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ЕСТЬ БЕДА 

СТРАШНЕЕ 
КОРОНАВИРУСА
В Косом Броду В Косом Броду 
сгорели сгорели 
два дома, два дома, 
погорельцам погорельцам 
нужна помощьнужна помощь

23 аппарата 
с функцией ИВЛ

1 769 000 медицинских
масок,

22 000 одноразовых 
перчаток, 

4 182 защитных 
костюма, 

200 медицинских 
халатов, 

ПОСТУПИЛИ В РЕГИОН
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От картошки до лимонов
В Полевском начала работать горячая линия по оказанию 
помощи пожилым людям, находящимся в самоизоляции

Если Вы находитесь 
в самоизоляции и Вам нужна 

помощь в приобретении 
продуктов, лекарств, выносе 

мусора, Вы можете обратиться 
по телефонам 

8-800-200-34-11

Полевские 
единороссы 
передали 
волонтёрам 
одноразовые маски 
и дезинфекторы
Полевское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
сообщает, что оно присоединилось 
к акции «Мы вместе» и передало волон-
тёрам МКУ «Феникс» медицинские маски 
и спреи для дезинфекции рук, чтобы 
ребята могли их использовать в работе.
Напомним, что для помощи пожилым 

людям проводится всероссийская акция 
«Мы вместе». В стране развёрнуты волон-
тёрские штабы. Добровольцы покупают 
и доставляют продукты питания, безре-
цептурные лекарства и предметы первой 
необходимости, оказывают психологиче-
скую и юридическую помощь по теле-
фону или онлайн, а также моральную 
поддержку – созваниваются с пожи-
лыми и одинокими людьми, курируют 
их дистанционно. Для всех, кому нужна 
помощь, работает бесплатная горячая 
линия 8-800-200-34-11. Любой жела-
ющий оказывать помощь полевчанам 
в качестве волонтёра может оставить 
заявку на сайте мывместе2020.рф.
В Полевском сегодня проживает почти 

12 тысяч пожилых людей старше 65 лет. 
В период пандемии эта категория насе-
ления наиболее уязвима. Волонтёры МБУ 
«Феникс» к акции «Мы вместе» присое-
динились 26 марта, а 30 марта ребята 
выполнили первые заявки от пожилых 
людей Полевского.

– Сегодня это очень 
важно, ведь наши оди-
нокие и пожилые люди 
больше всего нуждают-
ся в нашей помощи, – 
считает исполнительный 
секретарь местно-
го отделения «Единая 

Россия» Сергей Вайц.
Елена МИТИНА

– Алло, Комплексный центр слушает, – 
откликается на той стороне телефона 
женский голос.

– Добрый день. Вы помогаете пенси-
онерам?

– Да, можете оставить заявку, – отве-
чает оператор. – Вам за продуктами 
или мусор выбросить?

– Вообще-то я просто узнать. Много 
к вам людей обращается?
Диспетчер, представившаяся Татья-

ной, сообщает, что звонят каждый день. 
Всего в сутки поступает около 10 звон-
ков.

– Две пожилые женщины попроси-
ли сходить в магазин за продуктами, – 
рассказала Татьяна, – один мужчина, 
Тихон Николаевич, сказал, что нуждает-
ся в лекарствах. Все просьбы сразу пере-
дали социальным работникам и волон-
тёрам.
К обеду 7 апреля на горячую линию 

позвонили более 70 полевчан.
– Звонят в основном одинокие. 

Видимо, у большинства пенсионе-
ров есть родственники, которые ходят 
в аптеку и магазин, – сказала диспет-
чер. – Недавно позвонила женщина 
из северной части, попросила купить 
5  килограмм картофеля и лимоны. 

А день назад другой пожилой женщине 
нужны были медикаменты, и она обра-
тилась к нам.
Горячая линия для пенсионеров 

старше 65 лет, нуждающихся в приобре-
тении продуктов, лекарств или выносе 
мусора, в Полевском начала рабо-
тать 29 марта. Согласно указу губер-
натора Евгения Куйвашева в области 
введён режим самоизоляции, а пожи-
лым людям и вовсе рекомендовано 
не выходить никуда из дома. Продук-
тами и медикаментами одиноких пен-
сионеров, сидящих дома, начали обес-
печивать соцработники и волонтёры.

– Мы помогаем тем пожилым 
людям, которые являются клиента-
ми Комплексного центра социально-
го обслуживания населения города 
Полевского, – комментирует директор 

учреждения Лариса Подольская, – 
по телефону принимаем заявки, потом 
соцработники все просьбы выполня-
ют. Если на горячую линию звонят 
пожилые люди, которые не являются 
нашими клиентами, передаём их прось-
бы волонтёрам МКУ «Феникс». Поэто-
му на горячую линию может позвонить 
любой человек старше 65 лет, нуждаю-
щийся в помощи.
На сегодняшний день обратить-

ся на горячую линию могут не только 
пожилые люди.  Как сообщила спе-
циалист по работе с молодёжью МКУ 
«Феникс» Зоя Корягина, обращать-
ся за помощью могут также так инва-
лиды и маломобильные граждане: им 
в ближайшее время помогут волонтёры. 
Заявки принимают по телефону 2-38-54.

Ольга КОВТУН

Как полевчане проводят неделю в самоизоляции
– Неделя выходных – это  супер! – 
сказала подруга. – Наконец-то 
мы с мужем кухню отремонтируем.
За несколько дней до «каран-

тинной недели» мы вместе с Аней 
покупали краску и шпаклёвку, 
и меня удивило большое число 
покупателей в строительном мага-
зине. Люди ходили туда и сюда, 
приобретали обои, плитку, выби-
рали трубы и смесители: казалось, 
половина Полевского решила уда-
рить по коронавирусу ремонтом.

– Ну вот, видишь, чем народ 
в самоизоляции займётся, – улыб-
нулась Аня, – не одни мы такие. 
Ты тоже не откладывай!
Но у меня вместо выходных 

началась удалёнка, и краску со 
шпаклёвкой пришлось выставить 
на балкон. Утром в понедельник 
я устроилась перед монитором, 
но, как только сосредоточилась, 
мои мысли разогнал против-
ный звук электродрели. Сверли-
ли стену то ли сбоку, то ли снизу. 
Пришлось отойти от монитора 
и переждать. Когда дрель умол-
кла и я вернулась к компьютеру, 

у соседей заработал отбойный 
молоток.
Так с переменным успехом – 

то дрель, то стук молотка – прошёл 
первый день самоизоляции. Втор-
ник я провела в редакции, а в среду 
утром рано меня разбудил визжа-
щий звук сбоку за стеной.

– Пила? Что там можно пилить, 
в двухкомнатной хрущёвке? – 
по думалось сквозь сон. На часах 
было 7.00, и пила, уже проснув-
шаяся и полная сил, пилила что-то 
с дребезжащим наслаждением.
К обеду за стеной опять зарабо-

тала дрель, потом молоток, потом 
я не выдержала и через розетку 
в стене, разделяющую нас с сосе-
дями, попыталась их вразумить. 
Но как только замолчал молоток 
у соседа сбоку, заработала дрель 
у соседа снизу.
Я бы, конечно, могла бы куда-

нибудь уйти. Уехать на дачу, пойти 
к друзьям с ноутбуком, погулять. 
Но поскольку у нас противови-
русный карантин, из квартиры 
не сбежишь, по гостям не похо-
дишь. А на даче нет Интернета.

– Ань, у тебя Серёга на кухне что-
нибудь пилит? – позвонила я под-
руге. – Пожалуйста, не пилите, 
не надо. И перфоратором не надо. 
И дрелью.

– Так у нас нет ни пилы, 
ни перфоратора, – засмеялась 
Аня, – мы просто обои клеим. А вот 
сосед слева у нас сверлит. Ну так 
а что делать? Людей понять можно. 
Просто так сидеть дома – умом 
тронешься.
Ну, конечно, людей понять 

можно. Но и их соседей по подъ-
ездам в многострадальных пяти-
этажках и девятиэтажках с потря-
сающей звукопроводностью 
понять тоже можно. Лет 10 назад 
за моей стенкой жил сосед Лёня, 
и если я чихала, он кричал в розет-
ку: «Здоровьица!». Если каждый 
день дрелью по такой стенке, 
то тронусь, скорее, я.
Ну а пока этого не случилось, 

хотелось бы, чтобы все соседи 
поняли: не всё, что не запрещено, 
можно и нужно делать во время 
карантина.

Анастасия СЕРГЕЕВА

АктуальноБезопасность

В Косом Броду 
сгорели 
два жилых дома
По сообщению очевидца, возгора-
ние в жилом доме № 29 на улице 
Урицкого произошло примерно 
в 9.30 утра 7 апреля. Семья из пяти 
человек, проживающая в доме, 
успела эвакуироваться, из жильцов 
никто не пострадал. Из-за ветре-
ной погоды огонь быстро переки-
нулся на соседний дом, в котором 
никто последнее время не жил.
Как сообщили в 64-й пожар-

но-спасательной части, три 
пожарные машины 64-й ПСЧ 
и одна ПАО  «СТЗ» приехали 
через 20  минут после возгора-
ния. В первую очередь огнеборцы 
постарались локализовать возго-
рание, чтобы огонь не перекинул-
ся на третий дом, стоящий рядом. 
Причины возгорания уточняются.

– Сгорели полностью два дома, 
и это большая трагедия для их 
хозяев и для всего села, – проком-
ментировал глава села Косой Брод 
Владимир Штонденко. – В одной 
из пострадавших семей трое детей, 

старший сын служит в армии, глава 
семьи – один из активных участни-
ков жизни села. От администрации 
Косого Брода мы оказали семье 
небольшую денежную помощь. 
Владелец второго сгоревшего дома 
пока живёт у матери, мы ему тоже 
по силам поможем.
Если вы хотите оказать помощь 

погорельцам, обращайтесь в адми-
нистрацию села Косой Брод, улица 
Советская, 23, телефон 4-90-44, 
4-90-42.

Ольга МАКСИМОВА
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На горячую линию приходит до 10 звонков в день от пожилых граждан

2-38-54,
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На Декабристов работает тяжёлая тех-
ника, часть улицы, до перекрёстка Ком-
мунистической – Декабристов, закрыта 
для автомобильного движения. Сейчас 
здесь строители из подрядной органи-
зации «Городское управление дорожно-
строительных работ» прокладывают лив-
невую канализацию. При этом двигаются 
строители по направлению от улицы Ком-
мунистической к улице Степана Разина.

– Работу осложняет 
то, что под улицей  про-
ходят несколько тру-
бопроводов и газо-
проводов, сети связи 
и  электроснабже-
ния, – говорит руководи-
тель Управления город-

ского хозяйства Полевского городского 
округа Павел Ушанёв, – пока строим 
ливнёвку, оперативно решаем вопро-
сы с организациями, в чьём ведении эти 
сети находятся.
Вместо старых опор вдоль улицы 

будет установлена новая линия элек-
тропередачи. Демонтаж опор подрядчи-
ки выполняют одновременно с устройст-
вом ливнёвки. Работы по реконструкции 
улицы рассчитаны на три года, начались 
они ещё в прошлом году.

– В 2019 году выполнены подготови-
тельные работы, убраны лишние дере-
вья, разработана рабочая документа-
ция, – говорит начальник Управления 
городского хозяйства, – начата установ-
ка опор освещения, обустроены водо-
проводные трубы.
Проект реконструкции Декабристов 

разработан проектной организацией 
«УралТИСИЗ». Проект выполнен с про-
ведением инженерно-геологических 
исследований, с бурением гидрогеоло-
гических скважин. Отметим, что дорога, 
построенная в 70-е годы прошлого века, 
с тех пор ни разу капитально не ремон-
тировалась. В рамках проекта впервые 
будет заасфальтирован участок дороги 
от Павлика Морозова до Листопрокат-

чиков. Кроме того, здесь будет сдела-
на ливневая канализация и новые тро-
туары.

– Главное на сегодняшнем этапе – пра-
вильное устройство ливнёвки и водо-
приёмных колодцев, – считает Павел 
Ушанёв. – Работы идут в плановом 
режиме, хотя и возникают непредви-
денные моменты, в частности, обнару-
жили сети, некоторые из которых ранее 
не были известны. Замене асфальта 
на Декабристов будет предшествовать 
перекладывание слоёв под асфальто-
вым покрытием, изменение профиля 
дороги. Профиль дороги исправят так, 
чтобы улица стала ровной.
Перекрывать движение на пере-

крёстке Коммунистической – Декабри-
стов строители пока не собираются: лив-
нёвка здесь уложена недавно, и менять 
её не будут.
Кроме ремонта ливневой канали-

зации, линий наружного освещения 
и реконструкции дорожного полотна, 
вдоль улицы обустроят восемь остано-
вочных комплексов, оборудуют четыре 
светофорных перекрёстка, подготовят 
качественные съезды к частным домам, 
сделают новые тротуары.

Анастасия СЕРГЕЕВА

На прошлой неделе полевчане оживлён-
но обсуждали не очень приятную новость 
об отмене сразу восьми автобусных мар-
шрутов. 
По сообщению перевозчиков, 2 апреля 

в Полевском отменены пассажирские 
перевозки по маршрутам № 11 Зелё-
ный Бор-2 – «Кафе «Ласточка», № 101 
«Кафе «Ласточка» – посёлок Красная 
Горка, № 104 «Кафе «Ласточка» – село 
Мраморское, № 106 автостанция – посё-
лок Зюзельский, № 107 «Кафе «Ласточ-
ка» – село Косой Брод. С 3 апреля 
перестали ходить автобусы № 103 авто-
станция – село Полдневая и № 105 авто-
вокзал – посёлок Станционный-Полев-
ской. Кроме того, отменены перевозки 
по маршруту № 120/66 Северский – Ека-
теринбург, на маршруте № 145/66 Полев-
ской – Екатеринбург отменены 10 рейсов.  

– Перевозки на указан-
ных маршрутах отменены 
на период объявленных 
выходных, – проком-
ментировал перевозчик 
Сергей Вотинцев. – Одна 
из основных причин 
такого решения в том, 

что во время выходных пассажиропо-
ток снизился на 90%. Соответственно 
осуществлять перевозки в таких усло-
виях экономически невозможно: нет 
средств на зарплату, выплату кредитов, 
налогов и тому подобное. Хочу отметить, 
что письмо в администрацию об отмене 
перевозок на этих маршрутах направлено 
мной заблаговременно; согласно 131-ФЗ 
обеспечение транспортным обслужива-
нием населения – это обязанность муни-
ципалитета.  

2 апреля в администрации Полевско-
го городского округа состоялось опе-
ративное совещание с участием трёх 
перевозчиков, Сергея Вотинцева, Вла-

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

! С 2 апреля изменилось 
расписание маршрута 
№ 145

 ■ Отправление с автостанции 
в южной части города:

5.00, 6.00, 7.00, 8.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00.
 ■ Отправление с автовокзала 
в северной части города:

5.20, 6.20, 7.20, 8.50, 10.50, 12.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 18.20, 19.20.
 ■ Отправление из Екатеринбурга:

6.48, 7.58, 8.58, 10.28, 12.28, 13.58, 15.58, 
16.58, 17.58, 19.58, 20.58.
Отметим, что расписание действитель-

но в ближайшее время. Ситуация меня-
ется, расписание тоже может измениться 
из-за введённого режима самоизоляции. 
Если что, мы сообщим дополнительно.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 
5-52-30, 
8 (950) 20-77-255, 
8 (902) 87-77-477

Отменены три автобусных маршрута
Жители двух сёл будут добираться до работы самостоятельно: 
кто пешком, кто на велосипеде 

димира Краснова, Александра Деми-
довича, и представителей Северского 
трубного завода. Представители власти 
и бизнеса пытались найти выход из ситу-
ации: десятки полевчан в эти дни про-
должали трудиться и не могли добраться 
до работы, жители сёл оказались прак-
тически отрезаны от южной и северной 
частей города.  

– Ситуация непростая, – 
прокомментировал испол-
няющий обязанности 
главы администрации ПГО 
Андрей Федюнин. –На 
совещании предложе-
но несколько решений, 
в дальнейшем планирует-

ся прийти к единому плану действий. Пока 

решено, что сотрудников СТЗ из сёл будут 
доставлять транспортом предприятия.  
В результате переговоров с перевоз-

чиками удалось достигнуть нескольких 
компромиссных решений. Так, с 4 апреля 
вновь начали ходить автобусы по мар-
шрутам № 104 «Кафе «Ласточка» – село 
Мраморское и № 107 «Кафе «Ласточ-
ка» – село Косой Брод. Договорённость 
об этом достигнута между главой села 
Косой Брод Владимиром Штонден-
ко и перевозчиком Сергеем Вотинце-
вым. 6 апреля по расписанию выходно-
го дня возобновлена работа маршрута 
№ 101 «Кафе «Ласточка» – посёлок Крас-
ная Горка, а с 7 апреля начал работать 
маршрут № 105 автовокзал – посёлок 
Станционный-Полевской.  

Таким образом, на 7 апреля без автобус-
ного сообщения оставались жители двух 
сёл: Полдневой и Зюзельского. Кроме того, 
отменены перевозки по маршруту № 11 
Зелёный Бор-2 – «Кафе «Ласточка». 
Изменения в расписании коснулись 

и самого популярного у полевчан маршру-
та – № 13К. Теперь последний рейс авто-
буса по 13-му маршруту из северной части 
в южную с конечной остановки отправля-
ется в 22.20, из южной части в северную, 
также с конечной остановки, – в 22.26.  
По словам перевозчиков, интервал дви-

жения сокращён в связи со снижением 
пассажиропотока в условиях карантин-
ных мер и составляет 10 минут.  

Ольга КОВТУН

Редакция газеты «Диалог» 
продолжает работу, но в режиме удалённого 
доступа. Как вы понимаете, это связано с пан-
демией коронавирусной инфекции.
Просим вас отнестись с пониманием к вре-

менным неудобствам, если вы не застанете нас 
по привычному адресу на Ялунина, 7.
Мы ВСЕГДА на связи. И очередной номер 

«Диалога» обязательно выйдет в среду.
Связаться с нами можно по телефонам:
 ■ если вы хотите сообщить новость – 
 8 (912) 678-14-29,
 ■ если хотите разместить объявление –
 8 (932) 114-38-82,
 ■ если вы хотите разместить рекламу –
 8 (922) 197-90-65,
 ■ если есть вопрос по доставке газет –
 8 (922) 174-60-02,
 ■ если вам нужен руководитель – 
 8 (922) 210-44-84

ПРОСЬБА! Собираясь позвонить нам, учитывай-
те время суток.
Все сообщения вы можете направлять 

по WhatsApp или на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru.
Кроме того, мы всегда доступны в соцсе-

тях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», 
«Инстаграм».
Выдача газет будет осуществляться подпис-

чикам в среду, четверг, пятницу с 9.00 до 15.00 
в специально выделенном помещении редакции.

Дорога станет ровной
Два с половиной километра ливнёвки будут сделаны на улице Декабристов

Всего на реконструкцию 
улицы Декабристов за три года 

планируется потратить 

Финансирование долевое, 
большая часть средств поступит 

из регионального бюджета
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Жители посёлка Зюзельский и села Полдневая из-за отмены автобусных рейсов вынуждены 
добираться до работы на такси или на велосипеде
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заболевания на ранних стадиях и лечить 
современными методами.
Раньше боялись произносить слова 

«ранняя диагностика», а сейчас всё для этого 
есть – мы видим заболевания в начальной 
стадии.
В наших планах – развитие такого же 

метода работы для женщин, девушек, дево-
чек, для всего населения, которое прожи-
вает в Свердловской области и Уральском 
федеральном округе. И конечно же, внесе-
ние такой поправки в Основной Закон даст 
возможность реализовать планы гораздо 
эффективнее.
Председатель Совета муниципальных 

образований Свердловской области Пётр 
Соколюк о поправках в Конституцию РФ:

– Людям всё равно, как вер-
тикаль работает. Человек 
хочет получать услугу, 
которую публичная власть 
должна предоставлять: до-
роги должны быть почище-
ны, улицы освещены, дворы 
и парки благоустроены, 

больницы должны работать, ЖКХ, вся инфра-
структура и так далее. Сегодня эта связка 
в работе властей разных уровней в интере-
сах жителей, которая, как раньше приня-
то было говорить, де-факто была, а де-юре – 
нет, юридически закрепляется. Кто-то мог 
говорить: «А мы отдельная ветвь власти». Не 
это нужно государству, не это нужно людям. 
Сейчас речь идёт о закреплении вертикали: 
есть президент, есть губернатор, а есть глава. 
Это должно качественно изменить положе-
ние вещей. И сегодня, в ситуации с противо-
действием COVID-19, необходимость такой 
поправки всё более очевидна.
Легенда мирового спорта, самый титу-

лованный тренер по волейболу, Герой 
Труда России Николай Карполь отме-
тил, что каждая из предлагаемых к внесе-
нию в Основной Закон поправок по-свое-
му важна:

– Всё, что придумано и вне-
сено сегодня в закон, кото-
рый принят, – необходи-
мо и важно. Нельзя что-то 
выделить или сказать, что 
одно важнее другого: над 
документом работали очень 
умные люди.

Заслуженный юрист Российской Федера-
ции, судья высшей квалификации, почёт-
ный гражданин Свердловской области Иван 
Овчарук:

– Я согласен со всеми поправ-
ками и буду голосовать 
обеими руками за каждую. 
Особенно за ту поправку, 
которую внесла Валентина 
Терешкова, – снятие огра-
ничения по числу прези-
дентских сроков.

Ещё одной значимой поправкой считаю 
расширение полномочий Совета Федера-
ции в части отстранения от должности 
судей Конституционного и Верховного судов 
за поступки, порочащие честь и достоинст-
во. Все должны быть подконтрольны и все 
должны понимать, что, находясь на столь 
ответственных должностях, надо вести себя 
достойно и работать достойно.

