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Продолжение. Начало в номерах газеты 
от 5,12, 19, 26 февраля, 4 марта

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

1980 год
40 лет

– ударными комсомольскими объ-
ектами по благоустройству в честь 
35-летия со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне были объявлены: 
в северной части – реконструкция и благо-
устройство парка-дендрария; в южной части – 
закладка сквера со скульптурной группой 
по сказам П.П. Бажова на улице Чайковского.

1980 год
40 лет

– в целях подготовки к важному 
событию в жизни города – откры-
тию экспозиций Полевского исто-

рического музея на улице Ильича, 93, прини-
мается  решение  исполкома , где 
утверждается тематическая структура музея, 
оргкомитет, Совет музея. Исполком горсове-
та обязывает промышленные предприятия 
и учреждения города оказывать постоянную 
помощь музею оборудованием и оформи-
тельскими материалами. 

1985 год
35 лет

– в связи с 40-летием Победы 
в Великой Отечественной войне: 

 ■ переименована улица Культуры в улицу 
Победы;
 ■ площади у школы № 14, где установлен 
мемориал погибшим воинам-северчанам, 
присвоено название площадь Победы 
(Решение исполкома горсовета от 18.04.85 
№ 188). 

1985 год
35 лет

– сдан в эксплуатацию первый 
9-этажный жилой дом в южной 
части города, по улице Бажова, 4, 

с пристроенным к нему магазином «Товары 
для отдыха и спорта». 

1985 год
35 лет

– в северной части города Полев-
ского введён в эксплуатацию 
новый автовокзал, в автобусах 

вводится бескондукторное обслуживание 
пассажиров.

1990 год
30 лет

– в марте состоялись выборы пер-
вого и последнего президента 
СССР М.С. Горбачёва, 650 дней 

находившегося на этом посту. Начало эконо-
мических и политических преобразований 
в стране.
Решениями исполкома вводятся талоны 

на продукты, утверждаются нормы отпу-
ска спиртных напитков, дефицитные товары 
распределяются по предприятиям, прово-
дятся городские лотереи, где разыгрывают-
ся товары от телевизора до шампуня, зубной 
пасты, помады и быстрорастворимого кофе. 
Доходы от лотерей направляются на оказа-
ние помощи престарелым и одиноким гра-
жданам, укрепление здравоохранения.

1990 год
30 лет

– в стране объявлена свобода 
демонстраций, митингов. Испол-
комом горсовета разрешён митинг 

работников здравоохранения 18 августа 
на площади Ленина в северной части города 
против проводимых в стране экономических 
реформ. Перед этим последний митинг про-
водился рабочими Северского завода 
в 1930  году из-за невыплаты заработной 
платы. 

1990 год
30 лет

– согласовано месторасположе-
ние для строительства показа-
тельного посёлка.

Наталия ЩУКИНА, 
заведующий архивным отделом 

администрации ПГО
Продолжение в следующем номере газеты

Формула успеха
Тимофей Созонтов занял четвёртое место 
в региональном конкурсе «Ученик года – 2020»

Ученик 11 класса школы-лицея № 4 
«Интеллект» Тимофей Созон-
тов не только круглый отличник, 
участник команды КВН «Приго-

род» и призёр олимпиад по различным 
предметам. На днях Тимофей занял 
четвёртое место в региональном кон-
курсе «Ученик года – 2020».

– Я надеялся, что стану призёром, 
и, если честно, немного расстроил-
ся, – говорит Тимофей, – до третьего 
места не хватило всего одного балла. 
В конкурсе инфографики «Мы вместе 

ковали Победу» я занял первое место, 
с презентацией мастер-класса «Фор-
мула успеха» – второе. В итоге полу-
чил 73 балла.
В конкурсе принимали участие 

30 школьников из 23 территорий Сверд-
ловской области. Жюри конкурса оце-
нило портфолио участников, конспекты 
мастер-классов и творческие презен-
тации – инфографику о родном крае 
в годы Великой Отечественной войны.

– Четвёртое место на уровне регио-
на – это достойный результат, – считает 

директор школы-лицея № 4 «Интеллект» 
Владимир Никитин. – За последние 
несколько лет в пятёрку, и даже десят-
ку, лучших учеников области полев-
ские школьники не входили. Считаю, 
что этот успех – заслуга самого Тимо-
фея, который не только идёт на золотую 
медаль, но и участвует в олимпиадах, 
различного рода проектах, волонтёр-
ском движении.
Право участвовать в областном кон-

курсе одиннадцатиклассник получил, 
став победителем муниципального 
этапа конкурса «Ученик года – 2020». 
Как надеется сам Тимофей, эти победы 
помогут ему в дальнейшем реализовать 
достаточно амбициозные планы.

– Я хотел бы поступить в Санкт-Петер-
бургский госуниверситет на факультет 
международных отношений, – гово-
рит молодой человек, – буду сдавать 
ЕГЭ по английскому языку и истории. 
Вообще история – это мой любимый 
предмет, нравится изучать прошлое 
своей страны, всего мира, узнавать, 
как раньше люди жили, как страны 
между собой взаимодействовали, ведь 
это те же международные отношения.
Как считает директор школы, у парня 

есть все шансы воплотить эти планы.
– Тимофей не только трудолюбив, его 

отличает высокий уровень культуры 
во всём: в общении, в отношении к себе, 
людям, своим обязанностям, – говорит 
Владимир Георгиевич. – И на уроках, 
и на смотрах строя и песни, и на встре-
чах с ветеранами. В 17 лет он уже обла-
дает и высокой аналитической культу-
рой. Это сегодня редкость.

Ольга КОВТУН

Прошли отбор на чемпионат и первенство страны
У кикбоксёров Уральского 
федерального округа состо-
ялись окружные чемпионаты 
и первенства.
В разделах «Лоу-кик», 

«Лайт-контакт», «Поинтфай-
тинг» и «Сольные композиции» 

397 бойцов из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Кур-
ганской областей, Пермского 
края и Ханты-Мансийского 
автономного округа состяза-
лись с 4 по 7 марта в Доме 
спорта Физкультурно-спор-

тивного комплекса Север-
ского трубного завода. Стоит 
отметить, что до этого соревно-
вания данного ранга в нашем 
городе проходили в 1999 году.
Полевскую городскую Феде-

рацию кикбоксинга пред-
ставлял 21 спортсмен – вос-
питанники Игоря и Руслана 
Кулбаевых.
Алексей Спирин и Анжела 

Хакимзянова подтвердили 
своё лидерство. В финальном 
бою Андрей нокаутом победил 
соперника из Перми, Анжела 
одержала уверенную победу 
над челябинской спортсменкой.
Среди новичков отличи-

лись Дмитрий Корнеев, Егор 
Карпушин, Анна Гладкова, 
Кирилл Тоначев, Артём Татау-
ров и Данил Саламатин.
Дмитрий одержал победу 

во всех трёх поединках 
и завоевал первое место. 
Егор в финальном поединке 
со счётом 2:1 уступил побе-
дителю первенства Европы 
Михаилу Корелину из Камен-
ска-Уральского. Аня, самая 
младшая в команде, в финале 
уступила сопернице из Челя-
бинска. Также серебряную 
медаль завоевал Кирилл Тона-
чев. У Артёма и Данила брон-
зовые медали.

Накануне, с 18 по 22 фев-
раля, в Челябинске состоя-
лись Чемпионат и Первенст-
во Уральского федерального 
округа по кикбоксингу в раз-
делах «К-1» и «Фулл-контакт». 
Участвовали 376 спортсменов, 
в их числе 13 полевчан.
Золотые медали завоевали 

Алексей Спирин, Данил Чагин, 
Георгий Морозов, Дмитрий 
Чигвинцев, Роман Зиятуллин, 
Андрей Максимов, серебря-
ную – Алёна Калугина, бронзо-
вые – Егор Карпушин и Тимур 
Кулбаев.
Победители и призёры 

завоевали путёвки на глав-
ный старт в году – чемпионат 
и первенство России, кото-
рые пройдут в Красноярс-
ке. Там они будут сражаться 
за попадание в национальную 
команду.
За помощь в организа-

ции чемпионата и пер-
венства УрФО Полевская 
городская Федерация кик-
боксинга выражает благодар-
ность управляющему дирек-
тору СТЗ Михаилу Зуеву, 
директору ФСК СТЗ Вяче-
славу Мамочкину, директо-
ру спортивной школы Лилии 
Гавриловой.

Игорь КУЛБАЕВ
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Тимофея Созонтова директор школы-лицея № 4 «Интеллект» Владимир Никитин 
считает одним из самых трудолюбивых и талантливых учеников
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В Полевском городском округе в связи 
с предстоящей Всероссийской переписью 
населения идёт подготовка адресного хозяй-
ства. О проведённой работе сообщил дирек-
тор Центра социально-коммунальных услуг 
ПГО Дмитрий Коробейников 28 февраля 
на заседании по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения – 2020.
По словам Дмитрия Павловича, на сегодня 

обследована большая часть многоквартир-
ных и частных домов в северной и южной 
частях города и в сёлах ПГО, идут работы 
по восстановлению недостающих указателей 
названий улиц и номеров домов, а также пла-
нируется замена элементов уличного осве-
щения. Более одного миллиона рублей будет 
затрачено из городского бюджета на изго-
товление и установку недостающих табли-
чек и указателей.

– Параллельно мероприя-
тиям по подготовке к пере-
писи населения 2020 года 
мы планируем реализа-
цию масштабного про-
екта по восстановлению 
уличного освещения ПГО, 
что позволит переписчи-

кам работать более эффективно.
Также Дмитрий Павлович призвал глав сёл 

подготовить список имеющихся в их насе-
лённых пунктах проблем с уличным осве-
щением, указать количество и местораспо-
ложение неработающих фонарей.

Генеральный директор Полевской ком-
мунальной компании Игорь Сурченко 
сообщил, что в многоквартирных домах 
северной части города ПКК проверила 
светильники в подъездах и над входами 
в подъезды.

– По сути, это наша теку-
щая работа, на которой 
мы акцентируем наи-
большее внимание нака-
нуне переписи, чтобы 
повысить комфортность 
проведения данного меро-
приятия, – отметил Игорь 

Евгеньвич. – Разработан план, согласно кото-
рому мы меняем таблички, световые прибо-
ры, делаем всё необходимое.
Свердловская область также готовится 

к переписи населения. Напомним, основ-
ной этап переписи населения пройдёт 
с 1 по 31 октября, в отдалённых районах – 
в августе, сентябре и ноябре. Нововведени-
ем переписи на этот раз станет широкое при-
менение цифровых технологий.

– Впервые перепись населе-
ния будет проходить в циф-
ровом формате. То есть, 
помимо традиционного 
способа, подразумевающе-
го личное общение с пере-
писчиком, уральцы смогут 
принять участие в перепи-

си посредством интернет-технологий, – отме-

тил исполняющий обязанности губернатора 
Алексей Орлов.
По данным руководителя Управления 

Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области и по Кур-
ганской области Елены Кутиной, в Свердлов-
ской области к переписи планируют привлечь 
7850 тысяч переписчиков, что равно количе-
ству счётных участков, и ещё 1350 контро-
лёров полевого уровня. В дома к уральцам 
будут приходить переписчики с атрибутикой 
Всероссийской переписи 2020 года: в синих 
жилетах и брендированных шарфах. У всех 
при себе будут удостоверения, подписанные 
руководителем Федеральной службы госу-
дарственной статистики Павлом Малковым, 
а также паспорта.

Наталья КАШИНСКАЯ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

  Вас примут
  18 марта с 18.00 до 20.00 в админис-
трации ПГО (ул. Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведёт приём граждан руко-
водитель общественной приёмной 
уполномоченного по правам челове-
ка в Свердловской области Валентин 
Александрович АГАФОНОВ.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО 

  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председатель 
Думы Полевского городского округа 
Илья Борисович КОЧЕВ. 16 марта 
приём состоится с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. Свердлова, 
19, кабинет № 12). Предварительная 
запись по телефону 4-55-60.
  18 марта с 17.00 до 18.00 в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) ведёт приём депутат Ана-
толий Александрович НЕМЕШАЕВ, 
а также начальник Управления культу-
рой ПГО Максим Васильевич НЕЗЛО-
БИН. 

  18 марта с 17.00 до 18.00 в селе Курга-
ново, в здании территориального управ-
ления села (ул. Ленина, 44), приём ведут 
депутаты Андрей Анатольевич АНИ-
КЬЕВ и Константин Сергеевич КОНС-
ТАНТИНОВ, а также первый замести-
тель главы администрации ПГО Андрей 
Валентинович ФЕДЮНИН.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

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

Свердловская область готовится 
к переписи населения 

Цветники, 
светильники, баннеры
К 9 Мая в Полевском отремонтируют памятники, 
приведут в порядок и украсят территорию города

Как город готовится к праздно-
ванию 75-летия Победы? Этот 
вопрос стал главным на заседа-
нии комитета Думы ПГО по соци-

альной политике, которое состоялось 
3 марта.
По словам заместителя главы адми-

нистрации округа Ирины Кузнецовой, 
разработан план мероприятий к юбилею 
Победы. В их числе тематические выстав-
ки в библиотеках, культурные меропри-
ятия, а центральное событие – вруче-
ние юбилейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» вете-
ранам и труженикам тыла.
Состоятся и два памятных спортивных 

мероприятия: легкоатлетическая эстафе-
та в честь 9 Мая и «Неоконченный матч». 
Игры, посвящённые чемпионату СССР 
по футболу 1941 года, который не был 
окончен из-за начавшейся войны, прой-
дут в рамках Чемпионата города по фут-
болу.
Всего на мероприятия в честь празд-

нования юбилея Победы запланировано 
2 миллиона 835 тысяч рублей.
Директор Центра социально-комму-

нальных услуг ПГО Дмитрий Коробей-
ников рассказал, как планируется бла-
гоустроить территорию города к юбилею 
Победы. По его словам, будут разбиты 
цветники с символикой 9 Мая. 10 таких 
тематических клумб расцветут на площа-
ди Ленина, 10 – возле Центра культуры 
и народного творчества на улице Победы, 
12 – на бульваре Трояна, 21 – на площа-
ди Солдата, 2 – в Зелёном Бору. Цветники 
украсят сальвия, анютины глазки, полынь, 
другие ранние цветы и травы.

– Кроме того, уличные светильники 
оформим консолями, – добавил Дмит-
рий Павлович. – Уже в апреле на улицах 
должны появиться тематические банне-
ры. Территория города будет прибрана 
во время традиционных весенних суб-
ботников.

Как сообщил начальник Управления 
культурой ПГО Максим Незлобин, будут 
приведены в порядок памятники погиб-
шим воинам, в том числе в сёлах.

– В южной части сейчас осмечиваем 
ремонт стелы возле ЦК и НТ, – сказал 
Максим Васильевич, – затем займёмся 
переносом на стелу фамилий с мемори-
альной доски ПКЗ. Параллельно решаем 
вопрос об организации Вечного огня 

в южной части. Что касается празд-
ничной программы 9 Мая, то жителей 
южной части ждут концерты, лазерное 
шоу, вечером – салют. Шествие колонн 
в южной части планируется по улице 
Победы, начиная от улицы Володарско-
го и до ЦК и НТ, где на площади состо-
ится торжественный митинг. В северной 
части колонны будут двигаться по улице 
Коммунистической.

Депутаты приняли эту информацию 
к сведению и рекомендовали админис-
трации представить план-график прове-
дения работ к 75-летию Победы, а также 
назначить срок и ответственного за про-
ведение работ по замене ограды старого 
кладбища в северной части города.

Ольга КОВТУН

Оксана 
ПЕТРОВА, 
председатель 
комитета 
по социальной 
политике:

– Очень бы хотелось, 
чтобы программа меро-

приятий к юбилею Победы не осталась 
на бумаге и была реализована. На мой 
взгляд, не нужно ограничиваться только 
праздничными мероприятиями. Кон-
церты, салюты – это всё замечательно, 
но гораздо важнее дела конкретные: 
перенести на стелу фамилии ветеранов-
криолитчиков, привести в порядок обели-
ски в сёлах, завершить ремонт памят-
ника Солдату. Хорошо, что это в планах 
администрации есть. Хотелось бы также, 
чтобы была восстановлена ограда север-
ского кладбища.

Мнение

Депутаты рекомендовали администрации представить план-график проведения работ 
к 75-летию Победы
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Будут привлечены 7850 переписчиков и 1350 контролёров полевого уровня, 
идут работы по восстановлению городского хозяйства



4 11 марта 2020 г. № 17 (2126)    
К  7 5 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

11 марта – День 
народного подвига 
по формированию 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса 
в годы Великой 
Отечественной 
войны

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас 
с Днём народного 
подвига по фор-
мированию Ураль-
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса.
В Год памяти 

и славы, когда наша страна отме-
чает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, эта дата на-
полнена особым смыслом.
Создание Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса началось 
зимой 1943 года, в дни заверше-
ния разгрома гитлеровских войск 
под Сталинградом. Рабочие трёх 
уральских регионов – Свердлов-
ской, Челябинской и Молотовской 
(ныне Пермский край) областей – 
выступили с инициативой подарить 
фронту целое танковое соедине-
ние. За считаные месяцы на соб-
ственные средства, за счёт сверх-
планового самоотверженного тру-
да произвели сотни танков, броне-
машин, орудий и миномётов, а так-
же всё необходимое танкистам ору-
жие и обмундирование. Доброволь-
цам пришлось выдержать серьёз-
ный конкурс и жёсткий отбор, что-
бы занять место в рядах корпуса.
Уральские танкисты с боями 

прошли от Курской дуги до Праги 
и Берлина. Знамя корпуса украсили 
ордена Красного Знамени, Суворо-
ва и Кутузова. За отличные боевые 
действия, героизм, мужество и от-
вагу уральские добровольцы на-
граждены более чем 40 тысячами 
орденов и медалей, 38 гвардейцев 
стали Героями Советского Союза.
Памятник легендарному корпу-

су, установленный в Екатеринбурге, 
символизирует прочный союз тру-
дового тыла и фронта, обеспечив-
ший победный исход Великой Оте-
чественной войны.
В этот день мы чествуем вете-

ранов славного танкового соеди-
нения, всех уральских тружеников 
тыла. Трудовой и военный подвиг 
уральцев по формированию Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса даёт нам высокий пример 
истинного патриотизма, готовности 
самоотверженно трудиться на благо 
родной страны, во имя сохранения 
её независимости и укрепления её 
мощи. Именно такие поступки фор-
мируют славную историю нашего 
региона, определяют суть Урала – 
опорного края державы.
От имени всех уральцев благода-

рю ветеранов УДТК за самоотвер-
женное служение Родине. Мы сде-
лаем всё возможное, чтобы быть 
достойными вашего подвига.
Желаю крепкого здоровья, бо-

дрости, счастья, долголетия, мира 
и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В Свердловской области уточняется информация 
о жителях – участниках Великой Отечественной войны

О судьбе каждого героя

«Сад памяти» разобьют на Среднем Урале в память о павших земляках

113 архивных справок, уточня-
ющих судьбу свердловчан, счи-
тавшихся до настоящего време-
ни пропавшими без вести либо 
убитыми на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов, передал в 2020 году 
Государственный архив админи-
стративных органов Свердлов-
ской области в областной во-
енный комиссариат. Эта работа 
ведётся постоянно – актуализи-
руются сведения, содержащиеся 
в областной Книге Памяти, ко-
торая сегодня состоит из 19 пе-
чатных томов. Кроме печатного 
варианта, Книга Памяти Сверд-
ловской области представлена 
и в электронной версии, кото-
рая пополняется сведениями 
быстрее. 

– В результате активной ар-
хивно-поисковой работы воз-
вращаются имена безвестно 
павших воинов, восстанавли-
ваются солдатские судьбы, тор-
жествует историческая справед-
ливость, – говорит губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.
В этом году в областную Кни-

гу Памяти вносится информация, 
содержащаяся в документах Го-
сударственного архива адми-
нистративных органов. Напри-
мер, в таких, как фильтрацион-
но-проверочные дела советских 
военнопленных, дела осуждён-
ных в годы Великой Отечест-
венной войны и послевоенное 
время военнослужащих Крас-
ной армии.

 На сайте администрации 
Полевского городского окру-
га polevsk.midural.ru, во вклад-
ке «75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне», разме-
щена историко-документаль-
ная выставка «Полевчане – Ге-
рои Советского Союза», подго-

товленная архивным отделом. 
Впервые для публичного озна-
комления представлены архив-
ные документы. Выставка зна-
комит с судьбой каждого Героя 
и рассказывает о его связи с По-
левским районом.

– Архивный отдел администра-
ции ПГО не располагает полно-
мочиями по хранению докумен-
тов об участниках Великой Оте-

чественной вой-
ны, – отмечает 
заведующий ар-
хивным отделом 
Наталия Щуки-
на, –  такие све-
дения хранятся 
в городских во-

енкоматах. Военкоматы Сверд-
ловской области в свою очередь 
передали большую часть доку-

ментов в Государственный ар-
хив административных органов 
Свердловской области. Архив-
ным отделом на основании по-
хозяйственных (учётных) книг 
сельского населения составле-
ны списки граждан, проживав-
ших на территории сельских со-
ветов Полевского района, при-
званных в ряды Красной армии 
в годы Великой Отечественной 
войны. Списки содержат краткие 
сведения  о  семье, месте про-
живания и месте работы.
Для поиска данных о погиб-

ших участниках Великой Оте-
чественной войны Наталия Фи-
липповна советует воспользо-
ваться областной Книгой Па-
мяти.

