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До Екатеринбурга теперь можно 
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Возле кассы № 3 никого нет. Над окош-
ком табличка: «Маршруты № 120 и 145 
не объявляются».

– Это сейчас затишье, 
а так люди постоян-
но подходят, покупа-
ют билеты, – рассказы-
вает кассир-диспетчер 
Наталья  Кручини-
на. – Вообще, до 1 января 
билеты мы продавали 

за территорией автовокзала, в киоске. 
Сейчас сюда переехали, здесь, конечно, 
более комфортные условия.

– На каком маршруте люди чаще ездят, 
на 120-м или 122-м?

– Ну, в начале года к нам совсем мало 
людей подходило, – говорит диспетчер, – 
привыкли, что 120-й и 145-й раньше часто 
отменяли. Сейчас больше билетов покупа-
ют, в день более сотни. Увидели, что у нас 
комфортабельные автобусы, да и рейсов 
стало больше: каждый день по 39 ходок.
В комнате для отдыха беседуют несколь-

ко водителей. Интере-
суюсь, как им нравятся 
новые автобусы.

– Очень доволен, – гово-
рит водитель маршрута 
№ 120 Иван Черепанов, – 
высокие, комфортабель-
ные, прямо удовольст-

вие работать. И пассажирам нравится: 
есть телевизор, кондиционер. Устроился 
недавно, раньше работал на предприятии 
«Авто плюс». Пока не жалею.
Пока мы разговариваем, подходит 

время посадки. Иван идёт к автобу-
су, 120-й подъезжает к той же площадке. 
Народу немного, рейс отправляется в Ека-

теринбург полупустым.
– Пока, конечно, мы не-
сём убытки, – про-
комментировал ситу-
ацию Сергей Вотин-
цев, – несмотря на это, 
все 39  рейсов в день 
отправляются своевре-

менно. Надеемся, что люди скоро поймут, 
что с нами ездить комфортнее и безопас-
нее, чем на попутках, и рейсы 120 и 145 
перестанут отправляться без пассажиров.
С тем, что ездить на пригородных 

автобусах с 1 января стало гораздо удоб-
нее и комфортнее, согласны и многие 
жители Полевского. Мы выяснили 
это в ходе опроса  среди подписчиков 
в группах «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки» и «Инстаграм».  Большинство наших 
читателей уверены, что смена перевоз-
чиков на пригородных маршрутах пошла 
на пользу, в первую очередь пассажирам.

Ольга КОВТУН

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

До города с комфортом
В Екатеринбург из Полевского на пригородных маршрутах 
сейчас можно добраться быстро и без проблем

Мы задали вопрос подписчикам в группах 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инста-
грам»: «На чём Вы обычно добираетесь 
до Екатеринбурга?». Всего приняли участие 
238 человек. Ответы распределились так:
На автобусах – 131 человек
На своей машине –  90 человек
На попутках –  17 человек

«На чём Вы обычно добираетесь до Екате-
ринбурга и что думаете о пригородных пас-
сажирских перевозках?»

Владимир Мартынов:
– Новые автобусы – комфорт, безопас-

ность, водители-профессионалы, ну и цена 
билета не кусается особо, на машине 
дороже раза в четыре.

Марат Накипов:
– В одиночку езжу на автобусе. 

С семьёй – на авто.
Елена Сумина:

– Предпочитаю автобус – надёжно 
и комфортно.

Наталья Зайнашева:
– Езжу на автобусах, новые – просто 

супер!
Максим Показаньев:

– На своём авто, но рад, что в Полев-
ском появились такие комфортные автобу-
сы. Цена, комфорт, безопасность.

Светлана Коченова:
– Пусть студенческие проездные 

вернут!
galkinatanush

– Ездим на рейсовом автобусе. С Нового 
года исключительно одни плюсы остались. 
Раньше только на 122-м ездила, потому 
что и автобусы чистые, и водители не курили.

usckov81
– Ездим на рейсовых автобусах. Мину-

сов нет, всегда чисто и без опозданий, 
не то, что раньше. Всем счастливого пути!!!

chernyshevkonstantin9010
– Лучше быть не может, по сравнению 

с тем, что было раньше. Я бесконечно бла-
годарен новому перевозчику и ещё долго 
буду хвалить его!

skripkinatali
– Сейчас все рейсы до Екатеринбур-

га – отлично!

Комментарии из соцсетей

Впрошлом номере мы рассказы-
вали об изменениях, которые 
произошли на пригородных 
перевозках Полевского. Напом-

ним, что с 1 января 2020 года муни-
ципальное Пассажирское автотранс-
портное предприятие прекратило 
работу на пригородных маршрутах, 
маршруты № 120 и 145 теперь обслу-
живает предприниматель Сергей 
Вотинцев, №122 – екатеринбургская 
компания Probus, заключившая договор 
с выигравшим конкурс предприятием 
из Лесного.
Мы решили в продолжение темы 

побывать на автовокзале, с которо-
го сегодня осуществляются все приго-
родные перевозки, и узнать о ситуации, 
что называется, изнутри. А также пред-
ложили нашим подписчикам в социаль-
ных сетях поделиться своим мнением 
относительно поездок.

Какой рейс лучше
На территории автовокзала стоят 
несколько высоких красивых автобусов. 
Один из них, № 122, плавно выруливает 
к зоне посадки, отгороженной забором, 
пассажиры подходят к калитке.

– Где билеты продаются? – спрашиваю 
у женщины с посадочным талоном в руке.

– Зайдите на автовокзал, касса № 1.
– И на 120-й там же?
– Нет, на 120-й в кассе № 3, – терпели-

во объясняет пассажирка, – но его ждать 
придётся, минут 20.
На часах 12.40. 20 минут – это не так 

много в масштабе пригородных перево-
зок, и я задаю ещё один вопрос:

– А какой рейс лучше?
– 122-й без остановок идёт, – к разгово-

ру подключается стоящая рядом девуш-
ка, – и на 120-м сейчас хорошие авто-
бусы, быстро довозят. Я езжу на том, 
что раньше отправляется.
Из автобуса выходит водитель, прошу 

его ответить на вопрос, как давно 
он в Probus и где работал до этого.

– Здесь же работал, в МУП «ПАТП», – 
отвечает на ходу водитель, – на 120-м 
ездил.

Разные маршруты, 
разные кассы
Внутри автовокзала у кассы № 1 стоят 
люди, по динамику пассажирам сообща-
ют о начале посадки. Доходит моя оче-
редь, спрашиваю:

– А если я хочу доехать до Курганово?
– Пройдите в кассу № 3, там продадут  

билет на 120-й, он идёт с остановками, – 
говорит кассир.

2020 год указом президента России объявлен Годом памяти и славы
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Сохранить память
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Автобусы 122-го и 120-го маршрутов отправляются  в Екатеринбург с территории автовокзала. 
Благодаря тому, что пригородных рейсов стало много, часовые ожидания на автовокзале 
остались в прошлом

Автограф Победы

Она умерла в январе 
2000  года на 87-м году 
жизни… Моя любимая 
бабушка, участница Вели-

кой Отечественной войны. Это 
больно… Я постоянно ощущала 
её поддержку, заботу и тепло. Она 
всегда находила нужные слова, 
давала правильные советы… 
Родная, как тебя мне не хвата-
ет… Спасибо тебе, бабушка, за всё, 
чему ты меня в жизни научила…

Вот уж поистине «нет в России 
семьи такой, где б не памятен был 
свой герой».
В годы великой битвы по зову 

сердца на защиту Родины встали 
сотни полевчан. Ещё большее 
количество противостояли врагу 
в тылу.
В начале войны ушли на фронт 

8745 жителей Полевского. Мно-
гим из них довелось участвовать 
в эпохальных сражениях Второй 
мировой. После Победы в город 
не вернулось 3266 человек.
А те, что возвратились в Полев-

ской с войны, ежегодно приходи-
ли к памятнику Солдату на пло-

щадь Победы. Стояли в блеске 
орденов и медалей, отдавая дань 
памяти погибшим товарищам-
однополчанам.
И вот прошло 75 лет. В Полев-

ском городском округе вете-
ранов Великой Отечественной 
войны осталось чуть больше 
десятка: возраст, болезни, старые 
раны берут своё.
Но жива память о погиб-

ших в годы войны и ушед-
ших из жизни в мирное время, 
и старые фотографии хранят их 
облик для нас, потомков.
Уважаемые читатели, есть пред-

ложение. Давайте в год 75-летия 

Победы отдадим дань памяти 
своим родителям, дедам и пра-
дедам, всем родным, погибшим 
на фронтах войны, умершим 
от ран, замученным в концлаге-
рях, пережившим блокаду Ленин-
града, – создадим на страницах 
«Диалога» большую книгу воспо-
минаний. Пишите всё, что помните, 
о своих героических предках, рас-
сказывайте о них, гордитесь ими. 
Расскажите, какими фронтовы-
ми дорогами они прошли, какие 
выдержали испытания, какие 
героические поступки соверши-
ли на полях сражений или трудясь 
в тылу. Давайте сохраним память 

о героях. И сегодня мы открываем 
новую рубрику, в которой будем 
печатать ваши воспоминания, – 
«Автограф Победы».
Эта рубрика должна объеди-

нить четыре поколения для того, 
чтобы каждое мгновение нашей 
жизни не отдаляло нас неминуе-
мо от событий прошедшей войны.
Присылайте свои истории к нам 

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

Валентина АВЕРЬЯНОВА
Продолжение темы на странице 13
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Дополнительные выборы состоятся 
12  апреля, голосовать будут только 
избиратели, зарегистрированные 
по месту жительства на террито-
рии двухмандатного избирательно-
го округа № 2.
Как сообщила на аппаратном сове-

щании в администрации округа пред-
седатель Полевской городской терри-
ториальной избирательной комиссии 
Ольга Хвостова, 27  января начал-
ся период выдвижения кандидатов. 
Документы от кандидатов принима-
ются с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00. 
Полный перечень документов раз-
мещён на сайте комиссии http://ikso.
org/tik/site/polevskaya_gtik/. Выдви-
жение возможно до 18.00 21 февраля. 
Представление документов для реги-
страции кандидата – до 18.00 26 фев-
раля. Ориентировочно 6 марта будут 
известны фамилии всех зарегистри-
рованных кандидатов.

– Кандидатов вправе 
выдвигать политиче-
ские партии, а также 
иное общественное 
объединение, устав 
которого  предус-
матривает участие 
в выборах, – говорит 

Ольга Анатольевна. – При этом ука-
занное общественное объединение 
(либо внесённые в его устав измене-
ния и дополнения, предусматриваю-
щие участие в выборах) должно быть 
зарегистрировано не позднее чем 
за один год до дня голосования (не 
позднее 12 апреля 2019 года). Также 
кандидаты могут быть выдвинуты 
в порядке самовыдвижения.

Н О В О С Т И

Не ошибусь, если скажу, что первый месяц 2020 года 
страна прожила под впечатлением от Послания Прези-
дента России Владимира Путина Федеральному Собра-
нию. Для решения новых задач уже сформировано 
новое правительство РФ во главе с премьер-минист-
ром Михаилом Мишустиным, утверждён состав рабо-
чей группы по внесению поправок в действующую Кон-
ституцию. В обществе живо идёт обсуждение большого 
пакета социальных инициатив главы государства…
Президент и в послании, и на первом заседании 

нового правительства со всей определённостью обо-
значил основные цели происходящих перемен – повы-
шение благосостояния граждан и укрепление государ-
ственности.
Выскажу свой взгляд по обеим этим позициям.
За 20 лет пребывания у власти Владимир Путин 

никогда не принимал спонтанных решений – всё было 
выверено на несколько ходов вперёд, на перспекти-
ву с учётом внутренней и внешней политики. Шло ста-
новление, или, если угодно, возрождение суверенного 
государства, без которого наш народ не может ощу-
щать ни историческую гордость, ни смысл современного 
существования. Как не может Россия быть ни сырьевым 
придатком развитых стран, ни региональным рынком 
сбыта мировых корпораций.
Естественно, это не входило в планы наших так назы-

ваемых «западных партнёров». Суверенность и много-
полярность мира действовали на США и НАТО как крас-
ная тряпка на быка, что мы и наблюдали в Югославии, 
странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также 
в республиках бывшего СССР. Изоляция, санкции, про-
вокации, желание втянуть Россию в гражданский кон-
фликт на Украине… Всё это было и, к сожалению, про-
должается, но… теперь с оглядкой на Россию: а что она 
скажет? В этом, я считаю, большая заслуга таких спод-
вижников президента, как министр иностранных дел 
Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, кото-
рые, естественно, сохранили свои места и в новом соста-
ве российского правительства.
Конечно, всё это потребовало значительных ресур-

сов на создание передового оборонно-промышленного 
комплекса. Но зато теперь, как отметил Владимир Путин 
в послании, мы в этом вопросе не догоняем передовые 
страны, а они отстали от нас лет на десять.
Но главное в том, что передовое вооружение и высо-

кая боеготовность войск вкупе с богатством недр 
(прежде всего изобилием энергоресурсов), продо-
вольственной безопасностью и прочими достижени-
ями создали сегодня  в России возможности перейти 
к решению тех социальных вопросов, которые также 
определяют наше будущее, – народосбережения и повы-
шения благосостояния граждан.
Думаю, нет смысла сейчас расшифровывать тот пакет 

инициатив, которые озвучил президент. Скажу лишь, 
что в нём больше социализма, чем было во времена 
СССР, в плане поддержки материнства, детства и моло-
дых семей. Важно, что всё это коснётся людей и в боль-
ших городах, и в самых отдалённых деревнях и сёлах 
любого региона многонациональной России.
Сейчас популярен лозунг «Россия – страна возмож-

ностей». Так вот я бы добавил – равных возможно-
стей. Мы научены собственной историей, что отнять 
и поделить – это тупик, но государство может и должно 
быть регулятором и созидателем равных возможностей 
для всех членов общества. На это, собственно, и направ-
лены изменения в Конституцию – дать больше демо-
кратии, то есть дать больше не только прав, но и ответ-
ственности людям при выборе депутатского корпуса, 
депутатам – при формировании правительства, назначе-
нии прокуроров и судей и так далее. Ни на миг не забы-
вая о единстве, целостности и суверенитете России!

Депутат Государственной Думы РФ З.А.МУЦОЕВ

Разговор с депутатом

19 января во Дворце культуры 
Северского трубного завода состо-
ялось предварительное голосова-
ние по определению кандидатуры, 
которая будет выдвинута от партии 
«Единая Россия» на дополнительных 
выборах кандидата в депутаты Думы 
Полевского городского округа шесто-
го созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 2. В предваритель-
ном голосовании участвовали Сергей 
Вайц и Евгений Алексенцев. За Сергея 
Александровича отдал свой голос 
161 избиратель, за Евгения Никола-
евича – 32 избирателя. Явка состави-
ла 3,46%. Таким образом, в предвари-
тельном голосовании победил Вайц 
Сергей Александрович.
Голосование прошло организован-

но, параллельно с голосованием изби-
ратели давали свои первые наказы 
кандидатам, нарушений на участке 
во время голосования зафиксирова-
но не было.
Процедура предварительного голосо-

вания по выбору кандидатуры для выд-
вижения используется не всеми поли-
тическими партиями. Как правило, 
выдвижение кандидатов происходит 
на внутрипартийных съездах, конфе-
ренциях. Так, по информации Полев-
ской городской территориальной изби-

рательной комиссии, ЛДПР уведомила 
комиссию о проведении в Екатерин-
бурге 31 января 2020 года заседания 
Координационного совета Свердлов-
ского регионального отделения ЛДПР, 

в повестку которого внесён вопрос 
о выдвижении кандидата в депутаты 
Думы Полевского городского округа 
от данной партии.

Ольга ОРЛОВА

Местное отделение партии «Единая Россия» 
на предстоящих дополнительных выборах в Думу Полевского 
городского округа выдвигает кандидатом Сергея Вайца

Стартовала 
избирательная кампания
Последний срок подачи документов кандидатами – 21 февраля

Напомним, в поддержку своего выд-
вижения кандидаты обязаны собрать 
и представить в комиссию подписи 
избирателей (от 15 до 19 подписей). 
От сбора подписей освобождены 

кандидаты, выдвинутые политиче-
скими партиями «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», 
РОДП «Яблоко» и РЭП «Зелёные». 
Также ТИК напоминает, что орга-

низации средств массовой информа-
ции, сетевых изданий, организации, 
индивидуальные предпринимате-
ли, выполняющие полиграфические 
работы или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных материа-
лов, будут иметь право предоставлять 
эфирное время, печатную площадь 
для размещения на платной основе 
агитационных материалов, оказывать 
услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов на допол-

нительных выборах депутата Думы 
Полевского городского округа, если 
не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования реше-
ния о назначении выборов (не позд-
нее 23 февраля) опубликуют в любом 
печатном средстве массовой инфор-
мации сведения о размере и других 
условиях оплаты эфирного време-
ни, печатной площади, услуг и в этот 
же период представят в Полевскую 
городскую территориальную изби-
рательную комиссию указанные све-
дения вместе с уведомлением о готов-
ности предоставить эфирное время, 
печатную площадь, оказывать услуги 
для проведения предвыборной аги-
тации с приложением экземпляра 
периодического печатного издания, 
в котором были опубликованы эти 
сведения.
Средства массовой информа-

ции, сетевые издания, организации, 
индивидуальные предприниматели, 
не обеспечившие выполнение данных 
требований, не вправе предоставлять 
эфирное время, печатную площадь, 
оказывать услуги для целей агитации. 
Продление вышеуказанных сроков 
законом не предусмотрено.
Адрес Полевской городской ТИК: 

623380, Свердловская область, г. По-
левской, ул. Свердлова, 19, кабинет 
№9.
Формы и образцы уведомлений – 

на сайте комиссии.
Для избирателей и иных участни-

ков избирательного процесса рабо-
тает горячая линия Полевской город-
ской ТИК – (34350) 5-89-78.

К печати подготовила 
Наталья КАШИНСКАЯ
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Сергей Вайц родил-
ся 21 июня 1979 года 
в городе Полев-
ском. Образование 
высшее, специаль-
ность – «управление 
персоналом». Рабо-

тает на Северском трубном заводе.
Начинал трудовую деятель-

ность после службы в Вооружённых 
силах  РФ в отделе охраны, затем 
перешёл в цех Т3 Северского труб-
ного завода. Через некоторое время 
стал председателем Совета бригади-
ров цеха Т3. Затем продолжил работу 
в службе кадрового резерва и соци-
альных проектов. В должности пред-
седателя Совета по работе с молодё-
жью отработал три года, после чего 
перешёл в цех Т1, где два года про-
работал помощником мастера. Пять 
лет назад, когда создалась новая 
структура – отдел реализации соци-
альных программ, – начал работать 

руководителем отдела, занимался 
реализацией социальной политики 
предприятия. У отдела есть несколь-
ко основных направлений: наград-
ное, оздоровительное (для сотруд-
ников), проведение протокольных 
мероприятий, также сотрудничество 
завода с общественными объедине-
ниями (Советом бригадиров, профсо-
юзным комитетом, Советом ветеранов 
и другими), проведение грантовых 
и других благотворительных конкур-
сов, в том числе поддержка волон-
тёрского и добровольческого дви-
жения, – вся работа осуществлялась 
под руководством Сергея Александ-
ровича Вайца.
С 2000 года член партии «Единая 

Россия». Семь лет является руково-
дителем исполнительного коми-
тета местного отделения партии. 
С 2019 года – исполнительный секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия».

Биографическая справка
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Семья – это счастье, любовь и удача
Визит в Полевской прибавил настроения заместителю министра по соцполитике

Ольга Сергеевна с ог-
ромным букетом цве-
тов поднимается по 
мраморным ступеням 

Центра культуры и народного 
творчества в большой холл с ви-
дом на тополя. Когда эти деревья 
были для неё очень большими, 
её родители только-только на-
чинали семейную жизнь. А се-
годня она взрослая женщина, 
а мама и папа постарели.

– Я пришла по-
здравить роди-
телей: им вру-
чают знак от-
личия  «Совет 
да любовь». Они 
вместе уже бо-
лее 50 лет. Они 

хорошо прожили вместе, двоих 
детей воспитали, – сказала 
Ольга Подъяпольская, и в гла-
зах заблестели слёзы.

– Радоваться надо, а вы пла-
чете, – говорю я.

– Болеет папа очень, ему 
уже 80 лет, – признаётся Ольга 
Сергеевна.

24 января в ЦК и НТ особен-
но много взрослых детей пожи-
лых отцов и матерей. И тем ра-
достнее за тех и за других: ро-
дители вырастили вниматель-
ных и благодарных сыновей 
и дочерей.

Светлана тоже с цветами.
– Мои  родите-
ли – Вохмяковы 
Иван Павлович 
и Мария Алексе-
евна. Очень гор-
жусь ими: 50 лет 
они  вместе   – 
не каждая семья 

доживает до такой даты. Благода-
ря родителям мы с братом име-
ем то, что у нас есть: нам дали выс-
шее образование, а это было не так 
легко. Они сделали неоценимый 
вклад в нашу жизнь. Мама по обра-
зованию педагог, первую полови-
ну трудовой жизни работала в шко-
ле учителем, вторую на Север-
ском трубном заводе, папа снача-
ла в совхозе «Северский», потом 
на СТЗ водителем, – с гордостью 
рассказала дочь.
И ожидали торжество ещё две 

взрослые сестрички. И тоже с кра-
сивейшим букетом для родителей. 
А Валерий Дмитриевич и Алев-
тина Константиновна Костыле-
вы входили в зал не торопясь, буд-

то оберегая друг 
друга от большо-
го количества не-
знакомых людей.
–Мы уже 51 год 
вместе. У нас две 
дочери, два внука. 
Сад держали, ко-

рову, куриц. А какой наш секрет 
долгой совместной жиз-
ни? Да какой – живём 
да и живём, за руку 
держимся, – поде-
лилась женщина.
И в это время 

раздались апло-
дисменты, пото-
му что 17 полев-
ских семейных 
пар, почтенных, 
седовласых, прие-
хал поздравить с вру-
чением  знака  «Совет 
да любовь» первый заместитель 
министра социальной политики 
Свердловской области Евгений 
Шаповалов.

– Знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» яв-
ляется уникальной наградой: 
за пределами нашего региона ни-
чего подобного нет нигде. Им от-
мечаются семейные пары, кото-
рые прожили в браке 50 и более 
лет. Эта награда говорит о том, 
что вы, собравшиеся сейчас в за-
ле, являетесь продолжателями 
славных российских традиций 
семейственности, – сказал Евге-
ний Дмитриевич.
Заместитель министра так же 

обратил внимание на то, что 
в зале много заботливых взрослых 
детей. Он уверен, что и они наце-

лены на семейные ценности.
– В Свердловской обла-

сти есть ряд проектов, 
которые  мы раз-
работали и нача-
ли  реализовы-
вать до появле-
ния националь-
ных  проектов. 
На протяжении 
девяти лет наше 
министерство реа-

лизует региональную 
комплексную програм-

му «Старшее поколение», 
целью которой является повыше-
ние продолжительности, уровня 
и качества жизни пожилых гра-
ждан, а с 2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Демография» – 
федеральный проект «Старшее 
поколение» с соответствующими 
региональными составляющими, – 
уточнил Евгений Шаповалов.
Трогательным и тёплым оказа-

лось мероприятие городского мас-
штаба, и глава ПГО Константин 
Поспелов, выйдя с поздравлени-
ями, вдруг решил изменить заго-
товленную для такого случая речь 
и сказал попросту, от души.

