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Илья 
БОРИСКО:

– Средства на улицу 
Садовую выделяют-
ся из бюджета каж-
дый год, но ничего 
не решается. Мы ждём 
действий от админи-

страции – необходимо определить-
ся, каким образом будет решена про-
блема: либо построят новые очистные 
сооружения, либо продолжат отка-
чивать. Вариант в данной ситуации 
один – помочь жителям и устранить 
проблему.

Владимир 
СЕЛЬКОВ:

– Проблема для обсу-
ждения на заседа-
нии комитета выбра-
на неслучайно – её 
необходимо решать. 
Ситуация не меня-

ется длительное время, усугубляет-
ся с каждым годом. Я, как и осталь-
ные депутаты, присутствующие 
на заседании, придерживаюсь мнения, 
что необходимо выделить землю 
под строительство локальных очист-
ных сооружений. В рекомендациях 
мы записали: если вопрос не будет 
решён до 30 июня, будем обращать-
ся в природоохранную прокуратуру.

Ну сколько можно?
Жители многострадальных улиц Садовая 
и Поливная попросили депутатов помочь решить, 
наконец, многолетнюю проблему с канализацией

Чем заливает 
Поливную?
Напомним, что о проблеме с затоплением улиц 
Садовой и Поливной, а также подвалов много-
квартирных домов фекальными стоками «Диалог» 
регулярно информирует жителей с весны 
2016 года. В марте жильцы трёх домов по улице 
Садовой обратились в редакцию с просьбой рас-
сказать о ситуации, и с тех пор проблема не сходит 
со страниц газеты.
Архив издания за три года открывает перед чита-

телями историю решения и не решения вопроса.

«Диалог» от 22 марта 2016 года
Глава ПГО Александр Ковалёв заявил, что кана-
лизационные стоки из ряда многоквартирных 
домов улицы Садовой попадают в Верхний пруд, 
и по обещал, что в 2017 году на Садовой будут 
построены локальные очистные.

– К сожалению, из-за неправиль-
ного монтажа системы канали-
зации здесь возникают частые 
засоры квартальных канализа-
ционных колодцев, очистка кото-
рых требует немалых средств, – 
отметил глава. – Управляющие 
компании за это не берутся: 

убыточно. Единственный приемлемый вариант – 
строительство локальных очистных сооружений. 
До конца марта с участием специализированной 
организации подготовим проект и смету расхо-
дов на установку локальных очистных сооруже-
ний в виде биосептиков на базе микроорганизмов 
в районе улице Садовой. Постараемся реализо-
вать проект в 2017 году.

«Диалог» от 13 апреля 2016 года
5 апреля состоялось выездное заседание коми-
тета по городскому хозяйству Думы Полевского 
городского округа. Состав депутатской группы, 
участвовавшей в выездном заседании, был таким: 
председатель Думы Олег Егоров, председатель 
комитета по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности Игорь Кулбаев, депутаты Елена 
Ботницкая, Фариз Юсупов и Илья Бориско.
То, что проблему бытовых стоков, загрязняю-

щих наши естественные водоёмы, необходимо 
решать, ни у кого из участников заседания ника-
ких сомнений не вызвало. Другой вопрос – как это 
сделать? Строить дешёвые локальные очист-
ные за 5–6 миллионов рублей или вкладывать-
ся в более капитальные и надёжные, но уже 
за 30 с лишним миллионов? Пока этот вопрос 
остаётся без ответа.

«Диалог» от 3 октября 2017 года
Канализационные стоки продолжают сливать-
ся в подвалы трёх многоквартирных домов, № 8, 
10, 12, по улице Садовой. Двери подвалов у всех 
трёх домов наглухо закрыты, но и через вентиля-
ционное окно видно, как в мутной жиже плавают 
бутылки, клочки бумаги, бытовые отходы и фека-
лии. Коллектор находится ниже по склону, туда 
поступают стоки из подвалов. Коллектор не закрыт 
крышкой – большая зловонная яма, куда в тёмное 
время суток легко можно упасть. Яма заполнена 
почти наполовину, видно, что откачка в этот день 
ещё не проводилась. Из коллектора стоки уже 
пробили себе канавку вниз, которая ведёт прямо 
в Верхний пруд.
Ситуацию на улице Садовой прокомментиро-

вал заместитель главы администрации ПГО Павел 
Казаков:

– Летом прошлого года серьёз-
но стал вопрос о строительст-
ве очистных на улице Садовой: 
там фекальная река текла прямо 
в Верхний пруд. Администрацией 
приняты меры, чтобы избежать 
экологического бедствия, кана-
лизационные стоки откачивают-

ся с этого участка ассенизационными машина-
ми и вывозятся.

Полевчанин Андрей Решетов, 
житель дома № 8 на улице 
Садовой, в 2019 году сделал 
капитальный ремонт в своей 

квартире – заново отштукатурил 
стены, заменил половое покры-
тие, плюс новые обои, потолки – 
всё, чтобы семье с тремя маленьки-
ми детьми было комфортно и уютно. 
Через год угол стены от пола до потол-
ка покрылся плесенью.

– Стены обработал медным купо-
росом в надежде, что поможет, – рас-
сказал депутатам Думы полевча-
нин. – Но нет, весь угол в плесени. 
Как жить в таких условиях с малень-
кими детьми? Этажом выше жил 
мой двоюродный брат. У него нача-
лись проблемы со здоровьем. Лечили 
от туберкулёза, пока опытный врач 
не поинтересовался, нет ли случай-
но в квартире плесени. Брат отвечает: 
«Есть, во всех комнатах». Ему говорят: 
«Срочно уезжай оттуда, иначе концы 
отдашь». Брат пере ехал, и всё у него 
прошло, сейчас здоровый человек.
Андрея Владимировича пригласи-

ли на заседание комитета Думы ПГО 
по городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности, которое 
состоялось 12 марта. Туда пришла 
и жительница улицы Поливной 
Галина Каримова. Видно было, 
что женщина взволнована и рас-
строена, торопится высказать свою 
боль, отчаялась получить помощь. 
Оно и понятно: проблема многолет-
няя, всем известная, а ничего дей-
ственного, как она считает, чтобы 
раз и навсегда исправить ситуацию, 
не предпринимается.

– В этом году мы ежеднев-
но контролировали работу сеп-
тика и то, как интенсивно из-под 
него бегут сточные воды и фека-
лии в канаву. Выкачивают в послед-
нее время лучше и чаще, но всё же 
нерегулярно. Даже если и будут это 
делать постоянно, этого недостаточ-
но: септик дырявый, канализацион-
ные воды стекают в канаву. Эта канава 
идёт к пруду, сейчас будет таять, 
и всё это потечёт в Верхний пруд, 
где летом купаются дети, – говорит 
Галина Гайфуловна. – Когда, наконец, 
вопрос будет решён? Вплотную зани-
маюсь этой проблемой с 2011  года, 
«а воз и ныне там».
В связи с этим присутствующе-

му на заседании заместителю главы 
администрации ПГО Павлу Казакову 
вопрос задал депутат Игорь Катков:

– Павел Викторович, 
а в этом году мы, нако-
нец, сможем решить 
проблему?

– Мониторинг веду 
лично с 29 января 
этого года. Информа-
ция поступает каждый 

день, с 1 марта – в формате фото- 
и видеоотчёта. Работники Южного 
коммунального предприятия сразу, 
как вывезли откачанные стоки, мне 
отчитываются. Вывозят от одного 
до четырёх раз в сутки, – говорит 
Казаков. – Если колодец переполняет-
ся, сигнал приходит в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу. ЮКП эту 
информацию даёт не только по Садо-
вой, но и по всем другим домам, кото-
рые обслуживают на «юге».

По словам Павла Викторовича, по-
прежнему не решена проблема с участ-
ком под строительство очистных 
со оружений. Между тем, как отметил 
председатель комитета Игорь Кулба-
ев, ежесуточно поступает 30 кубов воды, 
а откачивают 10 кубов:

– Призываю администрацию нако-
нец принять управленческое решение. 
Что септики находятся в безобразном 
состоянии, мы знаем давно. С 2017 года 
встречаемся с жителями, выделяются 
деньги из бюджета округа. 
По итогам заседания комитета депу-

таты рекомендовали в срок до 30 июня 
решить проблемы с канализацией 
и септиком на улицах Садовой и Полив-
ной. Администрация Полевского город-
ского округа в свою очередь гарантиру-
ет, что управленческое решение будет 
принято и фекалии перестанут подто-
плять подвалы жилых домов и стекать 
в Верхний пруд.

– В 2020 году запланиро-
вано обследование сеп-
тиков, администрация 
гарантировала депута-
там, что будет принято 
конструктивное реше-
ние об их дальнейшей 
судьбе: либо это будет 

восстановление и ремонт, либо уста-
новка нового септика. Либо будет при-
нято решение о строительстве автоном-
ной системы очистки канализационных 
стоков. Что касается многоквартирных 
домов, у жильцов есть рабочий вариант 
для начала перейти в новую управля-
ющую компанию, – подытожил Игорь 
Анатольевич.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Мнения

В домах по улице Садовой 
неисправна система 
канализации: фекалии 
сливаются прямо в подвалы

Андрей Решетов, как и другие жители Садовой, вынужден ежегодно делать ремонт, 
чтобы хотя бы на время избавиться от плесени
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охотников и рыболовов, браконье-
ры незаконно отстреляли пять лосей.

22 февраля около 10 часов утра 
старший егерь Полевского обще-
ства охотников и рыболовов Ренат 
Хасанов на своём участке обна-
ружил кровяной след. Выяснилось, 
что в районе реки Ельничной брако-
ньер отстрелил лосиху, тушу перевёз 
в свой гараж.

– Гражданин сознал-
ся в преступлении, 
он осуждён по уго-
ловной статье, – сооб-
щил охотовед Полев-
ского общества охот-
ников и рыболовов 
Андрей Крупин. – 

Ущерб, причинённый действиями 
браконьера, составил 400 000 рублей.

23 октября на территории Северско-
го лесничества неизвестные лица под-
стрелили лосёнка. 16 декабря в лесу 
в районе Кенчурки один из егерей 
обнаружил останки взрослого лося. 
Животное было разделано, мясо выве-
зено, преступник неизвестен.
А 21 декабря в Полдневском лес-

ничестве, в районе реки Бобровка, 
егеря обнаружили останки лосихи 
и лосёнка. Кто совершил это преступ-
ление, также до сих пор неизвестно.
Напомним, что за незаконный 

отстрел лося предусмотрена уголов-
ная статья «Незаконная охота, совер-
шённая в особо крупном размере».
По словам Андрея Крупина, чтобы 

контролировать состояние охот-
угодий, полевские егеря регулярно 
проводят рейды по закреплённым 
за ними территориям совместно 
с полицейскими и сотрудниками 
Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира в Сверд ловской 
области.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

«Диалог» от 18 октября 2017 года
Ситуация с теплоснабжением и водоснабжением на улице 
Садовой в течение последних недель продолжала волно-
вать городские власти. 12 октября на встречу с жителями 
этой улицы приехали глава Полевского городского округа 
Константин Поспелов, председатель Думы Илья Кочев, 
депутат Игорь Кулбаев, представители коммунальных 
компаний. Жалобы жильцов также касались управляю-
щей компании, которая, по мнению людей, некачественно 
обслуживает многоквартирные дома. В частности, у домов 
№ 8 и 10 прохудилась крыша, в квартирах и подъездах 
протекают потолки, подвалы заполнены фекалиями.

– Вопрос с управляющей компанией 
я беру на себя, – пообещал глава. – Либо 
она приводит всё в соответствие с нор-
мами, либо вы выбираете другую управ-
ляющую компанию. Хочу вас успокоить: 
вы не останетесь без защиты, мы с депу-
татами заложим в бюджет будущего 
года расходы на содержание домов.

Илья Кочев и Игорь Кулбаев также пообещали жите-
лям содействие в этом вопросе. В завершение разговора 
глава и депутаты побывали в нескольких квартирах мно-
гострадальных домов и воочию убедились, что в таких 
условиях жить людям просто невыносимо.

«Диалог» от 24 ноября 2017 года
Теплоснабжение и водоснабжение в трёх проблемных 
домах по улице Садовой полностью восстановлено, сооб-
щил на очередном заседании комитета Думы по город-
скому хозяйству заместитель главы администрации ПГО 
Павел Казаков. Очищены от фекальных стоков и прохло-
рированы подвалы жилых домов. Для того, чтобы ситуа-
ция с затоплением подвалов не повторялась, по словам 
Павла Викторовича, на улице Садовой должны быть 
построены собственные очистные. Сейчас рассматри-
ваются варианты. В общей сложности на проектирова-
ние, оборудование очистных и пуско-наладочные работы 
потребуется из бюджета свыше 7 миллионов рублей.

«Диалог» от 8 августа 2018 года
Администрация предложила соорудить на улице локаль-
ные очистные сооружения в виде биосептиков с исполь-
зованием микроорганизмов. Сейчас ведётся работа 
над оформлением документов на земельные участки 
для строительства очистных сооружений. Ранее подго-
товлен проект и смета расходов на установку локаль-
ных очистных сооружений в виде биосептиков. После 
оформления документов начнётся строительство. Жители 
на деются, что решение давнишней проблемы строну-
лось с мёртвой точки.

«Диалог» от 20 февраля 2019 года
Фекалии вновь топят дворы и огороды. Жители домов 
по улице Поливной обратились к главе ПГО Констан-
тину Поспелову с просьбой помочь решить проблему. 
Как поясняют жители, выгребной септик переполнен, 
управляющая компания – Южное коммунальное пред-
приятие – нерегулярно вывозит фекальные отходы.
По словам заместителя главы Павла Казакова, ситу-

ация действительно критическая. Из-за долгов жите-
лей за коммунальные услуги перед ЮКП вывоз фека-
лий из септика осуществлялся нерегулярно, что привело 
к подтоплению дворов и огородов. В результате перего-
воров представителей администрации ПГО и ЮКП вывоз 
фекалий из септика 19 февраля возобновлён. Сейчас 
возобновили вывозку от четырёх до восьми машин 
в день. Вопрос о строительстве локальных очистных 
пока заморожен.

«Диалог» от 19 февраля 2020 года
Как сообщили жители улицы Поливная, септик, куда 
стекает канализация из 72 квартир трёх многоквар-
тирных домов на улице Садовой, негерметичен. Жид-
кость из него периодически вытекает в канаву, замерзает, 
затем формируется новый слой замёрзшей канализа-
ции. С началом таяния снега жидкость по канве начи-
нает стекать в Верхний пруд.
По словам первого заместителя главы администра-

ции ПГО Андрея Федюнина, пока не решится вопрос со 
строительством новых очистных сооружений на улице 
Садовой, из септика жидкие бытовые отходы будут отка-
чиваться и вывозиться.

Ольга КОВТУН

15 браконьеров 
осуждены

В 2019 году в Свердловской области 
жертвами браконьеров стали 248 диких животных

СЛУЧАИ 
НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ, 
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В 2019 году на территории 
Сверд ловской области брако-
ньеры отстреляли 248 диких 
животных, в том числе 189 

диких копытных животных, 6 пушных 
зверей и 53 птицы. Ущерб, причинён-
ный лесным ресурсам Свердловской 
области, – 8 миллионов 652 тысячи 
рублей.
Всего за прошедший год госинспек-

тора Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования 
животного мира Свердловской обла-
сти провели более 4,5 тысячи рейдов. 
За выявленные в ходе них нарушения 
правил охоты и других норм и правил 
использования животного мира 
к административной ответственно-
сти было привлечено 777 физических 
лиц. На нарушителей было наложено 
более одного миллиона рублей адми-
нистративных штрафов. У браконье-
ров изъято 49 единиц огнестрельного 
оружия и 264 орудия охоты – это петли, 
капканы и другие приспособления.

По фактам незаконной охоты 
в 2019  году возбуждено 76 уголов-
ных дел, рассмотрено в суде 21 уго-
ловное дело, 15 браконьерам выне-
сены обвинительные приговоры, 
а изъятое оружие конфисковано.
Напомним, что в ноябре 2019 года 

при исполнении служебных обя-
занностей от рук браконьера погиб 
государственный инспектор Депар-
тамента по охране, контролю и регу-
лированию использования живот-
ного мира Свердловской области 
Андрей Киргинцев. Сегодня пра-
вительство области ведёт работу 
по повышению безопасности работы 
охотничьих инспекторов. Рассма-
тривается возможность обязатель-
ного страхования жизни и здоро-
вья государственных инспекторов 
департамента за счёт бюджета, про-
рабатывается вопрос их обеспечения 
служебным оружием.
В полевских лесах в 2019 году, 

по данным местного Общества 

Полевчанка Надежда Иртуганова 
завоевала золото и серебро 
на чемпионате страны по армрестлингу

Спорт

Мастер спорта международно-
го класса полевчанка Надежда 
Иртуганова завоевала на Чем-
пионате России по армрестлин-
гу среди команд федеральных 
округов золотую медаль на  левой 
руке и  серебряную в  двоеборье. 
Чемпионат прошёл 4–6  марта 
в  Перми. Девушка выступала в  
весовой категории до 65  кило-
грамм среди взрослых.
После этой победы спортсмен-

ка   представит страну на  чем-
пионате Европы (состоится 
20–25 мая в  Польше) и  чемпио-
нате мира (пройдёт 1–10 октября 
в  Грузии).
Напомним, в  2018 году Наде-

жда завоевала серебряную 
медаль на  левой руке на  чем-

пионате Европы, в  2019 году  – 
бронзу на  правой руке на  чем-
пионате России.
Первым крупным соревновани-

ем, на котором Надежда заняла 
призовое место, стало первенство 
России в 2010 году. Тогда девуш-
ка стала третьей, и с того времени 
на каждых соревнованиях зани-
мала призовые места или побе-
ждала. Сейчас спортсменка учится 
в Уральском федеральном универ-
ситете, входит в состав сборной 
России.
Как считают специалисты, 

для победы в этом виде спорта 
сила не главное. Очень важны тех-
ника, сила характера и вера в себя. 
А это всё у Надежды есть.