– В 11, 16, 17 томах содержатся 
сведения о полевчанах. Для по-
иска сведений можно использо-
вать также книгу полевчанина 
Юрия Царёва «Вспомним всех 
поимённо», вышедшую в 2019 
году. Издание основано на до-
кументальных источниках Госу-
дарственного архива админис-
тративных органов, где состави-
тель работал в течение пяти лет. 
Книга содержит сведения о по-
гибших полевчанах, в том чи-
сле о тех, чьи имена отсутству-
ют в печатных Книгах Памяти, – 
говорит Щукина. – Для поиска 
сведений о подвигах, наградах 
и установления судьбы, месте 
захоронения защитников Оте-
чества можно обратиться к бан-
кам данных таких электронных 
ресурсов, как «Подвиг народа», 
«Память народа», «Герои войны», 
«Мемориал». Электронная «Кни-
га Памяти Свердловской обла-
сти» размещена на сайте Управ-
ления архивами Свердловской 
области uprarchives.midural.ru.

Наталья КАШИНСКАЯ

В год 75-летия Великой Победы в Свердлов-
ской области на 55 площадках общей площа-
дью более 30 гектаров жители городов и по-
сёлков разобьют «Сад памяти», посвящённый 
землякам, отдавшим жизнь на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.
Лесничествами совместно с администраци-

ями городов и посёлков области подготовле-
ны места, где весной будут высажены дере-
вья. В лесничествах это участки, предназна-
ченные для лесовосстановления, а в городах, 
деревнях и посёлках – небольшие площади, 
где можно создать аллеи и скверы «Сада па-
мяти». Если в лесу традиционно будут выса-
жены хвойные породы деревьев, на аллеях 
и в скверах появятся липы, сирень, рябина, 
кедр и лиственница.

– Подготовленные 55 пло-
щадок «Сада памяти» об-
ласти смогут принять тыся-
чи участников – школьни-
ков, студентов, сотрудников 
государственных, коммерче-
ских и общественных орга-
низаций, а также просто ак-

тивных жителей, желающих почтить память 

погибших воинов стартом новой жизни – по-
садкой молодого дерева, – говорит министр 
природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Кузнецов.
В Свердловской области старт посадки де-

ревьев в «Саду памяти» будет дан в тради-
ционный День посадки леса – это третья суб-
бота мая. С учётом погоды высадка деревь-
ев на всех 55 подготовленных площадках за-
вершится к середине июня. Самые большие 
лесные площади, где желающие смогут при-
нять участие в акции, – это 5 гектаров в Ма-
ло-Истокском лесном парке Екатеринбур-
га, 2 гектара в Билимбаевском лесничестве 
и 7 гектаров в Нижне-Тагильском лесничестве.
С инициативой по созданию «Сада памя-

ти» выступили «Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы. Общественную 
инициативу поддержали Федеральное агент-
ство лесного хозяйства и Министерство при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации. Официальный старт акции будет дан 
в Крыму и Севастополе 18 марта, а с 16 мая 
к всероссийской акции присоединится Сверд-
ловская область.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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В результате архивно-поисковой  работы восстанавливаются имена павших 
без вести воинов, уточняются солдатские судьбы
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Новые больницы 
и молодые врачи
Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения 
по развитию первичного звена здравоохранения

Профилактические осмо-
тры, ранняя диагности-
ка заболеваний, меди-
ко-санитарная помощь 

уральцам должны стать ещё бо-
лее доступными и эффективны-
ми в Свердловской области. Всё 
это будет служить росту продол-
жительности и качества жизни 
людей. Об этом губернатор го-
ворил на заседании региональ-
ного правительства, которое со-
стоялось 5 марта.
По словам главы региона, в на-

стоящее время разработан и на-
правлен в Минздрав России про-
ект региональной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения Сверд ловской 
области.

– Мы должны сде-
лать всё для  то-
го, чтобы лю-
ди уже в ближай-
шее время почув-
ствовали пози-
тивные переме-
ны, – сказал гу-

бернатор Евгений Куйвашев. – 
У нас сильное здравоохранение, 
хорошая материально-техниче-
ская база, развитая высокотех-
нологичная медицинская по-
мощь. Необходимо весь этот по-
тенциал направить на развитие 
первичного звена, чтобы выве-
сти его на новый качественный 
уровень. А для этого необходи-
мо навести порядок с размеще-
нием медицинских организаций. 
Они не должны находиться в не-
приспособленных помещениях.
Приоритетное внимание глава 

региона поручил уделить ремон-
ту действующих объектов здра-
воохранения и строительству но-
вых, оснащению их необходи-
мым оборудованием и техникой.
По данным заместителя губер-

натора Павла Крекова, ориен-
тировочно финансовое обеспе-
чение формирования и разви-
тия инфраструктуры первично-

го звена в 2020–2024  годах со-
ставит около 25 миллиардов ру-
блей. Только на оборудование 
из этой суммы планируется на-
править почти 10 миллиардов ру-
блей. Остальные средства пойдут 
на строительство и капитальный 
ремонт больниц и поликлиник 
и покупку автомобилей, в том 
числе скорой медицинской по-
мощи. В проекте региональной 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
на ближайшие годы – 19 новых 
объектов, в числе которых боль-
ницы в Артёмовском, Алапаевс-
ке, Полевском и другие.

В рамках проекта «Бережли-
вая поликлиника» в Полевской 
ЦГБ до 2024 года планируется 
модернизировать детскую по-
ликлинику в северной части го-
рода, проект передан на согласо-
вание в Министерство здравоох-
ранения Свердловской области.

– Работы начнут-
ся, как только бу-
дут выделены 
деньги. В южной 
части мы плани-
руем построить 
новое здание дет-
ской поликлини-

ки, надеемся на воплощение 

этих планов к 2024  году, – от-
метил главный врач Полевской 
ЦГБ Сергей Алфёров. – В су-
ществующем здании планиру-
ем сделать ремонт. Для приёма 
первичных пациентов долж-
ны быть созданы комфортные 
условия. От работы первично-
го звена зависит, сколько ра-
боты будет в стационаре. Вра-
чи и фельд шеры, принимаю-
щие в поликлиниках и посеща-
ющие пациентов на дому, вы-
полняют самую тяжёлую рабо-
ту, их труд должен оплачивать-
ся выше, чем тех, кто работает 
в стационарах.

Продолжено в Свердловской 
области будет и решение ка-
дровых вопросов, особенно ак-
туальных для развития меди-
цинской помощи в уральских 
сёлах. К началу 2020 года по-
требность региона во врачах 
составляла 678 человек, из них 
больше половины – участко-
вые врачи-терапевты. По по-
ручению Евгения Куйвашева 
для исправления ситуации бу-
дет расширена практика целе-
вого обучения студентов-ме-
диков. Региональное Мини-
стерство финансов прораба-
тывает возможность увеличе-
ния финансирования обучения 
по целевому набору врачей-
специалистов в ординатуре 
Уральского государственного 
медицинского университета.
Стоит отметить, что в 2019 го-

ду в Полевскую ЦГБ после це-
левого обучения трудоустро-
ены пять докторов. На базе 
школ № 13 в северной части 
и № 8 в южной совместно с пе-
дагогами руководство больни-
цы проводит встречи с учени-
ками выпускных классов и их 
родителями, где говорят о воз-
можности учиться в медицин-
ском вузе по целевому направ-
лению.

– Мы рассказываем уча-
щимся, как можно поступить 
в Уральскую государственную 
медицинскую академию по це-
левому направлению от Полев-
ской центральной городской 
больницы, отвечаем на во-
просы родителей и будущих 
выпускников, – говорит Сер-
гей Юрьевич. – Тем, кто сде-
лал свой выбор, нужно в тече-
ние марта подготовить и при-
нести в отдел кадров ЦГБ до-
кументы и готовиться к сдаче 
соответствующих экзаменов.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Эпидобстановка в Свердловской области 
остаётся стабильной
Снижается уровень заболеваемости сезонным ОРВИ и гриппом, принимаются меры 
для профилактики коронавируса
Речь об этом шла 6 марта на заседании проти-
воэпидемической комиссии, которое провёл 
первый заместитель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов.
По данным областного Минздрава, в насто-

ящее время показатель заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в регионе ниже среднемноголет-
него уровня и ниже показателя аналогичного 
периода прошлого года. В области еженедель-
но стабильно снижается количество болею-
щих сезонными инфекциями. Особое внима-
ние сейчас уделяется тому, чтобы не допустить 
в регион коронавирусную инфекцию и опе-
ративно реагировать на факты, требующие 
самой тщательной проверки.

– Сегодня данная инфек-
ция получает всё большее 
распространение в мире, 
и от нас требуются исчерпы-
вающие профилактические 
мероприятия, – подчеркнул 
Алексей Орлов.
В областном Министерст-

ве здравоохранения сообщают, что на сегод-
няшний день под наблюдением врачей 

в Свердловской области находятся 162 чело-
века. Это граждане КНР и уральцы, вернув-
шиеся из стран, где особо распространён 
вирус, в том числе из Китая, Италии, Герма-
нии. В стационаре больницы № 40 Екатерин-
бурга находятся 10 человек, вернувшиеся 
из-за границы с клиникой ОРВИ. По резуль-
татам лабораторных исследований корона-
вируса ни у кого из них не выявлено.

– Эпидситуация на терри-
тории области контроли-
руемая, никаких фактов, 
связанных с обнаружени-
ем коронавируса, нет. Хотя 
риски растут из-за того, 
что сейчас происходит 
вокруг Российской Феде-

рации. У нашей области широкие междуна-

родные контакты, поэтому надо быть очень 
бдительными и активно использовать все 
доступные меры профилактики. Мы будем 
внедрять профилактические меры – про-
водить дополнительную санитарную обра-
ботку общественных площадей – торговых 
объектов, предприятий, – заявил замести-
тель губернатора Павел Креков.
Он пояснил, что в общественных местах, 

в особенности в торговых центрах, устано-
вят дополнительные дезинфекторы, будут 
чаще мыть полы и обрабатывать поверх-
ности специальными растворами. Работо-
дателей региона попросят организовать 
дополнительную обработку и дезинфек-
цию рабочих мест сотрудников.

– Ещё раз напомню, что самое эффек-
тивное средство профилактики – это 
чистые руки. Желательно чаще проветри-
вать помещения и по возможности огра-
ничить поездки и командировки, особенно 
заграничные, – отметил Павел Владими-
рович.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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В настоящее время в стране про-
ходит масштабный федеральный 
конкурс учительских команд «Учи-
тель будущего». Участвуют в нём 

как опытные педагоги, так и имеющие 
небольшой стаж. Объединились в коман-
ды учителя-предметники школ, лицеев, 
гимназий, в том числе специализирован-
ных, а также учителя начальных классов 
и педагоги воспитательных служб. 
От Уральского федерального округа 

на конкурс поступило почти 2,5 тысячи 
заявок. Лидером по числу регистраций 
в округе стала Сверд ловская область – 
960 участников.
Участники прошли дистанционное 

тестирование. А с 6 по 8 марта в Ураль-
ском государственном педагогическом 
университете состоялся полуфинал 
по УрФО.

– В полуфинал прошла 
51 команда из всех шести 
регионов УрФО, – сказал 
заместитель генераль-
ного директора АНО 
«Россия – страна воз-
можностей» Влади-
слав Даванков, – самые 

талантливые и активные команды учи-
телей Урала.
Конкурсные испытания полуфинала 

продолжались три дня. Организаторы 
проведели их в формате «педагогическо-
го триатлона», включающего в себя блок 
«Педагогические дебаты», в ходе кото-
рых команды обозначили свою позицию 
по ряду дискуссионных вопросов, связан-
ных с образованием, «Методический кон-
структор», на котором командам необ-
ходимо было разработать технологию 
межпредметного профиля для решения 
определённой задачи образовательно-
го процесса, и кейс-игру. Лучшими ока-
зались команды двух екатеринбургских 
школ, № 69 и 47, школы № 34 города 
Каменска-Уральского и школы № 81 Ниж-
него Тагила. Они представят Свердлов-
скую область в финале. Он пройдёт с 16 
по 22 апреля в Москве. Церемония награ-
ждения победителей состоится в рамках 
Второго форума «Россия – страна воз-
можностей», который объединит поряд-
ка семи тысяч человек. Победителей 
ждут заграничная стажировка и работа 
с наставниками – руководителями 
и методистами ведущих образователь-
ных учреждений России.

– Все наши команды 
мы будем сопровождать, – 
пообещал министр обра-
зования и молодёжной 
политики Свердловской 
области Юрий Биктуга-
нов. – Нам важно, чтобы 
те школы, команды кото-

рых вышли в полуфинал и финал, не оста-
лись без внимания. Мы найдём воз-
можность поддержать их через опыт, 
наставничество.
Профессиональный конкурс «Учи-

тель будущего» реализуется в рамках 
национального проекта «Образование». 
Он направлен на выявление лучших 
современных педагогических практик, 
инновационных подходов в образова-
нии, а также на самореализацию педаго-
гических кадров. Первый Всероссийский 
конкурс учительских команд «Учи-
тель будущего» был запущен 19 ноября 
2019 года президентской платформой 
«Россия – страна возможностей» при под-
держке Министерства просвещения РФ. 

«Учитель года»
Итоги муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 
2020» подвели 4 марта в Центре развития 
творчества имени П.П. Бажова. На звание 
«Учитель года» претендовали пять педаго-
гов:  учитель немецкого языка школы № 20 

Юлия Лукманова,  учитель музыки школы 
№ 16 Татьяна Андреева,  учитель началь-
ных классов школы-лицея № 4 «Интел-
лект» Алёна Шавкунова,  учитель био-
логии школы № 18 Ксения Паршукова,  
учитель русского языка и литературы 
школы посёлка Станционный-Полевской 
Юлия Черепахина.
Очному этапу муниципального кон-

курса «Учитель года» предшествовал 
заочный этап, который включал зада-
ния «Интернет-ресурс», «Аналитическая 
записка», эссе «Я – учитель», «Методиче-
ский семинар». Все участницы показали 
профессио нальное мастерство, творче-
ские способности и проявили немалое 
трудолюбие.
Начальник Управления образова-

нием Полевского городского округа 
Ольга Уфимцева огласила итоги муни-
ципального этапа. Решением жюри 
победителем стала Алёна Шавкуно-
ва. Второе место у Юлии Лукмановой, 
третье – у Юлии Черепахиной. Отметим, 
что Юлия Черепахина накануне стала 
призёром областного конкурса «Сель-
ский учитель».

– В школе я работаю 
13 лет, – рассказала Алёна 
Владимировна, – сейчас 
веду занятия у третьего 
класса. Считаю, что самое 
главное в работе учите-
ля – развивать интеллек-
туальные способности 

школьников, формировать универсаль-
ные учебные действия.
Конкурс завершится чествованием 

победителя, призёров и финалистов. 
Как отметила Ольга Михайловна, побе-
дителю конкурса будет установлена еже-
месячная доплата к заработной плате 
в размере пять тысяч рублей сроком 
на 12 месяцев.
На сцене ЦРТ вместе с лучшими учите-

лями наградили и лучших воспитателей 
Полевского. Воспитателем года – 2020 
стала Александра Ивлиева (детский 
сад № 65), на втором месте Марина Дра-
утор (детский сад № 49), на третьем – 
Анна Оберюхтина (детский сад № 40).

В церемонии награждения приняли 
участие глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов, предсе-
датель Думы ПГО Илья Кочев, началь-
ник Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева, помощник депута-
та Государственной Думы Зелимхана 
Муцоева Александр Слабука и помощ-
ник депутата Законодательного Собра-
ния Сверд ловской области Александра 
Серебренникова Раиса Бобкова.

– В этом конкурсе нет 
проигравших, только 
победители. И уж точно 
система образования 
Полевского выиграла 
от того, что в ней рабо-
тают такие специали-
сты – наши конкурсан-

ты, для которых, возможно, после этого 
конкурса начнётся новый этап в карь-
ере, – сказал глава округа Константин 
Поспелов.
К участникам конкурса обратилась 

завотделом сопровождения конкурсов 
Института развития образования Сверд-
ловской области Светлана Атаманычева: 

– Мне приятно приветство-
вать победителей. Полев-
ские учителя показывают 
достойный пример своим 
коллегам из нашего реги-
она. Не каждый городской 
округ может позволить 
себе столь авторитет-

ные мероприятия, как «Учитель года» 
и «Воспитатель года». Недавно мы чест-
вовали на уровне региона вашего пре-
красного сельского педагога Юлию Чере-
панову, сегодня Юлия Викторовна снова 
в числе призёров. В Полевском созда-
лась сплочённая команда из предста-
вителей власти, бизнеса и образования, 
благодаря чему высока эффективность 
работы полевских педагогов. Ваши педа-
гоги – лидеры образования в Свердлов-
ской области, среди них есть и лауреаты 
губернаторских конкурсов.
Напомним, что одним из лауреа-

тов премии губернатора Свердловской 
области в 2016 году стала преподаватель 
математики полевской школы-лицея № 4 
«Интеллект» Наталья Бажова. 

Ольга КОВТУН

О Б Р А З О В А Н И Е

Премия за победу
В регионе проводятся конкурсы для педагогов, 
крупнейшие из которых «Учитель года» и «Учитель будущего»
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Претенденты на звание «Учитель будущего» на протяжении трёх дней делились опытом, идеями, проходили испытания и слушали лекции. 
13 лучших команд Уральского федерального округа продолжат борьбу за победу в финале конкурса

Победителей, призёров и финалистов муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2020» чествовали 4 марта в Центре развития творчества имени П.П. Бажова
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Кто следующий?
В Свердловской области определились с первыми городами – 
кандидатами на звание «Город трудовой доблести»

Заявки Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила и Каменска-
Уральского готовят к пе-
редаче в оргкомитет «По-

беда» для присвоения ураль-
ским городам, внесшим нео-
споримый вклад в Победу, зва-
ния «Город трудовой доблести».
Напомним, 1 марта 2020 го-

да президент Владимир Путин 
подписал указ о введении в Рос-
сии почётного звания «Город 
трудовой доблести». Его будут 
присваивать городам, которые, 
согласно тексту закона, «внесли 
значительный вклад в достиже-
ние Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов, 
обеспечив бесперебойное про-
изводство военной и граждан-
ской продукции на промыш-
ленных предприятиях, распо-
лагавшихся на территории го-
рода, и проявив при этом мас-
совый трудовой героизм и са-
моотверженность». Ожидается, 
что первые звания российским 
городам будут присвоены уже 
к 1 мая текущего года.
Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев 
не раз отмечал, что фактиче-
ски каждый город Свердлов-
ской области заслуживает та-
кого звания.
С инициативой о присвоении 

звания жители и общественные 
организации могут обращаться 
в органы местного самоуправ-
ления.

– Помимо само-
го обращения, 
заявка должна 
быть подкреп-
лена историче-
ским обоснова-
нием, – сказал  
Вадим Дубичев, 

первый заместитель руково-
дителя аппарата губернатора 
и правительства Свердловской 
области – директор Департа-
мента по местному самоуправ-
лению. – Нужно отразить три 
основания для получения го-
родом такого звания – награ-
ды, присвоенные предприяти-
ям города в течение войны, гос-
награды работников предприя-
тий и документально подтвер-
ждённые факты трудового геро-
изма жителей города. Это боль-

шая кропотливая работа, кото-
рая ведётся учёными совместно 
с музеями, архивами и самими 
предприятиями. По его словам, 
на сегодняшний день наиболее 
проработанными с историче-
ской и документальной точек 
зрения являются заявки Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила и Ка-
менска-Уральского.
При этом власти региона 

не намерены ограничиваться 
приёмом заявок лишь упомя-
нутых трёх уральских городов.

– На сегодняш-
ний день уже го-
товы обращения 
из Серова, Пер-
воуральска, Не-
вьянска, Полев-
ского, – сказала 
председатель За-

конодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Ба-
бушкина. – Закон никак не ог-
раничивает эту работу – мы про-
должим данную деятельность 
и будем претендовать на при-

своение звания другим ураль-
ским городам. Как считает гла-
ва ПГО Константин Поспелов, 
Полевскому необходимо сделать 
всё, чтобы город получил это зва-
ние: трудовой подвиг предприя-
тий и жителей Полевского в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны неоспорим.
Полевской криолитовый за-

вод был единственным в стране 
поставщиком криолита для изго-
товления алюминия для оборон-
ной промышленности. Северский 
металлургический завод, Полев-
ской криолитовый и Машино-
строительный заводы – все ра-
ботали на фронт, выпуская необ-
ходимую продукцию. Кроме того, 
в годы войны работали Зюзель-
ский серно-колчеданный и Гумё-
шевский рудники, Красногор-
ский золотой прииск и Мрамор-
ское рудоуправление. Поставку 
продовольствия для фронта осу-
ществляли семь колхозов.
По словам Вадима Дубичева, 

документы городов – кандида-
тов на это высокое звание будут 
рассмотрены в следующем году.

