф «Матрица» (16+)

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

02.00 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

04.40 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

08.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«Команда 8» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «На-

стоятель» (16+)

15.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды госбез-
опасности». «Московский 
щит. Начало» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Война Бориса Слуцкого» (12+)

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

01.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
отец невесты» (12+)

03.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40, 04.55 «Мой герой. 
Наталия Медведева» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «10 стрел 
для одной» (12+)

22.35, 02.15 «Осторожно, 
мошенники! Отжать 
кровные» (16+)

23.05, 01.35 «Тень вождя» (16+)

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

00.55 «Мужчины 
Марины Голуб» (16+)

02.45 Д/ф «Странная 
любовь нелегала» (12+)

05.20 Х/ф «Жги!» (12+)

06.55 Комедия 
«Невероятные 
приключения 
итальянцев в 
России» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

18.30 «Известия»
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»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Страсть 

2» (16+)

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

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая 
любовь» (16+)

19.00 Комедия «По-
хищение Евы» (16+)

22.55 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.00 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 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

22.40 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

03.00 Комедия «Бумаж-
ные города» (12+)

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 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

02.30 Т/с «Твой 
мир» (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 М/с «Семь гномов» (6+)

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 Т/с «90-е. 
Весело и 
громко» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

09.05 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.25 Х/ф «Ма-
трица» (16+)

12.05 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Железный 
человек 2» (12+)

22.30 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)

01.10 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

04.05 М/ф «Крякну-
тые каникулы» (0+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

08.35, 10.05 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Земляк» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)

19.40 «Последний день». 
Мстислав Келдыш (12+)

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

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Коман-
да 8» (16+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40, 04.55 «Мой герой. 
Денис Шведов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом» (12+)

22.35, 02.20 «Линия 
защиты» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Слезы 
королевы» (16+)

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

00.55 Д/ф «Кровные 
враги» (16+)

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Каторжанка» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

18.30 «Известия»
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»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.40 Д/ф «Порча» (16+)

15.10 Комедия «По-
хищение Евы» (16+)

19.00 Х/ф «Вопреки 
любви» (16+)

23.20 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (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, 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 «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, 04.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки»

08.45 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (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 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

02.30 «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 М/с «Семь гномов» (6+)

20.00 «Территории: «Аль-
тернатива» (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, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Гол на мил-
лион» (18+)

01.00 «Время по-
кажет» (16+)

03.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Х/ф «Акула» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 
19.05, 21.20 Новости

09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 
02.55 Все на Матч! (12+)

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

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

13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

14.30 Футбол. ПСЖ - «Боруссия» (6+)

16.30 «Олимпийский гид» (12+)

18.00 Футбольное сто-
летие. Евро (12+)

18.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

21.45 «Жизнь после спорта» (12+)

22.15 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. «Севи-
лья» - «Рома» (6+)

00.50 Футбол. «Интер» 
- «Хетафе» (6+)

03.25 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

04.05 «Олимпийский гид» (12+)

04.35 «Русские в Испании» (12+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.55 Красивая планета
09.10, 22.20 Т/с «Ро-

жденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Празд-

нование 70-летия 
Булата Окуджавы»

12.30, 18.45, 00.40 
«Игра в бисер»

13.15 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 Острова
16.30 Х/ф «Последняя инспекция»
17.40 Мастер-класс
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Черные дыры. 

Белые пятна

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

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

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

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

23.15 Т/с «В клетке» (16+)

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

00.55 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.20 «Их нравы» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.10 
Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.20 «События. Здоровье» (16+)

07.30, 20.00 «События дня» (16+)

08.35 «События. Спорт» (16+)

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

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

11.00 Х/ф «Офицер-
ские жены» (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

17.00, 02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10 Д/ф «Не пере-
довая. . .» (12+)

17.30 Хоккей. Кубок 
Гагарина (6+)

22.00, 00.45, 02.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Живи своей 
жизнью» (16+)

01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и 

закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (12+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» (12+)

01.15 Х/ф «Берлинский 
синдром» (18+)

03.05 «На самом 
деле» (16+)

04.00 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «Брачные 
игры» (12+)

03.05 Х/ф «Васильки 
для Василисы» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «ВАР в России» (12+)

09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 
21.20, 23.55 Новости

09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 
00.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира (6+)

13.05 Футбол. «Рейнд-
жерс» - «Байер» (6+)

16.05 Футбол. ЛАСК - «Ман-
честер Юнайтед» (6+)

18.05 Все на футбол! Афиша (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

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

00.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

04.00 Реальный спорт. Бокс (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Венеция»
08.15, 18.45 Д/с «Первые 

в мире»
08.30, 22.10 Т/с «Рожден-

ная звездой»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
12.00 Д/ф «Евдокия 

Турчанинова»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Возрожде-

ние дирижабля»
14.00 Красивая планета
14.15 Д/ф «Катя и принц»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 Цвет времени
16.30 Х/ф «Последняя 

инспекция»
17.40 Мастер-класс
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 01.45 Искатели
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Птичка» (18+)

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» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

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

23.20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.55 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Н. Носков (16+)

01.00 Х/ф «Жил-
был дед» (16+)

02.40 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.10 
Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.20 «События. Здоровье» (16+)

07.30 «События дня» (16+)

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

10.40, 13.30, 22.40, 01.35 
«Участок» (16+)

11.00, 17.20 Х/ф «Офи-
церские жены» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

16.10 «Рецепт» (16+)

16.40 «События. Пар-
ламент» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Самолет летит 
в Россию» (16+)

00.35 «Четвертая власть» (16+)

02.20 «Кабинет министров» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

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

09.25 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)

12.05 Х/ф «Железный 
человек 2» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

22.30 Х/ф «Матрица. 
Революция» (16+)

01.00 Х/ф «Па-
триот» (16+)

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

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Личное 
дело капитана 
Рюмина» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасно-
сти». «Взять с 
поличным» (16+)

19.40 «Легенды 
кино». Николай 
Рыбников (12+)

20.25 «Код до-
ступа» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Земляк» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.40 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)

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

ла убийство» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой. 
Максим Никулин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Смертель-
ный тренинг» (12+)

22.35 «10 самых. . . Обманчи-
вые кинообразы» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Битва 
за наследство» (12+)

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

00.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» (16+)

02.20 «Вся правда» (16+)

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

18.30 «Известия»
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. 
Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.30 «Известия»
03.35 Т/с «Страсть 

2» (16+)

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

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Вопреки 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)

22.50 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Альфа» (16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)

00.30 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

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 «Мистические 
истории» (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 «Багровые 
реки: Последняя 
охота» (16+)

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

04.30 «Городские 
легенды. Институт 
Сербского» (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 Т/с «Никогда не 
откажусь» (16+)

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

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 М/с «Семь гномов» (6+)

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. Терри-
тория загадок» (12+)

00.10 «Наша респу-
блика» (12+)

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 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

09.05 Х/ф «Матрица. 
Революция» (16+)

11.35 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

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

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Явление» (16+)

22.50 Х/ф «Тихое 
место» (16+)

00.35 Х/ф «Черная 
месса» (18+)

02.45 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

04.20 М/ф «Даффи 
Дак. Фантастиче-
ский остров» (0+)

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

07.15, 08.20, 10.05, 
10.55, 13.20, 14.05 
Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

23.10 «Десять фото-
графий». Борис 
Краснов (12+)

00.05 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать» (12+)

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

03.15 Х/ф «Право 
на выстрел» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.20, 11.50 Х/ф «Окна 
на бульвар» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых. . . Обман-

чивые кинообразы» (16+)

15.45 Х/ф «Темная сто-
рона света» (12+)

18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)

20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

00.20 Комедия «Фантомас 
против Скотланд-Ярда» (12+)

02.05 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке» (12+)

02.45 «В центре событий» (16+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

04.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

04.55 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.45 Д/ф «Порча» (16+)

15.15 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» (16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)

00.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

03.35 Д/ф «Порча» (16+)