Анастасия СЕРГЕЕВА

  Вас примут
  25 марта с 17.00 до 18.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 19, конференц-зал) 
ведут приём депутаты Илья Николаевич 
БОРИСКО и Наталья Викторовна ШИЦЕ-
ЛОВА, а также заместитель главы админис-
трации ПГО Алёна Александровна КЕТОВА.
  25 марта с 17.00 до 18.00 в Центре раз-
вития творчества имени П.П. Бажова (ул. 
Карла Маркса, 11) Оксана Сергеевна ПЕТ-
РОВА и Михаил Александрович ТОРОПОВ, 
а также руководитель аппарата администра-
ции ПГО Ольга Владимировна ЗЮЗЬГИНА.

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 разви-
тия творчества имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11).

  Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул. Ленина, 15) 
ведёт приём по личным вопросам помощ-
ник депутата областного Законодательно-
го Собрания Александра Васильевича Сере-
бренникова Раиса Алексеевна БОБКОВА.



4 18 марта 2020 г. № 19 (2128)    
В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Екатеринбург – лидер 
международных проектов
Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил город будущей Универсиады

Свердловская область 
укрепляет связи с Республикой Крым
Заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков 11 марта обсудил 
с делегацией Республики Крым, которая 
прибыла в Екатеринбург с двухдневным 
визитом, направления для усиления сотруд-
ничества.

– В Свердловской области 
много крупных промыш-
ленных предприятий, кор-
пораций, очень серьёзные 
профсоюзные организа-
ции, активно развивает-
ся внутренний и выездной 
туризм, развитая транс-

портная логистика. Мы хорошо работаем 
и, соответственно, нуждаемся в хорошем 
отдыхе. Мы готовы работать над проектами 
во благо нашей общей экономики и наших 
людей, – сказал Павел Креков.
Глава крымской делегации первый 

заместитель министра курортов и туриз-
ма Республики Крым Игорь Котляр рас-
сказал, что в настоящее время здравни-
цы полуострова заинтересованы в приёме 
сотрудников промышленных предприятий 
Свердловской области и готовы совершен-

ствовать сервис и технологии, чтобы оправ-
дывать ожидания свердловчан.
Глава Минпромнауки Свердловской 

области Сергей Пересторонин представил 
промышленный потенциал территории, 
сделав акцент на производимом в регио-
не медицинском оборудовании европей-
ского качества. Представители Минсоцпо-
литики отметили возможность расширения 
сотрудничества для организации в Крыму 
отдыха и лечения уральцев с ограниченны-
ми возможностями здоровья и ветеранов.
Напомним, между крымским городом 

Судак и уральским городом Берёзовский 
установлены побратимские отношения. 
В феврале 2020 года первый заместитель 
губернатора Свердловской области Алек-
сей Орлов обсудил перспективные направ-
ления взаимодействия с главой городского 
округа Судак Константином Рожко и главой 
администрации муниципалитета Игорем 
Степиковым. В частности, речь шла о воз-
можных поставках уральской коммуналь-
ной техники в Судак и об организации 
отдыха юных свердловчан на Черномор-
ском побережье.

Свердловская область первой из регионов 
передала на экспертизу Российской академии 
наук готовые заявки на присвоение звания 
«Город трудовой доблести». Заявки поступили 
от Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-
Уральского первыми среди российских горо-
дов-кандидатов и переданы в РАН для экспер-
тизы исторических обоснований и документов.
Обращения местных властей и жителей Ека-

теринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Ураль-
ского о присвоении почётного звания «Город 
трудовой доблести» 12 марта поддержаны 
региональным правительством и областным 
Заксобранием. По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, это очень важный шаг по сбе-
режению исторической памяти и увековече-
нию трудового подвига земляков-уральцев.
Отметим, в соответствии с законом заявка 

на присвоение городу почётного звания 
должна сопровождаться экспертным заклю-
чением Российской академии наук, подтвер-
ждающим историческую обоснованность воз-
можного принятия такого решения.

– В экспертное управление Российской 
академии наук были переданы три больших 
пакета документов, где собраны необходимые 

нормативно-правовые акты и исторические 
справки, а также тысячи сопроводительных 
электронных документов: копии обращений 
граждан и предприятий, архивные свидетель-
ства о трудовых свершениях, копии наград-
ных документов, которые были найдены муни-
ципалитетами в архивах, городских музеях 
и музеях предприятий, – рассказал вице-
губернатор Сергей Бидонько.
По его словам, в ходе формирования заявок 

уральцы предварительно консультировались 
с представителями академической науки, 
поэтому областные власти рассчитывают 
на то, что проверка не займёт много времени.
После того, как будет получено положитель-

ное заключение, заявки на присвоение звания 
будут направлены в оргкомитет «Победа» 
для утверждения президентом России.
Напомним, указ о введении в России почёт-

ного звания «Город трудовой доблести» пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал 1 марта 
2020 года. Ожидается, что первые звания 
российским городам будут присвоены уже к 
1 мая текущего года.

К печати подготовила Елена МИТИНА

Три уральских города 
претендуют на звание «Город трудовой доблести»
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Вместе с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
14 марта глава Минспор-
та побывал во Дворце 

игровых видов спорта, где по-
знакомился с планами по даль-
нейшему развитию учреждения. 
В Уральской футбольной акаде-
мии ему был презентован про-
ект строительства общежития 
и учебных корпусов. Также ми-
нистр осмотрел инфраструкту-
ру «Екатеринбург Арены» и пло-
щадку вблизи Международно-
го выставочного центра «Ека-
теринбург-ЭКСПО», где к 2023 
году будет построена Деревня 
Универсиады.
Отметим, к примеру, что Ураль-

ская футбольная академия со-
здаётся по инициативе губер-
натора как часть программы 
по использованию наследия 
Чемпионата мира по футболу – 
2018, матчи которого прошли 
в Екатеринбурге. Здесь уже ра-
ботают с одарёнными детьми 
и готовят спортивный резерв 
для сборных команд России, 
в том числе для футбольного 
клуба «Урал».
Большое количество спортив-

ных сооружений в Свердлов-
ской области сегодня строится 
и реконструируется специально 
для проведения Всемирных сту-
денческих игр 2023 года.

– Таких объектов много. Это и 
ледовая арена, которую мы вме-
сте с Андреем Анатольеви-
чем Козицыным заложили, 
и Дворец водных видов спорта, 
и Дворец самбо, и Дворец дзюдо, 
и Дворец художественной гим-
настики. Нам предстоит выпол-
нить массу требований Между-
народной федерации студенче-
ского спорта. Это большая рабо-
та, и главное – сегодня мы в гра-
фике. Все задачи, которые стоят 
перед правительством области, 
перед строителями, абсолютно 
выполнимы, мы в плановом ре-
жиме готовимся к Универсиа-
де, – отметил Евгений Куйвашев.

Олег Матыцин также провёл 
встречу со спортивной общест-
венностью Свердловской обла-
сти. Участие в ней принял и гла-
ва региона.

– Я очень благодарен Евге-
нию Владимировичу Куйваше-
ву за системную работу по под-
держке спорта. Это позволяет 

реализовывать в регионе мно-
гие перспективные проекты. 
Нерешённых проблем я не ви-
жу. Мы будем вместе слажен-
но работать. За последние го-
ды мы продемонстрировали, 
что те международные про-
екты, которые мы реализуем 
в России, задают мировые стан-

дарты. К нам стремятся, к нам 
едут. Екатеринбург в этом явля-
ется одним из лидеров, – отме-
тил министр.
В тот же день Олег Матыцин 

и Евгений Куйвашев встрети-
лись со студенческим активом 
Уральского федерального уни-
верситета и ответили на вопро-

сы о предстоящих в Екатерин-
бурге Всемирных универси-
тетских играх, развитии физ-
культуры и спорта. Тем более 
что многие из студентов, при-
шедшие на встречу с минист-
ром и губернатором, планиру-
ют лично участвовать в Универ-
сиаде-2023 в Екатеринбурге, их 
в значительной степени инте-
ресовало развитие спортивной 
инфраструктуры для подготов-
ки к соревнованиям. Также ре-
бята спрашивали и про дисци-
плины, не входящие в програм-
му Университетских игр: на-
пример, будет ли в России раз-
виваться флорбол – зальный 
хоккей с мячом.
Евгений Куйвашев, который 

также является членом Наблю-
дательного совета УрФУ, заве-
рил их, что развитие спорта 
всегда будет в основе социаль-
ной политики регионального 
правительства.

– Свердловская область всё 
больше укрепляет свои пози-
ции в качестве крупного спор-
тивного центра. У нас работа-
ет 10 тысяч спортивных объек-
тов и площадок. Спортом за-
нимается каждый четвёртый 
житель, в том числе подавля-
ющее большинство студентов. 
Мы и впредь намерены созда-
вать все условия для занятий 
физкультурой и спортом, – за-
верил студентов губернатор.
Олег Матыцин отметил, что 

хорошие возможности для раз-
вития спорта и региона предо-
ставляет в том числе и Универ-
сиада.
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Гарантии от гаранта
Президент Владимир Путин 14 марта 
подписал закон о поправках в Конституцию

Изменения Основного Закона по-
священы новым требованиям, 
выдвигаемым к президенту, чле-
нам правительства и госчиновни-

кам разного уровня, закрепляют социаль-
ные гарантии государства перед граждана-
ми, меняют круг полномочий парламента, 
запрещают отчуждение федеральных тер-
риторий, устанавливают статус русского 
языка. Кроме того, поправки позволяют 
действующему президенту вновь баллоти-
роваться на этот пост в 2024 году.
Поправки одобрили Госдума и Совет Фе-

дерации, а также парламенты всех 85 реги-
онов России.
Конституционный суд признал закон-

ными инициированные президентом по-
правки в Конституцию – в том числе ту, ко-
торая позволяет Владимиру Путину обну-
лить свои президентские сроки. Заключе-
ние на 52 страницах опубликовано 16 марта 
на сайте суда. Решение вопроса о предель-
ном числе сроков полномочий президен-
та обусловлено балансом конституцион-
ных ценностей, говорится в заключении. 
Принцип демократического правового го-
сударства предполагает, но не предопреде-
ляет ограничения сроков, баланс ищет кон-
ституционный законодатель, в том числе 
с учётом конкретно-исторических факто-
ров, включая риски и вызовы. В любом слу-
чае глава государства при избрании на но-
вый срок должен будет получить поддер-
жку граждан на конкурентных выборах, 
подчёркивает суд.
Напомним, голосование запланировано 

на 22 апреля, этот день сделают нерабочим. 
Затем ЦИК за пять дней подсчитает резуль-
таты и ещё за три дня опубликует их. Если 
больше половины принявших участие в го-
лосовании поддержат законопроект, обнов-
лённая Конституция вступит в силу со дня 
публикации итогов голосования.

Отдельные новации
Государством гарантируется минимальный 
размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в целом по России.
Устанавливается, что система пенсион-

ного обеспечения формируется на основе 
принципов всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений. Закрепляется 
обязательная индексация пенсий не реже 
одного раза в год.
Гарантируется обязательное социальное 

страхование, адресная социальная поддер-
жка граждан и индексация социальных по-
собий и иных социальных выплат.
Российская Федерация оказывает под-

держку соотечественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении их прав, обес-
печивает защиту их интересов и сохране-
ние общероссийской культурной идентич-
ности.
Устанавливается, что Российская Феде-

рация является правопреемником (право-
продолжателем) Союза Советских Социа-
листических Республик, признаётся пре-
емственность в развитии Российского го-
сударства и сложившееся на протяжении 
тысячелетней истории нашей страны го-
сударственное единство.
Всем лицам, замещающим государст-

венные должности Российской Федера-
ции, должности руководителей федераль-
ных государственных органов, запрещает-
ся иметь гражданство иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание на территории ино-
странного государства, а также открывать 
и иметь счета (вклады), хранить денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами России.
Законом устанавливается, что реше-

ния межгосударственных органов, при-
нятые на основании положений между-
народных договоров Российской Федера-
ции в их истолковании, противоречащем 

Конституции РФ, не подлежат исполнению 
в Российской Федерации.
Изменения в Конституцию Российской 

Федерации затрагивают конституцион-
ный статус президента Российской Феде-
рации – к кандидату в президенты повы-
шаются требования: он должен быть гра-
жданином РФ, постоянно проживающим 
на её территории не менее 25 лет, не имею-
щим и не имевшим гражданства иностран-
ного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства.
Одно и то же лицо не может занимать 

должность президента Российской Феде-
рации более двух сроков. Данное требова-
ние предлагается распространить на пре-
зидента России, занимающего эту долж-
ность на момент вступления в силу Основ-
ного Закона, без учёта числа сроков, в те-
чение которых он занимал или занимает 
эту должность на тот момент.
Президент Российской Федерации обя-

зан назначить заместителей председате-
ля правительства РФ и федеральных ми-
нистров, кандидатуры которых утвержде-
ны Государственной Думой, за исключе-
нием министров силового блока, в отно-
шении которых предусматривается согла-
сование с Советом Федерации.
За президентом закрепляется полномо-

чие назначать на должность после консуль-
таций с Советом Федерации и освобождать 
от должности генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, его заместителей, про-
куроров субъектов и приравненных к ним 
прокуроров, а также назначать на долж-
ность и освобождать от должности иных 
прокуроров, если это установлено феде-
ральным законом.
Предусматривается возможность вне-

сения президентом в Совет Федерации 
представления о прекращении полномо-
чий председателей, заместителей предсе-
дателей и судей судов, входящих в судеб-
ную систему РФ, в случае совершения ими 
поступка, порочащего честь и достоинст-
во судьи.
Законом устанавливается право прези-

дента РФ формировать Государственный 

Совет Российской Федерации, определя-
ются цели его формирования, а также цели 
формирования Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации, администрации пре-
зидента Российской Федерации.
В Конституции закрепляются элемен-

ты статуса президента РФ, прекратившего 
исполнение своих полномочий, ему уста-
навливаются конституционные гарантии, 
а также определяется порядок лишения 
его неприкосновенности.
Законом предлагается новый подход 

к формированию Совета Федерации. Так, 
Совет Федерации состоит из сенаторов РФ. 
В его состав входят представители от каж-
дого субъекта РФ, представители РФ, на-
значаемые действующим президентом, 
а также президенты Российской Федера-
ции, прекратившие исполнение своих пол-
номочий, в случае их согласия.
В Конституции закрепляется право Сове-

та Федерации, Государственной Думы осу-
ществлять парламентский контроль, в том 
числе направлять парламентские запро-
сы руководителям государственных орга-
нов и органов местного самоуправления.
Закрепляется персональная ответствен-

ность председателя Правительства РФ пе-
ред президентом РФ за осуществление 
возложенных на правительство полно-
мочий.
Законом устанавливается количество 

судей Конституционного суда РФ – 11. За-
крепляются полномочия Конституцион-
ного суда разрешать дела о соответствии 
Основному Закону проектов издаваемых 
федеральных конституционных законов 
и федеральных законов, а также принятых 
законов до их подписания президентом.
Органы местного самоуправления 

для наиболее эффективного решения за-
дач в интересах населения во взаимодей-
ствии с органами государственной влас-
ти включаются в соответствии с Законом 
«О поправке к Конституции РФ» в еди-
ную систему публичной власти в Россий-
ской Федерации.
Как будет выглядеть Конституция по-

сле вступления в силу поправок, вы мо-
жете посмотреть на нашем сайте ПроПо-
левской.рф.