– Сделаем это уже с учётом опы-
та по первым трём заявкам: бу-
дем знать, как принимает реше-
ние Российский организацион-
ный комитет «Победа», скольким 
городам, в том числе из нашей 
области, присвоят звание, – ска-
зал Дубичев.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Полевской криолитовый завод был единственным в стране поставщиком криолита для изготовления алюминия 
для оборонной промышленности
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Заготовка семян хвойных пород деревьев 
для лесовосстановительных работ 2020 го-
да в рамках национального проекта «Эко-
логия» в Свердловской области выполне-
на на 107%.

– При плане 2000 килограм-
мов заготовлено 2145 ки-
лограммов семян хвойных 
деревьев. Семенным ма-
териалом лесных культур 
для посева весной Сверд-
ловская область себя пол-
ностью обеспечила. В об-

ласти также выращено почти 13 миллионов 
штук саженцев хвойных деревьев. Этого ко-
личества более чем достаточно для прове-
дения лесовосстановительных работ, – го-
ворит министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей Куз-
нецов.
Кроме этого, для формирования запа-

са страхового фонда лесных семян Сверд-
ловская область в 2019 году в рамках нац-
проекта «Экология» закупила 126,4 кило-
грамма семян сосны обыкновенной. Сред-
ства на закупку были выделены из феде-
рального бюджета. Напомним, что семена 
из страхового фонда лесных культур могут 
быть использованы для посева леса толь-
ко в случае неурожайного года. В 2020 го-
ду пополнение страхового фонда лесных 
семян Свердловской области за счёт феде-
ральных средств продолжится.

По итогам 2019 года при плане лесо-
восстановления в регионе 27,2 тысячи гек-
таров фактическое лесовосстановление вы-
полнено на площади 32,4 тысячи гектаров, 
или 119%.
В Сысертском лесничестве, к которому от-

носится и территория Полевского, лесные 
посадки должны производиться ежегодно 
на территории 70 гектаров.

– Есть территории, где по-
сле сплошных рубок про-
исходит естественное ле-
совосстановление, – гово-
рит лесничий Сысертского 
лесничества Александр Об-
ручников. – На остальных 
вырубленных территори-

ях, согласно требованиям Лесного кодекса 

Сосны вместо пеньков
Для лесовосстановительных работ в Свердловской области заготовлено 
13 миллионов саженцев и более 2 тонн семян

Российской Федерации, арендатор обязан 
на свои средства осуществлять лесовосста-
новительные мероприятия – через год по-
сле рубки закупить саженцы и семена и про-
извести посадки.
Каждый год Сысертское лесничество про-

водит учёт лесного фонда – по площадям вы-
рубок, по запасам лесных культур и проче-
му. По словам специалистов, за последнее 
десятилетие баланс между заготовкой дре-
весины и лесовосстановлением на террито-
рии Полевского изменился в худшую сторо-
ну: у нас меньше стало сосновых лесов, вме-
сто сосен стали расти осина и берёза. Одна 
из причин этого явления – площадь сплош-
ных рубок хозяйственных лесов значитель-
но превышает площадь хозяйственно цен-
ных молодняков.

Анастасия СЕРГЕЕВА

в аренде:

находится в аренде

у компании «Пиломатериалы»,

132 000 ГЕКТАРОВ –
площадь земель лесного 

фонда в Полевском городском округе

102 454
91 000

9 000

ИЗ 
НИХ

ГЕКТАРА

ГЕКТАРОВ

ГЕКТАРОВ
 у Ремонтно-строительного центра,

на оставшейся площади работы выполняет 
Уральская база авиационной охраны лесов.
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ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Битва за Кавказ
25 июля 1942 – 9 октября 1943
Летом 1942 года мощная немецкая группа 
армий «А» прорвалась на Северный Кавказ. 
Целью гитлеровцев был хлеб Кубани 
и Ставрополья и нефть Грозного и Баку. 
Потеря этих ресурсов грозила СССР гибелью. 
Однако сражения за Главный Кавказский 
хребет у Туапсе, Малгобека и Владикавказа 
(Орджоникидзе) обескровили лучшие вра-
жеские дивизии. В январе 1943 года нача-
лось наше контрнаступление, враг бежал 
с Северного Кавказа. В боях за Новорос-
сийск на Малой Земле героически дрались 
советские моряки и пехотинцы, лётчицы 
легендарного 46-го Гвардейского ночного 
бомбардировочного полка. Прорвав враже-
скую линию укреплений («Голубую линию»), 
советские войска освободили Тамань.

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 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.

Редакция газеты

С лейкой и блокнотом 
по дорогам истории
Необычные репортажи напишут полевские школьники – 
участники профориентационного проекта, 
посвящённого 75-летию Победы

В  Центре развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой в большом 
зале музея образования поя-
вилась новая экспозиция. Она 

посвящена героическим будням наших 
земляков в годы войны. 
Особый интерес в ней представля-

ют фронтовые письма-треугольни-
ки Героя Советского Союза Александ-
ра Ивановича Жилина, пулемётчика 
37-го гвардейского стрелкового полка 
12-й гвардейской стрелковой дивизии 
61-й армии. Гвардии красноармеец 
писал их своей семье с войны. Письма 
в музей образования передали сестра 
героя и его сын, тоже участник Великой 
Отечественной войны, танкист Влади-
мир Александрович.
Педагоги-ветераны считают, что, про-

читав эти письма, теперь уже историче-
ские документы, кто-нибудь из ребят 
захочет побольше узнать о Герое Совет-
ского Союза – полевчанине, заинтере-
суется судьбой его семьи, поразмыслит, 
как в ней отразилась история страны, 
или захочет выяснить, как увековечена 
память Александра Ивановича.
А ещё среди экспонатов – солдатская 

гимнастёрка Ивана Михайловича 
Порошина. И альбом с воспоминани-
ями, в котором размашистым почерком: 
«На пятый день начался штурм Берлина. 
2 мая берлинский гарнизон капитулиро-
вал. 9 мая мы были уже на Эльбе и слы-
шали долгожданные слова «Победа» 
и «мир».
И педагоги дополнительного обра-

зования убеждены, что, основываясь 
только на этом факте, можно написать 
интересный репортаж о жизни извест-
ного в Полевском участника войны 
Ивана Порошина, почти 20 лет руково-
дившего гороно.
А разве не повод в год 75-летия 

Победы написать репортаж о мирном 
подвиге нашего земляка Сергея Варак-

сина? Многие годы Сергей Александ-
рович занимается поисковой рабо-
той. Сегодня он впервые представил 
экспонаты, которые были подняты 
из земли на полях былых сражений. 
Здесь и солдатская каска, и перочинный 
нож, и котелок, и простреленная кружка, 
и деталь самолёта, и солдатский ремень.
Темой для размышлений могут стать 

и учебники, по которым учились дети 
военной поры. 

– Впервые речь о запуске 
такого проекта на базе 
музея  образования 
зашла, когда городской 
оргкомитет только начал 
планировать меропри-
ятия, посвящённые 
75-летию Победы, – рас-

сказала директор ЦРТ имени Бобро-
вой Татьяна Аникиева. – Педагоги 
со стажем, ветераны педагогического 
труда, руководители профориентацион-
ной работы в школах, молодые учителя 
попросили в наш проект «Профессия – 
учитель» включить конкурс сочине-
ний, эссе или репортажей, на тему 
войны. У нас много активистов школь-
ных музеев, которые хотят в будущем 
получить профессию историка, музей-
ного работника, гида, журналиста. Пусть 
примут участие в конкурсе – подгото-
вят хорошо продуманные, проникно-
венные работы.
Руководитель музея образования 

Жанна Тимофеева перед тем, как при-
няться за написание Положения о конкур-
се, поделилась мыслями с журналистами 
газеты «Диалог»: лучшие работы школьни-
ков можно опубликовать в газете, в рубри-
ке «Автографы Победы», или в соответст-
вующем разделе на сайте издания. Таким 
образом, вызов принят, и уже корреспон-
денты готовы рассказать школьникам, 
что такое репортаж на заданную тему, 
и поработать с ребятами.

– Мне бы очень хотелось, 
чтобы дети не просто 
переписали характери-
стику участника Великой 
Отечественной войны, 
а постарались пере-
дать то, что знают о той 
страшной войне, то, о чём 

сами размышляют, – подчеркнула Жанна 
Тимофеева. – Может, это будут репорта-
жи из школьных музеев, со встреч с вете-
ранами… 
Название конкурса уже известно – 

«С лейкой и блокнотом». 
Итак, школьникам с 7 по 11 класс пред-

лагается на полтора месяца стать исто-
риками и корреспондентами и рассказать 
о мужестве и силе духа бойцов Красной 
армии и тружеников тыла, о женщинах, 
которые со слезами на глазах провожа-
ли своих мужей на фронт, о подростках, 
заменивших у заводских станков своих 
отцов и старших братьев в военное лихо-
летье, о спортивных победах после суточ-
ных смен, о следах войны в судьбах семей.

– Великая Победа была одержана бла-
годаря героизму и стойкости простых 
советских людей. Школьники должны 
это знать и уметь об этом рассказать. 
Цель нашего конкурса – создать усло-
вия для развития творческих способ-
ностей детей и вовлечь их в активные 
формы патриотического воспитания. 
Работы на конкурс оргкомитет прини-
мает до 15 апреля на электронный адрес 
музея образования muzey_obr@mail.ru. 
Итоги конкурса будут подведены 
30 апреля, – рассказала Жанна Евгеньевна.

5 марта руководители школьных музеев 
получили Положение о конкурсе. Десят-
ки полевских школьников начинают свой 
путь «с лейкой и с блокнотом» по дорогам 
истории Великой Отечественной войны. 
И вместе потом почитаем, что у них полу-
чится.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Участники конкурса «С лейкой и блокнотом» постараются, рассмотрев коллекцию военных экспонатов в музее образования, 
написать тематический репортаж  
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«Отступая, немцы жгли дома и поля»
Полевчанка Евдокия Сосновских в детские годы пережила оккупацию

Станционный-Полевской присоединяется к проекту «Лица Победы» 
и готовится передать материалы в Музей Победы 

Баба Дуся – так называют знако-
мые эту улыбчивую добрую жен-
щину. Хотя Евдокии Соснов-
ских в марте исполнится 89 лет, 
она остаётся в добром здравии, 
в ясном уме и часто вспоминает 
военные годы.
Когда началась война, ей было 

всего 10 лет. Отца с первых дней 
забрали на фронт, а пятеро детей, 
из которых Дуся самая старшая, 
с мамой остались жить на хуторе 
Орлово Белгородской области. 
11 августа 1941 года после оже-
сточённых боёв хутор заняли 
фашистские войска.

– У нас уже «точки» были 
готовы – рвы в земле возле 
домов мы сами копали, – расска-
зывает баба Дуся. – Наши гото-
вились к бою, завезли орудия, 
«катюши», блиндаж вырыли, 
и тут им поступил приказ отсту-
пать. И давай они на лошадях 
вывозить орудия. Нам сказали 
эвакуироваться, а у нас скот у всех. 
А бомбили-то как все дороги! Вот 
жители и решили: лучше погиб-
нем на своей земле, не станем 
уходить.
Мы нашим бойцам пить 

носим, а сами плачем: «Ну, куда 
ж вы нас оставляете?!». А что им 
делать? У них приказ! Как начали 
отступать, так самолёты немец-
кие налетели и давай бомбить! 
Колхозный двор разбомбили, 
лошади, коровы погибли в огне. 
Их было не вывести, да и некому. 
В корову нашего дедушки оско-
лок снаряда попал, она лежала 
вся в крови, мама гладила, её, 
плакала, так и умерла наша кор-
милица.
Хутор Орлово оказался на самом 

крае передовой и впоследствии 
не раз переходил из рук в руки.

– Пришли немцы, по нашим 
хатам расселились, в школе 
у них был штаб, – вспомина-
ет баба Дуся. – Они застав-
ляли женщин работать, а нас 
в школе учиться, вроде как нам 
хорошо живётся под немца-
ми. Но никто не учился – какое 
там ученье… Маму мою гоняли 
окопы рыть. А там перестрелка 
постоянно, пули зажигательные 
летят. Тётку с соседнего хутора 
Кущино на окопах убило пулей, 
мы про это слышали и плакали, 
когда маму забирали. Проща-
лись, не знали, увидим ли ещё 
живой. Среди фашистов и немцы 
были, и финны, и мадьяры, мы их 

всех различали. Финнов больше 
всех боялись: у них сапоги были 
обиты железом. Они ходили 
в зелёной форме, а мадьяры – 
в жёлтой. Когда финна видели, 
мы прятались – падали в картош-
ку и лежали как мёртвые.
Однажды Дуся с младшими 

братьями стали свидетелями 
воздушного боя над хутором.

– Мы сидим – слышим, стро-
чит пулемёт, думаем: «Откуда 
он? Ведь нет наших поблизо-
сти». А вышли из хаты – прямо 
над нами в небе два самолёта: 
наш со звёздами и фашистский. 
Наш сбили, он за лесом упал, 
лётчик выпрыгнул, и немцы 

быстро на мотоцикл и поеха-
ли за ним. А мы сели и плачем, 
что не можем ничем нашему лёт-
чику помочь.
Когда передовая приближалась 

к хутору, от бомбёжек дрожала 
земля, из окон вылетали стёкла. 
Дети отличали фугасные бомбы 
от обычных по звуку и сразу пря-
тались в «точки». Немцы и наши 
войска, по словам бабы Дуси, 
отступали по-разному:

– Наши никогда раненых 
и трупы не оставляли, всегда 
с собой уносили. А немцы убитых 
бросали, у нас всё поле было 
усеяно ихними трупами. Когда 
пришла весна, они начали раз-

лагаться – вонь страшная, яд, 
мы все начали болеть, гнить 
заживо. Только когда наши хутор 
отбили, раздали нам ртутную 
мазь, мы от гниения ею спаслись. 
А мёртвых закопали в рвы, кото-
рые сами фашисты же и вырыли.
Отступающие немецкие час-

ти в 1943  году жгли за собой 
сёла и деревни. Хутору Орлово 
повезло: немцы прошли мимо. 
А соседние хутора пожгли, горели 
кругом хаты и поля. После 
войны, в 1946 году, случилась 
засуха, и жители Орлово умира-
ли от голода. Есть было нечего, 
многие не выжили. Опухла, едва 
могла двигаться и Дуся.

– До весны дотерпели, 
потом начали травку кушать, 
ожили, – говорит Евдокия Тихо-
новна. – Думали: война кончи-
лась – помирать обидно.
В 1954 году Евдокия Сос-

новских по вербовке приехала 
в Полевской строить Криолито-
вый завод. Строила Дом культу-
ры ПКЗ, нынешний Центр куль-
туры и народного творчества, 
ресторан «Каменный цветок», 
цеха предприятия, на котором 
потом сама проработала много 
лет. Но военные годы оставили 
навсегда печать в сердце ветера-
на труда и труженика тыла.

– Мама живёт войной, – расска-
зывают дочери Евдокии Тихонов-
ны Лидия и Надежда, – не только 
часто вспоминает и рассказы-
вает – всем родным она гото-
вит и дарит фронтовые пись-
ма-треугольники, именно такие, 
какие приходили к ним на хутор 
от наших бойцов. И говорит: 
«Главное, чтобы никогда не было 
больше войны».

Ольга КОВТУН
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Едвокия Сосновских часто рассказывает о войне дочерям Надежде (слева) и Лидии

Сегодня она снова плакала, слушая пожи-
лого односельчанина. Изумлялась, когда 
воспитатель местного детского сада Ирина 
Брызгалова рассказывала о своём дедуш-
ке-сапожнике Алексее Петровиче Смирно-
ве, который не воевал, но был приравнен 
к участникам Великой Отечественной войны.

– С сентября 1941 года по март 1945-го 
Алексей Петрович чинил солдатские вален-
ки. И бывало, не успеет гору отремонтиро-
ванных валенок загрузить в машину, а тут уж 
снова везут – рваные, изношенные, – делит-
ся фактами о жителях посёлка Станцион-
ный-Полевской руководитель школьного 
музея Галина Краснова.
Музей в школе совсем новенький, толь-

ко-только созданный. Галина Ивановна, 
в недавнем прошлом учитель начальных 
классов, говорит: «Да я бы и на обществен-
ных началах в этом музее стала бы рабо-
тать, но полставки выделили – не отказа-
лась. А работа мне нравится».
Ну, где бы она узнала о сапожнике-

односельчанине? Вот только жаль его, 
рано умер Алексей Петрович. Видно, 
сердце не выдержало переживаний.
Рукопись – воспоминания блокадни-

цы Нины Михайловны Баженовой Галина 
Ивановна перепечатала, говорит, чтобы 
молодому поколению легче было читать. 

В посёлке Станционный-Полевской 
Нину Михайловну знали как специали-
ста по зелёным насаждениям – женщина 
работала в лесничестве, была депутатом.
– Печатала, а у самой сердце сжималось. 

Нина Баженова с семьёй жила в городе 
Колпино Ленинградской области. Когда 
объявили о начале войны, вся семья пла-
кала. Потом они, маленькие, впервые уви-
дели немцев, которые стали на противо-
положном берегу реки Ижоры, слышали 
смех, разговоры фашистов, потом выстре-
лы. Семья решилась уехать в Ленинград 
и вскоре оказалась в блокаде. Много 
выпало испытаний. Нина Михайловна 
умерла совсем недавно, – рассказывает 
о судьбе землячки руководитель школь-
ного музея.
Воспоминания участника войны Михаи-

ла Кузьмича Перминова принесла в музей 
его внучка Нина Михайловна Грачёва.
Михаил Перминов был призван на войну 

в 42-м году. Воевал в составе Уральско-
го добровольческого танкового корпу-
са, четыре раза был ранен, горел в танке. 
Дошёл до Берлина. Домой вернулся в 45-м. 
Женился, построил дом, вырастил троих 
детей. Но фронтовые раны сделали своё 
дело – умер рано. Но оставил после себя 
добрый след в сердцах односельчан.

– Знаете, я сейчас так загорелась этой 
работой! – признаётся Галина Красно-
ва. – Хожу к стареньким людям, разговари-
ваю с ними, записываю их воспоминания – 
как жили и работали в войну. Иногда плачу, 
когда они рассказывают, будто сама это 
пережила. Я столько узнала о своих одно-
сельчанах! Как же много им довелось испы-
тать! Как много они помнят!
И такие истории в посёлке собирает 

сегодня не только руководитель школьно-
го музея Галина Краснова, но и библиоте-
карь Ирина Макушева. Люди несут фотогра-
фии, листы, исписанные мелким почерком, 
и в поселковую администрацию.

– Да, мы собираем воспоминания одно-
сельчан о посёлке и об их жизни в годы 
войны, – подтверждает глава Станционного-
Полевского Ольга Путина. – Люди откликну-
лись, материалов уже очень много: каждая 
семья хранит память о своих родственни-
ках и близких – участниках Великой Оте-
чественной войны и тружениках тыла. Все 
эти факты, фотографии, имена должны стать 
достоянием сегодняшних и будущих поко-
лений. Вот поэтому мы включились в проект 
Музея Победы, который призван сохранить 
память семей в истории Великой Победы. 
У нас есть договорённость с Александром 
Школьником, директором музея, о том, 

что в Москве примут оцифрованный мате-
риал о жителях Станционного-Полевского 
и их вкладе в Победу. Там всю информа-
цию и фотографии загрузят в электронный 
депозитарий.
Всенародный исторический депозитарий 

создан на базе московского Музея Победы. 
Проект «Лица Победы» имеет международ-
ный статус: внести в хранилище данные 
об участниках войны могут не только росси-
яне, но и граждане других государств.

Таисия МАКАРОВА
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Глава Станционного-Полевского Ольга Путина  
и директор Музея Победы Александр Школьник 
договорились о сотрудничестве
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Позади первая неделя Вели-
кого поста. О том, что можно 
успеть сделать и чего добиться, 
прежде всего от себя, за четыре 
десятка весенних дней в пред-
дверии Пасхи, мы беседу-
ем с настоятелем Петро-Пав-
ловского храма протоиереем 
Сергием Рыбчаком.

– Отец Сергий, 
чем современный 
пост отличается 
от поста первых веков 
христианства?