Подготовила Елена МИТИНА

– Медицину нужно разви-
вать. И в Конституции пред-
лагается закрепить поло-
жение о том, что органы 
местного самоуправления 
должны обеспечивать насе-
ление медицинской помо-
щью. Думаю, это привлечёт 

большее внимание к отрасли всех заинтере-
сованных сторон. Для меня это очень важно. 
У меня вся семья – медики, именно врачи 
заинтересованы в серьёзных изменениях. 
На самом деле нужны, помимо закрепле-
ния в Конституции, материальные вложения, 
и достойная зарплата медицинским работ-
никам, и оборудование.
Заведующий кафедрой урологии Ураль-

ской государственного медицинского уни-
верситета доктор медицинских наук, про-
фессор, почётный гражданин Свердловской 
области Владимир Журавлёв напомина-
ет, что на уровне региона вопросы разви-
тия медицины закреплены в программе 
«Пятилетка развития», но важно, если такая 
поправка будет внесена в Основной Закон:

– Одной из важнейших 
поправок считаю закрепле-
ние доступной медицинской 
помощи. Этим мы давно 
занимаемся в Свердловской 
области. Как доктор меди-
цинских наук, профессор 
кафедры урологии Уральско-

го государственного медицинского универ-
ситета, врач-уролог считаю, что особое вни-
мание следует обратить на мужское здоровье. 
Эти вопросы давно поднимаются в нашей 
области, и при поддержке органов власти 
нам удалось внедрить на территории реги-
она раннюю диагностику.
Мы 15 лет работаем по урологиче-

скому здоровью мужчин. Мы убеди-
лись в том, что всё сделали правиль-
но. Во-первых, не пациент едет к нам, 
а мы привозим максимальное количе-
ство нового оборудования к месту про-
живания пациента – мы организовали 
13  экспресс-диагностических урологи-
ческих кабинетов. Мы начали выявлять 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Идейные воззрения 
и принципы суверенитета
По данным соцопроса, важными конституционными поправками 
россияне считают защиту исторической правды 
и защиту государственной целостности

С 1 апреля 
пенсии 
по гособеспечению 
индексируются 
на 6,1%

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 апреля 
индексируются на 6,1% – в соот-
ветствии с ростом прожиточ-
ного минимума пенсионера 
за 2019 год. Повышение затраги-
вает 3,8 миллиона пенсионеров, 
включая 3,2 миллиона получа-
телей социальной пенсии, боль-
шинство из которых получают её 
в связи с инвалидностью (2,1 мил-
лиона пенсионеров) и в связи 
с потерей кормильца (1 миллион 
пенсионеров).
Одновременно с социальными 

индексируются пенсии участников 
Великой Отечественной войны, 
лиц, удостоенных знака «Жителю 
блокадного Ленинграда», воен-
нослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, и членов 
их семей, граждан, пострадав-
ших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, 
и членов их семей, работников 
лётно-испытательного состава 
и некоторых других граждан.
Средний размер социальной 

пенсии после индексации соста-
вит 9850 рублей. Средний размер 
социальной пенсии детям-инва-
лидам вырастет до 14 500 рублей, 
социальной пенсии инвали-
дам с детства первой группы – 
до 14 600 рублей. Пенсия участ-
ников Великой Отечественной 
войны, которые имеют право 
одновременно на страховую 
и государственную пенсии, в сред-
нем вырастет до 39 800 рублей. 
Пенсия инвалидов вследствие 
военной травмы, так же получа-
ющих две пенсии, после индек-
сации увеличится в среднем 
до 32 300 рублей.
В Свердловской области уве-

личение затронет 108 609 полу-
чателей государственных пенсий, 
из них 102 095 – получатели соци-
альных пенсий.
Средний размер социальной 

пенсии составит 10 200 рублей. 
Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инва-
лидов с детства первой группы 
вырастет до 15 500 рублей, 
участников Великой Отечествен-
ной войны – до 41 300 рублей, 
инвалидов от военной травмы – 
до 34 700 рублей.

По информации ОПФР 
по Свердловской области

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Ситуация с коронавирусом меняет 
привычный уклад по многим 
направлениям государственного 
жизнеобеспечения, будь то эконо-

мические, социальные или политические 
аспекты. Россияне продолжают обсуждать 
поправки в Конституцию, особенно – 
затрагивающие здравоохранение. Обще-
российское голосование перенесено, а это 
значит, есть время, чтобы лучше узнать, 
какие именно изменения предлагаются.
Если неделей ранее наши сограждане 

считали важными поправки о доступно-
сти и качестве медицины, за это выска-
зывались 95 % респондентов, то данные 
мониторингового исследования Всерос-
сийского центра изучения общественно-
го мнения от 6 апреля несколько смести-
ли акценты.
Самой важной из поправок, затрагива-

ющих мировоззрение наших сограждан, 
россияне считают поправку о недопу-
щении фальсификации истории (89%). 
На втором месте в рейтинге важных 
поправок находится поправка, согласно 
которой культура РФ является уникаль-
ным наследием многонационального 
народа (87%). Считают важным закре-
пить статус русского языка как языка 
государствообразующего народа 86% 
россиян, данная поправка располагается 
на третьем месте в рейтинге. Также в топ 
важных мировоззренческих поправок 
попало предложение защитить инсти-
тут брака как союз женщины и мужчины 
(83%). Замыкает список поправка, закре-
пляющая статус РФ как правопреемника 
СССР на своей территории, – её считают 
важной 81% россиян.
Уральцы высказали своё мнение 

по предложенным изменениям Основ-
ного Закона страны.
Советский и российский альпинист, 

мастер спорта СССР, врач-терапевт 
высшей категории, почётный гражданин 
Свердловской области Евгений Виног-
радский считает очевидным то, что тре-
буются кардинальные изменения отно-
шения государства к медицине:
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В режиме 
повышенной готовности
Евгений Куйвашев подписал указ о продлении 
ограничительных мер в связи с COVID-19 
в Свердловской области до 20 апреля

На средства регионального 
бюджета закуплены и поступи-
ли в распоряжение уральских 
медиков 1 миллион 769 тысяч 
одноразовых масок, 22 тысячи 
перчаток, 4182 защитных костю-
ма, 200  медицинских хала-
тов. Крупную партию средств 
защиты доставили накануне 

специальным бортом в аэропорт 
Кольцово.
Все поступившие медицинские 

изделия будут распределены 
между больницами в соответст-
вии с заявками, сформирован-
ными областным Министерст-
вом здравоохранения. Средства 
защиты выделены региону 

в рамках квоты Министерства 
промышленности и торговли.
Кроме того, в Свердловской 

области на сегодняшний день 
в большом объёме произво-
дят различные средства инди-
видуальной защиты, которыми, 
помимо медучреждений, обес-
печиваются предприятия, кото-
рые не остановили производ-
ство, работающие торговые 
сети, подразделения правоох-
ранительных органов и другие 
объекты. Ежедневно в регионе 
41 предприятие выпускает около 
70 тысяч многоразовых ткане-
вых, свыше 20 тысяч марлевых 
и 45 тысяч одноразовых меди-
цинских масок.
Как ранее отметил на своей стра-

нице в социальной сети «Инста-
грам» губернатор Сверд ловской 
области Евгений Куйвашев, реги-
ональные власти делают всё, 
чтобы в ближайшее время маски 
появились в свободной продаже:

– Многие интересуются, что 
происходит с медицинскими 
масками, почему их не найти 
в аптеках. Сейчас мы делаем 
всё возможное, чтобы обеспе-
чить в первую очередь врачей, 
борющихся против коронави-
руса, всеми средствами защиты. 
Однако скоро, надеюсь, масок 
станет больше и в свободной 
продаже.
Также в области ежедневно 

производится около 1,5 тысячи 
одноразовых защитных костю-
мов и 2,5 тысячи респираторов. 
В последние недели в 2,5 раза 
увеличен объём выпуска дезин-
фицирующих средств. Ежесу-
точно разливается 3,5 тысячи 
литров кожных антисептиков 
и тонны дезинфицирующих 
средств для обработки различ-
ных поверхностей, оборудова-
ния и инструментов.

Полосу подготовила 
Елена МИТИНА

В рамках акции 
«Мы вместе» 
волонтёры 
передают 
пожилым 
уральцам 
продуктовые 
наборы, 
предоставленные 
благотворителями
Свердловские волонтёры и соци-
альные работники в рамках все-
российской акции «Мы вместе» 
начали безвозмездную передачу 
продуктовых наборов и промыш-
ленных товаров первой необходи-
мости, полученных в дар от благо-
творителей, одиноко проживаю-
щим гражданам старше 65  лет, 
состоящим на учёте в Управлени-
ях социальной защиты.
Заявки об оказании необходи-

мой помощи от жителей нашей 
области поступают в региональ-
ный штаб через федеральную 
горячую линию 8-800-200-34-11, 
а также на горячие линии муни-
ципальных образований. Все 
заявки регистрируются в системе 
«ОНФ. Помощь».
На сегодня в региональ-

ном волонтёрском штабе рабо-
тают около 500  добровольцев 
из 11  областных волонтёрских 
организаций. Вскоре их коли-
чество удвоится – сейчас ведёт-
ся обучение ещё 468 волонтёров 
из разных городов региона.
Задачей добровольцев регио-

нального штаба является приём 
и обработка заявок на оказание 
помощи пожилым людям в покуп-
ке и доставке продуктов питания, 
лекарств, предметов первой необ-
ходимости. Оплачивают продукты 
питания, лекарства и иные товары 
заявители.
Зарегистрироваться в качест-

ве волонтёра, чтобы оказывать 
помощь населению в ситуации 
распространения коронавирус-
ной инфекции, и присоединиться 
к благотворительной акции можно 
на сайте https://мывместе.рф.
По состоянию на 3 апреля 

на горячую линию «ОНФ. Помощь» 
поступило более 2700 обращений 
от жителей Свердловской области. 
Также ежедневно работу по ока-
занию помощи порядка 9 тыся-
чам пожилых граждан и инвали-
дов осуществляют свыше 2 тысяч 
социальных работников региона. 
Работает и волонтёрский регио-
нальный штаб Молодой Гвар-
дии Единой России. На сегодня 
на телефон их штаба 8 (343) 355-
11-16 поступило свыше 150 звон-
ков, выполнено свыше 30 заявок.
Напомним, что губернатор Евге-

ний Куйвашев призвал всех жите-
лей Свердловской области старше 
65 лет не покидать без острой 
необходимости свои дома , 
соблюдать меры профилактики, 
для решения насущных вопросов, 
требующих выхода на улицу, обра-
щаться за помощью к волонтёрам.

В наш регион доставили крупную партию одноразовых масок 
и защитных костюмов 

Губернатор Евгений Куйвашев под-
писал Указ № 158-УГ, которым огра-
ничительные меры на территории 
Свердловской области устанавлива-

ются до 20 апреля. Такое решение глава 
региона принял по итогам заседания опе-
ративного штаба по борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции 3 апреля.
В соответствии с документом до 20 ап-

реля в Свердловской области ограничено 
проведение деловых, спортивных, куль-
турных, развлекательных и иных массо-
вых мероприятий. Решением губернатора 
в условиях режима повышенной готовно-
сти в этот период во всех муниципалитетах 
продолжают работать волонтёры, помога-
ющие уральцам в самоизоляции.
Министерство промышленности и науки 

региона в соответствии с указом обеспечит 

взаимодействие производителей средств 
индивидуальной защиты, дезинфициру-
ющих средств, работающих в Свердлов-
ской области, с исполнительными орга-
нами власти региона.
Минпромнауки поручено обеспечить 

бесперебойное функционирование орга-
низаций, выполняющих неотложные 
работы, в том числе производство меди-
цинского оборудования, фармпродукции, 
средств индивидуальной защиты, дезин-
фицирующих средств, непродовольст-
венных товаров первой необходимости. 
А также организаций – участников экс-
портных и государственных оборонных 
контрактов и предприятий с непрерыв-
ным производственно-технологическим 
циклом. Это касается также организаций, 
обеспечивающих материально-техниче-

ское снабжение всех предприятий, кото-
рые в период действия ограничительных 
мер работают.
Согласно указу губернатора Министер-

ство АПК и продовольствия обеспечит бес-
перебойную работу организаций, произ-
водящих сельхозпродукцию, продукты 
питания, формирующих товарные запасы 
продовольствия.

5 апреля губернатор распоряжением 
правительства утвердил перечень пред-
приятий, которые будут работать в Сверд-
ловской области во время ограничений, 
связанных с COVID-19. Кроме тех орга-
низаций, которые продолжают функцио-
нировать в соответствии с Указом прези-
дента № 239 и Указом губернатора № 100, 
в список вошли производители, поставщи-
ки и дистрибуторы автозапчастей, това-
ров для пожаротушения, электрообору-
дования, электронного и компьютерного 
оборудования, программного обеспече-
ния, средств связи, водопроводного, ото-
пительного оборудования, сантехники, 
очков и линз. Кроме этих предприятий 
работу продолжат некоторые организации, 
оказывающие бытовые услуги – по ремон-
ту автотранспорта, электроники, бытовой 
техники и сантехники, клининга и сани-
тарной обработки помещений, риту-
альные услуги, услуги такси, химчистки 
и услуги прачечных, услуги по лечению 
и содержанию животных. Решением главы 
региона деятельность будут осуществлять 
нотариусы, охранные предприятия, транс-
портные предприятия, службы доставки 
и интернет-магазины, а также строители 
и проектировщики.
Работодатели и работники этих орга-

низаций могут продолжать деятельность 
при условии соблюдения всех мер безопас-
ности.
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– В Полевском 
городском ок-
руге эксплуати-
руется 81  лифт 
в 40  домах. По 
состоянию  на 
1 января 2020 го-
да 39  лифтов 

достигли предельного срока экс-
плуатации, имеют заключение 
о несоответствии установленным 
требованиям.
По программам Свердлов-

ской области по ускоренной 
замене лифтового оборудова-
ния в 2016  году было заменено 
3 лифта, в 2017 году – 10 лифтов, 
в 2018-м – 9 лифтов.
В 2020 году капитальный 

ремонт многоквартирных домов 
будут осуществлять два подряд-

Телефоны диспетчеров 
и горячих линий

ООО «ТБО «Экосервис»:

8 (800) 100-89-54 

Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

8 (343) 358-18-10 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Мусора стало намного больше
Региональным операторам поручено усилить контроль за своевременностью вывоза 
твёрдых коммунальных отходов из населённых пунктов области
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов поручил регио-
нальным операторам по обращению с ТКО 
усилить контроль за вывозом мусора с тер-
риторий муниципалитетов.

– Учитывая, что региональ-
ные операторы по обра-
щению с твёрдыми ком-
мунальными  отхода-
ми осуществляют работу 
по предоставлению комму-
нальной услуги по обраще-
нию с ТКО в ежедневном 

режиме, прошу организовать мероприятия 
по профилактике заболевания и защите 
работников от коронавирусной инфек-
ции, осуществлять ежедневный контроль 
за вывозом ТКО на территории Свердлов-
ской области, – говорится в официальном 
письме в адрес руководителей.
Министр напомнил, что с 18 марта главой 

региона Евгением Куйвашевым на террито-
рии Свердловской области введён режим 
повышенной готовности, связанный с при-
нятием дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекциии, 
с 31 марта всем жителям региона рекомен-
довано перейти на режим самоизоляции.

– Сейчас, когда большинство людей нахо-
дятся на внеплановых каникулах, значи-
тельно увеличился объём образуемых отхо-
дов. Чтобы сохранить в населённых пунктах 
нормальную санитарную и эпидемиологи-
ческую ситуацию, важно, чтобы в работе 

региональных операторов не было допу-
щено ни малейших сбоев, – мусор с контей-
нерных площадок должен вывозиться регу-
лярно, в ежедневном режиме. Если этого 
не происходит, просим жителей незамедли-
тельно сообщать о таких фактах на горячие 
линии региональных операторов, а также 
непосредственно в МинЖКХ, – подчеркнул 
Николай Смирнов.
Отмечает значительное увеличение объ-

ёмов вывозимого мусора и представитель 

ТБО «Экосервис» в Полевском Владимир 
Мисилов.

– Мусора стало больше, 
но девять единиц техни-
ки, которые обслуживают 
ПГО, регулярно объезжают 
контейнерные площадки, 
с учётом того, что полев-
чане семьями сидят дома, 
многие делают уборку, 

выбрасывают много ненужного хлама. 

Если до режима самоизоляции мусоро-
возы наполнялись к обеду, то сейчас уже 
в 10 утра они едут выгружаться на поли-
гон, – отмечает Владимир Николаевич. – 
Тем не менее мы справляемся, все рабо-
тают слаженно и оперативно. Начинаем 
собирать мусор с наиболее переполнен-
ных площадок. У населения не должно быть 
тревоги по поводу вывоза мусора: машины 
ходят ежедневно, иногда объезжают кон-
тейнерные площадки дважды в день.
Напомним, в 2019 году компанией «ТБО 

«Экосервис» на территории Полевского 
городского округа установлено более 
600  контейнеров. Нет пока контейне-
ров в двух сёлах: Курганово и Мра-
морское. Из-за финансовых трудностей 
региональный оператор пока не может 
их приобрести.

Ольга КОВТУН

Оперативно и качественно
Евгений Куйвашев определил приоритетные задачи по капремонту 
многоквартирных домов на 2020 год

В ПЛАНЕ НА КАПРЕМОНТ 
в Полевском городском округе в 2020 году:
 ■ Розы Люксембург, 65
 ■Черёмушки, 14, 12
 ■ Свердлова, 11
 ■ Спортивный, 6
 ■ Карла Маркса, 11А, 13, 15
 ■Чехова, 1
 ■Челюскинцев, 12А, – инженерные сети
 ■ Бажова, 8А, – кровля
 ■ Полдневая, ул. Комсомольская, 79, 81, 83, – инженерные сети

За прошлый год в качестве взно-
сов на капремонт полевча-
не – собственники помещений 
уплатили 120 миллионов 535 тысяч 
рублей.
В 2019 году в Полевском город-

ском округе капитально ремон-
тировались 17 многоквартирных 
домов. Работали три подряд-
ных организации: «УК «Инжэк» 
(3 дома), «ТриАлСтрой» (5 домов) 
и «Энтис-Учёт» (9 домов). Ремон-
тировали жилфонд как в северной, 
так и в южной части города.
По словам главного инженера 

Центра социально-коммунальных 
услуг ПГО Светланы Бусыгиной, 
по результатам работы подрядчи-
ков остались замечания, исполни-
тели ремонтных работ будут устра-
нять их весной и летом. Больше 
всего нареканий было к компа-
нии «Энтис-Учёт».
Также Светлана Бусыгина отме-

тила, что замена в многоквартир-
ных домах 41 лифта, отработав-
шего срок службы, установленный 
в соответствии с требованиями 
технического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность 
лифтов», запланирована в рамках 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской обла-
сти на территории ПГО на 2021–
2022 годы.

чика: «Инжэк» (6 домов на сумму 
53  миллиона рублей) и «ТриАл-
Строй» (8 домов на сумму 58 мил-
лионов рублей).
Обеспечить качественное про-

ведение капремонта многоквар-
тирного жилфонда, эффективность 
мер государственной поддержки 
при замене устаревшего лифто-
вого оборудования и своевре-
менную актуализацию данных 
по объектам капремонта – такие 
задачи 26 марта на заседании 
правительства в режиме видео-
конференц-связи перед органами 
местного самоуправления, каби-
нетом министров и Региональным 
фондом содействия капитально-
му ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах поста-
вил глава региона Евгений Куйва-

шев. Создание условий для высо-
кой эффективности реализации 
программы капитального ремон-
та, улучшение жилищных условий 
граждан, подчеркнул он – прио-
ритетное для региона направле-
ние. Отдельно органы местного 
самоуправления должны уделить 
внимание своевременной акту-
ализации данных по объектам 
капремонта.

– Статус жилого 
фонда  может 
меняться: часть 
зданий переходит 
в разряд аварий-
ных, и это должно 
оперативно отра-
жаться в регио-

нальной программе капремонта, – 
пояснил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что 
к 2025  году на Среднем Урале 
предстоит заменить свыше 
3300 лифтов, значительная часть 
из которых находится в домах, 
формирующих фонд капиталь-
ного ремонта на специальных 
счетах.

– В 2020 году для снижения 
финансовой нагрузки на жителей 
этих домов из областного бюдже-
та будет выделено 250 миллионов 
рублей. Прошу МинЖКХ с Фондом 
капремонта и Минфином взять 
на особый контроль вопросы пре-
доставления субсидий муниципа-
литетам. Поддержка должна быть 
оказана своевременно и в полном 
объёме, – подчеркнул губернатор.
В 2019 году в регионе план 

по капремонту выполнен на 100%.
Как доложил заместитель 

губернатора Свердловской 
области Сергей Швиндт, в муни-
ципалитетах отремонтировано 
1357 многоквартирных домов – 
условия проживания улучшили 
свыше 26 тысяч уральских семей. 
В этом году, сообщил он, в регио-
не планируется отремонтировать 
ещё 1044 МКД и по 136 объектам 
выполнить проектирование. Боль-
шая часть контрактов с подряд-
чиками уже заключена, работы 
идут на 800 объектах, в 47 домах 
ремонты завершены.

Наталья КАШИНСКАЯ

Мусоровозы в Полевском ходят ежедневно, если контейнеры переполняились -  дважды в день
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Дистант для школьников
С 6 апреля школы и учреждения дополнительного образования региона
начали заниматься с детьми на расстоянии
Теперь слово «дистант» будет звучать всё 
чаще. Будущие поколения потом по этому 
слову смогут определить время, в кото-
ром мы жили, и назвать проблему, с кото-
рой столкнулась планета Земля. А пока 
педагоги разрабатывали для своих уче-
ников онлайн-уроки по своим предме-
там, вплоть до технологии и физкультуры.

– Наши учителя без дела 
не сидели – всю предыду-
щую неделю на «удалёнке» 
они готовились к заняти-
ям. И теперь предлагают 
школьникам интерес-
ные уроки, – рассказала 
заместитель начальни-

ка Управления образованием Полевско-
го городского округа Марина Чесноко-
ва. – Педагоги изучали программные 
комплексы, которые они могут исполь-
зовать в своей работе дистанционно. 
Кроме того, за это время они выясни-
ли, какие технические проблемы суще-
ствуют у ребят в каждом классе. И вот 
сегодня мы осваиваем хоть и извест-
ную, но широко не используемую форму 
обучения – дистанционную.
Таким образом Полевской приступил 

к исполнению указа губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйвашева, 
по которому Министерство образования 
и молодёжной политики обеспечивает 
с 6 по 20 апреля дистанционное обучение 
для школьников и студентов в Свердлов-
ской области, а также организует форми-
рование дежурных групп для дошкольни-
ков, чьи родители продолжают работать 
в период действия в регионе режима 
повышенной готовности.

– Мы приняли решение 
организовать дистан-
ционное образование. 
Для этого главам муни-
ципалитетов даны допол-
нительные финансовые 
средства на приобре-
тение ноутбуков, план-

шетов, которые необходимы школь-
никам, – сказал министр образования 
и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов. – Вся 
основная работа должна быть выстроена 
на основании приказа директора школы, 
который определяет и расписание, 
и задания для детей. Они будут использо-
ваны каждым учителем при организации 
образовательного процесса и подготовке 
учебного плана. Поэтому, конечно, рабо-
чие программы учителей должны быть 
скорректированы и сориентированы 
на дистанционное образование. Я обра-
щаюсь к руководителям образователь-
ных организаций: коллеги, вся основная 

работа должна быть организована адми-
нистрацией образовательных организа-
ций. Если кто-то из руководителей обра-
зовательных организаций действительно 
не понимает, что делать, мы готовы отра-
ботать с ним все вопросы персонально.
Полевской городской округ, к сожа-

лению, не вошёл в число получате-
лей финансовой поддержки. Поэтому 
в Управлении образованием ПГО, изучив 
потребности школьников в техниче-
ской поддержке, срочно приняли реше-
ние, как помочь ребятам, у кого дома нет 
необходимой электроники для учёбы.