Уральцы обсуждают важные 
изменения
Андрей Ветлужских, депутат Госдумы РФ, 
председатель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области:

–  Поправку об  индекса-
ции соцпособий и пенсий 
мы рассматриваем как ба-
зу для продолжения борь-
бы за индексацию пенсий 
работающим пенсионе-
рам, за повышение посо-
бия по безработице до про-

житочного минимума. Уважение к человеку 
труда – это вопрос, который постоянно под-
нимают профсоюзы. Вслед за провозглаше-
нием этой позиции в Основном Законе стра-
ны мы ждём адекватной поддержки обра-
зования для рабочих, повышения зарплаты 
трудящимся, появления лучших тружени-
ков в СМИ, увеличения госнаград и другого. 
Конституционная позиция про обязатель-
ность соцпартнёрства позволит ещё чётче 
в дальнейшем формулировать Трудовой ко-
декс РФ и другие законы, поддерживая тех, 
кто ведёт конструктивный диалог в системе 
соцпартнёрства, и наказывая тех, кто разру-
шает соцпартнёрство, поскольку теперь та-
кие действия можно трактовать как анти-
конституционные.
Мавзиля Юдина, председатель Свердлов-

ской областной организации Всероссийско-
го общества слепых:

– Для меня, как для инвали-
да по зрению и пенсионера, 
важно, что не менее одного 
раза в год будет пересматри-
ваться размер пенсии. Хо-
рошо, что предусмотрены 
определённые социальные 
гарантии семьям, заработ-

ная плата будет не ниже МРОТ.
Говорится, что государство обеспечива-

ет функционирование системы социальной 
защиты инвалидов, основанной на полном 
и равном осуществлении ими прав и сво-
бод человека и гражданина, их социальную 
интеграцию без какой-либо дискримина-
ции, создание доступной среды для инва-
лидов и улучшение качества их жизни. По-
верьте, это значимо для тысяч людей. Тем бо-
лее что сегодня и в обществе формируется 
иное отношение к согражданам с инвалид-
ностью. Особенности здоровья – это лишь 
особенности, которые не всегда ограничи-
вают возможности.
Алексей Воробьёв, соратник первого гу-

бернатора Эдуарда Росселя, возглавлявший 
свердловское правительство с 1996 по 2007 
годы и участвовавший в работе над россий-
ской Конституцией-1993:

– Сохранение страны, ко-
торую создали и защитили 
наши предки, обеспечива-
ется балансом между цен-
трализмом и демократией. 
Президент удержал наше го-
сударство от развала. Опи-
раясь на свой опыт, он гово-

рит: я вижу, что надо дальше делать, давай-
те создадим широкий фронт по взаимодей-
ствию всех ветвей власти, дадим парламен-
ту больше прав для участия в формирова-
нии правительства. Тем самым мы укрепим 
центральную власть. Ведь ослабление цент-
ральной власти – угроза существованию са-
мой страны.
Кроме того, Конституцию предлагается до-

полнить формулировкой о государственном 
языке. Она будет выглядеть так: «Государст-
венным языком РФ на всей её территории 
является русский язык как язык государство-
образующего народа, входящего в многона-
циональный союз равноправных народов». 
Никаких противоречий. И тот, кто пытается 
эту поправку использовать для разжигания 
негативных настроений, либо шовинист, ли-
бо националист. Мы один народ.

К печати подготовила Елена МИТИНА
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Уважаемые избиратели!
12 апреля 2020 года – день голосования 
на дополнительных выборах депута-
та Думы Полевского городского округа 
шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 2.

Почему выбираем?
В связи с прекращением полномочий 
одного из депутатов Думы Полевского 
городского округа.

Кто выбирает?
Только жители города Полевского, зарегистри-
рованные по месту жительства на территории 
двухмандатного избирательного округа № 2:

Избирательный участок 2411
мкр. Ялунина, 7А, 
школа-лицей № 4 «Интеллект»
микрорайон Ялунина – дом 13, дома с 15 по 19;
улицы: Вершинина – дома с 11 по 15, 
12-я подстанция, Розы Люксембург – дом 1;
Дом оператора

Избирательный участок 2412
мкр. Ялунина, 7А,
школа-лицей № 4 
«Интеллект»
микрорайон Ялунина – 
дома 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
20, 21;
улицы: Вершинина – 
дома с 17 по 27, 
Дружбы

Избирательный участок 2415
ул. Ленина, 16, Полевской многопрофильный 
техникум им. В.И. Назарова 
микрорайон Черёмушки – дома 1, 2, дома с 4 по 9;
улицы: Вершинина – дом 29, 
Коммунистическая – дома 1, 2, 4, 8, 
Ленина – дома с 3 по 13 (нечётная сторона), 
с 4 по 28 (чётная сторона), 
Розы Люксембург – дом 61, 
Свердлова – дома 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, Степана Разина – дома 28, 30, 45.

Начало. Продолжение на стр. 9
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Как можно 
проголосовать?
На данных дополнительных выбо-
рах существуют три способа голо-
сования:

 ■ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
в помещении УИК
с 1 по 11 апреля 
по рабочим дням 
 с 16.00 до 20.00,
по выходным дням 
 с 10.00 до 14.00

УСЛОВИЯ: 
Если Вы в день голосова-
ния по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государствен-
ных и общественных обязаннос-
тей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будете 
отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможете при-
быть в помещение для голосо-
вания 12 апреля 2020 года, Вам 

предоставляется возмож-
ность проголосовать досроч-
но в помещении УИК.

ОСОБЕННОСТИ: 
Возможность голосования 
предусмотрена только на том 
избирательном участке, где 
избиратель включён в список. 
В УИК необходимо напи-
сать заявление с указанием 
причины досрочного голо-
сования.

 ■ ГОЛОСОВАНИЕ 
в день голосования 
в помещении УИК
только 12 апреля 
с 8.00 до 20.00 
Общие правила голосования.

 ■ ГОЛОСОВАНИЕ 
в день голосования вне 
помещения УИК (на дому)
только 12 апреля 
с 8.00 до 20.00 

УСЛОВИЯ: 
Если Вы не можете по уважительным при-
чинам (состояние здоровья, инвалидность) 
самостоятельно прибыть в день голосова-
ния для голосования на избирательный 
участок, Вы можете проголосовать на дому.
ОСОБЕННОСТИ: 
Заявление (устное обращение) о голосо-
вании на дому может быть предано в УИК 
лично либо при содействии третьих лиц.
Заявление может быть подано с 1 апреля 

до 14.00 12 апреля 2020 года.
Полевская городская ТИК
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Продолжение. Начало на стр. 6
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Развитие природных парков, реа-
билитация водоёмов, снижение 
вредных выбросов в атмосферу 
и другие направления националь-
ного проекта «Экология», направ-
ленные на улучшение качества 
жизни свердловчан, станут при-
оритетами в работе областного 
Министерства природных ресур-
сов и экологии в 2020 году.
На коллегии Минприроды, где 

были подведены основные итоги 
деятельности ведомства в прош-
лом году и намечены ключевые 
планы на текущий год, исполня-
ющий обязанности губернато-
ра Свердловской области Алек-
сей Орлов отметил, что вопросам 
охраны окружающей среды глава 
государства, правительство РФ 
и руководство Свердловской 
области сегодня уделяют особое 
внимание.

– Серьёзный 
запрос на реше-
ние  наболев-
ших экологиче-
ских проблем есть 
у жителей нашей 
области. Улучшить 
качество жизни 

людей – наша главная задача, – 
сказал Алексей Орлов.

Северский пруд реабилитируют
Развитие природных парков, оздоровление водоёмов, чистый воздух 
и безопасность людей – Минприроды определило приоритеты 2020 года

Заседание коллегии проходи-
ло в Уральском государственном 
лесотехническом университете. 
Вузу в этом году исполняется 90 лет. 
Алексей Орлов обратил внимание 
на необходимость более тесного 
взаимодействия областного Мин-
природы с УГЛТУ по подготовке 
специалистов лесного хозяйства.

– Университет имеет огромный 
научный потенциал, министерст-
во и входящий в него Департамент 
лесного хозяйства – большой опыт 
практической работы. Прошу под-
нять взаимодействие министерст-

ва и университета на качественно 
новый, более высокий уровень, – 
сказал Алексей Орлов.
Министр природных ресурсов 

и экологии области Алексей Куз-
нецов остановился на направ-
лениях работы министерст-
ва, которые будут в приоритете 
в 2020 году. В первую очередь, это 
мероприятия национального про-
екта «Экология» – все они направ-
лены на улучшение качества 
жизни свердловчан. В частно-
сти, это расширение границ при-
родного парка «Река Чусовая», 

разработка проектной докумен-
тации по экологической реаби-
литации озера Шарташ и Север-
ского пруда, продолжение работ 
по экологической реабилитации 
Черноисточинского водохрани-
лища, мероприятия по снижению 
выбросов в атмосферный воздух 
в Нижнем Тагиле, качественное 
проведение лесовосстановитель-
ных работ.
Отметим, что в настоящее время 

разрабатывается проектная доку-
ментация по восстановлению 
и экологической реабилита-

ции Северского пруда в Полев-
ском городском округе. Работы 
должны завершиться не позднее 
30 июня, финансирование ведётся 
из регио нального бюджета.
Согласно техзаданию на разра-

ботку проекта, реабилитационные 
мероприятия будут проводиться 
на северном и южном рукавах 
Северского пруда. В числе реа-
билитационных мероприятий 
нейтрализация стока Мёртвой 
реки, впадающей в северный 
рукав Северского пруда, создание 
аэробного биоплато в прибреж-
ной части водоёма для очистки 
воды притоков северного рукава 
с расчисткой дна водохранилища 
от иловых отложений.
Кроме того, планируются меро-

приятия по рекультивации отвала 
отработанного колчеданного 
карьера на истоке реки Зюзел-
ка, создание ботанической пло-
щадки на части южного рукава 
водохранилища, а также рекуль-
тивация техногенных образова-
ний на южной территории водос-
бора водохранилища.
В состав проектной докумен-

тации вошла также разработка 
рыбохозяйственного раздела.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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ного правительства, глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский, председатель 
Екатеринбургской городской Думы Игорь 
Володин, заместители главы Екатерин-
бурга, главы районных администраций.
Напомним, накануне глава региона 

поздравил уральцев с памятной датой. 
Он рассказал, что с инициативой пода-
рить фронту танковое соединение высту-
пили рабочие Свердловской, Челябин-
ской и Молотовской областей (ныне 
Пермского края). Создание УДТК нача-
лось зимой 1943 года, соединения и части 
корпуса формировались в Свердловс-
ке, Молотове (ныне Пермь), Челябинс-
ке, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Дегтяр-
ске, Троицке, Миассе, Златоусте, Кусе 
и Кыштыме.

– Я искренне благодарен 
руководству Центрального 
военного округа и ветеран-
ским организациям за то, 
что они не просто поддер-
живают памятную тради-
цию, а самым активным 
образом участвуют в юби-

лейных мероприятиях. Вы видите, сколь-
ко уральцев пришло отдать дань уважения 
воинам, которые совершили подвиг во имя 
Великой Победы, – сказал губернатор.

Наталья КАШИНСКАЯ

Валерий Дериглазов переехал 
в Полевской до войны, работал 
на Криолитовом заводе, на фронт 
ушёл в 1943 году. Воевал в составе 

Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Награждён четырьмя орденами 
Красной Звезды, орденом Великой Оте-
чественной войны первой степени, меда-
лью «За отвагу».
Всего же в составе УДТК воевали девять 

криолитчиков и 18 рабочих Северского 
металлургического завода, среди которых 
Илья Кирьянов. Он награждён медалью 
«За боевые заслуги», орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны второй 
степени. 14 полевчан – бойцов УДТК поги-
бли в боях на Курской дуге, в битве за Прагу, 
во время Берлинской и других стратегиче-
ских операций.

11 марта, в 77-ю годовщину со дня созда-
ния легендарного танкового соединения, 
в Екатеринбурге состоялась церемония 
возложения цветов к памятнику УДТК. Эта 
дата считается днём образования воинско-
го соединения, так как именно 11 марта 
1943  года народный комиссар обороны 
СССР Иосиф Сталин присвоил танковому 
корпусу его наименование, а доброволь-
цам было вручено оружие и боевая техни-
ка. Знаменательная дата – День народного 
подвига по формированию УДТК – уста-
новлена в 2012 году указом губернатора 
Сверд ловской области.

– Уже 10 лет мы встреча-
емся в годовщину осно-
вания танкового корпуса, 
это всегда волнительно. 
Одновременно скорбь 
и гордость в нашей душе, – 
делится эмоциями после 
возложения цветов полев-

чанин Михаил Колмогоров, служивший 
в артиллерийском полку в составе УДТК. – 
Полгода назад нашей ветеранской орга-
низации вручили копию знамени УДТК. 
Со своим знаменем мы были на встрече 

Во славу 
уральских танкистов
Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил ветеранов 
Уральского добровольческого танкового корпуса 
за самоотверженное служение Родине 

ветеранов. Сейчас ищем родственников 
полевчанина Василия Баганова, который 
погиб в бою за село Васильевка (прим ред.: 
в Сталинградскую битву село было местом 
боёв с августа по декабрь 1942 года), пла-
нируем на месте его захоронения поста-
вить обелиск.
Почтить память уральских танкистов 

11 марта пришли ветераны Великой Оте-

чественной войны и труженики тыла, 
командование Центрального военного 
округа, военнослужащие, представители 
ветеранских организаций Сверд ловской 
области. Участниками церемонии стали 
губернатор Сверд ловской области Евге-
ний Куйвашев, председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, члены региональ-
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«Алло! Диспетчер?» 
Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства региона 
отметили профессиональный праздник

Звонки в аварийно-диспет-
черскую службу Полев-
ской коммунальной ком-
пании поступают разные, 

даже экзотические, и люди зво-
нят – тоже с разными характе-
рами.

– Когда начинается отопитель-
ный сезон, за день бывает от 300 
до 600  звонков. Не скрою, лю-
ди звонят и добрые, и хамови-
тые. А вот нам надо быть добро-
желательными ко  всем позво-
нившим, – рассказывает стар-
ший диспетчер аварийно-дис-
петчерской службы ПКК Лари-
са Попова.
У  Ларисы Владимировны 

в подчинении четыре диспетче-
ра. За годы работы с людьми она 
с коллегами стали немного пси-
хологами.

–  Мы  для себя вывели про-
стую формулу: это наша работа, 
и мы должны выполнять её хо-
рошо, не реагировать на крики 
и брань. Возможно, звонящий че-
ловек и не злой сам по себе, про-
сто на этот момент у него наки-
пело. И мы пытаемся понять про-
блему и начать её решать, орга-
низовав все наши службы, – рас-
сказывает Лариса Владимировна.
Вот и  сегодня идут звонок 

за звонком. Перед ней компью-
тер, два стационарных телефо-
на, с десяток журналов и руч-
ка – традиционный набор рабо-
чих инструментов диспетчера. 
Под присмотром Ларисы Влади-
мировны ну практически вся се-
верная часть города.

– У нас в управлении 307 мно-
гоквартирных домов. Кроме 
этого, мы ещё являемся ресур-
соснабжающей организацией — 
отвечаем за все коммуникации 
северной части, за  котельные 
в сёлах, которые относятся к се-
верной части Полевского, – по-
ясняет Лариса Попова.
Среди аварийных заявок 

есть разные: одни могут подо-
ждать, а другие не терпят отлага-
тельств – например, если залива-
ет квартиры, замыкание в элек-
трощитовой, засорилась кана-
лизация, пахнет горелой про-
водкой, прорвало трубу. Устра-
нив проблему, бригада сообща-
ет о причине аварии и приня-
тых мерах.
Лариса Владимировна по мо-

ей просьбе вспоминает случаи 
из практики:

– Одна женщина в панике кри-
чала в трубку: «Да что вы не еде-
те?! У меня такая течь с потол-
ка!». Я отправила бригаду. Ре-
бята посмотрели крышу, зашли 
в квартиру. Сообщают мне по-
том: «Там висит одна капля, те-
чи нет». И вскоре девушка зво-
нит. Мне показалось, что на ули-
це дождь и она стоит под зон-
том. Я так и спросила: «Вы под 
дождём стоите?». Она мне спо-
койно отвечает, что у неё с по-
толка бежит и она под зонтом, 
и просит: «Приезжайте». Я про-
сто привожу примеры, как по-
рой по-разному люди относят-
ся к ситуации, какими они бы-
вают непредсказуемыми, когда 
у них случаются коммунальные 
проблемы.
Сама Лариса Владимировна не-

изменно спокойна. Ей важно вы-
яснить, что точно произошло, на-
сколько срочно нужны ремонт-

ники, и прикинуть, где в дан-
ный момент находится ближай-
шая бригада.
За годы работы в АДС Лариса 

Владимировна слышала и ругань, 
и хамство, и даже проклятия.