– Я сейчас, глядя 
на вас, вот о чём 
подумал – сегод-
ня вернусь домой 
и скажу своей су-
пруге, что мне бы 
очень хотелось 
с ней ровно через 

21 год оказаться на вашем ме-
сте, получая знак отличия «Совет 
да любовь». Вы хранители глав-
ной жизненной ценности – се-
мьи и, безусловно, являетесь при-
мером для своих детей, для всех 
нас. И как бы наше время ни стре-
милось изменить нас и деформи-
ровать идеалы, всё же семья оста-
нется главной ценностью на зем-
ле, – сказал Константин Сергеевич.
А потом зал громко-гром-

ко аплодировал большой семье 
Смирновых, в которой шесть де-
тей – трое мальчиков и три девоч-
ки. Самую малюсенькую, Елиса-

вету, замечательная, героическая 
мама Елена крепко прижимала 
к груди, оберегая от этого бурля-
щего мира, в который дочка при-
шла два с половиной месяца на-
зад. Елене Смирновой первый 
заместитель министра социаль-
ной политики вручил знак от-
личия «Материнская доблесть» 
III степени.

День Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
в Полевском
Чуть раньше торжественной цере-
монии награждения первый заме-
ститель министра Евгений Шапо-
валов встретился с главой округа 
Константином Поспеловым.
Евгений Дмитриевич поделил-

ся с «Диалогом»:
– С утра с главой мы заехали 

в социально-реабилитационное 
отделение Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления города Полевского (от ре-
дакции: улица Решетникова, 25), 
которое буквально через месяц 
откроет свои двери для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, для тех, кому необ-
ходимы реабилитационные ме-
роприятия. Мы оценили ту по-
мощь центру, которую оказы-
вают городские власти, мецена-
ты, благотворители. Министер-
ство сделало основные вложения, 
но без полевских предпринима-
телей, без Попечительского со-
вета КЦСОН не было бы той сте-
пени готовности, которая сейчас 
там есть. И радостно, что данный 
центр работает не только для пен-
сионеров-полевчан, которых бо-
лее 20 тысяч, но и для жителей 
Свердловской области. В КЦСОН 
в южной части города пообщались 
с клиентами, которые приехали 
из других городов. Они высоко 
оценивают инфраструктуру По-
левского. А мне очень приятно 
было увидеть ваш новый бульвар.

Таисия МАКАРОВА
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Знак отличия «Совет да любовь» получили 17 полевских супружеских пар

Вручая Елене Смирновой знак «Материнская доблесть» III степени, заместитель 
министра напомнил, что есть ещё знаки II и I степени

Заместитель министра по соцполитике 
Евгений Шаповалов

Иван Павлович и Мария Алексеевна Вохмяковы сегодня узнали, что знак «Совет 
да любовь» является формой поощрения граждан за создание крепкой семьи
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1 февраля – 
День образования 
профсоюзного 
движения 
в Свердловской области
Уважаемые жители Свердловской области!

1 февраля мы отмечаем День 
образования профсоюзно-
го движения в Свердловской 
области. Это значимое собы-
тие для нашего региона – ин-
дустриального лидера России.
Профсоюзные организации 

Свердловской области всегда 
были мощной общественно-политической си-
лой, надёжно защищающей интересы трудя-
щихся уральцев, отстаивающей принципы соци-
альной справедливости, оказывающей серьёз-
ное влияние на развитие экономики региона.
Федерация профсоюзов Свердловской обла-

сти, третья по численности в России, объединяет 
32 областных организации профсоюзов и 3997 
первичных профсоюзных организаций, в кото-
рых состоит более 600 тысяч человек.
В Свердловской области активно развивает-

ся социальное партнёрство, действует трёхсто-
роннее соглашение между профсоюзами, рабо-
тодателями и региональным правительством, 
заключаются коллективные трудовые догово-
ры на предприятиях и организациях. Профсо-
юзы региона ведут системную целенаправлен-
ную работу по обеспечению достойных усло-
вий и безопасности труда, повышению уровня 
заработной платы трудящихся.
Выступая с Посланием Федеральному Собра-

нию, президент России Владимир Владимиро-
вич Путин подчеркнул: «Наша задача – обеспе-
чить высокие стандарты жизни, равные возмож-
ности для каждого человека, причём на терри-
тории всей страны. Именно на достижение та-
кой цели направлены национальные проекты, 
все наши планы развития». Сейчас по предло-
жению президента готовятся поправки в Кон-
ституцию Российской Федерации, связанные 
в том числе с таким положением, что мини-
мальный размер оплаты труда в стране не мо-
жет быть ниже прожиточного минимума трудо-
способного населения.
Профсоюзы много и  упорно работали 

над этим, и мы видим, что результат этой ра-
боты становится конституционной нормой.

Уважаемые активисты 
профсоюзного движения!

В 2020 году перед нами стоит немало мас-
штабных задач, требующих консолидации уси-
лий власти, бизнеса, профсоюзов, всех инсти-
тутов гражданского общества. Мы продолжим 
реализовывать национальные проекты и нашу 
программу «Пятилетка развития Свердловской 
области». Мы сделаем всё необходимое для то-
го, чтобы в полном объёме выполнить задачи, 
поставленные в Послании Президента Феде-
ральному Собранию. Мы достойно и ответствен-
но подготовимся и проведём мероприятия, свя-
занные с ключевой для России датой – 75-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне. 
Уверен, что в Год памяти и славы Федерация 
профсоюзов Свердловской области поддержит 
инициативу о присвоении звания «Город тру-
довой доблести» уральским городам, внесшим 
огромный вклад в достижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Благодарю всех активистов и членов проф-

союзных организаций за плодотворную работу 
по укреплению экономики и социальной сфе-
ры региона, развитию социального партнёрст-
ва, повышению качества жизни уральцев. Же-
лаю крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе на благо Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Современная 
медицина 
в каждое село
В Свердловской области продолжается 
замена зданий сельских ФАПов 
и отделений ОВП

Когда в конце 2019 года обсу-
ждались итоги реализации 
национальных  проектов 
«Здравоохранение» и «Де-

мография», министр здравоохране-
ния Свердловской области Андрей 
Цветков отметил, что продолжает-
ся работа по замене ветхих зданий 
ФАПов на модульные. В 2019 году за-
куплено 34 модульных здания ФАПа 
и девять передвижных медпунктов.

– Ключевая государст-
венная задача сегод-
ня – сбережение насе-
ления, а один из важ-
нейших базовых по-
казателей благополу-
чия страны и регио-
на – продолжитель-

ность жизни. Национальные проек-
ты направлены на решение именно 
этих задач, – заявил министр.
Продолжается внедрение «береж-

ливых» технологий в поликлиниках. 
Они введены дополнительно в 74 ме-
дицинских организациях. К 2021 го-
ду планируется сделать «бережливы-
ми» все детские поликлиники, а к 2024 
году «бережливыми» станут не менее 
112 взрослых поликлиник, или 92% 
от общего их количества.
Для участия Полевского в регио-

нальном проекте «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи», который в свою очередь 
является частью нацпроекта «Здраво-
охранение», необходимо, чтобы ад-
министрация ПГО выделила земель-
ные участки под установку модуль-
ных зданий ФАПов и отделений ОВП 
и обеспечила техническую возмож-
ность подключения коммуникаций.
Для решения этого вопроса состоя-

лось выездное заседание с участием 
заместителя главы администрации 
ПГО Ирины Кузнецовой, заведую-
щего отделом по регулированию зе-
мельных отношений и землепользо-
ванию Управления муниципальным 
имуществом ПГО Елены Сияловой, 
ведущих специалистов отдела архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации ПГО Ольги Бабиной и Га-
лины Чирухиной, главного фельдше-
ра ЦГБ Андрея Кондратова, главно-
го инженера ЦГБ Вадима Грачёва, 
главы посёлка Зюзельский Виктора 
Горбатенко, главы села Косой Брод 
Владимира Штонденко. 22 января 
они осмотрели участки, запланиро-
ванные под ФАП в Зюзельском и от-
деление ОВП в Косом Броду. В 2020 го-
ду администрация округа планирует 
оформить и передать эти земельные 
участки в ведение Полевской ЦГБ. Ког-
да это будет сделано, больница смо-
жет подать заявку в Министерство 
здравоохранения Свердловской об-
ласти для включения нашей террито-
рии в очередь на выделение модуль-
ных пунктов и их установку.

– Областной проект на-
правлен на повышение 
доступности и качест-
ва первичной медико-
санитарной медицин-
ской помощи жителям. 
Руководство Полев-
ской ЦГБ как участник 

проекта готовит заявку на выделение 
средств для проведения капитальных 
ремонтов в отделении ОВП села Полд-
невая и ФАПах посёлков Станцион-
ный-Полевской и Кладовка, – делится 
планами главный врач горбольницы 
Сергей Алфёров. – Также планиру-
ется подать документы на установку 
двух новых модульных ОВП и двух 
ФАПов. Все работы по установке и вве-
дению в эксплуатацию нужно выпол-
нить до 2024 года.
Напомним, в 2018 году в проекте «Но-

вая модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь» приняли участие бо-

лее ста медицинских организаций об-
ласти, в их числе Полевская централь-
ная городская больница. Поликлиника 
в северной части (переулок Сталеваров, 
3) уже работает по принципам «береж-
ливости», идёт подготовка к работам 
по переустройству детской поликли-
ники северной части города и женской 
консультации.
Также в формате регионального про-

екта с 1 декабря 2019 года на террито-
рии Свердловской области в рамках 
государственного контракта Мини-
стерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации подключено к Интернету 
100 фельдшерско-акушерских пунктов. 
На территории ПГО Интернет появился 
в ФАПе посёлка Зюзельский и отделе-
нии ОВП села Косой Брод. Среди плюсов 
подключения подразделений лечебно-
профилактических учреждений к сети 
Интернет можно назвать возможность 
получать телеконсультации специали-
стов, не выезжая за пределы села.

– Подключение ФАПов 
увеличило возможно-
сти сельских фельдше-
ров – теперь они могут 
записать пациентов 
на приём к узким спе-
циалистам, облегчается 
и выдача необходимых 

документов и направлений. Самое глав-
ное – медработники в сельской местно-
сти могут связаться со специалистами 
районных больниц и получить телекон-
сультацию, – рассказала начальник ме-
дицинского информационно-аналити-
ческого центра Свердловского области 
Татьяна Трофимова.

Наталья КАШИНСКАЯ

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хи
но
й

Участники выездного заседания осмотрели земельные участки, запланированые под ФАПы

Областной проект направлен на повышение доступности медицинской помощи для жителей села
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В 2019 году в Свердловской области в рам-
ках Года Бажова прошло свыше 100 тысяч 
мероприятий, посвящённых 140-летию 
уральского литератора, участие в них при-
няли более миллиона свердловчан. Итоги 
Года Бажова в регионе подведены в ходе 
совещания под руководством заместителя 
губернатора Свердловской области Павла 
Крекова.
Мероприятия, приуроченные к 140-летию 

со дня рождения уральского писателя, состо-
ялись в каждом муниципалитете Свердлов-
ской области. Активное участие в меропри-
ятиях Года Бажова приняли муниципали-
теты, с которыми связана судьба известного 
писателя, –Екатеринбург, Полевской, Сысерть, 
Камышлов. Участниками мероприятий стали 
не только свердловчане, но и представители 
других регионов России, а также зарубежные 
специалисты. В частности, в Уральском госу-
дарственном педагогическом университете 
состоялся Бажовский съезд краеведов, кото-
рый собрал более 300 экспертов-историков 
из Челябинской и Тюменской областей, Перм-
ского и Алтайского краёв, Москвы, Респу-
блики Башкортостан. Также Уральским феде-

ральным университетом имени Б. Н. Ельцина 
была организована конференция «Павел Пет-
рович Бажов в меняющемся мире». С науч-
ными докладами на ней выступили филологи 
и искусствоведы, работники музеев, библи-
отекари, писатели и краеведы из Екатерин-
бурга, Богдановича, Перми, Тюмени, Сургута, 
Санкт-Петербурга и других городов России, 
а также из Монреаля (Канада).
Также, по  данным Благотворительного 

фонда «Бажов», в течение 2019 года более 
пяти тысяч свердловских детей получили 
в подарок издания сказов Павла Бажова 
с иллюстрациями Геннадия Мосина. В част-
ности, книги были подарены воспитанникам 
детских домов и интернатов региона, в кото-
рых прошли чтения произведений ураль-
ского писателя.

– В регионе состоялось мно-
жество интересных меро-
приятий и акций, – сказал 
председатель Совета Бла-
готворительного фонда 
«Бажов» Сергей Полыга-
нов. – Например, в Камыш-
лове Павел Петрович был 

главой, там воссоздали рабочий кабинет 
Бажова. В Верхней Салде состоялось откры-
тие фонтана «Данила-мастер». Мы  стре-
мимся увеличить туристический поток в Свер-
дловскую область, а произведения Бажова – 
это один из  наших ярких туристических 
брендов, и мы будем продолжать работу 
по их продвижению.
Кроме того, в 2019 году был проведён 

областной конкурс детского литературного 
творчества «Вдохновение», в одной из номи-
наций которого конкурсанты представили 
работы по творчеству Павла Бажова. По сло-
вам первого заместителя министра образова-
ния и молодёжной политики Свердловской 
области Нины Журавлёвой, участие в кон-
курсе приняли представители 17 муниципа-
литетов региона.
Официальная церемония закрытия Года 

Бажова в Свердловской области состоялась 
в  день рождения писателя – 27  января – 
в Уральском государственном театре эстрады.

–  Организовали работу интерактивных 
тематических площадок, была представ-
лена фотовыставка и  выставка-презента-
ция экспонатов народного музея «Мала-

хитовая шкатулка», кото-
рый в Год П. П. Бажова был 
открыт во Дворце культуры 
Северского трубного завода. 
Свердловская областная 
универсальная библио-
тека имени В.Г. Белинского 
и  Свердловская библио-

тека для слепых подготовили книжно-план-
шетные экспозиции. Екатеринбургский театр 
кукол представил перформанс «Серебряное 
копытце», а на площадке «Почты России» 
гости могли отправить открытки с иллюстра-
циями сказов Бажова своим близким, – ска-
зала министр культуры Свердловской обла-
сти Светлана Учайкина.
На сцене Уральского театра эстрады состо-

ялся показ программы «Сказы дедушки Коко-
вани» с участием Уральского государствен-
ного академического русского народного 
хора.
Напомним, Год Бажова в регионе был объ-

явлен в 2019 году указом губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

В Год Павла Петровича Бажова более миллиона свердловчан стали участниками мероприятий, 
посвящённых 140-летию со дня рождения уральского литератора

Реальное дело
В Свердловской области активисты 
обустроили 89 родников и колодцев
«Рыцари чистой воды» – так 
в Полевском называется город-
ской сводный экспедиционный 
отряд. Это 235 активистов – маль-
чишек и девчонок из 17 школ го-
рода. Базируется отряд в Цент-
ре развития творчества имени 
Н.Е. Бобровой. В 2019 году более 
двух тысяч мальчишек и девчо-
нок учились бережно относить-
ся к воде как источнику жизни. 
Ребята наводили порядок на бе-
регах городских прудов, вблизи 
колодцев и родников.

– В этом году бу-
дет 20 лет, как 
в нашем окру-
ге  реализует-
ся  прог  рамма 
«Родники», – по-
делилась руково-
дитель эколого-

краеведческого отдела Татьяна 
Золотова. – Полевские школьни-
ки участвуют в ней с 2001 года. 
За это время выросло целое дви-
жение родниковцев. Силами на-
шего сводного отряда осуществ-
ляется огромная работа по бла-
гоустройству и очистке родников 
и колодцев. В течение прошлого 
учебного года было проведено 
118 субботников на территории 
75 источников нецентрализован-
ного водоснабжения, на которые 
составлены паспорта. По неко-
торым источникам собран кра-
еведческий материал.
В ЦРТ рассказывают, что зани-

маться благоустройством родни-
ков и колодцев, быть во главе го-
родской акции «Живи, родник!» 
дело непростое. 

– У нас поначалу несколько ру-
ководителей сменилось. И вот 
в 2006 году на это направление 
была поставлена Татьяна Леони-
довна. Она взяла дело в свои ру-

ки и ведёт. Раз-
нообразными 
делами разви-
вает на терри-
тории областную 
программу «Род-
ники», – расска-
зала директор 

ЦРТ имени Н. Е. Бобровой Та-
тьяна Аникиева. – В течение 
2019 года для участия в город-
ских этапах конкурсов школь-
ники Полевского писали ска-
зы, делали и размещали в сети 
Интернет селфи, разрабатыва-
ли и проводили экскурсии, ри-
совали, снимали фильмы и ви-
деоролики – призывали беречь 
воду и природные источники.
А ещё ребята из сводного от-

ряда распространили 1464 ли-
стовки в защиту источников пи-
тьевой воды. Формы и методы 
работы в сводном отряде самые 
разнообразные: очный этап го-
родского конкурса театрального 
творчества «Экспромты о воде», 
30 экскурсий и экспедиций – по-
иск новых источников, достав-
ка родниковой воды 123 вете-
ранам войны и педагогическо-
го труда, детям войны, суббот-
ники на территории источников.
Только иногда кураторы про-

екта Виктория Хайдарова 
и Светлана Попырина (при 
этом они также методисты эко-
лого-краеведческого отдела) 
с огорчением замечают, что дет-
ский труд не ценят взрослые. 
Бывает такое, что дети прове-
дут субботник, а вскоре видят, 
что территории ключиков сно-
ва захламлены.
В конце весенне-летнего се-

зона 2019 года в ЦРТ состоялся 
итоговый сбор экспедиционных 
отрядов образовательных учре-

ждений Полевского городского 
округа, работающих над реали-
зацией программы «Родники». 
Были награждены самые актив-
ные отряды.

– На итоговом сборе мы вру-
чили элементы туристического 
оборудования – треноги, котел-
ки, потому что ребята выходят 
в экспедиции уже на более дли-
тельные сроки, – рассказала Та-
тьяна Золотова.
А тем временем в Полевской, 

в Центр развития творчества 
имени Н. Е. Бобровой, пришли 
три почётные грамоты за пер-
вое место в областном конкур-
се «Урал – территория жизни ак-
тивных граждан» от Дворца мо-
лодёжи. Они адресованы руково-
дителям сводного экспедицион-
ного отряда «Рыцари чистой во-
ды» Татьяне Золотовой, Светла-
не Попыриной и Виктории Хай-
даровой.

Движение «Родники»
По итогам 2019 года в рамках 
областного конкурса «Родники» 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии области об-
устроено 89 источников нецен-
трализованного водоснабже-

ния: это 21 родник, 57 колодцев 
и 11 скважин. География участ-
ников – вся Свердловская об-
ласть. Больше всего источников 
обустроили в Восточном управ-
ленческом округе – 23, в Север-
ном – 20, в Южном – 19, в Горно-
заводском – 15, в Западном – 12.
Обустройством источников ча-

ще всего занимаются коллективы 
школьников, однако участника-
ми конкурса нередко становят-
ся также коммерческие и обще-
ственные организации.
Координационный совет опре-

делит победителей конкурса – 
оценит художественное оформле-
не, оригинальность, обустройство 
прилегающей к роднику или ко-
ложцу территории, немаловаж-
ное значение имеет и наимено-
вание источника. Названия отря-
дов – победителей конкурса бу-
дут объявлены в марте на съезде 
участников движения «Родники».
Напомним, что губернатор 

Свердловской области Евгений 
Куйвашев общественному дви-
жению «Родники» придаёт осо-
бое значение.

– Каждый год участники движе-
ния «Родники» всё лучше узнают 
историю своего родного края и, 

что самое глав-
ное, сами остав-
ляют  добрый 
след  в  жизни 
своей малой ро-
дины. Высоко 
ценю  созида-
тельный  труд 

всех, кто принимает участие 
в «Родниках», кто поддерживает 
это благородное, нужное людям 
дело, – отмечает глава региона.
Региональная  программа 

«Родники» запущена Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской обла-
сти с целью обеспечения жите-
лей области чистой питьевой 
водой из природных подзем-
ных источников, их обустрой-
ства, грамотного использова-
ния и сохранения для будущих 
поколений. Всего за 19 лет дей-
ствия программы в области об-
устроено 5067 источников не-
централизованного водоснаб-
жения, включая 1121 родник, 
3534 колодца, 412 скважин. Боль-
шая часть источников обустро-
ена в деревнях и посёлках, где 
они часто бывают единственны-
ми источниками питьевой воды.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Координатором областной программы «Родники» в Полевском стал Центр развития творчества имени Н.Е. Бобровой
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Школьный автобус 
или рейсовый
Жители Красной Горки поставили вопрос о транспортной 
доступности образовательных учреждений для своих детей 

В статье 40 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» говорит-
ся: Транспортное обеспечение 
обучающихся включает в себя 
организацию их бесплатной 
перевозки до образовательных 
организаций и обратно в слу-
чаях, установленных частью 2 
настоящей статьи, а также пре-
доставление в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации мер социаль-
ной поддержки при проезде 
на общественном транспорте. 
2. Организация бесплатной 
перевозки обучающихся в госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основные обще-
образовательные программы, 
между поселениями, входящи-
ми в состав одного муници-
пального района, между насе-
лёнными пунктами в составе 
городского округа осуществ-
ляется учредителями соответ-
ствующих образовательных 
организаций. Организация бес-
платной перевозки обучающих-
ся в государственных и муни-
ципальных образовательных 
организациях, реализующих 
основные общеобразователь-
ные программы, между посе-
лениями, входящими в состав 
разных муниципальных райо-
нов, между городскими округа-
ми, между поселением и город-
ским округом осуществляется 
учредителями соответствующих 
образовательных организаций 
в случае, если на территори-
ях указанных муниципальных 
образований не обеспечена 
транспортная доступность соот-
ветствующих образовательных 
организаций по месту житель-
ства обучающихся.

Справка

Елена и Вячеслав Мами-
ны живут в посёлке 
Красная Горка. У них 
двое детей, дочь Мария 

и сын Даниил, ученики школы 
№ 14, шестиклассница и пяти-
классник.