– У нас 9067 школьников, и пример-
но у 500 из них не оказалось возмож-

ности обучаться в режиме дистанта, – 
поделилась Марина Чеснокова. – Было 
решено, что одной группе детей будут 
выданы компьютеры из техники, име-
ющейся в школах. Так что в семьи пере-
даны компьютеры, ноутбуки из фондов 
школ. У нас есть возможность приобре-
сти 124 планшетных компьютера, их 
мы в эти дни закупим. И тогда у нас все 
дети будут обучаться в дистант-режи-
ме. Мы понимаем меру своей ответст-
венности в организации дистанцион-
ного обучения.
Для того чтобы работа шла без сбоев, 

ранее для руководителей образователь-
ных учреждений и педагогов были про-
ведены обучающие семинары и веби-
нары, на которых также были озвучены 
рекомендации Министерства просве-
щения России. Напомним, перечень 
электронных ресурсов и платформ, 
рекомендованных для использования 
при организации дистанционного обра-
зования, опубликован на официаль-
ном сайте Министерства образования 
и молодёжной политики Свердловской 
области https://minobraz.egov66.ru.
Учреждения дополнительного образо-

вания Свердловской области, которые 
с 6 апреля так же перешли на дистанци-
онный режим, подготовили специаль-
ные программы, которые выкладывают 
на интернет-ресурсах, в том числе на спе-
циально созданном YouTube-канале.
Работа детских садов региона пока 

по-прежнему будет приостановлена. 
При этом региональные власти учи-
тывают, что есть категории свердлов-
чан, чьё присутствие на рабочем месте 
необходимо и в условиях режима повы-
шенной готовности. Для их детей будут 
созданы дежурные группы. При этом 
в детсадах очень важно соблюсти все 
санитарно-гигиенические требования, 
чтобы обеспечить безопасность воспи-
танников.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Здравоохранение

Продолжительность интернет-урока не должна превышать 20 минут, предупреждают специалисты. 
Это требование СанПиНов

В больницы начали поступать аппараты с функцией искусственной вентиляции лёгких
По госконтракту с Министерством 
здравоохранения Свердловской 
области 6 апреля начал досрочную 
поставку наркозно-дыхательного 
оборудования в больницы Екате-
ринбурга Уральский оптико-меха-
нический завод (входит в холдинг 
«Швабе» Госкорпорации «Ростех»). 
Первый заместитель губернато-
ра региона Алексей Орлов позна-
комился с техникой и сообщил, 
что до 15 апреля в больницы 
поступят 23 аппарата.

– Сегодня отгружаются первые 
три прибора нашим лечебным 
учреждениям, в первую очередь, 
конечно, 40-й больнице Екате-
ринбурга, где находятся основные 
пациенты с коронавирусом и при-
знаками заболевания. 13 аппа-
ратов будут отгружены на этой 
неделе, контракт полностью будет 
исполнен досрочно – до 15 апреля. 
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев ставит задачи 
по увеличению доли гражданской 
продукции на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплек-

са, диверсификации производств, 
импортозамещению востребо-
ванной номенклатуры изделий 
и расширению региональной коо-
перации. Сегодня свердловские 
предприятия принимают в борьбе 
с коронавирусом непосредствен-
ное участие, выпуская высокока-
чественную медицинскую про-
дукцию. Наша область является 
лидером среди регионов страны 
по производству аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких, 
здесь расположены три крупней-

ших предприятия, производящих 
данную продукцию, – сказал Алек-
сей Орлов.
Кроме 40-й горбольницы, аппа-

ратура предназначена для Сверд-
ловского областного проти-
вотуберкулёзного диспансера 
и Свердловского областного кли-
нического психоневрологическо-
го госпиталя для ветеранов войн.

– По запросу клиник Екатерин-
бурга в кратчайшие сроки собрано 
и передано наркозно-дыхатель-
ное оборудование – аппара-

ты ингаляционной анестезии. Их 
основная задача – подача ане-
стезии при проведении опера-
ций. Эта техника также способ-
на обеспечивать искусственную 
вентиляцию лёгких в различных 
режимах. Кроме того, поставлены 
увлажнители дыхательных смесей. 
Эта продукция, кстати, разработа-
на при поддержке Фонда развития 
промышленности Свердловской 
области, – рассказал исполни-
тельный директор Госкорпорации 
«Ростех» Олег Евтушенко.

По словам генерального дирек-
тора УОМЗ Анатолия Слудных, 
сегодня предприятие готово уве-
личить производство аппаратов 
в зависимости от спроса.

– Заказы уже есть, из многих 
регионов страны, на очереди 
поставки в Юго-Восточную Азию 
и в ряд стран Европы, при без-
условном приоритете поставок 
внутри страны. Сегодня мы можем 
выпускать до 30 аппаратов в сутки 
без наращивания технологиче-
ских мощностей, – сказал Анато-
лий Слудных.
Увеличение объёмов произ-

водства востребованного меди-
цинского оборудования стало 
возможным в том числе благода-
ря участию УОМЗ в реализации 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддер-
жка занятости» – на предприятии 
удалось существенно сократить 
время полного производствен-
ного цикла изготовления едини-
цы продукции.

Ольга ОРЛОВА
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Алексей Орлов вместе с коллегами проинспектировали производство медтехники
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В респираторах и перчатках
Более 160 свердловских предприятий продолжали работать в нерабочую неделю
В соответствии с решением губернато-
ра, председателя оперативного штаба 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на террито-
рии Свердловской области Евгения Куй-
вашева в нерабочую неделю, с 30 марта 
по 3 апреля, в Свердловской области была 
согласована работа 166 предприятий.
По словам министра промышленности 

и науки Свердловской области Сергея 
Пересторонина, речь идёт о предпри-
ятиях с непрерывным технологическим 
циклом, включая те, которые выполняют 
неотложные работы, связанные с проти-
водействием распространению коронави-
руса. В списке – крупные металлургиче-
ские, машиностроительные заводы (в том 
числе компании дивизионов НЛМК, НТМК, 
Русал, УГМК и других), предприятия, кото-
рые выпускают средства индивидуальной 
защиты, востребованное медицинское 
оборудование, производители дезинфи-
цирующих средств.

– Руководители всех пред-
приятий, включённых 
в список, написали обра-
щения на имя губернатора 
с обоснованной просьбой 
разрешить им работать. 
Кроме того, в рамках 
своего указа губернатор 

обязал руководителей предприятий обес-
печить сотрудников средствами индиви-
дуальной защиты и соблюдать все пра-
вила и нормы, которые установлены 
в части санитарной обработки помеще-

ний. Мы помогаем в организации этого 
вопроса. В частности, за рядом предпри-
ятий закреплены конкретные швейные 
производства, которые производят сред-
ства индивидуальной защиты. Сегодня 
в области уже 25 компаний начали шить 
тканевые защитные маски и в постоянном 
режиме обеспечивают тех, кто работает, – 
сказал Сергей Пересторонин.
Отметим, что ряд организаций продол-

жают работать во время нерабочей недели 
в соответствии с указом президента РФ. 
В частности, это больницы, аптеки, орга-
низации, обеспечивающие жителей про-
дуктами питания и товарами первой 
необходимости, предприятия, осуществ-

ляющие неотложные ремонтные и погру-
зочно-разгрузочные работы, представи-
тели органов власти и средства массовой 
информации.
В частности, в Полевском производство 

труб на Северском трубном заводе продол-
жилось в штатном режиме, на предприя-
тии введены строгие меры профилактики 
коронавирусной инфекции. Отправлены 
в отпуска и на выходные сотрудники, име-
ющие хронические заболевания и входя-
щие в группы риска. Тем, кто работает 
на производстве, рекомендовано доби-
раться до предприятия на личных авто-
мобилях или пешком, не пользуясь обще-
ственным транспортом.

Уральский завод трубной изоляции 
не стал вводить ограничения на произ-
водстве в связи с объявленной неделей 
карантина с 30 марта по 5 апреля 2020 года. 
Как отметил генеральный директор УЗТИ 
Руслан Севрюков, предприятие продол-
жит работать в штатном режиме, с приме-
нением усиленных мер по защите здоро-
вья сотрудников.

– Мы не можем ни пре-
кращать, ни ограничивать 
поставки труб ППУ нашим 
заказчикам, которые реа-
лизуют крупные строи-
тельные и инфраструк-
турные проекты по всей 
стране и так же не плани-

руют приостанавливать работу, – рассказал 
Руслан Севрюков. – У нас автоматизирова-
ны многие производственные процессы, 
сформирован необходимый запас гото-
вой продукции. Сотрудники обеспечены 
средствами защиты (медицинские маски, 
дезинфицирующие средства), проводит-
ся регулярный мониторинг состояния их 
здоровья.
Режим ограничений действует на пред-

приятии «Пиастрелла». Часть работников 
находятся на выходных, работают только 
те, кто обеспечивает непрерывность про-
изводства.
В ограниченном режиме работает завод 

«Сайверхот» – большинство сотрудников 
отдыхают, работают только те, кто обес-
печивают непрерывность производства.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Уральский завод трубной изоляции продолжает работу в прежнем режиме, сотрудники обеспечены 
средствами защиты от коронавирусной инфекции

По данным на 6 апреля, в Полевском у двух пациентов первичные анализы подтвердили 
коронавирусную инфекцию. Ждём окончательные результаты 

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора 

по вопросам профилактики 
коронавирусной инфекции

8 (800) 555-49-43

ПО ДАННЫМ НА 7 АПРЕЛЯ 
по Свердловской области

ПРОВЕДЕНО

24 536 исследований 
на коронавирус

ЗАБОЛЕВШИХ  51 человек 

ВЫЗДОРОВЕЛИ  19
УМЕРЛО  0
НОВЫЕ СЛУЧАИ, 
выявлены за сутки  7

Об этом рассказала на пресс-кон-
ференции заведующая эпидеми-
ологическим отделом Полевской 
центральной городской больни-
цы Анна Бабанова. Два человека, 
на которых сегодня направлено 
пристальное внимание меди-
ков, проживают в разных семьях, 
в разных географических точках 
округа. Как сообщает эпидемио-
лог, у двух жителей ПГО анализы 
были взяты 30 марта, 6 апреля 
пришли результаты. Оба паци-
ента старше 45 лет, за границу 
они не выезжали, в списке кон-
тактных не состояли. Пациен-
ты 6 апреля госпитализированы 
в мельцеровские боксы инфек-
ционного стационара, их состоя-
ние удовлетворительное. 

– У женщи-
ны пробу взяли 
при первичном 
о б р а щ е н и и , 
у мужчины – 
при  повтор -
ном. Чувствуют 
они себя удов-

летворительно, у них практиче-
ски нет никаких симптомов. Есть 
небольшая субфебрильная темпе-
ратура, 37,2, и небольшой кашель. 
Достаточно нормальное, ста-
бильное состояние, все осталь-
ные показатели в норме. Пациен-
ты получают симптоматическую 
терапию, – утверждает Бабанова. – 
Достаточно большое количество 
заболевших переносят COVID-19 
бессимптомно либо как лёгкую 

ОРВИ, как и в случае с нашими 
двумя пациентами. 
Сразу же, 6 апреля, у них взяты 

повторные пробы для подтвер-
ждения или снятия диагноза 
«коронавирус». Результаты придут 
через несколько дней. По словам 
Анны Бабановой, окончательный 
официальный диагноз ставится 
после повторных проб в государ-
ственной лаборатории.

В связи с подозрением 
на COVID-19 ближайшее окруже-
ние двух пациентов будет поме-
щено в карантин.

– Никто из их ближайшего 
окружения до сегодняшнего дня 
за медпомощью не обращался. 
Списки, с кем могли успеть про-
контактировать пациенты, сейчас 
составляем, это порядка 100–150 
человек. Среди них сотрудники 
и посетители больницы, сотрудни-
ки предприятий, на которых рабо-
тают пациенты. Списки тех, кто 
подлежит осмотру и лаборатор-
ному обследованию, определяет 
Роспотребнадзор, – говорит эпи-
демиолог. – Мы на данный момент 
отработали ближний круг контак-

тов этих пациентов, приступили 
к отработке контактов так назы-
ваемого дальнего круга. Жильё 
заболевших обработано Роспо-
требнадзором, подъезд в соответ-
ствии с постановлением главы ПГО 
будет обрабатывать управляющая 
компания. Все работы будут прове-
дены в плановом порядке.
Как отметила завэпидотделом, 

отработано соответствующими 
службами 501 человек.  

– Из них сняты с наблюдения 
204  человека, – пояснила Анна 
Владимировна. – Ещё 122 чело-
века не проживают на территории 
ПГО. Все остальные отрабатывают-
ся в соответствии с теми алгорит-
мами, которые утверждены Мин-
здравом и Роспотребнадзором.

– Никто не отменял, прежде всего, 
режима самоизоляции – как она 
шла, так и идёт, – резюмировала 
медик. – Не надо гулять в парках, 
ходить в общественные места. 
Самоизоляция – это значит сидим 
дома. На улицу выходим только 
по необходимости. В первую оче-
редь необходимо разграничить 
контакты. Во вторую – соблю-
дать правила личной гигиены, 
носить медицинские маски, пер-
чатки. Важна правильная утили-
зация этих средств, также необхо-
димо как можно чаще мыть руки 
мылом и обрабатывать поверх-
ности дезинфицирующими сред-
ствами.
Как стало известно, с 7 апреля 

все анализы на коронавирус 

делают в Екатеринбурге, в лабо-
ратории Центра гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской обла-
сти. Данные этой лаборатории 
не будут подтверждать в Государ-
ственном научном центре вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор», 
который находится в Новосибирс-
ке. Об этом на брифинге по поводу 
текущей эпидемиологической 
обстановки 6 апреля заявил заме-
ститель губернатора Павел Креков. 
Наделение лаборатории Феде-
рального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» в Екатеринбурге 
статусом референс-центра позво-
лит значительно ускорить процесс 
проверки свердловчан на наличие 
коронавирусной инфекции.

Павел Креков охарактеризо-
вал ситуацию с ростом числа 
пациентов, у которых лабора-
торно подтверждён коронавирус, 
как умеренно стабильную. Власти 
в Свердловской области, по его 
словам, сегодня значительно рас-
ширили количество охваченных 
обследованиями свердловчан, 
чтобы максимально эффективно 
противодействовать распростра-
нению инфекции.

– На сегодняш-
ний день вно-
сятся изменения 
в порядок пре-
доставления све-
дений из лабора-
торий. Начиная 
с завтрашнего дня 

мы будем руководствоваться теми 
сведениями, которые даёт наша 
лаборатория – здесь, в Екатерин-
бурге, их не нужно будет подтвер-
ждать в Новосибирске, – сказал 
заместитель губернатора, доба-
вив, что это позволит принимать 
более эффективные и оператив-
ные меры по противодействию 
COVID-19.
Статус референс-центра даёт 

возможность специалистам 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области верифи-
цировать результаты первичных 
исследований, проведённых дру-
гими лабораториями, что позво-
лит увеличить скорость получения 
окончательного результата.

Ольга ОРЛОВА
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Вирус ворует прибыль
В Полевском трудные времена переживает 
туристический и гостиничный бизнес

Коронавирус заставил 
всех нас без исключе-
ния изменить свой образ 
жизни, так или иначе 

проблема коснулась каждого. Всё 
чаще можно услышать по телеви-
дению, прочитать в социальных 
сетях фразу «Жизнь после эпи-
демии больше не будет преж-
ней: что-то уйдёт безвозвратно. 
А что останется – покажет время». 
Уже сейчас под новую реальность 
пытаются подстроиться многие 
предприятия. Кто-то на фоне 
пандемии несёт колоссальные 
убытки, а кто-то, наоборот, полу-
чил возможность заработать, уве-
личить свою прибыль.
Среди тех, кто пострадал, 

на первом месте, по мнению эко-
номистов, туристический бизнес. 
Закрытие границ между госу-
дарствами практически пара-
лизовало работу авиакомпаний, 
туристов вывозят домой из зару-
бежных стран экстренно, а у тех, 
кто только планировал путеше-
ствие, отменились туры.
В Полевском не так много тур-

агенств, особенно тех, кто успеш-
но работает продолжительное 
время. Некоторым в период 
пандемии пришлось закрыться. 
Те, кто остался, переживают 
тяжёлые времена.

– У всех туристов, 
кто должен был 
лететь в марте 
и апреле, поезд-
ки  сдвину -
лись на более 
поздний срок. 
Мы предлагаем 

перенести даты вылетов, поме-
нять страну. Туроператоры, так 
называемые поставщики услуги, 
деньги не возвращают, соответст-
венно и мы их не можем туристам 
вернуть, – говорит владелец тур-
фирмы «Слетать.ру» в Полевском 
Николай Касымов. – Стараем-
ся развивать сегодня внутренний 
туризм, предлагать экскурсион-
ные и пляжные туры по России. 
Делаем рассылку в социальных 
сетях, предлагаем интересные 
программы и туры. В будущее 
смотрим с оптимизмом, надеем-
ся на лучшее. Радует, что прави-
тельство России объявило нало-
говые каникулы для турбизнеса: 
это большое подспорье для нас 
в весьма сложный период.
За 10 лет существования тури-

стического агентства «Мир 
на ладони», по мнению его 
владелицы Ксении Сусловой, 
кризис, возникший в турбизне-
се из-за  коронавируса, самый 
тяжёлый. Сотрудники ежеднев-
но вынуждены объяснять сло-
жившуюся ситуацию не только 
своим клиентам, у кого отменил-
ся отпуск из-за вируса. В «Мир 
на ладони» иногда заходят полев-
чане, чьи поездки так же не состо-
ялись, а менеджеры агентств, где 
купили путёвку, не берут трубку, 
закрыли свои офисы и не выхо-

дят на связь.
– Кризисы, кото-
рые мы, работ-
ники сферы ту-
ризма, пережи-
ли в 2008, 2014, 
2016 годах, были 
не такие разру-

шающие, как кризис, который 
мы переживаем сейчас из-за 
коронавируса. Большинство 

туристов спрашивают, что будет 
дальше, состоится ли их поездка. 
Условия бронирования разные, 
универсального ответа не суще-
ствует. Ни один наш клиент 
не остался без внимания, деньги 
никто не потерял. Переносят-
ся даты вылетов, мы надеем-
ся на лучшее. Те, у кого отмени-
лись туры, могут выбрать другую 
страну и перебронировать тур 
до конца 2021  года. Одно усло-
вие: туроператор должен быть тот 
же, у кого бронировалась поезд-
ка изначально, – отмечает Ксения 
Николаевна.– Всем полевчанам 
мы желаем здоровья, надеемся 
на то,что летом полёты за рубеж 
возобновятся. Полётные графи-
ки у некоторых туроператоров 
уже составлены и опубликованы 
на сайте. Будем верить в лучшее, 
беречь себя и своих близких.
Трудно сейчас и тем, кто зани-

мается отельным бизнесом: 
не прилетели туристы не только 
за границу, но и к нам в Россию. 
Непросто сейчас обстоят дела 
в единственном трёхзвёздоч-
ном отеле Полевского «Талис-
ман». По словам маркетоло-
га отеля Елизаветы Дрягиной, 
на сегодня отменены 50% всех 

броней номеров.
– Должны были 
прилететь спорт-
смены на сорев-
нования, гости 
из-за  грани-
цы бронирова-
ли номера: у них 

планировалась командиров-
ка на Северский трубный завод. 
У нас есть ещё отель в «Абзаково», 
там часто останавливались гости 
из Казахстана. Все эти брони 
отменены, никто не приедет, – 
рассказывает Елизавета Влади-
мировна. – Сложная ситуация 
сейчас и в кафе «СССР» (помеще-
ние мы сдаём в аренду). Раньше 
там обедали и гости нашего 
отеля. Сейчас посетителей стало 
намного меньше, как приезжих, 
так и полевчан. Предприятию 
частично удаётся компенсиро-
вать убытки доходами с другого 
бизнеса компании – сети аптек 
«Торговый дом «Демидовский». 
Но там тоже не всё так безоблач-
но, как может показаться: постав-

щики не обеспечивают нас теми 
товарами и лекарствами, которые 
наиболее востребованы сейчас 
у жителей города. Ни у кого нет 
медицинских масок, пока неиз-
вестно, когда появятся.
В крупных городах России, 

где многие жители находятся 
на карантине, на пике популяр-
ности заказ продуктов и готовой 
еды на дом. В Полевском пока нет 
ажиотажа, существенного уве-
личения числа заказов у тех, кто 
доставляет еду, не наблюдается.

– Большинство 
жителей нашего 
города закупи-
лись продук-
тами , поэто-
му как такового 
прироста числа 
клиентов не ощу-

щается. Есть небольшой рост 
в числе заказов, но он несуще-
ственный, – отмечает владелец 
пиццерии Del Pizza Александр 
Вычегжанин.
Общей проблемой всех пред-

приятий малого и среднего 
бизнеса на сегодняшний день, 
по мнению депутата Думы ПГО-
предпринимателя Игоря  Кул-
баева, обеспечение заработной 
платой в полном объёме сотруд-
ников, находящихся на каран-
тине.

– Что касается 
моего предпри-
ятия по произ-
водству хлеба, 
на сегодня оно 
не осуществляет 
поставки хлеба 
в детские сады 

и школы. В результате общий 
объём поставок упал на 50–60%, 
соответственно уменьшилась 
выручка. А зарплату людям пла-
тить нужно, государство требу-
ет, чтобы платили её в полном 
объёме. Большая часть сотруд-
ников, примерно 70%, работают 
за оклад, остальные 30% – сдель-
но. Придётся изыскивать допол-
нительные финансовые сред-
ства, чтобы решить проблемы, 
связанные с выплатой зарпла-
ты, – говорит Игорь Анатоль-
евич. – Правительство обеща-
ет помочь предпринимателям, 
в СМИ говорится о мерах под-

держки, схемах льготного кре-
дитования. По факту на сегодня 
реальной помощи от государства 
нет. До миллиона рублей обеща-
ют давать кредиты на зарплату 
сотрудникам. В банках узнавал – 
нигде это пока не делается.
Предприниматель Дмитрий 

Ханин считает, что в результате 
пандемии пострадают все отра-
сли экономики, и тех мер под-
держки от государства, которые 
есть и планируются, недостаточ-
но, чтобы помочь малому и сред-
нему бизнесу.