–  Ночь. Звонит молодой че-
ловек, сквернословит. Кри-
чит: «Я иду – здесь колодец от-
крыт, я чуть не провалился в не-
го. Да вы такие-сякие». Я узна-
ла у него адрес, говорю: «Брига-
да на заявке, попозже подъедет, 
и мы обязательно закроем этот 
колодец, а утром передадим ин-
формацию в службу благоустрой-
ства». Он продолжает горячить-
ся. Я с ним ровно разговариваю, 
взяла номер телефона. Предложи-
ла воткнуть в колодец ветку, что-
бы другие не провалились, и ид-
ти домой. Чувствую, молодой 
человек подостыл. Потом гово-
рит мне: «Девушка, как-то с ва-
ми спокойно. Может, замуж пой-
дёте за меня?» – «Я бы, конечно, 
пошла, но у меня трое детей, соба-
ка, рыбки и черепаха». – «Ладно, 
девушка, я ветку поставлю и до-
мой», – бывают и такие разговоры 
во время дежурства, – резюмиру-
ет Лариса Владимировна.
Она уже знает, что в следую-

щий раз будет и другой звонок, 
где душевные люди скажут спаси-
бо за хорошо выполненную рабо-
ту. И тогда возможно, что и Лари-
са Попова расскажет кому-нибудь, 
что вообще-то она не полевчанка, 
а шесть лет назад приехала в наш 
город из Ревды. Окончила тепло-
технический колледж по специ-

альности «техник-теплотехник». 
Работала оператором на котель-
ной и диспетчером в «Водока-
нале». И вот попала в Полевскую 
коммунальную компанию, о чём 
ни разу не пожалела.

Главное в ЖКХ –
это работа с людьми
В  настоящее время из  94  му-
ниципалитетов Среднего Ура-

ла 89 имеют централизованные 
системы теплоснабжения. Жи-
телям и бюджетным учрежде-
ниям тепло отпускают 1720 ко-
тельных, 58% из которых явля-
ются муниципальными. В сфе-
ре водоснабжения и водоотве-
дения области работают свыше 
200 ресурсоснабжающих орга-
низаций, на обслуживании ко-
торых более 11 тысяч киломе-
тров водоводов и разводящих 

сетей. Для повышения надёжно-
сти коммунальной инфраструк-
туры и качества обслуживания 
уральцев разработаны и дейст-
вуют муниципальные и государ-
ственные программы на общую 
сумму свыше 6 миллиарда ру-
блей, 44 концессионных согла-
шения с совокупным объёмом 
инвестиций около 23 миллиар-
дов рублей.
Сегодня в Свердловской обла-

сти уделяется большое внимание 
стратегическим задачам и клю-
чевым направлениям дальней-
шего развития жилищно-ком-
мунальной отрасли. Обсуждают-
ся актуальные вопросы капре-
монта многоквартирных домов 
и модернизации коммунальной 
инфраструктуры. Отдельное 
внимание планируется уделить 
вопросам реализации задач, 
поставленных перед жилищ-
но-коммунальным комплек-
сом президентом страны Вла-
димиром Путиным в нацпро-
ектах «Экология», «Жильё и го-
родская среда» и губернатором 
Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым в программе 
«Пятилетка развития».

–  Стабильность 
и  устойчивое 
функциониро-
вание жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
являются одной 
из  главных га-

рантий социальной безопасно-
сти общества. Поэтому наша за-
дача заключается в неуклонном 
повышении качества, надёжно-
сти жилищно-коммунальных 
услуг и обеспечении их доступ-
ности для всех жителей регио-
на, – считает заместитель ми-
нистра энергетики ЖКХ Алек-
сей Рубцов.
Технические характеристи-

ки жилфонда улучшаются по-
средством реализации регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта, в которую на се-
годняшний день включено по-
чти 28 тысяч объектов. В рамках 
инициированной Евгением Куй-
вашевым программы в много-
квартирных домах ведётся ак-
тивная замена устаревшего 
лифтового оборудования.

– Реализация тех приоритет-
ных проектов, о которых сегод-
ня идёт речь, предусматрива-
ет принципиально новый под-
ход. В его основе лежит широкое 
вовлечение в процесс управле-
ния и развития жилищно-ком-
мунального хозяйства наших 
жителей. И только тогда, когда 
все мы – органы власти, профес-
сиональное сообщество и жите-
ли – объединим усилия, мы смо-
жем добиться реальных резуль-
татов и  сделать нашу жизнь 
по-настоящему качественной 
и максимально комфортной, – 
сказал Алексей Рубцов.

Таисия МАКАРОВА
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Показания манометров старший диспетчер Лариса Попова снимает ежечасно – контролирует, под каким  давлением 
теплоноситель подаётся  городу

Работа диспетчера нелёгкая (впрочем, как и любая другая, где имеешь дело 
с людьми). В сложных случаях решения принимают вдвоём
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ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Курская битва
5 июля – 23 августа 1943

5 июля 1943 года гитлеровцы разверну-
ли на Курской дуге операцию «Цитадель», 
желая окружить войска Н.Ф. Ватутина и К.К. 
Рокоссовского. В бой были брошены тысячи 
танков, в том числе новые «Тигр» и «Пан-
тера».
В сражениях под Понырями и Прохоров-

кой германские бронированные клинья 
были обескровлены. Батарея капитана Геор-
гия Игишева уничтожила 19 танков врага. 
Советское контрнаступление к которому 
присоединился фронт И.С. Конева, привело 
к освобождению 5 августа Орла и Белгоро-
да, в честь чего в Москве прогремел первый 
салют. Курская битва завершила коренной 
перелом в войне. Англо-американские союз-
ники осознали, что СССР и один может спра-
виться с Германией.

Если долго смотреть на отцов-
скую фотографию, то можно 
услышать, как он просит детей 
помочь по хозяйству, вспом-
нить, как проверяет у них 
домашнее задание, как журит 
озорников.
Всего один снимок, но в нём 

застыли мгновения жизни 
участника Великой Отече-
ственной войны Аркадия 
Семёновича Щепина.

– Вот, к сожалению, только 
одна фотография и осталась, 
и та малюсенькая, на военном 
билете отца. Так уж получи-
лось. Он не любил фотографи-
роваться, – запоздало досаду-
ет Ираида Титова.
Ираида Аркадьевна расска-

зывает, что в 39-м году отца 
призвали на службу в ряды 
Красной армии. А когда пора 
было демобилизоваться, нача-
лась Великая Отечественная 
война. Аркадию Щепину было 
тогда 27 лет.

– Он всю войну был шофёром 
санитарной машины. Где, 
мы не знаем: он никогда 
об этом не говорил. А вот сроч-
ную службу вроде бы прохо-
дил под Ленинградом, – рас-
сказывает дочь.
Но великое дело Интернет – 

на сайте «Память народа» в базе 
данных участников Великой 
Отечественной войны Мини-

стерства обороны РФ нахо-
дим наградной лист Аркадия 
Семёновича Щепина. Узнаём, 
что красноармеец Щепин всю 
войну был шофёром эвако-
транспортного взвода 194-го 
отделения медсанбатальона. 
В 1944 году написал заявле-
ние о вступлении в ряды ком-
мунистической партии гото-
вый погибнуть в бою за Родину.
С 1942 года и до конца 

войны Аркадий Семёнович 
не допустил ни одной полом-
ки своей машины и отставания 
от колонны. Его автомобиль 
всегда находился в исправ-
ном состоянии и был готов 
к срочной эвакуации раненых 
солдат и офицеров. За время 
боевых действий красноар-

меец Щепин сделал 60 рейсов 
и доставил от фронтовых мед-
пунктов до армейских госпи-
талей почти полтысячи чело-
век. Он помогал и при погрузке 
и выгрузке тяжелораненых. 
За профессиональное мастер-
ство, ответственное отноше-
ние к делу, стойкость и отвагу 
полевчанин не раз получал 
от командиров благодарности. 
Именно за спасение людей был 
представлен к ордену Красной 
Звезды. После войны с гордо-
стью надевал и медаль «За 
боевые заслуги».
Ираида Аркадьевна грустно 

подводит итог:
– Он пришёл с войны 

в 1946 году. И жить бы да жить. 
Он и работу нашёл по душе. 

Ну как по душе, у него ведь 
была астма. Смог устроиться 
только в пожарную часть, там 
и работал. Был водителем 1 
класса. Он умер у нас моло-
дым – ему было всего 63 года.
Сегодня трое детей участ-

ника Великой Отечествен-
ной войны Аркадия Семё-
новича Щепина уже своим 
детям и внукам рассказыва-
ют о том, каким был их дедуш-
ка и прадедушка. Оказывается, 
до войны он работал в про-
катке на Северском метал-
лургическом заводе. А ещё 
родился в знаменательный 
день – в день рождения Крас-
ной армии, 23 февраля.

– У нас в семье тради-
ция – мы всегда в этот день 
собираемся и вспомина-
ем отца, дедушку. Внукам 
передали то, что сами знаем. 
К сожалению, отец почти 
ничего нам не рассказы-
вал, а мы по молодости 
мало спрашивали. Сейчас 
многое бы хотелось узнать, 
да не у кого, – с горечью гово-
рит Ираида Аркадьевна.
А фотографию размером 

3  на  4 родные Аркадия Ще-
пина увеличили и размножи-
ли в одном из фотоателье. А их 
память добавила снимку суть 
и глубину.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Вглядываясь в молодость отца
Семья участника Великой Отечественной войны Аркадия Щепина 
бережно хранит его единственную фотографию

Спорт

Между сосен петляла лыжня
Спортивный праздник на призы Попечительского совета ПГО собрал представителей всех школ округа
Этот замечательный спортив-
ный праздник состоялся уже 
в 33-й раз. Его миссия – пропа-
ганда и популяризация здорово-
го образа жизни. Место проведе-
ния остаётся неизменным – это 
физкультурно-спортивный ком-
плекс Северского трубного завода. 
На параде-построении 16 школь-
ных команд, ребята из секций 
и кружков учреждений дополни-
тельного образования.

– А ещё здесь сельские школы, 
команды Управления образова-
нием ПГО и Центра социальной 
помощи семье и детям города 
Полевского. Мы благодарны спе-
циалистам Физкультурно-спортив-
ного комплекса Северского труб-
ного завода за то, что они сделали 
всё возможное, чтобы трасса была 
для детей безопасной. Мы отошли 
в этот раз от традиции только 
в одном – в связи с коронавирусом 
не проводили состязания в поме-
щениях, – поделилась заведующий 
сектором Управления образова-
нием ПГО Светлана Исмагилова.
Перед стартом соревнований 

команда школы № 17 решает про-
верить, как поведёт себя лыжня 
при температуре +7 ˚С.

– Лыжи проскальзывают, палки 
проваливаются, но мы всё равно 
примем участие в спортивном 

ция. Вижу, что все готовы, ждём 
побед. Снег ещё есть, значит, 
лыжный сезон продолжается, – 
сказал Андрей Валентинович.
К участникам лыжных баталий 

обратился и заместитель руково-
дителя Попечительского совета 
ПГО директор по управлению 
персоналом Северского трубно-
го завода Алексей Рябухин.

– Мы рады, что в очередной раз 
этот праздник проходит на спор-
тивных площадках Северского 
трубного завода. Мы открыты 
для общения. Нам важно, чтобы 
в Полевском городском округе 
развивался спорт. Он воспиты-

вает уверенность в своих силах, 
целеустремлённость, – сказал 
Алексей Викторович.
От Думы ПГО участников 

праздника спорта приветст-
вовал Илья Кочев, который 
уверен, что здоровый образ 
жизни поможет избежать заболе-
ваний.
– Я думаю, что мы победим 

с вами и любой вирус, если 
не будем забывать о спорте. Поэ-
тому всем только удачи. И спа-
сибо Попечительскому совету, 
который сохраняет хорошие 
традиции – формирует у школь-
ников стремление к физическо-

му развитию, – обратил внима-
ние председатель Думы.
Исполняющая обязанности 

начальника Управления обра-
зованием ПГО Марина Чесноко-
ва напомнила, что соревнования, 
которые проходят 13 марта, посвя-
щены памяти Наталии Евгеньев-
ны Бобровой. Она много лет воз-
главляла полевское образование 
и стояла у истоков Попечительско-
го совета и его традиций.
Самыми сильными и самыми 

быстрыми оказались команды 
школы № 8 и школы посёлка Стан-
ционный-Полевской.

Надежда ШЕРСТНЁВА

празднике, – улыбается семи-
классница Анжелика Мазурина, 
одна из лучших лыжниц Полев-
ского в своём возрасте.
Вот и директор школы-лицея 

№ 4 «Интеллект» Владимир Ники-
тин вторит школьнице:

– Побежим! Ну и что, пусть труд-
ная лыжня. Разве нас это может 
остановить?
Всех, кто, несмотря на тёплую 

погоду, настроен бежать вперёд, 
приветствует исполняющий обя-
занности главы ПГО Андрей 
Федюнин.

– Замечательный спортивный 
праздник и хорошая тради-

Парад-построение перед началом спортивных состязаний 

Директор школы-лицея № 4 «Интел-
лект» Владимир Никитин (справа) 
готов к лыжной гонке 

Победителей  и призёров ожидали  гра-
моты и призы Попечительского совета 
ПГО по шести видам соревнований
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Врачи проанализировали продолжительность 
жизни людей с ВИЧ в Свердловской области

20 лет и болееВрачи Свердловского областного 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными забо-
леваниями уделяют большое вни-

мание перспективам своих больных – 
как и сколько ВИЧ-позитивный человек 
сможет прожить. Ещё 10–15 лет назад 
считалось, что продолжительность жизни 
людей с ВИЧ весьма невелика.
Анализ, проведённый врачами Центра 

СПИДа, позволяет под новым углом 
посмотреть на состояние здоровья и про-
должительность жизни при ВИЧ-инфек-
ции. В настоящее время патогенез ВИЧ-
инфекции специалисты рассматривают 
как системное заболевание, приводя-
щее к поражению практически всех орга-
нов и систем, поэтому внимание врачей 
сегодня приковано к своевременному 
назначению лечения и его перспективам.
Проведённое исследование показа-

ло, что понижение уровня иммунных 
клеток хотя бы единственный раз в тече-
ние жизни больного с ВИЧ повышает 
риск смерти, причём как от самой ВИЧ-
инфекции, так и от причин, не ассоции-
рованных напрямую с данный патоло-
гией. Изучение исходов ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области за прошедшие 
30 лет закономерно приводит к выводу 
о пользе раннего привлечения больных 
ВИЧ-инфекцией к диспансерному наблю-
дению и лечению.
На 1 января этого года в Свердловской 

области стоят на диспансерном учёте 65 
тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 
более 28 тысяч человек живут с забо-
леванием более 10 лет. Подавляющее 
большинство этих пациентов находят-
ся на успешном лечении. Также на тер-
ритории области живут сотни пациентов, 
которым диагноз «ВИЧ-инфекция» был 
установлен 20 и более лет назад.
По словам врача-инфекциониста 

Полевской ЦГБ Ирины Галиакберовой, 

на сегодняшний день на диспансерном 
учёте в больнице состоят 2020 человек 
с ВИЧ. Медицинская помощь пациентам 
с выявленной ВИЧ-инфекцией оказыва-
ется в кабинетах врачей-инфекциони-
стов при взрослых поликлиниках север-
ной части (№ 303) и южной части города 
(№ 47). Время приёма можно уточнить 
по телефонам 3-55-61, 2-43-71. Противо-
вирусную терапию по показаниям полу-
чают 1150 человек.

– К примеру, у нас есть 
пациенты, которые состо-
ят на учёте с 2000  года 
и ранее. Люди живут 
обычной жизнью, при-
нимают терапию, – гово-
рит Ирина Сергеев-
на. – При непрерывном 

приёме противовирусных лекарств 
продолжительность жизни челове-
ка не ограничивается ВИЧ, а зави-
сит от естественных процессов старе-
ния и присутствия вредных факторов: 
курение, алкоголь, плохое питание, 
другое. Самое главное, исследования 
говорят, что если на фоне лечения 
вирусная нагрузка не определяется, 
то такой пациент становится не опас-
ным для окружающих в плане зараже-
ния ВИЧ-инфекцией.
Напомним, что профилактикой ВИЧ-

инфекции в Полевском занимаются 
и специалисты муниципального казён-
ного учреждения «Феникс». Там создан 
пункт низкопорогового доступа к экс-
пресс-тестированию на ВИЧ. Кроме 
того, «Феникс» организует выездные 

экспресс-тестирования на предпри-
ятиях Полевского городского округа 
и в сёлах. Волонтёры проводят раз-
личные акции, в ходе которых раздают 
информационные буклеты, во Всемир-
ный день борьбы со СПИДом – конкурс-
ную программу «Знать, чтобы жить» 
с участием учебных заведений города – 
молодые люди показывают свои знания 
в области ВИЧ и СПИДа.
С 2008 года каждому ВИЧ-позитив-

ному жителю Свердловской области 
доступны бесплатная клиническая диаг-
ностика и лечение антиретровирусными 
препаратами. С прошлого года при под-
держке Министерства здравоохранения 
внедрена система лечения ВИЧ сразу 
после его выявления. Нововведение 
уже показывает свою эффективность, 
позитивно влияя на продолжительность 
и качество жизни пациентов. Многочи-
сленные исследования по всему миру 
подтверждают это.