– Для Церкви и для каждо-
го верующего человека смы-
слом Великого поста всегда яв-
ляется приближение к глав-
ному празднику, который 
называется Праздников Празд-
ник, – это Пасха Христова, Его 
Воскресение. Это центр всего 
церковного года, от него всё 
исходит и к нему всё приходит. 
Поэтому у христиан, и древ-
них, и современных, подготов-
ка к этому празднику не может 
проходить без определённого 

настроя, который даёт Великий 
пост со своим уставом воздер-
жания.
Безусловно, есть история 

Великого поста. Она заключа-
ется в том, что своей продол-
жительностью в 40 дней Вели-
кий пост восходит к образу 
того поста, которым постил-
ся Иисус Христос в пусты-
не перед началом Своего слу-
жения. Так же исторически 
сложилось, что людей, кото-
рые хотели стать христиана-
ми, перед Пасхой готовили 
к святому крещению, обычно 
это и были те 40 дней подго-
товки. Они слушали наставле-
ния и соблюдали определён-
ный пост.
Окончательно правила, или, 

как мы называем, устав, Вели-
кого поста были приняты 
в начале V века всеми помест-
ными церквями, которые 
тогда существовали. Их было 
пять. Великий пост достаточ-
но строгий, в отличие от трёх 
других – Успенского, Петров-
ского и Рождественского. 
Такая строгость определялась 
тем, что каждый христианин 
должен проникнуться понима-
нием, что же является главным 
в его духовной жизни, насколь-
ко он свободен от страстей 
или, наоборот, порабощён гре-
ховными привычками и беско-
нечной суетой, которые засло-
няют от него плоды Крестного 
подвига Сына Божия и Его 
Воскресения. Поэтому Вели-
кий пост – это не только воз-
держание от животной пищи, 
как в народе говорят, ско-
ромной, но, что важнее всего, 
воздержание от всякого рода 
развлечений для того, чтобы 
по максимуму выделить 

время для молитвы, чтения 
священных книг, для добрых 
дел и участия в богослуже-
нии. А богослужения Вели-
кого поста просто уникаль-
ны, служатся только один раз 
в год именно в эти 40 дней. Эти 
богослужения собрали в себе 
духовный опыт и пережива-
ния сотен поколений христи-
ан, они очень помогают духов-
ному настрою.
Что касается современ-

ных возможностей для поста, 
нужно понимать, что каждый 
человек по своему состоянию 
не может всегда соблюдать все 
предписания устава. Напри-
мер, есть безусловные посла-
бления для путешествующих, 
для беременных, для детей, 
ну и, конечно, для немощных. 
А вот немощь каждый человек 
сам себе определяет. Однажды 
один епископ спросил у знаме-
нитого подвижника Варсоно-
фия, правильно ли он постится – 
в постные особые дни вкушает 
только хлеб и воду, на что ему 
старец ответил: «Если это тебе 
не мешает исполнять твои обя-
занности и ты не обкрадыва-
ешься тщеславием, тогда это 
правильный пост». Я думаю, 
в этом содержится суть опре-
деления степени поста. Всегда 
надо помнить, что не чело-
век для поста, а пост для чело-
века, это важнейшее сред-
ство, а не сама цель. Но есть 
ещё одно очень важное пра-
вило, о котором Сам Христос 
напоминает Своим последова-
телям. Если мы его не будем 
соблюдать, никакое воздержа-
ние на пользу не пойдёт. Речь 
идёт об умении просить про-
щения у тех, кого мы обиде-
ли словом или делом, а также 

Возлюби Бога и ближнего, 
или Как подружить себя 
с самим собой 

Весна духовная и Великий пост
В этом году Великий пост начался 
2 марта и закончится 19 апреля, 
когда Православная церковь 
будет праздновать Славное Хри-
стово Воскресение, или Пасху.
Великий пост – это время 

наведения порядка в своей 
душе, в отношениях с людьми 
через особое молитвенное обще-
ние с Богом. Мы идём навстре-
чу воскресшему Христу, готовим 
себя к Пасхе, очищаем свою 
душу покаянием, а тело – воз-
держанием от скоромной пищи. 
В это время мы стараемся мак-
симально ограничить себя 
во всякого рода развлечени-
ях и освободившееся время 
использовать на добрые дела, 
чтение Священного Писания, 
но главное – на молитву. Есть 
особенная молитва в Великий 
пост – это молитва преподобно-
го Ефрема Сирина, она произно-
сится каждый день, кроме суббот 
и воскресений, на всех богослу-
жениях и дома. В этой связи хоте-
лось бы вспомнить удивитель-
но поэтическое изложение этой 
великой молитвы Александром 
Сергеевичем Пушкиным:

Отцы пустынники 
 и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать 
 во области заочны,
Чтоб укреплять его 
 средь дольних бурь и битв,
Сложили множество 
 божественных молитв;
Но ни одна из них 
 меня не умиляет,
Как та, которую 
 священник повторяет
Во дни печальные 
 Великого поста;
Всех чаще мне она 
 приходит на уста
И падшего крепит 
 неведомою силой:
Владыко дней моих! 
 Дух праздности унылой,
Любоначалия, 
 змеи сокрытой сей,
И празднословия 
 не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, 
 о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня 
 не примет осужденья,
И дух смирения, 
 терпения, любви
И целомудрия мне 
 в сердце оживи.

Календарь богослужений 
Великого поста насыщен вос-
поминаниями многих очень 
важных духовных событий, 
и каждый воскресный день, 
а за ним и вся неделя, имеет 
свою особую тему.
ПЕРВОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 

называется Торжеством право-
славия в честь победы над всеми 
лжеучениями, которые возника-
ли в истории Церкви.
ВТОРОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 

посвящено святителю Григо-
рию Паламе – учителю Церкви, 
сформулировавшему богосло-
вие благодати.
Накануне ТРЕТЬЕГО ВОС-

КРЕСЕНЬЯ, Крестопоклонной 
недели, на утреннем богослуже-
нии выносится для поклонения 
Честной и Животворящий Крест 
Господень.
В ЧЕТВЁРТОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ Церковь вспоминает пре-
подобного Иоанна, игумена 
горы Синайской, автора зна-
менитого аскетического труда 
«Лествица», а в ПЯТОЕ – подвиг 
преподобной Марии Египет-
ской, которая из грешницы стала 
великой святой.
ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ перед Пасхой называется 
Вербным, это один из 12 глав-
ных праздников Церкви – 
Вход Господа в Иерусалим 
(12 апреля).
После Вербного воскресенья 

начинается особая СТРАСТНАЯ 
СЕДМИЦА – воспоминание 
последних дней земной жизни 
и страданий Господа нашего 
Иисуса Христа.
Великий четверг (16 апреля) – 

воспоминание Тайной вечери 
и установления Таинства Евхари-
стии. Вечером в четверг совер-
шается богослужение утрени 
Великой пятницы с чтением 12 
Евангелий Страстей Господних, 
одна из самых длинных и кра-
сивых служб церковного года. 
Существует старинный русский 
обычай приносить домой горя-
щие свечи с этого богослужения.
Великая пятница (17 апреля) – 

день строгого поста: это день 
распятия Христа, Его смерти 
и погребения. Вечером на бого-
служении в центр храма выно-
сится плащаница с изображени-
ем погребения Иисуса Христа.
В пасхальную ночь, с субботы 

на воскресенье, с 18 на 19 апре-
ля, ровно в 00.00 часов начина-
ется крестный ход и празднич-
ное пасхальное богослужение 
с ликующим возвещением о Вос-
кресении Христовом.
Таким образом участие 

в великопостном богослуже-
нии и воздержание в пище 
и праздных занятиях подгото-
вит нас к Великому Празднику. 
Но если в это благодатное время 
духовного совершенствования 
мы не освободимся от прош-
лых обид, не простим обидчи-
ков, как нас прощает Господь, 
не очистим разум от дурных 
мыслей, то мы не приблизимся 
к тому состоянию, в котором нас 
хотел бы видеть Бог, – пребыва-
нию в любви, радости и мире.

Протоиерей Сергий РЫБЧАК
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умении прощать обидчиков, 
хранить мир с ближними, быть 
милосердным. Я думаю, в этом 
нет различий между современ-
ными людьми и первыми хри-
стианами, потому что качества 
души и качество взаимоотно-
шений с Богом, с ближними 
остаются прежними – миро-
любие, любовь, милосердие, ну 
и, конечно же, радость обще-
ния.

– Как в наших условиях 
приблизить себя 
к идеалу? И стоит 
ли стремиться?

– Главным идеалом для хри-
стианина во все времена было 
исполнение заповедей Хри-
стовых. Сам Христос сказал: 
«Если любите Меня – соблю-
дайте заповеди Мои». Какие 
же это заповеди? Их две: 
«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею 
душой твоей, всем разумени-
ем твоим» и «Возлюби ближ-
него твоего, как самого себя» 
(Евангелие от Матфея, глава 22, 
стихи 37–39). Исполнение этих 
заповедей и есть приближение 
к идеалу.

– Подскажите, если 
работаешь, учишься 
не совсем в христианском 
окружении, 
то как вести себя?

– Безусловно, не все, кто нас 
окружают, могут быть нашими 
единоверцами. Даже не все, 
кто имеют с нами одну веру, 
бывают воспитаны в этой вере 
и не всегда могут следовать 
своей вере и тем заповедям, 
которые лежат в основе хри-
стианской веры. И это, к сожа-
лению, мы наблюдаем очень 
часто в нашей повседнев-
ной жизни. Но это не значит, 
что мы должны как-то по-осо-
бенному относится к ближ-
ним, если они неправиль-
но верят, или неправильно 
живут, или неправильно себя 
ведут. Нужно ко всем отно-
ситься доброжелательно и про-
являть милосердие. Если нет 
хороших взаимоотношений, 
хотя бы постараться ни в коем 
случае не мстить за причинён-
ные обиды, то есть не отвечать 

злом на зло. Вот это, наверное, 
самое важное в тех самых слож-
ных ситуациях, которые возни-
кают в быту, на работе или ещё 
где-то. По большому счёту тот, 
кто хочет быть христианином, 
последователем Христовым, 
где бы он ни был, всегда должен 
нести миссию мира и добра, 
быть чутким и милосерд-
ным, насколько это получает-
ся. Но не все взаимоотноше-
ния на работе могут исходить 
только лишь из этого принципа, 
потому что очень часто бывает 
так, что, видя доброту челове-
ка, его начинают использовать. 
Чтобы этого не происходило, 
существуют трудовые догово-
ры, по которым определяют-
ся принятые человеком обя-
зательства и вознаграждение 
за их выполнение. Если чело-
век не выполняет свои обязан-
ности, нечего обижаться, если 
его наказывают, и нечего при-
плетать к этому религиозность 
или нерелигиозность своего 
начальника или своего под-
чинённого. Любой христианин 
должен быть очень ответствен-
ным человеком, должен быть 
честным, правильно испол-
нять свои обязательства. Если 
христианин этого не делает, 
значит, он грешит и таким 
образом нарушает нравствен-
ную основу своей духовной 
жизни.

– Как научиться 
не поддаваться 
искушениям?

– Чтобы научиться не подда-
ваться искушениям, и сущест-
вует опыт постов. Пост как раз 
то время, когда можно по-
настоящему  постараться 
навести порядок в своей душе, 
используя молитву и воздержа-
ние. Господь учил, что молит-
вой и постом изгоняется всякий 
бес, то есть, если сказать по-
современному, всякая страсть 
и зависимость. Можно вспом-
нить, что постное воздержание 
помогает нам возвращать своё 
внимание к самим себе. Ведь 
современный человек настоль-
ко отвлечён от самого себя, 
что не умеет даже классифи-
цировать свои мысли и чувства, 
давать нравственную оценку 

своим поступкам и действиям. 
Для того чтобы правильно это 
делать, нужно иметь опреде-
лённые нравственные крите-
рии. У христианина, верующего 
человека, эти критерии содер-
жатся в учении Иисуса Христа 
и Его апостолов. Когда чело-
век читает Святое Евангелие, 
он находит там очень важные 
истины. Идеально, если учение 
Христа и заповеди Божии опре-
деляют его поведение. И когда 
он сталкивается с какого-либо 
рода искушениями, которые 
противоречат его знаниям, 
он совершает внутренний воле-
вой выбор с молитвой к Богу, 
чтобы он был правильным. 
Если это ему не удаётся, если 
он понимает, что грех силь-
нее его, православный хри-
стианин стремится как можно 
скорее прийти в храм на Таин-
ство Исповеди. Исповедан-
ный грех всегда теряет свою 
силу и власть. Но надо пони-
мать, что есть такие страсти, 
которые составляют основу 
нашей повреждённой приро-
ды, и здесь без Самого Христа 
и святого Причастия к Нему 
исцеление невозможно. Это 
доказано уже опытом тысяч 
поколений христиан.

– Каких современных 
авторов Вы посоветуете 
почитать для души?

– Сегодня очень благодат-
ное время, когда издаётся 
очень много литературы, даже 
той, которая раньше вообще 
было недоступна для чтения. 
Первой я бы хотел посоветовать 
для прочтения очень важную 
и полезную книгу – «Толко-
вание на Евангелие от Марка» 
епископа Василия Кинешем-
ского. В этой книге не только 
объясняется текст Священного 
Писания, Евангелия от Марка, 
но и даются очень хорошие пра-
ктические духовные советы. 
Далее я бы посоветовать книги 
архимандрита Андрея (Кона-
носа). Это греческий архиман-
дрит, богослов, миссионер, про-
поведник, который очень много 
пишет о духовной жизни хри-
стианина, живущего в XXI веке. 
Это очень важные советы, очень 
полезные, и они действитель-
но применимы в нашей совре-
менной повседневной жизни. 
Третий автор – современный, 
очень легко читаемый, легко 
понимаемый – архимандрит 
Савва (Мажуко). Его замеча-
тельные книги помогают глубже 
понять практику христианской 
жизни. «Неизбежность Пасхи» – 
его популярный труд. Есть ещё 
много современных авторов, 
которые помогают настроить 
духовную жизнь.

К печати подготовила 
Елена МИТИНА

Уважаемые читатели! Если 
у вас есть вопросы на духов-
ные темы, присылайте их 
в редакцию. Мы постара-
емся в течение великопост-
ных недель больше уделять 
внимания таким моментам 
и попросим духовенство 
почаще встречаться с вами 
на страницах нашего изда-
ния.

Спаситель Свою проповедь начал 
словами: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царствие Небесное» 
(Мф. 3:2). Господь дарует нам 
благодатный период Великого 
поста для того, чтобы мы огляну-
лись назад, увидели свои ошибки 
и грехи пред Богом и пред 
людьми и раскаялись бы в них, 
понимая, что покаяние – это 
твёрдое намерение не повторять 
тех грехов. Вот это очень важно.
Если ленишься – не ленись. 

Если не можешь заставить себя 
вовремя проснуться и встать, 
значит, заставляй себя. Если 
не можешь ограничивать себя 
в еде, то подумай, как тебе нала-
дить своё питание, чтобы оно 
было постным, и чем строже, 
тем лучше, но чтобы при этом 
ты не терял работоспособности 
и бодрости духа.
А самое главное для нас – это 

то, о чём говорил преподобный 
Сергий Радонежский, – преодо-
ление ненавистной розни мира 
сего. Мы легко друг друга осу-
ждаем, легко друг друга обижа-
ем, относимся друг к другу пре-
небрежительно, без должной 
заботы и без должного уваже-
ния, без любви.
Цель поста в этом и заклю-

чается – чтобы мы возрастали 
в любви, чтобы тепло нашего 
сердца доносили до тех, кого 
Господь ставит на нашем пути, 
чтобы с нами было хорошо 
нашим близким.
А под близкими надо пони-

мать не только тех, кто близок 
по семейным узам родства, а тех, 
о ком говорил Спаситель в притче 
о добром самарянине. Близкий – 
это тот, кому ты можешь помочь, 
кому ты нужен, а не тот, кто нужен 
тебе.
Важно поставить перед собой 

трудные задачи, которые и явля-
ются целью поста, – укрепить-
ся в духовной жизни, возрасти, 
стать сильнее своих слабостей. 
Оказывается, это очень непросто, 
потому что за нашими слабостя-
ми стоит не только наша слабая 
воля, но и воля врага рода чело-
веческого, который препятствует 
нам побеждать их.
Необходимо, чтобы мы стреми-

лись к Господу искренне, посто-
янно, смиренно, чтобы с Божьей 
помощью оказались силь-
нее злобной, могущественной, 
но далеко не всемогущей воли 
сатанинской, которая толкает 
нас на путь греха и не позволяет 

свернуть с этого пути. Мы должны 
преодолеть это, стать на путь 
покаяния и спасения.
Это очень трудно, и самому 

по себе человеку не справиться. 
Для того чтобы справиться, нужно 
быть в Церкви. Необходимо регу-
лярно посещать богослужения, 
воспринимая их не формальной 
нудной обязанностью, а понимая, 
что они – особая спасительная 
благодатная возможность, кото-
рую Господь дарует нам. Не стра-
дая, что вот, опять идти на службу, 
тянуть лямку, а понимая, как спа-
сительно для нас посещение цер-
ковных служб.
Смотрите, питание для нас спа-

сительно: перестанешь питаться – 
умрёшь от голода, от болезней 
или ещё от чего-нибудь. Слава 
Богу, что Господь посылает нам 
пищу, даёт здоровье, силы схо-
дить в магазин, приготовить еду 
и быть активными и энергичны-
ми людьми.
Точно так же и храм есть духов-

ное питание, благодатный дар. 
Не будет физического пита-
ния – не будет жизни, не будет 
духовного дара – мы станем рас-
слабленными, обуреваемыми 
грехами, не способными с ними 
справиться, и нам будет всё хуже 
и хуже… И мы окажемся не спо-
собными к пребыванию в Веч-
ности.
Задачи на Великий пост 

серьёзные. Но, как пелось 
в известной песенке, «трус 
не играет в хоккей». Если боять-
ся, что у тебя не получится, 
то, конечно, ты и не решишься 
приступить к подобному дела-
нию. А ты не бойся. Спаситель 
сказал: «Не бойся, малое стадо» 
(Лк. 12:32). Если Господь с нами, 
то кто против нас? Если боимся, 
значит, речь о нашем маловерии, 
о нашей гордости, нашей неуве-
ренности. Это тоже грехи, кото-
рые нужно преодолевать.
Желаю всем, чтобы период 

Великого поста оказался для нас 
не просто благодатной возмож-
ностью, но чтобы мы могли 
достичь высоких одухотворён-
ных целей и задач, к которым 
призывает нас святая Церковь.

Протоиерей Александр ИЛЬЯШЕНКО, 
председатель редакционного совета 

портала «Православие и мир»

Начался
Великий пост, 
или Трус не играет 
в хоккей
Если бояться, 
что у тебя что-то 
не получится, 
то ты 
и не решишься
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Хакуна матата
Какой философии придерживается 
и в каких условиях живёт население Занзибара, 
рассказала полевская семья Афлитоновых

Не все из нас выбирают класси-
ческие направления для отды-
ха. В феврале этого года Алек-
сандр и Наталья Афлитоно-

вы побывали на Занзибаре. Вообще-то 
Занзибар – это архипелаг из 75 остро-
вов в Индийском океане. Его основу со-
ставляют три острова, главный из кото-
рых Унгуджа, который широко известен 
под названием Занзибар. Райские пля-
жи, музеи работорговли и шумные рын-
ки по соседству, обезьяны вместо домаш-
них кошек, а также традиции и промы-
слы аборигенов – обо всём этом сразу 
по прилёте рассказала нам врач Центра 
здоровья Наталья Афлитонова.

– Как вам пришла идея провести 
отпуск в столь экзотическом месте?
– Нам подали эту идею в турагентст-

ве, и нам она понравилась, ведь до это-
го мы ни разу в Африке не были. Изу-
чив все предложенные варианты ор-
ганизованного отдыха, решили отпра-
виться на Занзибар самостоятельно. До-
бираться туда несложно, но очень дол-
го – с учётом пересадки дорога заняла 
почти сутки. Из Екатеринбурга летели 
пять часов до Дубая, а оттуда шесть ча-
сов прямым рейсом до острова. Вообще, 
у нас с мужем большой стаж путешест-
вий, и все наши поездки разноплано-
вы. Отдыхали на Сейшельских и Канар-
ских островах, Мальдивах. С детьми, ко-
нечно, мы выбираем такие проверенные 
направления, как Турция, Греция и Еги-
пет, и ездим туда по турпутёвкам. Но ча-
ще мы путешествуем с целью участия 
в марафонах и трейлах (от редакции: 
трейл, или трейлраннинг, – бег по силь-
но пересечённой местности и бездоро-
жью на разнообразных ландшафтах и со-
ревнования по этой дисциплине). Благо-
даря спортивной жизни мужа мы побы-
вали в Объединённых Арабских Эмира-
тах, Америке, Германии, Италии, Бель-
гии, Швейцарии, Франции, Израиле, Ис-
пании. И не всегда в столицах, чаще – 
совсем в небольших городах, добрать-
ся до которых было невозможно без из-
учения маршрута. Но нам нравится са-
мостоятельно планировать свои путеше-
ствия и открывать страны с новых, порой 
не туристических сторон. На наш взгляд, 
самим можно составить программу по-
ездки интереснее и насыщеннее.

бар масаи приезжают работать анима-
торами, продавать украшения, карти-
ны, статуэтки.
В Стоун Тауне старейшая часть горо-

да – это тесные улочки, строения с эле-
ментами арабского, персидского, ин-
дийского, европейского и африканско-
го стилей, магазины, базары и мечети. 
В XIX веке он был крупнейшим цент-
ром работорговли. Сегодня незастроен-
ная часть бывшего рынка рабов – му-
зей, мы там побывали.

– Не самая приятная и лёгкая 
в эмоциональном плане 
экскурсия...
– Жизнь разная. Чтобы понять и про-

чувствовать весь ужас этого места, боль 
людей, мы заранее почитали об этой ве-
хе в истории Занзибара и в музей пошли 

ло увидеть, что находится внутри: стол, 
матрасы на полу, и всё, никакой техни-
ки. Кстати, в отеле не было ни телевизо-
ра, ни кондиционера. Местные жители 
плетут корзины, делают украшения, со-
бирают и продают фрукты, рыбачат. К ту-
ристам не пристают. Детей и подростков 
очень много. В деревне есть школа, дети 
на занятия ходят в форме. Вечером весь 
пляж усыпан местной ребятнёй – устра-
ивают весёлые старты, играют в футбол. 
Обезьянки там совсем ручные. Несколько 
даже жили у нас в отеле.