– Если детям 
к первому уроку, 
мы подвозим 
их на машине, – 
говорит Елена 
Германовна. – 
Автобус отправ-
ляется в 7.30, 

но до него нужно дойти по неос-
вещённому проулку – дети 
боятся. Если им ко второму 
или третьему уроку, что не ред-
кость, приходится пользоваться 
услугами такси. Иногда посеще-
ние школы обходится семей-
ному бюджету в 340  рублей 
в день. А если тренировка 
или занятия в танцевальной 
студии, то расход увеличивает-
ся. Во многих семьях дети доби-
раются до Полевского и обратно 
пешком по трассе (101-й авто-
бус ходит раз в час, а то и раз 
в два часа, при этом расписа-
ние выстроено очень неудоб-
но), жители посёлка, проезжа-
ющие мимо, часто их подвозят. 
Проблема доставки школьни-
ков стоит остро не первый год. 
Понятно, что Мамины не 

единственные красногорцы, 
у кого есть проблемы с достав-
кой детей в школу. Не все могут 
себе позволить отвезти ребён-
ка на учёбу на личном автомо-
биле или такси. Инициативная 
группа жителей Красной Горки 
во главе с Вадимом Охановым 
весной, в конце мая, прошло-
го года обратилась в админис-
трацию Полевского городского 
округа с просьбой организо-
вать бесплатную перевозку уча-
щихся, проживающих в посёл-
ке, до места учёбы и обратно. 
Было составлено коллективное 
обращение за подписями жите-
лей Красной Горки.

– Всего было 
собрано поряд-
ка 50 подпи-
сей  родите-
лей, чьи дети 
учатся в школах 
северной части 
города, – рас-

сказывает Вадим Оханов. – 
Спустя месяц на наше письмо 
пришёл ответ, что нужно обра-
щаться в Управление образо-
ванием ПГО, написали кол-
лективное обращение и туда. 
В Управлении образованием 
11 июня в своём ответе дали 
понять, что вопрос всё-таки 
нужно решать в администра-
ции округа. 7 августа на повтор-
ное обращение администрация 
даёт ответ, что скорректиру-
ют расписание 101-го автобу-
са под школьное расписание 
наших детей.

Согласно закону
По данным Управления обра-
зованием ПГО, на сегодняшний 
день в школах города обуча-
ются 200 детей, которые при-
езжают с сельских террито-
рий округа. В посёлке Красная 
Горка на сегодня проживает 51 
ребёнок школьного возраста. 
Все эти дети так же обучают-

ся в разных школах Полевско-
го, большая часть из них – 
в школе № 17.
Пути решения проблемы 

искали депутаты Думы ПГО 
на комитете по социальной 
политике 21 января. На засе-
дание под председательст-
вом депутата Оксаны Пет-
ровой пришла инициативная 
группа жителей Красной Горки. 
Во встрече принимали учас-
тие также начальник Управле-
ния образованием ПГО Ольга 
Уфимцева, первый замести-
тель главы администрации ПГО 
Андрей Федюнин и глава ПГО 
Константин Поспелов.

– С момента 
нашего ответа 
на обращение 
жителей посёл-
ка  Красная 
Горка ничего 
не  измени-
лось на законо-

дательном уровне. Речь идёт 
о Федеральном законе «Об 
образовании в Российской 
Федерации», где чётко регули-
руется вопрос о предоставлении 
школьных автобусов. Согласно 
закону, он должен быть пре-
доставлен обучающимся, если 
между населёнными пункта-
ми отсутствует транспортная 
доступность, – отмечает Ольга 
Михайловна. – На территории 
ПГО к таким поселениям отно-
сится деревня Кенчурка, посёл-
ки Кладовка и Большая Лавров-
ка. По ситуации на 17 января 
2020 года в полдневской школе 
обучается 6 детей из Кладовки. 
Из Кенчурки и Большой Лавров-
ки обучающихся нет. Соответ-
ственно школьным автобусом 
подвозят детей только в полд-
невскую школу только из Кла-

довки. Утверждён маршрут, 
который согласован с ГИБДД. 
С остальных территорий 
подвоз детей не осуществляет-
ся, жители пользуются общест-
венным транспортом.
Также Ольга Михайловна 

подчеркнула, что из всех сель-
ских школ только полдневская 
является общеобразовательной, 
в остальных пяти школах дети 
учатся только до 9 класса. Те, 
кто планируют получать сред-
нее общее образование, перехо-
дят в городские школы.

Нужен диалог 
с перевозчиком
Андрей Федюнин допол-
нил информацию. Он под-
черкнул, что дети, проживаю-
щие на Красной Горке, учатся 
в разных школах, в разные 
смены и в разных классах, 
в связи с чем составить чёткий 
маршрут движения, который 
бы устроил всех, не представ-
ляется возможным.

– Забрать детей 
из пункта «А» 
и  доставить 
в пункт «В», как 
в случае с полд-
невской школой, 
мы не можем. 
Кроме  того , 

по закону школьный авто-
бус должен быть закреплён 
за одним конкретным обра-
зовательным  учреждени-
ем, – говорит Андрей Вален-
тинович. – Теоретически 
организовать школьный авто-
бус возможно, если все дети 
будут обучаться в одной школе. 
Но автобус должен забирать 
детей в одно время. Другой 
момент – официально между 
городом и посёлком есть транс-

портное сообщение и по закону 
доставка детей школьным авто-
бусом не предусмотрена, о чём 
говорила Ольга Михайловна.

Решать комплексно
В  ходе  заседания  депу-
таты пришли к мнению, 
что вопросом нужно занимать-
ся комплексно, ведь речь идёт 
не только о том, что неудоб-
но добираться до места учёбы 
детям из посёлка Красная Горка, 
с этой проблемой сталкиваются 
и те, кто живёт в других сель-
ских населённых пунктах ПГО, 
кто на сегодня прописан в кол-
лективных садах, и так далее. 
Также было принято решение 
начать переговоры с перевозчи-
ком (маршрут № 101 обслужи-
вает индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Вотинцев) 
об изменении расписания, уве-
личении количества рейсов.

– Речь идёт в 
принципе о де-
тях, а не о детях 
посёлка Красная 
Горка: не только 
оттуда дети до-
бираются  до 
школы на рей-

совых автобусах, – говорит 
председатель комитета Оксана 
Петрова. – Необходимо нала-
дить нормальное автобусное 
сообщение в ПГО, вести кон-
структивный диалог с перевоз-
чиками, искать пути решения 
проблемы.
Кроме  администрации 

и Думы Полевского город-
ского округа, инициативная 
группа жителей Красной Горки 
в ноябре 2019 года обратилась 
в прокуратуру города Полев-
ского. В прокуратуре данную 
информацию подтвердили.

На сегодняшний день, как нам 
стало известно, принято реше-
ние о пересмотре расписания 
маршрута, которым смогут 
пользоваться не только школь-
ники, но и обычные граждане. 
Если транспорт будет ходить 
с необходимой жителям пери-
одичностью, то и проблема 
с передвижением школьников 
разрешится тоже.

– Рейсовый ав-
тобус ходит по 
маршруту, но 
р а с п и с а н и е 
его движения не 
в полной мере 
подходит для 
школьников . 

Над исправлением этой ситу-
ации мы сейчас и работаем, – 
сказал Константин Поспелов.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

В посёлке Красная Горка на сегодня проживает 51 ребёнок школьного возраста. 
Все эти дети обучаются в разных школах Полевского, большая часть из них – в школе № 17
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– В 2016 году возникла потребность 
внести в Генплан некоторые измене-
ния. В частности, согласовать исклю-
чение из границ ряда населённых 
пунктов лесов Гослесфонда, а также 
земель сельхозназначения, – отметил 
Андрей Валентинович.
На сегодняшний день Генплан 

согласован во всех министерствах 
с некоторыми поправками, теперь 
необходимо его рассмотреть и утвер-
дить Думой.

– Если Генплан не будет утверждён 
и в 2020 году не будут поставлены 

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

  Вас примут
  Глава Полевского городского округа Кон-
стантин Сергеевич ПОСПЕЛОВ приём 
по личным вопросам ведёт 3  февраля 
с 15.30 до 17.00 в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08. 

  Председатель Думы Полевского городско-
го округа Илья Борисович КОЧЕВ ведёт 
приём 3 февраля с 15.00 до 17.00 в Центре 
развития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11). Предварительная 
запись по телефону 4-55-60.

  5 февраля с 17.00 до 18.00 в админист-
рации ПГО (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) ведёт приём депутат Анатолий Алек-
сандрович НЕМЕШАЕВ, а также начальник 
Финансового управления администрации 
ПГО Оксана Юрьевна МЕЛЬНИКОВА. 

  5 февраля с 17.00 до 18.00 в Центре разви-
тия творчества имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6) ведут приём депу-
таты Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Елена 
Николаевна СОСНИНА, а также первый 
заместитель главы администрации ПГО 
Андрей Валентинович ФЕДЮНИН.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 4 фев-
раля с 15.00 до 17.00 в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19). 

  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. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Генплан не утвердили
Новый проект главного стратегического документа ПГО 
депутаты отправили на доработку

«Как дворы и улицы в городе чистят 
от снега?»

Елена Иванова: 
– Улица Трубников, тротуары от дома 

1 до моста Северушки все завалены 
снегом с дороги.

Наталья Бессонова: 
– Карла Маркса, 21А, возле магази-

на «Монетка» 26 января было ни пройти, 
ни проехать!

Наталья Естишина:
– Улица Коммунистическая завале-

на снегом!
okkun28: 

– Улица Ломоносова, переход 
к домам № 1, 3 по ул. Бажова. Два раза 
звонила в администрацию с просьбой 
почистить тротуар между домами. Тер-
ритория не принадлежит к придомо-
вой, городская. Но так и пробираемся 
по снежному завалу. Протоптали тропу, 
как муравьи. На ул. Ломоносова, 14, тро-
туар, ведущий к домам 1, 3  по ул. Бажова, 
вдоль футбольного поля, завален снегом. 
Технику тут не видели с начала зимы…

Из города на пустырь

На комитете по местному само-
управлению, который состо-
ялся 23 января, депутаты 
обсудили проект изменений 

в Генеральный план Полевского город-
ского округа. Он разработан с перспек-
тивой развития градостроительной 
деятельности до 2035 года.
Как сообщил первый заместитель 

главы администрации ПГО Андрей 
Федюнин, новый проект Генплана 
в течение почти трёх лет проходил 
согласование с профильными мини-
стерствами региона.

на кадастровый учёт границы насе-
лённых пунктов и территориаль-
ных зон, то застройка на территории 
округа будет запрещена, – напомнил 
первый замглавы, – и невозможно 
будет строить дороги, объекты соц-
назначения, в том числе школу в Зелё-
ном Бору.
Однако депутаты, ознакомившись 

с документом, выразили мнение, 
что проект нуждается в доработке.

– Текстовая часть включает в себя 
некорректные данные, в частно-
сти, в ней обозначены как действую-
щие предприятия, так и те, которые 
сегодня уже не существуют, – про-
комментировала председатель коми-
тета Наталья Шицелова. – Кроме 
того, в проекте устаревшие данные 
по численности населения ПГО, авто-
бусным маршрутам и некоторые 
другие. Также не учтены такие факты, 
как устранение посёлка Подгорный, 
изменения в социальной, экономи-
ческой, жилищной, транспортной 
и других сферах ПГО.

– В таком недоработанном виде 
проект утверждать нельзя, – добавил 
Илья Кочев. – Напомню, что это глав-
ный стратегический документ, кото-
рый определяет направления развития 
территории округа в ближайшие два 
десятилетия, и отнестись к нему необ-
ходимо максимально ответственно.
В итоге депутаты рекомендовали 

администрации ПГО доработать доку-
мент и вновь вынести его на рассмо-
трение в Думу.

Ольга КОВТУН

ЖКХ

С территории Полевского вывезено более 2000 кубометров снега
Нынешняя зима с её частыми снегопадами 
прибавила работы коммунальным и дорож-
ным службам.
Как сообщила служба жилищно-комму-

нального хозяйства администрации Полев-
ского городского округа, подрядные орга-
низации чистят автомобильные дороги, 
пешеходные переходы, остановки, стоян-
ки, тротуары, посыпают их противогололёд-
ным материалом, содержат в порядке барь-
ерные ограждения, вывозят снег за пределы 
города. В северной части уборкой и выво-
зом снега занимается компания «Агроцвет», 
в южной – ИП Рохин А.Е., в их функционал 
входит также расчистка от снега общест-
венных территорий и площадей.
Напомним, что в Северном кластере 

(Мраморское, Косой Брод, Курганово, Рас-
куиха, Зеленый лог, Красная Горка) работы 
по расчистке дорог и вывозу снега выполня-
ет  ИП Герк С.Т. В южном кластере (Большая 
Лавровка, Станционный-Полевской, Зюзель-
ский) работы выполняет Производствен-
но-технический комплекс, в Полдневском 
кластере, (посёлок Кладовка и деревня Кен-
чурка) – КФХ Аникьева А.В.
По данным на 1 января 2020 года, за пре-

делы Полевского вывезено более 2000 кубо-
метров снега (это примерно 330 КАМАЗов). 
Всего с улиц Полевского и ливневых кана-
лов (в весенний период) за сезон пла-
нируется вывезти около 20 000 кубо-
метров снега.

В этом году предусмотрено несколько 
площадок для вывоза снега. Из северной 
части города снег вывозят за территорию 
автодороги Полевской – Косой Брод в сто-
рону ЗАО «Компания «Пиастрелла», а также 
на пустырь в районе Северской транспорт-
ной компании. Из села Курганово – за тер-
риторию агрофирмы «Агро-Универсал», 
из южной части города – к свалке-поли-
гону «Возрождение» в районе 22 квартала.
Что касается придомовых террито-

рий, то на них, по данным администрации, 
расчистку от снега должны осуществлять 
управляющие компании. Что касется вывоза 

снега, то, по мнению юристов УК «ЮКП», 
управляющие компании заниматься этим 
не должны.

– Такой услуги нет в тарифе на содержа-
ние жилья, – сообщили нам. – Оговарива-
ются только правила размещения убран-
ного снега: он должен быть складирован 
на придомовой территории вне детской 
площадки. Если жители хотят, чтобы снег 
из двора вывозился и в тарифе появи-
лась такая услуга, то это решение должно 
приниматься на общем собрании собст-
венников помещений многоквартирного 
дома.

Комментарии из соцсетей

Мы попросили наших подписчиков 
в группах «ВКонтакте», «Одноклассники» 
и «Инстаграм» направить нам фото и видео 
в подтверждение того, как чистятся от снега 
дворы и улицы. За пять дней с 23 января 
пришло четыре отклика от полевчан. Поло-
жительных отзывов мы пока не получили, 
зато нам отправили фото заваленных снегом 
территорий.

Анастасия СЕРГЕЕВА

По мнению депутатов, текстовая часть проекта Генплана включает в себя некорректные данные
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В северной части города уборкой и вывозом снега занимается компания «Агроцвет»
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Свободолюбивые воины– Уха горячая, ароматная, вкус-
ная! Подходим, не стесняем-
ся, угощаемся! – зазывает вы-
ходящих со службы прихожан 
Свято-Троицкого храма казач-
ка Алёна.
Немного погодя делится, 

что на варево ушло порядка 
трёх тысяч рублей: закупили 
зубатки, минтая, сёмги... И вот 
вам уха на свежем воздухе.
Получить тарелку горячего 

рыбного супа особенно при-
ятно из рук донской казачки 
Алёны Диканёвой. Многие 
из пришедших на фестиваль 
казачьей культуры пригляды-
ваются к одежде женщины.

– Мой полушубок называет-
ся бекеша. Он говорит о вой-
ске, где я состою на учёте. Са-
ма я из казачьего рода, из дон-
ских казаков. Замуж вышла 
тоже за донского казака. Муж 
мой, Диканёв Евгений Ана-
тольевич, начальник шта-
ба станицы Свято-Николаев-
ской, она находится в южной 
части. Атаманом у нас рань-
ше был Геннадий Викторо-
вич Шитиков, а сейчас Евге-
ний Иванович Тарасов. Наш 
старший сын посвящён в каза-
ки, а три дочки учатся тради-
циям казачества, – доклады-
вает Алёна.
Аромат ухи притягивал всё 

больше юное поколение. Под-
крепившись, мальчишки и дев-
чонки начинают проявлять 
любопытство и быстро дела-
ют вывод, что казачья культу-
ра – это ещё и оружие: сабли, 
шашки, всевозможные ножи, 
пики, клинки и нагайки. Всё 
это было представлено на вы-
ставке. Здесь же многочислен-
ные фотографии из 90-х, когда 
казачество в Полевском толь-
ко возрождалось.
А на одном из пятачков цер-

ковной площади казак Павел 
Косов продемонстрировал бо-
евой танец с кавалерийской 

шашкой и стал учить мальчи-
шек обращаться с холодным 
оружием.

– Я породный 
казак, род мой 
с Дона, из ста-
ницы  Нижне-
Чирской. Волей 
судьбы тут ока-
зался. Здесь ку-
рень мой, Поле-

вой, — говорит казак.
А мальчишки и девчонки тем 

временем учатся метать нож, 
собирать винтовку. Дети напи-
тываются информацией о по-
левском казачестве.

–  Первый  раз 
мы проводим 
такой  фести-
в а л ь ,  т а к о е 
большое меро-
приятие, – гово-
рит наказной 
атаман  куре-

ня Полевой хутора Северный 
Александр Шарков. – В нашем 
курене строевых семь чело-
век. Сейчас полевчане раз-
глядывают старые фотогра-
фии из 90-х годов. А уже мно-
гих казаков, с кем мы начи-
нали, нет в живых. Мы тогда 
охраняли общественный поря-
док в южной части города.
Выставку разместили в се-

мейной школе, что напротив 
Свято-Троицкого храма. Каза-
ки собрали чёрно-белые  фото-
графии прошлых лет.  Коллек-
ция из сотни снимков помогла  
погрузиться в прошлое полев-
ского казачества.
Куратор проекта «Возро-

ждение» от администрации 
Полевского городского окру-
га советник главы ПГО Еле-
на Карманова рассказыва-
ет, что инициатива исходила 
от самих казаков, их поддер-
жал настоятель Свято-Троиц-
кого храма протоиерей Илья 
Кожевников и готов поддер-
жать муниципалитет:

– Когда в Полев-
ском появился 
казачий курень 
Полевой, ребя-
та стали актив-
но  помогать 
храму в прове-
дении  право-

славных мероприятий, потом 
занялись патриотическим вос-
питанием школьников – зна-
комят с культурой, традиция-
ми казачества. Сейчас органи-
зация проходит этап становле-
ния, у них много вопросов, в том 
числе и проблемных – относи-
тельно помещения, мер поддер-
жки. И хочется помочь. Мы бу-
дем помогать.
Настоятель Свято-Троицко-

го храма отец Илья вспомнил, 
как год назад на этом же месте 
прихожане и казаки отмечали 

100-летие трагического собы-
тия – 24 января 1919 года выш-
ла запредельной жестокости 
секретная директива Оргбюро 
ЦК РКП (б), положившая начало 
геноциду казачества на государ-
ственном уровне, началось кро-
вавое «расказачивание».

– До конца 30-х 
годов  казаки 
подвергались 
р епр е сси ям . 
Страшно пред-
ставить,  Дон, 
река полновод-
ная, был полон 

крови. По  воспоминаниям 
стариков, приходили женщи-
ны полоскать бельё или воды 
набрать, а там плыли тела подо 
льдом. Мы пригласили казаков, 
чтобы напомнить о событиях 
вековой давности и побольше 

рассказать полевчанам о каза-
честве, – поделился отец Илья.
А в это время в окружении 

мальчишек и других казаков 
подъесаул Владимир Охлупин 
рассказывает о своём роде.

– Я-то родился в Полдневой. 
Но мой род от Ермака пошёл, вся 
родословная моя оттуда, – объ-
ясняет казак.
А в это время в его левом ухе 

блеснула на солнце серьга.
– Это значит, что я последний 

в роду. Четверых сыновей схо-
ронил, – отвечает на молчали-
вый вопрос Владимир.
Раньше казаков с серьгой осо-

бо оберегали командиры в бою. 
Потому что такой казак дол-
жен был обязательно вернуть-
ся с войны и дать потомство.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
Фото репортаж на ПроПолевской.рф

В прошедшее воскресенье
десятки полевчан

познакомились 
с казачьей культурой 

на фестивале 
«Возрождение» 
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Современная донская казачка Алёна Диканёва и нагайкой владеет, и отменную 
уху варит, и мужа почитает

Казачья сабля, как и другие виды холодного оружия, занимает важное место в военно-исторической науке

Вячеслав Полежаев не родовой казак. 
Его поверстали в 1993 году

Подъесаул Владимир Охлупин приехал на фестиваль «Возрождение» из  села 
Полдневая



10 29 января 2020 г. № 5 (2114)    
О Б Р А З О В А Н И Е

Стартует государственная
итоговая аттестация – 2020

Современный способ оценить знания

В декабре 2019 года восемь по-
левских одиннадцатикласс-
ников не справились с напи-
санием итогового сочинения 
и, как следствие, не получили 
допуск к выпускным экзаме-
нам. Проблема состояла в том, 
что ребятам не удалось раскрыть 
тему. Как говорят специалисты 
Управления образованием ПГО, 
школьники не смогли подобрать 
аргументы. В феврале они сде-
лают ещё одну попытку — по-
вторно будут писать сочине-
ние в феврале, а в случае неу-
дачи им дадут такую возмож-
ность ещё и в мае.
За круглым столом, за чашкой 

чая, поскольку Управление обра-
зованием пригласило журнали-
стов на пресс-завтрак в нефор-
мальной обстановке, задаю во-
прос специалистам:

– А не виноват ли ЕГЭ 
в том, что дети разучились 
выражать мысли, пра-
вильно аргументировать 
свою точку зрения? 

– Нет, вины ЕГЭ здесь нет, – от-
вечает мне заместитель началь-
ника Управления образованием 
Марина Чеснокова, – умение 
мыслить, рассуждать, приводить 
аргументы формируется у детей 
в дошкольном возрасте , разви-
вается в начальной и основной 
школе. Сочинение предполага-
ет, что человек начитан, владе-
ет речью. Утверждать, что ЕГЭ 
натаскивает только на какие-то 
определённые узкие знания, не-
правильно.
Марина Витальевна говорит, 

что сегодня школьники имеют 
дело уже совсем не с тем ЕГЭ, ка-
кой сдавали его первые участни-
ки, когда данная форма итого-
вой аттестации была образова-
тельным экспериментом. Экза-
мен уже не представляет собой 

только тестовые задания и иг-
ру в угадайку, а именно с этим 
он ассоциировался первые го-
ды после введения. ЕГЭ претер-
пел большую трансформацию 
для того, чтобы сегодняшние 
выпускники школ могли пройти 
испытание наилучшим образом. 

– Если мы посмотрим контро-
льно-измерительные материа-
лы, то сейчас все они содержат 
творческую часть – и сочинение, 
и эссе-размышление, где нуж-
но проявить умение логически 
мыслить. ЕГЭ не зацикливается 
только на заданиях, где вопрос 
и варианты ответов, – поясняет 
Марина Чеснокова. 

– Написание сочинения 
– это допуск к ЕГЭ?