– За каждой цифрой 
по ВИЧ-инфекции сто-
ят человеческие жизни – 
взрослых, их семей, их 
детей. Задача здраво-
охранения – использо-
вать имеющиеся в руках 
ресурсы по диагно-

стике и лечению ВИЧ-инфекции для 
сохранения качественной и продолжи-
тельной жизни заболевших, – комменти-
рует министр здравоохранения Андрей 
Цветков.
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Заболевших нет
В Свердловской области не зарегистрировано подтверждённых случаев 
коронавирусной инфекции

– Ситуация у нас пока спо-
койная, – заявил замести-
тель губернатора Свер-
дловской области Павел 
Креков, – подтверждённых 
случаев коронавирусной 
инфекции в регионе нет. 
Другое дело, что в связи 

с внешними факторами увеличивается риск 
проникновения данной инфекции – коли-
чество заболевших в Российской Федера-
ции, к сожалению, возрастает. В этой связи 
мы сейчас вводим дополнительные меры, 
обеспечивающие санитарную безопас-
ность. Главное – своевременное обраще-
ние к врачу. А самый эффективный способ 
профилактики – мытьё рук.
По словам заместителя руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Анжелики Пономарё-
вой, в России сегодня зарегистрировано 
90 случаев заболевания короновирусом 
и нет ни одного случая смерти от новой 
болезни. В Свердловской области случаи 
заболевания кароновирусом не зареги-
стрированы. Однако пациенты с подо-
зрением на данную инфекцию в области 
регистрируются регулярно. Информация 
прозвучала на онлайн-пресс-конферен-
ции, организованной правительством 
региона.

– Симптомы ОРВИ плюс пребывание 
за последние две недели в Китае, Южной 
Корее, Иране, Италии, Германии, Фран-
ции, Испании дают основания подозре-

вать наличие коронавируса, – говорит 
Анжелика Владимировна.
В субботу Минпросвещения России 

рекомендовало перевести всех школь-
ников на дистанционное обучение, чтобы 
предотвратить распространение коро-
навирусной инфекции, но в областном 
Министерстве образования и молодёж-
ной политики ещё не решили, будут 
ли это делать. Решение примут 
в зависимости от эпидситуации в стране 
и регионе.
Министерство высшего образования 

и науки такой же совет дало руководству 
вузов – отправить студентов на онлайн-
обучение. Главный вуз Урала с таким 
подходом уже согласился – 7 тысяч сту-
дентов Уральского федерального универ-
ситета с 16 марта обучаются дистанцион-
но, в ближайшее время будет решаться 
вопрос о переходе всего образователь-
ного учреждения на онлайн-обучение.

А как у нас
В Полевском ещё на прошлой неделе 
закончились одноразовые медицинские 
маски. В понедельник 16 марта их не было 
ни в одной из аптек. Притом есть мнение, 
что маски не предотвращают заражение  – 
они нужны только тем, кто уже болеет, чтобы 
не распространять инфекцию. Однако 
в странах, где от коронавируса пострада-
ло наибольшее количество людей (Китай, 
Италия, Иран), медицинские маски исполь-
зует на сегодня подавляющее большинст-
во. Пока в аптеках Полевского городско-
го округа есть медицинская марля, можно 
изготовить маски самим. Плюс таких масок 
в том, что их можно стирать, кипятить, гла-
дить, обрабатывать паром.
Как сообщили в пресс-службе Полевской 

ЦГБ, зарегистрированных случаев коро-
навирусной инфекции среди населения 
Полевского городского округа нет. Ситуа-
ция по заболеваемости ОРВИ на территории 

округа постепенно улучшается: повышен-
ный уровень заболеваемости регистриро-
вался в феврале, на протяжении последних 
трёх недель он понижается. Снижение забо-
леваемости регистрируется во всех возраст-
ных группах.

– В целом за весь эпидсе-
зон (с сентября 2019 года 
по настоящее время) уро-
вень заболеваемости 
ниже, чем за аналогич-
ный период предыдущего 
сезона на 2,7%, – отмеча-
ет заведующая эпидеми-

ологическим отделом ПЦГБ Анна Бабано-
ва. – Уровень заболеваемости пневмониями 
так же последние три недели снижается, 
но он по-прежнему превышает средне-
областные показатели (на 32,7%). Основ-
ная масса заболевших (около 70%) реги-
стрируется среди взрослого населения.
Как сообщили в Управлении образова-

нием ПГО, 21 марта – последний учебный 
день третьей четверти. Обучение школьни-
ков ведётся в обычном режиме. Если роди-
тели опасаются за здоровье своих детей, 
они могут уже сейчас написать заявление, 
и оставшиеся до каникул дни их ребёнок 
будет учиться, находясь дома. Кроме того, 
на дистанционную форму обучения пере-
шли все учреждения дополнительного обра-
зования, отменены и перенесены массовые 
мероприятия с участием детей.

Полосу подготовила 
Наталья КАШИНСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 Телеканал 
«Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Телеканал 
«Доброе утро» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
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+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 «Холостяк 7» (16+)

15.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)

22.55 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

23.55 «Дом 2. После 
заката» (16+)

01.00 «Stand Up» (16+)

03.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)

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

07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05, 14.05 Цвет времени
08.15 «Другие Романовы»
08.45, 22.10 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Фести-

вальный репортаж»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Фургон комеди-

антов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Дело №»
15.55 «Агора»
17.00 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.20 Монолог в 4-х частях
00.10 Открытая книга

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

09.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Основано 

на реальных 
событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

23.10 Т/с «В клетке» (16+)

00.10 Сегодня
00.20 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

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

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.30 «Проводник» (12+)

08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламентское 
время» (16+)

12.05 «Поехали по Уралу» (12+)

12.20 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

14.40 «Жена. История любви. 
Анна Снаткина» (12+)

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

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 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+)

23.00 Х/ф «Взломщики 
сердец» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

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

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05, 19.00 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 М/с «Забавные 
истории» (0+)

07.10 Х/ф «Смур-
фики» (0+)

09.10 Х/ф «Смур-
фики 2» (0+)

11.10 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

14.40 Комедия 
«Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)

16.55 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)

22.10 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

00.35 «Кино в 
деталях» (18+)

01.35 Комедия «Римские 
свидания» (16+)

03.00 Х/ф «Смур-
фики 2» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская» (12+)

09.35, 10.05 Х/ф «В зоне 
особого внимания» (0+)

10.00 Военные новости
11.50 Х/ф «Берем все на себя» (0+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Берем все на себя» (0+)

13.40, 14.05 Т/с «Объяв-
лены в розыск» (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История воен-
ного альпинизма» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №19» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Опасные 
связи Лени Рифеншталь» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

01.30 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

10.00 Д/ф «Петр Алей-
ников. Жестокая 
жестокая любовь» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Анна 
Ковальчук» (12+)

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

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)

22.35 «Мир на карантине» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. 
Япончик» (16+)

01.40 «Знак качества» (16+)

02.20 «Вся правда» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Глу-

харь. Возвра-
щение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глу-

харь. Возвра-
щение» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка 2» (16+)

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

19.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

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

08.00 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.00 «Реальная 
мистика» (16+)

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.30 Комедия 
«Мама будет 
против» (16+)

19.00 Х/ф «Ла-
биринт» (16+)

23.05 Т/с 
«Самара» (16+)

01.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «24 часа 
на жизнь» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)

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

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Сердце 
дракона: Битва 
за огненное 
сердце» (12+)

01.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

03.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис» (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 «Чужая 
милая» (12+)

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
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Благодарны воспитателям
Как дети будут чувствовать себя в детском саду, насколько их пре-
бывание там будет комфортным и полезным, во многом зависит 
от профессионального мастерства и личностных качеств воспитате-
лей. Нам очень повезло: наши дети с удовольствием бегут в детский 
сад, зная, что там их с радостью ждут любимые педагоги Наде жда 
Александровна Боконова и Мария Васильевна Жидко.
Надежда Александровна, имея многолетний опыт в этой профес-

сии, очень умело справляется с группой. Прививает детям дисци-
плину и навыки самостоятельной деятельности. Мария Васильев-
на располагает к себе отзывчивостью и добротой, внимательностью 
к каждому ребёнку. Придумывает для детей интересные игры и учит 
общению в коллективе. Обе всегда приветливые, спокойные, в хоро-
шем настроении. Доверяешь таким воспитателям своего ребёнка 
и знаешь, что он в надёжных руках.
Нам, родителям, очень нравится, как организованы обучение 

и досуг детей в нашей группе. Каждый день они мастерят подел-
ки в разных техниках, лепят, рисуют, конструируют, узнают что-то 
новое. У них проходят тематические праздники, конкурсы, весёлые 
программы.

Родители воспитанников группы № 1 детского сада № 32

Поздравляем с днём рождения 
Равилю Файзелкаримовну ШАЕХОВУ!

Чтоб удача и везенье 
Охраняли твой порог,
Заполняло чтобы счастье
В доме каждый уголок!

Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе ПГОм ЖКХ при главе

Почта редакции

Канал заменён 
по техническим причинам, 

не зависящим 
от редакции газеты «Диалог»

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Не могу равнодушно читать статьи о брошенных  
домашних животных. С благодарностью в душе 
отношусь к волонтёрам приюта «Добрые  руки», 
которые своё личное время тратят на приют. 
А ведь у каждой из этих женщин есть семья, посто-
янная работа, и везде нужно успеть. 
С осуждением отношусь к тем людям, которые, 

наигравшись, бросают собак на произвол судьбы, 
на чьё-то попечение, снимают с себя все обязан-
ности, часто воровски подбрасывая по ночам 
животных к воротам. Почему вашими «игрушка-
ми» должен кто-то заниматься, заботиться о них, 
а вы – жить и спать спокойно? А ваша совесть 
при этом где?
Сама, сколько и чем могу, участвую в акциях 

по сбору кормов для обитателей приюта. Но про-
должаться такое шаткое положение, непостоян-
ное поступление еды для собак долго не может. 
Вопрос для города острый, неотложный, и отма-
хиваться от него нельзя. Пока дельных предло-
жений, как выйти из этой ситуации, нет. А вот 
на одно из них я хочу рассказать случай из моего 
военного детства.
Когда ввели карточки на хлеб, стоять в очере-

дях, не имеющих конца, приходилось нам, детям, 
практически сутками. Хлеб был весовой, и я, стоя 
в очереди, мысленно молилась, чтобы дали хотя 
бы маленький довесочек. Мама его разреша-
ла съесть, но я этого не делала – кусочек бере-

гла. Возвращаться из магазина мне было страш-
но. Совсем недалеко от моего дома мне всегда 
преграждала путь огромная, выше меня ростом, 
собака, как сейчас думаю, породистая овчарка. 
Она всегда ждала меня на тропинке с грозным 
видом. Обойти её я не могла. Вот тут-то и спасал 
меня желанный довесок – как можно дальше я бро-
сала его и бегом бежала куда-нибудь спрятаться. 
Спасать меня было некому: все взрослые и под-
ростки сутками работали на заводе. Я возненави-
дела хозяев этой собаки, это чувство сохранилось 
в моей памяти навсегда. Думаю, отпускали они её 
на вольные хлеба умышленно. 
А теперь давайте перенесёмся в сегодняшнее 

время. Представьте свору голодных собак в 300 
с лишним голов и ваших детей на их пути. Дети 
практически все на улице что-то жуют, взрослые 
из магазина идут не с пустыми сумками – все люди 
будут в опасности, беды не миновать. 
Надо всем миром найти выход и помочь приюту 

на законных основаниях. Хорошо бы легально 
принимать собак в приют, с заключением догово-
ра на оплату услуг по уходу и кормлению. Нужно 
отыскать способ и пресечь подбрасывание. 
Бездомные собаки – острый вопрос не только 

нашего города. Надо выходить на областной, 
а может, и федеральный уровень. Это наша с вами 
проблема, и её надо решать тем, в чьих руках 
сегодня жизнь всего города с его менталитетом. 

Людмила РОГОВА, пенсионерка 

«Надо всем миром найти выход и помочь приюту 
на законных основаниях»

Новые жители Полевского
Лев ХУДОБОРОДОВ, Артём ДОБРЫНИН, Тимофей ПЕТИН,

Анна МИТРОХИНА, Дмитрий КОРКИН, Сергей УСКОВ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Телеканал 

«Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Телеканал 
«Доброе утро» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

01.10 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «В шаге 
от рая» (12+)

23.10 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)

23.05 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После 
заката» (16+)

01.10 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог 

в 4-х частях
08.45, 22.10 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Адрес: Театр»
12.25, 18.40, 00.50 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Георг Отс»
14.05 Цвет времени
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Спектакль «Длинно-

ногая и ненаглядный»
17.40 Красивая планета
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «Рим в кино и в 

действительности»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч судьбы» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

23.10 Т/с «В клетке» (16+)

00.10 Сегодня
00.20 «Крутая история» (12+)

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

06.00, 12.50, 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, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.00, 17.15 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (6+)

14.15 «Участок» (12+)

14.40 Х/ф «Кар-
навал» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

00.35 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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 Телеканал 

«Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Телеканал 
«Доброе утро» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «В шаге 
от рая» (12+)

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

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях
08.45, 22.10 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Песня не 

прощается с тобой. . .»
12.15, 17.45 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок 

«Я исповедуюсь»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.40 Спектакль «Абонент 

временно недоступен»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «Альбатрос»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

09.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

23.10 Т/с «В клетке» (16+)

00.10 Сегодня
00.20 «Последние 

24 часа» (16+)

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

06.00, 12.50, 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, 13.50, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

11.00, 17.15 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

14.15 «Час ветерана» (16+)

14.35 Д/ф «Малахи-
товая дипломатия. 
Начало» (12+)

15.05 Спектакль 
«Горе от ума» (12+)

17.00 «События. 
Экономика» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Перед 
полуночью» (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 «Улетный 
экипаж» (12+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

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

09.40 Х/ф «Термина-
тор 3. Восстание 
машин» (16+)

11.45 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Папик» (16+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Терми-
натор. Да придет 
спаситель» (16+)

22.15 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

00.15 «Дело было 
вечером» (16+)

01.15 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

03.10 Х/ф «Сти-
ратель» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История воен-
ного альпинизма» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Н. Гулаев (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)

02.15 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (0+)

03.50 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)

10.20 Д/ф «70 лиц Алек-
сандра Буйнова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. 
Илья Исаев» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники! Рынок 
вечной молодости» (16+)

23.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)

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

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

01.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)

05.25 Х/ф «Город 
особого назна-
чения» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка 2» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Ла-
биринт» (16+)

19.00 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

23.05 Т/с «Самара» (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+)

05.20, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «Кикбоксер: 
Возмездие» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

01.15 Т/с «Твой мир» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Чужая 
милая» (12+)

12.00 Т/с «Запретная 
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 «Прогулки 
с собаками» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Здоровая семья» (6+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 М/с «Семь гномов» (6+)

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

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Точка опоры» (16+)

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 «Улетный 
экипаж» (12+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

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

09.25 Х/ф «Терми-
натор. Да придет 
спаситель» (16+)

11.40 Т/с «Кухня» (12+)

14.55 Т/с «Папик» (16+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)

22.30 Х/ф «Сти-
ратель» (16+)

00.45 «Дело было 
вечером» (16+)

01.45 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

03.20 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата 2» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Война и мир 
театра Российской 
Армии» (16+)

19.40 «Последний день». 
Нина Сазонова (12+)

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

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

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

02.35 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

10.55 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Анна 
Легчилова» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)

20.00 Наш город. Диалог 
с мэром (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Ев-
гения Евстигнеева» (16+)

01.35 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка 2» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия»

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

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

19.00 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)

23.00 Т/с 
«Самара» (16+)

02.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.25 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 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Беглец» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Шакал» (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» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Эффект 
Лазаря» (16+)

01.00 «Испытание 
любовью» (16+)

04.15 «Тайные 
знаки. Любовь 
и смерть» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Чужая милая» (12+)

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 Д/ф «Без гнева и 
пристрастия» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 М/с «Семь гномов» (6+)

20.00 «Территории: город 
Октябрьский» (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+)

Канал заменён 
по техническим причинам, 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Телеканал 

«Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Телеканал 
«Доброе утро» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «В шаге 
от рая» (12+)

23.10 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 «Stand Up» (16+)

02.00 «THT-Club» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях
08.45, 22.10 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Ки-

нопанорама»
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Красивая планета
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Спектакль «Не 

такой, как все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф 

Ове Андснес»
00.10 Черные дыры. Белые пятна

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

09.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)

23.10 «Критическая 
масса» (16+)

23.50 Сегодня
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

00.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы» (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 «Долгий 
путь домой» (16+)

14.15 «Парламент-
ское время» (16+)

14.30 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

15.30 Спектакль «Горе 
от ума» (12+)

17.00, 02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Пластик» (16+)

00.35 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.55 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Телеканал 

«Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 Телеканал 
«Доброе утро» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и 

закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (12+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Майлз 
Дэвис: Рождение 
нового джаза» (16+)

02.15 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Измайлов-
ский парк» (16+)

23.35 Х/ф «Анютино 
счастье» (12+)

03.20 Х/ф «Беспри-
данница» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

20.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20 Монолог в 4-х частях
08.45, 21.55 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов»
10.20 Х/ф «Девушка 

спешит на свидание»
11.25 Открытая книга
11.55 Д/ф «Альбатрос»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Жизнь - са-

пожок непарный»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.20 Спектакль «Эта 

пиковая дама»
17.15 Исторические концерты
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Надо мною 