– В плюсе сегод-
ня те, в чьих 
товарах нужда-
ется население. 
Это продавцы 
продовол ьст -
вия, которое 
в  последнее 

время покупается людьми наи-
более активно. Но этот «успех» 
не продлится долго. В долгос-
рочной перспективе все будут 
в минусе, только в разной степе-
ни, – говорит Дмитрий Никола-
евич. – Кризис настолько мас-
штабный и всеобъемлющий, 
затрагивающий не только эко-
номику, но и политику, обще-
ственные настроения, отноше-
ния, что охарактеризовать его 
кратко и выделить конкретных 
бенефициаров нельзя. По сути, 
спасение утопающих сейчас дело 
рук самих утопающих. Непло-
хо будет всем нам вспомнить, 
как сажают картошку, огурцы 
и помидоры и собирают в лесу 
ягоды и грибы. Если оценивать 
меры поддержки государства, 
то, на мой взгляд, они должны 
распространяться на всех, ведь 
не пострадавших нет. Кроме 
того, весьма важно сейчас под-
держать предприятия, снять 
с них лишний груз проверок 
и санкций, дать им возможность 
сохранить себя. После выхода 
из пандемии, из этой непро-
стой для всех ситуации, главное, 
что должно быть изменено (не 
у народа, а у власти), – это отно-
шение к тем, кто создаёт матери-
альные и нематериальные блага, 
производит товары, организует 
рабочие места и платит налоги.

Наталья КАШИНСКАЯ

Для организаций, 
чья деятельность 
приостановлена 
из-за эпидемии, 
плата за вывоз 
мусора будет 
пересмотрена
Региональный оператор «ТБО 
«Экосервис» обращается 
к потребителям – юридическим 
лицам, чья деятельность прио-
становлена в связи с введением 
на территории Свердловской 
области режима повышен-
ной готовности и принятием 
дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной 
инфекции.
Указом губернатора Свер-

дловской области от 18 марта 
2020 года № 100-УГ до 5 апреля 
2020 года приостановлена 
работа:
 ■ организаций общественно-
го питания (за исключени-
ем организаций по доставке 
готовой продукции, обслужи-
вания на вынос без посеще-
ния гражданами помещений 
таких организаций, а также 
осуществляющих организа-
цию питания для работников 
организаций),
 ■ объектов розничной торгов-
ли (за исключением аптек 
и аптечных пунктов, а также 
объектов розничной торгов-
ли в части реализации про-
довольственных и непро-
довольственных товаров 
первой необходимости , 
включённых в рекомендуе-
мый перечень непродоволь-
ственных товаров первой 
необходимости, утверждён-
ный Правительством Рос-
сийской Федерации), орга-
низаций по бытовому 
обслуживанию населения 
(за исключением организа-
ций, оказывающих ритуаль-
ные услуги),
 ■ ночных клубов (дискотек) 
и иных аналогичных объектов,
 ■ детских игровых комнат 
и детских развлекательных 
центров,
 ■ иных развлекательных и до-
суговых заведений, в том 
числе торговых и торгово-
развлекательных центров,
 ■ кинотеатров (кинозалов).
Ряд юридических лиц ука-

занной категории обратились 
в адрес регионального опера-
тора с заявлением о времен-
ном приостановлении оказа-
ния услуги либо об изменении 
периодичности её оказания 
в связи с уменьшением объёма 
образуемых отходов.
Обращаем внимание, что 

для перерасчёта платы потре-
бителю необходимо уведо-
мить регионального оператора 
о приостановлении деятель-
ности, с предоставлением под-
тверждающих документов.
Заявление и документы 

направляйте на электронный 
адрес ekoservistbo@mail.ru.

Ольга ОРЛОВА

Из-за пандемии 
большинство броней 

отеля отменены: 
не приехали спортсмены 

на соревнования и те, 
кто планировал 
командировки
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«Здравствуй. 
Как ты живёшь?»
А у нас есть идея – поговорить с полевчанами, 
которые становились победителями 
проекта газеты «Диалог» 

Сегодня, когда Полевской вместе со всем 
миром переживает угрозу коронавируса, 
мы решили вспомнить о людях, которые 
многие годы заряжают наш город своей 

энергией, которые умеют вдохновлять, объединять 
и, когда понадобится, ободрять.
Открываю историю «Героя нашего времени». 

2015 год. Что ни фамилия, то интересный, талант-
ливый человек. А ведь, собственно говоря, это бла-
годаря им у Полевского такое яркое, перспективное 
настоящее и плодотворное самобытное прошлое. 
Своим упорством, неравнодушием, достижения-
ми эти люди создают неповторимый облик нашего 
городского округа.

Вот, например, сегодня москвичи 
с уважением относятся к герою 
нашего времени – 2015 по версии 
читателей газеты «Диалог» Свет-
лане Фокеевой. А если совсем 
точно, то Сходненская дет-
ская школа искусств с радо-
стью приняла в свой коллектив 
талантливого балетмейстера 
из Полевского, ещё недавно – 
руководителя хореографическо-
го коллектива «Апельсин» Центра 
культуры и народного творче-
ства. Искушённые в своём деле 
московские педагоги перенима-
ют опыт у нашей землячки.

  – Мне доверили два класса. 
Детки хорошие, и родители помо-
гают. После первого родительско-
го собрания три часа не расходи-
лись – хотелось ещё пообщаться. 
Просили чаще собирать. «Нам так 
понравилось!» – слова родителей.

Потом было посвящение 
в первоклассники – большой 
праздник хореографического 
отделения. Первый раз выступа-
ли мои московские дети. В зале 
собрались педагоги и родители. 
Приняли очень хорошо: апло-
дисменты, обнимашки, цветы, 
подарки. Моё боевое креще-
ние, – делится Светлана Фоке-
ева.
Затем, по школьной традиции, 

новый педагог провела откры-
тые контрольные уроки. 

– Для меня это новый формат 
занятий. Детки – молодцы, спра-
вились, выглядели достойно. 
Я стала замечать свои приёмы 
работы у других педагогов отде-
ления. Учимся друг у друга. Всё 
доброжелательно, тактично. 
И родители учеников довольны 
моей работой с детьми: видят их 

успехи, – не без гордости расска-
зывает наша землячка.
После испытательного срока 

Светлану Михайловну назначи-
ли заведующим хореографиче-
ским отделением.
В январе она подтвердила 

высшую категорию, набрав 2020 
баллов из необходимых 1700. 
Потом успешно дала четыре 
мастер-класса по Химкинско-
му округу. 

1 марта классы Светланы 
Фокеевой с двумя номерами уча-
ствовали в международном кон-
курсе в Москве, стали лауреата-
ми I степени.

– Планировали и дальше кон-
курсную деятельность: два раза 
в месяц конкурсы в Москве 
и в мае в Сочи. Наметили ряд 
концертов. Но… продление 
каникул, удалённое обуче-
ние, – сожалеет хореограф. – 
Сейчас Москва безлюдная. Не 
слышно детских голосов. Дороги 
пустые. Всё замерло. Активизи-
ровалось волонтёрское движе-
ние в помощь пожилым людям. 
В каждом подъезде есть свой 
волонтёр. Записочку с прось-
бой кладут ему в почтовый ящик 
или звонят по телефону. Паники 
нет. С понедельника люди вни-
мательней стали относиться 
к сложившейся ситуации. Враз 
всё успокоилось: пришло пони-
мание. Вот и полевчанам, моим 
друзьям, я желаю оставаться 
дома. Предотвратить человече-
ские потери несложно. Просто 
нужно находиться дома.

Несколько десятилетий на слуху у полевчан имя ещё 
одного человека – героя нашего времени – 2015  Бориса 
Пермикина. Борис Андреевич вошёл в историю нашего 
города как основатель картинг-клуба. Заслуженный тренер 
России известен как минимум трём поколениям любите-
лей технических видов спорта в Полевском. 

– Все эти пять лет после победы в «Герое нашего вре-
мени» я так и продолжал жить, как жил, – занимался 
с утра до вечера с ребятишками, на картодроме пропадал. 
Из МБУ «Спортсооружения» ПГО мы за это время перешли 
в спортивную школу. Школа нам помогает материально – 
купила карты, запчасти, хороший автомобиль, на котором 
мы ездим теперь на соревнования. Но обострилась глав-
ная проблема – картодром разваливается. В позапрош-
лом году чемпионат Свердловской области мы проводи-
ли в Тюменской области, в посёлке Упорово, в прошлом 
году – в Челябинской, в Магнитогорске. Стыд – в Свер-
дловской области нет своих картодромов. Но что хоро-
шего, так это то, что в прошлом году область нам выде-
лила приличную сумму, чтобы в этом году начать ремонт 
картодрома, – откровенно рассказывает о том, что про-
исходило, Борис Пермикин.
Он признаётся, что в 74 года он бодр, оттого что дово-

лен итогами своей тренерской деятельности. В этом 
году картингисты отметят 50 лет своему клубу. «А вдруг 
да к юбилею построят трассу, и мы закатим такие гонки!» – 
строит смелые планы Борис Андреевич. 
Его позрослевшие воспитанники приводят к нему 

на тренировки своих детей, а затем и внуков.
– Когда-то ко мне пришёл Валера Никонов, потом 

его сын Юра. И вот сейчас Максим Никонов занимает-
ся – третье поколение. Ему уже равных нет. Вот и Савва 
Катков, и Арсений Викулов. Спортивная школа им карты 
купила за победы в соревнованиях. Машинки новые – 
душа радуется, из Италии пришли. Поэтому я доволен, – 
рассказывает Борис Пермикин.
И, пожалуй, впервые за 50 лет своей работы известный 

в Полевском тренер оставил своих мальчишек без трени-
ровок. Отправил по домам. 

– Мы хоть и спортсмены, но от неизвестного вируса 
лучше закрыться дома. Я сам лично тоже остался дома. 
Хотелось бы в сад выехать, да только думаю, что лучше 
воздержаться: указы губернатора и президента надо 
исполнять, – поделился Борис Андреевич.

Бег стал стилем жизни современного человека. 
И мы уже чувствуем, как устали сидеть в четырёх 
стенах. И только сознание опасности заставляет 
нас искать новые формы организации семейного 
досуга. Но уже так хочется встать в большой хоро-
вод Елены Погребняк, руководителя ансамбля 
«Перезвоны» Детской музыкальной школы № 1.

– За эти годы, что прошли с того момента, 
как труд Елены Юрьевны оценили читатели 
«Диалога», она без остановок движется дальше: 
у неё и образовательный процесс в музыкальной 
школе, и с малышами занимается в студии «Звук 
и цвет», и загородным лагерем «Городок солнца» 
летом руководит. Её ансамбль «Перезвоны» изве-
стен не то что в нашем городе и области – о нём 
знают далеко за рубежом. Работа с коллективом 
такого уровня требует соответствующих подхо-
дов, постоянного обновления репертуара. И очень 
понимаю свою коллегу, когда вижу, что во время 
рабочего дня у Елены Юрьевны нет свободной 
минутки, – рассказала директор ДМШ № 1 Ирина 
Михайлова.
А  прошлой осенью Елена Погребняк стала 

участником федерального проекта «Творче-
ские люди» – повысила  свою квалификацию 

в институте культуры в Краснодаре, посмотре-
ла, что интересного на других территориях. 

– Занятия в Кубанском государственном инсти-
туте культуры были интересными, мы узнали 
много нового. Кубань поющий край. Вокальный 
фольклор там очень отличается от уральского, 
в том числе по звукоизвлечению. Обучение – это 
всегда новый виток в профессиональной деятель-
ности, – поделилась Елена Юрьевна.
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За профессионализм и умение 
руководить таким уникальным 
образовательным учреждением, 
как школа-лицей № 4 «Интеллект», 
Владимира Никитина в 2015 году 
горожане назвали героем нашего 
времени.

– Школа – это территория непре-
рывного развития. В настоящее 
время школа должна быстро реаги-
ровать на требования подготовки 
учащихся к новым условиям жизни 
и работы. Так, за последние пять 
лет успешно окончили среднюю 
школу более 200 учащихся, из них 
более двух десятков – с золотыми 
медалями. Документ об основ-
ном образовании получили так же 
все учащиеся 9 классов. Не было 
выдано ни одной справки, только 
аттестаты об основном и среднем 
образовании. Ежегодно ученики 
школы показывают 100-балль-
ные результаты на ЕГЭ по разным 
предметам.
За последние пять лет школа-

лицей № 4 «Интеллект» совер-
шенствовалась в творческой 
и спортивной деятельности. Кубок 
победителя городского фестива-

ля «Самоцветы» в направлении 
«Творчество» ежегодно пополня-
ет ряды школьных наград. Вклад 
в победу вносят творческие кол-
лективы «Квинт», «Ровесник», 
солисты, кружки дополнительно-
го образования по декоративно-
прикладному творчеству и коман-
да КВН «Пригород». В прошлом 
учебном году команда отметила 

десятилетний юбилей. В школе 
действует литературная гостиная, 
которая собирает неравнодуш-
ных к поэзии учеников и выпуск-
ников. Работает и пополня-
ет экспозиционный фонд Музей 
школьной славы. Экскурсии про-
водятся не только для учеников, 
но и дошкольников и шефствую-
щих организаций. Итоги очеред-
ного проекта «Солдаты Победы» 
можно увидеть в канун главного 
праздника страны, – перечисля-
ет большие и маленькие достиже-
ния своего коллектива Владимир 
Никитин.
А сегодня в условиях карантина 

школа перешла на дистанционное 
обучение. В связи с этим учите-
ля, используя различные образо-
вательные порталы, формируют 
уроки, задания по всем предме-
там во всех классах. Вся инфор-
мация размещена в электронном 
журнале и на сайте школы. Учени-
ки в эти дни также могут проявить 
себя в различных интернет-олим-
пиадах, конкурсах, виктори-
нах, на которые обычно не хва-
тает времени. Решается вопрос 
об оказании помощи учащимся, 
не имеющим соответствующего 

оборудования для дистанционно-
го обучения. Соблюдается режим 
изоляции, но активно идёт обще-
ние через Интернет.

– Надо набраться терпения и спо-
койно, без нервного напряжения 
пережить эту ситуацию для сохра-
нения здоровья и скорейшего воз-
вращения к обычному режиму. 
Всем детям, родителям и педаго-
гам необходимо психологически 
позитивно настроиться на работу 
в дистанционном режиме, воспри-
нимать её как что-то новое, инте-
ресное, требующее постоянного 
поиска, творчества и совершенст-
вования. Такая деятельность так же 
направлена на развитие ребёнка 
и получение им нужных навыков.
Хочу ещё раз призвать учащих-

ся и родителей к выполнению мер 
по предотвращению распростра-
нения вируса: полному ограни-
чению контактов, не выходить 
на улицу без веских причин, соблю-
дать правила гигиены. Проявите 
заботу о себе, своём доме и своих 
близких. Мы вместе: сидим дома, 
но всегда думаем о всех и о каждом, 
даже если и не видимся, но всё 
равно ощущаем друг друга, – напо-
минает директор школы.

Вот говорят, красота души измеряется только количест-
вом добрых дел и поступков, и никакие другие критерии 
не важны.

– Когда находишь останки солдат, появляется какая-то 
особая радость. Я заметил, что люди, копая землю на Вахте 
Памяти, улыбаются. Казалось бы, ты вытаскиваешь кости – 
надо быть серьёзным, а получается наоборот. Мы радуем-
ся, что нашли бойцов, что сообщили об этом их близким 
и родным – делаем нужное дело, – признался однажды кор-
респонденту «Диалога» Сергей Вараксин.
Почти 30 лет он занимается поисками непогребённых 

останков погибших и без вести павших солдат и офицеров 
Великой Отечественной войны.
За эти годы при участии Сергея Вараксина в составе пои-

скового отряда «Обелиск», а потом и поискового отряда 
«Новгородская кадетская рота» обнаружены и захоронены 
останки более чем 1300 бойцов, найдено 138 медальонов.
Вот и сегодня у Сергея Александровича на 26 апреля уже 

куплен билет. Он едет с Новгородской кадетской роты туда, 
где 75 лет назад в течение двух дней, 23–24 февраля 1943 
года, в боях на озере Ильмень погибли 877 бойцов 19-й 
отдельной лыжной бригады 12-го гвардейского стрелково-
го корпуса. Их добивала фашистская авиация, миномёты… 
Люди гибли от прямых попаданий, осколков, тонули среди 
разбитого льда. Это одна из трагических страниц в лето-
писи Якутии.

– Я думаю, что к тому времени завершится наша война 
с коронавирусом и мы будем искать в лесах останки погиб-
ших солдат Великой Отечетвенной. А пока сидим дома. 
Лишний раз стараюсь не выходить на улицу. Оно неизвест-
но, откуда может прилететь. А вообще-то не паникуем, – 
поделился Сергей Александрович.

Фраза о том, что незаменимых людей нет, чистой 
воды заблуждение. В жизни каждого из нас есть 
люди, которые стали нам особенно дороги. Уча-
щимся школы № 18 – их директор Тамара Георги-
евна Тарасова. Это ведь и её ученики и выпускни-
ки школы отдавали за неё голоса в проекте «Герой 
нашего времени – 2015», а ещё – наставники.

– Номинирование меня в конкурсе в 2015 году 
стало полной неожиданностью. Огромная благо-
дарность за поддержку моему главному учителю 
в нашем городе Людмиле Сергеевне Панфило-
вой. Что произошло за пять лет? Что измени-
лось? В первую очередь темп жизни. Наверное, 
каждый из нас чувствует, как быстро летит время... 
и как всё сложней не пропустить важное, значи-
мое. Так и в моей жизни – всё бегом, всё нужно 
было сделать «ещё вчера». По сути, живу работой, 
школа № 18 стала основным местом моего пре-
бывания. Хочется, чтобы было уютно, современ-
но, чтобы ученики и родители стремились к нам 
и доверяли педагогам. Благодаря профессиона-
лизму моих коллег, их устойчивым результатам 
школа признана на региональном и федеральном 
уровнях, становилась инновационной площадкой 
и реализовывала амбициозные программы, – при-
зналась Тамара Тарасова.
Сегодня её личные успехи неразрывно связаны 

с профессиональными. Она любит свою работу, 
ценит коллег. А ещё гордится дочерью, заботит-
ся, пустьи «удалённо», о своих родителях. Расска-
зывает, что два года у неё назад появилась Звезда 
Удачи – в наступающий Год Собаки дочь подарила 
замечательного щенка. Позитивный любвеобиль-
ный питомец встречает хозяйку у двери, в каком 
бы состоянии духа она ни возвращалась с работы, 

требует регулярных прогулок и соблюдения режима 
даже в выходные дни. 

– Сегодня все мы в сложной ситуации: инфек-
ция, пугающий рост числа заболевших, не всегда 
последовательные мероприятия по предотвраще-
нию эпидемии. Но главное, каждому надо пом-
нить, что от действий, ответственности каждого 
из нас зависит здоровье и даже жизнь других людей. 
Надо об этом помнить, и тогда станет спокойнее, 
ведь и другие люди не позволят себе рисковать 
чужим здоровьем. В нашей стране (а я, как учи-
тель истории, могу ответственно об этом сказать) 
в тяжёлые времена коллективизм, единство пре-
одолевали любые сложности и невзгоды. Главное, 
чтобы мы помнили свою историю и проявляли 
лучшие гражданские качества. Всем нам здоровья 
и быстрейшего выхода из кризисной ситуации, – 
пожелала полевчанам Тамара Тарасова.

Наша большая история о героях нашего времени 
продолжается. И можем предположить, что теперь 
на первом плане окажутся те, кто без страха и упрёка 
выйдет сразиться с ужасным вирусом, отстаивая здоро-
вье полевчан, а может быть, волонтёры-общественники, 
ребята, которые помогают в эти дни одиноким пожи-
лым людям. А возможно, кто-то и за «линией фронта» 
выполняет самоотверженно и честно свою не замет-
ную на первый взгляд работу.
Пять лет назад, для того чтобы Полевской узнал исто-

рии обычных людей, и был создан проект «Герой нашего 
времени». «Диалог» рассказывал о педагогах, врачах, 
предпринимателях, художниках, неравнодушных вете-

ранах – о людях, чей пример вдохновляет и делает мир 
чуточку лучше. 
Наши герои бросались в воду за утопающим, помо-

гали бездомным животным, выносили людей из огня, 
в упорной борьбе первыми приходили к финишу, отста-
ивая честь округа на состязаниях различного уровня.
И вот мы снова ищем героев нашего времени. Ува-

жаемые читатели! Мы объявляем старт приёму ваших 
предложений. Расскажите о неординарных поступках 
своих друзей, коллег, знакомых, познакомьте газету 
и город с альтруистами и филантропами, искренними 
и жизнелюбивыми людьми Полевского.

Редакция    

Мы прорвёмся. 
Мы обязательно 
прорвёмся. 
Вот только поймём, 
как победить 
этот коварный 
вирус. И когда мы 
снова зашагаем по 
улицам Полевского, 
и нас встретят 
эти энергичные, 
неравнодушные 
люди. Они не дадут 
нам времени на 
пассив и уныние, они 
«зацепят» нас своими 
идеями и делами. 
Они обязательно 
скажут кому-то из нас: 
«Здравствуй. Как ты 
живёшь? А может, 
нам по пути?». И мы 
пойдём по жизни 
немного другими 

– оглядываясь на 
их пример, на их 
опыт, и тогда, может, 
как и они, станем 
героями нашего 
времени.

Таисия МАКАРОВА

Ищем тех, кто вдохновляет
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ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день» (12+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей 
Малахов» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Зулейха 
открывает глаза» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней 
заставе» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» - ЦСКА

10.00, 14.05, 17.30, 00.15 
Все на Матч! (12+)

10.20 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР (6+)

12.40 Д/ф «Кубок 
войны и мира» (12+)

13.30 «Сезон, который не 
мог закончиться» (12+)

14.00, 17.25, 00.10 Новости
14.50 «Братислава. 

Live. Лучшее» (12+)

15.20 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Норвегия (6+)

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

20.20 Все на футбол! (12+)

20.50 Футбол. «Борус-
сия» - ПСЖ (6+)

22.50 Тотальный 
футбол (12+)

23.50 «Самый умный» (12+)

01.00 Х/ф «Крид: На-
следие Рокки» (16+)

03.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 

18.20, 19.25, 20.45 «Боль-
шие маленьким»

07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Х/ф «Притчи 

Иисуса Христа»
08.50, 01.05 «ХХ век». 

«Жгучие тайны века»
10.00 Линия жизни
10.55, 22.30 Х/ф «Следст-

вие ведут знатоки»
12.30 «Academia»
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спекаткль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!»