– Да, уже не первый год допу-
ском до государственного ито-
говой аттестации выпускников 
11 классов являются положи-
тельные результаты написания 
итогового сочинения или изло-
жения. Здесь по выбору детей. 
Кроме этого, также допуском яв-
ляются положительные резуль-
таты по всем предметам учеб-
ного плана за два года обуче-
ния. Для девятиклассников до-
пуском являются положитель-
ные результаты итогового со-
беседования по русскому язы-
ку, которое стало обязательным 
с прошлого года. Собеседование 
назначено на 12 февраля, — рас-
сказала журналистам Марина 
Витальевна.

– Что будет с теми, кто 
не сдаст ЕГЭ и ОГЭ?

– Такие ситуации бывают, 
но не стоит отчаиваться ни де-
тям, ни родителям. Есть возмож-
ность пересдать то и другое, — 
успокоила заведующая сектором 
методического отдела Управле-
ния образованием Татьяна Ми-

тянина. – У 9 классов резервные 
дни в конце июня. Одиннадца-
тиклассники пересдают только 
обязательные предметы – рус-
ский язык и математику. 

До итоговой аттестации ещё 
далеко, а родители и дети уже 
тревожатся. Ну и действитель-
но, не зря же итоговая аттеста-
ция носит статус государствен-
ной. Ежегодно эту волнитель-
ную процедуру проходят более 
тысячи полевских выпускников 
11 и 9 классов.

– Какие изменения 
произойдут в этом году?

– В ЕГЭ в этом году глобальных 
изменений не будет. Но у нас 
действуют изменения прошло-
го года. Выпускникам 11 классов 
необходимо в первую очередь 
определиться с выбором экзаме-
на по математике – математику 
можно сдать либо профильно-
го, либо базового уровня. И вто-
рое нововведение – претенден-
ты на медаль должны сдать обя-
зательные предметы ЕГЭ не ме-
нее чем на 70 баллов. Теперь есть 
такое условие. 
Что касается ОГЭ, то в этом 

году  девятиклассники  хи-
мию сдают с практической ча-
стью, то есть они будут прово-

дить опыты прямо на экзамене, 
– рассказала Татьяна Геннадь-
евна.
В этом году государствен-

ная  итоговая  аттестация 
как для одиннадцатикласс-
ников, так и для ребят девя-
тых классов начнётся рань-
ше обычного. 11 классы сдают 
ЕГЭ с 25 мая по 29 июня, девя-
тиклассники приступают к ОГЭ 
22 мая, завершатся экзамены 
30 июня. 

– Девятиклассникам в этом 
году предстоит сделать ответ-
ственный выбор. Дело в том, 
что с 1 сентября мы переходим 
на федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
среднего общего образования 
и обучение в 10–11 классах бу-
дет носить профильный харак-
тер, так что нужно определить-
ся с профилем обучения. Дале-
ко не все ребята уже определи-
лись со своей будущей профес-
сией, но законодательство тако-
во, что выбор сделать придёт-
ся: от этого зависит дальней-
шее обучение, – поделилась за-
меститель начальника Управле-
ния образованием.

– Говорят, что форма ЕГЭ – 
это система сдачи экзаменов 
XXI века, когда работы 

проверяются независимо 
от человеческого фактора. 
Правда, пока автомати-
зированная проверка 
не рассчитана на оценивание 
сочинений и развёрнутых от-
ветов, но это вопрос времени 
и технологий. А может быть, 
новый министр образования 
в новом правительстве 
возьмёт да и отменит ЕГЭ?

– ЕГЭ не отменят, потому 
что эта форма проведения эк-
замена хорошо зарекомендовала 
себя. Экзамены каждый год со-
вершенствуются. Вот, например, 
несколько лет назад появилось 
сочинение по истории – можно 
проявить творчество. Уходит 
субъективизм при оценивании 
работы, совершенствуется про-
цедура проведения как ЕГЭ, так 
и ОГЭ. И те, кто пережил эту про-
цедуру, отмечают положитель-
ные стороны: не надо сдавать эк-
замены при поступлении в вуз, 
стресс только один раз – в школе. 
Мы пришли к формату экзамена, 
который обеспечивает объектив-
ность оценки, а  стандартизиро-
ванные требования  показывают 
ученику,  какой должна быть его 
работа, чтобы её оценили на вы-
сокий балл, – такое мнение вы-
сказала Марина Чеснокова.

Таисия МАКАРОВА

Ф
от
о 
О
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ги

 Ф
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й

Всё самое важное о предстоящем  ЕГЭ рассказали Марина Чеснокова, заместитель начальника Управления образованием, 
и Татьяна Митянина, заведующая сектором методического отдела УО

В системе образования Полевского Рост числа учащихся в образовательных учреждениях

16 учреждений
общего образования

2253 чел.
штат сотрудников

13767 чел.
число детей

595 педагогов 9067 детей

9067 чел.

8814 чел.

8517 чел.

8258 чел.

7949 чел.

учатся в школах дополнительного 
образования

2 учреждения
2015/2016 г.г. 2016/2017 г.г. 2017/2018 г.г. 2018/2019 г.г. 2019/2020 г.г.образовательных

учреждений
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Школе посёлка 
Станционный-Полевской – 55 лет!
Лишь только ночь 
 опустит покрывало
И сон на цыпочках 

крадётся в изголовье,
Листаешь память,

 вспоминая, что бывало,
К чему вернуться 

хочется с любовью.

Как белый танец,
 мысли плавно льются,

И в них рождается 
по-детски милый образ:

Учительница, школа… 
все смеются,

Хочу быть с ними, 
несмотря на возраст.

Жизнь каждого чело-
века неразрывно 
связана со школой. 
Красной нитью про-

ходят через судьбы годы учё-
бы. Школа ведёт нас не только 
в страну знаний, но и учит жиз-
ни, является ступенькой к успе-
ху. Именно здесь мы учим-
ся дружить, здесь испытыва-
ем первые чувства уважения, 
симпатии и, конечно же, пер-
вой любви.

1 февраля 2020 года наша шко-
ла будет отмечать свой юбилей. 
За 55 лет в ней сложился друж-
ный педагогический коллектив, 
который отличают стремление 
к творчеству, высокий интел-
лектуальный потенциал, про-
фессионализм. 
Говоря о знаменательной да-

те, мы не можем не вспомнить 
о ветеранах педагогического 
труда, об учителях, которые от-
дали всё самое лучшее и светлое 
школе посёлка Станционный-

Полевской. Это Вера Петров-
на Полищук, Зинаида Фёдо-
ровна Мусихина, Ольга Пав-
ловна Мохова, Фаина Афана-
сьевна Кузякина, Галина Пет-
ровна Дербенёва, Алевтина 
Михайловна Степченко, Ва-
лентина Михайловна Тара-
сова. Сегодня в школе трудят-
ся 13 учителей под чутким руко-
водством молодого энергичного 
директора Ольги Анатольев-
ны Поповой. О каждом из пе-
дагогов можно сказать много 
добрых слов.
Вполне сложившийся, ста-

бильный педагогический кол-
лектив регулярно пополняется 
молодыми кадрами. Так, сов-
сем недавно в школе начали ра-
ботать молодые учителя Ольга 
Юрьевна Голомолзина, Екате-
рина Максимовна Мурашо-
ва, Мария Олеговна Семёно-
ва. А семья Акмаловых пол-
ным составом трудится в шко-

ле и группах дошкольного об-
разования. Альберт Радикович 
и Юлия Радиковна, которые 
являются выпускниками нашей 
школы, продолжают учитель-
скую династию. Кроме семьи 
Акмаловых учительские дина-
стии продолжили семья Дер-
бенёвых-Поповых, Моховых-
Черемшановой, Олейник-Ма-
лышевых.
Надежда и гордость школы – 

90 ярких, многогранных, та-
лантливых учеников и 37 вос-
питанников групп дошкольно-
го образования. С удовольст-
вием они принимают участие 
в городских олимпиадах, твор-
ческих конкурсах, различных 
мероприятиях и занимают по-
чётные призовые места. Это по-
беды в спортивных мероприя-
тиях под руководством опыт-
ного и требовательного учите-
ля физкультуры Радика Сали-
ховича Акмалова и победы 

в творческих выставках под ру-
ководством учителя технологии 
Валерия Юрьевича Тимофее-
ва – мальчишки в школьной ма-
стерской с удовольствием точат 
на станках деревянные сахар-
ницы, солонки, вазочки. Есть 
в копилке нашей школы и побе-
ды в мероприятиях, посвящён-
ных здоровому образу жизни, 
и в краеведческих турнирах.
Ученики не забывают радо-

вать творчеством своих учите-
лей, родителей и гостей школы. 
С волнением и в то же время 
с удовольствием ребята гото-
вят развлекательные програм-
мы, викторины, конкурсы.
В конце учебного года в шко-

ле организуются отряды оздо-
ровительного лагеря дневно-
го пребывания «Юность», где 
мальчишки и девчонки могут 
с пользой провести время, от-
дохнуть и набраться сил для но-
вых побед и свершений.

Не забывают школу и наши 
выпускники. С нежностью вспо-
минают они годы учёбы. Осо-
бенно памятны традиционные 
для школы мероприятия: дни 
самоуправления, дискотеки, 
смотры строя и песни. 
Активное участие в работе 

школы принимает и родитель-
ская общественность. На про-
тяжении многих лет большой 
вклад в развитие школы вно-
сит Совет родителей школы. 
Но их возможности не безгра-
ничны, потому некоторые во-
просы удаётся решить силами 
наших спонсоров и шефству-
ющей организации. Мы бла-
годарны нашим шефам ООО 
«СинараПромТранс», отзыв-
чивым спонсорам: ООО «Биг 
Моторс», АО «Уралгидромедь», 
ООО «Производственно-техни-
ческий комплекс», главе терри-
ториального управления посёл-
ка Станционный-Полевской, 
Ольге Владимировне Пути-
ной, а также неравнодушным 
выпускникам и родителям.
Самое главное в школе – тот 

дух, который формируется кол-
лективом учителей, учеников 
и их родителей. Атмосфера до-
бра, сотрудничества и взаимо-
понимания, которая царит в на-
шей школе, важна как для самих 
детей, так и для их родителей, 
ведь многие из них ведут сюда 
учиться своих детей и внуков.
Время неумолимо, а школа всё 

равно остаётся молодой, потому 
что в её стенах звучат звонкие 
детские голоса и каждый учеб-
ный год добавляются новые.

Коллектив  учителей школы 
пос. Станционный-Полевской

Родители, готовьте портфели
1 февраля в Полевском стартует приём заявлений для зачисления детей в первые классы
Татьяна Николаевна Патрушева – заме-
ститель директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы-лицея № 4 «Интеллект». 
Из 43 лет своей педагогической деятель-
ности 33 была учителем начальных клас-
сов. И ей, как никому, понятны пережива-
ния родителей будущих первоклассников: 
как примет школа их чад? Поэтому сегод-
ня, готовясь к встрече с ними в эту суббо-
ту, 1 февраля, Татьяна Николаевна запаса-
ется терпением для того, чтобы всё объяс-
нить мамам и папам.

– Вы знаете, у нас ведь 
бывают и родительские 
слёзы, если, например, 
мы не можем принять за-
явление на зачисление 
в первый класс. А что де-
лать, если территория, где 
прописан ребёнок, закре-

плена за другой школой? Более того, бы-
вают случаи, когда родители хотят попасть 
именно в нашу школу к конкретному учите-
лю. И тут тоже и слёзы бывают, и даже неко-
торые пытаются сделать временную пропи-
ску своему ребёнку у родственников на той 
территории, за которой закреплена шко-

ла, – делится многолетними наблюдения-
ми за приёмом заявлений в первый класс 
Татьяна Патрушева.
А тем временем по приказу Управления 

образованием школе № 4 в этом году за-
планировано принять в первые классы 100 
человек.

– Ажиотажа мы пока не наблюдаем. По на-
шим подсчётам, в Ялунинском микрорайо-
не будет 70 первоклассников, но ведь ни-
кто не отменял приём неорганизованных 
и вновь прибывших детей. К приёмной кам-
пании мы готовы. В прошлом году за один 
день мы приняли 40 заявлений от родите-
лей, при этом смогли спокойно обсудить во-
просы, которые у них имелись, – рассказа-
ла Татьяна Николаевна.
В Управлении образованием нам сооб-

щили, что приём в первые классы 1 февра-
ля начинается в соответствии с Порядком 
приёма в общеобразовательные организа-
ции на 2020/2021 учебный год. С 1 февраля 
по 30 июня в школы принимаются дети, ко-
торые проживают и которые зарегистриро-
ваны на территории, закреплённой за шко-
лой. И только с 1 июля дети принимаются 
в школы независимо от места регистрации.

– Заявления можно по-
давать непосредственно 
в школе, представив весь 
пакет документов: свиде-
тельство о рождении бу-
дущего первоклассника, 
документ, подтверждаю-
щий родство с ним, и реги-

страция по месту жительства ребёнка. Также 
можно подать заявление через электронную 
очередь на портале Госуслуг или на Порта-
ле образовательных услуг Свердловской об-
ласти (https://edu.egov66.ru). Портал начи-
нает работать в 00 часов 00 минут 1 фев-
раля. Но в этом случае всё равно в тече-
ние пяти рабочих дней родители долж-
ны принести в школу необходимые до-
кументы. Иначе электронная очередь бу-
дет аннулирована, – пояснила заместитель 
начальника Управления образованием 
Марина Чеснокова.
В этом году школы Полевского плани-

руют принять заявления от родителей 980 
детишек, которые сейчас ещё посещают 
детский сад. И традиционно ожидают око-
ло двух десятков неорганизованных ма-
леньких полевчан, которые не ходили 

в детский сад или прибудут на террито-
рию ПГО к началу учебного года.

– Тысяча человек в первые классы – это 
планируемая цифра, если же сравнивать 
с предыдущим годом, то это на 50 человек 
меньше. Мы начинаем ощущать, что детей 
в первые классы у нас теперь приходить 
будет чуть меньше. Но есть другая пробле-
ма: в микрорайоне Зелёный Бор в пер-
вые классы согласно месту проживания 
и прописки желали бы поступить поряд-
ка 180 человек, но реально школа может 
принять только 150. Поэтому, как и в пре-
дыдущие годы, мы часть детей для об-
учения направляем в школы № 17 и 18. 
На сайте Управления образованием се-
годня уже размещены цифры приёма пер-
воклашек по школам, – поделилась Мари-
на Витальевна.
Таким образом, 1 февраля, день приёма 

заявлений для зачисления детей в первые 
классы, ещё раз обнажил главную пробле-
му города – необходимость в строитель-
стве школы в новом микрорайоне Зелё-
ного Бора.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Сергей Бекетов: 
«Коллеги меня не подведут»
Главный механик крупного предприятия – о работе и своей семье, 
которая во всём его поддерживает
Полевчанин Сергей Бекетов на совре-
менном производственном комплексе 
высокоточного литья «Полимет» трудит-
ся с 2015 года, практически со дня осно-
вания предприятия. Начинал мастером, 
сейчас он главный механик.

– Пришёл, когда только начинали мон-
тировать оборудование, участвовал в его 
обкатке, пробных пусках – с этого всё 
начиналось, – вспоминает Сергей Викто-
рович. – На сегодня моя задача – обеспе-
чить бесперебойную работу всего оборудо-
вания, которое есть на предприятии.
В подчинении Сергея Викторовича 28 

человек: 20 механиков и восемь кранома-
шинистов (всего на предприятии работают 
160 человек). Имея большой опыт в пуско-
наладочных работах, главный механик 
может сам устранить любую неполадку 
в работе оборудования, показать колле-
гам, что нужно сделать.
Всё свободное время, которого, кстати, 

совсем не много, Сергей Викторович про-
водит с семьёй, он папа четырёх детей. В последнее время Бекетов активно зани-

мается строительством дома, хозяйство 
ведёт супруга Елизавета.

– Жене моей нелегко приходится: она 
и на хозяйстве, и детей воспитыва-
ет, и огород в основном на ней. Я делаю 
тяжёлую роботу по дому и стройкой зани-
маюсь. На большее, к сожалению, не хва-
тает времени, – сетует Сергей Викторо-
вич. – Сравнительно недавно выходные 
стали для меня именно днями, свободны-
ми от работы. Когда запускали оборудова-
ние, я месяц жил на заводе, в буквальном 
смысле ночевал на работе. Сейчас всё отла-
дили, гонка закончилась.
На данный момент активно идёт авто-

матизация производства. Ранее на Поли-
мете была установлена итальянская авто-
матическая формовочная линия Savelli. 

В ближайшее время планируется запуск 
новой дробемётной установки. Расширя-
ется парк токарных и фрезерных станков. 
Также совершенствуется логистика, ведёт-
ся работа по автоматизации склада.

– Когда ломается какое-то оборудование, 
встаёт всё производство: всё же взаимо-
связано, одна цепочка, предприятие – это 
конвейер. Устраняем неполадки всем кол-
лективом, для оперативности привлекаем 
персонал с других участков. Все дружно 
собираемся и делаем. А как по-другому? 
Все заинтересованы в том, чтобы не было 
простоев, – говорит Сергей Викторович. – 
Несмотря на автоматизацию производ-
ства, главное на производстве – это люди, 
профессионалы своего дела, грамотные 
специалисты. Без них никуда. Слажен-
ная работа коллектива – залог успеш-

ной работы. Люди у нас хорошие, надёж-
ные, грамотные. В моей службе коллектив 
сформировался, устоялся, так скажем. Могу 
положиться на своих коллег: они меня 
не подведут.

Наталья КАШИНСКАЯ

Завод «Полимет» специализирует-
ся на точном литейном производст-
ве – изготволении деталей из различных 
марок серого и высокопрочного чугуна 
и стали для удовлетворения потребно-
сти отечественных и зарубежных пред-
приятий машиностроения, выпускающих 
автомобильную, строительно-дорожную 
и подъёмно-транспортную технику, сель-
хозмашины. Объём выпуска продукции – 
до 20 000 тонн в год. Заказчиками явля-
ются предприятия со всей России, часть 
изделий планируется эскспортировать 
в Европу.

Евгений ХУДЯКОВ, 
главный инженер 
ООО «Полимет»: 

– Сергей Викторович 
работает в ООО «Поли-
мет» с 2015 года. Прак-
тически собственны-
ми руками построил 

данное металлургическое предприятие, 
принимал непосредственное участие 
в монтаже и наладке всего оборудова-
ния. Знает каждый винтик на оборудова-
нии, что и как должно работать, и прикла-
дывает к этому все свои силы и умения. 
Сергей Викторович является специа-

листом широкого профиля, знает и про-
должает осваивать вопросы, связанные 
с технологией ремонтов механическо-
го, гидравлического, пневматического 
оборудования. Свои знания он успеш-
но применяет при управлении ремон-
тами на предприятии, обучает кадровый 
состав механослужбы, помогает осва-
ивать оборудование технологическому 
персоналу.
Коллеги с уважением прислушивают-

ся к его мнению, по совершенно разным 
вопросам. Весёлый, отзывчивый чело-
век, многодетный отец. Для своей семьи 
сейчас строит дом, который сам спро-
ектировал.
Считаю, что именно такие люди, такого 

склада характера, являются сердцем 
и душой предприятия. Пользуясь случаем, 
хочу ещё раз поздравить Сергея Викто-
ровича с днём рождения, пожелать здо-
ровья, достатка в семье, успеха на работе.

Справка

Мнение

Спорт

Победители 
первенства ПГО
 ■ В группе 2010 г.р. и младше 
на дистанции 1 км среди маль-
чиков победителем стал Саве-
лий Афлитонов. Среди девочек 
победила Стефания Кузеванова.
 ■ В группе 2008/2009 г.р. 
на дистанции 3км у мальчиков 
победителем стал Григорий 
Зыков. У девочек на дистанции 
1  км победительницей стала 
Татьяна Пахомова.
 ■ В группе 2006/2007 г.р. 
на дистанции 3 км среди 
юношей победителем стал  
Георгий Волк, у девушек побе-
дительницей стала Анастасия 
Дрянина.
 ■ В группе 2004/2005 г.р. 
на дистанции 5 км у юношей 
победителем стал Кирилл 
Басов, у девушек на дистанции 
3 км победила Софья Жабреева.
 ■ В группе 2002/2003 г.р. 
на дистанции 5 км у юношей 
победителем стал Эдуард Штро-
бель. Среди девушек единствен-
ной участницей оказалась Евге-
ния Николаенко.

Гонка Гонка 
под снегопадомпод снегопадом

Более 150 юных лыжников проверили свои 
силы на первенстве ПГО памяти Бажова
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Имея большой опыт в пусконаладочных работах, Сергей Бекетов может сам устранить 
любую неполадку в работе оборудования, показать коллегам, что нужно сделать

Григорий Зыков лыжами зани-
мается три года. За это время 
он не только физически окреп, 
но успел вырасти в неплохо-
го для своих 11 лет гонщика. 
К примеру, на недавних всеураль-
ских «Стартах надежд», которые 
прошли на лыжной базе южной 
части, Гриша стал лучшим среди 
полевских мальчиков – занял 
седьмое место среди 78 участ-
ников.

– Гришу заметил тренер Вале-
рий Михайлович Смирнов, при-
гласил к себе в секцию, – рас-
сказала мама юного гонщика 
Татьяна. – Честно говоря, я даже 
не думала, что сын так хорошо 
начнёт бегать. Ему нравится, 
у него получается, а я теперь 
вместе с ним езжу по соревно-
ваниям по всей области.
Вот и на этот раз Григорий 

Зыков стал победителем Пер-

венства Полевского городско-
го округа по лыжным гонкам 
памяти Павла Бажова, которое 
состоялось 22 января на лыжной 
базе в южной части города. 
В своей возрастной группе Гриша 
не оставил никому из соперни-
ков шансов на дистанции 3 кило-
метра.
В этот день на заснеженные 

трассы вышли более 150 юных 
спортсменов из Полевского. 
Под плотным снегопадом ребята 
в возрасте от 7 до 18 лет сорев-
новались на дистанциях 1, 3 
и 5 километров.
Самые маленькие преодо-

левали километровую трассу. 
Мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки громко поддерживали юных 
гонщиков, а кто-то даже бежал 
рядом по глубокому снегу.

– Сын у меня всего второй год 
занимается, – поделилась Жанна 
Посысоева, – замечаю, что Дима 
стал сильнее, крепче. Лыжи – это 
здоровье плюс закалка характе-
ра, это то, что надо!
Николай Боровиков в роли 

группы поддержки немного про-
бежал по снегу за своей внучкой 
Настей. Но внучка дедушку быстро 

оставила позади: 8-летняя Настя 
хорошо бегает, в своей возраст-
ной группе она стала призёром.

– У меня здесь ещё среди стар-
ших выступает внук Егор, но я его 
уже не догоню, – говорит Николай 
Алексеевич.
Старшие ребята готовят-

ся к старту, и кто-то из родите-
лей советует сфотографировать 
Эдуарда Штробеля и Алексея 
Попова – 17-летние ребята 
хорошо выступают на уровне 
и города, и области.