солнце не садится»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

09.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие 

вели. . .» (16+)

17.10 «Жди меня» (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)

23.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.45 Юбилейный 
концерт «Михаил 
Грушевский. 
«Версия 5.5» (16+)

01.15 «Исповедь» (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, 01.50 
«Участок» (16+)

11.00, 17.15 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

14.15 «Национальное 
измерение» (16+)

14.40 Х/ф «Ищи ветра. . .» (12+)

16.00 «События. Пар-
ламент» (16+)

16.10 «Рецепт» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Дориан Грей» (18+)

00.50 «Четвертая власть» (16+)

02.10 «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 «Улетный 
экипаж» (12+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

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

09.25 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)

11.55 Т/с «Кухня» (12+)

16.15 Т/с «Папик» (16+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Враг 
государства» (12+)

22.40 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

00.25 «Дело было 
вечером» (16+)

01.20 Комедия 
«Крепись!» (18+)

03.05 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

03.50 М/ф «Распре-
красный принц» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.30 «Не факт!» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата 2» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Война и мир 
театра Российской 
Армии» (16+)

19.40 «Легенды космоса». 
В. Поляков (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

01.15 Х/ф «Спираль» (16+)

02.55 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (16+)

04.15 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

10.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)

22.00 Cобытия
22.35 «10 самых. . . По-

жилые отцы» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Отравленные 
любовью» (12+)

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

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

01.35 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

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

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 2» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)

19.00 Х/ф «Клевер 
желаний» (16+)

23.05 Т/с «Самара» (16+)

02.40 Д/ф «Порча» (16+)

03.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00, 04.40 «Военная 
тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Служители 
закона» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Анон» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Солдат» (16+)

01.15 «Апока-
липсис» (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 Т/с «Чужая милая» (12+)

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

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

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

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 «Полосатая зебра»
17.00 М/с «Семь гномов» (6+)

17.45 Х/ф «Мой друг 
Дед Мороз» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.40 Т/с 
«Папик» (16+)

08.00 Т/с 
«Корни» (16+)

09.00 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

10.45 Х/ф «Враг 
государства» (12+)

13.20 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 М/ф «Кролик 
Питер» (0+)

22.50 «Дело было 
вечером» (16+)

23.55 Х/ф «По 
соображениям 
совести» (18+)

02.25 Х/ф «Убить 
Билла» (16+)

04.05 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

04.50 М/ф «Бога-
тырская каша» (0+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Сокрови-

ща Ермака» (0+)

08.45, 10.05 Х/ф «Ошибка 
резидента» (0+)

10.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф 

«Судьба резидента» (0+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Возвращение 

резидента» (0+)

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «Возвращение 

резидента» (0+)

19.50 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (0+)

21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» (0+)

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Хинштейн (12+)

00.00 Х/ф «Рябино-
вый вальс» (12+)

01.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (0+)

03.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

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

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

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Женщина 

наводит порядок» (12+)

13.00 Н. Джигурда 
«Он и Она» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «Помощница» (12+)

18.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)

20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано. . .» (12+)

01.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)

02.35 «В центре событий» (16+)

03.35 Д/ф «Три смерти 
в ЦК» (16+)

04.30 Х/ф «Путь сквозь 
снега» (12+)

05.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.00, 13.00 «Известия»
17.30 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 2» (16+)

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

19.15 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Клевер 
желаний» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой 
ребенок» (16+)

23.30 «Про здоровье» (16+)

23.45 Х/ф «Здравст-
вуйте Вам!» (16+)

01.50 Комедия «Синьор 
Робинзон» (16+)

03.45 Д/ф «Порча» (16+)

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

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00, 13.00 «Совбез» (16+)

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

14.00, 04.30 «Неверо-
ятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Оружие - вирус! 
Откуда берется 
зараза?» (16+)

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

23.00 Х/ф «Оно» (18+)

01.40 Х/ф «Тройная 
угроза» (16+)

03.10 Х/ф «Фобос» (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 «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Хищ-
ники» (16+)

21.45 Х/ф «Год-
зилла» (16+)

00.30 Х/ф «Эффект 
Лазаря» (16+)

02.15 «Чтец» (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 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю 
глобус. . .» (12+)

16.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

19.00 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Их звезд-
ный час» (18+)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» (12+)

09.00 Умницы и 
умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр 

Михайлов. Кино, 
любовь и голуби» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Теория за-
говора» (16+)

14.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

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

17.50 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Dance Рево-

люция» (12+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 «Цена успеха»
01.45 «Мужское/

Женское» (16+)

02.30 «Про любовь» (16+)

03.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.40 Х/ф «Она 
сбила лет-
чика» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.40 Х/ф «Виражи 
судьбы» (12+)

00.40 «Конец 
прекрасной 
эпохи» (16+)

02.30 Х/ф «Золотые 
небеса» (12+)

07.00 «ТНТ. Music» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Народный ремонт» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 Комедия «Су-
перБобровы» (12+)

20.00 Комедия «Супер-
Бобровы. Народные 
мстители» (12+)

21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После 
заката» (16+)

01.05 «ТНТ. Music» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Анонимка»
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 Д/с «Русская 

Атлантида»
10.10 Х/ф «Человек 

родился»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 

«Диалог без грима»
11.55 «Праотцы»
12.25 Пятое измерение
12.55 Экстремальное 

выживание
14.00 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки»

14.30 Х/ф «Сватов-
ство гусара»

15.55 Д/ф «Жизнь 
ради музыки»

17.00 Острова
18.15 Х/ф «Поздняя любовь»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Одиночество 

бегуна на длинные 
дистанции»

23.40 Клуб 37
01.25 Х/ф «Идеальный муж»

05.35 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (12+)

07.25 Смотр (12+)

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 Едим дома (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 Своя игра (12+)

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

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

21.00 «Секрет на милли-
он». Н. Гулькина (16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.50 «Своя правда» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (12+)

02.35 Х/ф «Посредник» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 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, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 Концерт «Желаю 
Солнца» (12+)

15.40 «Жена. История любви. 
Ирина Мирошниченко» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Призер Венецианского 
кинофестиваля фильм 
«Новая жизнь Аманды» (16+)

19.30 Х/ф «Дуэнья» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Горячие новости» (16+)

23.40 Х/ф «Уцелевший» (16+)

01.40 Х/ф «Год теленка» (12+)

03.05 «МузЕвропа: 
Kitty, Daisy» (12+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Т/с «Комис-

сарша» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

13.55 «Теория за-
говора» (16+)

14.55 Х/ф «Верные 
друзья» (0+)

16.50 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 Х/ф «Лукас» (18+)

00.45 «Мужское/
Женское» (16+)

02.20 «Про любовь» (16+)

03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.15 Х/ф «Анютино 
счастье» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

09.30 «Устами мла-
денца» (6+)

10.20 «Сто к одному» (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

12.10 «Осторожно: мошен-
ники». Расследование 
Л. Закошанского (12+)

13.10 Х/ф «Любовь 
по найму» (12+)

17.00 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. 

Путин (12+)

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

01.30 Х/ф «Подруги» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Народный 
ремонт» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезаг-
рузка» (16+)

13.00 Т/с «Патриот» (16+)

19.00 Т/с «Солдатки» (16+)

20.30 «Холостяк 7» (16+)

22.00 Концерт 
«Harassment»

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После 
заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ. Music» (16+)

01.55 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 Мультфильмы

07.55 Х/ф «Сватовство гусара»
09.05 Обыкновенный концерт
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «Идеальный муж»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 

«Диалог без грима»
12.00 Юбилей Л. Лядовой
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «Мелочи жизни»
15.45 Д/ф «Битва за Москву»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. . .»
18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Weekend»
21.50 Гамбургский балет. «Нижинский»
00.15 Х/ф «Человек родился»

05.20 «Большие 
родители» (12+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая пе-

редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Однажды. . .» (16+)

15.00 Своя игра (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

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

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

06.00, 22.40 «События 
недели» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.30 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.45 «Рецепт» (16+)

08.15 «Проводник» (12+)

09.00 Х/ф «Год теленка» (12+)

10.30, 01.40 Х/ф «Ми-
ровой парень» (12+)

11.50 Д/ф «Знахарки» (16+)

12.45 Х/ф «Графиня 
Коссель» (12+)

15.15 Х/ф «Свидетели» (16+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

20.40 Х/ф «Ларго Винч 2: 
Заговор в Бирме» (16+)

23.30 «Четвертая власть» (16+)

00.00 Х/ф «Пойми меня, 
если сможешь» (16+)

02.55 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 «Стихи над миром» (0+)

18.45 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 «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)

13.00 Комедия «Двое: 
я и моя тень» (12+)

15.05 М/ф «Кролик Питер»
16.55 М/ф «Хороший 

динозавр» (12+)

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

21.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)

23.15 Х/ф «Убить Билла» (16+)

01.20 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)

02.30 Комедия «Римские 
свидания» (16+)

06.55, 08.15 Х/ф «Две-
надцатая ночь» (0+)

08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». 

Александр Барыкин (12+)

09.30 «Легенды кино». 
Евгений Весник (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль». 
«Москва - Тверь» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.30 «Морской бой» (12+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

16.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» (12+)

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

20.30 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» (16+)

21.15 Т/с «Россия молодая» (0+)

06.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.00 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая 
и великая» (12+)

08.50 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»

10.15 Х/ф «Укроти-
тельница тигров»

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

11.45 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)

12.40 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» (12+)

16.50 Х/ф «Ловушка 
времени» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Приговор» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Распад СССР» (16+)

01.30 «Советские мафии. 
Хлебное место» (16+)

02.10 «Мир на 
карантине» (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.10 Д/ф «Моя 
правда. Александр 
Малинин. Голос 
души» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Позднее 
раскаяние» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Удиви 
меня» (16+)

09.10 Х/ф «Здравст-
вуйте Вам!» (16+)

11.15 Х/ф «Худшая 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.45 Х/ф «Тебе, 
настоящему. 
История одного 
отпуска» (16+)

02.35 Х/ф «Худшая 
подруга» (16+)

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

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.20 Х/ф «Пэн: 
Путешествие в 
Нетландию» (0+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.20 Х/ф «За-
щитник» (16+)

19.15 Х/ф «Послед-
ний рубеж» (16+)

21.10 Х/ф «Ме-
ханик» (16+)

23.00 Х/ф «Механик: 
Воскреше-
ние» (18+)

00.45 Х/ф «Пе-
ревозчик: 
Наследие» (16+)

02.30 Х/ф «Первый 
удар» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.45 Муль-
тфильмы (0+)

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

11.45 Х/ф «Год-
зилла» (16+)

14.30 Х/ф «Хищ-
ники» (16+)

16.45 Х/ф «Я, 
робот» (12+)

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

20.15 Х/ф «Вспом-
нить все» (16+)

22.30 Х/ф «Дум» (16+)

00.45 Х/ф «Ато-
мика» (16+)

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

07.00, 18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 Вечер, посвященный Дню 
рождения Ильгама Шакирова (12+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

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

12.00 Хит-парад (12+)

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

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2020» (6+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

19.00 «Литературное наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 100 лет ТАССР. «Tatarstan 
today. Открытый миру» (6+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Хотел бы я 
быть здесь» (12+)

01.50 «КВН РТ-2020» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

13.10 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

15.30 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

18.10 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» (12+)

21.00 Х/ф «Веном» (16+)

23.00 «Дело было 
вечером» (16+)

00.05 Комедия «Кре-
пись!» (18+)

02.00 Х/ф «Убить 
Билла 2» (18+)

05.40 Т/с «Россия 
молодая» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №18» (12+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55 Т/с «Операция 
«Тайфун» (12+)

18.00 Главное (12+)

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

21.05 Д/с «Легенды 
советского сыска. 
Годы войны» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Гараж» (0+)

01.40 Х/ф «Сокровища 
Ермака» (0+)

03.15 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (0+)

05.55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная 
покупка» (16+)

08.10 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» (12+)

08.50 Х/ф «Суета сует» (12+)

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

11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Артистка» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» (12+)

15.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

16.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)

17.40 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)

21.30 Х/ф «Темная 
сторона души» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

05.00 Т/с 
«Позднее рас-
каяние» (16+)

06.15 Д/ф «Моя 
правда»: 
«Елена 
Проклова. 
Трудное счас-
тье». «Нонна 
Гришаева. Не 
бойся быть 
смешной» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О 
них говорят. 
Певица 
Максим» (16+)

10.00 Т/с «Двое с 
пистолета-
ми» (16+)

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

02.10 Т/с «Двое с 
пистолета-
ми» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «Тебе, 
настоящему. 
История одного 
отпуска» (16+)

09.55 «Пять 
ужинов» (16+)

10.10 Х/ф «Чужой 
ребенок» (16+)

14.30 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.50 «Про здо-
ровье» (16+)

00.05 Х/ф «Удиви 
меня» (16+)

01.55 Х/ф «Худшая 
подруга» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.00 Комедия 
«Стой! А то моя 
мама будет 
стрелять» (16+)

09.40 Х/ф «13-й 
район: Ульти-
матум» (16+)

11.30 Х/ф «Пе-
ревозчик: 
Наследие» (16+)

13.20 Х/ф «За-
щитник» (16+)

15.10 Х/ф «Ме-
ханик» (16+)

17.00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» (16+)

18.50 Х/ф 
«Паркер» (16+)

21.10 Х/ф «22 
мили» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 Мультфильмы (0+)

09.00 «Новый 
день» (12+)

09.30 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «Дум: 
Аннигиляция» (16+)

12.30 Х/ф «Дум» (16+)

14.30 Х/ф «Солдат» (16+)

16.30 Х/ф «Вспом-
нить все» (16+)

19.00 Х/ф «Я, 
робот» (12+)

21.15 Х/ф «Страхов-
щик на канале» (16+)

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

00.45 Х/ф «Леди-
ястреб» (12+)

03.00 Х/ф «Ато-
мика» (16+)

04.15 «Охотники за 
привидениями» (16+)

07.00 «Сердце ждет любви» (12+)

08.30 Вечер, посвященный Дню ро-
ждения Ильгама Шакирова (12 +)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

10.45 «Герои нашего времени» (6+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Капелька-шоу»
11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 Концерт (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

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

16.30 «Туган ягым. Якташлар!» (6+)

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 «Профсоюз - союз сильных» (12+)

22.45 «Батыры» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Особо опасна» (16+)
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 
(14,7 кв. м, 2/5 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стик. окно, сейф-дверь, ламинат, вода за-
ведена, зоны кухни и прихожей). Цена 
500 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 
2/4 эт., с балконом, тёплая, светлая). Цена 
370 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 015-
15-17

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

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 
2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода 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, 9А 
(30/17/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, 
космет. ремонт, балкон застекл., сост-ие 
обычное, окна во двор). 8 (908) 633-29-
83

 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюскинцев, 
12 (35,5 кв. м, 2/5 эт., большая лоджия, 
сост-ие обычное, счётчики). 8 (908) 633-
29-83

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

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 16 
(31/18/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, 
сделан космет. ремонт, балкон застек-
лён, пластик. окна, сейф-дверь, счётчи-
ки на воду; водонагреватель, шкаф-купе 
и кухонный гарнитур в подарок покупа-
телю). 8 (909) 702-40-94

 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 101 
(45 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики на воду, балкон засте-
клён пластикам) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в районе школы № 14. 8 (908) 633-
29-83

 ■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. К. Маркса, 19 
(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., 13, 14, 16 кв. м, ламинат, замена 
межком. дверей, счётчики, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 17А 
(58,5 эт., 5/5 эт., в обычном сост-ии, без ре-
монта, счетчики на воду, лоджия засте-
клена,  домофон). 8 (950) 64-90-209

 ■ 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

 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 
1 Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное ото-
пление, газ перед домом, не заведён, ве-
ранда, колодец, баня, уч-к 12 сот., боль-
шой двор). 8 (908) 633-29-83

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

 ■дом в пос. Зюзельский на ул. Победы 
(95,2 кв. м, дерево + ш/б в отличном 
сост-ии, 1951 г. постройки, реконструк-
ция в 2015 г., большая кухня с обеден-
ной зоной 20 кв. м, 3 спальни, гардероб-
ная, с/у с душевой кабиной в доме, вода 
– скважина, газ, МПО, пол – ламинат, по-
толки натяжные, баня, гараж, крытый 
двор; кухонный гарнитур в подарок; уч-к 
12,5 сот.). 8 (904) 545-44-46

 ■ деревян. дом в пос. Зюзельский 
на ул. Победы (32 кв. м,  10 сот., эл-во, 
отопление печное, газ проходит около 
дома). Цена 480 тыс. руб. 8 (904) 175-42-
65

 ■жилой панельный 2-эт. дом на Бара-
новке (160 кв. м, пластик. окна, вода – 
скважина, отделка, на 2 эт. стены обшиты 
гипсокартоном, оштукатурены, отопле-
ние электрическое, уч-к 10 сот.). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей 
доплатой. 8 (908) 633-29-83