04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Вези меня, 
мразь!» (16+)

21.00 «Человеческий 
фактор. Может ли он 
разрушить мир?» (16+)

23.00 Х/ф «Сплит» (16+)

01.20 Х/ф «По ту сто-
рону двери» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври 

мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (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 «Ужа-
стики» (12+)

21.30 Х/ф «Эво-
люция» (12+)

23.30 Х/ф «Ужасти-
ки: Беспокойный 
Хэллоуин» (16+)

01.15 «Психосо-
матика» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Настав-
ление» (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, 18.30 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 М/с «Семь гномов» (6+)

19.30 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

21.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Без тормозов» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота»
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Муслим Маго-

маев. Нет солнца 
без тебя. . .» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Теория за-
говора» (16+)

14.45 Концерт, посвя-
щенный юбилею 
М. Магомаева (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.35 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.50 Х/ф «Чужой: 
Завет» (18+)

01.55 «На самом деле» (16+)

02.50 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро 
России». 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Смеяться 
разреша-
ется» (12+)

13.55 Х/ф «Верни 
меня» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.40 Х/ф «С тобой 
хочу я быть 
всегда» (12+)

00.55 Х/ф «Второе 
дыхание» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

09.30, 16.50, 19.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.55 Все на футбол! Афиша (12+)

10.55 Формула-1. Гран-
при Австралии (6+)

12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 
20.45, 23.55 Новости

12.05 Биатлон. Кубок мира (6+)

13.45 Футбол. «Реал» - «Эйбар» (6+)

15.50 «Жизнь после спорта» (12+)

16.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» (12+)

17.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

18.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

19.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.55 Футбол. «Арсе-
нал» - «Рубин» (6+)

22.55 Футбольное сто-
летие. Евро (12+)

23.25 «Жизнь после спорта» (12+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

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

02.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (6+)

07.35 Х/ф «Послед-
няя инспекция»

09.50, 17.35 Телескоп
10.20 Х/ф «Золотой 

теленок»
13.05 «Праотцы». 

Авраам
13.35 Пятое 

измерение
14.05 Д/ф «Таежный 

сталкер»
14.50 Х/ф «Морские 

рассказы»
16.00 Д/ф «Дири-

жирует Леонард 
Бернстайн»

18.05 Острова
18.45 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф 

«Манон 70»
23.40 Концерт 

«Олимпии»
00.55 Х/ф «Метель»

05.30 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» (16+)

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+)

14.00 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Секрет на миллион». 
Л. Казарновская (16+)

23.00 «Международ-
ная пилорама» (16+)

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

01.40 «Дачный ответ» (12+)

02.35 Х/ф «Бирюк» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

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

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 14.45 «Участок» (16+)

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

15.10 «Прокуратура» (16+)

15.25 Х/ф «Офицерские жены» (16+)

17.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

19.40 «Жена. История любви. 
Агриппина Стеклова» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Питер FM» (12+)

23.20 Х/ф «Лок» (16+)

00.45 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)

02.40 «МузЕвропа: группа»Dabu 
Fantastic» (12+)

03.30 «Национальное 
измерение» (12+)

03.50 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Т/с «Комис-

сарша» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Комис-

сарша» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Теория за-
говора» (16+)

14.55 «Великие битвы 
России» (12+)

16.40 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Рево-

люция» (12+)

23.45 Х/ф «Жажда 
смерти» (18+)

01.40 «На самом деле» (16+)

02.40 «Про любовь» (16+)

03.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.25 Х/ф «Брачные 
игры» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

09.30 «Устами младенца» (6+)

10.20 «Сто к одному» (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

12.20 Большой празд-
ничный концерт 
«Крымская весна» (12+)

14.00 Х/ф «Граждан-
ская жена» (12+)

18.10 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Однажды 
и навсегда» (12+)

08.00 Футбол. «Мальорка» 
- «Барселона» (6+)

09.50 Формула-1. Гран-
при Австралии (6+)

12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 
00.05 Новости

12.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

13.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.45 Биатлон. Кубок мира (6+)

14.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.00, 18.25, 00.10 Все 
на Матч! (12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

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

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

23.55 «Европейские 
бомбардиры» (12+)

00.40 Футбол. «Милан» 
- «Рома» (6+)

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

03.30 Футбол. «Атлетик» 
- «Атлетико» (6+)

06.30 М/ф: «Двенадцать 
месяцев», «Царев-
на-лягушка»

08.10 Х/ф «О тебе»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Метель»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.05 Диалоги 

о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Х/ф «Сансет 

Бульвар» (16+)

15.25 Д/ф «Маршал Жуков»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Песня не про-

щается. . . 1972»
18.00 Линия жизни
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Золотой 

теленок»
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Миссионер»
01.45 Искатели

05.30 «Русская кухня» (12+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звезды со-
шлись» (16+)

00.30 «Основано на 
реальных событиях» (16+)

02.30 «Жизнь как 
песня» (16+)

03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

06.00, 23.50 «События 
недели» (16+)

06.50 «События. 
Здоровье» (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.10 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 Дмитрий Романов в 
шоу «Бедняков + 1» (12+)

09.45, 01.10 Х/ф «Самолет 
летит в Россию» (16+)

11.25, 02.45 Х/ф «Паруса 
моего детства» (12+)

12.50 Д/ф «Знахарки» (16+)

13.40 Концерт «Эхо 
любви» (12+)

17.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Енисей» (6+)

18.35 Х/ф «Питер FM» (12+)

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

22.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)

11.20 Х/ф «Смурфики» (0+)

13.20 Х/ф «Смурфики 2» (0+)

15.20 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

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

19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (0+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

23.10 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

01.40 Х/ф «Черная месса» (18+)

03.40 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

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

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.00 «Легенды цирка». «Кор-
радо и Давио Тони» (12+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния». Эльдар Рязанов (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+)

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

14.30 «Морской бой» (12+)

15.30 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Константин 
Рокоссовский» (12+)

16.15, 18.25 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

00.20 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (0+)

02.05 Х/ф «Жди меня» (0+)

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

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.50 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.20 Х/ф «Сельский 
детектив» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

12.30 Х/ф «Тайна по-
следней главы» (12+)

16.50 Х/ф «Однокласс-
ники смерти» (12+)

21.00, 02.10 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15, 03.15 «Право 
знать!» (16+)

00.00 «90-е. Веселая 
политика» (16+)

00.50 «Дикие 
деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

01.30 «Советские 
мафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)

04.30 «Петровка, 
38» (16+)

04.45 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.05 Д/ф «Моя 
правда. Владимир 
Левкин» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.45 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

02.50 Комедия «О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

06.30 Х/ф «Все 
сначала» (16+)

10.20 Х/ф «Двой-
ная жизнь» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 Х/ф «Когда 
меня полюбищь 
ты» (16+)

01.30 Х/ф «Двой-
ная жизнь» (16+)

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

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.30 Х/ф 
«Альфа» (16+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Город vs де-
ревня: где жить 
хорошо?» (16+)

17.20 Х/ф «Принц 
Персии: Пески 
времени» (12+)

19.30 Х/ф «Тор: 
Рагнарек» (16+)

22.00 Х/ф «Черная 
пантера» (16+)

00.30 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

02.50 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Рисуем сказки» (0+)

09.45 Мультфильмы (0+)

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

11.30 Х/ф «Ужастики: 
Беспокойный 
Хэллоуин» (16+)

13.15 Х/ф «Ужастики» (12+)

15.15 Х/ф «Эво-
люция» (12+)

17.15 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)

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

20.15 «Охотники за 
привидениями» (16+)

22.30 Х/ф «Некро-
мант» (16+)

00.30 Х/ф «Багровые 
реки: Последняя 
охота» (16+)

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

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

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

12.00 Хит-парад (12+)

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

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Созвездие - Йол-
дызлык 2020» (6+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Литературное наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

01.30 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+)

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/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (0+)

10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (0+)

10.45 М/ф «Тролли» (0+)