19.10 «Открытый музей»
20.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
21.30 Т/с «Достоевский»
00.00 Х/ф «Начало. Мои учителя»
00.25 Х/ф «Дом у дороги»

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

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

13.50 «Место встречи» (12+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

00.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

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

03.20 «Их нравы» (12+)

03.40 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.50 «Проводник» (12+)

07.35 М/с «Афанасий» (0+)

07.40 М/с «Машины сказки» (0+)

08.00, 11.00 Телепроект 
«Учимся вместе» (6+)

08.30 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)

14.00 Концерт «Полный 
вперед» (12+)

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

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

21.00, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Т/с «Контригра» (16+)

00.40 «След России. 
Малахит» (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» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05, 19.00 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день» (12+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей 
Малахов» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» (16+)

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

02.00 Т/с «На дальней 
заставе» (12+)

08.00 Баскетбол. «Жаль-
гирис» - «Зенит» (6+)

10.20, 15.55, 00.15 Все 
на Матч! (12+)

10.40 Хоккей. Су-
персерия 1972 г. 
Канада - СССР (6+)

12.40 Д/ф «Кубок 
войны и мира» (12+)

13.35 «Жена баскет-
болиста» (12+)

13.55, 15.50, 19.05, 
00.10 Новости

14.00 Тотальный футбол (12+)

15.00 «Самый умный» (12+)

15.20 «Месяц без 
спорта» (12+)

16.30 «Братислава. 
Live. Лучшее» (12+)

17.00 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Швеция (6+)

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

21.10 Все на футбол! (12+)

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

23.40 «Дорогой наш 
Гус Иваныч» (12+)

01.00 Х/ф «Крид 2» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 

20.45 «Большие маленьким»
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Х/ф «Тайная вечеря»
08.50 «ХХ век». «Бабушки 

надвое сказали»
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 22.30 Х/ф «Следст-

вие ведут знатоки»
12.30 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная классика. . .»
14.05 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, Таня. . .»
15.35 Красивая планета
15.55 Х/ф «Начало. Мои учителя»
16.20 Х/ф «Дом у дороги»
17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
19.10 «Открытый музей»
20.50 К 80-летию Владимира 

Косма. «Белая студия»
00.00 Х/ф «Впереди планеты всей»
00.25 «Владимир Васильев. «И 

мастерство, и вдохновенье. . .»
01.15 Д/ф «Мальта»

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Ри-
кошет» (16+)

23.00 Т/с «Пау-
тина» (16+)

00.10 «Крутая 
история» (12+)

01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

06.00 «События дня» (16+)

07.35 М/с «Афанасий» (0+)

07.40 М/с «Машины сказки» (0+)

08.00, 11.00 «Учимся вместе» (6+)

08.30 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 «Участок» (16+)

11.30 Х/ф «Королев» (12+)

13.45, 21.00, 01.30 Новости (16+)

14.45 «Участок» (12+)

15.10 «О личном и наличном» (6+)

15.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок. Их называли 
«ванарами» (12+)

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

17.00 «След России. Малахит» (16+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Контригра» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

00.40 «След России. Малахит» (6+)

03.00 «Парламент-
ское время» (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+)

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 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.25 «Детки-предки» (12+)

10.30 М/ф «Реальная белка» (0+)

12.10 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

14.10 Комедия «Майор 
Пейн» (0+)

16.10 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» (12+)

19.00 «Миша портит все» (16+)

19.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)

22.50 «Русские не смеются» (16+)

23.55 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)

00.55 Комедия «Майор 
Пейн» (0+)

02.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

04.05 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.35 «Не факт!» (12+)

09.05, 10.05, 13.15 Д/ф 
«Открытый космос» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

14.10 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

16.10 Х/ф «Черный 
океан» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга». 
«Битва штабов» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №22» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Советский 
призрак над стра-
нами НАТО» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Отличница» (12+)

02.55 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (0+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 Х/ф «Это начи-
налось так. . .» (12+)

08.00 Полезное «На-
строение» (12+) (16+)

08.10 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (12+)

09.30 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Юлия 
Такшина» (12+)

14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

15.10, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

22.35 «Орбита цвета хаки». 
Спецрепортаж (16+)

23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.40 «Приговор. Юрий 

Соколов» (16+)

02.10 «Вся правда» (16+)

02.35 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка 2» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия». 
Итоги

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.50 «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.40 Д/ф «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «Счастье 
по рецепту» (16+)

19.00 Х/ф «Близко 
к сердцу» (16+)

23.10 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.15 Д/ф «Порча» (16+)

02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (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 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Крепкий орешек 
3: Возмездие» (16+)

22.30 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Город воров» (18+)

02.40 Х/ф «В активном 
поиске» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Сидим 
дома со 
звездами» (12+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Недо-
верие» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Хижина в 
лесу» (16+)

01.00 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток - Запад» (16+)

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

13.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

13.30, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Концерт (0+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

18.15 Т/с «Космо» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Т/с «Хорошо 
живем!» (12+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

01.30 Великая война (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 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

09.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

15.25 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

18.30 «Миша портит 
все» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)

23.10 «Русские не 
смеются» (16+)

00.10 «Дело было 
вечером» (16+)

01.10 Х/ф «Дальше 
по коридору» (16+)

02.50 М/ф «Реальная 
белка» (0+)

04.05 М/ф «Муравей 
Антц» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.35, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.55 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Иван Конев» (12+)

09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 «Естествен-
ный отбор» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Курская дуга». 
«Держать оборону!» (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Арсений 
Ворожейкин (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Отличница» (12+)

02.55 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)

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

06.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

08.00 Полезное «На-
строение» (12+) (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

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

10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Борис 
Смолкин» (12+)

14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «На одном 
дыхании» (16+)

22.35, 02.05 «Осторожно, мошен-
ники! Шараш-массаж» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.45 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)

02.35 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)

05.40 Т/с «Новая 
жизнь сыщика 
Гурова. Продол-
жение» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 2» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия». 
Итоги

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

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

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Близко 
к сердцу» (16+)

19.00 Х/ф «Никогда 
не бывает 
поздно» (16+)

23.15 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» (16+)

22.30 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Крепкий 
орешек: Хороший день, 
чтобы умереть» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20, 17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00, 16.00 Т/с 
«Гадалка» (16+)

11.30 «Сидим 
дома со 
звездами» (12+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Вера 
и ложь» (16+)

18.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Шкатулка 
проклятия» (16+)

01.00 «ТВ-3 ведет 
расследо-
вание» (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 «Восток - Запад» (16+)

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Спектакль «Оди-
нокая береза» (12+)

16.45 «Путь» (12+)

17.00 Д/ф «Прогулки 
с собаками» (12+)

18.00 Т/с «Космо» (6+)

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

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Дорога» (12+)

23.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

01.00 Великая война (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день» (12+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей 
Малахов» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Зулейха 
открывает глаза» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней 
заставе» (12+)

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

09.45, 16.35, 00.30 Все на Матч! (12+)

10.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР (6+)

12.00 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)

12.40 Д/ф «Мама в игре» (12+)

13.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Россия - Германия (6+)

16.30, 20.35 Новости
17.20 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)

17.50 Хоккей. ЧМ. Матч за 3 
место. Россия - Чехия (6+)

20.15 «Биатлонная жизнь 
без биатлона» (12+)

20.40 Футбол. ЧЕ-2016. 
Россия - Англия (6+)

22.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)

23.10 «Обзор неокончен-
ного сезона» (12+)

23.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (6+)

01.00 «Евротур» (12+)

01.30 «Forza, Italia!» Спе-
циальный обзор (12+)

03.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)

04.45 Профессиональный бокс (16+)

Профилактика
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 

18.20, 19.25, 20.45 «Боль-
шие маленьким»

11.05, 22.30 Х/ф «Следст-
вие ведут знатоки»

12.30 «Academia»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Скрип-

ка Ротшильда»
15.35, 17.20 Красивая планета
15.55 Х/ф «Впереди 

планеты всей»
16.20 «Владимир Васильев. «И 

мастерство, и вдохновенье. . .»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Пять вече-

ров до рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы»
20.00 Х/ф «Смерть Иисуса»
20.50 «Игра в бисер»
00.00 Х/ф «Слава драмбалету»
00.25 Х/ф «Дуэт»
01.35 «ХХ век». «Бабушки 

надвое сказали»

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

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

13.50 «Место встречи» (12+)

16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

00.10 «Последние 
24 часа» (16+)

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

03.20 «Их нравы» (12+)

03.45 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

16.05 Д/с «Секретные 
материалы. 
Денежный 
вопрос» (12+)

16.30 Д/с «Секретные 
материалы. 
Дуэль, деньги 
и масоны» (12+)

17.00 «След России. 
Малахит» (16+)

17.10 «События. 
Экономика» (16+)

17.20, 23.00 Т/с 
«Контригра» (16+)

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

21.00, 01.30, 03.10 
Новости (16+)

22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

00.40 «След России. 
Малахит» (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 «По святым местам» (0+)

10.05, 13.05 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день» (12+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей 
Малахов» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней 
заставе» (12+)

08.00 Баскетбол. «Вил-
лербан» - ЦСКА (6+)

10.15, 14.05, 18.40, 20.55, 
00.30 Все на Матч! (12+)

10.35 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР (6+)

12.20 Д/ф «Кубок войны 
и мира» (12+)

13.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

13.40 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» (12+)

14.00, 18.35, 20.50 Новости
14.35 Футбол. ЧЕ-2016. 

Португалия - Франция (6+)

18.05 «Эмоции Евро» (12+)

19.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)

19.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

21.25 Футбол. «Динамо-
Минск» - «Неман» (6+)

23.30 Киберфутбол. 
Кубок «Матч ТВ» (6+)

01.00 «Наши на Евро. 
ЧЕ-2016» (12+)

01.30 Футбол. ЧЕ-2016. 
Россия - Англия (6+)

03.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 

18.20, 19.25, 20.45 «Боль-
шие маленьким»

07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 Х/ф «Смерть Иисуса»
08.55, 01.45 «ХХ век». 

«Музыка в кино, в театре, 
на телевидении»

10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 22.30 Х/ф «Следст-

вие ведут знатоки»
12.30 «Academia»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Не все 

коту масленица»
15.55 Х/ф «Слава драмбалету»
16.20 Х/ф «Дуэт»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
19.10 «Открытый музей»
20.00 Х/ф «Воскресенье»
20.50 «Энигма. Йохан-

нес Фишер»
00.00 Х/ф «К новой эстетике»
00.30 «Владимир Васильев. 

Класс Мастера»

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «ЧП» (12+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Ри-
кошет» (16+)

23.00 Т/с «Пау-
тина» (16+)

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

00.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

06.00 «События дня» (16+)

07.35 М/с «Афанасий» (0+)

07.40 М/с «Машины сказки» (0+)

08.00, 11.00 Телепроект 
«Учимся вместе» (6+)

08.30 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 «Участок» (16+)

11.30 Х/ф «Семейные 
обстоятельства» (12+)

13.00, 21.00, 03.10 Новости (16+)

14.05 «Участок» (12+)

14.25 «Парламентское время» (16+)

14.40 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)

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

17.00 «След России. Малахит» (16+)

17.10, 02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Контригра» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

00.40 «След России. Малахит» (6+)

01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Православный 
взгляд» (Томск) (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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

06.35 М/с «Тролли. 
Праздник про-
должается!» (0+)

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

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

09.15 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

15.50 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)

19.00 «Миша портит 
все» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)

22.45 «Русские не 
смеются» (16+)

23.45 «Дело было 
вечером» (16+)

00.45 Комедия «Супер-
полицейские 2» (16+)

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

03.50 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 «Не факт!» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Курская 
дуга». «Насту-
пление» (12+)

19.40 «Последний 
день». Андриян 
Николаев (12+)

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

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между 
тем» (12+)

23.40 «Естественный 
отбор» (16+)

02.45 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

06.15 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

08.00 Полезное «Настроение» (12+) (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

10.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

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

ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Арина 
Шарапова» (12+)

14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Отель послед-
ней надежды» (12+)

22.35, 02.05 «Линия защиты. 
Гроза зкстрасенсов» (16+)

23.05, 01.25 «Прощание. 
Эдуард Лимонов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.45 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)

02.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 2» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия». 
Итоги

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

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

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

08.20 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Никогда 
не бывает 
поздно» (16+)

19.00 Х/ф «Если 
ты меня про-
стишь» (16+)

23.05 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

01.10 Т/с «Дыши со 
мной». «Счастье 
взаймы» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (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 
интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Сумас-
шедшая езда» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «12 
обезьян» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки»

08.45 Муль-
тфильмы (0+)

09.20, 17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00, 16.00 Т/с 
«Гадалка» (16+)

11.30 «Сидим дома 
со звездами» (12+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Невеста 
брата» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Жизнь 
хуже обыч-
ной» (16+)

01.15 «Дневник 
экстрасенса 
с Татьяной 
Лариной» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток - Запад» (16+)

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Спектакль «Одино-
кая береза» (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 «Литературное наследие» (12+)

17.15 «Кухня» (12+)

17.45 Т/с «Космо» (6+)

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

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

01.00 Великая война (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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

06.35 М/с «Тролли. 
Праздник про-
должается!» (0+)

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

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

09.10 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

16.10 Х/ф «Гарри 
Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

19.00 «Миша портит 
все» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и кубок 
огня» (16+)

23.00 «Русские не 
смеются» (16+)

00.00 «Дело было 
вечером» (16+)

01.00 Х/ф «Киану» (16+)

02.45 Комедия «Кейт 
и Лео» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 «Не факт!» (12+)

09.00, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Курская 
дуга». «Решающий 
натиск» (12+)

19.40 «Легенды кос-
моса». Александр 
Лазуткин (12+)

20.25 «Код до-
ступа» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Естественный 
отбор» (16+)

02.45 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова» (12+)

06.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)

08.00 Полезное «На-
строение» (12+) (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Непридуман-
ная история» (12+)

10.35 Д/ф «Марина Голуб. 
Я не уйду» (12+)

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

ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Денис 
Рожков» (12+)

14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Колодец забы-
тых желаний» (12+)

22.35 «10 самых. . . Развод 
и снова свадьба» (16+)

23.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.45 «Дикие деньги. 

Баба Шура» (16+)

01.25 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 4» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 2» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия». Итоги
00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»

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

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

08.25 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Если 
ты меня про-
стишь» (16+)

19.00 Х/ф «В одну 
реку дважды» (16+)

23.15 Т/с «Дыши со 
мной». «Счастье 
взаймы» (16+)

02.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Король 
Артур» (12+)

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Сидим дома 
со звездами» (12+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. 
Сосед» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Город 
ангелов» (12+)

01.30 «Человек-
невидимка» (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 «Восток - Запад» (16+)

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

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Спектакль «Лунные 
вечера Айсылу» (12+)

16.00 «Деревенские посиделки» (6+)

16.45 Стихи на татарском языке (6+)

17.00 Острова (12+)

18.00 «Полосатая зебра»
18.15 Т/с «Космо» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

01.00 Великая война (12+)

01.50 «Черное озеро». Кро-
вавая одиссея (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный 

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день» (12+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 

Новый сезон
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из 
Роллингов» (16+)

01.50 «Мужское/
Женское» (16+)

03.20 «Про любовь» (16+)

04.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей 
Малахов» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Аншлаг»
23.50 Х/ф «С 

любимыми не 
расстаются» (12+)

03.15 Х/ф «Ой, 
мамочки. . .» (12+)

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

09.45, 13.40, 16.30, 00.35 
Все на Матч! (12+)

10.05 Хоккей. Су-
персерия 1974 г. 
Канада - СССР (6+)

12.15 Д/ф «Кубок 
войны и мира» (12+)

13.35, 16.25, 18.20, 
00.30 Новости

14.10 «Александр Большу-
нов. Один в поле» (12+)

14.30 Т/с «Тяжеловес» (16+)

16.50 «Тот самый. 
Проводников» (12+)

17.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

18.25 Все на футбол! (12+)

19.25 Футбол. «Белшина» 
- «Смолевичи» (6+)

21.25 Футбол. «Шахтер» 
- «Слуцк» (6+)

23.30 Киберфутбол. 
Кубок «Матч ТВ» (6+)

01.15 «Наши победы» (12+)

02.30 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 

20.45 «Большие маленьким»
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 Х/ф «Воскресенье»
08.55, 00.55 «ХХ век». «Музыка в 

театре, кино, на телевидении»
10.00 Т/с «Достоевский»
10.55 Х/ф «Молодой Карузо»
12.15 Красивая планета
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Спектакль «Старос-

ветские помещики»
15.20 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
15.50 Х/ф «К новой эстетике»
16.15 «Владимир Василь-

ев. Класс Мастера»
17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19.10 «Открытый музей»
20.00, 01.55 Искатели
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание в любви»
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov»

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «Жди меня» (12+)

18.05 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

01.20 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

06.00 «События дня» (16+)

07.35 М/с «Афанасий» (0+)

07.40 М/с «Машины сказки» (0+)

08.00, 11.00 Телепроект 
«Учимся вместе» (6+)

08.30 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40, 22.40, 01.40 «Участок» (16+)

11.30 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» (12+)

13.00, 21.00, 03.10 Новости (16+)

14.05 «Участок» (12+)

14.25 «Национальное 
измерение» (16+)

14.45 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (16+)

16.25 «Рецепт» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «События. Парламент» (16+)

17.20 Т/с «Контригра» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 01.15, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)

00.45 «Четвертая власть» (16+)

02.00 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.05, 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+)

15.00 «Союз онлайн»
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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота»
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Познер». Гость 

Алла Пугачева (16+)

11.00 «Видели 
видео?» (12+)

13.40 «Алла Пугачева. И 
это все о ней. . .» (16+)

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.45 «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла 
Пугачева» (12+)

18.50 «Подарок для 
Аллы». Большой празд-
ничный концерт (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.30 Пасха Христова. бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя (0+)

02.15 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суббота

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.40 Х/ф «Когда 
солнце взойдет» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Самая 
любимая» (12+)

23.30 «Пасха Христо-
ва». Пасхального 
богослужения из 
Храма Христа 
Спасителя (0+)

02.30 Х/ф «Отогрей 
мое сердце» (12+)

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

09.45 Хоккей. Су-
персерия 1974 г. 
Канада - СССР (6+)

11.40 Д/ф «Кубок 
войны и мира» (12+)

13.00 Все на футбол! (12+)

14.00, 16.55, 19.55, 
23.55 Новости

14.05 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

15.05 Футбол. «Локо-
мотив» - ЦСКА (6+)

17.00, 20.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

17.55 Футбол. «Ислочь» 
- «Славия» (6+)

20.25 «Месяц без 
спорта» (12+)

20.55 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» (12+)

21.25 Все на футбол! (12+)

21.55 Футбол. БАТЭ - 
«Торпедо-БелАЗ» (6+)

00.45 «Открытый показ» (12+)

01.15 «Тот самый. 
Лебедев» (12+)

07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
10.15 Обыкновенный концерт
10.40 Передвижники
11.10 Х/ф «Прощание славянки»
12.30 Д/ф «Проповедники. 

Иеромонах Серафим Роуз»
13.00 Земля людей
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/ф «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Глеб Каледа»
15.20 Балет «Спартак»
16.50 Линия жизни
18.00 Д/ф «Проповедники. 

Епископ Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. 

Любимые романсы
19.45 Х/ф «Сестренка»
21.10 Д/ф «Проповедники. Ми-

трополит Антоний Сурожский»
21.40 Д/ф «Ангельские песно-

пения. Знаменный роспев»
23.10 Х/ф «Сердце не камень»
01.25 С. Рахманинов. 

«Колокола»

05.55 Х/ф «Искупление» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим» (12+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.15 «Схождение 
Благодатного огня» (0+)

14.30 «Поедем, 
поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

20.50 «Секрет на 
миллион» (12+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.30 Х/ф «Настоятель» (16+)

01.20 Х/ф «Насто-
ятель 2» (16+)

06.00 «События дня» (16+)

07.35 М/с «Афанасий» (0+)

07.40 М/с «Машины сказки» (0+)

08.00, 11.00 Телепроект 
«Учимся вместе» (6+)

08.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)

09.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (16+)

10.30 «След России. Малахит» (6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 Х/ф «Семейные об-
стоятельства» (12+)

14.30 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

17.40 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» (12+)

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

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Соседи» (12+)

23.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

02.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)

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 Лекция (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+)

22.00 Пасхальное богослужение (0+)

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 «Тролли. 
Праздник про-
должается!» (0+)

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

09.00 Комедия «Кейт 
и Лео» (12+)

11.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» (16+)

23.20 «Дело было 
вечером» (16+)

00.25 Х/ф «За-
тмение» (12+)

02.00 Комедия 
«Мифы» (16+)

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

04.50 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (0+)

06.15 Х/ф «По данным 
уголовного розыска. . .» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Конвой PQ-17» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виктор 
Алидин. Москва под 
надежной защитой» (16+)

19.35, 21.30 Х/ф «Я объ-
являю вам войну» (16+)

21.45 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Стас Намин (12+)

00.00 Х/ф «Черный 
океан» (16+)

01.25 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

03.05 Х/ф «Рысь» (16+)

04.40 Д/ф «Война невиди-
мок. Тайны фронтовой 
разведки» (12+)

06.15 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)

08.00 Полезное «На-
строение» (12+) (16+)

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

09.00, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.15, 15.05 Х/ф «Адвокат 

Ардашевъ. Тайна Пер-
сидского обоза» (12+)

14.50, 03.15 «Петровка, 38» (16+)

18.05 Х/ф «Мой ангел» (12+)

20.00 Х/ф «Соната для 
горничной» (12+)

22.00 «В центре событий» (12+)

23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)

00.50 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)

01.35 Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

02.15 «В центре событий» (16+)

03.30 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» (12+)

05.00 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

09.00 «Изве-
стия»

09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

13.00 «Изве-
стия»

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

18.00 Т/с «Вели-
колепная пя-
терка 2» (16+)

20.25 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.25 «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «В одну 
реку дважды» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
лечит» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 Х/ф «Крылья» (16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Твоя моя не 
понимать!» (16+)

21.00 «Кредит и страховка: 
как не оказаться в 
ловушке?» (16+)

22.00 Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+)

00.00 Х/ф «Чужой» (18+)

02.15 Х/ф «Несчастный 
случай» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Родовое 
гнездо» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 «Комаровский 
против корона-
вируса» (12+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Втор-
жение» (16+)

21.30 Х/ф «Кон-
такт» (12+)

00.30 Х/ф «Пока 
есть время» (12+)

02.15 Х/ф «Жизнь 
хуже обычной» (16+)

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

07.00, 21.00 «Народ 
мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «На-
ставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

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

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

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

15.00 Спектакль «Лунные 
вечера Айсылу» (12+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Т/с «Космо» (6+)

18.00 «Головоломка» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Всевидя-
щее око» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.10 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (0+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Комедия «Знакомст-
во с родителями» (12+)

12.40 Комедия «Знаком-
ство с Факерами» (12+)

15.00 Комедия «Знакомст-
во с Факерами 2» (16+)

17.00 М/ф «Семейка 
Крудс» (0+)

18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)

21.00 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный» (12+)

23.40 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» (16+)

01.55 Х/ф «Киану» (16+)

06.25 Мультфильмы (0+)

07.10, 08.15 Х/ф «Ма-
рья-искусница» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.00 «Легенды цирка» (12+)

09.30 «Легенды кино» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.55, 01.45 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.30 «Морской бой» (12+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

16.05 Д/ф «Дмитрий 
Донской» (12+)

17.05 Д/ф «Легенды 
СМЕРШа» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

21.30 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

00.25 Д/ф «Обитель 
Сергия» (12+)

06.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» (0+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.05 Д/ф «Борис Мок-
роусов. «Одинокая 
бродит гармонь. . .» (12+)

09.00 «Выходные на 
колесах» (6+)

09.40 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «Опекун» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00 Х/ф «Перелет-

ные птицы» (12+)

17.00 Х/ф «И снова 
будет день» (12+)

21.00, 02.25 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15, 03.30 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Дикие деньги. 
Павел Лазаренко» (16+)

00.35 «Дикие деньги» (16+)

01.20 «Советские мафии. 
Козлов отпущения» (16+)

02.00 «Орбита цвета хаки». 
Спецрепортаж (16+)

05.00 «Детективы. Не-
веста фермера» (16+)

05.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.05 Д/с «Моя правда». 
«Счастливый 
случай Алексея 
Кортнева» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия». 
Главное

00.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.40 Д/ф «Про-
водница» (16+)

07.45 «Пять 
ужинов» (16+)

08.00 Комедия 
«Карнавал» (16+)

11.05 Х/ф «Дорога 
домой» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.55 Д/с «Звезды 
говорят» (16+)

01.00 Х/ф «Дорога 
домой» (16+)

04.15 Д/с «Настоя-
щая Ванга» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.50 Х/ф «Чудо-
Юдо» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Это по-нашему! 
12 русских 
загадок» (16+)

17.20 Х/ф «Война 
миров» (16+)

19.40 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

21.45 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

00.40 Х/ф «Час 
расплаты» (16+)

02.45 Х/ф «Бегущий 
по лезвию» (16+)

04.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.45 Муль-
тфильмы (0+)

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

11.15 Х/ф «Пока 
есть время» (12+)

13.15 Х/ф «Кон-
такт» (12+)

16.15 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

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

20.15 Х/ф «Превос-
ходство» (12+)

22.30 Х/ф 
«Сфера» (16+)

01.15 Х/ф «Город 
ангелов» (12+)

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

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

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

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Прогулки с 
собаками» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

16.30 Юбилейный концерт 
Зуфара Хайретдинова (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Литературное наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Париж подождет» (16+)

01.40 Юбилейный концерт 
Айдара Файзрахманова (6+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.45 «Крещение 
Руси» (12+)

17.30 Концерт Максима 
Галкина (12+)

19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (12+)

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

23.20 «COVID-19. Битва 
при Ухане» (16+)

01.00 «Мужское/
Женское» (16+)

02.30 «Про любовь» (16+)

03.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.10 Х/ф «Когда 
цветет сирень» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

09.30 «Устами 
младенца» (6+)

10.20 «Сто к одному» (12+)

11.10 «Тест» (12+)

12.10 Шоу Е. Сте-
паненко (12+)

13.20 Х/ф «Крестная» (12+)

17.30 «Танцы со Звезда-
ми». Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

00.30 «Действующие 
лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.25 Х/ф «Свой-
Чужой» (12+)

08.00 Баскетбол. «Бар-
селона» - ЦСКА (6+)

10.00 Х/ф «Марафон» (16+)

12.00 Д/ф «Когда 
папа тренер» (12+)

12.55, 17.00, 20.25 Новости
13.00 #БегиДома. 