– Теперь придётся победить, – 
улыбаются парни и убегают друг 
за другом на дистанцию 5 киломе-
тров. Вокруг тоже смеются – в воз-
растной группе 2002/2003 год 
рождения в этот день всего два 
участника: Эдик и Лёша. Эдуард 
Штробель в очередной раз ста-
новится победителем первенст-
ва Полевского.
Победители и призёры опреде-

лились в пяти возрастных группах. 
Но даже те, кто не попал на пье-
дестал почёта, смогли проверить 
себя на выносливость и показать 
спортивные способности.

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фоторепортаж на ПроПолевской.рф
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Что мы знаем о грудничковом плавании
Невролог детского медицинского центра города Полевского 
Ирина Невоструева о том, что необходимо учесть при занятиях с малышом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чтобы малыш вырос здоро-
вым, красивым, умным, спо-
собным, хотят все родители. 
Сегодня существует множе-

ство методик раннего развития 
и укрепления здоровья младенцев, 
одной из них является грудничко-
вое плавание. Об этом популярном 
направлении мы попросили рас-
сказать невролога Ирину Никола-
евну Невоструеву. 

– Плаванием ма-
лыши могут зани-
маться практи-
чески с момен-
та  рождения . 
В первые месяцы 
жизни у них 
сохраняется пла-

вательный рефлекс (ведь в тече-
нии беременности плод нахо-
дится в водной среде) и рефлекс 
задержки дыхания при попадании 
воды на лицо. Если эти рефлексы 
не закреплять, они будут утраче-
ны и в будущем малыша придётся 
учить плавать заново. Ну и конеч-
но, пребывание в воде закаляет 
младенца, тренирует его сердеч-
но-сосудистую систему, развива-
ет опорно-двигательный аппа-
рат и нервную систему. Важным 
является тот факт, что младенче-
ское плавание – это один из видов 
спорта, и он имеет свои показания 
и противопоказания,что мы и рас-
смотрим ниже.
С точки зрения детской невро-

логии плавание очень показано 

в случае нарушения двигатель-
ной функции у ребёнка (при гипер- 
и гипотонусе, кривошее), ортопе-
дических нарушениях (дисплазия 
тазобедренных суставов, дефор-
мации стоп и плоскостопие). Вра-
чи-ортопеды рекомендуют в таких 
случаях,наряду с традиционной  
терапией,дополнительно занятия 
плаванием – для укрепления свя-
зочного аппарата и мышечной сис-
темы ребёнка.
Наиболее частой жалобой 

на приёме врача – детского невро-
лога является повышенная возбу-
димость детей, их «капризность», 

частый крик, трудности с засыпа-
нием и поверхностный сон, повы-
шенная чувствительность к зри-
тельным, слуховым, тактильным 
раздражителям, тремор (дрожа-
ние подбородка и/или конеч-
ностей). В такой ситуации, после 
исключения соматической пато-
логии (необходима консультация 
педиатра) и патологии головного 
мозга (необходимо УЗИ головно-
го мозга), хорошим дополнением 
к лёгкой успокоительной терапии 
может служить младенческое пла-
вание. При регулярных занятиях 
вода снимет нервное напряжение, 

возбудимость, она повысит аппетит 
и жизненный тонус малыша.
В заключение хочу сказать,

что как бы ни был полезен 
данный вид спорта, он показан 
не всем,существует ряд противо-
показаний к занятиям младенче-
ским плаванием. Это все острые 
вирусные, бактериальные инфек-
ции, в том числе инфекции кожи, 
хронические болезни в стадии обо-
стрения, лихорадка любого проис-
хождения, тяжёлые врождённые 
пороки сердца, почек, нервной 
системы и опорно-двигательно-
го аппарата, а также травмы, кото-
рые нарушают процесс плавания, 
требуют фиксации конечностей, 
кровотечения, почечная, печё-
ночная, сердечная недостаточ-
ность. Со стороны неврологии это 
все виды судорожных синдромов, 
эпилепсия, не уточнённые состоя-
ния нарушения сознания, «закаты-
вания» при плаче, прогрессирую-
щие формы гидроцефалии.
Перечень противопоказаний 

для плавания младенцев невы-
сок, однако перед началом заня-
тий необходимо показать ребён-
ка педиатру, неврологу и ортопеду.
Здоровья вам и вашим детям!
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Под Ржевом, в безымянном болоте
О своём отце – фронтовике Василии Соловьёве 
рассказала полевчанка Лидия Мелёхинаа Лидия Мелёхинад

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

Реклама

Битва за Ленинград
10 июля 1941 – 9 августа 1944
С первых дней войны Ленинград оказал-
ся между двух фронтов: с юга наступали 
гитлеровцы, с севера –  финны, 8 сентября 
1941 года началась блокада. Город на Неве 
поразил страшный голод, от которого поги-
бло, по разным оценкам, от 800  тысяч 
до 1  миллиона человек – больше, чем 
потеряли США и Великобритания за всю 
войну. Спасением стала ледовая Дорога 
жизни через Ладогу. По ней ехали полу-
торки с продовольствием для осаждённых. 
В 1941–1942 годах на Невском пятачке 
и у Синявино шли бои с целью разорвать 
вражеское кольцо. Но коридор к Ленингра-
ду был пробит лишь 18 января 1943 года, 
а окончательно 872-дневная блокада снята 
27 января 1944 года. Битва за Ленинград 
завершилась 9 августа 1944 года.

ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Горело всё, и кажется: конец…
Но тут удар, и скрежет, пламя,
Боль в животе, я вылез и упал.
Казалось: нет войны, 
 я просто сплю…»

Эти строчки полевчанка Лидия 
Мелёхина посвятила отцу – танки-
сту Василию Соловьёву. В 1942 году 
22-летний солдат принял участие 
в своём первом бою под Ржевом, 
который оказался для него един-
ственным. Василий Соловьёв вёл 
вперёд танк, когда в его боевую 
машину попал фашистский снаряд.

– Танк загорелся, осколком снаря-
да папе распороло живот, но он смог 
выбраться из люка, – вспоминает 
Лидия Васильевна. – Лежал в полу-
забытьи в болоте, думал, что умира-
ет, ждал смерти. Последнее, что увидел 
и запомнил, – лицо медсестры, которая 
подползла к нему и вынесла из боя.
Потом были долгие месяцы лечения 

в госпитале, операции, восстановле-
ние. На фронт Василий Соловьёв больше 
не попал: слишком тяжёлое ранение 
в живот получил. После войны приехал 
в Полевской, женился, работал на Север-
ском металлургическом заводе.

– Папа очень мало рассказывал 
про войну, – делится Лидия Васильевна, – 
говорил, что это страшно. В 1939 году 
он служил на Дальнем Востоке, где 
шла война с Японией. После победы 
над Японией его перебросили на Запад. 
В 1941-42-м под Ржевом была настоя-

щая мясорубка, вот туда их танковый 
корпус и отправили. Вообще, папа пошёл 
в армию, прибавив себе два года. Он был 
из раскулаченных, дом у их семьи ото-
брали, жили они в землянке, и папа был 
счастлив, что его взяли в армию.
Лидия Васильевна родилась в 1945-м. 

В Полевском все праздновали Победу, 
но отголоски войны доносились ещё 
долго.

– Мама родила меня в госпитале, 
он был на горе, рядом со Свято-Тро-
ицкой церковью. В 1945-м там лежало 
много тяжелораненых бойцов, и мама 
заразилась тифом. В годы войны она 
работала учётчицей на Северском 

металлургическом заводе, рассказыва-
ла, что приходилось сутками не спать – 
выполняли норму. А ей было-то всего 
17 лет. Но мама, как и папа, не очень 
любила вспоминать то трудное время.
Несмотря на ранение, Василий Соло-

вьёв прожил до 79 лет. Вместе с женой 
Елизаветой Алексеевной они выра-
стили двух детей, помогали воспиты-
вать внуков. Своему внуку Лёве, кото-
рый не застал в живых прадедушку, 
Лидия Васильевна сегодня сама рас-
сказывает о войне, о прадеде-танкисте 
и о том единственном и страшном бое 
под Ржевом.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Поддержать нуждающихся
Изменились нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты
Для семьи
В молодой семье Нины и Анд-
рея Мироновых 2 января 2018 
года родился первенец. И хотя 
малышу уже исполнилось два 
года, мама не думает устраи-
вать сына в садик из-за его сла-
бого здоровья, а значит, и выхо-
дить на работу. В итоге корми-
лец в семье только папа, кото-
рый зарабатывает около 40 ты-
сяч рублей в месяц. И вроде бы 
к такому семейному бюджету су-
пруги уже привыкли, да только 
на днях узнали, что имеют право 
на ежемесячную выплату в свя-
зи с рождением первого ребён-
ка, если он рождён после 1 янва-

ря 2018 года.
– Есть условие – 
среднедуше -
вой доход семьи 
не должен пре-
вышать двукрат-
ный прожиточ-
ный минимум. 

В 2020 году это не более 23 526 
рублей на человека, – объясняет 
начальник Управления социаль-
ной политики по городу Полев-
скому Елена Медведева.
Мироновы посчитали, что если 

их доход составляет не более 
70 578 рублей (23 526×3), то они 
имеют право получать ежемесяч-
ную выплату на ребёнка до ис-
полнения ему трёх лет в раз-
мере прожиточного миниму-
ма –11 514 рублей. И это всту-
пившие в силу с 1 января 2020 
года изменения в Федеральный 
закон № 418 «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей».

–  С 1 января 2020 
года такие вы-
платы в Полев-
ском оформили 
более 40 семей, – 
сообщает  на-
чальник отдела 
назначений со-

циальных пособий и компен-
саций Управления социальной 
политики Марина Бондарева.
– Люди идут к нам очень актив-
но и сдают документы. Это не-
большой пакет–свидетельство 
о рождении ребёнка, копия па-
спорта и справки о доходах ро-
дителей за год, предшествующий 

моменту обращения, реквизиты 
банковского счёта мамы. 

Для ветеранов
Кроме того, в Свердловской 

области гражданам, имеющим 
статус «Житель блокадного Ле-
нинграда», установлена допол-
нительная мера социальной под-
держки – компенсация расходов 
на оплату проезда на железно-
дорожном транспорте общего 
пользования до Санкт-Петер-
бурга и обратно один раз в ка-
лендарный год. 

–  В Полевском городском окру-
ге сейчас проживают два блокад-
ника: Нина Михайловна Ба-
женова и Лидия Михайловна 
Рождественская.
Изменения касаются и детей 

погибших защитников Отечест-
ва. Раньше у них была такая мера 
социальной поддержки, как еди-
новременная денежная выплата 
для посещения детьми погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов защитни-
ков отечества воинских захоро-
нений времён Великой Отечест-
венной войны. В 2020 году данная 
категория граждан имеет право 
получить такую денежную вы-
плату повторно и при второй по-
ездке к родным могилам. Един-
ственное требование – доход гра-
жданина должен быть меньше 
прожиточного минимума. Спе-
циалисты пояснили, что раньше, 

когда доходы не учитывались, 
полевчане, желающие съездить 
на могилы погибших на войне 
родителей и вернуть потрачен-
ные на это деньги,  были, сейчас 
не обращаются.
В связи с 75-летием Победы 

в Великой Отечественной вой-
не в 2020 году увеличена едино-
временная денежная выплата. 
Это 5 тысяч рублей для инвали-
дов и участников войны. Раньше 
она составляла 1 тысячу рублей.

Компенсация 
расходов 
на подключение 
жилых домов 
к газовым сетям
Граждане, достигшие возра-

ста 60 или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), прожива-
ющие на территории Свердлов-
ской области в жилом помеще-
нии, подключённом (технологи-
чески присоединённом) или под-
ключаемом (технологически 
присоединяемом) к газовым 
сетям, имеют право на компен-
сацию 90% затрат на подключе-
ние (технологическое присоеди-
нение) жилых помещений к га-
зовым сетям, включая затраты 
на разработку проектной доку-
ментации, монтаж газового обо-
рудования, пусконаладочные ра-
боты и другие работы, связан-

ные с подключением (техноло-
гическим присоединением) жи-
лых помещений к газовым сетям.

– Также можно получить такую 
компенсацию, если затраты были 
понесены в период строительства 
жилого дома до оформления пра-
ва собственности, но обратиться 
за компенсацией можно после за-
вершения строительства и офор-
мления документов. И второе из-
менение коснулось максималь-
ного размера компенсации: рань-
ше он составлял 35 тысяч рублей, 
сейчас – 70 тысяч рублей, – пора-
довала Елена Медведева.
Ежегодно в Полевском город-

ском округе таким видом соци-
альной поддержки пользуются 
в среднем до десяти человек в год. 

Для тружеников 
тыла
В 2019 году внесены измене-
ния в порядок предоставления 
путёвок на санаторно-курорт-
ное лечение труженикам тыла. 
Для получения таких путёвок ве-
тераны встают на учёт. Раньше, 
если путёвку выделяли, а чело-
век не мог ей воспользоваться, 
он снимался с учёта как нужда-
ющийся в оздоровлении. Сейчас 
можно указать период – когда за-
явитель хотел бы оздоровиться.

– И теперь, если путёвка пре-
доставлена, но возникли обсто-
ятельства непреодолимой си-

лы, от неё можно отказаться. 
При этом с учёта человек не сни-
мается, он остаётся в очереди, – 
добавила Елена Николаевна. 

Для детей-сирот
В Управлении социальной поли-
тики считают, что внесены зна-
чительные изменения в правила 
формирования списка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которые име-
ют право на предоставление жи-
лых помещений. 

– Раньше эти дети имели право 
вставать на учёт только до 23 лет. 
То есть, если они опоздыва-
ли без уважительных причин, 
то права на получение жилого 
помещения они лишались. Те-
перь это условие снято. Кто из де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,   до сих 
пор не обеспечен жильём, могут 
реализовать это право, – расска-
зала Елена Медведева.
Ведущий специалист отдела 

опеки и попечительства Окса-
на Кожушко приглашает по-
взрослевших детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, прийти в Управление 
социальной политики с докумен-
тами, чтобы воспользоваться сво-
им правом на получение жилья.

– Многие из них 
просто не знали, 
что есть такая 
возможность: 
им не подсказа-
ли, что они долж-
ны встать на учёт 
для получения 

жилья. Позже мы на учёт уже 
не ставили по закону. И вот за-
конодатель изменил своё ре-
шение. И на сегодняшний день 
ребята вновь обращаются с до-
кументами. А вообще на учёте 
у нас 198 детей-сирот и остав-
шихся без попечения родите-
лей. Из них 18 лет исполнилось 
116. Они уже совершеннолетние 
и имеют право на жилое помеще-
ние. Только очередь идёт очень 
медленно. В 2019 году, напри-
мер, для них приобрели только 
4 квартиры, – уточнила Оксана 
Григорьевна

Таисия МАКАРОВА

Теперь до трёх лет
С 1 января 2020 года в связи с изменениями 
федерального законодательства
увеличены выплаты из средств материнского капитала

Размер материнского капитала за второ-
го ребёнка, выплачиваемого по Федераль-
ному закону от «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», увеличен на 13 600 ру-
блей, или на 3%, и составляет на сегодня 
466 617 рублей. Произведена индексация 
всем семьям, у которых на конец прош-
лого года сохранялись средства на сер-
тификате, как в полном, так и частичном 
размере. 

– Изменения, внесённые 
в федеральный закон, по-
зволят большему числу се-
мей с сертификатом мате-
ринского капитала полу-
чать ежемесячную выплату 
за второго ребёнка. Мак-
симальный месячный до-

ход на одного человека, дающий право 
на выплату, увеличен до двух прожиточ-
ных минимумов (в 2019 году он составлял 

полтора прожиточных минимума). Также 
увеличен период выплаты – до достижения 
вторым ребёнком возраста трёх лет (вме-
сто полутора лет в предыдущем году), — от-
мечает начальник Управления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в городе 
Полевском Галина Кебенекова. –Кроме то-
го, выросла ежемесячная выплата – в ка-
ждом субъекте по-разному. В Свердлов-
ской области размер выплаты составляет 
11 514 рублей в месяц, что на 381 рубль 
больше, чем в 2019 году. С 2018 года обра-
тились за ежемесячной выплатой из мате-
ринского капитала 3865 семей.
Стоит отметить, что выплата предостав-

ляется семьям, в  которых второй ребё-
нок был рождён или усыновлён начиная 
с 2018 года.

– Для того чтобы определить, имеет ли 
семья право на ежемесячную поддержку, 

необходимо разделить доходы родителей 
и детей за последний год (учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные посо-
бия, стипендии и некоторые виды денеж-
ных компенсаций) на 12 (количество меся-
цев) и на количество членов семьи, включая 
второго ребёнка, – говорит Галина Василь-
евна. – Если полученная величина окажет-
ся в пределах двух прожиточных миниму-
мов трудоспособного населения в субъекте, 
можно подавать заявление в Пенсионный 
фонд на выплату. В Свердловской области 
данная величина составляет 23 526 рублей.
Заявление на выплату принимается в кли-

ентской службе Управления Пенсионного 
фонда по месту жительства владельца сер-
тификата. Обратиться за выплатой также 
можно через МФЦ или «Личный кабинет» 
на сайте Пенсионного фонда www.es.pfrf.ru.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ
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Чтобы понять, есть ли у семьи право на финансовую поддержку от государства, надо высчитать среднедушевой доход
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний 

срок» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом 
деле» (16+)

02.00 «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 «Кре-
постная» (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

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

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 
14.30, 17.20, 20.55, 
00.10 Новости

09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 
02.40 Все на Матч! (12+)

10.30 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров (6+)

12.30 Футбол. «Локомо-
тив» - «Партизан» (6+)

15.00 Футбол. «Спар-
так» - «Ростов» (6+)

17.00 «Катарские 
игры 2020» (12+)

17.55 Футбол. «Удине-
зе» - «Интер» (6+)

19.55 Тотальный 
футбол (12+)

21.00 Хоккей. «Спар-
так» - СКА (6+)

00.40 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Наполи» (6+)

03.10 Футбол. «Майнц» 
- «Бавария» (6+)

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

07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Легенды мирового кино
08.40 «Другие Романовы»
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Город под по-

лярной звездой. Кировск»
12.10 Красивая планета
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта
13.15 Линия жизни
14.20 Д/ф «Гохран. Обрете-

ние утраченного»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.25 «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Т/с «Люди и дельфины»
18.00 К юбилею государственного 

квартета им. А.П. Бородина
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.10 Солисты XXI века
00.00 Д/ф «Король Лир»

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

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 «Сегодня»

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.00 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

04.25 Т/с «Девятый 
отдел» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Парламентское время» (16+)

12.20 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)

14.40 «Жена. История любви. 
Ирина Дубцова» (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 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Уходящая натура» (16+)

03.00 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо» (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 «Символ веры» (0+)

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

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Т/с «Ма-
мочки» (16+)

08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

20.00 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

22.20 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)

00.40 «Кино в дета-
лях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.40 Комедия «Ро-
зовая пантера»

03.10 Комедия «Розо-
вая пантера 2» (12+)

04.35 М/ф «Вин-
ни-Пух» (0+)

04.45 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)

04.55 М/ф «Винни-Пух 
и день забот» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.40, 10.05 Т/с «Ро-
зыскник» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Рысь» (16+)

15.40 Х/ф «Мальтий-
ский крест» (16+)

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града». «Спасительные 
нити жизни» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Пророки 
Третьего рейха» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «В полосе 
прибоя» (12+)

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

03.05 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

04.20 Д/ф «Забайкаль-
ская одиссея» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Большая семья» (0+)

10.25 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов» (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» (12+)

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

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)

22.30 Спецрепортаж (16+)

23.05, 04.55 «Знак 
качества» (16+)

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

00.55 Т/с «Дально-
бойщики 2» (12+)

02.45 «Прощание. Арка-
дий Райкин» (16+)

03.35 Д/ф «90-е. Водка» (16+)

05.20 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Три 
дороги» (16+)

19.00 Х/ф «Хирургия. 
Территория 
любви» (16+)

23.20 Т/с «Восток-
Запад 2» (16+)

02.25 Д/ф «Порча» (16+)

02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.10 Д/ф «Реальная 
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 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Анон» (16+)

02.15 Комедия «Столик 
№19» (16+)

03.40 Х/ф «Фобос» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы. 
Тигренок» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир: Восстание 
ликанов» (16+)

01.00 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Рязань» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 
Особо опасно. 
Весна» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая 
любовь» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

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

19.00 Т/с «Незваный 
гость» (12+)

21.30 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Витязь» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

01.30 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)

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

Новые жители 
Полевского

Александра ГУСЬКОВА
Елизавета НЕДЕШЕВА

Тимур АБЗАЛИМОВ
Мирон ЧЕРЕПАНОВ

Юрий ПЕЧЕНЕВ
Евгения ШАБАНОВА

Никита УТЫШЕВ
Константин КУЗЬМЕНКО

Анна КОРЧАГИНА
Тимофей ТРУШКОВ
Иван БУТЫРСКИЙ

Степан СЫЧЁВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ре
кл
ам

а

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

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

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

1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

2 февраля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)

Ре
кл
ам

а

Дорогого 
Ивана Степановича 

БАЗУЕВА 
поздравляем 

с приближающимся 
75-летием 

Великой Победы!
Мы тебя очень 

любим. Будь здоров 
и жизнерадостен!

Супруга, сыновья, 
внучки, правнуки

Поздравляем 
с 70-летием 

М.И. КУТЛУМЕТОВУ, 
с 65-летием 

В.В. ХМЕЛЁВУ, 
Л.В. КАРПЕНКО!

Поздравить рады
с юбилеем,

Здоровья, счастья 
пожелать.

С улыбкой, добрым 
настроением

Свой путь по жизни 
продолжать!

Совет ветеранов, 
территориальное управление 

с. Косой Брод

Поздравляем наш люби-
мый детский сад села 
Мраморское с праздни-
ком – ровно 30 лет назад, 
27 января 1990 года, 
детишки перешли из ста-
рого здания детского сада 
в новое современное. 
Пусть солнечный свет 

всегда льётся из окон 
нашего любимого дет-
ского сада. Пусть радость, 
счастье и добро наполняют сердца всех тех, кто трудился и тру-
дится в его стенах, помогая нашим малышам расти и развиваться. 
Желаем, чтобы благополучие и успех всегда были главными состав-
ляющими в вашей нелёгкой, но важной работе.
Наши особые поздравления ветеранам педагогического труда. 

Крепкого вам здоровья, понимания, любви близких и долгих 
лет жизни. С юбилеем!

С уважением, Татьяна Романчук

Уважаемые 
Нина Фёдоровна 

и Владимир Степанович 
ПЬЯНКОВЫ!