– Отличаются ли районы Занзибара
друг от друга качеством 

инфраструктуры и сервиса?
– Занзибар оказался таким интересным и та-

ким разным. Здесь на расстоянии всего каких-то 
100–200 метров друг от друга шикарные пятизвё-
здочные отели и нищие хибары, дорогие рестора-
ны на берегу и бедные лавки на местном рынке, 
белоснежные пляжи у лазурного океана и мусорные 
свалки за забором, колониальная архитектура и от-
кровенные трущобы... Деревня Нунгви имеет свой 
колорит – здесь нет отливов, поэтому пляж много-
люден, много иностранных туристов, красивых ре-
сторанов и отелей. Здесь идёт активная продажа су-
вениров, предлагаются экскурсии и прочие услуги, на-
пример, массаж. Много торговых рядов масаев, которых 

легко узнать по яркой национальной одежде. На Занзи-

– И в этот раз у вас наверняка тоже 
был какой-то план путешествия...
– Да, все десять дней отдыха мы активно 

изучали жизнь в этом удивительном месте. 
Условно мы разделили отпуск на три части: 
пляж Джамбиани, пляж Нунгви и единст-
венный город на Занзибаре – Стоун Таун.
На Джамбиани мы провели три дня. Там 

очень мало туристов, отели маленькие, 
инфраструктуры никакой нет: ни дорог, 
ни рынков и магазинов, только пара ла-
вок с сувенирами. Это располагает к раз-

меренному созерцательному отдыху: на-
блюдаешь за океаном, за его «побегами» – 
с утра он был у твоих ног, а ближе к обеду 
вода ушла на полтора километра. На уми-
ротворённый лад настраивали и прогулки 
по деревням.

– В каких условиях живёт 
местное население?
– Бедно, но, думаю, счастливо. Жилища – 

это глиняные или каменные коробки с ок-
нами без стёкол, их заменяет или тряп-
ка, или решётка. Двери почти во всех до-
мах нараспашку, поэтому нетрудно бы-
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Обезьяны на острове заменяют кошек

Полукочевой коренной народ масаи является одним 
из самых известных племён Восточной Африки

Александр и Наталья Афлитоновы остались довольны вкусными фруктами, морепродуктами, чистыми 
пляжами и доброжелательностью местного населения
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Новость

К весне жительницы городов Урала опреде-
лились со своими музыкальными предпочте-
ниями. В топе у них «Life в кайф» и «Миллион 
алых роз». Именно эти композиции чаще все-
го устанавливают вместо телефонных гудков 
абоненты прекрасного пола в сети МегаФон.
Такие данные к 8 Марта получили специ-

алисты оператора с помощью технологии 
Big Data, проанализировав услугу «Замени 
гудок». Самые популярные жанры у житель-
ниц уральских регионов – российский рок, 
поп и хип-хоп.
В тройку музыкальных предпочтений, по-

мимо композиций Zivert и Boyza II vs Рай-
монд Паулс вошли «Z Поколение» от Даны 
Соколовой, «Комета» от Jony, «Дачная» от Ал-
мо
Также больше других в смартфонах зву-

чат «Не молчать» Wow Band, «Сталактит» Мо-
та, «Хай, моя Зая» Fonari, «Алло» Клавы Коки 
и «Любимка» от Niletto. Из зарубежных ком-
позиций вместо телефонного гудка чаще все-
го на Урале устанавливают The Prince Karma 
(Later Bitches) и «Here She Comes Again» (Dj 
Antonio Remix).

– Интересно, что женщины 
от 36 до 45 лет в три раза 
чаще устанавливают мело-
дию вместо гудка, чем де-
вушки 19–25 лет. Кроме то-
го, проведя анализ по гео-
графическому принципу, 
мы выяснили, что боль-

ше всего поклонниц услуги «Замени гудок» 

живёт в Югре, в частности, в Сургуте и Но-
ябрьске. Именно они чаще других ставят ме-
лодии вместо звонка. Среди соседних реги-
онов югорчан догоняют только свердловча-
не и тюменцы, – рассказала директор Мега-
Фона на Урале Инна Джур.
Услуга «Замени гудок» позволяет заме-

нить обычные телефонные гудки, которые 
слышат звонящие вам, на мелодии или дру-
гие звуковые композиции. В каталоге Мега-
Фона доступно более 90 тысяч музыкаль-
ных вариантов.

Ольга ОРЛОВА
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уже подготовленными. Сохранились так-
же камеры для временного содержания 
рабов – помещения с низкими потолка-
ми, в которых одновременно находилось 
по 40-60 человек. Перед продажей рабов 
мыли и хлестали кнутами. Те, кто выдер-
живал удары кнутом молча, продавались 
дороже, так как считалось, что молчани-
ем они показывали свою выносливость. 
Тяжёлое впечатление.

– Но наверняка вы посетили 
и другие, более радостные места. 
Что запомнилось больше всего?
– За два дня пребывания в Стоун Та-

уне нам удалось посетить почти все до-
стопримечательности: Дом чудес, один 
из дворцов султана Баргаша ибн Саида 
1883 года постройки, первый на Занзи-
баре с электро- и водоснабжением, лиф-
том и часами, а также дом, где родился 
Фредди Меркьюри, легенда мировой му-
зыки и неизменный лидер группы Queen. 
Увидели мы также арабский форт и сады 
Фородхани. Старинный Каменный Город 
обладает относительно развитой тури-
стической инфраструктурой. В силу не-
больших размеров и чересчур узких уло-
чек передвигаться по нему лучше пеш-
ком. Плотно стоящие друг возле друга до-
ма создают тень, в которой можно гулять 
даже в сильную жару.
Ну и, конечно, мы побывали на местном 

рынке, он работает круглосуточно. Рынок 
большой, рассчитан как на туристов, так 
и местных жителей, там продаются ово-
щи и фрукты, рыба, специи, кофе.

– Не возникало сложностей 
в общении с местными жителями?
– Между собой они общаются на языке 

суахили. Но многие знают самые распро-
странённые фразы на английском. На рус-
ском знают только «Привет!», «Как дела?» 

и «Хорошо». Мы тоже запомнили пару слов 
и выражений на языке суахили: «Джам-
бо», что переводится как «Здравствуйте», 
«Мамбо» – «Привет», «Асанте» – «Спаси-
бо», ну и два самых важных выражения, 
которые отражают философию жизни это-
го народа, — «Хакуна матата» и «Поле-по-
ле». Первое выражение дословно перево-
дится как «Нет проблем», если точнее, «Всё 
по-барабану», а второе – «Мало-помалу», 
или «Не спеши». «Хакуна матата» употре-
бляется как с вопросительной интонаци-
ей, так и с утвердительной. Всё общение, 
как и вся жизнь на Занзибаре протекает 
в режиме «Поле-поле».

– Сильно отличается по цене 
путешествие в такое 
оригинальное место 
от, например, отдыха в Таиланде?

– Всё зависит от целей путешествия 
и выбранного вами отеля. Турагентство 
предлагают поездку на Занзибар на семь 
дней с вылетом из Москвы и с включённы-
ми в путёвку завтраками минимум за 150 
тысяч рублей на двоих. Добавьте сюда ещё 
один-два приёма пищи, и сумма возраста-
ет до 200–220 тысяч рублей. За эти деньги 
туристы будут в одном месте. При самосто-
ятельной поездке есть возможность мно-
го посмотреть и сэкономить. Лучше найти 
себе одного таксиста, который будет воз-
ить по острову и с которым можно догова-
риваться о цене. Также можно самостоя-
тельно планировать экскурсии, не отдавая 
огромные деньги гиду. В общем мы уло-
жились в 170 тысяч рублей. Если вы хоти-
те просто полежать на пляже, дешевле ле-
теть в страны, которые находятся побли-
же. Занзибар же для любо знательных и ак-
тивных, для тех, имеет опыт путешествий 
и переносит жару.

Беседовала Ксения КОЙСТРУБ

Новость

На правах рекламы

Феерично выступил 7 марта в Ека-
теринбурге квартет воспитанников 
спортшколы. Изат Шарипов, Влади-
мир Соколов, Кирилл Киряев и Ники-
та Солянов стали чемпионами на еже-
месячном рейтинговом турнире «Ве-
сеннее противостояние» в Детской 
лиге бокса.
Этим ярким выступлением Феде-

рация бокса Полевского городского 
округа поздравила милых дам с ве-
сенним женским праздником.
За регулярную поддержку спорт-

смены и тренер благодарят спонсо-
ров.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

Лучшие на «Весеннем противостоянии»

Индийский океан на некоторых пляжах к обеду «уходит» больше чем на километр от берега
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Свердловские сыщики из подразделе-
ния по борьбе с преступлениями в сфе-
ре экономики выявили и задержали 
двух молодых людей, которые подозре-
ваются в хранении, перевозке и сбыте 
заведомо поддельных денежных купюр 
Центрального банка Российской Феде-
рации. Об этом СМИ проинформиро-
вал начальник пресс-службы Главного 
управления МВД по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых. 
По его данным, любителями фаль-

шивых банкнот оказались урожен-
цы одной из бывших союзных респу-
блик, 1992 года рождения, имеющие 
гражданство нашей страны. В столи-
цу Среднего Урала они прибыли в де-
кабре 2019 года из Ханты-Мансийского 
автономного округа, где и зарегистри-
рованы. По территории Среднего Ура-
ла передвигались на автомобиле марки 
Volkswagen Touareg. Постоянного источ-
ника дохода молодые люди не имели. 

– В период с 28 янва-
ря по 1 февраля 2020 
года сот рудниками 
ОВД из  незаконного 
оборота изъяты шесть 
схожих по способу из-
готовления фальши-
вых купюр достоин-

ством 5000 рублей каждая. Их в целях 
личного обогащения злоумышленни-
ки сбыли в качестве оплаты продуктов 
питания в различных торговых точках 
Первоуральска и Каменска-Уральского. 
Органами внутренних дел установлено, 
что с помощью сети Интернет подозре-
ваемые приобрели не менее 20 «фанти-
ков» красного цвета. 
В ходе обысков по месту жительст-

ва фигурантов представители МВД 
при силовой поддержке бойцов ОМОН 
Росгвардии конфисковали не только 
подделки, но и травматическое ору-
жие, боеприпасы, наркотическое ве-
щество, банковские карты, зарегистри-
рованные на сторонних лиц, и другие 
вещественные доказательства. 

Сыщики Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции главка добились через суд 
Верх-Исетского района Екатеринбур-
га, чтобы ранее судимого за кражи га-
стролёра по имени Мухамед и его по-
дельника по имени Давуд арестовали 
и поместили в СИЗО. Криминальный 
товар, который реализовывала группа 
нуворишей, визуально отличить от на-
стоящих денег достаточно проблема-
тично: у подделок есть и водяные зна-
ки, и даже защитная лента. Прожива-
ли сбытчики фальшивок в арендован-
ной двухкомнатной квартире на ули-
це Миасской в Чкаловском районе об-
ластного центра, – поделился подроб-
ностями полковник Горелых.
Он также отметил, что по шести вы-

явленным фактам Главным следст-
венным управлением ГУ МВД России 
по Свердловской области возбуждены 
и расследуются уголовные дела, пред-
усмотренные частью 1 статьи 186 УК 
Российской Федерации, – изготовле-

ние, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бу-
маг. Санкция данной статьи – наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до восьми лет. 
В настоящее время полиция Сверд-

ловской области проводит мероприя-
тия по установлению иных эпизодов 
противоправной деятельности подо-
зреваемых и их возможных соучаст-
ников.
Валерий Горелых призвал граждан 

быть более бдительными. Невнима-
тельность при работе с наличными 
денежными средствами способствует 
развитию криминальной среды, в ко-
нечном итоге негативно влияет на эко-
номику и безопасность страны в це-
лом. При сомнении в подлинности де-
нежных купюр необходимо своевре-
менно обращаться в полицию. Теле-
фон доверия УЭБ и ПК ГУ МВД России 
по Свердловской области по линии 
противодействия фальшивомонетни-
честву 8 (343) 358-85-83.

Правоохранительные органы Костромской обла-
сти обратились к коллегам из Свердловской обла-
сти с просьбой оказать помощь в розыске подозре-
ваемого в совершении умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, который длительное вре-
мя скрывается от Следственного комитета, в чьём 
производстве находится уголовное дело. Речь идёт 
о гражданине, представляющимся Волковым Ро-
маном Евгеньевичем, 1964 года рождения, либо 
Симоновым Романом Романовичем, 1965 года ро-
ждения. Об этом региональные СМИ проинформи-
ровал пресс-секретарь Главного управления МВД 
по Свердловской области Валерий Горелых.

– Это человек без определённого места жительст-
ва. Он прибыл на территорию нашей страны из Ре-
спублики Узбекистан. СК возбудил и расследует в от-
ношении него уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
111 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый может 
носить длинные волосы. Любит ходить в тельняшке. 
По оперативной информации, он склонен появлять-
ся в храмах, на железнодорожных вокзалах и авто-
станциях. В общении с ним необходимо соблюдать 
осторожность, – отметил полковник Горелых.
Всех, кто располагает данными о возможном ме-

сте нахождения подозреваемого, представители 
МВД просят сообщить по телефонам 8(4942) 397-
325, 8 (920) 386-06-43.

Как сообщает прокуратура города Полевско-
го, 26 февраля Полевским городским судом 
на основании доказательств, представленных 
государственным обвинителем, осуждён гра-
жданин М. Суд признал его виновным по ста-
тье 264.1 Уголовного кодекса РФ – управле-
ние автомобилем в состоянии опьянения ли-
цом, имеющим судимость за совершение пре-
ступления в состоянии опьянения, предусмо-
тренного статьёй 264.1 УК РФ.
Полевчанин уже был судим по данной статье. 

17 июня 2019 года он получил наказание в ви-
де обязательных работ сроком 160 часов с ли-
шением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средст-
вами, на два года. В тот раз он отказался от ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, что усугубило его вину.
Однако не прошло и полгода – 1 декабря 

он вновь сел за руль автомобиля ВАЗ пьяным. 
Его остановили сотрудники ГИБДД и застави-
ли «подышать в трубочку» – состояние опьяне-
ния было подтверждено.
Подсудимый вину в совершении преступле-

ния признал в полном объёме, уголовное де-
ло рассмотрено в порядке особого судопро-
изводства. 
Приговором суда гражданину М. назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок 
шесть месяцев с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами, на три года.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

От подлинных не отличить
Свердловское ГУ МВД пресекло сбыт партии поддельных пятитысячных купюр 

В Полевском на полгода осуждён 
пьяный водитель

МВД и СК разыскивают 
Романа Волкова-Симонова
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7 марта в 13.00 на 4-м киломе-
тре автодороги Полевской – Стан-
ционный-Полевской водитель ав-
томобиля «Фольксваген-Пассат» 
при выезде на автодорогу с при-
легающей территории не предо-
ставил преимущества в движении 
автомобилю «Лада-212140», дви-
жущемуся по данной автодоро-
ге в прямом направлении. В ре-
зультате столкновения телесные 
повреждения получили водитель 
и пассажирка «Лады» – мужчина 
1957 года рождения и женщина 
1966 года рождения, они госпи-
тализированы в Полевскую ЦГБ. 
Водитель иномарки, мужчина 1946 
года рождения, в ДТП не постра-
дал. 
В настоящее время Госавтоин-

спекцией ведётся административ-
ное производство по делу об ад-
министративной правонарушении 
по статье 12.24 КоАП РФ. 

 ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому

За неделю 15 ДТП и двое пострадавших
В период с 2 по 8 марта на территории Полевского городского округа 
зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, 
в одном из которых пострадали два человека
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Магомаев» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости (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 «В шаге 
от рая» (12+)

23.10 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 15.35, 
18.20, 23.45 Новости (16+)

09.05, 15.40, 18.30, 23.50 
Все на Матч! (16+)

11.00, 12.05 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

13.35 Футбол. «Парма» 
- «Интер» (6+)

16.20 Футбол. «Севи-
лья» - «Бетис» (6+)

19.25 Мини-футбол. 
КПРФ - «Синара» (6+)

21.25 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки» (6+)

00.25 Футбол. «Вердер» 
- «Байер» (6+)

02.25 Керлинг. Россия 
- Канада (6+)

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Василий Песков»
08.20 Х/ф «Морские рассказы»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «Личность 

начинается с детства»
12.25 Д/ф «Царь Борис 

и самозванец»
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню. . .»
14.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 Д/ф «Сергей Юрский»
17.10 Торжественное открытие XIII 

Зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башмета

18.45, 00.30 Власть факта
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Загадки Версаля»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.25 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
00.00 Открытая книга

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

14.00 «Место 
встречи» (16+)

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 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.05 «Их нравы» (12+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30 Дмитрий Романов в 
Шоу «Бедняков + 1» (12+)

08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.05, 23.00 Х/ф «Варва-
рины свадьбы» (16+)

13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.05, 18.30 «Рецепт» (16+)

14.40 «Жена. История любви. 
Агриппина стеклова» (12+)

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

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости тмк» (16+)

19.00 «События дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30 

«События» (16+)

21.00, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное 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+)

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

08.25 М/ф «Реаль-
ная белка»

10.05 Комедия «Сер-
дцеедки» (16+)

12.40 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (16+)

15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

16.50 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Люди 
Икс» (16+)

22.00 Х/ф «Человек 
из стали» (12+)

00.50 «Кино в 
деталях» (18+)

01.50 Х/ф «Черная 
месса» (18+)

03.45 Комедия «Любовь 
прет-а-порте» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

09.40, 10.05 Х/ф «Льви-
ная доля» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)

12.05, 13.15, 14.05 Т/с «По-
следний бой» (16+)

15.50 Х/ф «Механик» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Н. Чиндяйкиным. «Спец-
выпуск №18» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 Х/ф «Следы на снегу» (0+)

01.20 Х/ф «Деревен-
ский детектив» (0+)

02.40 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

10.10 Д/ф «Сергей 
Юрский» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

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

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

13.40, 04.55 «Мой герой. 
Нелли Кобзон» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.25 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)

22.35 «Крым» (16+)

23.05, 01.40 «Знак 
качества» (16+)

00.00 «События. 
25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

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

09.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Извес-
тия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.10 «Извес-
тия» (16+)

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

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

08.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Жены на 
тропе войны» (16+)

19.00 Х/ф «Люблю 
отца и сына» (16+)

23.15 Х/ф «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Комедия «Кроко-
дил Данди» (16+)

02.20 Комедия «Антураж» (16+)

04.00 Д/ф «Рожденные 
в Китае» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы. Душные 
отношения» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Охот-
ники за приви-
дениями 2» (0+)

01.30 Х/ф «Не-
кромант» (16+)

03.00 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, 01.30 Т/с «Красная 
королева» (16+)

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 М/с «Семь 
гномов» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

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

Новые жители 
Полевского

Елизавета БАБИНА
Мирослава КОЧУРИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ре
кл
ам

а

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

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

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

1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

14 марта с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)

Ре
кл
ам

а

Турнир по мини-футболу состоялся 
в Косом Броду
Традиционный турнир по мини-футболу в селе Косой Брод состо-
ялся 1 марта. В нём приняли участие три команды: «Группа здоро-
вья» и «Кронверк» из Полевского и молодёжь села.
Участников соревнований тепло поздравили заместитель управ-

ляющего администрацией Западного управленческого округа Алек-
сандр Ковалёв и глава территориального управления села Влади-
мир Штонденко.
И хорошая погода, и подготовленное поле – всё способствовало 

отличному настроению спортсменов. Игры получились упорны-
ми, эмоциональными.
Победила команда « Кронверк», II место буквально вырвала косо-

бродская молодёжь, III место у «Группы здоровья».
Лучшими игроками названы Николай Гребнев, Дмитрий Самар-

ский, Дмитрий Братанов, Руслан Давлетов.
Команда-победитель и лучшие игроки награждены кубками, меда-

лями и грамотами. Лучшие участники турнира также получили 
ценные подарки. Награждение провёл президент Полевской город-
ской Федерации  футбола Иван Маряхин.
Администрация села Косой Брод  благодарит за организацию тур-

нира тренера дворового клуба «Дружба» Сергея Елькина, руково-
дителей Центра физкультурно-спортивных мероприятий, школу 
села Косой Брод, а также Александра Герка и Ирину Котегову.

В.Н. ШТОНДЕНКО, глава ТУ с. Косой Брод

Новость
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Ах, дождались, наконец,
Свадьбу золотую!
Дайте мы вас, золотых,
Крепко расцелуем.
Всем бы так прожить в любви,
Радости, заботе. 

Любо нам смотреть, как вы
Рядышком идёте.
Пусть не кончатся года,
Пробегая мимо.
Будьте счастливы всегда
И всегда любимы!

Поздравляем с золотой свадьбой
Виктора Петровича 
и Галину Дмитриевну

РЯБИНИНЫХ!

Дети и внуки

мы

й

ставл

д у
Дайте мы ва
Крепко расц
Всем бы так п
Радости, заб

тся года,
.
вы всегда
мы!

Поздравляем с юбилеем 
Елену Алексеевну ШАРОВУ!
Ни солнца луч, ни ветра шорох
Во всей красе не смогут рассказать:
Ты – человек, который всем нам дорог,
Отзывчивей на свете не сыскать!
Твой день рождения – отличный повод
Сказать, как мы тобою дорожим.
«Желаем долгих лет и неба голубого,
Счастливой жизни!» – много раз мы повторим.