12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

17.25 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (0+)

19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)

21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)

23.20 «Дело было вечером» (16+)

00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)

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

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

09.00 Новости недели (12+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа». «Зе-
ленский в осаде?» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №16» (12+)

12.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.55 Д/ф «В октябре 
44-го. Освобождение 
Украины» (12+)

13.55 Д/ф «Крым. Камни 
и пепел» (12+)

14.50 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.25 Х/ф «Крым» (16+)

21.00 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (0+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Разведчики» (12+)

01.20 Д/ф «Державная» (12+)

02.10 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

05.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых. . . Звезд-
ные отчимы» (16+)

08.40, 03.10 Х/ф «Уче-
ница чародея» (12+)

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

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Дамские 

негодники» (16+)

15.55 «Женщины Миха-
ила Козакова» (16+)

16.45 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

17.35 Х/ф «Маруся» (12+)

19.35 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» (12+)

21.35 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Темная 
сторона света» (12+)

05.00 Д/ф «Моя 
правда»: «Юлия 
Началова». 
«Анастасия 
Волочкова». 
«Виктор Рыбин 
и Наталья Сен-
чукова. «Татьяна 
Буланова» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О них 
говорят. Алексей 
Панин» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

19.35 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (16+)

00.30 Х/ф «Ком-
муналка» (16+)

02.05 Комедия 
«Старые 
клячи» (12+)

04.05 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

06.30 «6 
кадров» (16+)

06.40 Д/с «Пред-
сказания: 
2020» (16+)

07.40 Х/ф «Когда 
меня полюбищь 
ты» (16+)

09.50 «Пять 
ужинов» (16+)

10.05 Х/ф «Поде-
лись счастьем 
своим» (16+)

14.45 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 «Про 
здоровье» (16+)

23.40 Х/ф 
«Женщина с 
лилиями» (16+)

01.40 Х/ф «Двой-
ная жизнь» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.30 Х/ф «На 
гребне 
волны» (16+)

09.20 Комедия 
«Крокодил 
Данди» (16+)

11.15 Комедия 
«Крокодил 
Данди 2» (16+)

13.30 Х/ф «Принц 
Персии: Пески 
времени» (12+)

15.40 Х/ф «Черная 
пантера» (16+)

18.15 Х/ф «Тор: 
Рагнарек» (16+)

20.45 Х/ф 
«Человек-му-
равей» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 Мультфильмы (0+)

09.00 «Новый день» (16+)

09.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)

12.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

14.30 Х/ф «Охотники 
за привидени-
ями 2» (12+)

16.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

19.00 Х/ф «Пол: 
Секретный мате-
риальчик» (16+)

21.15 Х/ф «Призрач-
ный патруль» (12+)

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

00.15 «Охотники за 
привидениями» (16+)

02.15 «Охотники за 
привидения-
ми. Битва за 
Москву» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Капелька-шоу» (6+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «Созвездие - Йол-
дызлык 2020» (6+)

17.30 «Татарские мелодии» (0+)

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 человеческие» (12+)

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

2/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окно, 
сейф-дверь, ламинат, вода заведена, зоны 
кухни и прихожей). Цена 500 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65
 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 2/4 эт., 

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

(18,8 кв. м, 4/4 эт., космет. ремонт, железная 
дверь). Ключи на сделке. Цена 450 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. 8 (992) 015-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

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

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

13 кв. м, светлая, тёплая, железная дверь, 
домофон). Цена 460 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (13,5 кв. м, 

4/4 эт., светлая, после ремонта, новое пла-
стик. окно, сейф-дверь). Цена 430 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Или МЕНЯЮ на уч-к 
в к/с. 8 (904) 172-02-45
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 

(18,1 кв. м, 3/5 эт., тёплая, вода заведена, 
слив; освобождена; водонагреватель в по-
дарок). Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17 

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 
2/5 эт., коридорного типа, светлая, тёплая). 
Цена 370 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 

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

(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, вода за-
ведена, слив, сделан космет. ремонт, желез. 
дверь, замена радиаторов; Интернет, домо-
фон, 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, пластик. 
окно, душ на 2 и 1 этаже, 1 эт. нежилой). 
Цена 550 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 

(19 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отличное, окно 
пластик., сейф-дверь, вода заведена). Цена 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-
17, 8 (904) 172-02-45
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 

(13,1 кв. м, 5/5 эт., после ремонта, тёплая, за-
ведена вода, слив). Цена 466 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17, 8 (904) 172-
02-45
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 (16,8 кв. м, 

1/5 эт., вода в комнате, закрытая секция на 3 
кв-ры). Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17, 8 (904) 172-02-45

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (25 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи). Цена 
500 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-
17, 8 (904) 172-02-45
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 9А 

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

(35,5 кв. м, 2/5 эт., большая лоджия, сост-ие 
обычное, счётчики). 8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

44 (42,4 кв. м, 3/5 эт., светлая, чистая, окна 
пластик., балкон застекл., с/у – плитка; 
шкаф-купе с зеркалом в подарок; освобо-
ждена). 8 (904) 175-42-65
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 16 

(31/18/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, сделан 
космет. ремонт, балкон застеклён, пластик. 
окна, сейф-дверь, счётчики на воду; водо-
нагреватель, шкаф-купе и кухонный гарни-
тур в подарок покупателю). 8 (909) 702-40-
94 

 ■ 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, мат-
капиталом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 6 м, 
железн. дверь, ламинат, счётчики, пластик. 
окна). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (904) 172-
02-45  

 ■  1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 41 
(30 кв. м, 3/3 эт., с/у совмещ., пластик. окна, 
светлая, тёплая, космет. ремонт). Цена 
800 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (904) 172-
02-45
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру на ул. Свердло-

ва, 13 (42,4 кв. м, 4/4 эт., в хорошем сост-
ии, тёплая, светлая, заменены стеклопаке-
ты, сейф-дверь, приборы учёта, нов. сантех-
ника, натяжные потолки; остаётся мебельн. 
стенка, шкаф-купе, угловой диван, подстав-
ка под телевизор, кухон. гарнитур, прихо-
жая, 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 евро-
остеклением, ламинат, сейф-дверь, межком. 
двери, натяжные потолки, в с/у дорогая 
плитка; остаются встроен. шкафы, душе-
вая кабина, стиральн. машина). Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в оформлении документов. 8 (992) 016-15-
17

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 (61 кв. м, 
2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. изолир., 13, 14, 
16 кв. м, ламинат, замена межком. дверей, 
счётчики, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 26 
(102,3/55,5/14 кв. м, современ., ком. изолир., 
счётчики, качествен. ремонт, ламинат; 
в подарок 3 шкафа-купе, большой угловой 
диван; освобождена). 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 
(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-ии, сов-
ременный ремонт, натяжные потолки, ла-
минат, пластик. окна, бакон застекл.; в пода-
рок кухон. и спальн. гарнитур). 8 (904) 175-
42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 2 (58,1 кв. м, 

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

(60,8 кв. м, 5/5 эт., в отл. сост-ии, большая 
кухня-гостиная, дизайнерский ремонт, 
пластик. окна, сейф-дверь, с/у в плитке, 
балкон застекл. В подарок кухон. гарнитур 
со встроен. техникой). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 15 (58,1 кв. м, 

3/9 эт., в отл. сост-ии, евроокна, евролод-
жия, частично натяжн. потолки, замена 
межком. дверей, радиаторов, счётчи-
ки воды; в подарок большой шкаф-купе). 
8 (905) 808-10-41
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 2 (58,1 кв. м, 

3/3 эт., в отличном сост-ии, с ремонтом: пла-
стик. окна, счётчики ХВС, ГВС, с/у в плитке, 
большая лоджия застеклена, утеплена. В по-
дарок кухонный гарнитур, можем оставить 
всю мебель). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 17А 

(58,5 эт., 5/5 эт., в обычном сост-ии, без ре-
монта, счетчики на воду, лоджия застекле-
на,  домофон). 8 (950) 64-90-209
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарско-