 ■ СРОЧНО 1/2 доли в 3-ком. кв-ре 
на ул. Торопова, 9 (51 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, светлая, в хорошем сост-ии. 
Второй половиной владеет поря-
дочная 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-ки под дачное строит-во напротив 
к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 
6 до 15 сот., отсыпаны дороги, межева-
ние). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Кирова 
(15 сот., разработан, все насаждения, ко-
робка дома 9*10 м – твинблок, газ, ас-
фальт до уч-ка). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем 
«Городок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-
83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), 
летн. домик., летн. водопровод). Цена 
150 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межева-
ние сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, 
дом с верандой, 2 теплицы, скважина, 
лет. водопровод, бак для воды, душев. 
кабина, насаждения, яблоня, слива). 
Цена 400 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к под ИЖС в п. Ст.-Полевской 
(8,9 сот., ровный, прямоуг. формы, отсы-
пан, газ заведён, скважина, эл-во). Цена 
600 тыс. руб. Торг. 8 (908) 192-633-29-83

 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., просторный 2-эт. ш/б дом на фун-
даменте, печное отопление, уч-к свет-
лый, солнечный, разработан, ухожен, 
много баков для воды, 2 теплицы, гараж). 
Цена 450 тыс. руб. Возможна продажа 
под маткапитал. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой де-
ревян. дом 62 кв. м, разработан, 3 ком. 
+ кухня, пластик. окна, печное отопл., 
тёплые полы, готов для проживания, 
баня, вода, лет. водопровод, теплица; 
прописка; овощная яма из блоков по пе-
риметру дома). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафт-
ным дизайном, 2-эт. дом 2009 г. построй-
ки, брус на ленточном фундаменте, баня 
из бруса 2003 г. постройки, всё в идеаль-
ном сост-ии, беседка с мангальной зоной, 
декоративные дорожки, небольшой 
искусственный прудик, уч-к огорожен за-
бором, разработан, ухожен) только в хо-
рошие руки. 8 (908) 633-29-83

 ■два уч-ка под ИЖС в пос. З. Лог (9 
и 16,8 сот., рядом, дорога отсыпана, эл-во, 
рядом есть жилые дома). При покупке 
сразу двух уч-ков очень хорошая скидка. 
8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС за с. К. Брод (15, 37 сот., 
правильной формы, земля плодородная; 
соседи уже построились и проживают; 
эл-во рядом). 8 (904) 545-44-46

 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское (ровный, 
прямоугольный). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой ш/б 
дом 20 кв. м, крыша – черепица, кухня-
веранда, туалет, окна пластик., скважи-
на, 2 теплицы, новая баня 5*3м, 2 отделе-
ния, забор – сетка, сарай, все насаждения 
плодоносящие). 8 (904) 175-42-65

 ■ 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 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 «Медик» (8 сот., садовый 
домик, все насаждения; баня, дет. пло-
щадка, горка, колодец, отсыпана площад-
ка под гараж). 8 (904) 175-42-65

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

Продолжение на с.20

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной (№ квалификационного аттестата 66-
13-678; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
27261; почтовый адрес: 620017, Свердловская область, Пригородный район, с. Лая, ул. Первая Вересо-
вая, дом 7; e-mail: kirshina.alexa@yandex.ru; тел.: +7 (902) 583-05-38) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:59:0101005:45, расположенного Свердловская обл., г. Полевской, ул. Дзержинско-
го, д. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Гилева Наталия Константиновна, проживающая по адресу: 
г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-2, дом № 3, кв. 65, тел.: 8 (908) 922-74-40; Кулагина Татьяна Константинов-
на, проживающая по адресу: г. Полевской, ул. Меркулова, д. 44, тел.: 8 (908) 922-74-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, офис 205 20.04.2020 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, офис 205.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, офис 205 
с 18.03.2020 г. по 20.04.2020 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер: 66:59:0101005:272, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Дзержинского, 
д. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел. 8 (904) 
54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 37161, в отношении земельного участка с  кадастровым номером 66:59:0213001:106, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, д. Кенчурка, ул. Школьная, 1 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Валерий Ариевич, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 12 кв. 309, тел. 8 (922) 614-37-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
20 апреля 2020 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область,  г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 18.03.2020 г. 
по 06.04.2020 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется согласование место-
положения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, д. Кенчурка, ул. Школьная, 3, К№ 
66:59:0213001:79.

При проведении согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Без посредников, наценок, переплат. 

8 (922) 198-64-48, 8 (922) 198-64-48, 8 (950) 630-45-038 (950) 630-45-03
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Наш сайт: Памятники-в-полевском.рф

МРАМОР
ГРАНИТПАМЯТНИКИ

Оплата
в рассрочку 
до 6 месяцев

БЕСПЛАТНО:
 Выезд специалиста для заключения договора
 Хранение до момента установки
 Гравировка крестика или цветов
 Отсыпка декоративным щебнем
 ГАРАНТИЯ на камень и установку
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 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
без строений). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, тепли-
ца). Цена 650 тыс. руб. 8 (904) 172-02-45

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(1247 кв. м, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. 
дом, 4,5 сот., новая печь, дом жилой, 
все стены утеплены, обшит вагонкой, 
эл-во, 2-тариф. счётчик, оставим строй-
материалы, баня есть, но не функциони-
рует – нужно доделать; удобный подъ-
езд). Варианты оплаты. Помощь в офор-
млении док-тов. Цена 330 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС в 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 фундамен-
те (можно проживать круглый год), новая 
электропроводка, печное отопл., новая 
баня из ш/б обшита евровагонкой, новая 
беседка, гараж; лет. водопровод, наса-
ждения). Цена 850 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 2-эт. дом 
30 кв. м, колодец, эл-во, печное отопл., 
уч-к прямоугольной формы, насажде-
ния). Любой вид оплаты, сопровождение 
сделки. Цена 250 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мраморское, 
ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). Цена 
450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 
залит фундамент). Варианты оплаты. По-
можем с региональным сертификатом. 
Цена 120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-
гончик для инструментов, эл-во). Цена 
50 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 
2-эт. сруб на фундаменте 6*6 м, эл-во, 
летний водопровод, скважина). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. 
дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разра-
ботан). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-
63, 8 (922) 166-91-38

 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 16, 
17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-
91-38

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5 сот., 
домик). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44  

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 2-эт. 
ш/б дом, уч-к ровный, ухоженный, все на-
саждения, теплица; в доме эл-во, мебель 
и техника). Цена 840 тыс. руб. Торг.  
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,16 сот., 2-эт. 
дом, есть домовая книга, возможна про-
писка; уч-к ровный, ухоженный, мно-
жество насаждений, новая теплица, 
баня из бревна, эл-во; мебель). цена 
470 тыс. руб. Возможна продажа за мат-
капитал. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. камен-
ный дом, 2 теплицы из поликарбоната, 
забор из профнастила, лет. водопровод, 
эл-во, уч-к ухоженный, ровный, все наса-
ждения). Цена 180 000 руб. Торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит (8 сот., 2-эт. камен-
ный дом, разработан и ухожен, колодец, 
банька, теплица на фундаменте, емкость 
на 2 тн воды, в доме 2 ком., печное ото-
пление, на 2 эт. застекл. лоджия, в доме 
есть погреб). 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ уч-к в пос. З. Лог (12,5 сот., забор, эл-
во). Цена 300 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38

 ■ уч-к на ул. Красноармейской (домом, 
подведён газ, эл-во, есть возможность 
подключения центр. водоснабжения). 
Цена 700 тыс. руб. Хороший торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ капитальный гараж на ул. Вершинина 
в р-не старого рынка (27,8 кв. м, овощ-
ная и смотровая ямы, железная дверь). 
8 (904) 175-42-65

 ■ш/б гараж на ул. Ленина – Вершинина 
(метал. ворота, новая кровля, внутри от-
делка – евровагонка, смотровая и овощ-
ная яма, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■две смежные комнаты на ул. Р. Люк-
сембург, 14 (36,: кв. м, 2/4 эт.). Цена 
800 тыс. руб. Риелторам 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 (912) 673-57-23

 ■ 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 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 

 ■ 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 

 ■ 2-эт. коттедж в с. Курганово, мкр. Сол-
нечный (164,7 кв. м, 6 сот., скважина, эл-во, 
выгребная яма, газ, под чистовую отдел-
ку). Цена 5 млн 200 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (906) 80-88-138 

 ■ небольшой дом из бруса в с. 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 

 ■дом из бруса в с. Полдневая (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 

 ■шлакозаливной дом на ул. Кикура 
(84 кв. м, 16 сот., год постройки 2008, 
3 ком., тёплый с/у, все коммуникации, 
гараж, баня, большой крытый двор). Цена 
3 млн 700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей доплатой. 
8 (904) 17-32-351

 ■ 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 400 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 

 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком., 
кухня, веранда, нужен ремонт, газ в доме, 
есть вода и канализация, уч-к 7,4 сот.). 
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на жильё в Екатеринбурге. 8 (902) 87-
55-781 

 ■дом в центре города (центр. отопле-
ние, холодная вода в доме, уч-к 8 сот.). 
8 (953) 38-18-937 

 ■ 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 в Далеке (14 сот., деревян. дом, 
газ, свет). 8 (904) 177-92-69

 ■ уч-к под ИЖС на ул. Калинина (12 сот., 
обработан, ухожен, плодоносит, скважи-
на, эл-во, теплица, насаждения). Цена 
730 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к около Штангового пруда (7 сот.). 
8 (982) 66-57-263

 ■ 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 «Леспромхоз (5 сот., лет. дом, 
2 теплицы, насаждения). 8 (950) 65-77-
396, 8 (904) 98-30-823

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разра-
ботан, чистый, эл-во, хозблок). 8 (922) 10-
55-921

 ■ уч-к в к/с «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, 
колодец, посадки, ухожен). 8 (922) 135-
41-09 

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(2 сот., 2 теплицы, лет. водопровод, хоз-
постройки, насаждения, ухожен). Цена 
150 тыс. руб. 8 (904) 574-51-75 

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» 

18 марта 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Только 19 МАРТА
покупаем натуральные
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ,
ПЛЕТЕНЫЕ КОСЫ от 30 см

При срезе волос от 40 см –
стрижка бесплатно.

А также сломанные
наручные механические ЧАСЫ
Парикмахерская «Имидж»

ул. ЛЕНИНА, 2
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 ■ 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 ПКЗ (4,26 сот., дом, баня, по-
греб-кессон, 2 теплицы, 2 сарая, водо-
провод, эл-во, ухожен). 8 (908) 924-59-22

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., 
печное отопление, эл-во, вода, теплица, 
насаждения, парковка). Цена 360 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (902) 188-
55-70 

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

 ■ 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 

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 в ю/ч (19 кв. м). 8 (953) 04-32-
384 

 ■ 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 

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не ост. «Парковая» 
(частично мебель) на длит. срок. 8 (904) 
160-73-43

 ■ 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 в мкр. З. Бор-2, 35 
(51,60 кв. м, 1/5 эт., счётчики) на длитель-
ный срок. Оплата 8 тыс. руб. /мес. + вода 
и эл-во. 8 (908) 923-81-33 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван выдвижной, коричнев., кожзам, 
р-р 110*120*200 см. 8 (908) 637-64-37

 ■два кресла-кровати; метал. контей-
нер под овощи; гладильную доску; 
метал. этажерку. Цена ниже магазинной 
на 50%. 8 (952) 740-284-9, 4-03-82

 ■ двухъярусную кровать без матрасов. 
Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 
8 (900) 200-680-7 

 ■многофункциональную механическую 
кровать Armed с принадлежностями. 
8 (912) 210-69-44

 ■мебельную стенку, 3 секции, светлая. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (908) 923-85-10

 ■два складных стула «Икеа», цв. 
чёрный. Цена 1 тыс. руб. за оба. 8 (904) 
54-81-850 

КУПЛЮ:

 ■журнальный столик. 8 (950) 65-68-295

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■швейную машину Family (Япония), 
метал. двигатель, компактная, лёгкая, 
шьёт все виды ткани, сост-ие отличное. 
Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 

 ■ холодильник Hotpoint Ariston 235/104 
л. Цена 9 тыс. руб. 8 (908) 913-63-27 

 ■ холодильник Бирюса-143КS», б/у, в хо-
рошем сост-ии. 8 (912) 673-57-23

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■СРОЧНО видеорегистратор Ritmix 
AVR-415 в упаковке. 8 (952) 732-49-66, 
вечером 

 ■ 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 

 ■ зарядное устройство к телефону 
Nokia. Цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2110, разобранный по запча-
стям, ДВС, головка блока с ПТС, балка 
задняя, стойки, магнитола, динамики 
и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м КамАЗ плиту стыковочную ЯМЗ 
на коробку КамАЗ (ZF.Урал), установоч-
ный комплект двигатель ЯМЗ на раму 
КамАЗ (МАЗ.Урал). Цена  48 500 руб. 
8 (951) 061-85-65

 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 
генератор, 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» коробку передач с задней 
передачей. Цена 1900 руб. 8 (912) 288-
71-70

 ■ вал первичный КПП «Урал» скоростной 
на 28 зубов с картером ( КамАЗ и ЯМЗ). 
Цена 22 тыс. руб. 8 (960) 06-74-673 

 
КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2110 после аварии или гнилую 

с ПТС или справкой ГИБДД на запчасти. 
8 (952) 72-88-677
 ■ а/м «Саманд» на запчасти недорого. 

8 (952) 72-88-677

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■муж. куртку – камуфляж, р-р 56. Цена 

500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■муж. носки из хлопка, цв. чёрный. Цена 
100 пар – 2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. До-
ставка по с/ч бесплатно. 8 (922) 142-95-
48 

 ■ нов. жен. пуховик, р-р 52, цв. чёрный. 
Цена 3500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ замшевые сапоги-ботфорты, плоская 
подошва, р-р 40, цв. черн. Цена 1500 руб. 
8 (904) 54-81-850 

 ■материал лён с рисунком, цв. голубой, 
2 м. Цена 1 тыс. руб., торг. 4-01-89 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ книги для детей. 8 (908) 92-90-674 

 ■ самокат, цена 500 руб.; люльку с мо-
скитной сеткой, цена 650 руб.; демисе-
зон. сапоги, б/у, р-р 35–36, цена 250 руб.; 
пинетки, цена 100 руб. 8 (904) 547-45-
82

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

 ■ самодельный сварочный аппарат 
дёшево. 8 (908) 917-94-84
 ■два домкрата (один новый); стекло; 

самодельный сварочный аппарат. 
8 (922) 22-78-202 
 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 

мангалы; банки под бетон. 8 (950) 19-
35-260, 8 (908) 92-06-179 
 ■ плитку тёмно-серый мрамор; тумбу; 

бордюр; памятник недорого. 8 (904) 54-
81-850 

ИНОЕ:
 ■ Сдам в аренду строительные леса. 

8 (950) 193-52-60 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ зааненскую козу, комолая, возр. 

1,5 г, после окота, и козлят, возр. 1,4 
мес. 8 (908) 92-79-886, 8 (908) 92-20-671
 ■ крольчат, возр. разный. 8 (953) 042-

46-21

 ■ кроликов на племя, порода калифор-
нийские, возр. 9 мес. 8 (900) 20-20-389

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:

 ■ аквариум 125 л, выс. 45, ширина 35, 
длина 80 см, цветные камни 6 л, 2 филь-
тра для воды, нагреватель для воды 
и др. Цена 5 тыс. руб. 8 (908) 915-98-21

 ■ берёзовые веники; лопаты 
для снега большие и маленькие. Цена до-
говорная. 5-01-44

 ■ электрическую газонокосилку (трим-
мер), 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 

 ■две канистры для воды на 20 л. Цена 
250 руб./шт. 8 (908) 915-98-21
 ■ 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
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 

8 (950) 653-18-63
 ■ картофель крупный и семенной. Цена 

150 руб./ведро. 8 (950) 653-28-18
 ■ картофель оптом, цена 200 руб./

кг; огурцы в банках, цена 170 руб./банка. 
8 (908) 921-20-35
 ■ крупный картофель. Цена 130 руб./

ведро. 8 (950) 656-82-58 

 ■ 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 (958) 22-67-821, 8 (912) 03-
40-832 

 ■ крупный картофель со своего огоро-
да. 8 (908) 928-74-47 

 ■ лампу новую дёшево. 8 (952) 730-38-
63
 ■мёд от местного пчеловода. Цена 

1800 руб. за 3 л. 8 (912) 203-37-57
 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867 

 ■ опил валом и в мешках. Вопросы по тел. 
8 (982) 71-20-457, 8 (950) 202-89-17
 ■ обогревательный прибор ПО-2.5, 

можно в теплицы, топливо: керосин, ди-
зельное топливо, прибор новый, габари-
ты 370*420*320. Цена договорная. 8 (953) 
38-619-41, Зюзельский

 ■ сервиз, пр-во Германии, на 10 персон. 
8 (908) 92-90-674 

 ■ тесты по географии для подготовки 
к ОГЭ , 2020 г. Цена 350 руб. 8 (950) 65-
89-861
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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
Зуеву Марию Васильевну  24.06.1941 г. – 06.03.2020 г.
Кирьянова Александра Борисовича  03.03.1932 г. – 06.03.2020 г.
Кочнева Михаила Олеговича  01.04.1990 г. – 07.03.2020 г.
Аникину Валентину Ивановну  26.02.1942 г. – 10.03.2020 г.
Бажова Анатолия Михайловича  31.10.1952 г. – 12.03.2020 г.
Белоусова Дмитрия Вениаминовича  15.04.1920 г. – 12.03.2020 г.
Паутову Ираиду Михайловну  03.10.1928 г. – 14.03.2020 г.
Катаева Юрия Павловича  18.04.1954 г. – 14.03.2020 г.
Оберюхтина Сергея Александровича  24.12.1960 г. – 16.03.2020 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
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Внимание!