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

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Магомаев» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Сергей Юрский. 
Против правил» (12+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (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 «В шаге 
от рая» (12+)

23.10 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 
23.55 Новости (16+)

09.05, 13.55, 16.55, 02.55 
Все на Матч! (16+)

11.00 «Олимпийский гид» (12+)

11.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (6+)

13.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» (12+)

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

17.40 «Раунд первый. 
Восток» (12+)

18.00 «Раунд первый. Запад» (12+)

18.20 Континенталь-
ный вечер (16+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» (16+)

00.00 Все на футбол! (16+)

00.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Реал» (16+)

03.25 Баскетбол. «Пар-
тизан» - УНИКС (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Последний 

из пылко влюбленных»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10, 23.10 «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
18.10 Д/ф «В моей душе 

запечатлен. . .»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта»
00.00 Документальная камера

05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (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 дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

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 «Крутая история» (12+)

01.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

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

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 13.35, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

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

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

14.20, 23.00 Х/ф «Ты 
помнишь» (12+)

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

17.05 «Кабинет 
министров» (16+)

19.00 «События дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30 

«События» (16+)

22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Магомаев» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев» (12+)

01.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧМ-2020 (6+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧМ-2020 (6+)

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 «В шаге 
от рая» (12+)

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

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 18.00, 23.55 
Новости (16+)

09.05, 13.05, 18.05, 02.55 
Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Манчес-
тер Сити» - «Реал» (6+)

13.35 Футбол. «Ювен-
тус» - «Лион» (6+)

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

17.40 Восемь лучших (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции «Восток» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции «Запад» (16+)

00.00 Все на футбол! (16+)

00.50 Футбол. «Барсело-
на» - «Наполи» (16+)

03.25 Керлинг. Россия 
- Швейцария (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шамбор»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Клуб кино-

путешествий. Антарктида»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль «Последний вздох»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Д/ф «Алексей Леонов»
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню. . .»

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. Смерч 
судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

23.15 Т/с «В клетке» (16+)

00.20 «Последние 
24 часа» (16+)

01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

08.35 «События. Спорт» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 13.35, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

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

14.00, 17.15 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.20 Д/ф «Освоение 
крыма» (16+)

16.30 «Рецепт» (16+)

17.00 «События. Эко-
номика» (16+)

19.00 «События дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30 

«События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Не торопи 
Любовь!» (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 «Отель 
«Элеон» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

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

09.40 Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Люди 
Икс 2» (12+)

22.35 Х/ф «Тихое 
место» (16+)

00.25 Х/ф «Черная 
месса» (18+)

02.35 Комедия 
«50 первых 
поцелуев» (18+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.25 «Не факт!» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Брат за брата» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Дмитрий Лавриненко (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

01.25 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

03.35 Х/ф «Следы 
на снегу» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Баламут» (12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)

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

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

13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.25 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники! Серий-
ный жиголо» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Ва-
лентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

00.00 «События. 
25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

02.15 «Вся правда» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Бу-
меранг» (16+)

06.30 Комедия 
«Старые 
клячи» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Люблю 
отца и сына» (16+)

19.00 Х/ф 
«Опекун» (16+)

23.05 Х/ф «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

01.55 Д/ф «Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

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

22.10 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Комедия «Кроко-
дил Данди 2» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы. 
Слепота» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Пол: 
Секретный ма-
териальчик» (16+)

01.15 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
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+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.40 Х/ф «Смертель-
ное оружие 2» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Люди 
Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

22.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие 3» (16+)

00.35 Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+)

02.35 Комедия 
«Сердцеедки» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.25 «Не факт!» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Брат за брата» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)

19.40 «Последний день». 
Георгий Данелия (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

01.20 Т/с «И снова 
Анискин» (12+)

04.35 Д/ф «Сквозной 
удар: Авиабаза особого 
назначения» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)

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

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

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

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.25 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)

22.35, 02.20 «Линия 
защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Михаил Кононов» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» (16+)

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

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Страсть 
2» (16+)

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

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.55 Х/ф 
«Опекун» (16+)

19.00 Х/ф «Живая 
вода» (16+)

23.05 Х/ф «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

01.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Кавалерия» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

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. Чужая 
земля» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Бай-
БайМэн» (16+)

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

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

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

09.00 Новости (16+)

09.25 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
ЧМ-2020 (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Магомаев» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Гол на миллион» (18+)

01.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
ЧМ-2020 (6+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
ЧМ-2020 (6+)

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 «В шаге 
от рая» (12+)

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

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

08.00 Керлинг. Россия - Китай (6+)

09.30 Обзор Лиги 
чемпионов (12+)

10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 
18.20, 21.25 Новости (16+)

10.05, 15.10, 17.35, 02.55 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.05 Футбол. «Бава-
рия» - «Челси» (6+)

15.35 Футбол. «Барсело-
на» - «Наполи» (6+)

18.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

18.25 Континенталь-
ный вечер (16+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» (16+)

21.30 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1972» (12+)

22.00 Все на футбол! (16+)

22.45 Футбол. «Хетафе» 
- «Интер» (16+)

00.50 Футбол. «Рома» 
- «Севилья» (16+)

03.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Мы 

поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
23.10 Д/с «Дворянские 

деньги. Аферы и карты»
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. Смерч 
судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

23.15 Т/с «В клетке» (16+)

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

00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

03.15 «Их нравы» (12+)

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

06.00, 12.50, 21.00, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 13.50, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.00, 17.15 Х/ф «Осен-
ние цветы» (16+)

14.15 «Парламентское 
время» (16+)

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

15.35 Х/ф «Любимая» (12+)

17.00, 02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

19.00 «События дня»
22.00, 00.45, 02.30 

«События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Целуют 
всегда не тех» (16+)

01.30 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«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 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
ЧМ-2020 (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.35 «Человек и 
закон» (16+)

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

21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.15 «Cъесть 
слона» (12+)

01.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
ЧМ-2020 (6+)

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 «Юморина» (16+)

23.25 Х/ф «Одино-
чество» (12+)

03.00 Х/ф «Белое 
платье» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 
19.05, 22.20 Новости (16+)

09.05, 12.40, 19.10, 01.45 
Все на Матч! (16+)

10.35 Баскетбол. ЦСКА 
- «Виллербанн» (6+)

13.10 Футбол. «Байер» 
- «Рейнджерс» (6+)

15.10 Восемь лучших (12+)

15.35, 16.20 Все на футбол! (16+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала (16+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала (16+)

17.20, 20.10 Биатлон. 
Кубок мира (16+)

22.25 Все на футбол! Афиша (12+)

23.25 «Жизнь после спорта» (12+)

23.55 Гандбол. Россия 
- Сербия (16+)

02.30 «Точная ставка» (16+)

02.50 Смешанные еди-
ноборства (16+)

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

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем»
08.30 Эпизоды
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50 Открытая книга
12.15 Красивая планета
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 «Король Лир» Питера Брука»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская»
16.25 «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний между-

народный фестиваль 
искусств Ю. Башмета

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «Человек, ко-

торого я люблю»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Простой карандаш»
01.50 Искатели

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

23.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

01.05 «Вакцина от 
жира» (12+)

02.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

06.00, 12.50, 03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 13.50, 22.40, 01.45 
«Участок» (16+)

11.00, 17.15 Х/ф «Осен-
ние цветы» (16+)

14.15 «Национальное 
измерение» (16+)

14.35 Х/ф «Целуют 
всегда не тех» (16+)

16.20 «События. Пар-
ламент» (16+)

16.25 «Рецепт» (16+)

17.00 «Новости тмк» (16+)

19.00 «События дня»
20.30, 22.00, 01.15, 02.30 

«События» (16+)

21.00 Новости тау «9 1/2» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Машина вре-
мени в джакузи» (16+)

00.45 «Четвертая власть» (16+)

02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

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+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.40 Х/ф «Смертель-
ное оружие 3» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» (16+)

22.30 Х/ф «Смертель-
ное оружие 4» (16+)

01.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие 2» (12+)

03.00 Комедия 
«Любовь прет-
а-порте» (12+)

04.20 М/ф «Тайна да-
лекого острова» (0+)

04.50 М/ф «Дикие 
лебеди» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.25 Д/ф «Акула» импера-
торского флота» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечест-
венной войны» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Эдуард Сагалаев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 Д/ф «Неустраши-
мый. Подводная война 
Петра Грищенко» (12+)

00.35 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

02.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

03.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Свадебное платье» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев» (12+)

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

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

13.40, 04.55 «Мой герой. 
Владислав Ветров» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)

22.35, 02.20 «10 самых. . . Звезд-
ные авиадебоширы» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Ак-
терские драмы. На 
осколках славы» (12+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Веселая 
политика» (16+)

02.45 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

08.35 «День 
ангела» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «Глухарь. Воз-
вращение», (16+)

13.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

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

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Живая 
вода» (16+)

19.00 Х/ф «О чем не 
расскажет река» (16+)

23.05 Х/ф «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

01.55 Д/ф «Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.40 «Тест на 
отцовство» (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, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)

00.30 Х/ф «Золото 
дураков» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «30 дней 
ночи» (18+)

01.30 Т/с «Пятая 
стража. Схват-
ка» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. 
Безумие» (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, 01.00 Т/с «Красная 
королева» (16+)

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

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

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

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 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. Тер-
ритория загадок» (12+)

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 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

11.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Нес-
носные боссы» (16+)

22.55 «Дело было 
вечером» (16+)

00.00 Комедия «Нес-
носные боссы 2» (18+)

02.00 Комедия «Король 
Ральф» (12+)

03.35 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

04.20 М/ф «Сказка 
сказывается» (0+)

04.40 М/ф «Скоро 
будет дождь» (0+)

07.20, 08.20 Д/ф «Поль-
ский след» (12+)

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

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.05, 13.20, 14.05 Д/с 
«Подводная война» (12+)

18.50 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

19.05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

21.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий. Генри Резник» (12+)

00.00 Х/ф «Женщин 
обижать не реко-
мендуется» (12+)

01.40 Х/ф «Развед-
чики» (12+)

02.55 Х/ф «На войне, 
как на войне» (12+)

04.20 Д/ф «Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.20 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Храбрые жены» (12+)

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

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 18.20 Х/ф «Одно-
классники смерти» (12+)

20.00 Х/ф «Охотница» (12+)

22.00, 02.20 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)

00.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)

01.40 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (0+)

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

05.00 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Глу-
харь. Возвра-
щение» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «Глу-
харь. Возвра-
щение» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «Глу-
харь. Возвра-
щение» (16+)

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

19.20 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «О чем не 
расскажет река» (16+)

19.00 Х/ф «Мама моей 
дочери» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)

23.25 Комедия «Не 
торопи любовь» (16+)

01.40 Д/ф «Порча» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 04.15 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Кому должен, всем 
прощаю! Как раскви-
таться с долгами?» (16+)

21.00 «Убийственное хулиган-
ство: авиадебоширы» (16+)

23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

00.50 Х/ф «Безбашенные» (16+)

02.30 Х/ф «Жена ас-
тронавта» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври 

мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы. 
Преемник» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

21.30 Х/ф «Робин 
Гуд» (16+)

00.15 Х/ф «30 дней 
ночи: Темные 
времена» (18+)

02.15 Х/ф «Бай-
БайМэн» (16+)

03.45 «Психосо-
матика» (16+)

04.30 «Чтец. 
Пепел» (12+)

07.00, 21.00 «Народ 
мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «На-
ставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Фильм (12+)

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

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю 
глобус. . .» (12+)

16.45 М/с «Семь 
гномов» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

Суббота» (16+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧМ-2020 (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 К юбилею Н. Бабкиной. 
«Модный приговор» (12+)

13.15 «Надежда Баб-
кина. «Если в омут, 
то с головой!» (12+)

14.15 Юбилейный концерт 
Н. Бабкиной (12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.20 «Большая игра» (16+)

00.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧМ-2020 (6+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суббота

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.45 Х/ф «Долги 
совести» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.40 Х/ф «Ради 
твоего сча-
стья» (12+)

00.50 Х/ф 
«Даша» (12+)

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

08.30, 22.00 Професси-
ональный бокс (16+)

10.00, 17.15, 19.45, 
00.05 Все на 
Матч! (16+)

10.30 Футбол. «Лилль» 
- «Монако» (6+)

12.30, 13.40, 15.25, 
17.10, 19.40, 21.50, 
00.00 Новости (16+)

12.40 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.45, 15.30, 17.50, 
20.25 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

19.10 «Жизнь после 
спорта» (12+)

00.30 Реальный 
спорт. Бокс (16+)

01.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемир-
ная Суперсерия (16+)

04.15 Формула-1. 
Гран-при 
Бахрейна (6+)

07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Человек, 

которого я люблю»
09.10, 00.35 Телескоп
09.40 Д/с «Русская 

Атлантида»
10.10 Х/ф «Посол Со-

ветского Союза»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
12.30 «Праотцы». Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие 

Анды». «Жизнь 
в облаках»

14.20 Х/ф «Похождения 
зубного врача»

15.40 Д/ф «Колонна 
для императора»

16.25 Д/ф «Человек 
без маски»

17.15 Х/ф «Хождение 
за три моря»

19.40 Д/ф «Развед-
ка в лицах»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Караваджо» (18+)

23.35 Клуб 37

05.35 Комедия «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять. . .» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «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 милли-
он». Т. Абрамова (16+)

23.00 «Международ-
ная пилорама» (16+)

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

01.40 «Дачный ответ» (12+)

02.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 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 «Участок» (16+)

13.00 «Прокуратура» (16+)

13.15 Х/ф «Подземный 
переход» (16+)

17.00 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

19.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Последнее 
испытание» (16+)

00.10 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

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

03.05 «Музевропа: группа 
«Walking on cars» (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
06.00 Новости (16+)

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧМ-2020 (6+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.55 «Великие битвы 
России» (12+)

16.45 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Dance Революция» (12+)

23.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧМ-2020 (6+)

01.40 «На самом деле» (16+)

02.40 «Про любовь» (16+)

03.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.20 Х/ф «Одино-
чество» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

12.15 «Цена красивой 
жизни». Расследование 
Л. Закошанского (12+)

13.20 Х/ф «Женщина 
с прошлым» (12+)

17.40 «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 «Все, что ты 
любишь. . .» (12+)

08.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии (6+)

10.00, 14.25, 19.40, 02.15 
Все на Матч! (16+)

10.30 Футбол. «Реал» 
- «Валенсия» (6+)

12.30, 13.30, 19.35, 23.20 
Новости (16+)

12.40, 13.35, 17.55, 22.15 
Биатлон. Кубок мира (6+)

15.20 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» (12+)

15.50 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Ахмат» (16+)

19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

20.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна (16+)

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

00.25 Гандбол. Венг-
рия - Россия (6+)

03.00 Футбол. Кубок 
Англии (6+)

07.50 Х/ф «Похождения 
зубного врача»

09.05 Обыкновенный концерт
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «Хождение 

за три моря»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.50 Диалоги 

о животных
13.50 «Другие Романовы»
14.25, 00.15 Х/ф «Зо-

лотая каска»
16.00 Д/ф «Без срока дав-

ности. Палачи Хатыни»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг 

Евгения Славутина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Посол Со-

ветского Союза»
21.35 «Белая студия»
22.20 Д/ф «1917 - рас-

каленный хаос»

05.35 «Их нравы» (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+)

13.05 «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 
сошлись» (16+)

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

03.05 «Их нравы» (12+)

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

06.00, 23.45 «События 
недели» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.05 М/с «Маша и медведь»
07.45 «Рецепт» (16+)

08.15 «Проводник» (12+)

09.00 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

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

12.00 «Участок» (16+)

12.30 Д/ф «Знахарки» (16+)

13.15 Х/ф «Подземный 
переход» (16+)

17.00 «Жена. История любви. 
Анна снаткина» (12+)

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

20.10 Х/ф «Ларго винч: 
начало» (16+)

22.00 Х/ф «Экстрасенс 2: 
лабиринты разума» (16+)

00.35 «Четвертая власть» (16+)

01.05 Х/ф «Собака 
павлова» (18+)

02.20 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.35 «Стихи над миром» (0+)

18.50 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 М/с «Забавные 
истории» (0+)

10.10 Х/ф «Смурфики» (0+)

12.20 Х/ф «Смурфики 2» (0+)

14.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)

16.20 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)

19.00 М/с «Люди в черном» (0+)

21.00 Комедия «Люди 
в черном 2» (12+)

22.45 Комедия «Люди 
в черном 3» (12+)

00.45 Комедия «Неснос-
ные боссы» (16+)

02.30 Комедия «Римские 
свидания» (16+)

03.55 «Шоу выходного дня» (16+)

06.45, 08.15 Х/ф «Трембита» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.00 «Легенды цирка». 
«Братья Мартинез» (12+)

09.30 «Легенды кино». 
Сергей Шакуров (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль». 
«Сочи-Гагра» (12+)

13.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.30 «Морской бой» (12+)

15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно 
секретно» (12+)

16.30, 18.25 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

19.55 Т/с «Объявлены 
в розыск» (16+)

23.55 Х/ф «Спираль» (16+)

01.45 Х/ф «Механик» (16+)

03.15 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (0+)

07.15 «Православная 
энциклопедия» (0+)

07.45 Х/ф «Охотница» (12+)

09.40 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет. . .» (12+)

10.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

11.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

12.55, 14.45 Х/ф «Призра-
ки Замоскворечья» (12+)

17.05 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» (12+)

21.00, 02.45 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15, 03.50 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Дикие деньги. 
Бадри Патарка-
цишвили» (16+)

00.50 «Прощание. 
Япончик» (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Мать всех воров» (16+)

02.15 «Крым. Курс 
на мечту» (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.05 Д/ф «Моя 
правда. Алексей 
Чумаков: я ждал 
всю жизнь» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

01.00 Т/с «Позднее 
раскаяние» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Во-
рожея» (16+)

11.05 «Пять 
ужинов» (16+)

11.20 Х/ф «Люби-
мые дети» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 Х/ф «Вечер-
няя сказка» (16+)

01.25 Х/ф «Люби-
мые дети» (16+)

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

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.15 Комедия 
«Кудряшка 
Сью» (12+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.20 Х/ф «Не-
вероятный 
Халк» (16+)

19.30 Х/ф «Мстите-
ли: Война бес-
конечности» (16+)

22.30 Х/ф «Земля 
будущего» (12+)

00.50 Х/ф «Отель 
«Артемида» (18+)

02.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.45 Муль-
тфильмы (0+)

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

12.45 Х/ф «Сердце 
дракона. 
Начало» (0+)

14.30 Х/ф «Робин 
Гуд» (16+)

17.15 Х/ф «Па-
стырь» (16+)

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

20.15 Х/ф «Царство 
небесное» (16+)

23.00 Х/ф 
«Затерянный 
город Z» (16+)

02.00 Х/ф «30 
дней ночи» (18+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «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 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Простушка» (16+)

01.50 «КВН РТ-2020» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

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

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.35 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» (16+)

12.40 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» (16+)

15.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)

17.10 Х/ф «Люди в 
черном 2» (12+)

18.55 Х/ф «Люди в 
черном 3» (12+)

21.00 Комедия «Люди в 
черном. Интэрнэшнл» (16+)

23.15 «Дело было вечером» (16+)

00.20 Комедия «Неснос-
ные боссы 2» (18+)

02.15 Х/ф «Король Ральф» (12+)

03.45 «Шоу выходного дня» (16+)

07.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №7» (12+)

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

12.25 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.15 Х/ф «Берем все 
на себя» (0+)

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

18.00 Главное с О. Беловой (16+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» (0+)

01.30 Д/ф «Польский след» (12+)

03.05 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весе-
лых и грустных. . .» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (0+)

09.45 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» (12+)

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

11.30, 00.25 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (0+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.00 Д/ф «Звезды 
против воров» (16+)

15.55 «Прощание. Люд-
мила Гурченко» (12+)

16.40 Д/ф «Женщины Евге-
ния Евстигнеева» (16+)

17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

21.40, 00.40 Х/ф «Знак 
истинного пути» (16+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)

04.45 Д/ф «Герой-
одиночка» (12+)

05.00 Т/с «Позд-
нее раска-
яние» (16+)

07.00 Д/ф «Моя 
правда. Денис 
Клявер. Когда 
ты станешь 
большим» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О 
них говорят. 
Наталья Боч-
карева» (16+)

10.00 Т/с «Глу-
харь. Возвра-
щение» (16+)

23.50 Т/с «Убить 
дважды» (16+)

03.10 Т/с 
«Страсть 
2» (16+)

04.30 Т/с «Глу-
харь. Возвра-
щение» (16+)

06.30 Х/ф «Вечер-
няя сказка» (16+)

08.30 Комедия 
«Не торопи 
любовь» (16+)

10.40 Х/ф 
«Мама моей 
дочери» (16+)

14.40 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.30 «Про 
здоровье» (16+)

23.45 Х/ф «Во-
рожея» (16+)

03.25 Х/ф «Люби-
мые дети» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

10.30 Х/ф «Новый 
Человек-паук: 
Высокое напря-
жение» (16+)

13.15 Х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)

15.20 Х/ф «Земля 
будущего» (12+)

18.00 Х/ф «Мстители: 
Война беско-
нечности» (16+)

20.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 Мультфильмы (0+)

09.15 «Новый 
день» (12+)

09.45 Мультфильмы (0+)

11.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)

14.15 Х/ф «Царство 
небесное» (16+)

17.15 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

19.00 Х/ф «Па-
стырь» (16+)