го, 55 (60 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, пла-
стик. окна, водонагреватель, счётчики 
ГВС, ХВС. Удобно под магазин). Цена 1 млн 
480 тыс. руб. Любой вид оплаты. 8 (992) 016-
15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-

ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично за-
менены окна на пластик., эл-во, новая баня, 
стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 

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

 ■ деревян. дом на ул. Чернышев-
ского (52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газовое ото-
пление, вода, туалет в доме, баня, новая 
крыша из металлочерепицы, пластик. окна, 
крытый двор, уч-к 6 сот., 2 теплицы из поли-
карбоната, насаждения). 8 (904) 175-42-65

 ■ дом в пос. Зюзельский на ул. Победы 
(95,2 кв. м, дерево + ш/б в отличном сост-ии, 
1951 г. постройки, реконструкция в 2015 г., 
большая кухня с обеденной зоной 20 кв. м, 
3 спальни, гардеробная, с/у с душевой каби-
ной в доме, вода – скважина, газ, МПО, пол 
– ламинат, потолки натяжные, баня, гараж, 
крытый двор; кухонный гарнитур в пода-
рок; уч-к 12,5 сот.). 8 (904) 545-44-46
 ■ деревян. дом в пос. Зюзельский 

на ул. Победы (32 кв. м,  10 сот., эл-во, ото-
пление печное, газ проходит около дома). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65
 ■жилой панельный 2-эт. дом на Баранов-

ке (160 кв. м, пластик. окна, вода – скважи-
на, отделка, на 2 эт. стены обшиты гипсокар-
тоном, оштукатурены, отопление электри-
ческое, уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. 8 (908) 633-
29-83

 ■ 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 поло-
виной 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, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластик. окна, 
сейф-дверь, межком. двери, ламинат, 
замена сантехники, натяжные потолки). От-
лично 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, отоплe-
ниe печнoе (печь oчeнь xoрошaя – отaпли-
ваeт вeсь дом и грeeт дoлго), возле дома 
проходит газопровод (проект газоснабже-
ния готов, все документы на руках), при-
строй из блоков под котельную, 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, хо-
роший ремонт, пластик. окна, натяжные по-
толки, печной и электр. котёл, водонагре-
ватель, хол. и гор. вода, душевая кабина, 
туалет тёплый, канализация – выгреб-
ная яма 8 кубов; 3 теплицы, баня, конюш-
ня, большой дровяник, гараж, веранда, 
яма для хранения овощей, сарай, крытая 
ограда; земля вся обработана; Интернет). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ два дома на ул. Менделеева (деревян. (3 

ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + кухня), 
оба газифицированы, эл-во, вода, пластик. 
окна, межком. двери, электропроводка за-
менена, канализация, частично ламинат, 
баня, беседка, крытый двор, гараж, уч-к 
6 сот. ухожен, разработан, большая теплица 
из поликарбоната). Цена 2 млн 800 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ недостроен. дом из бруса в пос. Зюзель-

ский на ул. Победы (баня из бревна, внутри 
обшита евровагонкой, гараж из ш/б, спут-
никовая антенна, проведён газ, эл-во, сква-
жина, лет. водопровод, 2 теплицы, насажде-
ния). 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 ипо-
текой, материнскими сертификатами. Или 
МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■ дом на ул. Урицкого. Цена 750 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1/2 дома в с. К. Брод на ул. Бажова (газ, 

эл-во, скважина, баня, уч-к 12 сот.). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в с/ч. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

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

разработан, все насаждения, коробка дома 
9*10 м – твинблок, газ, асфальт до уч-ка). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 
633-29-83

 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Го-
родок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 
2 сот.), летн. домик., летн. водопровод). Цена 
150 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., раз-

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

с верандой, 2 теплицы, скважина, лет. водо-
провод, бак для воды, душев. кабина, наса-
ждения, яблоня, слива). Цена 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в п. Ст.-Полевской (8,9 сот., 

ровный, прямоуг. формы, отсыпан, газ за-
ведён, скважина, эл-во). Цена 600 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 192-633-29-83

 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
просторный 2-эт. ш/б дом на фундаменте, 
печное отопление, уч-к светлый, солнечный, 
разработан, ухожен, много баков для воды, 
2 теплицы, гараж). Цена 450 тыс. руб. Воз-
можна продажа под маткапитал. 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой дере-

вян. дом 62 кв. м, разработан, 3 ком. + кухня, 
пластик. окна, печное отопл., тёплые полы, 
готов для проживания, баня, вода, лет. во-
допровод, теплица; прописка; овощная яма 
из блоков по периметру дома). 8 (904) 175-
42-65
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафт-

ным дизайном, 2-эт. дом 2009 г. построй-
ки, брус на ленточном фундаменте, баня 
из бруса 2003 г. постройки, всё в идеальном 
сост-ии, беседка с мангальной зоной, деко-
ративные дорожки, небольшой искусствен-
ный прудик, уч-к огорожен забором, раз-
работан, ухожен) только в хорошие руки. 
8 (908) 633-29-83
 ■ два уч-ка под ИЖС в пос. З. Лог (9 

и 16,8 сот., рядом, дорога отсыпана, эл-во, 
рядом есть жилые дома). При покупке сразу 
двух уч-ков очень хорошая скидка. 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС за с. К. Брод (15, 37 сот., 

правильной формы, земля плодородная; 
соседи уже построились и проживают; 
эл-во рядом). 8 (904) 545-44-46
 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское (ровный, 

прямоугольный). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой ш/б 

дом 20 кв. м, крыша – черепица, кухня-ве-
ранда, туалет, окна пластик., скважина, 2 те-
плицы, новая баня 5*3м, 2 отделения, забор 
– сетка, сарай, все насаждения плодонося-
щие). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 

дом из кирпича, эл-во, печь, лет. водопро-
вод; большая теплица на фундаменте, подъ-
езд из плит). Цена 280 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Помощь в оформлении. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, теплица). 

Цена 650 тыс. руб. 8 (904) 172-02-45
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,5 сот., капит. 

камен. дом 50 кв. м, на фундаменте, с боль-
шим пристроем, с балконом, комната, два 
входа, пластик. окна, сейф-дверь, нов. 
камин, эл-во, счётчик, газ – баллон, сква-
жина, ламинат; остаётся вся мебель, газов. 
плита, вытяжка, проточный водонагрева-
тель, спутниковое ТВ, радиосвязь; баня, бе-
седка, 3 теплицы из поликарбоната). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (904) 
172-02-45, 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(1247 кв. м, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. дом, 

4,5 сот., новая печь, дом жилой, все стены 
утеплены, обшит вагонкой, эл-во, 2-тариф. 
счётчик, оставим стройматериалы, баня 
есть, но не функционирует – нужно доде-
лать; удобный подъезд). Варианты оплаты. 
Помощь в оформлении док-тов. Цена 
330 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

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

Продолжение на с.20

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, 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 дея-
тельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000: 179, 
расположенного по адресу : Свердловская область , г. Полевской, КФХ Астраханцевой А.А., выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Астраханцева Александра Алексеевна, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Поливная, д. 4, тел. 8 (950) 638-48-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
6 апреля 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. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 04.03.2020 
г. по 23.03.2020 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажо-
ва, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, К№ 66:59:0102022:116; 2. Свердлов-
ская область, г. Полевской, К№ 66:59:0102022:124; 3. Свердловская область, г. Полевской, К№ 
66:59:0217002:12; 4. Свердловская область, г. Полевской, К№ 66:59:0217002:478.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
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 кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201004:46, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Аграрник», уча-
сток 52. Заказчиком работ является: Мацук Андрей Федорович (г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, д. 30, кв. 247, тел. 8 (904) 983-44-93).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 6 апреля 2020 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 4 марта по 3 апреля 2020 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0201004:28 СНТ «Аг-
рарник» участок 33, 2) 66:59:0201004:48 СНТ «Аграрник» участок 53. При прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на зе-
мельный участок.