Поздравляем вас с бриллиан-
товой свадьбой.
Вы были когда-то жених

и невеста, 
И вот 60 уже прожито вместе.
С юбилеем свадьбы мы вас 

поздравляем, 
Здоровья и радости 

в жизни желаем! 
Кольца золотые обручальные 
Вас соединили навсегда, 
Вы супруги просто идеальные, 
Не помеха для любви года. 
И брильянтам блеском 

не сравниться 
С искорками, что в глазах 

играют, 
Ваша юность 

бесконечно длится, 
Пусть вкус к жизни

никогда
не пропадает.
Администрация, 

ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов 

п. Зюзельский
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День российской науки
Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает 

свой профессиональный праздник — День российской науки. В это 
день в 1724 году Указом Сената по распоряжению Петра I в России 
была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована 
в Академию наук СССР, а в 1991 году – в Российскую Академию наук.

Источник: Calend.ru

День зимних видов спорта в России
Появление этого праздника связано с проведением Сочинской 

олимпиады 2014 года. Её открытие прошло 7 февраля. Поэтому уже 
в 2015 году впервые 7 февраля провели День зимних видов спорта.  
В последующие годы его решено проводить в первые выходные после 
7 февраля. В этом году это 9 февраля.

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

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний 

срок» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

01.00 «На самом 
деле» (16+)

02.00 «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 «Кре-
постная» (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 16.15, 
17.40, 00.15 Новости

09.05, 12.55, 17.45, 00.20, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

12.00, 19.10 «Катарские 
игры 2020» (12+)

12.20 «Биатлон. Дорога 
на ЧМ» (12+)

13.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)

16.20 «Курс Евро» (12+)

16.40 «Евро близко». Спе-
циальный обзор (12+)

18.40 «Сильнее самого себя» (12+)

19.30 Футбол. «Ростов» 
- «Партизан» (6+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Анадолу Эфес» (6+)

00.40 Футбол. «Вердер» 
- «Боруссия» (6+)

03.10 Футбол. «Универсидад де 
Чили» - «Интернасьонал» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Женщины-воительницы»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Мелодии 

Бориса Мокроусова»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.40, 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Дедукция круп-

ным планом»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «Люди и дельфины»
18.00 К юбилею государственного 

квартета им. А.П. Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века
00.00 Д/ф «Зебра»

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

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 «Сегодня»

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.00 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

00.05 «ДНК» (16+)

01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.40 Т/с «Девятый 
отдел» (16+)

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

07.05 М/с «Фик-
сики» (0+)

07.20 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.45 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

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

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

11.00, 03.00 «Со-
бытия дня» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф 
«Уходящая 
натура» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай 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 «Поздний 

срок» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На самом 
деле» (16+)

01.10 «Время по-
кажет» (16+)

03.30 «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 «Кре-
постная» (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 
18.05, 00.15 Новости

09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00, 19.10 «Катарские 
игры 2020» (12+)

11.20 Футбол. «Ростов» 
- «Партизан» (6+)

14.00 Футбол. «Монако» 
- «Анже» (6+)

16.05 Футбол. Кубок Германии (6+)

19.30 Футбол. «Локомо-
тив» - «Спартак» (6+)

21.55 Баскетбол. «Зенит» 
- «Фенербахче» (6+)

00.40 Футбол. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» (6+)

03.25 Баскетбол. «Макка-
би» - «Химки» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Легендар-

ный поход Ганнибала»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 17.40 Красивая планета
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. Постановка

М. Розовского «Птичий полет»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.40 Т/с «Люди и дельфины»
18.00 К юбилею государственного 

квартета им. А.П. Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Маке-

донский. Путь к власти»
21.30 Цвет времени
21.40 Абсолютный слух
23.10 Солисты XXI века
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 

Чахотин»

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

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 «Сегодня»

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.00 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

00.05 «ДНК» (16+)

01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.40 Т/с «Девятый 
отдел» (16+)

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

07.05, 07.20 М/с 
«Маша и 
Медведь» (0+)

07.45 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

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

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

11.00, 03.00 «Собы-
тия дня» (16+)

13.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «События. 
Экономика» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Ухо-
дящая натура» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Новый Завет» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Комедия «Пекарь 
и красавица» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)

11.10 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)

13.35 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

22.00 Х/ф «Ме-
ханик» (16+)

23.55 Х/ф «Люси» (18+)

01.35 Х/ф «Патриот» (16+)

04.10 Х/ф «Флот 
Мак Хейла» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (12+)

09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «872 дня Ленин-
града». «Управление 
катастрофой» (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Н. Антоненко (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» (12+)

01.35 Х/ф «В полосе 
прибоя» (12+)

03.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Смерть 
на взлете» (12+)

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

22.30, 04.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Уль-
янов. Вечный самосуд» (16+)

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

00.55 Т/с «Дально-
бойщики 2» (12+)

02.45 «Прощание. 
Иосиф Кобзон» (16+)

04.55 «Знак качества» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Под 

прикрыти-
ем» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Карпов» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
04.10 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Хирур-
гия. Территория 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Клянусь 
любить тебя 
вечно» (16+)

23.20 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.15 Д/ф «Порча» (16+)

02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

22.30 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Вулкан» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Очевид-
цы. Старуха» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир: Пробу-
ждение» (16+)

01.00 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

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

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Здоровая семья» (6+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Мой формат» (12+)

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

19.00 Т/с «Незваный гость» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые потрясли мир» (12+)

01.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Комедия 
«Пекарь и 
красавица» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Х/ф «Заплати 
другому» (16+)

11.35 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

13.55 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Рэд» (16+)

22.15 Х/ф «Ко-
манда-А» (16+)

00.40 Х/ф «Со-
товый» (16+)

02.20 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Второе 
зрение» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда». «Смер-
тельная территория 
детства» (16+)

19.40 «Последний день». 
И. Старыгин (12+)

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

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

01.20 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

04.20 Д/ф «Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (0+)

10.35 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Барышня 
и хулиган» (12+)

22.30, 04.20 «Линия защиты» (16+)

23.05, 03.35 «Прощание. 
Лаврентий Берия» (16+)

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

00.55 Т/с «Дальнобой-
щики 2» (12+)

02.45 Хроники москов-
ского быта (12+)

04.55 «Знак качества» (16+)

05.35 Т/с 
«Карпов» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

11.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Карпов» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Клянусь 
любить тебя 
вечно» (16+)

19.00 Х/ф «Мираж» (16+)

23.20 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.20 Д/ф «Порча» (16+)

02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в капкан» (16+)

04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Очевидцы. 
Нехорошая 
квартира» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Обо-
ротень» (16+)

01.30 «Знахар-
ки» (16+)

07.00 Юмористическая 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 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное наследие» (12+)

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

19.00 «Незваный гость» (12+)

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

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые потрясли мир» (12+)

01.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний 

срок» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На самом 
деле» (16+)

01.10 «Время по-
кажет» (16+)

03.30 «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 «Кре-
постная» (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

03.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
18.20, 20.15 Новости

09.05, 13.25, 18.25, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00, 19.55 «Катарские 
игры 2020» (12+)

11.20 Футбол. «Локомо-
тив» - «Спартак» (6+)

13.55 Футбол. «Лион» 
- «Амьен» (6+)

16.00 Футбол. «Лацио» 
- «Верона» (6+)

18.00 «Курс Евро» (12+)

19.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)

20.20 «Live» (12+)

20.40 Все на хоккей! (12+)

21.25 Хоккей. «Шведские игры». 
Финляндия - Россия (6+)

23.55 Баскетбол. «Олим-
пиакос» - ЦСКА (6+)

02.25 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо» (6+)

04.25 «Сильнее самого себя» (12+)

04.55 «С чего начина-
ется футбол» (12+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 

«Александр Македон-
ский. Путь к власти»

08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. 

«Кинопанорама»
12.45, 18.45, 00.40 

«Игра в бисер»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Люди и дельфины»
17.50, 22.10 Цвет времени
18.00 К юбилею государственно-

го квартета им. А.П. Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.10 Солисты XXI века
00.00 Черные дыры. 

Белые пятна

05.10 Т/с «Девятый 
отдел» (16+)

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

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 «Сегодня»

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.00 «Основано на 
реальных событиях» (16+)

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

00.35 «ДНК» (16+)

01.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

04.20 Т/с «Девятый 
отдел» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 
Новости (16+)

07.05 «События. Эко-
номика» (16+)

07.15 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.45 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

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

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

11.00, 03.00 «Собы-
тия дня» (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

17.00, 02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Ухо-
дящая натура» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

01.30 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный 

приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и 

закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее 

Леонида Агутина (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)

02.25 «Про любовь» (16+)

03.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.40 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.25 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)

03.25 Х/ф «Только 
вернись» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 
18.25, 20.30 Новости

09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 
00.15 Все на Матч! (12+)

11.00 «Live» (12+)

11.20 Хоккей. «Шведские игры». 
Финляндия - Россия (6+)

14.10, 18.05 «Катарские 
игры 2020» (12+)

14.30 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.35 «ВАР в России» (12+)

17.05 Все на футбол! Афиша (12+)

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

21.30 Баскетбол. «Химки» 
- «Црвена Звезда» (6+)

00.40 Футбол. «Рома» 
- «Болонья» (6+)

02.40 «Точная ставка» (16+)

03.00 «Евро близко». Спе-
циальный обзор (12+)

04.00 Баскетбол. «Панати-
наикос» - «Зенит» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Орфей спускается в ад». 
Постановка А. Бурдонского

12.50 Острова
13.35 Черные дыры. 

Белые пятна
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Андрис 

Нелсонс»
16.20 Х/ф «Тихоня»
17.35 К юбилею государ-

ственного квартета 
им. А.П. Бородина

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 Искатели
21.00 Линия жизни
23.20 Д/ф «Мужская 

история» (16+)

00.05 Х/ф «Фарго»

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

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.35 «Квартирник 
НТВ у Маргу-
лиса». ST (16+)

00.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.00 «Фоменко 
Фейк» (16+)

02.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

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

10.40, 13.30, 22.40, 01.40 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

16.00 «Рецепт» (16+)

16.30 «Поехали по Уралу» (12+)

16.55 «События. Парламент» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Уходящая 
натура» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 01.10, 02.30, 
02.57 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «По признакам 
совместимости» (16+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

02.00 Муз/ф «Битлз. Концерт 
в Вашингтоне» (12+)

02.20 «Кабинет министров» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Комедия «Пекарь 
и красавица» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Комедия «Птичка 
на проводе» (16+)

11.15 Х/ф «Коман-
да-А» (16+)

13.40 Х/ф «Рэд» (16+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Опас-
ные пассажиры 
поезда 123» (16+)

22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)

00.20 Х/ф «Ме-
ханик» (18+)

02.00 Х/ф «Заплати 
другому» (16+)

04.00 Комедия «Рим-
ские свидания» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (12+)

09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«Второе зрение» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

14.05 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

16.00 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда». «Цена 
победы» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния». Ю. Николаев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Курьер» (12+)

01.30 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

04.30 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Не послать ли 
нам. . . гонца?» (12+)

10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Т/с «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

22.30 Д/с «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

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

00.55 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)

02.50 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+)

03.35 Д/с «Советские мафии» (16+)

04.20 «Вся правда» (16+)

04.55 «Знак качества» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Карпов» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Карпов» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф 
«Мираж» (16+)

19.00 Х/ф «С меня 
хватит» (16+)

23.10 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.10 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Между 
нами горы» (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 «Очевидцы. 
Заботливый 
муж» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

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

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

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

16.00 «Каравай» (6+)

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

19.00 Т/с «Незваный 
гость» (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 «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» (12+)

01.00 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Комедия «Пекарь 
и красавица» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)

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

11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Лед» (12+)

23.35 Х/ф «В метре 
друг от друга» (16+)

01.50 Х/ф «Игры разума» (12+)

04.00 М/ф «Би Муви. 
Медовый заговор» (0+)

06.00 «Не факт!» (12+)

06.50, 08.20 Х/ф «Курьер» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.05, 10.05 Х/ф «Маль-
тийский крест» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 

21.30 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)

22.25 Д/с «Легенды гос-
безопасности» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». В. Баринов (12+)

00.05 Х/ф «Ярослав» (16+)

02.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)

03.40 Х/ф «Где 042?» (12+)

04.50 Х/ф «Летающий 
корабль» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска. . .» (12+)

09.40, 11.50, 15.10 
Т/с «Беспокойный 
участок 2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора» (12+)

20.00 Х/ф «Опасный 
круиз» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.00 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+)

01.55 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

02.45 «В центре 
событий» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.10 Х/ф «Любимая» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с 

«Карпов» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Карпов» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «С меня 
хватит» (16+)

19.00 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)

23.00 Х/ф «Река 
памяти» (16+)

00.50 Д/ф «Порча» (16+)

01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

04.20 Д/с «Героини 
нашего времени» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Продавцы 
воздуха: Почему 
мы им верим?» (16+)

21.00 «Подделки повсю-
ду: Как распознать 
фальсификат?» (16+)

23.00 Х/ф «Девушка 
с татуировкой 
дракона» (18+)

02.00 Х/ф «Нулевой 
пациент» (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 «Вернув-

шиеся» (16+)

13.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Очевидцы. 
Свадебное 
платье» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Эве-
рест» (16+)

22.00 Х/ф 
«Разлом» (16+)

00.15 Х/ф «По-
кинутая» (16+)

02.00 Х/ф «Обо-
ротень» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Фильм (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю 
глобус. . .» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

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

19.00 Т/с «Незваный гость» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» (12+)

01.00 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения 

И. Муравьевой. 
«Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

13.55 «Теория за-
говора» (16+)

15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)

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

19.30 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «Берлинский 
синдром» (18+)

02.10 «На самом 
деле» (16+)

03.05 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.40 Х/ф «Крылья 
Пегаса» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Замок 
на песке» (12+)

01.00 Х/ф «Мамочка 
моя» (12+)

08.00 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Аугсбург» (6+)

10.00 Футбол. «Анже» 
- «Лилль» (6+)

12.00, 18.45 Новости
12.10 Все на футбол! 

Афиша (12+)

13.10 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Вильярреал» (6+)

15.10 «Катарские 
игры 2020» (12+)

15.30 Футбол. «Спартак» 
- «Партизан» (6+)

18.15 «Жизнь после 
спорта» (12+)

18.50, 00.25, 02.40 
Все на Матч! (12+)

19.20 «Live» (12+)

19.40 Все на хоккей! (12+)

20.10 Хоккей. Швеция 
- Россия (6+)

22.40 Футбол. «Байер» 
- «Боруссия» (6+)

00.40 Футбол. «Верона» 
- «Ювентус» (6+)

03.10 Гандбол. 
«Ференцварош» 
- «Ростов-Дон» (6+)

07.05 Х/ф «Тихоня»
08.20 М/ф «Конек-Горбунок»
09.35 Телескоп
10.05 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. 

У нас таланту много. . .»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 Человеческий 

фактор. «Общее дело»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемо-

ты - жизнь в воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна 

не из чугуна»
15.25 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 

Оглы. Больше, чем посол»
18.40 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Нежная Ирма»
00.20 Оскар Питерсон и 

Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия»

05.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

11.55 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.50 «Секрет на миллион». 
А. Кравченко (16+)

22.45 «Международ-
ная пилорама» (16+)

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

01.25 «Дачный ответ» (12+)

02.30 «Фоменко Фейк» (16+)

02.55 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)

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

10.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.25 Х/ф «Всё, что нам 
нужно. . .» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Х/ф «Артист» (16+)

19.25, 02.30 Х/ф «Здрасьте, 
я ваш папа!» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Позвоните 
Мышкину» (12+)

23.20 Х/ф «Дневной свет» (16+)

01.15 Муз/ф «Битлз. Концерт 
в Вашингтоне» (12+)

01.35 Концерт «Homegrown» (12+)

03.50 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 Комедия «Моя 

мама - невеста» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Моя 

мама - невеста» (12+)

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+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

15.00 «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал. . .» (16+)

16.35 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Рево-

люция» (12+)

23.45 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» (18+)

01.40 «На самом деле» (16+)

02.35 «Про любовь» (16+)

03.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.55 Х/ф «Родной 
человек» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+)

09.30 «Устами мла-
денца» (6+)

10.20 «Сто к одному» (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

12.05 Х/ф «Возраст 
любви» (12+)

14.00 Х/ф «Никто 
кроме нас» (12+)

17.50 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.00 Д/ф «Золото 
Колчака» (12+)

02.10 Х/ф «Родной 
человек» (12+)

08.00 Футбол. «Амьен» 
- «Монако» (6+)

10.00 Футбол. «Атлети-
ко» - «Гранада» (6+)

12.00, 14.10, 18.40 Новости
12.10 Футбол. «Порту» 

- «Бенфика» (6+)

14.15 «Жизнь после 
спорта» (12+)

14.45, 18.45, 00.25, 02.40 
Все на Матч! (12+)

15.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

15.50 «Live» (12+)

16.10 Хоккей. «Шведские 
игры». Россия - Чехия (6+)

19.10 «Катарские 
игры 2020» (12+)

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

22.25 Футбол. «Сельта» 
- «Севилья» (6+)

00.40 Футбол. «Интер» 
- «Милан» (6+)

03.10 Шорт-трек. 
Кубок мира (6+)

03.40 Художественная 
гимнастика (6+)

07.25 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Обыкновен-

ный концерт
11.05 Х/ф «Борец и клоун»
12.45, 01.45 Диалоги 

о животных
13.30 «Другие Романовы»
14.00, 00.05 Х/ф 

«Вкус меда»
15.50 Д/ф «Тень над 

Россией. Если бы 
победил Гитлер?»

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.15 Х/ф «Станцион-
ный смотритель»

18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были 

первыми»
21.45 Д/ф «Венеция - дер-

зкая и блистательная»
22.40 Вечер балетов 

Ханса ван Манена

05.20 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

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

02.05 Х/ф «Игра с 
огнем» (16+)

06.00, 23.30 «События 
недели» (16+)

06.50, 07.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.05, 03.30 «МузЕвропа: 
Max Giesinger» (12+)

08.00 «Рецепт» (16+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)

09.00, 14.00 «Проводник». 
Андрей Бедняков и Дмитрий 
Колчин в Самаре (12+)

09.55 Х/ф «Всё, что нам 
нужно. . .» (16+)

13.40 Муз/ф «Битлз. Концерт 
в Вашингтоне» (12+)

14.45 Х/ф «Позвоните 
Мышкину» (12+)

16.15 Х/ф «Артист» (16+)

18.00 «Жена. История любви. 
Вера Сотникова» (12+)

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

21.10 Концерт «Артист» (12+)

00.20 «Четвертая власть» (16+)

00.50 Х/ф «Дневной свет» (16+)

02.40 Концерт «Homegrown» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.40 «Стихи над миром» (0+)

18.55 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Комедия «Бога-
тенький Ричи» (12+)

12.30 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (6+)

14.55 Комедия «Шпион 
по соседству» (12+)

16.40 Комедия «План игры» (12+)

19.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

21.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (12+)

23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)

01.40 Х/ф «Дракула 
Брэма Стокера» (18+)

03.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)

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

Ян Френкель (12+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.10 «Легенды армии». 
Ю. Жданко (12+)

11.05 «Морской бой» (12+)

12.05 «Последний день». 
В. Бобров (12+)

13.15 «Легенды кино». 
Фаина Раневская (12+)

14.00 «Улика из прошлого» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века» (12+)

15.50 «Не факт!» (12+)

16.20 «СССР. Знак качества» (12+)

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

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

22.25 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

00.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности» (16+)

01.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

06.00 Х/ф «Три дня 
на любовь» (12+)

08.05 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.35 Д/с (12+) (12+)

09.05 Х/ф «Кем мы 
не станем» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Жена-
тый холостяк» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

13.05, 14.45 Т/с «Поезд-
ка за счастьем» (12+)

17.10 Т/с «Змеи и 
лестницы» (12+)

21.00, 02.55 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15, 04.05 «Право 
знать!» (16+)

00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)

00.50 Д/ф «90-е. Во 
всем виноват 
Чубайс!» (16+)

01.35 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

02.20 Спецрепортаж (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.20 Т/с «След» (16+)

11.10 Т/с «След» (16+)

12.00 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.55 Х/ф «Ог-
рабление 
по-женски» (16+)

11.40 «Затме-
ние» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.20 «Острова» (16+)

01.20 Х/ф «За-
тмение» (16+)

04.15 Д/с «Геро-
ини нашего 
времени» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Муль-
тфильм(0+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Самые страш-
ные тайны!» (16+)

17.20 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

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

22.20 Х/ф 
«Терминатор 
2: Судный 
день» (16+)

01.20 Х/ф «Тер-
минатор» (16+)

03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.45 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

11.45 Х/ф 
«Разлом» (16+)

14.00 Х/ф «Эве-
рест» (16+)

16.30 Х/ф «Год-
зилла» (16+)

19.00 «По-
следний 
герой» (16+)

21.15 Х/ф 
«Смерч» (12+)

23.30 Х/ф 
«Внизу» (16+)

01.30 Х/ф 
«Глобальная 
катастро-
фа» (12+)

02.45 «Охот-
ники за 
привиде-
ниями» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

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

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Фильм (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

15.30 Литературно-музыкаль-
ная композиция, посвященная 
90-летию со дня рождения 
Мухаммета Магдеева (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Татарские мелодии» (0+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Фантомас. Объ-
ятия дьвола» (12+)

01.30 Концерт Рифата Зарипова (6+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.10 Комедия «Шпион 
по соседству» (12+)

12.05 Комедия «План игры» (12+)

14.20 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

16.20 Х/ф «Небоскреб» (16+)

18.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (12+)

21.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2» (12+)

23.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

01.35 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

04.25 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и 
семи богатырях» (0+)

04.55 Т/с «Военная 
разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым  (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №13» (12+)

12.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

13.35 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Дерзость» (12+)

01.45 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

03.15 Х/ф «Летающий 
корабль» (0+)

06.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Верное решение» (16+)

08.10 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)

09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

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

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Звезды 

из «ящика» (16+)

15.55 Хроники москов-
ского быта (12+)

16.50 «Прощание. Олег Попов» (16+)

17.45 Х/ф «Портрет 
любимого» (12+)

21.35, 00.40 Т/с «Коготь из 
Мавритании 2» (16+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

03.45 Х/ф «Патриотиче-
ская комедия» (12+)

05.00 Т/с «Море. 
Горы. Керам-
зит» (16+)

06.10 Д/ф «Моя 
правда» (16+)

08.00 Светская 
хроника (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда» (16+)

10.00 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

22.55 Т/с «Снай-
пер. Оружие 
возмездия» (16+)

02.10 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)

03.35 Т/с «Страсть 
2» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

06.50 «Острова» (16+)

08.50 «Пять 
ужинов» (16+)

09.05 Х/ф «Река 
памяти» (16+)

11.00 Х/ф «Горизон-
ты любви» (16+)

14.45 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.20 Х/ф «Главное 
- успеть» (16+)

01.15 Х/ф «За-
тмение» (16+)

04.10 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.20 Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма» (16+)

08.40 Х/ф «Тер-
минатор» (16+)

10.40 Х/ф «Терми-
натор 2: Судный 
день» (16+)

13.40 Х/ф «Термина-
тор 3: Восстание 
машин» (16+)

15.50 Х/ф «Терми-
натор: Да придет 
спаситель» (16+)