ПЕЧИ
банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а 21 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

От всего сердца благодарим всех родных и близких, друзей, зна-
комых и соседей, принявших участие в похоронах и разделивших 
горечь утраты нашего любимого мужа, отца и дедушки Анатолия 
Михайловича Бажова.

С уважением, семья покойного

Купим
старинную 
мебель, 
предметы 
интерьера и быта.
8 (982) 626-83-86
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ 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

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

 ■ бумажные деньги до 1961 года; собра-
ние сочинений А.С. Пушкина, словарь 
В.И. Даля. 8 (953) 05-23-112 

На постоянной основе 
закупаем макулатуру, 

газеты, книги, 
ненужные архивы, 

списанные школьные 
учебники. 

Самовывоз. 
Быстрый расчёт. 

Даём акт 
об уничтожении. 
8 (908) 922-27-79

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные 

санки; одеяло; покрывало. 8 (950) 640-
170-4

НАХОДКИ

 ■ Выронивший на прошлой неделе 
связку ключей на Ялунина, 10, 4 подъ-
езд, обращайтесь в редакцию газеты 
«Диалог».

СООБЩЕНИЯ

 ■Летящая походка, здоровье и настро-
ение 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
 ■Диплом об окончании Сухоложского 

ПТУ и аттестат об окончании Сухолож-
ской вечерней школы на имя Терентье-
вой Юлии Олеговны считать недействи-
тельным в связи с утерей. 

Вам всегда 
хотелось рисовать, 

но до сих пор не взялись? 
Ребёнок-выпускник 

планирует 
учиться на дизайнера, 

модельера-конструктора, 
архитектора, ювелира, 
парикмахера? Детская 

школа искусств приглашает 
на занятия в класс живописи. 

Победы, 26, 
телефон 2-05-55, 2-09-49

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
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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
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ИНТЕРЕСНО,
ПОЛЕЗНО

Кроссворд «8 Марта»
По горизонтали: 6. Носова. 9. Надеждина. 10. Невеста. 11. Аронова. 

12. Аннона. 14. Бэла. 15. Леонтьева. 16. Галатея. 17. Ирина. 20. Кабо. 
21. Аида. 22. Опра. 25. Взор. 26. Румянова. 27. Катина. 30. Киселё-
ва. 32. Ларина. 33. Манон. 34. Вия. 35. Назарова. 36. Майя. 37. Аза.
По вертикали: 1. Маринина. 2. Безродная. 3. Лиза. 4. Мадонна. 

5. Николь. 6. Санаева. 7. Вовк. 8. Шатилова. 13. Аллегрова. 14. Борисо-
ва. 16. «Гадалка». 17. Исакова. 18. Каролинка. 19. Одетта. 23. Аросева. 
24. Амалия. 28. Наина. 29. Ванга. 30. Кало. 31. «Вера». 32. «Лён». 33. Моя.

Ответы на задание № 15

Шахматы (мат в 2 хода) Судоку

По горизонтали: 1. Крымский порт. 6. Ругань. 10. Карт-.. . 14. Шот-
ландская юбка. 15. Первый грешник. 16. То же, что сетка. 18. Птица 
отряда куликов. 22. Освободитель Ситы. 24. Стендаль. 26. Порода кур. 
28. Жрец Мельпомены. 29. Женское имя.
По вертикали: 2. Хвойное дерево. 3. Причёска запорожца. 4. Часть 

роброна. 5. Поделочный камень. 7. Мера длины в Японии. 8. Штат 
в США. 9. Российский телеканал. 11. Сто тысяч рупий. 12. Бриллиант. 
13. Народ в Китае. 17. Повозка, телега. 19. Стихотворение В. Маяков-
ского. 20. «... закалялась сталь». 21. Итальянская валюта. 23. Едини-
ца площади. 25. Нота. 27. Египет. 28. Искусство.

Кроссворд
1 2 3

4

6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

16

17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29

Час Земли
Это глобальная международная акция, организованная Всемир-

ным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в послед-
нюю субботу марта. В 2020 году это 28 марта.  В назначенное время 
люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие 
электроприборы.

Источник: Calend.ru

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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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

Пол. 
Удаление скрипов! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. 
Натяжные потолки. 
Малярные работы. 

Электромонтаж. 
Сантехнические, бетонные 

работы. 
Строительство домов, бань, 

беседок. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 
4 куб. м. 

8 (904) 171-90-39

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Печник. 
8 (999) 560-29-65

Юридические 
услуги: консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 
Перевозка грузов от 1 кг 

до 3 тн. Услуги грузчиков. 
Бесплатный вывоз 

сломанных холодильников, 
плит, стир. машин, ванн и т.д. 

8 (950) 655-55-95

В магазин 
требуются 
уборщицы, 
мойщицы.

8 (967) 636-16-86
8 (967) 632-19-02

Ре
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Требуются Водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MANы, зарплата 
7 руб/км+суточные, 
официальное 
трудоустройство.
8 (922) 035-73-83
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Требуются охранники. 
Работа 
в Екатеринбурге.
График дневной 5/2, 
1/2, 3/3, 7/7. 
Оплата от 1400 
до 1900 руб. смена.
8 (912) 271-46-64
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
19 марта

ПЯТНИЦА
20 марта

СУББОТА
21 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 марта

-2 +2
Давление 731 мм

-3 +3
Давление 720 мм

-6 +2
Давление 725 мм

-8 -2
Давление 737 мм

Ветер
юго-запад.

8 м/с

Ветер
юго-запад.

8 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
северный

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(19–25 марта)

3 2 3 3 2 2 2
19.03 (чт) 20.03 (пт) 21.03 (сб) 22.03 (вс) 23.03 (пн) 24.03 (вт) 25.03 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

9 марта в Детской музыкальной школе № 1 состоялось конкурсное 
прослушивание VI Международного фестиваля-конкурса «Волшеб-
ство звука». География фестиваля-конкурса охватывает такие реги-
оны, как Свердловская, Челябинская, Мурманская, Самарская обла-
сти, Краснодарский, Камчатский, Хабаровский края, Республики 
Адыгея, Карелия, Башкортостан, Саха (Якутия) и Китайская Народ-
ная Республика. Количество участников уже достигло 10 тысяч. 
Фестиваль-конкурс направлен на выявление новых музыкальных 

талантов с целью получения ими поддержки благотворительных 
фондов и для последующих выступлений на лучших концертных 
площадках страны. С каждым годом всё больше его победителей 
становятся студентами столичных средних и высших учебных заве-
дений искусства и культуры.
В нашей школе Международный конкурс «Волшебство звука» 

собрал почти 200 юных музыкантов – в разнообразных номина-
циях и возрастных категориях: солисты, дуэты, трио, квартеты, 
ансамбли, оркестр  составили яркую незабываемую мозаику звуков.
Мощным и слаженным звучанием открыл мероприятие оркестр 

народных инструментов. Дуэты пианистов сменялись нежными 
звуками флейты, скрипки, домры, празднично звучали выступле-
ния фольклорных ансамблей…
Трудно рассказать обо всех выступавших: представьте только, 

конкурс длился пять часов, и юным музыкантам пришлось проде-
монстрировать не только умение петь и играть на музыкальных 
инструментах,  но ещё и выносливость и сценическую выдержку. 
Это подчеркнули члены жюри – лауреаты международных кон-
курсов Иосиф Пуриц (баян) и Полина Гараева (меццо-сопрано).
Художественный руководитель фестиваля-конкурса член экс-

пертной группы Международного благотворительного фонда Вла-
димира Спивакова, президент Благотворительного фонда молодых 
талантов «Волшебство звука» Мария Смердова отметила высокий 
исполнительский уровень, сценическую культуру солистов и кол-
лективов, профессиональную работу педагогов школы, подгото-
вивших  участников конкурса: 

– Мы надеемся, что VI Международный фестиваль-конкурс «Вол-
шебство звука» стал для всех нас новой ступенькой сближения 
с музыкой, а кроме того, тем миром, в котором живут любовь, 
дружба, красота и добро.
Недавно стали известны результаты конкурса: большинство кол-

лективов и солистов стали лауреатами 1 и 2 степени. А фольклор-
ный ансамбль «Перезвоны» представлял Детскую музыкальную 
школу № 1 на заключительном гала-концерте в Екатеринбурге.

Наталья ДОБРЫНИНА, замдиректора Детской музыкальной школы № 1

Новости

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
им. П.П. БАЖОВА
Карла Маркса, 11. Тел.: 2-04-43

21 марта – городской праздник «Под вол-
шебным зонтиком Оле-Лукойле», посвящён-
ный Неделе детской и юношеской книги 
и 215-летию со дня рождения Г. Х. Андер-
сена (0+). Начало в 12.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 25 марта – «Бладшот» (16+).
С 19 марта  – «Тролли. Мировой тур» (3D) (6+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Степана Разина, 46. Тел.: 3-34-90
17 марта – концерт ансамблевой музыки 
«Дарите музыку друг другу» (0+). Начало 
в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60

По 13 апреля – персональна выставка Свет-
ланы Фёдоровой «И вновь без возраста 
природа. . .» (0+).
По 31 марта – выставка работ учащихся 
1 класса «Архитектурные фантазии» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Карла 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+).
С 6 марта по 28 марта – выставка вышитых 
картин «Руками женщины» (0+).
21 марта – тематический день «Кукольные 
истории», посвящённый Международному 
дню кукольника, в рамках выставка «Руками 
женщины» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
20 марта – I тур фестиваля сельской худо-
жественной самодеятельности «Деревня – 
сердце России», посвящённого Году памяти 
и славы. Концертная программа «О Родине, 
о доблести, о славе!» (0+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
18 марта – 55 лет со дня выхода человека 
в открытый космос. Презентация «Первый 
человек в открытом космосе» (6+). Начало 
в 14.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. 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+). 
По 19 марта – информационно-познава-
тельное мероприятие «Всё о птицах» к Меж-
дународному дню птиц (6+). 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 марта – викторина «Знаток кукол» 
к Международному дню кукольника (6+).

22 доклада, подготовленные 
школьниками и взрослыми, 
легли в основу XIX Краеведче-
ских чтений.
Пятиклассники школы № 14 

Иван Минин и Софья Чухарева 
провели  исследование, изучив 
все стороны жизни полевчан 
в годы Великой Отечественной 
войны.

– Предприятия города рабо-
тали на Победу, многие были 
переоборудованы. В городских 
библиотеках жители не только 
читали книги, но и вязали 
варежки, носки, которые потом 
отправляли на фронт, – расска-
зал ребята.

12 марта в городской библио-
теке № 9 состоялись XIX Крае-
ведческие чтения, которые 
собрали взрослых и детей, 
неравнодушных к истории род-
ного края. 

– Уже 19 лет на базе нашей 
библиотеки мы организуем пло-
щадку для обмена знаниями 
о нашей родной земле, которая 
имеет очень богатую историю, – 
рассказывает завбиблиотекой 
№ 9 Ольга Полищук.
В этом, юбилейном году 

немало исследований краеве-
ды посвятили военной тема-
тике. О фронтовых письмах 
полевчанина Александра Нико-
лаевича Ощепкова рассказала 
педагог Центра развития твор-
чества имени Н.Е. Бобровой 
Фаина Органова. Наш земляк 
прошёл боевой путь с 17-й Гвар-
дейской стрелковой дивизией, 
выходил из окружения, продви-

гался в Смоленском направле-
нии, оттесняя немцев на запад. 
В моменты кратких передышек 
солдат писал письма домой.
Краевед  Александр Мед-

ведев рассказал о работе 
в годы войны эвакуирован-
ного из Москвы в Полевской 
завода «Красный металлист». 
Завод выпускал продукцию 
для фронта – корпуса для артил-
лерийских снарядов. Работали 
в основном подростки 14–17 
лет, из которых создавались 
молодёжные фронтовые бри-
гады, выполнявшие задание 
на 200–300%.

– В моей трудовой книжке 
первая запись: «Принят учени-
ком токаря в цех № 1». Это был 

1955-й, завод «Красный метал-
лист», – рассказал Александр 
Тимофеевич. – Днём шло обуче-
ние работе на станке, вечера-
ми – теоретическая учёба. Тогда 
же состоялось моё знакомство 
и с историей завода. 
Закончилась война, постанов-

лением правительства завод был 
отправлен обратно в Москву. 
А «Красный металлист» в Полев-
ском существовал до 1961 года, 
став позднее Полевским маши-
ностроительным заводом.
Кроме военной тематики, 

юные и взрослые краеведы под-
готовили сообщения о мастерах 
своего дела и истории памятных 
мест родного края.

Анастасия СЕРГЕЕВА

По 20 марта – книжная выставка «Будьте 
грамотны, будьте бдительны», посвящён-
ная Всемирному дню прав потребителей 
(16+).
По 15 марта – цикл «Великие юбилеи: 
библиографическое информирование 
пользователей» к 545-летию Микеландже-
ло. Книжная выставка «Идущие через века» 
(12+).

Открываем новые таланты Визитные карточки истории

Иван Минин и Софья Чухарева из школы № 14 рассказали о подвигах полевчан 
во время Великой Отечественной войны

Начало в 20.00
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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.

5 апреля –  Историко-этнографический парк «Земля 
предков» экскурсия, мастер-класс по лепке 
пельменей, посещение зоопарка, 
обед и прочее (0+) ..................................  1400 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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КИРОВСКАЯ
обувная фабрика принимает
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24 МАРТА
с 12.00 до 18.00   с 12.00 до 18.00   М. Горького, 1М. Горького, 1
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обувна

Натуральная кожа (цветная),
замша

5-44-25 Ре
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ам
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Есть новость?

ЗВОНИ!

ВАС ОБМАНУЛИ! ЦЕНЫ НА ШУБЫ НИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ!

Можно бесконечно указывать 
в рекламе скидки 50, 70 и даже 
90 процентов, но факт остаётся 
фактом: дешевле не там, где скидки 
больше, а там, где цены честные. 
Не упустите возможность посетить 
выставку-продажу шуб российско-
го производства «Боярыня» с чест-
ными ценами!

НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО:
 Несколько сотен моделей норко-

вых шуб (классические и современные 
фасоны на любой вкус: классика, авто-
леди (куртки), шубы-трансформеры, 
москвички, поперечки, балеро и др.). 
Различная длина: от 70 до 120  см. 
Широкий цветовой спектр: от свет-
лых тонов (пудра, жемчуг, пастель) 
до тёмных (орех, махагон, чёрный, 
графит) и эксклюзивных (фуксия, 
коньяк и многое другое)!

 Сотни моделей мутоновых шуб: 
без отделки, с отделкой из норки, пуш-
нины, каракуля. Длина от 70 до 120 см.

 Шубы из каракуля (в том числе 
из каракуля сур).

 БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. 
Всегда в наличии по 72 размер вклю-
чительно.

Все перечисленные изделия сшиты 
на фабрике в Кировской области 
в соответствии с ГОСТом. Сертифици-
рованы, снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками (чипами). 
На все изделия предоставляется 
гарантия.
НАШИ ЦЕНЫ  НАША ГОРДОСТЬ

 Фабрика не использует дорогосто-
ящую рекламу.

 Мы не проводим розыгрыши авто-
мобилей, телевизоров и холодильни-

ков, цена которых уже включена в сто-
имость товара.

 Фабрика продаёт свои изделия 
напрямую, без посредников.

 Фабрика использует собственный 
персонал и грузовики для проведения 
выездных выставок-продаж.

Всё это позволяет избежать лишних 
трат, которые закладываются в конеч-
ную стоимость изделий. Поэтому наши 
цены, пожалуй, одни из самых низких 
на рынке.
Предупреждаем! Фабрика не делает 

надуманных скидок 50, 70, 90 процен-
тов. Наши шубы продаются без накрут-
ки и соответственно с минимальными 
скидками. Но, несмотря на это, наши 
цены, даже без скидок, ниже рыноч-
ных. Фабрика работает честно, без пре-
увеличений.

Предоставляется рассрочка до 3 лет. 
Без переплаты и первого взноса.
Действует акция по обмену старой 

шубы на новую (с доплатой)!
Пропустили прошлую выстав-

ку, не поверив низким ценам? 
Не повторяйте эту ошибку сейчас:

25 марта, м-н «Гермес», 
мкр. Черёмушки, 1.
С 10.00 до 19.00

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
 П

О
РТ

А
Л

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79
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