Информация 
о деятельности 

Публичного акционерного 
общества «Северский 

трубный завод» в сфере 
оказания услуг по передаче 
электрической энергии

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

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

по передаче электрической 
энергии за 2019 год 
и февраль 2020 года.
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 ■ уч-к под ИЖС в с.К. Брод, урочище 
по Мраморской дороге, кадастровый 
№ 66:59:0209001:1178.

 ■ Рассмотрим любой вид оплаты, ипотека. 
Цена 290 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Зелёной (раз-

работан, насаждения, эл-во, газ). Любой вид 
оплаты. Цена 800 тыс. руб. 8 (992) 016-15-
17
 ■ дачу в СНТ «Кедр», ул. 6 (10 сот., жилой 

тёплый камен. дом на фундаменте (можно 
проживать круглый год), новая элек-
тропроводка, печное отопл., новая баня 
из ш/б обшита евровагонкой, новая бесед-
ка, гараж; лет. водопровод, насаждения). 
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, насаждения). 
Любой вид оплаты, сопровождение сделки. 
Цена 250 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мраморское, 
ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). Цена 
450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

залит фундамент). Варианты оплаты. Помо-
жем с региональным сертификатом. Цена 
120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик 

для инструментов, эл-во). Цена 50 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в сопровожде-
нии маткапитала. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 2-эт. 

сруб на фундаменте 6*6 м, эл-во, летний 
водопровод, скважина). Цена 180 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. 

дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разрабо-
тан). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 

44,5 кв. м, ухожен, теплица, баня, эл-во, 
спутниковое ТВ, мебель). Цена 1 млн руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 16, 

17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-
38
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5 сот., домик). 

Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44  

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 2-эт. ш/б 
дом, уч-к ровный, ухоженный, все насажде-
ния, теплица; в доме эл-во, мебель и техни-
ка). 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. Возможна 
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 под-
ключения центр. водоснабжения). Цена 
700 тыс. руб. Хороший торг. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ капитальный гараж на ул. Вершинина 
в р-не старого рынка (27,8 кв. м, овощная 
и смотровая ямы, железная дверь). 8 (904) 
175-42-65

 ■ш/б гараж на ул. Ленина, 10 (метал. 
ворота, новая кровля, внутри отделка – ев-
ровагонка, смотровая и овощная яма, эл-
во). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ СРОЧНО комнату на ул. Р. Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, счётчик). 
8 (922) 217-10-28

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 
(8/9 эт., 32,9 кв. м, балкон застекл. и утеплён, 
счётчики, сейф-дверь, ремонт; освобожде-
на). 8 (919) 374-19-07

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов (25 кв. м, 
1/5 эт.). Цена 990 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. 8 (952) 133-44-00

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ленина, 20 (30 кв. м, 
1/2 эт., балкон, дом после капремонта, кв-ра 
с ремонтом; с быт. техникой и мебелью). По-
средникам не беспокоить. 8 (904) 54-81-
850 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 84 
(37,7/17,7/9,2 кв. м, с/у разд., пластик. окна, 
заменены все двери; кладовка). 8 (904) 382-
610-3 

 ■ 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 подробности 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, светлая, 
в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (963) 444-95-
35 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Володарского, 93 
(48,9 кв. м, 5/5 эт., полностью евроремонт, 
в отл. сост-ии). 8 (900) 047-13-29

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 4 
(43,6 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, ком. смеж-
ные, счётчики воды, балкон застекл.). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. При осмотре возможен 
разумный торг. Агентствам не беспокоить. 
8 (902) 875-41-79, 8 (902) 440-66-57 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
46 (44,2 кв. м, 5/5эт., балкон, ком. изолир., 
светлая, уютная, тёплая, домофон). Цена 
1 млн 570 тыс. руб. Риелторам не беспоко-
ить. 8 (912) 27-888-39 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 21 
(43,5 кв. м, 2/5 эт., натяжные потолки, пла-
стик. окна, хорошая кухня, сейф-дверь). 
8 (953) 04-62-993, 8 (950) 65-15-895

 ■ 2-ком. кв-ру. Собственник. Документы 
готовы. 8 (912) 621-630-5 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрьской, 
59 (60 кв. м, 2 эт., светлая, тёплая, уютная, 
ком. изолир., балкон-лоджия). Цена 
2 млн 60 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (902) 87-67-660 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-
бург, 98 (90,3 кв. м,  2/5 эт., спецпроект, свет-
лая, тёплая, большая кухня-столовая, гарде-
робная, 2 балкона остеклены, сделан каче-
ственный ремонт; остаётся мебель). Цена 
2 млн 880 тыс. руб. Риелторам не беспоко-
ить. 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, стеклопакеты, 
балкон застеклён, ламинат, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, сантех., с/у 
– кафель, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 270 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 

 ■ 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. Риелторам не бес-
покоить. 8 (906) 80-88-138 

 ■ коттедж в с. Полдневая, на ул. Свердло-
ва, 50-1, на двух хозяев (100 кв. м, центр. во-
допровод, с/у, ванная; есть рубленая баня; 
двор крытый, два сарая для скота). 8 (902) 
44-740-55
 ■небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., ком-
ната и кухня, печное отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключиться). Цена 
600 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 

 ■ деревян. дом на ул. Кологойды (27,1 кв. м, 
баня, 2 теплицы, дл. 11,5 м, уч-к 13 сот.) 
8 (950) 644-32-69
 ■ добротный деревян. дом на ул. Литей-

щиков (47 кв. м, 3 ком., кухня, центр. отопл., 
печь-голландка, скважина (хол. и гор. вода), 
крытый двор, газ, баня, хозпостройки, уч-к 
6 сот. разработан, удобрен, большая стекл. 
теплица, лет. водопровод). 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 около Штангового пруда (7 сот.). 
8 (982) 66-57-263

 ■ 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 

 ■ уч-ки под дачное строит-во и ИЖС напро-
тив к/с «Надежда» и в Зелёном Логу. Цена 
25 тыс. руб./сот. 8 (904) 176-16-88

 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разработан, 
чистый, эл-во, хозблок). 8 (922) 10-55-921

 ■ 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 на ул. Калинина 
(12 сот., обработан, ухожен, плодоносит, 
скважина, 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 «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печное отопление, уч-к ухожен, стекл. те-
плица, летний водопровод; домовая книга, 
прописка). Цена 400 тыс. руб. Без посредни-
ков. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом 
45 кв. м, площадка для машины, теплица, ко-
лодец, посадки, ухожен). 8 (922) 135-41-09 

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

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., лет. домик, 
теплица, эл-во, вода, насаждения). 8 (953) 
605-82-23
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 13,6, 

15 сот., эл-во, дорога отсыпана, межевание). 
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. водопровод). Цена 
договорная. 8 (909) 70-13-859
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 

деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное 
отопление, эл-во, вода, теплица, насажде-
ния, парковка). Цена 380 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (902) 188-55-70 

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

 ■ гараж на ул. Победы (43 кв. м, овощная 
яма). 8 (912) 259-39-23
 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во, 

полати, верстак). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володарско-

го, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, счётчик; 
без мебели). 8 (902) 87-26-575
 ■ комнату в общежитии на ул. Трояна, 3 

(мебель частично). 8 (952) 131-47-92
 ■ комнату в ю/ч. Оплата 5 тыс. руб./

мес. 8 (953) 04-32-384
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ленина, 7, на длит. 

срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. + счётчики. 
8 (902) 870-64-97
 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, у моря (мебель 

и бытовая техника). 8 (918 ) 645-88-39

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Ленина. 8 (908) 92-
90-674 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор, 2 (с мебелью, 
техникой, после ремонта), на длит. срок. 
8 (950) 201-53-35, 8 (953) 605-02-75
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (мебель и бы-

товая техника). 8 (902) 87-17-966 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 20, семье 
без животных. Оплата 8 тыс. руб./мес. + ком-
мунальные платежи. 8 (902) 87-136-76
 ■ 2-ком. кв-ру в в р-не Дворца спорта 

на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
счётчики. 8 (902) 871-38-17
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель) 

на длит. срок. 8 (952) 72-91-887
 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, у с морем (мебелью 

и бытовой техникой). 8 (918 ) 995-18-49

 ■ дом в Анапе, на берегу моря (все удобст-
ва, мебель и бытовая техника). 8 (918) 995-
18-49

СНИМУ:
 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру для порядочной 

молодой рус. семьи без в/п на длит. срок. 
Оплату и порядок гарантируем. 8 (952) 725-
63-28

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ диван выдвжной, коричнев., под кожу, 

р-р 110*120*200 см. 8 (908) 637-64-37
 ■диван-софу с ящиками; два кресла-кро-

вати; стол полуовальный; метал. контейнер 
под овощи; гладильную доску; метал. эта-
жерку. 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 

 ■мебельную стенку, 3 секции, светлая. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (908) 923-85-10

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ холодильник «Бирюса-143КS». 8 (919) 

374-19-07

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» 

4 марта 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  Ре
кл
ам

а

ДНТ «Преображение»
(ОГРН 1116679008137) уведомляет
4 апреля 2020 г. в 11.00

по адресу Свердловская обл., г. Полев-
ской ул. Р.   Люксембург, 112, кв. 72 
состоится собрание членов ДНТ «Пре-
ображение» и собственников земель-
ных участков, расположенных в гра-
ницах ДНТ «Преображение».
Тема обсуждения:
–  Приобретение имущества общего 
пользования для размещения объ-
ектов электрохозяйства.

–  Утверждение членского, целевого 
взносов, сроков и порядка их внесе-
ния, размер и порядок начисления 
пени, утверждение формы догово-
ра о пользовании объектами инфра-
структуры.
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 ■швейную машину Family (Япония), 
метал. двигатель, компактная, лёгкая, шьёт 
все виды ткани, сост-ие отличное. Цена 
15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 

 ■ новую мультиварку, 5 л, функция фри-
тюрницы, 900 V, 15 программ, в упаковке. 
Цена 1800 руб. 8 (908) 91-67-568

ВОЗЬМУ:
 ■ пылесос, можно неисправный. 8 (950) 

640-170-4

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■DVD ВВК, цена 700 руб., диски в подарок; 
телевизор Shivaki, диаг. 35 см, без пульта, 
цена 500 руб.  8 (922) 29-31-986

 ■ LED-телевизор Izumi, 32 дюйма, цена 
4500 руб.; цветные телевизоры с телеско-
пом, диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена от 1 тыс. 
до 1500 руб.; DVD; домашний киноте-
атр LG; ЖК-монитор 17 дюймов; усилите-
ли «Вега», «Романтика», «Радиотехника»; 
сабвуфер и др. 8 (908) 63-19-970

 ■ компьютер: системный блок, процес-
сор 3000 mHz, ОЗУ 1Гб, жёсткий диск 80 Гб, 
ЖК монитор 17 дюймов, клавиатура, мышь, 
Windows 7. Цена 3 тыс. руб.  8 (902) 87-136-
76 

 ■материнскую плату MSI B350M Gaming 
Pro (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; Gaming Lan; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ новую цифровую приставку к телевизо-
ру (для дома, сада и т.д.) для цифрового ТВ 
(для 20 бесплатных каналов). Цена 1500 руб. 
8 (912) 27-88-839 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см, отлич-
ный, очень дёшево; колонки 2 шт.; тран-
зистор; 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 

 ■ЖК телевизор Dexp, диаг. 70 см, цена 
5 тыс. руб.;  Mystery, диаг. 70 см, цена 
4 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD, можно неисправные. 

8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Шевроле-Ланос» 2006 г. в. 8 (982) 

693-55-19
 ■ трактор Т-16 с документами, много за-

пчастей. Цена 120 тыс. руб. 8 (902) 44-740-
55, Полдневая, ул. Свердлова, 50-1

КУПЛЮ:
 ■ а/м «Саманд» на запчасти. Или к нему 

бампер, капот, фары, радиатор, решётку ра-
диатора. 8 (952) 72-88-677, Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser-7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., в отличном состоянии, эксплуата-
ция 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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■женские спортивные брюки фирмы  
Reebok (Великобритания), на рост 170, р-р 
42–44, на стройную девушку, очень краси-
вые, цвет чёрный, со знаком фирмы, замки 
внизу по шву и т.д., куплены в Финляндии 
по цене 12 тыс. руб., продам за 5 тыс. руб.; бо-
лоньевые спортивные брюки,  б/у, сост-ие 
идеальное, р-р 44, рост 160–165, для худень-
кой девушки, алые, привозила из Европы 
(не секонд-хенд), облегчённые, на тонком 
подкладе, цена 1 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575 

 ■ джемпер с рубашкой, цв. кирпич-
ный, рубашка в клетку, можно для школы, 
модель «2 в 1», цена 500 руб.; толстовку 
стрейч, привезена из Европы, новая, р-р 
42–44, на стройную девушку, цв. серый, ка-
пюшон, длинная, внутренняя ткань – хаки 
со звёздами, цена 900 руб. 8 (999) 56-27-
200, 8 (919) 37-59-575 

 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50–52, чёрная. 
Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

 ■муж. куртку-камуфляж, р-р 56. Цена 
500 руб. 8 (904) 54-81-850 

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

 ■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. До-
ставка по с/ч бесплатно. 8 (922) 142-95-48 

 ■жен. зимнее пальто, воротник – норка, 
р-р 48–58, почти новое – надевала 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 

 ■ новую спецовку, цвет зелёный с жёлтым, 
светоотражающие элементы, вентиля-
ция под рукавами, брюки + курточка, р-р 
48–50, рост 176, пошив качественный, цена 
1 тыс.  руб. 8 (999) 56-27-200,  8(919) 37-59-
575 

 ■ две шали-косынки, цв. – «ранняя 
вишня» и песочный, ручная вязка, недоро-
го. 2-08-25

 ■жен. норковую шапку в хорошем сост-ии. 
Цена при осмотре. 8 (950) 20-98-536

 ■ пальто-шинель для девушки, цв. чёрный, 
двубортная застёжка с золотыми пугови-
цами, воротник-стойка, немного прита-
ленное, в идеальном сост-ии, р-р 42, цена 
3 тыс. руб.; новые платья Esmara, летнее 
– европейский стиль, р-р 42–44, цена 
4 тыс. руб., и строгое для школы, офиса, р-р 
42–44, тёмно-синее, европейский стиль, 
для худенькой девушки, цена 4 тыс. руб. 
8 (999) 56-27-200,  8(919) 37-59-575 

 ■ замшевые сапоги-ботфорты, плоская 
подошва, р-р 40, цв. черн. Цена 1500 руб. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ зимние сапоги-ботфорты, натур. кожа 
и мех, сплошная подошва, р-р 40, цв. черн. 
Цена 2200 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■молодежные туфли, сезон весна/осень, 
чёрные, натур. кожа, шнуровка, удобная 
колодка, пр-во Германия, 1 раз б/у, цена 
2500 руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-59-575 

 ■муж. шапку-ушанку, цигейка; жен. 
зимние сапоги, с натур. и с искусствен. 
мехом, р-р 37 и 39. 8 (982) 765-39-25
 ■материал лён с рисунком, цв. голубой, 2 

м. Цена 1 тыс. руб., торг. 4-01-89 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ вещи для детей до 3 лет, в очень хоро-

шем сост-ии, дёшево. 8 (950) 65-15-895 

 ■вещи для маленьких красавиц, всё в отлич-
ном сост-ии, есть новые: костюм, 2 предмета, 
р-р 80, новый, цена 600 руб.; платье белое с зо-
лотой отделкой, 3 предмета: платье, пинетки, 
повязка на голову, от 0 до 1 года, цена 500 руб.; 
зимний розовый костюм, 4 предмета: курточ-
ка, штаны, жилет, мешок для ножек, р-р 74, цена 
1800 руб., с/ч, без торга.  8 (953) 05-38-377  