18.00 Х/ф «Термина-
тор: Генезис» (16+)

20.30 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Глобальная 
катастрофа» (12+)

12.15 Х/ф «Внизу» (16+)

14.00 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

16.45 Х/ф «Смерч» (12+)

19.00 Х/ф «Пик 
Данте» (12+)

21.00 Х/ф «Год-
зилла» (16+)

23.30 «Последний 
герой» (16+)

02.00 Х/ф «Поки-
нутая» (16+)

03.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 Юбилейный вечер 
Ахата Гаффара (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

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

22.30 Концерт «Радио 
Булгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «До свидания 
там, наверху» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■ две комнаты на ул. Р. Люксембург, 6 

(30,8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., вода заведена, зона кухни, при-
хожей, сейф-дверь, секция на 2 хозяев). 
8 (909) 702-40-94
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (14,7 кв. м, 

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

(12,8 кв. м, в хорошем сост-ии, пластик. 
окно, железная дверь; в секции 5 комнат). 
8 (909) 702-40-94
 ■ 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. 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 оставляем). 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. 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 в мкр. З. Бор-1, 19 

(29,6 кв. м, 1/9 эт., чистая, светлая, боль-
шая застекл. лоджия, с/у в кафеле, сан-
техника заменена). 8 (950) 64-88-596
 ■1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 57 

(35,6 кв. м, 6/6 эт., тёплая, светлая, большая 
лоджия застекл., железная дверь). Цена 
1 млн 140 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■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 на ул. Р. Люксембург, 79 

(29,5/15,7/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, в кир-
пичном доме, замена окон, батарей, счёт-
чики, шкаф-купе, деревян. двери, с/у 
подготовлен к ремонту, балкон застекл.). 
Торг. 8 (904) 541-71-87
 ■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. 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 кв. 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 в мкр-не З. Бор-2, 24 (2015 
года постройки, 54,7/29,6/8,7 кв. м, 2/3 эт., 
комнаты 18 и 11,6 кв. м, пластик. окна, ла-
минат, счётчики, сейф-дверь, балкон – 
пластик; кухон. гарнитур, большой шкаф-
купе и прихожая). 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

44 (42,4 кв. м, 3/5 эт., светлая, тёплая, ком. 
смежные, с/у разд., отремонтирован, ча-
стичный ремонт, большая лоджия; кв-ра 
освобождена). 8 (904) 175-42-65
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 (50 кв. м, 

4/5 эт., очень тёплая, светлая, с хорошим 
свежим ремонтом, евроокна, балкон 
с евроостеклением, ламинат, сейф-
дверь, межком. двери, натяжные потол-
ки, в с/у дорогая плитка; остаются встро-
ен. шкафы, душевая кабина, стиральн. 
машина). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Помощь в оформлении до-
кументов. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 

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

Бор-1, 23 (65,2/38,2/12 кв. м, 1/5 эт., без ре-
монта), недорого. 8 (904) 175-42-65  

 ■ 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 на ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/10 кв. м, в отл. сост-ии, в новом 
доме, ком. изолир., пластик. окна, натяж-
ные потолки, ламинат, счётчики, с/у разд., 
балкон застекл.). 8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 4 

(60,8 кв. м, 5/5 эт., в обычном сост-ии, ча-
стично пластик. окна, балкон застеклён, 
счётчики на воду, метал. дверь, домофон, 
освобожена; остаётся мебель). 8 (908) 
633-29-83
 ■ 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
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 

55 (59,1 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, пла-
стик. окна, водонагреватель, счётчики 
ГВС, ХВС, планировка смежно-изолир. – 
удобно под магазин). Любой вид оплаты. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (992) 016-15-
17, 8 (904) 172-02-45
 ■СРОЧНО 1/2 доли в 3-ком. кв-ре 

на ул. Торопова, 9 (51 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, в хорошем сост-ии. Второй по-
ловиной владеет порядочная женщина). 
Цена 600 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 11 

(58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластик. окна, 
сейф-дверь, межком. двери, ламинат, 
замена сантехники, натяжные потолки). От-
лично подойдёт под коммерч. недвиж-ть. 
Цена 2 млн 700 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 11 

(58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластик. окна, 
сейф-дверь, межком. двери, замена сан-
техники, натяжные потолки). Цена 2 млн 
900 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

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

на ул. Победы, 22 (68 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая). Варианты оплаты. 8 (992) 016-
15-17
 ■деревян. дом на ул. Свободы (31 кв. м, 

2 смежн. комнаты + кухня, газовое отопл., 
печь, большой крытый двор, хозпострой-
ки, конюшня, амбар, баня, вода – колонка 
рядом с домом; 11,5 сот., все насаждения). 
Цена 1 млн 250  тыс. руб. 8 (909) 702-40-94
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 

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

ского (52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газовое 
отопление, вода и 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
 ■ деревян. дом из бруса в с. К. Брод 

на ул. Ленина (48,9 кв. м, 15,% сот., газо-
вое отопл., вода заведена, туалет и ванн 
в доме, скважина 27 м, баня 3*3 м, амбар, 
сарай, 2 теплицы 3*6 м, уч-к разработан, 
все насаждения). 8 (904) 175-42-65
 ■добротный деревян. дом 51,1 кв. м 1956 

г. постройки, реконструкция в 2016 г., окна 
пластик., на кухне натяжной потолок, на полу 
линолеум, ламинат, вода – скважина, заведе-
на в дом, водонагреватель 80 л, новая элек-
тропроводка, газовое отопл., с/у и душевая 
кабина, новый газовый 2-контурн. котёл, 
новые радиаторы, крытый двор, 11,4 сот., ме-
жевание сделано). 8 (904) 545-44-46
 ■ деревян. дом на ул. Фурманова 

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

 ■деревян. дом на ул. Кикура (42 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, 6,5 сот., сквaжинa, отоплeниe 
печнoе (печь oчeнь xoрошaя – отaпливаeт 
вeсь дом и грeeт дoлго), возле дома про-
ходит газопровод (проект газоснабжения 
готов, все документы на руках), пристрой 
из блоков под котельную, большая новая 
ограда, очень просторная; отличная земля). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■дом из бруса в пгт Махнёво Алапаев-

ского р-на, ул. Профсоюзная (18*18 м, хо-
роший ремонт, пластик. окна, натяжные 
потолки, печной и электр. котёл, водонаг-
реватель, хол. и гор. вода, душевая кабина, 
туалет тёплый, канализация – выгреб-
ная яма 8 кубов; 3 теплицы, баня, конюш-
ня, большой дровяник, гараж, веранда, 
яма для хранения овощей, сарай, крытая 
ограда; земля вся обработана; Интернет). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■два дома на ул. Менделеева (деревян. (3 

ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + кухня), 
оба газифицированы, эл-во, вода, пластик. 
окна, межком. двери, электропроводка за-
менена, канализация, частично ламинат, 
баня, беседка, крытый двор, гараж, уч-к 
6 сот. ухожен, разработан, большая теплица 
из поликарбоната). Цена 2 млн 750 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ недостроен. дом из бруса в пос. Зю-

зельский на ул. Свободы (баня из бревна, 
внутри обшита евровагонкой, гараж 
из ш/б, спутниковая антенна, проведён 
газ, эл-во, скважина, лет. водопровод, 2 
теплицы, насаждения). Цена 700 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 850 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■ 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, коробка дома 
9*10 м – твинблок, газ, асфальт до уч-ка, вид 
на Верхний пруд). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Го-

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

летн. домик., летн. водопровод). Цена 
150 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 

разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести несколько 
уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ 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) 633-29-83

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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 ■ 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 390 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41

 ■ 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. Косой Брод (15, 
37 сот., большой, правильной формы, 
земля плодородная; соседи уже постро-
ились и проживают; эл-во рядом). 8 (904) 
545-44-46

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, тепли-
ца). Цена 670 тыс. руб. 8 (904) 172-02-45

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,5 сот., капит. 
камен. дом 50 кв. м, на фундамен-
те, с большим пристроем, с балко-
ном, комната, два входа, пластик. окна, 
сейф-дверь, нов. камин, эл-во, счёт-
чик, газ – баллон, скважина, ламинат; 
остаётся вся мебель, газов. плита, вытяж-
ка, проточный водонагреватель, спутни-
ковое ТВ, радиосвязь; баня, беседка, три 
теплицы из поликарбоната). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (904) 
172-02-45, 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 2-эт. 
дом из кирпича, эл-во, лет. водопровод, 
печь; большая теплица на фундаменте, 
удобный подъезд из плит). Показываем 
в любое время. Любой вид оплаты. Помо-
гаем с оформлением документов. Цена 
280 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 под ИЖС в с.К. Брод, урочище 
по Мраморской дороге, кадастровый 
№ 66:59:0209001:1178.Рассмотрим любой 
вид оплаты, ипотека. Цена 300 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. дом, 

4,5 сот., новая печь, дом жилой, все стены 
утеплены, обшит вагонкой, эл-во, 2-тариф. 
счётчик, оставим стройматериалы, баня 
есть, но не функционирует – нужно до-
делать; удобный подъезд). Варианты 
оплаты. Помощь в оформлении док-тов. 
Цена 330 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Зелёной (раз-

работан, насаждения, эл-во, газ). Любой 
вид оплаты. Цена 800 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■дачу в СНТ «Кедр», ул. 6 (10 сот., жилой 

тёплый камен. дом на фундаменте (можно 
проживать круглый год), новая элек-
тропроводка, печное отопл., новая баня 
из ш/б обшита евровагонкой, новая бе-
седка, гараж; лет. водопровод, насажде-
ния). Цена 850 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 2-эт. дом 

30 кв. м, колодец, эл-во, печное отопл., 
уч-к прямоугольной формы, насажде-
ния). Любой вид оплаты, сопровождение 
сделки. Цена 250 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мрамор-

ское, ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

залит фундамент). Варианты оплаты. По-
можем с региональным сертификатом. 
Цена 120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). Цена 
50 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 

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

дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разра-
ботан). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-
63, 8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 

44,5 кв. м, ухожен, теплица, баня, эл-во, 
спутниковое ТВ, мебель). Цена 1 млн руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44
 ■ уч-к в пос. З. Лог (12,5 сот., забор, эл-

во). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38

 ■ 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 870 тыс. руб. Торг.  
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к с домом на южном склоне горы 

Думной (подведён газ, эл-во, есть воз-
можность подключения центр. водо-
снабжения). Цена 700 тыс. руб. Хороший 
торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■СРОЧНО гаражный бокс на ул. М. 

Горького, 1 (25,3 кв. м, отл. отделка, уч-к 
под гаражом 28 кв. м в собственности, 
смотровая и овощная ямы, крыша – ж/б 
плита). 8 (905) 808-10-41
 ■ капитальный гараж в р-не ста-

рого рынка (27,8 кв. м, овощная и смо-
тровая ямы, железная дверь). 8 (904) 
175-42-65
 ■ш/б гараж на ул. Ленина, 10 (метал. 

ворота, новая кровля, внутри отделка – 
евровагонка, смотровая и овощная яма, 
эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ промышленное помещение в промзо-

не на ул.Совхозной (200 кв. м, уч-к 7 сот., 2 
офиса, эл-во, видеонаблюдение). Продам 
вместе с готовым бизнесом (изготовле-
ние памятников, оградок, изгородей). 
Или СДАМ в аренду. 8 (908) 633-29-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату г/т на ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
470 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 
(8/9 эт., 32,9 кв. м, кухня 9 кв. м, тёплая, 
ремонт, с/у совмещ., окна и балкон за-
стекл., сейф-дверь, счётчики, освобожде-
на). 8 (919) 374-190-7, 8 (912) 673-57-23
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 57 

(35,5 кв. м, 4/6 эт., пластик. окна и балкон, 
счётчики, ламинат, натяжные потол-
ки; встроен. кухня). 8 (902) 87-220-16, 
8 (902) 87-159-22
 ■ 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 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
7 (4 эт.). Цена 880 тыс. руб. Торг. Агентст-
вам не беспокоить. 8 (904) 38-63-493
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 

(21 кв. м, 5/5 эт., тёплая, солнечная, нов. 
пластик. окна, счётчики, железная дверь, 
балкон застекл., напольное покрытие, 
жалюзи, замена труб, светильники). Цена 
850 тыс. руб. 8 (903) 08-677-69 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 (2/5 эт., 
ремонт, тёплая. Купил и живи). 8 (922) 
200-52-17
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской, 4 (43,6 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, 
ком. смежные, счётчики воды, балкон за-
стекл.). Цена 1 млн 400 тыс. руб. При ос-
мотре возможен разумный торг. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (902) 875-41-79, 
8 (902) 440-66-57 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 46 ( (5/5эт., 44,2 кв. м, балкон, ком. 
изолир., светлая, уютная, тёплая, домо-
фон). Цена 1 млн 580 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (912) 27-888-39 

 ■2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 35 
(47,6 кв. м, 1/2 эт., капремонт ЖКХ; счёт-
чики). Возможно под коммерч. недвижи-
мость. 8 (900) 20-910-99, 8 (900) 20-466-10
 ■ 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 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 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в центре г. Ковров 
Владимирской обл. (4 часа до Москвы) 
(дом кирпичный, тёплый, 6/9 эт., окна 
и лоджия – пластик). 2-81-15
 ■ 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 

 ■ 1/2 жилого бревенчат. дома на ул. Де-
вяшина (45 кв. м, 12 сот., высокий фунда-
мент, 2 ком. и кухня, замена проводки, на-
тяжные потолки, стеклопакеты, 2-контур. 
газов. котёл, большой крытый двор, сква-
жина, новая баня, гараж, уч-к разрабо-
тан, ухожен, теплица, насаждения). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (906) 811-85-50 

 ■нежилой деревян. дом на ул. Красноар-
мейской (56 кв. м, 13 сот., газифицирован, 
возможность подключения централь-
ного водоснабжения). Цена 850 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 257-13-68, 8 (992) 340-79-67 

 ■добротный деревян. дом на ул. Литей-
щиков (47 кв. м, 3 ком., кухня, центр. отопл., 
печь-голландка, скважина (хол. и гор. 
вода), крытый двор, газ, баня, хозпострой-
ки, уч-к 6 сот. разработан, удобрен, боль-
шая стекл. теплица, лет. водопровод). Цена 
2 млн 500 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ деревян. дом на ул. Майской (40 кв. м, 
уч-к 12 сот., газов. отопление). 8 (950) 209-
89-67, 8 (904) 385-25-14 

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

 ■ уч-ки под дачное строит-во на въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» (по 
10 сот., эл-во рядом). Цена от 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■два уч-ка в с. Мраморское под стро-
ит-во дома, дачи (газ, эл-во): 6 сот. – цена 
270 тыс. руб., 10 сот. – 370 тыс. руб. Можно 
оба уч-ка 1624 кв. м за 600 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на а/м. 8 (992) 00-51-545 

 ■ уч-к под ИЖС в пос. Ст.-Полевской 
на ул. Белинского, на берегу р. Чусовой 
(14 сот., подведён газ и эл-во, фундамент 
дома 65 кв. м, двух теплиц 10*3 м, сква-
жина и баня; свой выход к реке). Цена 
600 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к под ИЖС в пос. Ст.-Полев-
ской на ул. Горького (17 сот., возмож-
но подключение к газу и эл-ву). Цена 
500 тыс. руб. 8 (908) 920-40-50 

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

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., лет. 
дом, теплица, парник, ухожен). 2-00-90, 
8 (953) 057-93-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печное отопление, уч-к ухожен, стекл. 
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, тепли-
ца, колодец, ухожен). 8 (922) 135-41-09, 
5-39-37 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 45 кв. м, 
с верандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лет. 
водопровод, забор из профлиста; пропи-
ска). 8 (908) 630-33-92
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 7 

(6 сот., 2-эт. деревян. дом с печным ото-
плением, баня, насаждения, эл-во). Цена 
320 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, 
печное отопление, пластик. окна, летняя 
кухня, баня, железный сарай, теплица, 
колодец, ёмкость под воду, мебель, уч-к 
ухожен, все насаждения). 8 (912) 690-35-
68 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., 
печное отопление, эл-во, вода, теплица, 
насаждения, парковка). Цена 400 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. Победы (43 кв. м, овощная 

яма). 8 (912) 259-39-23
 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во). 

Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ капит. гараж в ю/ч. Цена договорная. 

8 (912) 630-73-54, 2-48-27 

МЕНЯЮ:
 ■ 3-ком. кв-ру (56,9 кв. м, пластик. 

окно, навесной потолок, ламинат, новые 
межком. двери) на 2-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. 8 (908) 922-38-83

КУПЛЮ:
 ■НЕДОРОГО 1-ком. кв-ру в с/ч (в любом 

сост-ии). 8 (950) 642-270-1

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95А (17,8 кв. м, 3 эт., тёплая, пла-
стик. окно, ламинат, железная дверь; на-
весной шкаф). Или ПРОДАМ. 8 (912) 670-
71-61 

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, счётчик; 
без мебели). 8 (902) 87-26-575 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. М. Горького, 12 
(42,2 кв. м, кухон. гарнитур, кровать, те-
левизор), на длит. срок. 8 (904) 175-42-65
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 23 (41 кв. м, 

2/5 эт., чистая, тёплая, с большой лоджи-
ей; частично мебель), на длит. срок рус-
ским без в/п, без животных. 8 (950) 637-
84-84 

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (ремонт; холо-
дильник, телевизор, частично мебель) 
на длит. срок рус. семье без животных. 
Оплата 9 тыс. руб./мес., всё включено. 
8 (904) 98-52-681
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок 

(ремонт; диван, холодильник, телеви-
зор) рус. семье без животных. Оплата 
9 тыс. руб./мес., всё включено. 8 (912) 60-
32-943

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» 

29 января 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Дачу в 40 км от Москвы, 
СНТ «Ветераны столицы» 
(16 сот., домик 6*6 м 
(бревно), эл-во, вода; 
фруктовые деревья, 
кустарники; дорога, 
охрана, магазин; рядом 
лес, озеро).
8 (978) 57-16-361
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 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
23. Оплата 10 тыс. руб./мес. 8 (952) 73-54-
975
 ■ торговое помещение на ул. Р. Люксем-

бург, 67 (угловое, 1/5 эт., 44 кв. м, внешнее 
и внутр. сост-ие отличное, крыльцо, под-
светка, возможность монтажа крупных 
вывесок, коммуникации, без перегоро-
док; личная парковка). Стоимость аренды 
25 тыс. руб./мес. + коммунальн. услуги. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ раскладной диван и раскладное 

кресло, цв. коричнев., кожаные, в хоро-
шем сост-ии, недорого. 8 (950) 63-84-506
 ■два кресла-кровати, цена 50% от ма-

газинной; метал. этажерку; гладильную 
доску; книжный шкаф. 8 (952) 740-284-
9, 4-03-82
 ■ 2-ярусную кровать без матрацев. 

Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 
8 (900) 200-680-7 

 ■шифоньер 2-створчат.; кровать с ма-
трасом; диван-книжку. 8 (922) 12-31-169

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 

 ■ обогреватель, новый, в упаковке. 
Цена 2 тыс. руб. 2-81-15
 ■ холодильник «Бирюса-143 КS», б/у, 

в хорошем сост-ии. 8 (912) 673-57-23, 
8 (912) 374-190-7

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■СРОЧНО в/м LG Magic Talk; видео-

плейер Elenberg DVDP-2420. 8 (952) 
732-49-66, вечером

 ■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 

 ■ цветной принтер. 8 (922) 12-31-169
 ■ новую цифровую приставку к теле-

визору (для дома, сада и т.д.) для циф-
рового ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 1600 руб. 8 (912) 27-88-839
 ■СРОЧНО пульт от цифровой при-

ставки Dexp; кассетную автомагнито-
лу LG TCC-561; СD-player/tuner with USB/
AUX-IN; автомагнитолу Philips SEM210/51 
с пультом. 8 (952) 732-49-66, вечером

 ■ телевизор Rolsen, диаг. 70 см, цена 
1500 руб.; телевизор Mystery, диаг. 52 см, 
цена 1500 руб. 8 (950) 640-170-4
 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см, 

дёшево. 8 (952) 740-284-9, 4-03-82

 ■ телевизоры: Orion, диаг. 50 см, цена 
1500 руб.; Toshiba, диаг. 52 см, цена 
1500 руб.; Rolsen, диаг. 70 см, цена 
1500 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ЖК телевизор Dexp, диаг. 28 дюймов, 
цена 5 тыс. руб.;  DVD LG, цена 700 руб., 
диски в подарок. 8 (922) 29-31-986 

 ■ цветные телевизоры с телескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена от 1 тыс. 
до 1500 руб.; DVD; домашний кинотеатр 
LG; ЖК-монитор 17 дюймов; усилители 
«Вега», «Романтика»; БП для компьюте-
ров; сабвуфер; неиспр. рации; б/у сигна-
лизацию «Мангуст-ТТ». 8 (908) 63-19-970

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD, можно неисправные; 

DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■СРОЧНО а/м ВАЗ-2115 2011 г. в., б/к 

«Мультитроникс», а/м DEXP, или МЕНЯЮ 
на другой а/м с доплатой. 8 (952) 732-49-
66, вечером 

 ■ а/м «Лада-Калина-2» 2016 г. в., универ-
сал, пробег 41 тыс. км, не битая, цв. тёмно-
серый, кондиционер; один хозяин). Цена 
320 тыс. руб. 8 (905) 11-90-945

КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2101–2107, «Ока», «Нива» 

с ПТС на запчасти. Госномер и регзнак 
можете оставить себе. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2110 в разобранном виде 

по запчастям. Двигатель после капре-
монта с паспортом, капот, двери и др. 
Всё в идеальном сост-ии. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

 ■ панель к а/м «Ока»; панель на ради-
атор-фары; задние фонари. 8 (999) 56-
27-200 

 ■ к а/м «Славута», «Таврия». 8 (952) 
732-49-66, вечером

 ■ 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 

 ■резину «Снежинка» 165*13, 6,45*13, 
все шипы, в отл. сост-ии, 3 колеса. Цена 
3 тыс. руб. 8 (950) 64-44-643
 ■резину Nokian, б/у, 8 215/55 R17 

XL, 4 шт., в хорошем сост-ии, покажу 
по WhatsApp. Цена 14 тыс. руб., 
торг. 8 (950) 65-15-895
 ■к м/ц «Урал» катушку зажигания, цена 

300 руб., генератор, цена 2 тыс. руб.; ветро-
вой щиток, цена 300 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ зарядное устройство к а/м. 8 (952) 

732-49-66, вечером 

 ■новый окучник (нарезка грядок для кар-
тошки) для мотоблока, цена 3 тыс. руб., са-
мовывоз; тракторную телегу, одноосная, 
на рессорах, цена 7 тыс. руб., без докумен-
тов, самовывоз. 8 (919) 37-59-575 

КУПЛЮ:
 ■ камеру для а/м «Ока» на R12 

или МЕНЯЮ на R16. 8 (950) 633-80-73

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. импортные жен. джинсы, дл. 104 

см, ОТ 75 см; жен. брюки, плотная ткань, 
дл. 86 см, ОТ 84 см. 8 (953) 044-800-5 

 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тём-
но-коричнев. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986
 ■жен. демисез. куртку, р-р 50–52; нов. 