Марафон в новой 
реальности (6+)

17.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

17.35 Футбол. «Красно-
дар» - «Зенит» (6+)

19.25 После футбола 
с Георгием Чер-
данцевым (12+)

20.30 Футбольное сто-
летие. ЧМ-2014 (12+)

21.00 Футбол. ЧМ-2014. 
Германия - Аргентина (6+)

00.30 «Открытый 
показ» (12+)

01.00 Х/ф «Жертвуя 
пешкой» (16+)

03.05 «Спортивный 
детектив» (16+)

07.05 М/ф «Лиса и заяц». 
«Аленький цветочек». 
«Оранжевое горлышко»

08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сестренка»
11.35 Письма из провинции
12.05, 00.15 Диалоги 

о животных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 Д/с «Коллекция». «Кол-

лекция Пегги Гуггенхайм»
13.40 С. Рахманинов. 

Концерт N3 для форте-
пиано с оркестром

14.30 Х/ф «Город мастеров»
15.50 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Опасный возраст»
22.15 К 30-летию «Геликон-Опе-

ры». Дж.Пуччини. «Турандот»
00.55 Искатели
01.40 М/ф «Жил-был Козявин». 

«Коммунальная история»
Профилактика

05.30 «Москва. Ма-
трона - заступница 
столицы?» (16+)

06.20 «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 «Маска» (12+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.00 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00, 23.00 «События недели» (16+)

07.00 «Рецепт» (16+)

07.35 М/с «Афанасий» (0+)

07.40 М/с «Машины сказки» (0+)

08.00, 11.00 Телепроект 
«Учимся вместе» (6+)

09.00 Д/ф «Великая Пасха» (12+)

09.50, 03.15 Х/ф «Соседи» (12+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» (12+)

14.40 «Проводник». Андрей 
Бедняков и Марина Кравец 
в Санкт-Петербурге (12+)

15.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок. Ковчег Завета» (12+)

16.10 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» (12+)

17.40 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (16+)

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

21.05 Х/ф «К чуду» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25 «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 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

10.15 «Обзор прессы» (0+)

10.30 «Плод веры» (0+)

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

11.00 Пасхальное богосулжение (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.00 Пасхальная вечерня (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+)

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

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

07.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.25 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» (12+)

15.15 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный» (12+)

17.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» (16+)

21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

23.45 «Дело было вечером» (16+)

00.45 Х/ф «Затмение» (12+)

02.15 Комедия «Супер-
полицейские 2» (16+)

06.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (12+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №21» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Парти-
занские войны: как 
выжить в лесу» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Русское золото для 
английской королевы» (12+)

13.10 Д/ф «Последний 
воин СМЕРШа» (12+)

14.05 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (12+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Юность Петра» (12+)

02.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

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

08.50 Х/ф «Соната для 
горничной» (12+)

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

11.30, 14.30, 00.15 «События»
11.50 Х/ф «Двенад-

цать чудес» (12+)

13.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)

16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя (0+)

17.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

20.45 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)

00.30 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

01.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+)

02.00 Х/ф «Перелет-
ные птицы» (12+)

05.00 Д/с «Моя 
правда»: 
«Золото и 
проклятье 
«Ласкового 
мая». «Елена 
Ксенофонто-
ва. Молчать 
нельзя гово-
рить». «Сергей 
Лазарев. В 
самое сердце». 
«Шура» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О них 
говорят. Братья 
Запашные» (16+)

10.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 7» (16+)

23.05 Х/ф «Ве-
теран» (16+)

02.25 Т/с «Страсть 
2» (16+)

03.45 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 7» (16+)

06.30 Х/ф 
«Крылья» (16+)

10.05 Х/ф «Любовь 
лечит» (16+)

14.10 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 «Про 
здоровье» (16+)

23.10 Д/с «Звезды 
говорят» (16+)

00.15 Х/ф «Дорога 
домой» (16+)

03.40 Комедия 
«Карнавал» (16+)

06.00 Х/ф «На 
грани» (16+)

08.00 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

10.00 Х/ф «Сумас-
шедшая езда» (16+)

11.45, 14.15 
Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

13.00 Прямой эфир. 
Турнир по сме-
шанным едино-
борствам UFC (16+)

16.00 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

18.20 Х/ф «На 
крючке» (16+)

20.40 Х/ф «Ро-
бокоп» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки»

08.45 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Новый день»
09.30 «Комаровский 

против коро-
навируса» (12+)

10.00 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

12.00 Х/ф «Превос-
ходство» (12+)

14.15 Х/ф «Сфера» (16+)

17.00 Х/ф «Втор-
жение» (16+)

19.00 Х/ф «Район 
№9» (16+)

21.15 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

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

01.15 Х/ф «Ино-
планетяне съели 
мою домашнюю 
работу» (12+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.15 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

11.15 «Капелька-шоу»
11.45 «Молодежная 

остановка» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

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

16.30 Юбилейный концерт 
Айдара Файзрахманова (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. 
«Вехи истории» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 «Праздник любви» (12+)

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

Сотрудники Главного управления МВД 
по Свердловской области  из Центра 
по противодействию экстремизму совмест-
но с коллегами из Управления Федеральной 
службы безопасности и Управления Мини-
стерства внутренних дел по Екатеринбургу 
выявили и задержали двух распространи-
телей ложной информации о состоянии дел 
на Среднем Урале с коронавирусом: 40-лет-
него уроженца города Шадринск Курган-
ской области и краснотурьинца. Об этом 
представителей СМИ проинформировал 
начальник пресс-службы регионального 
главка МВД Валерий Горелых. 
Уроженец Шадринска, молодой человек 

по имени Илья, проживающий в одном 
из хостелов Екатеринбурга, своими ком-
ментариями вводил в заблуждение 
жителей сразу двух областей Уральско-
го федерального округа – Свердловской 
и Курганской. Ранее он был судим за пре-
ступление в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

– Задержанный гра-
жданин работает сле-
сарем на шиномонтаже 
в Екатеринбурге. Смысл 
его ужастиков  сводился 
к тому, что в Свердлов-
ской области от страш-
ного вируса уже погибли 

порядка 100 человек, а власти стати-
стику замалчивают и запрещают меди-
кам ставить правдивый диагноз. Когда 
за ним пришли сыщики, молодой чело-
век вёл себя спокойно, агрессию не прояв-
лял, достаточно быстро сознался и, более 

того, под видеозапись попросил извине-
ний у земляков за допущенные глупости. 
По итогам разбирательства представите-
ли МВД возбудили в отношении задер-
жанного административное делопроиз-
водство по части 9 статьи 13.15 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях – распространение в средствах мас-
совой информации, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях 
заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом досто-
верных сообщений, создавшее угрозу 
причинения вреда жизни и (или) здоро-
вью граждан, имуществу, угрозу массо-
вого нарушения общественного порядка 
и (или) общественной безопасности, – 
рассказал полковник Горелых.
Санкция по данной статье – наложение 

административного штрафа в размере 
от 30 000 до 100 000 рублей с конфискаци-
ей предмета административного правона-
рушения или без таковой. 3 апреля собран-
ные по данному факту материалы полиция 
направила  для размещения по сущест-
ву в мировой суд Кировского района Ека-
теринбурга. 

– Мировой судья, рассмотрев предо-
ставленную органами внутренних дел 
фактуру, согласился с доводами полиции 
и  признала молодого человека винов-
ным в совершении административно-
го правонарушения.  Шутки-страшилки 
дорого обошлись их автору – в доход госу-
дарства ему придётся заплатить 30 тысяч 
рублей штрафа, – резюмировал Валерий 
Горелых.  

Второго распространителя фейко-
вых новостей о коронавирусе поймали 
в Краснотурьинске – 35-летнего проход-
чика горнодобывающего предприятия, 
более известного в определённых кругах 
под прозвищем Лещ, ранее судимого 
за насильственные действия сексуаль-
ного характера.

– В социальной сети «Инстаграм» Лещ 
распространял ложные сведения о панде-
мии COVID-19. С видом хорошо инфор-
мированного специалиста он пугал 
якобы всплеском количества заболевших 
среди жителей родного города, а также 
Карпинска и Североуральска. Главным 
«спикером» Среднего Урала по корона-
вирусу ему помешали стать сотрудни-
ки полиции. Задержанный гражданин, 
не дожидаясь судебного разбиратель-
ства, раскаялся в содеянном, пояснив 
при этом, что достоверной информаци-
ей об истинном положении дел не распо-
лагал. Органам внутренних дел он даже 
дал интервью, в котором под видеозапись 
попросил извинений у земляков и пообе-
щал не повторять подобных «фокусов». 
6 апреля собранные по данному факту 
материалы райотдел передал для рассмо-
трения по существу в мировой суд  Крас-
нотурьинска, – резюмировал полковник 
Горелых. 
Нарушителю также грозит штраф 

от 30 000 до 100 000 рублей.
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Судебные 
приставы 
на полтора месяца 
приостановили 
деятельность 
кафетерия
Решение об административном при-
остановлении на 45 суток деятель-
ности кафетерия по адресу город 
Полевской, улица Володарского, 110, 
вынес Полевской городской суд. 
Кафетерий «Перекрёсток» осу-

ществлял свою деятельность 
в нарушение Указа президента РФ 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нера-
бочих дней», Указа губернатора 
Свердловской области от 26.03.2020 
«О введении на территории Свер-
дловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфек-
ции».
Судебными приставами-испол-

нителями Полевского районного 
отдела возбуждено исполнительное 
производство. Деятельность заку-
сочной приостановлена, входные 
группы опечатаны. Администрация 
предупреждена об ответственности 
в случае незаконного возобновле-
ния деятельности.

Отдел по взаимодействию со СМИ 
УФССП России по Свердловской области

Безопасность

Дошутились
Свердловское МВД задержало авторов уток о коронавирусе

Полиция Краснотурьинска 
поймала Леща
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (14,7 кв. м, 

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

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

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

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

21 (9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, космет. 
ремонт; остаётся вся мебель, холодильник, 
стиральн. машина). Цена 360 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, маткапи-
талом. 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 ипо-
текой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (13,5 кв. м, 

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

(18,1 кв. м, 3/5 эт., тёплая, вода заведена, 
слив; освобождена; водонагреватель в по-
дарок). Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17 
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 

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

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

(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, вода за-
ведена, слив, сделан космет. ремонт, желез. 
дверь, замена радиаторов; Интернет, домо-
фон, ТВ; в секции 4 ком.). Цена 400 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■комнату на ул. Свердлова, 9 (16 кв. м, 2/3 эт., 

тёплая, светлая, сейф-дверь, пластик. окно, душ 
на 2 и 1 этаже, 1 эт. нежилой). Цена 550 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату на ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 2/4 эт., 

сост-ие отличное, окно пластик., сейф-дверь, 
вода заведена). Цена 450 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 (13,1 кв. м, 

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

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

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (25 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., сейф-
дверь, секция на 2 семьи). Цена 500 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (992) 016-15-17, 8 (904) 172-
02-45
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюскинцев, 12 

(35,5 кв. м, 2/5 эт., большая лоджия, сост-ие 
обычное, счётчики). 8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 44 

(42,4 кв. м, 3/5 эт., светлая, чистая, окна пла-
стик., балкон застекл., с/у – плитка; шкаф-
купе с зеркалом в подарок; освобождена). 
8 (904) 175-42-65
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 16 

(31/18/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, сделан 
космет. ремонт, балкон застеклён, пластик. 
окна, сейф-дверь, счётчики на воду; водонаг-
реватель, шкаф-купе и кухонный гарнитур 
в подарок покупателю). 8 (909) 702-40-94
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Ленина, 32А 

(35 кв. м, 2/3 эт., светлая, тёплая, кухня 
11 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, счётчики  
воды). 8 (909) 702-40-94
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 1 (31 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у совмещ., плитка, 
замена сантехники, ламинат, окна пластик., 
балкон. блок – пластик). Цена 950 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь с ипотекой, мат-
капиталом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 6 м, 
железн. дверь, ламинат, счётчики, пластик. 
окна). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (904) 172-
02-45  
 ■1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 41 

(30 кв. м, 3/3 эт., с/у совмещ., пластик. окна, свет-
лая, тёплая, космет. ремонт). Цена 800 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (904) 172-02-45
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 101 

(45 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики на воду, балкон застеклён пласти-
кам) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в районе 
школы № 14. 8 (908) 633-29-83
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 13 

(42,4 кв. м, 4/4 эт., в хорошем сост-ии, тёплая, 
светлая, заменены стеклопакеты, сейф-дверь, 
приборы учёта, нов. сантехника, натяжные 
потолки; остаётся мебельн. стенка, шкаф-ку-
пе, угловой диван, подставка под телевизор, 
кухон. гарнитур, прихожая, кресло-кровать, 
шир. 140 см). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 (61 кв. м, 

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

(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-ии, сов-
ременный ремонт, натяжные потолки, лами-
нат, пластик. окна, бакон застекл.; в подарок 
кухон. и спальн. гарнитур). 8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 17А (58,5 эт., 

5/5 эт., в обычном сост-ии, без ремонта, счет-
чики на воду, лоджия застеклена,  домофон). 
8 (950) 64-90-209
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 50 

(59,6 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стик. окна, сейф-дверь, балкон застекл. –  
пластик, счётчики). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в районе школ № 13, 14, Дворца спорта. 
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 за-
менены окна на пластик., эл-во, новая баня, 
стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 

Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопление, 
газ перед домом, не заведён, веранда, коло-
дец, баня, уч-к 12 сот., большой двор). 8 (908) 
633-29-83
 ■ деревян. дом на ул. Чернышев-

ского (52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газовое ото-
пление, вода, туалет в доме, баня, новая 
крыша из металлочерепицы, пластик. окна, 
крытый двор, уч-к 6 сот., 2 теплицы из поли-
карбоната, насаждения). 8 (904) 175-42-65
 ■ дом в пос. Зюзельский на ул. Победы 

(95,2 кв. м, дерево + ш/б в отличном сост-ии, 
1951 г. постройки, реконструкция в 2015 г., 
большая кухня с обеденной зоной 20 кв. м, 
3 спальни, гардеробная, с/у с душевой каби-
ной в доме, вода – скважина, газ, МПО, пол 
– ламинат, потолки натяжные, баня, гараж, 
крытый двор; кухонный гарнитур в подарок; 
уч-к 12,5 сот.). 8 (904) 545-44-46
 ■ деревян. дом в пос. Зюзельский 

на ул. По бе ды (32 кв. м,  10 сот., эл-во, отопле-
ние печное, газ проходит около дома). Цена 
480 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65
 ■жилой панельный 2-эт. дом на Барановке 

(160 кв. м, пластик. окна, вода – скважина, от-
делка, на 2 эт. стены обшиты гипсокартоном, 
оштукатурены, отопление электрическое, 
уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч с вашей доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-эт. дом из газоблока на ул. Пионерской 

(9*9 м, 2019 г. постройки, без внутр. отдел-
ки, установлены пластик. окна, подключено 
эл-во, канализация, уч-к 7 сот.). Цена 2 млн 
650 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ СРОЧНО 1/2 доли в 3-ком. кв-ре на ул. То-

ропова, 9 (51 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
в хорошем сост-ии. Второй половиной владе-
ет порядочная женщина). Цена 600 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом на ул. Фурманова (40 кв. м, 2 

ком., кухня, горячая вода, отопление газовое, 
баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 
90 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■ дом на ул. Урицкого. Цена 750 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■дом из бруса в пгт Махнёво Алапаев-
ского р-на, ул. Профсоюзной (18*18 м, хоро-
ший ремонт, пластик. окна, натяжные потолки, 
печной и электр. котёл, водонагреватель, хол. 
и гор. вода, душевая кабина, туалет тёплый, ка-
нализация – выгребная яма 8 кубов; 3 тепли-
цы, баня, конюшня, большой дровяник, гараж, 
веранда, яма для хранения овощей, сарай, 
крытая ограда; земля вся обработана; Интер-
нет). Цена 1 млн руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ два дома на ул. Менделеева (деревян. (3 

ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + кухня), 
оба газифицированы, эл-во, вода, пластик. 
окна, межком. двери, электропроводка за-
менена, канализация, частично ламинат, 
баня, беседка, крытый двор, гараж, уч-к 6 сот. 
ухожен, разработан, большая теплица из по-
ликарбоната). Цена 2 млн 800 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ недостроен. дом из бруса в пос. Зюзель-

ский на ул. Победы (баня из бревна, внутри 
обшита евровагонкой, гараж из ш/б, спутни-
ковая антенна, проведён газ, эл-во, скважи-
на, лет. водопровод, 2 теплицы, насаждения). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (902) 188-63-28, 8 (992) 
016-15-17
 ■ деревян. дом на ул. Красноармейской 

(30 кв. м, 15,5 сот., ком., кухня, газ, эл-во, воды 
нет, нов. баня из ш/б с внутр. отделкой). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Помощь с ипотекой, ма-
теринскими сертификатами. Или МЕНЯЮ. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 1/2 дома в с. К. Брод на ул. Бажова (газ, 

эл-во, скважина, баня, уч-к 12 сот.). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в с/ч. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 6 
до 15 сот., отсыпаны дороги, межевание). 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Кирова (15 сот., 

разработан, все насаждения, коробка дома 
9*10 м – твинблок, газ, асфальт до уч-ка). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-
29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Го-

родок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), летн. 

домик., летн. водопровод). Цена 150 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-

ное использование – садовые и дачные дома 
и строения, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпа-
на, межевание сделано). Можно приобрести 
уч-ки рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, дом 

с верандой, 2 теплицы, скважина, лет. водо-
провод, бак для воды, душев. кабина, наса-
ждения, яблоня, слива). Цена 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское (ровный, 

прямоугольный). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» (6 сот., про-
сторный 2-эт. ш/б дом на фундаменте, печное 
отопление, уч-к светлый, солнечный, разра-
ботан, ухожен, много баков для воды, 2 тепли-
цы, гараж). Цена 450 тыс. руб. Возможна про-
дажа под маткапитал. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой деревян. 

дом 62 кв. м, разработан, 3 ком. + кухня, пла-
стик. окна, печное отопл., тёплые полы, готов 
для проживания, баня, вода, лет. водопровод, 
теплица; прописка; овощная яма из блоков 
по периметру дома). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафтным 

дизайном, 2-эт. дом 2009 г. постройки, брус 
на ленточном фундаменте, баня из бруса 2003 
г. постройки, всё в идеальном сост-ии, бесед-
ка с мангальной зоной, декоративные до-
рожки, небольшой искусственный прудик, 
уч-к огорожен забором, разработан, ухожен) 
только в хорошие руки. 8 (908) 633-29-83
 ■два уч-ка под ИЖС в пос. З. Лог (9 и 16,8 сот., 

рядом, дорога отсыпана, эл-во, рядом есть 
жилые дома). При покупке сразу двух уч-ков 
очень хорошая скидка. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС за с. К. Брод (15, 37 сот., пра-

вильной формы, земля плодородная; соседи 
уже построились и проживают; эл-во рядом). 
8 (904) 545-44-46
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой ш/б 

дом 20 кв. м, крыша – черепица, кухня-ве-
ранда, туалет, окна пластик., скважина, 2 те-
плицы, новая баня 5*3м, 2 отделения, забор 
– сетка, сарай, все насаждения плодонося-
щие). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., садовый домик, 

все насаждения; баня, дет. площадка, горка, 
колодец, отсыпана площадка под гараж). 
8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

без строений). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. дом 

из кирпича, эл-во, печь, лет. водопровод; 
большая теплица на фундаменте, подъезд 
из плит). Цена 280 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь в оформлении. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, теплица). 