 ■ дет. кроватку: матрас, шкафчик для пе-
лёнок, всё в отл. сост-ии, чистое. 8 (904) 17-
64-327
 ■ книги для детей. 8 (908) 92-90-674 

 ■ пуховик на девочку, наполнитель – пух, 
р-р 40–42, в идеальном сост-ии, пышный 
воротник, цв. – насыщенный синий. Цена 
3 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

 ■ новый баллон пропана 27 л. Цена 
2 тыс. руб., торг. 8 (952) 736-30-32, 5-07-78
 ■ брус 150*150 80 шт.; доску обрезную 

25*25, 50*100. 8 (902) 44-740-55
 ■ карнизы алюминиевые с экраном; новый 

белый экран на ванну. 8 (982) 76-539-25 

 ■НЕДОРОГО железную дверь 87*230 
см в хорошем сост-ии. Цена при осмотре. 
8 (950) 20-98-536

 ■ два домкрата (один новый); стекло; са-
модельный сварочный аппарат. 8 (922) 
22-78-202 

 ■ керамогранит 33*33; бордюр; акри-
ловую грунтовку для наружных и внутр. 
работ. 8 (982) 76-539-25
 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 

мангалы; банки под бетон. 8 (950) 19-35-
260, 8 (908) 92-06-179 

 ■ стационарный сварочный трансфор-
матор ТДБ-С-90-УХЛЗ.1 с паспортом, 
все режимы сварки, всё в комплекте. Цена 
3 тыс. руб. Штанговая, с 8.00 до 20.00

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ кроликов породы калифорнийские 
на племя, возр. 9 мес. и 1,5 мес. 8 (900) 20-
20-389

 ■ кроликов разных пород и возрастов. 
8 (904) 16-78-111

 ■шесть взрослых овечек с ягнятами. 
8 (902) 44-740-55, Полдневая

 ■ тёлку, возр. 1 г. 3 мес. 8 (904) 54-56-978, 
Подневая

 ■ тёлку, возр. 1 г. 3 мес. 8 (952) 73-65-812, 
Полдневая

 ■ попугая розеллу, очень красивый, возр. 
7 мес. – самое время учить, с новой клет-
кой. Цена 6500 руб. Фото на Юле. 8 (908) 
916-75-68

 ■ цыплят породы браун, леггорн, коралл, 
выведу под заказ; инкубационное яйцо. 
8 (950) 20-210-67

ИНОЕ:

 ■ Зааненский козёл, возр. 1,5 г., 
рост в холке 85 см, с документами, осеме-
няет коз. Оплата деньгами или кормами. 
8 (912) 66-42-867, Зюзельский 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котика, возр. 1 г.; молодую кошку, возр. 
2 г. 8 (950) 640-17-41

 ■щенков, окрас чёрный и рыжий, крупные, 
пушистые, возр. 3 мес. 8 (950) 64-94-462

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■берёзовые веники; лопаты для снега боль-
шие и маленькие. Цена договорная. 5-01-44

 ■ веники банные, берёза, пихта. Доставка. 
8 (953) 04-24-621

 ■НЕДОРОГО велотренажёр в хорошем 
сост-ии. 8 (904) 16-14-363, 5-99-78

 ■ 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 хо-
рошем сост-ии, цена 3 тыс. руб. 8 (922) 22-
78-202 

 ■ опил валом и в мешках. Вопросы по тел. 
8 (982) 71-20-457, 8 (950) 202-89-17

 ■ «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 

 ■ крупный картофель. Цена 150 руб./
ведро. 8 (908) 63-68-606

 ■ картофель; морковь; лечо; варенье. 
8 (902) 87-933-63, 2-82-68, Полдневая

 ■ домашний крупный картофель в с/ч не-
дорого. 8 (912) 03-40-832 

 ■ электромассажёр «Скульптор тела» 
с тремя насадками. Цена 2500 руб., 
торг. 4-01-89 

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867 

 ■мясо кроликов. 8 (953) 04-24-621

 ■фотообои: водопад, сад, вид с пальма-
ми, цена 450 руб.,  ромашки (на кухню, р-р 
60*1000), на 4 листах, цена 500 руб., Маша 
и Медведь – цена 800 руб.; упаковочную 
бумагу, цена 30 руб./лист. Приезжайте, смо-
трите, выбирайте. 8 (919) 37-59-575 Лана

 ■ два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, 
в хорошем сост-ии, лёгкий, лежит в свёр-
нутом виде (не востребован: не подходит 
по размерам), цена 4 тыс. руб., и 6*2, цена 
4 тыс. руб. Самовывоз из с. К. Брод, Мо-
лодёжная, 24. 8 (919) 37-59-575 

 ■ сено в тюках. 8 (952) 739-81-34

 ■ новый (в упаковке) молодёжный само-
кат «Микрон», выдерживает до 100 кг. Цена 
5 тыс. руб. Самовывоз. 8 (919) 37-59-575, 
8 (999) 56-27-200 

 ■ сервиз, пр-во Германии, на 10 персон. 
8 (908) 92-90-674 

 ■ серьги + цепочка + кулон (родиевое по-
крытие, тёмно-фиолетовый камень  в об-
рамлении серебра, заказывали в «Золотое 
руно» в 2000 году), массивные, большие, цена 
5800 руб.; серьги-шары + кольцо (серебро 
925, «Соколов», с камнями Сваровски, кольцо 
– 16,5), цена 1800 руб.;  новую механическую 
овощерезку (10 предметов), цена 900 руб. 
8 (919) 37-59-575, К. Брод, Молодёжная, 24 

 ■ трость. 8 (982) 76-539-25

 ■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

 ■ новый модный чемодан (ручная кладь) 
для поездок, лёгкий, удобный, на колёси-
ках. 8 (992) 00-51-545 

КУПЛЮ: 

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

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

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные санки; 
одеяло; покрывало. 8 (950) 640-170-4

СООБЩЕНИЯ

 ■Желаю пустить на квартиру одино-
кого пожилого человека, желательно жен-
щину, без вредных привычек. 8 (952) 740-
284-9, 4-03-82

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

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!

7 МАРТА (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 13.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Ежедневная продажа в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей Реклама

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Ширшова Александра Михайловича  31.05.1982 г. – 25.02.2020 г.

Помяните его
добрым словом
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ПЕЧИ
банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ Летящая походка, здоровье и настроение 
исчезают? Вернём на физкультурных тре-
нировках в клубе «Для радости», доступ-
ных всем, позитивных, музыкальных. ДК 
СТЗ, понедельник и четверг в 12.00.  8 (908) 
920-62-94

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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

Продолжение. Начало на с.21

В магазин 
верхней одежды

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
 з/п от 30 000 руб.
 официальное
трудоустройство

 полный соцпакет

8 (996) 181-97-66
personal.ninel@mail.ru

Реклама

В редакцию газеты «Диалог» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

  МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам

  ДИЗАЙНЕР
(ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ)

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84

Ре
кл
ам

а
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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

 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
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а

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
 • 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 службы 
подвижного состава

 • Начальник смены (на 
транспорте и в связи)

 • Начальник технического 
отдела автохозяйства

 • Офис-менеджер
 • 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
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик воздухоразделения
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Бармен
 • Бетонщик
 • Буфетчик
 • 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 по физико-
механическим испытаниям

 • 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
 • Монтёр пути
 • Мойщик автомобилей
 • Мойщик тары и оборудования
 • 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 прод. товаров

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

 • Распиловщик камня
 • Разнорабочий
 • Резчик труб и заготовок
 • Резчик холодного металла
 • 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
 • Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах

 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Инженер по организации 
производства

 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Мастер производственного 
обучения

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Рецептурщик
 • Специалист системы 
менеджмента качества

 • Специалист по 
социальной работе

 • Вожатый
 • Технолог
 • Токарь
 • Учитель (преподаватель): 
иностранного языка, 
основ безопасности 
жизнедеятельности

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтёр 
станционного телевизионного 
оборудования

Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
проводит НАБОР ГРАЖДАН для прохождения 

очного профессионального обучения по следующим программам:
–  Образовательная программа повышения квалификации, связанная 
с освоением графических пакетов «AutoCAD», «CorelDraw», «3ds Max».