жен. демисез. пальто, р-р 48–50; жен. 
норков. шапку, р-р 55; камуфляжную 
форму, р-р 48–50; кроссовки, р-р 36. 
8 (900) 21-30-679
 ■муж. куртку Running River, р-р 50–54, 

рост 176–190, на выход или для сноубор-
да, накладные карманы  впереди, карма-
ны внутренние на замках и нагрудный, 
дл. рукава 87, дл. спинки от шва 78, гор-
ловина 27, ширина куртки 66 см, внутри 
подстёжка, по низу  резинка (от ветра), 
новая, только мерили, лежала не во-
стребована, а теперь большая привез-
ли из Европы по заказу. Цена 2 тыс. руб. 
8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-59-575 

 ■жен. зимнюю одежду, очень хорошая, 
дёшево, р-р 42–50: доха, курточка на син-
тепоне, с капюшоном, дублёнка, пальто, 
ворот – норка, и др., очень дёшево, не-
которые вещи ОТДАМ. 8 (952) 740-28-49
 ■ пальто-шинель для девушки, цвет 

чёрный, двубортная застёжка с золоты-
ми пуговицами, воротник-стойка, нем-
ного приталенное, в идеальном сост-ии, 
р-р 42. Цена 3 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200, 
8 (919) 37-59-575 

 ■женские спортивные брюки фирмы  
Reebok (Великобритания), на рост 170, 
р-р 42–44, на стройную девушку, очень 
красивые, цвет чёрный, со знаком 
фирмы, замки внизу по шву и т.д., купле-
ны в Финляндии по цене 12 тыс. руб., 
продам за 5 тыс. руб.; новое платье, 
р-р 42–44, на стройную девушку, по-
дойдёт для школы и т. д., цвёт темно-
синий, европейский стиль, привезено 
из Польши. цена 2 тыс. руб.; летнее мо-
лодёжное платье Esmara, р-р 44, евро-
пейский стиль, цена 4 тыс. руб.; новую 
спецовку, цвет зелёный с жёлтым, све-
тоотражающие элементы, вентиляция 
под рукавами, брюки + курточка, р-р 
48–50, рост 176, пошив качественный, 
цена 1 тыс.  руб. 8 (919) 37-59-575 

 ■жен. демисез. пальто, р-р 52–54, сост. 
отличное, надевалось 2 раза, цв. «крас-
ный коралл». Цена 5 тыс. руб. 8 (912) 685-
92-28 

 ■молодёжные туфли пр-ва Германия, 
чёрные, натуральная кожа, шнуровка, 
сезон весна/осень, удобная колодка, б/у 
1 раз, цена 2500 руб.; джемпер с рубаш-
кой (цвет кирпичный, рубашка в клетку, 
можно для школы), модель «2 в 1», цена 
500 руб.; толстовку стрейч пр-ва Европа, 
новая, р-р 42–44, на стройную девуш-
ку, цвет серый, капюшон, длинная, вну-
тренняя ткань – хаки со звёздами, цена 
900 руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-
59-575 

 ■жен. пуховик, р-р 48–50, на лебяжьем 
пуху, цв. чёрный с белым орнаментом, 
немного б/у. Цена договорная. 8 (912) 
685-92-28 

 ■ нов. телогрейку, р-р 52–54. Цена 
450 руб. 8 (904) 179-48-21
 ■жен. норковую шубу, б/у, р-р 50–52, цв. 

коричнев., недорого. 8 (904) 17-64-327 

 ■жен. норковую шапку, чёрная, нем-
ного б/у. Цена 5 тыс. руб., торг. 4-01-89
 ■жен. демисезон ботинки, р-р 41, цв. – 

чёрный, каблук-платформа, надевались 3 
раза. Цена 600 руб. 8 (912) 685-92-28 

 ■жен. туфли, р-р 40, цв. чёрный, высо-
кий каблук-шпилька, надевались 4 раза. 
Цена 600 руб. 8 (912) 685-92-28 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ вещи на ребёнка до 3 лет, хорошего ка-
чества, в отл. сост-ии, недорого. 8 (950) 
65-15-895, с/ч

 ■ импортную зимне-летнюю коляску 
«2 в 1», цв. серо-голубой, большие рези-
новые колёса, хорошая проходимость. 
Цена 5 тыс. руб. 8 (908) 91-961-53

 ■ костюм-тройку школьный на мальчи-
ка 12 лет; коньки с ботинками, р-р 36, не-
дорого. 8 (908) 92-238-83 

 ■ нов. деревян. кроватку без матраса. 
8 (950) 65-15-895, с/ч

 ■ нов. дет. лыжи, дл. 80 см. Цена 250 руб. 
5-01-44

 ■ памперсы для ребёнка весом от 12 
до 18 кг за полцены; стульчик для кор-
мления, покажу по WhatsApp. 8 (950) 65-
15-895, с/ч

 ■ пуховик на девочку, р-р 40–42, в иде-
альном состоянии, наполнитель – пух, 
пышный воротник, цвет – насыщенный 
синий. Цена 3 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575 

 ■ комбинирован. деревян. столик 
для кормления от 6 мес. до 6 лет, б/у. 
Цена 1500 руб. 8 (908) 91-961-53

 ■ стульчик для кормления 8 (950) 65-
15-895, с/ч 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала, глина, земля, 

торф, навоз, перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель», в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. Монтаж. 
Доставка. 8 (963) 05-05-922

 ■ вытяжку, б/у, 50 см; мойку, б/у, 50 см; 
стремянку. 8 (904) 54-71-365

 ■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 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ хорошую, ручную, умную овцу, два 
раза ягнилась, суягная. Цена 8700 руб. 
Самовывоз из с. К. Брод. 8 (919) 37-59-
575, 8 (950) 20-41-956 

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 

КУПЛЮ:

 ■ белку или бельчонка. 8 (904) 54-177-
23

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят, возр. 1,5 мес., девочки, к лотку 
приучены, окрас трёхцветный, игривые, 
ласковые. Возможна доставка. 8 (912) 
23-30-266

НАХОДКИ:

 ■Найдет молодой кот в с. Косой Брод: 
окрас чёрно-белый, белоснежные кон-
чики ушей, на носике и подбородке 
чёрные пятна, задние лапки полностью 
чёрные в белых сапожках. Кот чистень-
кий, видно, что домашний, не боится пы-
лесоса, в туалет просится на улицу, ласко-
вый, всё уплетает. Чей кот? Хозяева, отзо-
витесь! Или ищем новых хозяев. 8 (919) 
37-59-575 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ «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 

Дрова берёзовые колотые 
(ручная колка). 

Доставка а/м «Газель» 
по 3 куб. м. Поможем 
уложить в поленницу. 
Сухой опил в мешках. 

8 (908) 922-27-79

 ■ берёзовые веники, цена договорная; 
лопаты для снега большие и маленькие; 
валенки чёрные, новые и подшитые. 
Цена договорная. 5-01-44

 ■ гири 16, 24, 32 кг, всего 13 шт., есть 
парные, сост-ие разное. Цена 700–
1000 руб./шт. 8 (908) 901-56-47 
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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
Камагаева Вячеслава Николаевича  05.02.1939 г. – 13.01.2020 г.
Черных Тамару Петровну  18.06.1936 г. – 19.01.2020 г.
Панову Лидию Николаевну  05.03.1952 г. – 22.01.2020 г.
Мурзина Вячеслава Семёновича  26.10.1939 г. – 23.01.2020 г.
Патрушеву Анну Андреевну  30.12 1929 г. – 23.01.2020 г.
Елизарову Клавдию Михайловну  14.12.1933 г. – 27.01.2020 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
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Внимание!

ПРИНИМАЕМ
ЗАЯВКИ

на кур-несушек
доминантов
рыжих, белых

Возможна доставка
8 (982) 63-68-264
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В магазин 
требуются 
уборщицы, 
мойщицы. 
8 (967) 636-16-86,
8 (967) 632-19-02
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ картофель; морковь; свёклу; чёрную 
редьку; кабачки; хреновину; консерви-
рованные огурцы и помидоры. 8 (953) 
380-67-26

Акция! 
Доставка зимнего навоза 
а/м «Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 

8 (912) 638-72-56, 
8 (904) 98-950-41

 ■ картофель на еду и семенной. Цена 
130 и 100 руб./ведро. 8 (950) 65-68-258 

 ■ картофель крупный. Цена 130 руб./
ведро. 8 (950) 65-68-258

 ■ домашний картофель. Цена 150 руб./
ведро. 8 (950) 653-18-63, ю/ч

 ■ крупный рассыпчатый вкусный 
картофель. Цена 250 руб./ведро, ю/ч. 
8 (922) 033-53-17 

 ■ ледобур. 8 (952) 732-49-66, вечером 

 ■ лыжи и палки, ботинки р-р 43–44. 
8 (952) 732-49-66, вечером 

 ■мёд от местного пчеловода. Цена 
1800 руб. за 3 л. 8 (912) 20-33-757 

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867 

 ■молоко; сметану; творог в с/ч. 8 (912) 
61-35-981, 8 (919) 32-31-312

 ■ коньки мужские, чёрный пластик, р-р 
40 и 42 ,в хорошем сост-ии. Цена 600 руб./
пара. 8 (908) 901-56-47 

 ■два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, 
в хорошем сост-ии, лёгкий, лежит в свёр-
нутом виде (не востребован: не подходит 
по размерам), цена 4 тыс. руб., и 6*2, цена 
4 тыс. руб. Самовывоз из с. К. Брод, Мо-
лодёжная, 24. 8 (919) 37-59-575 

 ■фотообои недорого, чёрно-белый 
рисунок – Венеция, цена 600 руб., есть 
цветные: водопад, сад, вид с пальмами, 
цена 450 руб.,  ромашки (на кухню, р-р 
60*1000), на 4 листах, цена 500 руб., Маша 
и Медведь – цена 800 руб. Приезжайте, 
смотрите, выбирайте. 8 (919) 37-59-575 

 ■ новый самокат «Микрон»,  выдержи-
вает до 100 кг. Цена 5 тыс. руб. Самовы-
воз. 8 (919) 37-59-575, 8 (999) 56-27-200 

 ■женскую сумку, сост-ие отл. Цена 
150 руб. 8 (919) 362-03-29
 ■ новый чемодан (ручная кладь) 

для поездок, лёгкий, удобный, на колёси-
ках. 8 (992) 00-51-545 
 ■ серьги с лунным камнем, цена 1700 руб.; 

серьги + цепочка + кулон (родиевое по-
крытие, тёмно-фиолетовый камень  в об-
рамлении серебра), массивные, большие, 
цена 2 тыс. руб.; серьги-шары + кольцо 
(серебро 925, «Соколов», с камнями Сва-
ровски, кольцо – 16,5), цена 1800 руб.;  
новую механическую овощерезку (10 
предметов), цена 900 руб. 8 (919) 37-59-
575, К. Брод, Молодёжная, 24 
 ■ бархатную штору на окно, вишнё-

вого цвета, из трёх частей; две скатерти, 
белые шёлковые с вышивкой, с салфетка-
ми, разные по рисунку и размеру, недо-
рого. 8 (953) 044-800-5 

КУПЛЮ: 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, журналы, книги, 
старые учебники из школ. 

Уничтожим архив с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (908) 922-27-79

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

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумагу и пр.) по цене 2 руб./кг. Самовы-
воз от 500 кг.  8 (922) 613-10-46 

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные 
санки; одеяло; покрывало. 8 (950) 640-
170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■ Требуются диспетчера на дому. 
З/п от 27 тыс. до 45 тыс. руб. Резюме 
на 24fest@mail.ru. 8 (900) 32-72-745 

Приглашаем 
водителей кат. «С» 

на ассенизационные 
машины.  Вахта. 

Работа в Екатеринбурге. 
Жильё. Опыт приветствуется. 

5/5. З/п от 38 000 руб. 
8 (900) 201-11-28, 
8 (912) 267-69-40

Требуются 
кассиры и работники 

торгового зала. 
Еженедельные 

авансы. 
8 (963) 444-02-60, 
8 (967) 638-66-46

Продолжение. Начало на с.21

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу грузчиком, разнорабо-
чим. Желательно в южной части Полев-
ского. Готов к командировкам. Возможны 
разовые и временные работы. 8 (904) 54-
37-541, 8 (908) 90-57-539 

СООБЩЕНИЯ

 ■Клуб ветеранов приглашает на тре-
нировки для здоровья, профилактики 
возрастных изменений и радости жизни. 
Доступно всем. Музыка. Занятия прохо-
дят в ДК СТЗ по понедельникам и четвер-
гам в 12.00. 8 (908) 920-62-94

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

В магазин 
верхней одежды

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
 з/п от 30 000 руб.
 официальное
трудоустройство

 полный соцпакет

8 (34350) 3-30-33
personal.ninel@mail.ru

Реклама

В редакцию газеты «Диалог» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

  МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам

  ДИЗАЙНЕР
(ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ)

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
организует в 1 квартале профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование для безработ-
ных граждан по следующим профессиям (специальностям):

очное обучение:
–  бухгалтер с дополнительным изучением программы «1С: 
Бухгалтерия» (для граждан, имеющих начальное, сред-
нее профессиональное или высшее образование);

–  водитель погрузчика (для граждан, имеющих кат. «С» 
или удостоверение тракториста-машиниста).

дистанционное обучение:
–  кладовщик (для граждан, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование);

–  воспитатель детского сада (для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование);

–  управление закупками для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд (44-ФЗ + 223-ФЗ) 
(для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 
образование);

–  техносферная безопасность: охрана труда (для лиц, имеющих 
среднее профессиональное или высшее образование);

–  специалист по кадровому делопроизводству (для лиц, имеющих 
среднее профессиональное или высшее образование);

Обучение проводится за счет средств службы занятости.
В период обучения выплачивается стипендия.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
ул. Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.), кабинеты № 10, 12

или по телефонам 4-09-22, 5-03-30

Пол. 
Удаление скрипов! Ламинат. 

Качество. 
8 (902) 87-16-750

Любая помощь вашему 
компьютеру, ноутбуку. 
Установка программ, 

драйверов, антивирусов, 
снятие баннеров, 

диагностика, 
ремонт любой сложности, 

настройка роутеров. 
Выезд бесплатно. 
8 (952) 733-290-9, 
Ленина, 11, оф. 3

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», 

кузов 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Грузчики. 

8 (952) 74-33-223

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным делам.

8 (904) 545-37-97

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

8 (904) 38-168-24

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Услуги электрика: 
электромонтажные 

работы, замена проводки, 
электросчётчиков, розеток, 

выключателей, люстр, 
датчиков движения, ввод 

в дом и др. Недорого, 
быстро, качественно. 

8 (922) 608-19-07

Грузовое такси: заказ 
а/м «Газель» (высокие, 
стандарт, удлинённые). 

Профессиональные 
грузчики. Бесплатный вывоз 
сломанных холодильников, 

стиральных машин, 
газовых плит и др. Работаем 

ежедневно с 9.00 до 20.00. 
8 (950) 65-555-95

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
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ЧЕТВЕРГ
30 января

ПЯТНИЦА
31 января

СУББОТА
1 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 февраля

-9 -16
Давление 737 мм

-7 -15
Давление 734 мм

-9 -13
Давление 734 мм

-6 -12
Давление 719 мм

Ветер
юго-запад.

2 м/с

Ветер
сев.-восточ.

2 м/с

Ветер
сев.-восточ.

2 м/с

Ветер
южный
3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(24–30 октября)

3 2 2 2 2 3 3
30.01 (чт) 31.01 (пт) 01.02 (сб) 02.02 (вс) 03.02 (пн) 04.02 (вт) 05.02 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Новости

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25

По 5 февраля – «Марафон желаний» (16+).
По 5 февраля – «Плохие парни навсегда» 
(16+).
С 30 января – «Кома» (16+).
С 30 января – «Playmobil Фильм: Через все-
ленные» (6+).
С 30 января – «Гретель и Гензель» (16+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Победы, 7. Тел.: 2-50-82 
30 января – гастроли: московское шоу 
ростовых кукол «Щенки спешат на помощь» 
(0+). Начало в 18.00.

«Разноцветные истории» Рассматривали малахитовые шкатулки, 
восхищались самоцветамиНа выставке, которая 

открылась в Детской 
художественной школе, 
«рассказывают» истории 
самые маленькие ученики 
ДХШ – от 6 до 11 лет, те, кто 
их придумал и нарисовал. 
А ещё у каждой истории 
должен быть «слушатель» – 
тот, кто придёт на выстав-
ку и увидит рисунок. И вот 
тут происходит превра-
щение зрителя в соав-
тора, потому что исто-
рию, глядя на рисунок, 
вы можете придумывать 
сами. Включайте фанта-
зию – почему такая все-
ленская тоска в глазах 
у кота, надевшего фут-
болку со знаком «Запре-
щено»? Или вот идёт 
медведица с медвежата-
ми – у всех глаза закрыты. 
В какую игру они играют? 
Почему один из медвежат 
открыл один глаз? Подгля-
дывает? Какие необыкно-

венные слова говорят 
друг другу нежные птицы 
в истории, которая назы-
вается «С мамой на про-
гулке»? Вот лохматый кот 
Чубайс, а рядом с ним, 
в другой работе, – ухо-
женный кот, сразу видно, 
мальчик из прилич-
ной семьи. Представьте, 
что будет, если они встре-
тятся… Куда героической 
поступью направилась 
черепаха в камуфляже, 
источая мощь и силу?
Приходите! Сочиняй-

те сами, выдумывайте, 
творите, расскажите уви-
денные истории в жур-
нале отзывов: «Я увидел 
«Снежную сову», сидящую 
с упрямым и сердитым 
видом, и понял, что…». 
Мы приглашаем вас к сов-
местному творчеству!
Выставка работает 

по 20 февраля в выста-
вочном зале Детской 

художественной школы 
(Ленина, 23) (возраст 0+). 
Вход свободный. Справ-
ки по телефонам 3-32-
60, 8 (904) 38-000-25.

По информации 
Детской художественной 

школы
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Самые знаменитые сказы о Полевской 
земле созданы уральским писателем 
и собирателем и исследователем фоль-
клора Павлом Петровичем Бажовым, это 
знает каждый полевчанин – и ребёнок, 
и взрослый. 
Накануне дня рождения прославлен-

ного земляка воспитанники старших 
групп детского сада № 51 отправились 
во Дворец культуры Северского трубно-
го завода в народный музей, посвящён-
ный творчеству Бажова, «Малахитовая 
шкатулка». Дошкольники имели возмож-
ность увидеть экспонаты, единственные 
в своём роде,  – самую маленькую в мире 
малахитовую шкатулку, которую можно 
рассмотреть только через лупу, и самую 
большую в мире малахитовую шкатулку. 
Особо им запомнилась скульптура писа-
теля, выполненная в натуральный рост. 
Дети с восторгом слушали мелодию брон-
зовой музыкальной шкатулки. Их впе-
чатлили самоцветы и коллекция фар-
форовых скульптур – 11 разных Хозяек 
Медной горы, и конечно, изумительной 
красоты кукла – Хозяйка в необыкновен-

ном сверкающем наряде. Воспитатели 
провели игру на знание произведений 
Бажова и внимание «Кто больше узнает 
и назовёт героев сказов?». 
Увиденное в музее дети запомнили 

надолго, бажовские сказы продолжат 
будить детскую фантазию.

Жанна ПЬЯНКОВА
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ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 20 февраля – выставка творческих работ 
групп эстетического развития детей «Раз-
ноцветные истории» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49
С 1 февраля – выставка работ учащих-
ся художественного отделения «Ушки 
да лапки» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
С 1 февраля – выставка живописи на бере-
сте «Кабы не береста…» (0+). 
С 1 февраля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Выдумка» (0+).
С 1 февраля – выставка моделей военной 
техники «Держава армией крепка» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93 
30 января – 200 лет со дня открытия Антар-
ктиды. Лекционное мероприятие «Экспе-
диция в Антарктиду» (6+). Начало в 14.00.

С 1 февраля – акция ко Дню влюблённых 
«Почта Купидона» (16+).
3 февраля – Год памяти и славы. Патриоти-
ческая программа «Сталинград: 200 дней 
мужества» (6+). Начало в 14.00.

С 4 февраля – Международный день даре-
ния книг. Акция «Читаем вместе» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
С 1 февраля – выставка детского и семей-
ного творчества «Пых-пых, самовар» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
30 января – 120 лет со дня рождения ком-
позитора И.О. Дунаевского. Встреча в музы-
кальной гостиной (6+). Начало в 16.00.

3 этап Кубка Свердловской области 
по картингу

1 ФЕВРАЛЯ 10.00
Картодром «Метеор» (Магистраль, 12)

КЭК
«Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 31 января – книжная выставка «Звучали 
лишь письмена» к 150-летию со дня рожде-
ния И.А.Бунина (12+).
По 31 января – книжная выставка «Что есть 
сказ?», посвящённая творчеству П.П. Бажова 
(0+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 20 февраля – электронная викторина 
по патриотическому воспитанию «Аты-баты, 
шли солдаты» ко Дню защитников Отече-
ства (6+).

ЛЫЖНАЯ БАЗА ЦФСМ
Дальняя, 30
2 февраля – массовая лыжная прогулка (6+). 
Начало в 11.30.
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Имя и фамилия ребёнка 

Возраст:                        (лет) 

Ответ на задание №1:

Ответ на задание №2:

Имя и фамилия родителя:

Телефон:
Подтверждаю согласие на обработку и публика-
цию персональных данных (моих и моего ребён-

ка), включающих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон 
в редакцию до ПЯТНИЦЫ (31.01.20)

Купоны без отметки о согласии на обработку 
персональных данных не принимаются. Ответ 

на задание 
«Детской 

площадки» №3:
МЫЛО, ЗИМА, РЫБА, 
ВАТА, ЛЕТО, ТУЧА.

За правильный ответ 
приз получает 
Анастасия 

МЕДЯНЦЕВА
(5 лет). Ждём её 

с кем-то из родителей 
в редакции!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»

Ре
кл
ам

а

АВТОБУС

МОПЕД

САМОЛЁТ

АВТОМОБИЛЬ

Задание №1: 
найди лишний 
транспорт

Задание №2: посчитай, сколько отличий 
между двумя картинками

Победитель «Детской 
площадки» №1 
Павел ПЕЛЕВИН!

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
8 февраля –  святые источники 

с. Тарасково (0+) ......................................  550 руб.

15 февраля –  горячие источники «Аван» 
г.Тюмень (0+) ...........................  2000/1500 руб.

22 февраля –  Музей военной техники, 
В.Пышма, дорога (0+)..........................  400 руб.

23 февраля –  термальные источники «Баден-Баден» 
г. Реж (0+) ..................................  1800/1500 руб.

1 марта –  Масленица, Парк Маяковского 
г.Екатеринбург (0+) ......................................  350 руб. 

выходного
ДНЯ:

Реклама
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