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

камен. дом 50 кв. м, на фундаменте, с боль-
шим пристроем, с балконом, комната, два 
входа, пластик. окна, сейф-дверь, нов. камин, 
эл-во, счётчик, газ – баллон, скважина, лами-
нат; остаётся вся мебель, газов. плита, вытяж-
ка, проточный водонагреватель, спутнико-
вое ТВ, радиосвязь; баня, беседка, 3 теплицы 
из поликарбоната). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (904) 172-02-45, 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, 

кадастр. № 66:59:0101001:582). Цена 450 тыс. 
руб. 8 (953) 387-92-60, 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к 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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

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» 

8 апреля 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Продаётся уч-к 
на Барановке (баня 
с мансардой, фундамент 
под дом, гараж – 
разборный металл, 
скважина 60 м, забор – 
профлист). 
Цена 950 тыс. руб., торг.
8 (922) 10-77-777
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ПАМЯТНИКИ. 
4-20-24, 8 (912) 252-90-01

Уважаемые читатели
В связи эпидемиологической 
обстановкой изменён график 
сбора купонов бесплатных 
частных объявлений. 
Если ваше объявление 
не вышло в этом номере, 
значит оно будет 
опубликовано в следующих 
номерах.

11 АПРЕЛЯ (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА 
КУРНЕСУШЕК, КУРМОЛОДОК
Ежедневная продажа в п. Кунгурка

ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей
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 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. дом, 
4,5 сот., новая печь, дом жилой, все стены 
утеплены, обшит вагонкой, эл-во, 2-тариф. 
счётчик, оставим стройматериалы, баня 
есть, но не функционирует – нужно доде-
лать; удобный подъезд). Варианты оплаты. 
Помощь в оформлении док-тов. Цена 
330 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 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 беседка, 
гараж; лет. водопровод, насаждения). Цена 
850 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 2-эт. дом 

30 кв. м, колодец, эл-во, печное отопл., уч-к 
прямоугольной формы, насаждения). Любой 
вид оплаты, сопровождение сделки. Цена 
250 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мраморское, 

ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). Цена 
450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

залит фундамент). Варианты оплаты. Помо-
жем с региональным сертификатом. Цена 
120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик 

для инструментов, эл-во). Цена 50 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в 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 во-
допровод, 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, разработан). 
Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 
166-91-38
 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 16, 

17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5 сот., домик). 

Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44  
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 2-эт. ш/б 

дом, уч-к ровный, ухоженный, все насажде-
ния, теплица; в доме эл-во, мебель и техни-
ка). Цена 840 тыс. руб. Торг.  8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,16 сот., 2-эт. дом, 

есть домовая книга, возможна прописка; 
уч-к ровный, ухоженный, множество на-
саждений, новая теплица, баня из бревна, 
эл-во; мебель). Цена 470 тыс. руб. Возможна 
продажа за маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. камен-

ный дом, 2 теплицы из поликарбоната, забор 
из профнастила, лет. водопровод, эл-во, уч-к 
ухоженный, ровный, все насаждения). Цена 
180 тыс. руб. Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахит (4 сот., 2-эт. дом, разра-

ботан и ухожен, колодец, теплица, насажде-
ния). Цена 350 тыс. 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 300 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 
166-91-38
 ■ уч-к на ул. Красноармейской (домом, 

подведён газ, эл-во, есть возможность под-
ключения центр. водоснабжения). Цена 
700 тыс. руб. Хороший торг. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ капитальный бокс в гаражном масси-

ве на ул. Вершинина, в р-не Нового рынка 
(27,8 кв. м, овощная и смотровая ямы, желез-
ная дверь, эл-во, крыша – ж/б плита). 8 (904) 
175-42-65
 ■ш/б гараж на ул. Ленина – Вершинина 

(метал. ворота, новая кровля, внутри отдел-
ка – евровагонка, смотровая и овощная яма, 
эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в кв-ре на ул. Ленина, 26 (16 кв. м, 

светлая, уютная). Цена 440 тыс. руб. 8 (953) 
04-93-924
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 

(8/9 эт., 32,9 кв. м, балкон застекл. и утеплён, 
счётчики, сейф-дверь, ремонт; освобожде-
на). 8 (919) 374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической 

(3 эт., тёплая, светлая, новые счётчики, новый 
с/у; частично кухон. гарнитур). 8 (952) 734-
18-15
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 84 

(4/5 эт., 37,7/7,7/9,2 кв. м, с/у разд., кладов-
ка, заменены все двери, окна, счётчики; 
кухон. гарнитур). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Торг. 8 (904) 38-26-103
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 (2 эт.). 

8 (904) 17-60-401, 3-52-72

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 57 
(35,5 кв. м, 4/6 эт., пластик. окна, натяжной 
потолок, ламинат, радиаторы поменяны, 
приборы учёта; встроен. кухня). 8 (902) 87-
220-16
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 

(31 кв. м, 4/5 эт., тёплая, уютная, светлая, в хо-
рошем сост-ии). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Ри-
елторам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35
 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (30 кв. м , 

2 эт., солнечная сторона, хрущёвка, деревян. 
полы, пластик. окна, застекл. балкон, про-
сторная ванная комната, водонагреватель, 
счётчики, газовая плита, электрический ду-
ховой шкаф, мебель, Интернет, кабельное 
телевидение, под окном ухоженный огород 
2 сот.). 8 (952) 73-24-964
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 (2/5 эт., 

тёплая, хорошее место, хороший ремонт). 
8 (922) 200-52-17
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 4 

(43,6 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, ком. смеж-
ные, счётчики воды, балкон застекл.). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. При осмотре возможен 
разумный торг. Агентствам не беспокоить. 
8 (902) 875-41-79, 8 (902) 440-66-57
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

28 (43 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее). 8 (950) 
632-10-10
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

46 (44,2 кв. м, 5/5эт., балкон, ком. изолир., 
светлая, уютная, тёплая, домофон). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (912) 27-888-39
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 9 (2/5 эт.). 

8 (950) 192-03-77
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 21 

(43,5 кв. м, 2/5 эт., натяжные потолки, пла-
стик. окна, линолеум, хорошая современная 
кухня, сейф-дверь, кладовка ). 8 (953) 04-62-
993, 8 (950) 65-15-895
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор (68 кв. м, 3/5 эт., 

новый дом, хорошее сост-ие). Или МЕНЯЮ. 
8 (950) 63-210-10
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-гостиная 
20 кв. м, 2 спальни, стеклопакеты, балкон за-
стеклён, ламинат, натяжные потолки, замена 
межком. дверей, сантех., с/у – кафель, счёт-
чики, сейф-дверь; кухон. гарнитур в пода-
рок). Цена 2 млн 270 тыс. руб. 8 (906) 811-
85-50
 ■ 2-эт. коттедж в с. Курганово, мкр. Солнеч-

ный (164,7 кв. м, 6 сот., скважина, эл-во, выг-
ребная яма, газ, под чистовую отделку). Цена 
5 млн 200 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (906) 80-88-138
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мраморское 

на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., комна-
та и кухня, печное отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключиться). Цена 
600 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (906) 811-
85-50
 ■ деревян. дом в с. Полдневая на ул. Сверд-

лова (60 кв. м, 12,5 сот., пластик. окна, печное 
водяное отопл., яма, скважина, колодец, 
баня, теплица, гараж отдельно, кирпичный, 
хозпостройки). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Торг. 8 (950) 64-85-368
 ■ добротный деревян. дом на ул. Литей-

щиков (47 кв. м, 3 ком., кухня, центр. отопл., 
печь-голландка, скважина (хол. и гор. вода), 
крытый двор, газ, баня, хозпостройки, уч-к 
6 сот. разработан, удобрен, большая стекл. 
теплица, лет. водопровод). Цена 2 млн 
400 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50

 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком., 
кухня, веранда, нужен ремонт, газ в доме, 
есть вода и канализация, уч-к 7,4 сот.). Цена 
2 млн 890 тыс. руб. Можно в ипотеку за 10,5% 
годовых. Или МЕНЯЮ на жильё в Екатерин-
бурге. 8 (902) 87-55-781
 ■ уч-к в Далеке (14 сот., деревян. дом, газ, 

свет). 8 (904) 177-92-69
 ■ уч-к под дачное строит-во на въезде в с. К. 

Брод, напротив к/с «Надежда» (10 сот., эл-во 
рядом). Цена 230 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406
 ■ уч-к 15сот. в с.Полдневая (разрешение 

на строительство есть, межевание сделано). 
8 (904) 388-15-98 
 ■ уч-к под ИЖС на ул. Калинина (12 сот., обра-

ботан, ухожен, плодоносит, скважина, эл-во, 
теплица, насаждения). Цена 730 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз (3 сот., лет. дом, те-

плица, парник, ухожен). Цена договорная. 
2-00-90, 8 (953) 051-33-75 
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., эл-во, хоз-

блок, теплица под плёнку, большая ёмкость 
под воду, насаждения). 2-06-23, 8 (904) 98-
361-46
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (разработан, 

чистый, эл-во, хозблок). 8 (922) 10-55-921 
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печное отопление, уч-к ухожен, стекл. тепли-
ца, летний водопровод; домовая книга, про-
писка). Цена 400 тыс. руб. Без посредников. 
8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом, 

эл-во, , 2 теплицы, водопровод, колодец, ре-
зервуар под воду, насаждения, площадка 
для а/м). 8 (982) 647-84-97, 8 (908) 258-30-
41 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом 45 кв. м 

(печь), площадка для машины, теплица, коло-
дец, посадки, ухожен). 8 (922) 135-41-09 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 45 кв. м, 

с верандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лет. водо-
провод, площадка для а/м; прописка). 8 (908) 
630-33-92 
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 13,6, 

15 сот., эл-во, дорога отсыпана, межевание). 
8 (953) 605-82-23
 ■ уч-к в к/с «Северское-4А» (4,2 сот., домик, 2 

теплицы, все насаждения). Цена 380 тыс. руб. 
8 (900) 043-05-67
 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (7,5 сот., дом 

27,5 кв. м, баня, беседка, 2 теплицы, лет. во-
допровод, эл-во, насаждения). 8 (909) 704-
06-55
 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (553 кв. м, дом 5*5 м, 

баня, 2 теплицы, кладовая, лет. водопровод, 
межевание). Цена договорная при осмотре.  
8 (909) 70-13-859 
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 

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

печное отопление, пластик. окна, летняя 
кухня, баня, железный сарай, теплица, коло-
дец, ёмкость под воду, мебель, ухоженный 
уч-к, все насаждения). 8 (912) 690-35-68
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б 2-эт. 

дом, теплица, баня, эл-во). 8 (902) 877-97-83
 ■ уч-к под коммерч. деят-ть возле ТЦ «Па-

лермо», ориентир – перекрёсток ул. Комму-
нистическая и Совхозная (2 сот., подведено 
эл-во 380 В, 15 кВт). 8 (953) 386-71-60 

 ■ капит. гараж на ул. Листопрокатчиков 
(4*7 м, пол и перекрытие – бетон, смотро-
вая и овощная ямы, внутри обшит вагонкой). 
Цена 100 тыс. руб. Торг. 8 (950) 65-15-895 
 ■ капит. гараж на ул. Листопрокатчиков (2 

ямы сухие, пол – бетон). 8 (950) 65-85-496 
 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков (овощная 

яма). 8 (999) 561-73-48
 ■ капит. гараж на ул.Победы (43 кв. м, овощ-

ная яма). 8 (912) 259-39-23 
 ■ гараж на ул. Совхозной в р-не ДРСУ 

(24 кв. м, 2 ямы, верстак, тиски, полати, эл-во). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■НЕДОРОГО капит. гараж в охраняемой 

зоне Т-1 (2 ямы). 8 (912) 66-25-311

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру и дом в к/с (уч-к 9 сот.) на до-

бротный благоустроен. дом. 8 (950) 65-66-
887

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володарско-

го, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 
 ■ комнату в общежитии на ул. Володарско-

го, 95 (18 кв. м, 3/5 эт., окно ПВХ, сейф-дверь, 
эл. плита, вытяжка; секция чистая, с/у в хоро-
шем сост-ии). 8 (902) 878-48-63
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 (18,6 кв. м, 

2/5 эт., вода заведена, счётчик; без мебели). 
8 (902) 87-26-575
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (2 эт., чистая, 

пластик. окно, сейф-дверь, вода, мебель), 
на длит. срок, желательно одинокой женщи-
не. 8 (950) 19-36-224
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 

11, непьющим. 8 (919) 36-42-900
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической 

(3/5 эт., тёплая). 8 (952) 734-18-15 
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 24 

(мебель, бытов. техника). Оплата 11 тыс. руб./
мес. Всё включено. Иностранным гражданам 
не беспокоить. 8 (904) 54-211-86
 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, у моря (мебель и бы-

товая техника). 8 (918) 645-88-39
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Ленина. 8 (908) 92-90-

674 
 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 7 (водонагре-

ватель, без мебели). Оплата 9 тыс. руб./мес. + 
эл-во и вода по счётчикам. 8 (908) 928-19-62, 
2-37-80 
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель) 

на длит. срок. 8 (952) 72-918-87
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не Дворца спорта (частич-

но мебель) на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./
мес. + по счётчикам. 8 (902) 871-38-17
 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, у с морем (мебелью 

и бытовой техникой). 8 (918 ) 995-18-49
 ■ дом в Анапе, на берегу моря (все удобст-

ва, мебель и бытовая техника). 8 (918) 995-
18-49

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ диван-кровать, б/у 4 г., в отл. сост-ии. 

Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 63-27-587

 ■ раздвижной диванчик, цена 1 тыс. руб.; 
угловое кресло с антресолью, цена 1 тыс. руб.; 
мягкое кресло, цена 300 руб.; шкаф, цена 
300 руб. Штанговая, 3
 ■ диван-софу с двумя ящиками; кресла-

кровати; метал. контейнер под овощи, 
метал. этажерку; гладильн. доску. Цена 
ниже магазинной. 4-03-82, 8 (952) 740-284-9 
 ■ диван раскладной 1.20*1.10*2.00, цв. ко-

ричнев., зам. кожи. 8 (908) 637-64-37 
 ■ угловой диван в хорошем сост-ии, раз-

двигается – дл. 2.40, шир. 0.9, длина вто-
рого спального места 1.7 м. Цена договор-
ная, недорого. 8 (922) 604-24-42
 ■ кухон. гарнитур для маленькой кухни, 

р-р 120*60 см, низ: метал. мойка, рабочий 
стол со шкафчиком, верх: сушилка и ещё 2 
шкафа, цв. голубой, сост-ие хорошее, недо-
рого. 8 (909) 70-19-822
 ■ диван выдвижной, коричнев., кожзам, р-р 

110*120*200 см. 8 (908) 637-64-37
 ■ диван «Престиж», дл. 220 см, ширина 140 

см, б/у 1 г., сост-ие идеальное. 8 (992) 004-
45-32 
 ■ двухъярусную кровать без матрасов. 

Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 
8 (900) 200-680-7 
 ■ кровать Armed, функциональная, меха-

ническая, с принадлежностями. 8 (912) 210-
69-44
 ■ кровать с панцирной сеткой; стулья. 

8 (908) 922-94-58
 ■ стол на кухню, р-р 110*72 см. Цена 

1 тыс. руб. 8 (908) 63-67-136, Зюзельский, 
Нагорная, 3 
 ■ три секции от мебельной стенки, светлые. 

Цена 3 тыс. руб. Можно раздельно. 8 (908) 
92-38-510

МЕНЯЮ:
 ■ двуспальн. кровать на полутораспальную; 

журнальн. столик (стекл., 3 яруса) на дере-
вян. столик. 8 (952) 740-80-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную машину «Чайка», с тумбой, 

электропривод и ножная, много операций, 
новая. 5-85-87, 8 (953) 60-42-406
 ■швейную машину Family (Япония), метал. 

двигатель, компактная, лёгкая, шьёт все виды 
ткани, сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  
8 (902) 188-55-70 
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Продолжение на с.18
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной(623388, Свердлов-
ская обл. г. Полевской, ул. Ленина, 2,к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 
8 (34350) 5-40-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0211003:74, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., город Полевской, с. Полдневая, 
ул. Пионерская, 26. Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Ольга Алек-
сандровна,  Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Комсомольская, 25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 12.05.2020 г. в 8.00 часов по адресу: Свердловская обл., г. Полев-
ской, ул. Ленина, 2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проек-
ту межевого плана принимаются с 13.04.2020 г. по 29.04.2020 г. по адресу: 623388, 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровые номера смежных земельных участ-
ков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:59:0211003:73, расположенного: Свердловская область, г. Полевской, 
с. Полдневая, ул. Пионерская, 25.

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной(623388, Свердловская обл. 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 8 (34350) 5-40-31,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0211002:58, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., город Полевской, с. Полдневая, ул. Пролетаская, 13. Заказчиком када-
стровых работ является Попов Дмитрий Александрович,  Свердловская область, г. Полев-
ской, с. Полдневая, ул. Пролетарская, 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 12.05.2020 г. в 8.00 часов по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Лени на, 2 
каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана  принимают-
ся с 13.04.2020 г. по 29.04.2020 г.  по адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Ка-
дастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:59:0211002:103, расположенного: Свер-
дловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Степана Разина, 18А; 66:59:0211002:56, 
расположенного: Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Пролетарская, 11.

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Ре
кл
ам

а Поздравляем с юбилеем 
М.М. СИБИКИНА, 
Л.В. ТЕМНЯКОВУ, 
Л.К. ТАГИЛЬЦЕВА.

Так хочется Вам пожелать
в юбилей

Побольше здоровья, любви 
и внимания,

Заботливых близких и добрых
друзей,

С которыми просто найти 
понимание.

Пускай каждый день к Вам 
приходит с теплом,

Улыбками добрыми Вас 
согревает,

А жизнь будет 
радостной, 

светлой во всём,
И счастье её до краёв 

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

Админ
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■швейную машину Zinger. 8 (908) 922-94-58
 ■ новую СВЧ-печь; швейную машину 

«Чайка», цена 3 тыс. руб. 8 (908) 913-45-79
 ■нов. мультиварку в упаковке, объём 5 л, 

900 Вт, 15 программ, функция фритюрницы. 
Фото на Юле. Цена 1800 руб. 8 (908) 916-75-68
 ■ холодильник «Aтлант», б/у 1 г., гарантия 3 

г. 8 (992) 004-45-32 
 ■ холодильник «Бирюса-143КS», б/у, в хоро-

шем сост-ии. 8 (912) 673-57-23
 ■ холодильник «Бирюса», сост-ие нового. 

8 (904) 16-14-363, 5-99-78
 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в хорошем 

сост-ии. 8 (919) 374-190-7

ВОЗЬМУ:
 ■ пылесос, можно неисправный. 8 (950) 64-

66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ СРОЧНО видеорегистратор Ritmix AVR-

415 в упаковке. 8 (952) 732-49-66, вечером 
 ■DVD Sony. Цена 800 руб., диски (20 шт.) 

в подарок. 8 (922) 29-31-986 
 ■ПК DEXP  c DVD-плеером, HD – 500 Гб +  мони-

тор Samsung  E 1920 N. 8 (952) 732-49-66, вечером 
 ■материнскую плату MSI B350M Gaming 

Pro (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200;0 USB 3.1 Type-A; 
Turbo M.2; Gaming Lan; Audio Boost, отличный 
звук), гарантия от производителя до 12.2020. 
Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ новую цифровую приставку к телевизо-

ру (для дома, сада и т.д.) для цифрового ТВ 
(для 20 бесплатных каналов). Цена 1500 руб. 
8 (912) 27-88-839 
 ■ новую телевизионную DVB-Т-2 приставку. 

5-37-42, 8 9953) 055-95-24
 ■ зарядное устройство к телефону Nokia. 

Цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■ телевизор Mystery, диаг. 70 см. Цена 

4 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■ телевизор Orion, диаг. 50 см. Цена 800 руб. 

8 (922) 29-31-986 
 ■ телевизор  Goldstar, Toshiba, диаг. 52 см. 

Цена 1200 руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■ цветные телевизоры с кинескопом, диаг 

37, 51, 54, 63, 74 см, цена от 1 тыс. до 1500 руб.; 
DVD; дом. кинотеатр LG; усилители «Вега», 
«Романтика»; сабвуфер; неипр. рации, ЖК 
мониторы 17 дюймов; сигнализацию «Ман-
густ-ТТ» и др. 8 (908) 63-199-70
 ■комплект спутникого ТВ «Триколор-центр», 

цена 2500 руб.; телефон Alcatel 3/32 Гб, на га-
рантии, цена 3800 руб. 8 (902) 25-75-638 
 ■ смартфон «Ирбис»SP511, немного б/у. Тел. 

8-952-732-49-66, после 22.00

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD, можно неи-

справные. 8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2115, 2011 г.в. 8 (952) 732-49-66, 

вечером 
 ■ а/м КамАЗ-65115 (11) 2011 г.в., самосвал 

сельхоз 10 тн, варианты. 8 (927) 48-26-187
 ■ а/м «УАЗ-Хантер» 2004 г.в. в хорошем 

сост-ии. Все вопросы по тел. 8 (953) 044-66-
53
 ■ велосипед «Урал», б/у, в хорошем сост-ии. 