–  Образовательная программа повышения квалификации, связанная 
с освоением программного комплекса «Гранд-Смета».

–  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».
–  «Аппаратчик-гидрометаллург».
–  «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации».
–  «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций».
–  «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования».
–  «Водитель погрузчика» (для граждан, имеющих удостоверение 
тракториста).

Дополнительную информацию о формировании учебных групп 
и порядке прохождения обучения можно получить по адресу: 
ул. Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.), кабинеты № 10 и 12

Тел.: 4-09-22, 4-09-44

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

В магазин 
требуются 
уборщицы, 
мойщицы.

8 (967) 636-16-86
8 (967) 632-19-02

Ре
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ам

а

В круглосуточный 
магазин 
«Афанасий» 
требуется 
продавец.

8 (952) 14-10-171

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. 
Профессиональное 

оборудование. 
8 (902) 87-33-510

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
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

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

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 
4 куб. м. 

8 (904) 171-90-39

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Печник. 
8 (999) 560-29-65

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы



 4 марта 2020 г. № 15 (2124)    23Р Е К Л А М А
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ЧЕТВЕРГ
5 марта

ПЯТНИЦА
6 марта

СУББОТА
7 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 марта

-11 -3
Давление 743 мм

-15 -1
Давление 744 мм

-4 0
Давление 740 мм

-3 +1
Давление 736 мм

Ветер
северный

3 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
юго-запад.

8 м/с

Ветер
юго-запад.

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(5–11 марта)

3 2 3 3 2 2 2
05.03 (чт) 06.03 (пт) 07.03 (сб) 08.03 (вс) 09.03 (пн) 10.03 (вт) 11.03 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

27 февраля в Детской художественной 
школе открылась выставка работ Свет-
ланы Фёдоровой (возраст 0+).
Если вы придёте на выставку работ 

Светланы Николаевны, банальная 
мысль о том, что смотреть и видеть – 
это очень разные действия, немедлен-
но придёт в голову и обретёт некоторую 
материальность. Эти пейзажи – наши, 
полевские, мы сто раз на них смотре-
ли. Вопрос – а что при этом видели? 
Мы можем смотреть на деревья, тро-
пинки и траву, а видеть будем ствол, 
листья, репьи и крапиву. 
Художник же, сидя в этих самых репьях 

и крапиве, видит нечто иное – как при-
чудливо ложатся резкие тени деревь-
ев в ветреный день… или как голубые 
незабудки в траве рифмуются с клочка-
ми неба, проглядывающими сквозь кудри 
берёз. Стоит подольше постоять у кар-
тины, и за склонёнными к воде ветвя-
ми можно увидеть, как в пространство 
картины входит весна в розово-бирюзо-
вом наряде. Глубокие синие тени «Авгу-
ста» заставят поёжиться от чуть различи-
мого, далёкого ещё дыхания зимы. А тут 
и снежочек крупкой летит… Жёлтые ква-
дратики окон домов напомнят о горячем 
чайнике на кухне, но нет – город вдруг 
становится вовлечённым в движение 
галактики... Смотришь вроде бы – ну, 
пейзаж, но от буйного цветения иван-чая 
чуть кружится голова, и опять печаль – 
макушка лета, дальше на спад пойдёт. 
Ну и цветы, конечно, – от бесхи-

тростных анютиных глазок до царст-
венно белых лилий, и подсолнухи – 
уральский привет Ван Гогу! На правах 
хозяев «шумною толпою» в зале распо-
ложились куклы, и нет-нет да и царап-
нет память о том, как бежала шести-
летняя девочка Света пять километров 
по морозу, чтобы купить в сельском 
магазине невозможной красоты куклу 
за 3 рубля 50 копеек – на день рождения. 
Эта выставка тоже на день рождения. 
Смотрите – и пробуйте видеть.
Выставка работает по 13 апреля 

в выставочном зале Детской художест-
венной школы (ул. Ленина, 23). Вход 
свободный. Справки по телефону 3-32-
60, 8 (904) 38-000-25.

Ольга ДОБРОВА, преподаватель 
истории искусств ДХШ

КЭК
«Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

КЭК
«Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
С 6 марта – выставка кружевоплетения 
«Кружевная сказка» (0+).
С 6 марта – выставка вышитых картин 
«Руками женщины» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
П.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
6 марта – торжественное мероприятие 
«Ваши улыбки согреют сердца», посвящён-
ное Международному женскому дню (0+). 
Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
4 марта – концерт в честь 80-летия хора 
«Горенка» (0+). Начало в 18.00.
6 марта – клуб «Ветеран». Праздничная 
программа, посвящённая Международно-
му женскому дню (16+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93 
7 марта – праздничный концерт «Весеннее 
настроение», посвящённый Международ-
ному женскому дню (0+). Начало в 14.00.
10 марта – День театра кукол. Театрализо-
ванное представление-экспромт для уче-
ников начального звена «В гостях у сказки» 
(0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
7 марта – праздничный концерт «Женщи-
на, весна, любовь», посвящённый Междуна-
родному женскому дню (0+). Начало в 16.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.А.АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 5 марта – игра в рамках Интеллект-клу-
ба «По городам Урала» (6+).
По 31 марта – книжная выставка «Как пре-
красно быть женщиной!» (6+).
По 31 марта – выставка изделий ручной 
работы полевских мастериц «У мамы руки 
золотые» (6+). 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 марта – викторина «Знаток кукол» 
к Международному дню кукольника (6+).
По 10 марта – книжная выставка «С празд-
ником мимозы!», посвящённая Междуна-
родному женскому дню (6+).
По 6 марта – книжная выставка «Мой уса-
тый-полосатый!» к Всемирному дню кошек 
(6+). 

ЦЕНТР 
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Хохрякова, 39А
9 марта – первенство по мини-футболу 
среди женских сборных (6+). 

С 27 ФЕВРАЛЯ по 13 АПРЕЛЯ

Персональная выставка
Светланы ФЁДОРОВОЙ

Детская художественная школа
(ул. Ленина, 23)

3-32-60, 8 (904) 38-000-25
Вход свободный

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 11 марта – «Яга. Кошмар тёмного леса» 
(16+).

С 5 марта – «Отель «Белград» (6+).
С 5 марта – «Человек-невидимка» (18+).
С 5 18 марта – «Вперёд» (3D) (6+).

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+).
По 15 марта – выставка творческих работ 
учащихся «Цветы нам дарят настроение 
и пробуждают  вдохновение», посвящён-
ная Международному женскому дню (0+).
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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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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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Реклама

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД 
ЗАДАНИЯ № 11 :
По горизонтали: 
4. Календарь. 5.Грибы. 
6. Улитка. 8.Карта.
По вертикали: 
1. Барабан. 2.Паутина. 
3. Книга. 7. Кит.

За правиль ные ответы 
приз получает Анна 
МАКАРОВА (9 лет).
Ждём её с кем-то из 
родителей в редакции.

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев
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Привет, ребята! 
Для решения кроссворда найдите 
места рисункам. За правильные 

ответы – подарок!

ЗАДАНИЕ № 15
Имя и фамилия ребёнка: 
Возраст:                (лет).  
Имя и фамилия родителя:
Телефон: 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали:
По вертикали:

Подтверждаю согласие на 
обработку и публикацию 

персональных данных (моих и 
моего ребёнка), включающих 
фамилию, имя, отчество, кон-
тактные теле фоны, фотогра-
фии.

Купоны без отметки 
о согласии на обработку 
персональных данных 
не принимаются.
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10