21.00 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

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

00.15 Х/ф «Сердце 
дракона. Начало»

02.00 Х/ф «Затерян-
ный город Z» (16+)

04.15 «Охотники за 
привидениями» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.45 Концерт. (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «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 чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Пышка» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, вода 
заведена, слив, сделан космет. ремонт, 
желез. дверь, замена радиаторов; Интер-
нет, домофон, ТВ; в секции 4 ком.). Цена 
400 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (16 кв. м, 

2/3 эт., тёплая, светлая, сейф-дверь, пла-
стик. окно, душ на 2 и 1 этаже, 1 эт. не-
жилой). Цена 550 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода заведена). Цена 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17, 8 (904) 172-02-45

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

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 
(16,8 кв. м, 1/5 эт., вода в комнате, закры-
тая секция на 3 кв-ры). Цена 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, 1 
(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
совмещ., плитка, замена сантехники, ла-
минат, окна пластик., балкон. блок – 
пластик). Цена 950 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 
(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 
6 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. Сверд-
лова, 13 (42,4 кв. м, 4/4 эт., в хорошем 
сост-ии, тёплая, светлая, заменены сте-
клопакеты, сейф-дверь, приборы учёта, 
нов. сантехника, натяжные потол-
ки; остаётся мебельн. стенка, шкаф-ку-
пе, угловой диван, подставка под теле-
визор, кухон. гарнитур, прихожая, кре-
сло-кровать, шир. 140 см). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 55 
(60 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, пластик. 
окна, водонагреватель, счётчики ГВС, 
ХВС. Удобно под магазин). Цена 1 млн 
480 тыс. руб. Любой вид оплаты. 8 (992) 
016-15-17, 8 (904) 172-02-45

 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-
ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично 
заменены окна на пластик., эл-во, новая 
баня, стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■СРОЧНО 1/2 доли в 3-ком. кв-ре 
на ул. Торопова, 9 (51 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, в хорошем сост-ии. Второй по-
ловиной владеет порядочная женщина). 
Цена 600 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом на ул. Фурманова 
(40 кв. м, 2 ком., кухня, горячая вода, 
отопление газовое, баня, крытый двор, 
уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 90 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (992) 
016-15-17

 ■дом из бруса в пгт Махнёво Алапаев-
ского р-на, ул. Профсоюзной (18*18 м, 
хороший ремонт, пластик. окна, натяж-
ные потолки, печной и электр. котёл, во-
донагреватель, хол. и гор. вода, душевая 
кабина, туалет тёплый, канализация – 
выгребная яма 8 кубов; 3 теплицы, баня, 
конюшня, большой дровяник, гараж, ве-
ранда, яма для хранения овощей, сарай, 
крытая ограда; земля вся обработана; 
Интернет). Цена 1 млн руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■два дома на ул. Менделеева (деревян. 
(3 ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + 
кухня), оба газифицированы, эл-во, вода, 
пластик. окна, межком. двери, электро-
проводка заменена, канализация, ча-
стично ламинат, баня, беседка, крытый 
двор, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, разрабо-
тан, большая теплица из поликарбона-
та). Цена 2 млн 800 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ недостроен. дом из бруса в пос. Зю-
зельский на ул. Победы (баня из бревна, 
внутри обшита евровагонкой, гараж 
из ш/б, спутниковая антенна, проведён 
газ, эл-во, скважина, лет. водопровод, 2 
теплицы, насаждения). Цена 650 тыс. руб. 
8 (902) 188-63-28, 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом на ул. Красноармейской 
(30 кв. м, 15,5 сот., ком., кухня, газ, эл-во, 
воды нет, нов. баня из ш/б с внутр. отдел-
кой). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Помощь 
с ипотекой, материнскими сертификата-
ми. Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■дом на ул. Урицкого. Цена 750 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1/2 дома в с. К. Брод на ул. Бажова (газ, 
эл-во, скважина, баня, уч-к 12 сот.). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в с/ч. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 
дом из кирпича, эл-во, печь, лет. водо-
провод; большая теплица на фундаменте, 
подъезд из плит). Цена 280 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Помощь в оформлении. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, тепли-

ца). Цена 650 тыс. руб. 8 (904) 172-02-45
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,5 сот., капит. 

камен. дом 50 кв. м, на фундамен-
те, с большим пристроем, с балко-
ном, комната, два входа, пластик. окна, 
сейф-дверь, нов. камин, эл-во, счёт-
чик, газ – баллон, скважина, ламинат; 
остаётся вся мебель, газов. плита, вытяж-
ка, проточный водонагреватель, спутни-
ковое ТВ, радиосвязь; баня, беседка, 3 
теплицы из поликарбоната). Цена 1 млн 
150 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 до-
делать; удобный подъезд). Варианты 
оплаты. Помощь в оформлении док-тов. 
Цена 330 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Зелёной (раз-

работан, насаждения, эл-во, газ). Любой 
вид оплаты. Цена 800 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■дачу в СНТ «Кедр», ул. 6 (10 сот., жилой 

тёплый камен. дом на фундаменте (можно 
проживать круглый год), новая элек-
тропроводка, печное отопл., новая баня 
из ш/б обшита евровагонкой, новая бе-
седка, гараж; лет. водопровод, насажде-
ния). Цена 850 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 2-эт. дом 

30 кв. м, колодец, эл-во, печное отопл., 
уч-к прямоугольной формы, насажде-
ния). Любой вид оплаты, сопровождение 
сделки. Цена 250 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мраморское, 

ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). Цена 
450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

залит фундамент). Варианты оплаты. По-
можем с региональным сертификатом. 
Цена 120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). Цена 
50 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 
2-эт. сруб на фундаменте 6*6 м, эл-во, 
летний водопровод, скважина). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. 

дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разра-
ботан). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-
63, 8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,16 сот., 2-эт. дом, 

есть домовая книга, возможна прописка; 
уч-к ровный, ухоженный, множество на-
саждений, новая теплица, баня из бревна, 
эл-во; мебель). цена 470 тыс. руб. Возмож-
на продажа за маткапитал. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5 сот., 

домик). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44  

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 2-эт. 
ш/б дом, уч-к ровный, ухоженный, все на-
саждения, теплица; в доме эл-во, мебель 
и техника). Цена 840 тыс. руб. Торг.  
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

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

Продолжение на с.20

Поздравляем с днём рождения 
Н.А. БЫКОВА, Л.Я. СИНИЦИНУ, 
А.В. ШМИДТА, Л.Л. БУЛАТОВУ, 

А.А. КАРПОВА, В.Ф. РОДИОНОВА, 
Ю.С. СКОРОПУХОВА, Ю.А. СИЛИНУ, 
А.М. КОШЕЛЕВА, В.А. ПОПОВА, 

П.А. ГЕНЕРАЛОВА, А.С. ЕЛЬКИНА, 
А.Н. ШИЛОВА, В.Б. АВЕРКИЕВА!

Пусть расцветут улыбки, как цветы,
Мир сделав удивительным и ярким!
Пусть светлые сбываются мечты,
Ждут каждый день сюрпризы 

и подарки!
Совет ветеранов ОМВД 
России по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем 
Н.П. ЖИГАРЕВУ, 
В.А. ЛОПАТКИНУ, 

А.С. МАСУФРАНОВУ, 
Л.П. ФРИК!

Сегодня светлый юбилей,
Праздник большой и дорогой,
В кругу родных, в кругу друзей,

И поздравления рекой:
Всех благ, удачи и побед,
Здоровья чтобы через край.
Жить ещё много-много лет!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Уважаемая Валентина Ивановна 
ТЕМНЯКОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем.
В Ваш 85-й день рождения 
Желаем счастья и везенья. 
Пусть печаль не беспокоит, 
Стороной недуг обходит. 
Лишь забота и любовь 
Дарит для души покой. 
Седина Вас только красит, 
Блеск в глазах пусть не угаснет! 
Пусть здоровье лишь крепчает 
И улыбка украшает. 
Никогда не огорчайтесь, 
Только жизнью наслаждайтесь!

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

Поздравляем с днём рождения 
 Л.В. ЖИГАНОВУ, 
Н.Н. ЗАВЬЯЛОВУ, 
Т.И. КОСТОУСОВУ, 
Е.А. ПОТАШЕВУ, 

Т.И. НИКИФОРОВУ.
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
Л.И. КОЙВУЛУ, 

с днём рождения И.М. ВАРАКСИНУ, 
К.И. ЧИСТЯКОВУ, В.Т. КОЛУЗАТОВА.
Желаем Вам любви, заботы,
Чтоб звучали счастья ноты,
И сердца – мира и тепла,
Счастья, радости, добра!

Совет ветеранов ПМФЗ

Л.П. СОТНИКОВА, С.А. ЛАТУШКИНА, 
Е.Л. СТАРИКОВА, Т.Н. ПТУХИНА, 

М.П. ЧЕРНИКОВА, М.И. ОХЛУПИНА, 
Н.Н. КРЫЛАТКОВА, Н.В. МИЛЬКОВА, 

Е.В. ПЕЧУРИНА, Н.В. ЧУСОВА, 
В.Н. РОМАНОВА, Г.С. ЛАРИЩЕВА, 
Н.К. КОРЕННАЯ, Т.Н. БРЫЛИНА!

Наши дорогие женщины! Поздравля-
ем вас от всего нашего коллектива с этим 
прекрасным праздником — Международ-
ным женским днём 8 Марта! Пусть в вашей 
жизни всегда цветут самые прекрасные 
сады, в душе живёт весна, и мир 
будет полным ярких эмоций 
и впечатлений. Будьте здоровы, 
счастливы и любимы. С празд-
ником!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Уважаемые 
коллеги, 

с Днём 8 Марта,
С чудесным праздником весны!
Вы так добры и так прекрасны,
И для работы так важны!

Вы украшенье коллектива,
Вы жизни яркие цветы.
Вы вдохновляете на подвиг
И пробуждаете мечты.

С наилучшими пожеланиями, 
заведующий детского сада № 63 

О.А. Коростелева

В.И. ТОЛСТИКОВА, О.В. ЖАБРЕЕВА!
Поздравляем Вас 

с юбилеем!
Мы вас любим всей душою
И поздравить Вас хотим
Ну конечно, с юбилеем,
С круглым, ярким, золотым!
Пусть здоровья Вам хватает
На всём жизненном пути
И пусть счастье не забудет
Ещё роскошней

расцвести!
С наилучшими пожеланиями, 

коллектив детского сада № 63

снет!

,

Поздравляю с праздником 
8 Марта 

Екатерину, Василину и Ульяну 
ЗАХАРОВЫХ, 

Марину АРТЮХОВУ, 
Валентину Фёдоровну 

ШАРНИНУ, 
Нину и Надежду РЫКОВЫХ, 

Надежду Викторовну 
АСАБИНУ, 

Любовь Владимировну 
ПОСТНИКОВУ, 

Наталью Михайловну 
ШТОНДЕНКО, 

Людмилу Владимировну 
ПОНОМАРЁВУ, 
Галию Адиуловну 
СЫСТЕРОВУ, 

Людмилу Александровну 
МУРАШОВУ, 

Людмилу Петровну 
ПОТАПОВУ, 

Тамару Самойловну 
МАЛЬЦЕВУ, 

Валентину Николаевну 
ИШИМОВУ, 

Юлию Павловну ШАНЬГИНУ, 
Светлану Владимировну 

ЧИЖИК, 
Тамару Михайловну 

ЩЕКАЛЁВУ.
Желаю счастья, здоровья 

и благополучия.
А.С. Мальцев, с. Косой Брод
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 ■ 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 пос. З. Лог (12,5 сот., забор, эл-

во). Цена 300 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к на ул. Красноармейской (домом, 

подведён газ, эл-во, есть возможность 
подключения центр. водоснабжения). 
Цена 700 тыс. руб. Хороший торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ш/б гараж на ул. Ленина, 10 (метал. 

ворота, новая кровля, внутри отделка – 
евровагонка, смотровая и овощная яма, 
эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■две комнаты на ул. Р. Люксембург, 14 

(36,: кв. м, 2/4 эт.). Цена 800 тыс. руб. Риел-
торам не беспокоить. 8 (902) 277-32-35
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 

(8/9 эт., 32,9 кв. м, балкон застекл. и утеп-
лён, счётчики, сейф-дверь, ремонт; осво-
бождена). 8 (919) 374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской (3 эт., тёплая, светлая, новые счётчи-
ки, новый с/У; частично кухон. гарнитур). 
8 (952) 734-18-15 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 57 
(35,5 кв. м, 4/6 эт., пластик. окна и балкон, 
натяжной потолок, ламинат, приборы 
учёта, встроен. кухня). 8 (902) 87-220-16, 
8 (902) 87-15-922
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-

бург, 84 (37,7/17,7/9,2 кв. м, с/у разд., пла-
стик. окна, заменены все двери; кладов-
ка). 8 (904) 382-610-3 

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-
бург, 84 (27,8/12/7 кв. м, 4/5 эт.). 8 (950) 
63-89-622
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (2 эт., 

стеклопакеты, сейф-дверь, балкон за-
стекл., счётчики на воду). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (912) 66-85-742
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 12 (36 кв. м, 

3/5 эт., в хорошем сост-ии, счётчики,нов. 
сантехника и газовая плита ). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (912) 232-68-50 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 (2 эт.). 
8 (904) 17-60-401
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 
(31 кв. м, 4/5 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 4 (43,6 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, 
ком. смежные, счётчики воды, балкон за-
стекл.). Цена 1 млн 400 тыс. руб. При ос-
мотре возможен разумный торг. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (902) 875-41-79, 
8 (902) 440-66-57 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
46 (44,2 кв. м, 5/5эт., балкон, ком. изолир., 
светлая, уютная, тёплая, домофон). Цена 
1 млн 570 тыс. руб. Риелторам не беспо-
коить. 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. Люксембург, 98 
(90,3 кв. м,  2/5 эт., спецпроект, светлая, 
тёплая, большая кухня-столовая, гарде-
робная, 2 балкона остеклены, сделан ка-
чественный ремонт; остаётся мебель). 
Цена 2 млн 880 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (902) 188-55-70 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, ламинат, натяжные 
потолки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (100 кв. м, 
2/9 эт.). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Ри-
елторам не беспокоить. 8 (908) 918-42-
96 

 ■дом в пос. Зюзельский (газ, свет, вода, 
канализация, гараж, крытый двор, баня, 
сарай, 2 теплицы, беседка, много фрук-
товых деревьев; 15 сот.; подпол, зимний 
погреб). 8 (950) 635-85-34, 8 (982) 65-35-
320

 ■дом в д. Кенчурка. 8 (922) 20-57-203

 ■ 2-эт. коттедж в с. Курганово, мкр. Сол-
нечный (164,7 кв. м, 6 сот., скважина, эл-во, 
выгребная яма, газ, под чистовую отдел-
ку). Цена 5 млн 200 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (906) 80-88-138 

 ■дом из бруса в с. Подневая (60 кв. м, 
обшит вагонкой, водяное отопл., пластик. 
окна, с мебелью; кирпичн. гараж отдель-
но от дома, скважина, колодец, баня, уч-к 
12 сот.). 8 (950) 64-85-368 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мра-
морское на ул. М. Горького (24 кв. м, 
18 сот., комната и кухня, печное отопле-
ние, по улице газ и водопровод – можно 
подключиться). Цена 600 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (906) 811-85-50

 ■ добротный деревян. дом на ул. Ли-
тейщиков (47 кв. м, 3 ком., кухня, центр. 
отопл., печь-голландка, скважина (хол. 
и гор. вода), крытый двор, газ, баня, хоз-
постройки, уч-к 6 сот. разработан, удо-
брен, большая стекл. теплица, лет. водо-
провод). Цена 2 млн 450 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50

 ■ 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-к под ИЖС на ул. Калинина (12 сот., 
обработан, ухожен, плодоносит, скважи-
на, эл-во, теплица, насаждения). Цена 
750 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., 2-эт. дом 
с баней и верандой, 2 теплицы, детская 
площадка, плодовые и ягодные насажде-
ния, лет. водопровод, дровяник, кладо-
вые, мастерская). 8 (904) 54-94-805
 ■ 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 «Летний стан» (8 сот., разработан, 
чистый, эл-во, хозблок). 8 (922) 10-55-921
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., эл-во, 

хозблок, насаждения). 2-06-23, 8 (904) 
98-361-46
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печное отопление, уч-к ухожен, стекл. 
теплица, летний водопровод; домовая 
книга, прописка). Цена 400 тыс. руб. Без 
посредников. 8 (953) 382-12-15 

 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 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» (4 + 2 сот., 2-эт. 
дом, 2 теплицы, водопровод, эл-во, ко-
лодец, резервуар для воды, насаждения, 
площадка для а/м). 8 (982) 647-84-97, 
8 (908) 258-30-41 

 ■ 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, ме-
жевание). 8 (953) 605-82-23
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А». Цена 

380 тыс. руб. 8 (900) 043-05-67
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 1 (очень 

хорошее месторасположение, дом 5*6 
, 6 сот. + 3 сот. перед домом). 5-85-87, 
8 (953) 60-42-466
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом 

из бруса, баня, беседка, теплица из по-
ликарбоната, гараж, лет. водопровод, ко-
лодец на участке, грядки, дорожки, наса-
ждения, два въезда). Цена 650 тыс. руб. 
8 (904) 54-44-722
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 

деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное 
отопление, эл-во, вода, теплица, 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. Листопрокатчиков (3,5*6 
м, пол и перекрытие – бетон, смотро-
вая и овощная ямы). Цена 100 тыс. руб. 
Торг. 8 (950) 65-15-895
 ■ 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
 ■место под гараж на ул. Р. Люксем-

бург, 112. 8 (904) 54-54-886

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 

 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-
ского, 95 (18 кв. м, 3/5 эт., окно ПВХ, сейф-
дверь, эл. плита, вытяжка; секция чистая, 
с/у в хорошем сост-ии). 8 (902) 878-48-63
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, счётчик; 
без мебели). 8 (902) 87-26-575
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (4 эт., 

свежий космет. ремонт, пластик. окно, 
сейф-дверь). Оплата 5 тыс. руб./мес. еже-
месячно. Пьющим и нерусским просьба 
не беспокоить. 8 (999) 56-81-268 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской (3/9 эт., светлая, в хорошем сост-
ии, кухон. гарнитур) на длит. срок только 
рус. без животных. 8 (952) 73-41-815, 
5-00-88
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 7 (33 кв. м, 

8/9 эт., окна ПВХ, сейф-дверь, балкон за-
стеклён, космет. ремонт; холодильник, 
комод, диван, стол, стир. машина). Оплата 
8 тыс. руб./мес. + счётчики. 8 (902) 870-
65-44
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (ремонт, мебель, 

холодильник, телевизор) на длит. 
срок рус. семье без животных. Оплата 
9 тыс. руб./мес., всё включено. 8 (904) 
985-26-81 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
38 (бытовая техника, частично мебель). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
8 (908) 922-88-22
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Ленина. 8 (908) 92-

90-674 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (мебель 
и бытовая техника). 8 (902) 87-17-966 

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 7 (без 
мебели). Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во, 
холл. и гор. вода по счётчикам. 8 (908) 
928-19-62, 2-37-80
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки (ча-

стично мебель) на длит. срок. Оплата 
6 тыс. руб./мес. + коммунальные плате-
жи. 8 (902) 44-70-108
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель) 

на длит. срок. 8 (952) 72-91-887
 ■ 2-ком. кв-ру на длит. срок (частично 

мебель) рус. семье. 8 (953) 60-383-26

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван «Престиж», дл. 220 см, ширина 

140 см, б/у 1 г., сост-ие идеальное. 8 (992) 
004-45-32
 ■диван выдвижной, коричнев., 

под кожу, р-р 110*120*200 см. 8 (908) 
637-64-37
 ■диван угловой в хорошем сост-ии, 

с ящиком, раздвигается на двуспалку. 
Цена договорная. 8 (922) 604-24-42
 ■ 2-ярусную кровать без матрасов. 

Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 
8 (900) 200-680-7 

 ■журнальный столик, трёхуровневый, 
из тёмного стекла, р-р 57*58. 8 (908) 910-
57-32
 ■ стол для маленькой кухни, р-р 110*72 

см. Цена 1 тыс. руб. 8 (908) 63-67-136
 ■два складных стула «Икеа», цв. 

чёрный. Цена 1 тыс. руб.за оба. 8 (904) 
54-81-850 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину Candy, не рабо-

тает отжим. 8 (904) 54-29-356
 ■швейную машину Family (Япония), 

метал. двигатель, компактная, лёгкая, 
шьёт все виды ткани, сост-ие отличное. 
Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 

 ■ старинную швейную машину Zinger. 
8 (982) 76-53-925
 ■ новую мультиварку. Цена 1100 руб. 