Цена 1500 руб. 5-37-42, 8 (953) 055-95-24

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-21093 карбюратор, цена 

1 тыс. руб.; задний мост, цена 2 тыс. руб.; 
двери, цена 500 руб.; капот, цена 500 руб.; дви-
гатель в сборе, головка снята, цена 5 тыс. руб. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■ к а/м ВАЗ-21093 капот, двери, стойки пе-

редние в сборе, приёмную трубу с резонато-
ром, задний мост в сборе, рулевые рейки 0,9, 
0,10, 0,12. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■ к а/м ВАЗ-2110 и 2115 крышки багаж-

ников, всё в комплекте; двигатель в сборе 
после капитального ремонта, с ПТС. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■ к а/м «Ока» лобовое стекло, карбюра-

тор, бампер передний, крылья, двери, фары, 
фонари, бензобак, стойки передние, стекло-
очиститель и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока в сборе, 

цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 генератор, 
цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу – водяной 
насос, цена 800 руб. 8 (904) 548-87-74 
 ■ почти новую шипованную резину 

«Нокиан». Цена 10 тыс. руб. за 4 шт. 8 (950) 
65-15-895 
 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 

Bridgestone Ice Cruiser-7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., в отличном состоянии, эксплуата-
ция минимальная. 8 (902) 87-67-660 
 ■ к м/ц «Урал» катушку зажигания, цена 

300 руб.; генератор, цена 1 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986 
 
КУПЛЮ:
 ■фары к а/м «Саманд», капот, бампер; а/м 

ВАЗ-2101–2110, «Ока», «Нива» на запчасти 
с ПТС. 8 (952) 72-88-677

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50–52, чёрная. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-319-86 
 ■муж. куртку – камуфляж, р-р 56. Цена 

500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■женские спортивные брюки фирмы  
Reebok (Великобритания), на рост 170, р-р 
42–44, на стройную девушку, очень краси-
вые, цвет чёрный, со знаком фирмы, замки 
внизу по шву и т.д., куплены в Финляндии 
по цене 12 тыс. руб., продам за 5 тыс. руб.; бо-
лоньевые спортивные брюки,  б/у, сост-ие 
идеальное, р-р 44, рост 160–165, для худень-
кой девушки, алые, привозила из Европы (не 
секонд-хенд), облегчённые, на тонком под-
кладе, цена 1 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575 
 ■ джемпер с рубашкой, цв. кирпич-

ный, рубашка в клетку, можно для школы, 
модель «2 в 1», цена 500 руб.; толстовку 
стрейч, привезена из Европы, новая, р-р 
42–44, на стройную девушку, цв. серый, ка-
пюшон, длинная, внутренняя ткань – хаки 
со звёздами, цена 900 руб. 8 (999) 56-27-200, 
8 (919) 37-59-575 
 ■роскошный жен. брючный костюм фирмы 

Lo на стройную девушку, р-р 42–44, рост 164–
170, со скидкой, за 4500 руб. 8 (920) 00-980-15
 ■муж. костюм-тройку, классика, р-р 52, 

рост 4, ОБ 93 см, светлый (лёгкая полоска), 
надет 1 раз. Недорого – договоримся. 8 (950) 
193-49-88
 ■муж. куртку Running river на выход 

или для сноубординга, светло-коричневая 
в мелкую клеточку, р-р 50–54, рост 176–190, 
с пропиткой, накладные карманы  впереди, 
внутренние на замках и нагрудный, длина 
рукава 87 см, длина спинки от шва 78, горло-
вины 27, ширина куртки 66 см, внутри под-
стёжка, по низу  резинка от ветра, новая, 
только мерили, лежала невостребова-
ная, а теперь большая, привезли из Европы 
по заказу, цена 2 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200,  
8(919) 37-59-575 
 ■муж. кожан. куртку, тёмно-коричнев., р-р 

58–60, цена 2 тыс. руб.; фуражку из нерпы, 
р-р 58, б/у 1 сезон, цена 1500 руб.; натур. 
чёрн. полушубок, б/у, цена 1 тыс. руб. 
8 (919) 391-34-31
 ■муж. носки из хлопка, цв. чёрный. Цена 

100 пар – 2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. Достав-
ка по с/ч бесплатно. 8 (922) 142-95-48 
 ■жен. одежду, демисезон. пальто, плащи4 

зимн. доха, пальто (ворот – норка) платья, 
куртка на синтепоне, с капюшоном, дублён-
ка; платья, р-р 44–50; туфли и босоножки, 
р-р 35–37, всё новое (мало по р-ру), очень 
дёшево. 4-03-82, 8 (952) 740-284-9 
 ■ пальто-шинель для девушки, цв. чёрный, 

двубортная застёжка с золотыми пуговицами, 
воротник-стойка, немного приталенное, в иде-
альном сост-ии, р-р 42, цена 3 тыс. руб.; новые 
платья Esmara, летнее – европейский стиль, 
р-р 42–44, цена 4 тыс. руб., и строгое для школы, 
офиса, р-р 42–44, тёмно-синее, европейский 
стиль, для худенькой девушки, цена 4 тыс. руб. 
8 (999) 56-27-200,  8(919) 37-59-575 
 ■ нов. жен. пуховик, р-р 52, цв. чёрный. 

Цена 3500 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■новую спецовку, цвет зелёный с жёлтым, 

светоотражающие элементы, вентиляция 
под рукавами, брюки + курточка, р-р 48–50, 
рост 176, пошив качественный, цена 1 тыс.  руб. 
8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-59-575 
 ■ новую джинсовую юбку, удлинённая, 

на стройную девушку (75*90); летнее платье 
для отдыха, красное в белый горошек, р-р 
44–46, новое, недорого. 3-85-87, 8 (953) 60-
42-406
 ■ босоножки, р-р 38: белые на нзком каблу-

ке и чёрные на платформе. Цена 800 руб., 
торг. 4-01-89
 ■ замшевые сапоги-ботфорты, плоская 

подошва, р-р 40, цв. черн. Цена 1500 руб. 
8 (904) 54-81-850 
 ■ зимние сапоги-ботфорты, кожа и мех нат., 

подошва сплошная, р-р 40, цв. черн. Цена 
2200 руб. 8 (904) 54-81-850 

Продолжение. Начало на с.17
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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%

Город проводил в последний путь
Турыгину Валентину Фёдоровну  19.06.1940 г. – 14.03.2020 г.
Жаркова Алексея Фёдоровича  10.03.1947 г. – 21.03.2020 г.
Забаренко Дмитрия Анатольевича  12.02.1976 г. – 23.03.2020 г.
Шадрина Николая Степановича  19.12.1929 г. – 24.03.2020 г.
Русинова Александра Афанасьевича  02.06.1948 г. – 26.03.2020 г.
Комину Нину Степановну  10.11.1942 г. – 27.03.2020 г.
Луговых Нину Сергеевну  18.05.1942 г. – 27.03.2020 г.
Пьянкова Сергея Борисовича  15.06.1951 г. – 29.03.2020 г.
Фомину Валентину Дмитриевну  17.08.1940 г. – 29.03.2020 г.
Антропова Александра Ивановича  01.01.1952 г. – 01.04.2020 г.
Чистякову Зинаиду Ивановну  21.10.1941 г. – 01.04.2020 г.
Сыскову Нину Викторовну  02.03.1950 г. – 02.04.2020 г.
Шайхутдинову Магирабику Гильмуловну  01.03.1935 г. – 03.04.2020 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!

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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 ■молодежные туфли, сезон весна/осень, 
чёрные, натур. кожа, шнуровка, удобная ко-
лодка, пр-во Германия, 1 раз б/у, цена 2500 руб. 
8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-59-575 
 ■ туфли для пожилого мужчины, широконо-

сые, на резинке, р-р 41–42, отличного кач-ва, 
ноские; муж. куртку, цв. коричнев., пошив 
красивый, внизу большие карманы, вверху 
кармашки на замке, р-р 52–54. Всё дёшево. 
5-85-87, 8 (953) 60-42-406
 ■материал голубой лён с цветами, 2 м, ши-

рокий, на костюм, пиджак. Цена 1 ты.с руб., 
торг. 4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ дет. велосипед, на возр. 5–7 л, б/у, новое 

заднее колесо, в хорошем сост-ии. Цена 
1500 руб. 5-37-42, 8 (953) 055-95-24 
 ■школьный костюм на мальчика 10–12 л, 

цв. чёрный. Цена договорная. 8 (908) 922-
38-83
 ■ детскую кроватку: шкафчик для пелёнок, 

всё в отл. сост-ии, чистое. 8 (904) 173-23-66, 
8 (904) 176-43-27
 ■ пуховик на девочку, наполнитель – пух, 

р-р 40–42, в идеальном сост-ии, пышный 
воротник, цв. – насыщенный синий. Цена 
3 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ баню из бруса, г. постройки 2011, 

не использовалась. Саморазбор и самовы-
воз. 8 (912) 24-50-235
 ■ нов. раздвижные межком. двери. 5-37-42, 

8 9953) 055-95-24 

Срубы домов и бань 
в комплекте с пиломатериалами. 

Монтаж. Доставка. 
8 (963) 05-05-922

 ■ СРОЧНО электродрель «Ритм МЭС-280Э». 
8-952-732-49-66, вечером 
 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 

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

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

 ■щебень. Отсев. ПЩС. Скала. Песок. 
Дресва. Торф. Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1куб. м а/м «КамАЗ», 
«Газель»-самосвал 1,5 тн. Есть фасовка 
в мешки, доставка от 10 мешков. Доступные 
цены, любые объёмы. 8 (922) 133-09-60

 ■ трубы, б/у, диам. 57, сваренные вениля, 
задвижки; электродвигатели: 1,1 кВ, 220 В, 
2800 об./мин.; 220/280 В, 2800 об./мен.; 220 В, 
1400 об./мин. 8 (950) 635-85-34, Зюзельский, 
Горняков, 1Г

ИНОЕ:
 ■ Сдам в аренду строительные леса. 

8 (950) 193-52-60 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов, порода калифорнийские, возр. 

1,5 мес.; на племя (покрытые) – возр. 10 
мес. 8 (900) 20-20-389
 ■ крольчат, порода калифорнийские, возр. 

45 дней. 8 (900) 20-20-389
 ■ овечку, возр. 2 г. 8 (912) 68-76-169
 ■ овцу на разведение (осталась одна), не-

прихотливая, умничка, приносит хорошее 
потомство, возраст 5 л. Цена 8 тыс. руб. Са-
мовывоз. 8 (999) 56-27-200 
 ■ поросят. 8 (950) 190-15-83 
 ■ попугая розеллу вместе с клеткой. Цена 

6 тыс. руб. 8 (908) 91-67-568

ИНОЕ:
 ■ Зааненский козёл, возр. 1,5 г., рост в холке 

85 см, с документами, осеменяет коз. Оплата 
деньгами или кормами. 8 (912) 66-42-867, 
Зюзельский 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят, возр. 1,5 мес., светло-серый котик 

и две кошечки: серая в полоску и белая с  си-
амским окрасом. 8 (950) 205-54-15
 ■ котят, возр. 1 мес. 8 (904) 983-13-93 

Куплю памперсы 
для взрослых 
(все размеры, 
от 3 уп. по 30 шт.) 
и пелёнки.

8 (908) 919-15-97
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В редакцию газеты «Диалог» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
  МЕНЕДЖЕРЫ

по продажам

  ДИЗАЙНЕР
(ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ)

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84
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«75 лет Великой Победе»
По горизонтали: 4. Спаатс. 7. «Тигр». 9. Панфилов. 10. Тула. 11. Рота. 

13. Осянина. 14. Вовси. 15. Зинка. 17. Небо. 19. Рава. 22. Мазаник. 
23. Дом. 25. Тихвин. 26. Каманин. 29. Нева. 33. Алексин. 35. Вихрь. 
36. Комбат. 37. Саркисян. 38. Кара. 39. Вера.
По вертикали: 1. Краков. 2. Смирнова. 3. Кавказ. 4. «Сатурн». 5. Ажаев. 

6. Серов. 7. Тёркин. 8. Рза. 12. Толбухин. 16. Камень. 18. Мадонна. 
19. Роман. 20. Лама. 21. Рита. 24. Старики. 27. Москва. 28. Наумов. 
30. Иван. 31. Крик. 32. Саур. 34. Лес.

Ответы на кроссворд № 23

По горизонтали: 1. И шахматная ситуация, и столовый прибор, 
и часть электрического соединения. 6. Лжец, лгун, врун, болтун. 
10. Задаток, предоплата. 14. Испанский порт. 15. Эллипс. 16. Дворян-
ский титул в Грузии. 18 Автоматическое оружие. 22. Большое коли-
чество чего-либо (разговорн.). 24. Разновидность шубы. 26. Водопад 
в Африке. 28. Временное жильё. 29. Предварительное оповещение 
о событии.
По вертикали: 2. Женское начало в китайской космологии. 3. Пере-

шеек на юге Таиланда. 4. Денежная единица Евросоюза. 5. Столица 
Норвегии. 7. Греческая буква, обозначающая плотность. 8. Пустыня 
в Южной Америке. 9. Подземный ход. 11. Роман Л. Леонова. 12. Чело-
век, профессионально задействованный в авиации. 13. Народ в Китае. 
17. Зимняя одежка. 19. Искусственная насыпь, оборонительное соо-
ружение. 20. Язык программирования. 21. Самая быстрая из акул. 
23.  Спутник Юпитера. 25.  Восклицание, выражающее усмешку. 
27. Электрически заряженная частица вещества. 28. Плавучее загра-
ждения из брёвен, плотов, металлических сетей, защищающие вход 
в гавань или фарватер от неприятельских судов.
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Кроссворд

Шахматы (мат в 2 хода) Судоку

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ аквариум 125 л + лампа с крышкой, цвет. 

камни, 2 фильтра для воды, нагреватель 
для воды и др., цена 5 тыс. руб. 2 канистры 
для воды 20 л. 8 (908) 915-98-21
 ■ нов. ортопедический бандаж на колен-

ный сустав. Цена ниже аптечной. 8 (950) 54-
77-610
 ■ бинокль Atlas for Man optical 8 (952) 732-

49-66, вечером 
 ■ берёзовые веники; банки 3 л, цена 

10 руб./шт. Цена договорная. 5-01-44
 ■ берёзовые и пихтовые веники, цена 

50 руб./шт.; мясо кроликов. Доставка. 8 (953) 
042-46-21
 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзовые 

дрова ручной колки, накидываем полный 
ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). Цена 5300 руб. 
+ доставка. 8 (912) 21-330-32 
 ■журналы «За рулём» за вашу цену. 8 (908) 

631-98-16 
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 8 (908) 

63-67-136,  Зюзельский, Нагорная, 3
 ■ домашний картофель. Цена 150 руб./

ведро, ю/ч. 8 (950) 653-18-63
 ■ картофель крупный, цена 130 руб./ведро, 

и семенной, цена 100 руб./ведро. 8 (950) 
656-82-58
 ■ крупный картофель на еду. Цена 150 руб./

ведро, ю/ч. 8 (904) 17-540-94
 ■ крупный и семенной картофель. Цена 

100 руб./ведро. 8 (953) 00-68-055
 ■ картофель, цена 180 руб./ведро; морковь, 

цена 300 руб./ведро; лечо; семена на посад-
ку. 8 (902) 87-933-63, 2-82-68, Полдневая 
 ■ картофель; морковь; свёклу; чёрную 

редьку; консервированные огурцы и поми-
доры; компот из яблок с черноплодной ря-
биной. 8 (953) 380-67-26
 ■ домашний крупный картофель в с/ч не-

дорого. 8 (958) 22-67-821, 8 (912) 03-40-832 
 ■ крупный картофель со своего огорода. 

8 (908) 928-74-47 
 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро. 8 9904) 

175-43-84
 ■ СРОЧНО коловорот. Тел. 9-952-732-49-66, 

вечером после 22 часов
 ■ электромассажёр «Скульптор тела» с тремя 

насадками. Цена 2500 руб., торг. 4-01-89
 ■ СРОЧНО турманиевый односпальн. мат 

«Нуга Бест» недорого. 8 (904) 54-15-759
 ■матрасы одно- и полутораспальные; ковры 

ч/ш 1,4*2 м; паласы 2*4 м. 8 (982) 76-53-925
 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867 
 ■ навоз КРС с личного подворья. Можно 

в мешках. 8 (950) 190-15-83 
 ■ навоз из домашнего хозяйства. Можно 

в мешках. 8 (908) 924-60-24 
 ■ навоз с частного двора, в брикетах и насы-

пью (ГАЗель). 8 (912) 687-13-56 
 ■ опил валом и в мешках. Вопросы по тел. 

8 (982) 71-20-457, 8 (950) 202-89-17 
 ■ опил в мешках. 8 (908) 924-60-24 

 ■ опил; опил с бардой; барду; навоз коро-
вий. Всё в мешках, с/ч. Возможна доставка 
не менее 10 мешков. 8 (902) 87-20-306
 ■ очки -3,5, -5, цена 200 руб. 4-01-89
 ■ новый (в упаковке) молодёжный само-

кат «Микрон», выдерживает до 100 кг. Цена 
6 тыс. руб. Самовывоз. 8 (919) 37-59-575, 
8 (999) 56-27-200 
 ■ бумажные фотообои: р-р 1970*1400во-

допад, сад – цена 400 руб., вид с пальмами, 
Китай – цена 450 руб.,  ромашки (на кухню, 
р-р 60*1000), на 4 листах, цена 500 руб., Маша 
и Медведь – цена 1 тыс. руб.; упаковочную 
бумагу (в горошек, в полоску, Париж и т.д.), 
цена 30 руб./лист. Приезжайте, смотрите, вы-
бирайте. 8 (919) 37-59-575 
 ■ сено в тюках по 20 кг. 8 (950) 191-67-20
 ■ серьги + цепочка + кулон (родиевое по-

крытие, тёмно-фиолетовый камень  в об-
рамлении серебра, заказывали в «Золотое 
руно» в 2000 году), массивные, большие, 
цена 5800 руб.; серьги-шары + кольцо (се-
ребро 925, «Соколов», с камнями Сваров-
ски, кольцо – 16,5), цена 1800 руб.;  новую 
механическую овощерезку (10 предметов), 
цена 900 руб. 8 (919) 37-59-575, К. Брод, Мо-
лодёжная, 24 
 ■ собрание сочинений М. Горь-

кого в 16 т.; собрание сочинений М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина в 10 т.; собрание сочине-
ний А.П. Чехова в 18 т. недорого. 8 (950) 564-
33-15
 ■ лечебные цветы золотой ус разных видов 

на выбор. 8 (904) 988-00-60
 ■ ком. цветы фикус Кинки и пеперомия; Эн-

циклопедич. словать юного натуралиста. 
8 (982) 76-53-925
 ■ новый модный чемодан (ручная кладь) 

для поездок, лёгкий, удобный, на колёсиках. 
8 (992) 00-51-545 

КУПЛЮ: 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-

вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71 

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные 

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуются сторож (желательно молодой 

пенсионер) и делопроизводитель. Условия 
при собеседовании. 8 (922) 20-588-14

Подработка! Доход 
от 15 000 руб. Возможность 

зарабатывать и получать доход 
с первого дня сотрудничества. 

8 (900) 207-43-83

Изготовим и установим метал. 
двери, решётки, балконы, ворота 

и любые металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, парники. 

Качество, гарантия. 
Сайт www.grand-premium.ru. 

8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Чистка и изготовление подушек 
с пухо-перьевым наполнителем. 

Доставка. 
8 (904) 38-168-24

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт всех 

типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные работы. 
Электромонтаж. Сантехнические, 
бетонные работы. Строительство 

домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 Expert-ekb.ru

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Грузоперевозки на а/м «Газель», 
тент. Переезды, вывоз старой 

бытовой техники и др. 
8 (904) 38-97-712

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

СООБЩЕНИЯ

 ■Аттестат о неполном образовании 
№ 351730, выдан 11.06.1992, на имя Казако-
ва Сергея Александровича считать недейст-
вительным.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы  

В магазин требуются 
уборщицы, 
мойщицы.
График 2/2. 
З/п 13 тыс. руб.
8 (967) 636-16-86
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Строительная 
организация 
приглашает на работу 
водителя погрузчика. 
Официальное 
трудоустройство.

3-47-56, 3-47-74
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Петелька за петелькой
Мастерица из Полевского Татьяна Шитикова 
знает лекарство против любой хвори

Раз петелька, два петелька. . . Прой-
дёт несколько часов, и появит-
ся ажурное полотно. Она свяжет 
вам из пушистых мохеровых ниток, 

захотите – добавит натуральный шёлк. 
Татьяна Шитикова под взмах стальных спиц 
может предложить вам и платье, и свите-
рок. А хотите шапку самую модную? Пожа-
луйста. Носки, варежки, пинетки – эту кра-
соту она творит от и до за вечер.

– Вы знаете, я, когда вяжу, успокаиваюсь. 
А когда работа приближается к заверше-
нию, так и вообще улучшается настрое-
ние: видишь, что задуманное получи-
лось. Вязание отвлекает. Вот наслушаюсь 
про коронавирус по телевизору – вроде 
бы расстроюсь, приму к сведению, как себя 
вести, что делать. А потом беру в руки 
спицы или крючок… Раз, два, накид, и ещё 
раз, и ещё – и уже ничего из неприятно-
го не помнишь, только петли считаешь. Вот 
тебе и лекарство от вируса, – смеётся Тать-
яна Ивановна.
Психологи утверждают, что повторяю-

щиеся движения при вязании активизи-
руют парасимпатическую нервную систему, 
а это сглаживает ответную реакцию орга-
низма на стресс. Во время вязания выделя-
ется гормон дофамин – нейротрансмиттер, 
который вызывает хорошее настроение. 
Вот, наверное, почему в военное лихоле-
тье наши бабушки почти все вязали. Чтобы 
хоть на короткое время ощутить себя уми-
ротворёнными и счастливыми.
Вязать на спицах и крючком ещё в дет-

стве Татьяну тоже научила бабушка. Вязала 
под её приглядом сначала шарфы, потом 
носки. А сейчас сама даёт мастер-классы 
полевской ребятне. Конечно, всё больше 
приобщаются к этому занятию девочки.
Татьяна Шитикова одна из мастеров-

общественников Культурно-экспозицион-
ного комплекса «Бажовский», с удовольст-
вием участвует во всех его проектах.

– Татьяна Ивановна вяжет всю жизнь. 
Непрерывно повышает мастерство, попут-
но приобретает знания и умения в других 
видах творчества. На сегодняшний день 
увлекается всеми видами рукоделия. Ведёт 
просветительную работу и пропагандирует 
художественное ремесло, проводит много-
численные мастер-классы среди всех слоёв 

населения. Главной задачей своей работы 
Татьяна Ивановна считает развитие инте-
реса к прикладному творчеству, его тради-
циям и наследию. К богатому опыту у неё 
добавляется фантазия, объёмное виденье. 
А самое главное, Татьяна Ивановна вкла-
дывает во всё, что делает, частицу своего 
тепла и создаёт работы, которые приносят 
в дом уют, радость и красоту, – так много 
хорошего захотелось сказать о мастере 
директору КЭК «Бажовский» Галине Вол-
ковой.
С некоторых пор мастерица показывает 

полевчанам, какими удивительно красивы-
ми могут быть вязаные куклы – стоит только 
решиться и взять в руки спицы.
Со своим увлечением она идёт по жизни 

и дарит его людям, когда принимает 
активное участие в городских меропри-
ятиях – «Гуляние на Троицу», «Город мас-
теров», «Сабантуй», представляя свои вяза-
ные шедевры на областных фестивалях, 
считая обязательным передать своё умение 
юному поколению.

– В проектах Культурно-экспозицион-
ного комплекса мне нравится общение 
с людьми, новые знакомства и приобрете-
ние нового опыта. Ну а уж когда идёт твор-
ческий процесс, то это особое наслажде-
ние, – признаётся талантливая женщина.
Татьяна Ивановна говорит о себе, что 

сейчас она профессиональная пенсионер-
ка, поэтому на творчество времени хватает.

– Ой, ну что вы мне здесь о политике начи-
наете говорить, про коронавирус? – хочет 
сменить тему творческая натура. – Нет, 
я не паникую, я просто принимаю к све-
дению. А в эти минуты, что с вами беседую, 
краем глаза смотрю на свою новую работу, 
брошь в стиле бохо, – это моё новое увле-
чение. Встретимся на мастер-классе, обя-
зательно научу.

Таисия МАКАРОВА
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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Есть новость?

ЗВОНИ!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама

Реклама

Татьяна Ивановна считает, что необходимо развивать интерес детей к рукоделию, 
поэтому активно проводит мастер-классы
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