8 (950) 20-83-697
 ■ холодильник Ariston, б/у 1 г., гарантия 

3 г. 8 (992) 004-45-32 

ВОЗЬМУ:
 ■ пылесос, можно неисправный. 8 (950) 

640-170-4

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD ВВК, цена 700 руб., диски в пода-

рок.  8 (922) 29-31-986

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

11 марта 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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 ■ 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, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; Gaming 
Lan; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ новую цифровую приставку к теле-
визору (для дома, сада и т.д.) для циф-
рового ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 1500 руб. 8 (912) 27-88-839 

 ■ телевизор Rolsen, диаг. 35 см, цена 
1 тыс. руб.; телевизор Shivaki, диаг. 35 
см, без пульта, цена 500 руб. 8 (922) 29-
31-986

 ■ телевизоры Goldstar, Toshiba, 
Elenberg, Mystery, диаг. 52 см, цена 
1200 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ЖК телевизоры 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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 

в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 ге-
нератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу 
– водяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 
548-87-74 

 ■ зим. шипован. резину на дисках 
(штамп.) Bridgestone Ice Cruiser-7000, р-р 
195/55 R15 85T, 4 шт., в отличном состоя-
нии, эксплуатация минимальная. 8 (902) 
87-67-660 

 ■ к м/ц «Урал» катушку зажигания, цена 
300 руб., генератор, цена 1 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986
 ■к Т-40 лопата (отвал); удлинитель к зад-

нему ВОМ; небольшой прицеп; много за-
пчастей и мини-техника. 8 (909) 005-51-55 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■женские спортивные брюки фирмы  

Reebok (Великобритания), на рост 170, 
р-р 42–44, на стройную девушку, очень 
красивые, цвет чёрный, со знаком 
фирмы, замки внизу по шву и т.д., купле-
ны в Финляндии по цене 12 тыс. руб., 
продам за 5 тыс. руб.; болоньевые спор-
тивные брюки,  б/у, сост-ие идеальное, 
р-р 44, рост 160–165, для худенькой де-
вушки, алые, привозила из Европы (не се-
конд-хенд) ,облегчённые, на тонком под-
кладе, цена 1 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575 

 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50–52, чёрная. 
Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

 ■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, 
капюшон, длинная, внутренняя ткань – 
хаки со звёздами, цена 900 руб. 8 (999) 
56-27-200, 8 (919) 37-59-575 

 ■муж. демисез. куртку, цв. чёрный, 
на замке, красивая, ткань мягкая, эла-
стичная, р-р 54, новая, недорого. 8 (953) 
60-42-406, 5-85-87

 ■муж. куртку-камуфляж, р-р 56. Цена 
500 руб. 8 (904) 54-81-850 

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

 ■муж. носки из хлопка, цв. чёрный. Цена 
100 пар – 2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. До-
ставка по с/ч бесплатно. 8 (922) 142-95-
48 

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

 ■ нов. жен. пуховик, р-р 52, цв. чёрный. 
Цена 3500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ новую спецовку, цвет зелёный 
с жёлтым, светоотражающие элементы, 
вентиляция под рукавами, брюки + кур-
точка, р-р 48–50, рост 176, пошив качест-
венный, цена 1 тыс.  руб. 8 (999) 56-27-
200, 8 (919) 37-59-575 

 ■ новую джинсовую юбку, удлинённая, 
на стройную девушку (75*90); летнее 
платье для отдыха, красное в белый го-
рошек, р-р 44–46, новое, недорого. 3-85-
87, 8 (953) 60-42-406

 ■две шали-косынки, цв. – «ранняя 
вишня» и песочный, ручная вязка, недо-
рого. 2-08-25

 ■жен. норковую шапку в хорошем сост-
ии. Цена при осмотре. 8 (950) 20-98-536

 ■ 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:

 ■ дет. кроватку: матрас, шкафчик для пе-
лёнок, всё в отл. сост-ии, чистое. 8 (904) 
17-64-327, 8 (904) 173-23-66

 ■ 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

 ■два домкрата (один новый); стекло; 
самодельный сварочный аппарат. 
8 (922) 22-78-202 
 ■ лебёдку ручную рычажную «Лягуш-

ка» 5 тн; редуктор 1:9 к сварочному ге-
нератору, насосам и др. механизмам; 
ручной насос для откачки жидкостей; 
электроды разных диаметров. 8 (909) 
005-51-55 
 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 

мангалы; банки под бетон. 8 (950) 19-
35-260, 8 (908) 92-06-179 
 ■ плитку тёмно-серый мрамор; тумбу; 

бордюр; памятник недорого. 8 (904) 54-
81-850 
 ■раковину на ножке в сборе (кран, 

сифон, гофра). Цена договорная. 8 (908) 
910-57-32
 ■ 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:
 ■индюков; индюшек, возр. 7 мес.; не-

дельных индюшат; цыплят кур-несушек, 
возр. 2–3 мес.; цыплят бройлеров, вывод 
5 марта. 8 (904) 168-11-25, Ильича, 31
 ■ зааненскую козу (комолая) и козлят. 

8 (908) 92-79-886, 8 (908) 92-20-671
 ■ суягных зааненских коз (безрогие). 

8 (904) 38-15-649
 ■ кроликов. 8 (904) 38-15-649
 ■молодых цветных петухов. 8 (904) 38-

15-649

ИНОЕ:

 ■ Зааненский козёл, возр. 1,5 г., 
рост в холке 85 см, с документами, осеме-
няет коз. Оплата деньгами или кормами. 
8 (912) 66-42-867, Зюзельский 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ берёзовые веники; лопаты 
для снега большие и маленькие. Цена до-
говорная. 5-01-44

 ■ веники банные, берёза, пихта. Цена 
50 руб./шт. Доставка. 8 (953) 04-24-621

 ■НЕДОРОГО велотренажёр в хорошем 
сост-ии. 8 (904) 16-14-363, 5-99-78

 ■ электрическую газонокосилку, б/у, 
в хорошем сост-ии, цена 3 тыс. руб. 
8 (922) 22-78-202 

 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзо-
вые дрова ручной колки, накидываем 
полный ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). 
Цена 5300 руб. + доставка. 8 (912) 21-
330-32 

 ■ каркас арочной теплицы под поли-
карбонат, р-р 10*3 м из квадрата 20*20 
мм, заводского изготовления. Цена 
10 тыс. руб. 8 (908) 915-73-97

 ■ крупный картофель. Цена 150 руб./
ведро. 8 (908) 63-68-606

 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8 (908) 63-67-136

 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8 (950) 653-18-63

 ■ крупный картофель. Цена 130 руб./
ведро. 8 (950) 656-82-58 

 ■ картофель. Цена 130 руб./ведро. 
8 (902) 879-30-62, 8 (904) 38-78-958, ю/ч

 ■ картофель крупный, цена 130 руб./
ведро, и семенной, цена 100 руб./ведро. 
8 (950) 656-82-58 

 ■ крупный отборный картофель. Цена 
250 руб./ведро, ю/ч. 8 (922) 033-53-17 

 ■ картофель; морковь; кабачки; 
чёрную редьку; консервированные 
огурцы и помидоры; компот из яблок 
с черноплодной рябиной. 8 (953) 380-
67-26

 ■ картофель; морковь; лечо; варенье. 
8 (902) 87-933-63, 2-82-68, Полдневая

 ■ домашний крупный картофель в с/ч 
недорого. 8 (912) 03-40-832 

 ■ книгу «Эрмитаж». 8 (904) 177-10-74

 ■ 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
 ■ навоз конский и коровий в брикетах 

и мешках. 8 (912) 687-13-56
 ■ навоз в мешках под огурцы. 8 (904) 38-

15-649
 ■ новый наколенник «Двигайся легко», 

в упаковке. Цена 500 руб. 8 (908) 92-92-
885
 ■фотообои: водопад, сад, вид с паль-

мами, цена 450 руб.,  ромашки (на кухню, 
р-р 60*1000), на 4 листах, цена 500 руб., 
Маша и Медведь – цена 800 руб.; упако-
вочную бумагу, цена 30 руб./лист. Приез-
жайте, смотрите, выбирайте. 8 (919) 37-
59-575 

 ■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 

 ■ покрывало; плед; шторы; тюль; 
ковёр 2*1,6 м; настольную лампу; зонт; 
зеркало 90*70 см; пелёнки 1 упаковка; 
сумку для ноутбука. 8 (900) 21-30-679
 ■ сено в тюках. 8 (952) 739-81-34
 ■ новый (в упаковке) молодёжный са-

мокат «Микрон», выдерживает до 100 
кг. Цена 5 тыс. руб. Самовывоз. 8 (919) 37-
59-575, 8 (999) 56-27-200 

 ■ сервиз, пр-во Германии, на 10 персон. 
8 (908) 92-90-674 

 ■ серьги серьги + цепочка + кулон (ро-
диевое покрытие, тёмно-фиолетовый 
камень  в обрамлении серебра, заказы-
вали в «Золотое руно» в 2000 году), мас-
сивные, большие, цена 5800 руб.; серь-
ги-шары + кольцо (серебро 925, «Со-
колов», с камнями Сваровски, кольцо – 
16,5), цена 1800 руб.;  новую механиче-
скую овощерезку (10 предметов), цена 
900 руб. 8 (919) 37-59-575, К. Брод, Мо-
лодёжная, 24 

 ■ новые белые скатерти с вышивкой, 
2 шт., разные по размеру; комнатные 
цветы фиалки, цена 100 руб. 8 (953) 044-
800-5
 ■Философский словарь, год изда-

ния 1980; Энциклопедический словарь 
юного натуралиста, год издания 1981. 
8 (982) 765-39-25
 ■ трость. 8 (982) 76-539-25
 ■ комнатные цветы: пеперомия и фикус 

Кинки. 8 (982) 765-39-25
 ■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82
 ■ новый модный чемодан (ручная 

кладь) для поездок, лёгкий, удобный, 
на колёсиках. 8 (992) 00-51-545 

КУПЛЮ: 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Шалаумова Юрия Константиновича  09.01.1967 г. – 02.03.2020 г. ,
Чипуштанова Александра Григорьевича  05.09.1943 г. – 03.03.2020 г. ,
Добрынина Владимира Павловича  22.05.1941 г. – 03.03.2020 г. ,
Шемелину Нурию Мубараковну  14.04.1955 г. – 04.03.2020 г. ,
Багавиеву Расиму Зялайевну  01.05.1939 г. – 04.03.2020 г. ,
Зорина Сергея Аркадьевича  08.10.1959 г. – 05.03.2020 г. ,
Чистякову Тамару Ивановну  06.08.1948 г. – 07.03.2020 г. ,
Старостину Зою Николаевну  14.11.1928 г. – 08.03.2020 г.

Помяните их
добрым словом

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, 
Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

ПЕЧИ
банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а14 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
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■ бумажные деньги до 1950 года; собра-
ние сочинений А.С. Пушкина, словарь 
В.И. Даля. 8 (953) 05-23-112 

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные 
санки; одеяло; покрывало. 8 (950) 640-
170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Магазину «Монетка» на ул. Карла 
Маркса, 21А, требуется грузчик. График 
работы 2/2. Зарплата 20 тыс. руб. Обра-
щаться к администратору.

 ■ Коллективному саду ГРУ (ю/ч) требу-
ется сторож. 8 (908) 919-63-71, 8 (965) 
52-154-31

 ■ Требуется ответственная порядоч-
ная помощница по уходу за лежачей 
больной. 8 (932) 60-88-604 

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу грузчиком, разнорабочим. 

Желательно в ю/ч. Готов к командиров-
кам. Возможны разовые и временные 
работы. 8 (904) 54-37-541, 8 (908) 90-57-
539 Андреюк

СООБЩЕНИЯ

 ■Диплом об окончании ГПТУ-47 № В 820519 
на имя Макаренко Алексея Юрьевича счи-
тать недействительным в связи с утерей. 
 ■Летящая походка, здоровье и настрое-

ние исчезают? Вернём на физкультур-
ных тренировках в клубе «Для радо-
сти», доступных всем, позитивных, музы-
кальных. ДК СТЗ, понедельник и четверг 
в 12.00.  8 (908) 920-62-94

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Продолжение. Начало на с.21
 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

  МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам

  ДИЗАЙНЕР
(ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ)

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84

Ре
кл
ам

а

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Администратор
 • 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

 • Зубной врач
 • Диспетчер
 • Инженер-конструктор
 • Инженер
 • Инженер по охране труда
 • Инженер по охране 
окружающей среды (эколог)

 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инженер-технолог 
химического производства

 • Инспектор дорожно-
патрульной службы

 • Инструктор по 
физической культуре

 • Инспектор
 • Инспектор дорожно-
патрульной службы

 • Корреспондент 
 • Культорганизатор
 • Лаборант
 • Маркшейдер
 • Мастер
 • Мастер буровой
 • Мастер по контролю 
технического состояния 
автомобилей, дорожно-
строительных машин 
и механизмов

 • Мастер по ремонту
 • Мастер по ремонту оборудования 
(в промышленности)

 • Мастер пошивочной мастерской
 • Мастер участка
 • Мастер цеха
 • Медицинская сестра
 • Медицинский психолог
 • Менеджер 
 • Менеджер по рекламе
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник службы 
подвижного состава

 • Начальник смены (на 
транспорте и в связи)

 • Начальник участка
 • 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
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Грузчик
 • Газорезчик
 • Грохотовщик
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер качества продукции 
и технологического процесса

 • Контролер основного 
производства

 • Кухонный рабочий
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям

 • Лаборант спектрального анализа
 • Лаборант химического анализа
 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист тестомесильных 
машин

 • Машинист экскаватора
 • Мойщик посуды
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций

 • 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 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
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Приготовитель кормов
 • Продавец продтоваров
 • Пропитчик электротехнических 
изделий

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

 • Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
перегрузочных машин

 • 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
 • 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
19 марта с 09.00 до 17.00

пройдёт ДЕНЬ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ для женщин
«Карьера – занятость – успех!».

В 15.30 начнётся ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Ждём вас по адресу: ул. Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.)
Тел.: 4-09-33

В магазин 
требуются 
уборщицы, 
мойщицы.

8 (967) 636-16-86
8 (967) 632-19-02

Ре
кл
ам

а

В круглосуточный 
магазин 
«Афанасий» 
требуется 
продавец.

8 (952) 14-10-171

Ре
кл
ам

а

Требуются 
охранники.
График дневной 5/2, 
1/2, 3/3, 7/7. 
Оплата от 1400 
до 1900 руб. смена.
8 (912) 271-46-64

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) 38-168-24Компания «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

Юридические 
услуги: консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
12 марта

ПЯТНИЦА
13 марта

СУББОТА
14 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 марта

+2 +10
Давление 728 мм

+2 +4
Давление 720 мм

-1 +2
Давление 724 мм
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СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(12–18 марта)
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12.03 (чт) 13.03 (пт) 14.03 (сб) 15.03 (вс) 16.03 (пн) 17.03 (вт) 18.03 (ср)

Слабая
буря

5
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6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Мраморскому хору – 80 лет
Юбилейный концерт собрал несколько поколений любителей русской песни
Хоровому коллективу села Мраморское 
исполнилось 80 лет. Юбилей отметили 
4 марта в местном Доме культуры.  
Свою историю сельский хор ведёт 

с 1940 года. Документально зафиксиро-
вано, что именно тогда он принял учас-
тие в районном смотре художественной 
самодеятельности. 
В разные годы сельским хором руко-

водили Нина Норина, Ираида Ионова, 
Лариса Никишина, Прасковья Полю-
тина, Наталья Иванова, с ним работа-
ли баянисты Герман Вострецов, Михаил 
Михайлов, Андрей Бобовкин, Иосиф 
Бромберг. Большие любители русской 
песни делали всё, чтобы она звучала со 
сцены ДК.
Более 40 лет руководит коллективом 

Людмила  Попко-
ва, аккомпаниатором 
более 30 лет является 
Леонид Канцур.

– За эти годы спеты 
десятки новых песен, 
проведены тысячи 
репетиций , даны 
сотни  концертов , 

но, как и всегда, перед хоровым кол-
лективом стоят важные задачи, глав-
ная из которых – приобщать население 
к самодеятельному хоровому творчест-
ву. Ведь не секрет, что занятие пением – 
это не развлечение, а труд, приносящий 
радость как самим исполнителям, так 
и слушателям, – уверена Людмила Пет-
ровна.

Свою деятельность в качестве руково-
дителя хора она начала в 1975 году с фоль-
клорной группы, в которой занимались 
пожилые люди. Народные песни в их 
исполнении никого не оставляли равно-
душным. В 1980 году параллельно орга-
низовала молодёжный хор русской песни, 
в 90-е годы – ансамбль «Мраморские девча-
та», в 2004-м – хор ветеранов «Горенка». Уже 

16-й год коллектив вносит огромный вклад 
в сохранение и развитие народной вокаль-
ной культуры села и является настоящим 
достоянием Полевского городского округа. 
Виновников торжества тепло попри-

ветствовали глава села Мраморское Вера 
Нуфер, начальник Управления культу-
рой ПГО Максим Незлобин и директор 
Центра культуры и народного творчест-
ва Роман Боронин.
И, конечно, в этот день много пели – 

от «Уральской рябинушки» до «Песенки 
фронтового шофёра». Артистам подпе-
вал весь зал.
Самой лучшей наградой в этот день 

стали аплодисменты зрителей и слова 
благодарности за чудесный праздник. 
Коллектив Центра культуры и народного 

творчества присоединяется к поздравле-
ниям в честь 80-летия хорового искусства 
села Мраморского. Мы желаем хоровому 
коллективу творческих успехов. Сохраняй-
те свою активность, бодрость и задор ещё 
долгие годы. Крепкого вам здоровья, бла-
годарных зрителей и новых концертов!

Татьяна АБРАМОВИЧ, 
руководитель медиацентра ЦК и НТ

Зрители аплодисментами поблагодарили артистов «Горенки» за чудесный праздник

Культура

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 18 марта – «Отель «Белград» (6+).
По 18 марта – «Человек-невидимка» (18+).

По 18 марта – «Вперёд» (3D) (6+).
С 12 марта – «Бладшот» (16+).
15 марта – клуб выходного дня «Весёлые 
веснушки» (6+). Начало в 11.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 12 марта – выставка творческих работ 
учащихся «Удивительное рядом» (0+).

По 15 марта – выставка работ учащихся 
«Цветы нам дарят настроение и пробужда-
ют  вдохновение» (0+).
По 31 марта – выставка учебных работ уча-
щихся 1 класса на тему «Архитектурные 
фантазии» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 28 марта –коллекционная выставка ста-
туэток «Такой хрупкий мир» (0+).
По 28 марта – выставка украшений «Все 
краски жизни для тебя» (0+).
По 28 марта – выставка кружевоплетения 
«Кружевная сказка» (0+).
По 28 марта – выставка вышитых картин 
«Руками женщины» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
13 марта – Всемирный день поэзии. Встре-
ча с земляками-писателями в литератур-
ной гостиной «Стих и проза» (12+). Начало 
в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
13 марта – тематическое мероприятие«За 
коньком-горбунком в сказку русскую 
войдём» к 205-летию П.П. Ершова (0+). 
Начало в 13.00. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
имени А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
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 15 марта – цикл «Великие юбилеи: 
библиографическое информирование 
пользователей» к 545-летию Микеландже-
ло. Книжная выставка «Идущие через века» 
(12+).
По 30 марта – викторина «Знаток кукол» 
к Международному дню кукольника (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

По 20 марта – книжная выставка «Будьте 
грамотны, будьте бдительны», посвящённая 
Всемирному дню прав потребителей (16+).

СПОРТКОМПЛЕКС 
КУРГАНОВО
Село Курганово
14-15 марта – зимний февтиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО (6+). Начало в 8.30.

ЛЫЖНАЯ БАЗА ЦФСМ
Дальняя, 30
15 марта – соревнования по лыжным 
гонкам «Закрытие зимнего сезона» (6+). 
Начало в 10.00.

ЛЫЖНАЯ БАЗА ФСК СТЗ
П. Морозова, 34
14-15 марта – соревнования по баскетболу 
среди ветеранов УрФО (6+). Начало в 10.30.

СПОРТШКОЛА
М. Горького, 1
15 марта – сдача норм ГТО (6+). Начало 
в 14.00.

14 МАРТА
в 15.00

Театр детской
эстрадной песни
«СЮРПРИЗ»

Свердлова, 4Свердлова, 4
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ЗАДАНИЯ № 15 :
По горизонтали: 
3. Ласточка. 6. Тигр. 
7. Лиса. 9. Панда. 10. Кит
По вертикали: 
1. Улитка. 2. Пчела. 
4. Таракан. 5. Аист. 8. Рак.
За правиль ные ответы 
приз получает Дмитрий 
Шилов (11 лет). 
Ждём его 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

Ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА КРОСССВОРД

Тел.: 4-
Р.ЛюксРР

ЗАДАНИЕ № 17
Имя и фамилия ребёнка: 
Возраст:                (лет).  
Имя и фамилия родителя:
Телефон: 
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
Задание №1:
Задание №2:

Подтверждаю согласие на обра-
ботку и публикацию персональ-

ных данных (моих и моего ребёнка), 
включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки 
о согласии на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Задание №1: Следя глазами, опреде-
ли, какие буквы соответствуют цифрам, 
и запиши отгаданное слово

Задание №2: Расположи буквы в алфавитном 
порядке. Какое слово получилось?

З Р Г А О
П Х Л У О

2  4  1  5  3 

Привет, ребята! Я подготовила для вас два задания. За правильные ответы – подарок!

Победитель 
«Детской площадки» №11 

Анна Макарова

Ре
кл
ам

а

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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.

22 марта –  термальные источники «Баден-Баден» 
г. Реж (0+) ........................................  1800/1500 руб.

4 апреля –  г. Кунгур: пещера с лазерным шоу, 
Кунгурский музей-заповедник 
с костюмированной экскурсией, обед 
(0+) .....................................................  2900/2600 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

5-44-25 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама


