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25 января в Полевском 
стартовала вакцинация 
от коронавирусной 
инфекции.
Привился глава ПГО
Константин Поспелов
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О возможности 
обеспечения 
многоквартирных 
жилых домов 
системами 
коллективного 
приёма 
телепрограмм
Собственники помещений в мно-
гоквартирных жилых домах в соот-
ветствии с Жилищным кодексом 
РФ вправе организовать и прове-
сти общее собрание, на котором 
принять решение об оборудовании 
своего дома системой коллективно-
го приёма телевидения.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЁМА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
 ■ бесплатный просмотр обязатель-
ных общедоступных телеканалов;
 ■ плата за обслуживание и ремонт 
оборудования может быть ниже, 
чем за IP-телевидение, предо-
ставляемое коммерческими про-
вайдерами услуг связи;
 ■ более высокое качество приёма 
сигнала, так как обеспечивается 
необходимая высота установки 
антенны на крыше многоквартир-
ного жилого дома по сравнению 
с тем, когда антенна (комнатная 
или наружная) установлена инди-
видуально, качество приёма сиг-
нала напрямую связано с высо-
той установки антенны;
 ■ не требует самостоятельной уста-
новки антенны.

Разъяснительная работа по пере-
ходу на цифровое эфирное назем-
ное вещание осуществляется 
по телефону горячей линии Центра 
консультационной поддержки Рос-
сийской телевизионной и радиове-
щательной сети.
Специалисты Центра консуль-

тационной поддержки в Сверд-
ловской области готовы ответить 
на вопросы о цифровом телеви-
дении, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить приёмное 
оборудование, по телефону 

8 (343) 310-11-33 
или круглосуточно по бесплатно-
му номеру федеральной горячей 
линии 

8-800-220-2002.
Всю необходимую информацию 
о Центре консультационной под-
держки можно найти на официаль-
ном сайте 

смотрицифру.ру 
в разделе «Телезрителям».
Заявки на установку в подъе-

зде или даже во всём многоквар-
тирном доме жители могут пере-
давать в управляющую компанию 
до 29 января 2021 года.

Н О В О С Т И

Это будет новый парк 
Подведены итоги рейтингового голосования 
по выбору общественной территории для благоустройства 
в Полевском в 2022 году

И вот всё завершилось. В рейтин-
говом голосовании по выбору 
территории для благоустрой-
ства в 2022 году по программе 

«Формирование комфортной городской 
среды» приняли участие 27 434 жителя 
Полевского. 11 907 голосов полевчане 
отдали за обустройство улицы Ленина, 
и 15  527  голосов за обновление парка 
за Центром культуры и народного твор-
чества.

– Безоговорочная победа 
общественной терри-
тории в южной части 
города – это давняя мечта 
жителей «юга». Обустро-
ить современный парк 
давно хотелось как пожи-
лым, так и юным полев-

чанам, – комментирует главный архи-
тектор города Анна Власова. – Вы 
спрашиваете, какие средства пойдут 

на реконструкцию парка, но на этот 
вопрос пока никто не ответит. Ведь 
сейчас предстоит разработать проект, 
на разработанный проект будет сдела-
на смета, и только после этого станет 
известна сумма, которая будет потра-
чена на будущий парк.
Надо сказать, что нынешнее рейтин-

говое голосование по выбору общест-
венной территории, а оно уже второе 
в Полевском, проходило наиболее 
активно. Для этого в торговом центре 
«Палермо» и Центре культуры и народ-
ного творчества были организованы 
пункты для голосования, с бюллетеня-
ми и урнами.
Волонтёры Центра «Феникс» работали 

с 22 по 25 января с 9.00 до 18.00, призы-
вая народ к голосованию.
Жительница южной части города 

Наталья Стерлигова, заполняя выдан-
ный ей бюллетень в «Палермо», призна-
лась, что голосует за парк.

– Я живу в южной части и очень хочу, 
чтобы у нас был хороший парк, где 
мы могли бы отдыхать вместе с детьми – 
заниматься спортом, кататься на вело-
сипедах. У нас на «юге» назрела необхо-
димость в современном парке, – сказала 
Наталья.
На всё про всё участники голосования 

тратили не более двух минут. Голосова-
ние проходило прозрачно и честно.
Таким образом стало понятно какую 

территорию полевчане хотят сделать 
более красивой и уютной в 2022 году.

Надежда ШЕРСТНЕВА
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В торговом центре «Палермо» три дня проходило рейтинговое голосование 
по выбору общественной территории для благоустройства в 2022 году

Жители проголосуют в два этапа
Полевской вновь примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды
26 января глава Полевского 
городского округа Константин 
Поспелов провёл пресс-конфе-
ренцию, на которой рассказал 
журналистам о том, как будет 
проходить выбор территории 
благоустройства для участия 
во всероссийском конкурсе 
на 2022 год. В пресс-конферен-
ции также приняли участие заме-
ститель главы администрации 
ПГО Татьяна Комякова и глав-
ный архитектор Полевского Анна 
Власова.
Как сообщил Константин Сер-

геевич, Полевской вновь решил 
принять участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Напом-
ним, в 2019 году Полевской 
стал победителем этого конкур-
са с проектом «Аллея уральских 
мастеров» и удалось привлечь 
на территорию более 85 мил-
лионов рублей из федерально-
го бюджета. 

– В 2020 году по итогам рей-
тингового голосования больше 
всех голосов полевчан набра-
ла улица Коммунистическая, 

эту территорию нам бы и хоте-
лось заявить на всероссийский 
конкурс, – пояснил Констан-
тин Сергеевич. – Победа помо-
жет привлечь до 100 миллионов 
рублей из федерального бюджета, 
без которых своими силами нам 
не выполнить масштабное бла-
гоустройство центральной улицы 
северной части. Но по условиям 
конкурса окончательный выбор 
территории должны сделать 
жители Полевского.

По словам Татьяны Комяко-
вой, обязательным требованием 
конкурса является опрос жите-
лей, который будет проведён 
в два этапа. На первом, он прой-
дёт с 29 января по 8 февраля, 
полевчане при помощи анкети-
рования должны выбрать терри-
торию благоустройства для уча-
стия во всероссийском конкурсе.

– Жителям нужно будет отве-
тить на вопросы анкеты, которая 
будет размещена на сайте адми-

нистрации ПГО https://polevsk.
midural.ru/, а также будет разда-
ваться в печатном виде на пун-
ктах для голосования (в здании 
администрации на улице Свер-
длова, 19, и отделе архитектуры 
и градостроительства на улице 
Ленина, 2), – рассказала Татьяна 
Александровна. – После выбора 
территории, с 12 по 23 февра-
ля, пройдёт второй этап опроса. 
Жителям предстоит определить-
ся, что именно нужно благо-
устроить на территории.
На выбор полевчанам пред-

ложат две территории, одна 
из которых – улица Коммуни-
стическая. Как отметила Анна 
Власова, дизайн-проект рекон-
струкции этой улицы выполнен 
ранее специалистами Северско-
го трубного завода.

– Конечно, нам бы хотелось, 
чтобы полевчане проголосо-
вали за Коммунистическую, 
и мы смогли получить ещё одно 
качественное общественное 
пространство, – отметила Анна 
Владимировна. – Но окончатель-
ный выбор останется за жите-
лями.

Ольга КОВТУН
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Татьяна Комякова рассказала, как будет проходить голосование
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2. Кликните на яркий баннер 
на главной странице сайта 

3. Заполните форму заявки 
в открывшемся окне 
(необходимо указать фамилию, 
имя и отчество заявителя, 
а также дату рождения 
и номер телефона)
4. Нажмите на кнопку 
«оставить заявку».

Ожидайте звонка 
от специалистов
call-центра, вас пригласят 
на прививку, сообщат дату 
и время, когда нужно подойти

Позвоните по номеру 
 122 
и сообщите необходимые 
данные о себе

Ожидайте звонка 
от специалистов
call-центра, вас пригласят 
на прививку, сообщат дату 
и время, когда нужно подойти

Запишитесь на прививку через 
call-центр ЦГБ по номеру 

8 (34350) 4-59-55 
8 (34350) 4-59-03.

Ожидайте звонка 
от специалистов
call-центра, вас пригласят 
на прививку, сообщат дату 
и время, когда нужно подойти

25 января в Полевском стартовала вакцинация 
от коронавирусной инфекции COVID-19

«Первый, пошёл!» 
За ним второй и третий

Первые 700 доз вакцины «Спутник V» 
в Полевскую центральную городскую 
больницу поступили в прошлую суббо-
ту, 23 января. К этому моменту на при-
вивку записались почти 1500 полевчан, 
но в первую очередь, как и по всей стране, 
её будут делать медикам и педагогам – тем, 
кто контактирует с большим количеством 
людей.
Одними из первых на прививку пришли 

возглавляющие борьбу с коронавирусом 
и их помощники: главный врач Полевской 
ЦГБ Сергей Алфёров, глава округа Конс-
тантин Поспелов, возглавляющий штаб, 
первый заместитель главы администра-
ции ПГО Андрей Федюнин и заместители 
главы администрации Ирина Кузнецова, 
курирующая социальные вопросы, и Алёна 
Кетова. Перед прививкой, как и положе-
но, у них замерили давление, температуру 
тела и уровень кислорода в крови.

– Прививка – это будущий иммунитет 
против неприятностей. В нашей жизни 
болезнь – это именно неприятность, осо-
бенно если заболеть коронавирусом: 
последствия могут быть весьма неприят-
ными, – считает глава округа. – Сужу по тем, 
кто заболел в моём окружении и в семье. 
Поэтому хочу быть в первую очередь здо-
ровым и не доставлять неприятностей 
себе и родным. С этой целью и привива-
юсь и вас призываю сделать то же самое.
Главный врач ЦГБ перед тем, как поста-

вить прививку, отметил, что в больни-
це всё готово для массовой вакцинации, 
в планах задействовать в кампании при-
вивочные кабинеты как в северной, так 
и в южной частях города.

– Если  понадобит-
ся, будем  вакцини-
ровать и по выход-
ным, – добавил Сергей 
Юрьевич. – С 25  января 
мы начали прививать 
медиков и учителей, 
за день мы привили 65 че-

ловек. Ожидаем, что поставки вакцины 
увеличатся в разы, поэтому объёмы вак-
цинации будем наращивать. Приглашаю 

полевчан провакцинироваться незави-
симо от того, переболел человек коро-
навирусом или нет. У тех, кто переболел, 
титры антител намного ниже, чем у тех, 
кто поставил прививку.
Также Сергей Алфёров отметил, 

что отношение у людей к вакцинации 
разное: те, кто уже столкнулся с ковидом, 
у кого болели или даже погибли от заболе-
вания близкие, охотно идут на прививку, 
в отличие от тех, кого коронавирус пока 
не коснулся. Он также рассказал, что пре-
парат перед введением размораживается, 
один флакон рассчитан на пять человек. 
Перед вакцинацией каждого осматри-
вает врач, пациент заполняет необходи-
мые документы: анкету пациента, анкету 
личных данных и согласие на вакцина-
цию. Кстати, эти документы лучше ска-
чать на сайте ЦГБ polcgb.ru, распечатать 
и заполнить заранее. Таким образом будет 
сэкономлено ваше время.
Записаться на прививку можно несколь-

кими способами: на сайте Полевской 
ЦГБ или позвонив по номеру 122. Также 

для записи на вакцинацию полевчан 
открыты телефонные линии кол-цент-
ра 4-59-55 и 4-59-03. Сервис для записи 
на сайте госуслуг заработает в ближай-
шее время.

Расслабляться 
не приходится
Тем временем случаи заболевания кови-
дом в Полевском стабильно регистри-
руются. По данным ЦГБ, на 25 января 
в инфекционном отделении лечится 51 
человек, в том числе 26 человек с под-
тверждённым диагнозом COVID-19, 
с пневмонией невыясненной этиоло-
гии 21 человек. Амбулаторно в состо-
янии лёгкой степени тяжести лечатся 
164 человека (это COVID-19 и пневмо-
ния). В больницах и обсерваторах Екате-
ринбурга и области находятся 16 полев-
чан. Эту информацию озвучил 25 января 
на заседании штаба по профилактике 
ОРВИ, гриппа и коронарусной инфек-
ции главный фельдшер Полевской ЦГБ 
Андрей Кондратов.

По словам представителя Роспотреб-
надзора Аллы Эккарт, на сегодня Свер-
дловская область в пятёрке лидеров 
по числу случаев заражения коронави-
русной инфекцией, а точнее, на пятом 
месте среди всех регионов.

– Ежедневно в регионе 
регистрируется поряд-
ка 400 случаев, в Полев-
ском городском округе, 
по официальным данным, 
на 24  января зареги-
стрировано 420 случаев 
заболевания. Ситуация 

продолжает оставаться неблагополуч-
ной, – сообщила Алла Олеговна. – Вак-
цинация является одним из основных 
методов профилактики, поэтому всех 
призываю сделать прививку. Про себя 
могу сказать, что первую прививку я уже 
поставила, скоро буду ставить вторую. 
Перенесла легко, температуры не было, 
только лёгкая болезненность в месте 
укола.

Свободный доступ 
к вакцинации
Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев характеризует обстанов-
ку в регионе как стабильную, но по-преж-
нему напряжённую. В связи с этим глава 
региона нацелил подчинённых на орга-
низацию ритмичной работы по вакцина-
ции уральцев от COVID-19.

– Именно массовая вак-
цинация позволит выра-
ботать коллективный 
иммунитет и обеспе-
чить надёжную защиту 
людей от коронавирусной 
инфекции. Ведь человек 
без прививки находит-

ся в «зале ожидания» болезни, – считает 
глава региона.
В настоящее время 77 учреждений здра-

воохранения готовы участвовать в про-
цессе вакцинации. Уже задействовано 
45 прививочных пунктов, оснащённых 
всем необходимым. По мере поступле-
ния новых партий вакцины будет задей-
ствоваться вся подготовленная сеть.
Напомним, в минувшую пятницу 

в Сверд ловскую область прибыла самая 
крупная на этот момент партия отечест-
венной вакцины «Спутник V», в 40 тысяч 
доз. Препарат распределяется по муни-
ципалитетам региона: в Полевской, Ревду, 
Нижний Тагил, Карпинск, Кушву, Верхний 
Тагил и многие другие территории.
В ближайшие дни ожидаются новые 

поступления больших партий «Спутни-
ка V». Кроме того, Свердловская область 
ждёт и первых поставок препарата, раз-
работанного Институтом медицинской 
биотехнологии «Вектор».
По словам главы региона, сейчас необ-

ходимо сделать всё, чтобы обеспечить сво-
бодный доступ к вакцинации для каждо-
го желающего привиться. Также очень 
важно удовлетворить заявки предприя-
тий на организацию вакцинации трудовых 
коллективов. По данным министра про-
мышленности и науки Свердловской обла-
сти Сергея Пересторонина, о своём жела-
нии привиться заявили уже около 88 тысяч 
сотрудников свердловских предприятий.

Наталья КАШИНСКАЯ

ЧТОБЫ  ПОС ТАВИТЬ  ПРИВИВК У

1. Зайдите на сайт Полевской ЦГБ 
http://polcgb.ru/

ВАРИАНТ № 1

ВАРИАНТ № 2

ВАРИАНТ № 3

!  Анкету пациента, анкету личных данных и согласие на вакцинацию 
необходимо скачать, распечатать и заполнить заранее

Перед вакцинацией каждого осматривает врач, пациент заполняет необходимые документы: 
анкету пациента, анкету личных данных и согласие на вакцинацию
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1 февраля – 
День образования 
профсоюзного 
движения

Уважаемые жители 
Свердловской 

области!
Сегодня мы отме-
чаем важную дату 
в жизни нашего реги-
она – День образо-
вания профсоюзно-

го движения в Свердловской области.
В нашем динамично развивающем-

ся индустриальном крае профсоюз-
ные организации составляют мощную 
общественно-политическую силу, 
играют значимую роль в урегулиро-
вании трудовых отношений, защите 
интересов и прав трудящихся, оказы-
вают серьёзное влияние на развитие 
экономики и социальной сферы, повы-
шение качества жизни людей.
Федерация профсоюзов Свердлов-

ской области – одна из крупнейших 
в России, она объединяет 34 област-
ных организации профсоюзов и свыше 
4 тысяч первичных организаций, в кото-
рых состоит более 600 тысяч человек.
Минувший год весь мир прожил 

под знаком пандемии коронавиру-
са. Но, кроме этих вызовов и испыта-
ний, в жизни нашей страны было много 
важных событий.
В июле 2020 года вступили в силу 

одобренные общероссийским голо-
сованием поправки в Конституцию 
Российской Федерации. Изменения 
в Конституции укрепили приоритеты 
развития России как социального пра-
вового государства, в котором права 
и свободы граждан надёжно защи-
щены, чётко прослеживается курс 
на повышение качества жизни людей. 
Сегодня многие принципы социаль-
ной справедливости в вопросах заня-
тости и достойной оплаты труда, кото-
рые в течение многих лет отстаивали 
профсоюзы, закреплены в Основном 
законе страны.
В минувшем году мы отметили 

75-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне. Два уральских города, 
Екатеринбург и Нижний Тагил, одними 
из первых удостоены звания «Город 
трудовой доблести».
Хочу особо отметить, что в период 

пандемии коронавируса профсоюзы 
взяли на себя серьёзную часть работы 
по стабилизации социально-экономи-
ческой ситуации: помогали трудовым 
коллективам адаптироваться к новым 
условиям, разъясняли новые нормы 
жизни и работы, следили за обес-
печением санитарно-гигиенических 
требований на предприятиях регио-
на, защищали трудовые права ураль-
цев, переведённых на дистанционный 
режим работы, оказывали поддержку 
ветеранам. Используя современные 
информационные технологии, профсо-
юзные организации проводили юри-
дические консультации, форумы, кон-
ференции, рассматривали обращения 
членов профсоюза.

Уважаемые активисты 
профсоюзного движения!

От всей души поздравляю вас с празд-
ником.
Желаю всем крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и дальнейших успе-
хов в работе на благо трудового Урала!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Я – мама многодетная»
Более 500 женщин Свердловской области 
получили знак отличия «Материнская доблесть» в 2020 году

Алёне Нижниковой весной 2020  года 
вручили знак отличия «Материнская 
доблесть». Она рассказывает, что пан-
демия и ограничительные меры в связи 
с ней лишили красок приятное событие – 
просто приехала в Управление социальной 
политики и получила знак. И всё равно она 
возвращалась домой радостная: её мате-
ринский труд заметили.
Ей всего 38 лет, а она такая богатая 

на дочек и сыновей. У неё их пять: старшая 
Илона, шестиклассник Дмитрий, буду-
щая первоклассница Валентина, сыно-
вья Вячеслав, которому нынче испол-
нилось пять лет, и двухлетний Николай. 
Дима учится в школе № 18 и приносит 
домой одни пятёрки. Валюша, кроме того 
что ходит в садик, уже делает успехи в кик-
боксинге и на танцах. Многодетная мама 
ещё и молодая бабушка: старшая Илона 
уже замужем, у неё подрастает дочка.

– Мои родители вспоминают, будто 
я когда-то говорила им, что у меня будет 
пятеро детей. Я вот этого не помню, 
но однако так и произошло, – признаёт-
ся счастливая мама.
Когда не знаешь, как сладить с одним 

непоседой, невольно задашь вопрос 
многодетной маме: «Как Вы с ними 
справляетесь?».

– Так ведь старшие помогают и муж 
Владимир. Он у меня очень хороший. 
Я всегда чувствую его опору, с ним 
я как за каменной стеной.
По мере того как семья слесаря-

гидравлика ПТС и дефектоскописта 
трубоэлектросварочного цеха № 2 Вла-
димира и Алёны Нижниковых прира-
стала детьми, понадобился большой 
общий дом. Его в Косом Броду Владимир 
построил сам. Конечно, родители помо-
гали в строительстве. На втором этаже 

каждому ребёнку выделили по комна-
те. Обживаются.
Так что знак отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» сегод-
ня Алёна Нижникова носит по праву 
заботливой и ответственной мамы.

Вот родится пятый – 
захочу шестого
Знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» в 2020 году 
награждены 536 женщин, родивших 
или усыновивших и воспитавших пять 
и более детей.
Отметим, наш регион стал одним 

из первых в России, где был утверждён 
знак отличия «Материнская доблесть». 
С 2007 года его получили уже более 
5,6 тысячи матерей.
Знак отличия I степени вручается 

женщинам, усыновившим и воспитав-
шим десять или более детей. Они также 
получают единовременную денежную 
выплату 148,4 тысячи рублей. В 2020 году 
такой награды удостоены три мно-
годетные мамы. Матерям, у которых 
восемь или девять детей, вручается 
знак II степени и 74,2 тысячи рублей. Его 
в прошлом году получили 18 женщин. 
515  мамам вручён знак III  степени 
и 37,1  тысячи рублей. Это женщины, 
у которых пять, шесть или семь детей.
За последний год количество много-

детных семей в Свердловской области 
увеличилось. Об этом рассказал министр 
социальной политики Андрей Злока-
зов.

– В Свердловской обла-
сти сохраняется тенден-
ция увеличения количе-
ства многодетных семей: 
в среднем число много-
детных семей ежегодно 
увеличивается на 10%. 
На сегодняшний день 

в области проживает 61,6 тысячи мно-
годетных семей, в них воспитыва-
ется более 204 тысяч детей, – сказал 
министр.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Ежегодно 27 января в нашей 
стране отмечается День полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Обо-
рона города на Неве продолжа-
лась 900 дней. Немецким вой-
скам так и не удалось вступить 
в город, сломить дух его защит-
ников.
Лидии Михайловне Рожде-

ственской был всего год, 
когда в Ленинграде она оста-
лась без родных, но с бумагой 
о направлении её в детский дом. 
А Нине Михайловне Баженовой 
на момент, когда началась бло-
када, было шесть лет. Она рас-
сказывала однажды, что в при-
городе Ленинграда от немцев 
их отделяла только речка. Так 
что до сих пор она помнит 

и немецкие снаряды, которые 
летели в их дома, и то, как при-
ходилось подолгу прятаться 
в окопах, без воды и еды.
Сейчас о блокадницах, живу-

щих в Полевском, не забыли. 
Они, как и все жители блокад-
ного Ленинграда, имеют льготы, 
а Управление социальной поли-
тики уже по традиции готовит 
женщинам подарочные серти-
фикаты на приобретение про-
дуктовых наборов.
А ведь ещё год назад вместе 

с живущими ныне мы поздрав-
ляли с годовщиной снятия бло-
кады и Ирму Реимундовну 
Куловскую, и участника оборо-
ны Ленинграда Саубана Шай-
гардановича Мусина, теперь 
они остались только в нашей 

памяти. А два года назад все 
они были удостоены памятно-
го знака правительства Санкт-
Петербурга «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады».
В Доме культуры села Полд-

невая накануне Дня воинской 
славы России – Дня полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады куль-
торганизатор Алёна Чуракова 
подготовила выставку пронзи-
тельных фотографий, которые 
она отыскала на просторах 
Интернета, – фотохронику этих 
трагических дней в истории 
страны. Говорит, пусть жители 
села вспомнят про отвагу и стой-
кость, величайшее мужество тех 
людей.

Во время Великой Отечест-
венной войны в Свердловскую 
область было эвакуировано 
около 60 тысяч блокадников. 
Сейчас их объединяет общест-
венная организация «Городской 
Союз блокадников Ленинграда 
в Екатеринбурге».
И сегодня, 27 января, в Ураль-

ском государственном эконо-
мическом университете прошёл 
круглый стол в формате видео-
конференции «Подвиг блокад-
ного Ленинграда» с онлайн-
участием ветеранов, людей 
старшего поколения. Меропри-
ятие посвящено Дню полного 
освобождения советскими вой-
сками Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими войсками.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Дни блокады – в сердце моём
В регионе проходят мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

Две дочки и три сыночка в семье Нижниковых,
а разница между старшей Илоной и малышом 
Николаем – 16 лет

У Владимира и Алёны Нижниковых 
большая  дружная семья
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С началом обильных снегопадов 
проблема очистки дорог Полев-
ского городского округа от снега 
вышла для автомобилистов 

на первый план. Читатели пишут нам, 
что есть проблемы с парковкой, плохо 
очищаются дорожные карманы, а снеж-
ные кучи, которые нагребли снегоубо-
рочные машины, подолгу не вывозятся 
с обочин, сужают проезжую часть, затруд-
няют проезд.
Так, Елена Иванова в группе издания 

в одной из соцсетей на вопрос, адресо-
ванный полевчанам, есть ли жалобы, 
написала: «Район Зареки – снег вообще 
ни разу за зиму не вывозили, дороги 
стали очень узкие. Ну и чистят очень 
редко. Зато как усердно чистили оста-
новку! Аж всё переломали». Также чита-
тели жаловались на то, что плохо чистят 
от снега улицы Кикура, Девяшина, Сво-
боды и Бобошина.
Кроме того, есть замечания, а иногда 

и просто возмущённые комментарии 
по поводу уборки снега во дворах мно-
гоквартирных домов, где ответственны-
ми являются управляющие компании. 
«На Бажова, 11, у 9-го подъезда эта зло-
счастная куча снега опять возвышается. 
Если все машины на стоянке, то не раз-
вернуться... Об этом мы говорим уже 
несколько лет, но нас не слышат... Убе-
рите эту кучу снега, пожалуйста! – пишет 
пользователь другой социальной сети 
samitovaliubov.
Для того чтобы своими глазами уви-

деть, что творится на дорогах, мы специ-
ально проехали по центральным улицам: 
Розы Люксембург, Декабристов, Ком-
мунистической, Володарского, Бажова 
и Карла Маркса. Даже они, не говоря 
о провинции, как нам показалось, нужда-
ются в большем внимании. Хотя к рас-
чистке самого дорожного полотна пре-
тензий нет – подрядчики действительно 
постарались убрать снег сразу после 
непогоды, и нам, полевчанам, не надо 
юзить по колее, как в областной столи-
це, к примеру, в том же Академическом 
районе. Однако груды счищенного снега 
на дорогах и перекрёстках действитель-
но сужают проезжую часть и ухудшают 
видимость при автомобильных манёв-
рах. При этом хорошо расчищены тер-
ритории, прилегающие к большинству 
социальных объектов, площадям обоих 
Дворцов культуры, а также остановоч-
ные комплексы. Однако что касается пар-
ковочных карманов – тут есть над чем 
работать: где-то машины самостоятель-
но укатали снег, не дождавшись убороч-
ной техники, где-то бульдозер подоспел 
вовремя. В общем, подрядным органи-
зациям есть чем заниматься. К слову, 
по поводу «вывозить» – за минувшие 
снегопады выпала месячная норма осад-
ков, а морозная погода побила рекорды 
последних 15 лет.
Для того чтобы показать, как работа-

ет техника, в какие сроки предусмотрен 
вывоз снега и с каких улиц, представите-
ли подрядных организаций, ответствен-
ных за содержание дорог на территории 
муниципалитета, совместно со специ-
алистами администрации ПГО пригла-
сили журналистов городских изданий 
в своеобразный пресс-тур по дорогам. 
Начальник отдела дорожного хозяйства 
и пассажирских перевозок Центра соци-
ально-коммунальных услуг ПГО Дмит-
рий Хомяков предложил нам выехать 
21 января.

Поедем поглядим вместе
Стартуем от администрации в 9.00. 
Сначала движемся в частный сектор, 
на перекрёсток улиц Степана Разина – 
Орджоникидзе. Здесь дорогу чистит 
трактор, снег сгребает на обочину. 
Снега на этой улице не много, на углу 

возвышается уже приготовленная 
для вывоза куча.

– В  течение  дня 
мы в основном очищаем 
дороги в частном секто-
ре. Центральные улицы 
города и автобусные мар-
шруты стараемся чистить 
в вечернее и ночное 
время, чтобы не мешать 

движению автотранспорта, – комментиру-
ет происходящее исполнительный дирек-
тор группы компаний «Агроцвет», под-
рядчика по северной части города, Ольга 
Нужнова. – На таких улицах, как Комму-
нистическая, Вершинина, Розы Люксем-
бург, снег убирают после 19.00. Кроме того, 
на всей технике у нас установлена систе-
ма «Глонасс» для отслеживания местопо-
ложения. Простоя быть не может. Масте-
ра работают посменно и контролируют 
весь процесс в круглосуточном режиме. 
В январские снегопады, начиная с 6 числа, 
снег вывозили практически каждый день. 
Снег вывозим по заявке заказчика – адми-
нистрации ПГО. Перекрёстки освобожда-
ем регулярно – следим за так называемы-
ми треугольниками видимости. На чистке 
главных улиц от снега задействована вся 
техника: грейдеры, экскаваторы, гру-
зовой транспорт, в общей сложности 18 
единиц. На сегодня вывезено 3800 куби-
ческих метров снега.
Далее нас провозят на улицу Комму-

нистическую, по пути останавливаемся 
напротив парка культуры и отдыха, где 
рабочие «Агроцвета» вручную чистят 
пешеходный переход. Отмечу, что на про-
езжей части снег убран, дорога выглядит 
опрятно.

– Улица Коммунисти-
ческая – центральная, 
принадлежит к треть-
ей категории (прим. 
ред.: К третьей катего-
рии относятся автомо-
бильные дороги общегосу-
дарственного значения,

основные республиканские, краевые, 
областные дороги, подъезды к населен-
ным пунктам. К четвёртой категории 
относятся дороги областного или рай-
онного значения дороги местного значе-

ния. К пятой категории относятся дороги 
местного значения, внутрипромысловые 
дороги и подъезды, постоянные внутрен-
ние дороги аграрных предприятий, служеб-
ные и патрульные дороги) и обслуживает-
ся в первую очередь. К примеру, снегопад 
закончился сегодня вечером, в эту же 
ночь проводится патрульная очистка, – 
поясняет Дмитрий Хомяков. – Напом-
ню, что в северной части подрядчиком 
является ООО «Агроцвет», на «юге» – ИП 
А.Е. Рохин, по всем сёлам работает ООО 
«Производственно-технический ком-
плекс».
Дмитрий Георгиевич отмечает, 

что по каждому виду работ предусмотрен 
свой срок исполнения. Так называемая 
патрульная очистка должна производить-
ся в течение шести часов на автобусных 
маршрутах, дорогах третьей и четвёр-
той категории. Дороги пятой категории 
чистят после окончания снегопада в тече-
ние трёх суток.

Едем на площадь Победы, где в это 
время идёт уборка снега. Работает экс-
каватор, который нагребает снег и высы-
пает его в КамАЗ.

– Думаю, что в течение пары часов 
мы точно расправимся со всеми снеж-
ными кучами на этой площади, – гово-

рит Ольга Нужнова.
Ну а мы двигаемся в южную часть 

посмотреть, как чистит и вывозит снег 
с городских улиц и объектов благоустрой-
ства подрядчик ИП Рохин.
Улица Карла Маркса. На бульваре 

Трояна рабочие вручную чистят брус-
чатку, работает самоходная машина 
для уборки снега. Погрузчик универ-
сальный «Пум» снуёт между элемента-
ми уличного освещения, сгребает снег 
с тротуарной плитки. Видно, что «Пум» 
бывает тут регулярно, и всё же замеча-
ния от полевчан остаются: после чистки 
дороги трудно подъехать к магазинам. 
«Почистили на Карла Маркса. К мага-
зинам не подъехать. Бордюры из снега 
оставили. А так вроде чистят», – пишет 
в группе социальной сети пользователь 
Александра Новосёлова.
Едем по Карла Маркса. Вдоль проезжей 

части на парковках замечаем несколько 
«подснежников» – автомобилей, кото-
рые, по-видимому, хозяева оставили 
здесь зимовать. Покрытые толстым слоем 
снега брошенные машины затрудняют 
обзор выезжающим с парковки автомо-
билистам, мешают убирать территорию. 
Здесь коммунальщики бессильны.

– Основной проблемой 
можно назвать наличие 
автомобилей на парков-
ках и в карманах. Хоте-
лось бы, чтобы после 
снегопадов владель-
цы убирали автомоби-
ли во дворы. Работаем 

и ночью, и днём – «подснежники» стоят, – 
говорит главный инженер предприятия 
ИП Рохин Денис Абрамов. – Уборка снега 
производится после каждого снегопада. 
На сегодняшний день вывезено более 1500 
тысячи кубов снега. Вывозим его на поли-
гон «Возрождение». Основной объём  – 
с улиц Карла Маркса, с автобусных мар-
шрутов. Звонят в основном из частного 
сектора, где иногда мы не успеваем опе-
ративно почистить снег. На такие обра-
щения реагируем сразу. 
Тут Дмитрий Хомяков обращает наше 

внимание на то, что в перечень работ 
по контракту не входит уборка снега 
с прилегающих территорий домов част-
ного сектора, так как земля эта не муни-
ципальная, а частная.
Всего, по словам Дениса Абрамо-

ва, на дорогах южной части в снегопа-
ды работает порядка 12 единиц техни-
ки, в ежедневном режиме – 4–5 единиц.

– Ежедневно нам поступает максимум 
10 звонков от жителей по поводу качест-
ва содержания зимних дорог Полевско-
го. Принимаем заявки на чистку дорог 
от снега, на его вывоз. Стараемся опера-
тивно их выполнять, – отмечает в заклю-
чение поездки Дмитрий Георгиевич. – 
По вопросам зимнего содержания дорог 
полевчане могут обращаться по телефону 
или в кабинет № 7 администрации округа 
(сектор по работе с обращениями гра-
ждан). В заявке нужно указать конкрет-
ный адрес, где есть потребность в чистке 
дороги или вывозе снега.
Ну, а на Урале зима продолжает-

ся. Хоть синоптики не прогнозируют 
до конца месяца обильных снегопадов 
и понижения температур, снег сыпаться 
не перестанет. Пишите, если вас замело 
и появились проблемы. Мы обязательно 
сообщим о них в администрацию округа.

Наталья КАШИНСКАЯ

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

А воз уже не там
О том, как чистят дороги от снега и куда можно обращаться 
жителям, если есть вопросы

Центральная улица Коммунистическая принад-
лежит к третьей категории и обслуживается в 
первую очередь

Немало на парковках вдоль дорог так называе-
мых «подснежников» – зимующих автамобилей, 
из-за них блокируется уборка снега

По вопросам зимнего содержания 
дорог нужно 

обращаться по телефону 

или в кабинет № 7 администрации 
округа (ул. Свердлова, 19)

5-40-65
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Взялись капитально
За 6 лет в Полевском по региональной программе 
капитального ремонта «реанимировано» 
107 многоквартирных домов, или 19,2%

В Полевском с начала реа-
лизации программы 
капитального ремон-
та МКД уже отремонти-

ровано 107 домов. С 2015 года 
наш жилищный фонд начал 
преображаться как внешне, так 
и с технической точки зрения. 
К 2021 году Полевской подошёл 
к отметке более 19% капиталь-
но отремонтированного жилого 
фонда. Всего в нашем округе 
556 многоквартирных домов. 
Так, в 2020 году были законче-
ны работы в 14 многоквартир-
ных домах: 3 домах в селе Полд-
невая на улице Комсомольской, 
6 домах в южной части города 
и 5 в северной. Все работы 
выполнены вовремя.

– В ряде муници-
пальных обра-
зований  под-
рядчики  уже 
в ноябре при-
ступили к мон-
тажным работам 
2021  года – за-

мене внутридомовых инже-
нерных сетей, а также ремонту 
кровли. Одним из таких при-
меров является Нижний Тагил. 
Целевые показатели текущего 
года к сегодняшнему дню здесь 
уже превышают 20%, – сообщил 
заместитель директора фонда.

дит к концу, – отметила инженер 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг (по вопросам капиталь-
ного ремонта много квартирных 
жилых домов) Полевского город-
ского округа Елена Кузьмен-
ко. – Если все запланирован-
ные работы будут выполнены, 
мы таким образом полностью 
закроем необходимость в замене 
лифтов в южной части города, 
обновим большинство старых 
лифтов в северной части. И в бли-
жайшие годы можно будет мак-
симально сосредоточиться 
на капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов.
По результатам конкурсных 

процедур Регионального фонда 
содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской 

области 15 января определены 
подрядные организации, кото-
рые будут работать в Полевском 
в 2021 году. Это уже знакомые нам 
ООО «УК «Инжэк» и ООО «Три-
АлСтрой», которые выполняли 
капитальный ремонт на терри-
тории нашего округа на протя-
жении шести лет, с самого начала 
реализации программы.

прошлогоднего тарифа. Размер 
взноса утверждён Постанов-
лением правительства Сверд-
ловской области от 20.08.2020 
№556-ПП.
Как пояснил министр энер-

гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов, 
в соответствии с законодатель-
ством минимальный тариф 
на капремонт подлежит еже-
годной переоценке в течение 
всего срока действия регио-
нальной программы. Размер 
взноса  рассчитывается 
по методике Минстроя РФ 
и зависит от суммарной площа-
ди запланированных к ремонту 
домов, необходимого объёма 
работ, стоимости используе-
мых в процессе их выполне-
ния стройматериалов и ряда 
других параметров. Однако 
одним из ключевых факторов 
при принятии решения, отме-
тил он, по-прежнему являет-
ся доступность минимального 
взноса для жителей. Поэтому 
рост взноса было решено огра-
ничить и установить исключи-
тельно в пределах прогнозиру-
емого индекса инфляции – 4%.
Напомним, что ежемесяч-

ные взносы за капремонт 
никак не связаны с количе-
ством человек, прописанных 
либо проживающих в кварти-
ре. Сумма платежа напрямую 
зависит от площади помеще-
ния собственника.
Ежемесячный платёж можно 

легко рассчитать по формуле: 
общая площадь помещения 
(квадратные метры) умножа-
ется на минимальный размер 
взноса в рублях за один ква-
дратный метр. Таким образом, 
если площадь вашей кварти-
ры составляет 50 квадратных 
метров, ежемесячный платёж 
за капремонт будет равен:

Мария АЛЕКСЕЕВА

Количество МКД 
в Полевском, капитально 
отремонтированных 
по региональной 
программе:

В масштабах Свердловской 
области  запланированные 
на прошлый год работы заверше-
ны на всех 907 объектах жилфон-
да. Это позволило обеспечить 
комфортные и безопасные усло-
вия проживания для 38 тысяч 
семей. Параллельно со строи-
тельно-монтажными работа-
ми в многоквартирных домах 
Среднего Урала было замене-
но 289 лифтов. План 2020 года 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов на Среднем 
Урале выполнен своевременно 
и в полном объёме.
Напомним, в соответствии 

с поручением главы региона 
Евгения Куйвашева в прошед-
шем году деятельность Регио-
нального фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской обла-
сти и подрядных организа-
ций не останавливалась даже 
в период введения ограничи-
тельных мер по COVID-19.

– Это решение 
дало возмож-
ность не только 
о б е с п е ч и т ь 
с в о е в р е м е н -
ность выполне-
ния ремонтных 
работ на объек-

тах, но и сохранить сотни рабо-
чих мест в строительной отрасли 
и в занятых на ремонтах под-
рядных организациях, – под-
черкнул министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.
По словам заместителя гене-

рального директора Региональ-
ного фонда Александра Мок-
роусова, работы по программе 
капремонта проходят круглый 
год.

На примере Свердлова, 11, видно, как заметно преобразился дом после капитального ремонта 

Акцент на лифты
В 2021 году в Свердловской 
области планируется заменить 
более 880 лифтов, в том числе 
в домах повышенной этажно-
сти. В Полевском в текущем году 
также пройдёт самая масштаб-
ная за все годы замена лифтов, – 
целых 35.

– На 2021 год 
мы  намерен-
но в програм-
ме капитального 
ремонта сделали 
акцент на замену 
лифтов, посколь-
ку у большинства 

из них срок эксплуатации подхо-

В 2021 году ремонтная 
кампания охватит 

75 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

Свердловской области. 

Строительно-монтажные 
работы планируется 
провести в более чем 

1100 МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, 

 из которых в 313 
 будут заменены лифты

Замена лифтового 
оборудования в 2021 году 
планируется:
Северная часть города:
 ■ Зелёный Бор-1, 4, –   8 лифтов
 ■ Зелёный Бор-1, 5, –   1 лифт
 ■ Зелёный Бор-1, 6, –   1 лифт
 ■ Зелёный Бор-1, 8, –   1 лифт
 ■ Зелёный Бор-1, 10, –   1 лифт
 ■ Зелёный Бор-1, 15, –   3 лифта
 ■ Зелёный Бор-1, 19, – 

 10 лифтов
 ■ Зелёный Бор-1, 22, –   1 лифт
 ■ Зелёный Бор-2, 5, –   1 лифт
 ■ Зелёный Бор-2, 6, –   1 лифт
 ■ Декабристов, 12, –   2 лифта
 ■ Розы Люксембург, 104, –  

 1 лифт
 ■ Коммунистическая, 42 А, – 

 2 лифта
Южная часть города:
 ■ Второй микрорайон, 8, – 

 1 лифт
 ■ Второй микрорайон, 11, – 

 1 лифт

В 2021 году капитальный 
ремонт будет проведён 
в следующих МКД:
 ■ ул. Ленина, 12
 ■ мкр. Черёмушки, 12
 ■ пер. Спортивный, 6
 ■ ул. Карла Маркса, 7
 ■ ул. Карла Маркса, 9
 ■ ул. Карла Маркса, 9А
 ■ село Курганово, 
ул. Школьная, 3

В этом году будет капиталь-
но отремонтировано 7 домов: 
1 дом в селе Курганово, 3 дома 
в северной части города и 3 – 
в южной. В частности, на «юге» 
продолжается ремонт домов 
по улице Карла Маркса. Сейчас 
в большей степени отремонти-
рованы дома на правой части 
улицы, если смотреть с пло-
щади Бажова. Теперь ремонт 
перейдёт на левую часть. 
По итогам 2021 года не отре-
монтированным останется 
только дом № 10, он вошёл 
в программу на 2022 год.

Взнос на капремонт 
станет больше
Есть и одна не очень прият-
ная для потребителей новость. 
В конце января жители Сверд-
ловской области получат кви-
танции с новым тарифом 
на капитальный ремонт – 
10 рублей 11 копеек за один ква-
дратный метр площади поме-
щения, что на 39 копеек выше 
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Квартиру от государства полев-
чанка Марина Исламова полу-
чила в декабре прошлого года. 
На очереди стояла более 10 лет. 
Теперь у неё есть однокомнат-
ная квартира в микрорайоне 
Зелёный Бор-1.
Марина – инвалид I группы (в 

детстве она пережила клиниче-
скую смерть), поэтому подачей 
документов и всеми юридиче-
скими вопросами занималась 
её мама и официальный опекун 
Ираида Исламова.

– Долго мы
 ждали этого 
замечательного 
события. Собра-
ли необходи-
мые документы, 
взяли справку 
о составе семьи, 

справку об инвалидности. 
Живём все в одной квартире: 
моя младшая дочка с детьми 
и мужем, Марина и я с супру-
гом, – рассказывает Ираида 
Николаевна. – И вот в конце 
года подошла наша очередь, 
и Марине из муниципально-
го жилищного фонда выдели-
ли квартиру по муниципаль-
ной программе «Обеспечение 
жильём мало имущих граждан». 
Спасибо всем, кто нам помогал. 
Я очень рада за дочку.  
Как сообщила «Диалогу» 

заведующий отделом жилищ-
ной политики и социальных 
программ администрации ПГО 
Елена Мохначёва, за период 
2020 года жилищные усло-
вия улучшили 24 полевских 
семьи (в 2019 году – 64 семьи). 
Жильём граждане обеспечива-
лись как по государственным, 
так и по федеральным про-
граммам.

– Средства 
фе дерального 
бюджета  на
приобретение
жилого поме-
щения  или
строительство
дома получили 

две семьи ветеранов боевых 
действий и инвалидов и семья 
гражданина , уволенного 
с военной службы, вставшие 
на учёт в качестве нуждаю-
щихся в жилье до 1 января 2005 
года, – сообщает Елена Вита-
льевна. – В рамках реализации 
подпрограммы «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства» государственной 
программы «Реализация основ-
ных направлений государст-
венной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской 
области до 2024 года» с исполь-
зованием социальной выплаты, 
предоставленной из областно-
го бюджета, жилищные усло-
вия улучшили пять многодет-
ных семей. Кроме того, за счёт 
средств местного бюджета 165 
многодетных семей получи-
ли выплату в сумме 200 тысяч 

рублей взамен предоставления 
в собственность однократно 
бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Выплаты 
предоставлены на сумму 33 
миллиона рублей. На услови-
ях софинансирования, за счёт 
средств федерального, област-
ного и местного бюджетов, 
жилищные условия улучшили 
11 молодых семей (из которых 
две семьи живут и работают 
в сельской местности), из них 
пять семей являются многодет-
ными. На эти цели направлено 
10 721 520 рублей, в том числе 
из местного бюджета 6 185 440 
рублей. За время действия 
подпрограммы свои жилищ-
ные условия улучшили более 
120 молодых семей, из них 21 
многодетная.
Работа ведётся, 
жильё выделяют
Также Елена Витальевна отме-
тила, что в Полевском город-
ском округе гражданам, состо-
ящим на учёте в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признан-
ных в установленном порядке 
малоимущими, по договорам 
социального найма предостав-
лено пять жилых помещений 
из муниципального жилищно-
го фонда. 

– В рамках федерального 
проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищ-
ного фонда» ведётся активная 
работа по расселению граждан 
из жилых помещений, при-
знанных аварийными. В 2019 

году Полевской городской 
округ стал участником регио-
нальной адресной программы 
«Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской обла-
сти из аварийного жилищного 
фонда в 2019–2025 годах». Рас-
селению подлежит шесть мно-
гоквартирных домов, признан-
ных аварийными до 1 января 
2017 года, с общей площа-
дью 450,9 квадратного метра. 
Общая стоимость мероприя-
тий составляет более 49 мил-
лионов рублей. Переселить 
полевчан планируют на Розы 
Люксембург, 116, во вторую 
и третью очереди многоквар-
тирного жилого дома, которые 
построят в этом году.
Переселения за счёт средств 

местного бюджета ожидают 
бывшие жильцы аварийного 
дома на Степана Разина, 41.

– В настоящее время семьям 
предоставлены жилые поме-
щения маневренного фонда, – 
пояснила Мохначёва. – В целом 
же на 31 декабря 2020 года в оче-
реди на улучшение жилищных 
условий на территории ПГО 
состоят 913 семей различных 
категорий.
На конец прошлого года ава-

рийными в ПГО признаны 22 
многоквартирных дома, в них 
проживают более 300 человек.

– Расселение граждан из ава-
рийного фонда осуществляется 
в рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда». 
В настоящее время расселе-
нию подлежат дома, признан-
ные аварийными до 1 января 
2017 года, – поясняет заведую-
щий отделом жилищной поли-

тики и социальных программ 
администрации ПГО. – После 
завершения реализации данной 
программы и расселения ава-
рийного фонда, включённого 
в программу расселения, будет 
расселяться  остальной аварий-
ный фонд ПГО. Это достаточ-
но дорогостоящее мероприя-
тие, и осуществить его только 
за счёт средств местного бюд-
жета невозможно.  Расселение 
аварийного фонда Полевско-
го возможно только в рамках  
государственных и региональ-
ных программ.
Стоит отметить, что в 2020 

году Свердловская область 
достигла цели по объёму 
жилищного строительства, 
поставленной перед регио-
ном национальным проектом 
«Жильё и городская среда». 
Об этом сообщил министр стро-
ительства и развития инфра-
структуры Свердловской обла-
сти Михаил Волков в ходе 
круглого стола, посвящённого 
реализации нацпроекта.

– Несмотря на все трудности 
и неблагополучную эпидеми-
ологическую ситуацию, 2020 
год для строительной отра-

сли  региона 
был успешным 
в части реализа-
ции нацпроекта 
«Жильё и город-
ская  среда». 
Объём ввода 
жилья в 2020 

году, по предварительным 
данным, составил 2,35 миллио-
на квадратных метров. Именно 
такая цель была поставлена 
перед нами в начале прошлого 
года. Хочу отметить, что объём 
построенного индивидуально-
го жилья превысил 1 миллион 
квадратных метров, – расска-
зал министр.
По словам Михаила Волкова, 

сегодня в области идёт строи-
тельство 283 объектов жилья 
общей площадью 3,3 миллиона 
квадратных метров. Они явля-
ются заделом, который позво-
лит выполнять задачи нац-
проекта по строительству 
на ближайшие два года.

Помогли льготы
Сохранить работу строитель-
ной отрасли на высоком уровне 
во многом помогла поддер-
жка государства и руководства 
области. Большую роль сыгра-
ла программа льготной ипо-
теки и снижение процентных 
ставок по кредитам на жильё. 
Так, по данным за 11 месяцев 
2020 года, в Свердловской обла-
сти в 1,3 раза возросло количе-
ство выданных ипотечных кре-
дитов (до 50,6 тысячи единиц). 
Это стало одной из самых дей-
ственных мер поддержки, кото-
рые позволили достичь запла-
нированных показателей.
Напомним, что благодаря 

росту объёмов строительства 
к 2024 году не менее пяти мил-
лионов российских семей еже-
годно должны иметь возмож-
ность улучшать свои жилищные 
условия. Для Свердловской 
области этот показатель состав-
ляет 135 тысяч семей.
Как  рассказал  Михаил 

Волков, за 11 месяцев прош-
лого года 108 тысяч семей 
уральцев смогли улучшить 
свои жилищные условия. Это 
на 8% больше того, что плани-
ровалось на год. Учитывается 
не только покупка новой квар-
тиры, но и капитальный ремонт 
имеющегося жилья, заключение 
официального договора долгос-
рочной аренды. Так, 81 тысяча 
семей купили новые квартиры 
в долевом строительстве, более 
6 тысяч семей построили инди-
видуальные жилые дома, 20 
тысяч семей улучшили жилищ-
ные условия иными методами, 
в том числе за счёт проведения 
капитального ремонта. Также 
в статистику вошли семьи, пере-
ехавшие из аварийного жилья, 
купившие квартиры в жилищ-
ном кооперативе, и другие.

Наталья КАШИНСКАЯ

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Квартира от государства
Свердловская область достигла цели по объёму жилищного 
строительства, поставленной нацпроектом «Жильё и городская среда»

Квартиру от государства полевчанка инвалид I группы Марина Исламова (слева) получила в декабре прошлого года. 
На очереди стояла более 10 лет. Теперь у неё есть однокомнатная квартира в микрорайоне Зелёный Бор-1
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234 ребёнка-сироты сегодня 
находятся в ожидании своих 
личных квадратных метров. 

Это не только совершеннолетние выпуск-
ники детских домов, но и дети, находящи-
еся на воспитании опекунов и в замещаю-
щих семьях, которые нуждаются в жилье. 
144 ребёнка уже имеют законное право 
на получение квартир. Какие у них пер-
спективы?
Вопрос об обеспечении детей-сирот 

жильём рассматривался на комитете Думы 
ПГО по социальной политике 19 января. 
Очередь из стоящих на учёте сирот идёт, 
мягко говоря, очень медленно. Послед-
ний раз жилые помещения были предо-
ставлены в 2019 году – Фондом жилищ-
ного строительства Свердловской области 
было приобретено 4 квартиры на вторич-
ном рынке. А до этого в 2016 году сдан 
в эксплуатацию дом на улице Победы, где 
сиротам было предоставлено 34 жилых 
помещения. Сегодня этот дом уже нахо-
дится в плачевном техническом состоянии, 
но это отдельный разговор. Итого 38 квар-
тир за 5 лет. Совершив несложные ариф-
метические действия, приходим к выводу, 
что стоящие в конце очереди из 234 чело-
век дождутся своего часа не раньше чем 
через 30 лет. Если, конечно, темпы предо-
ставления жилья детям-сиротам не будут 
ускорены. 
Статистику по численности стоящих 

на учёте детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые нужда-
ются в жилье, на комитете озвучила заме-
ститель начальника Управления социаль-
ной политики № 25 Елена Медведева. 

– По Полевскому ситуация достаточ-
но напряжённая, дети очень долго стоят 
на очереди, есть те, кто более семи лет. 
У них уже свои семьи, дети, и им уже тре-
буются квартиры большей площади.
Елена Николаевна также пояснила, 

что непосредственно жильё детям предо-
ставляет Фонд жилищного строительства 
Свердловской области, и сегодня надежды 
на набор темпов предоставления заветных 
квадратных метров связаны с ним.

– Фонд жилищного стро-
ительства Свердловской 
области сейчас осуществ-
ляет строительство путём 
реализации инвестпроек-
тов (завершающая стадия 
строительства) либо прио-
бретает уже готовые поме-

щения,  – поясняет нюансы заместитель 
главы администрации ПГО Ирина Кузне-
цова. – В настоящее время фонд ожида-
ет строительства 2-й и 3-й очередей дома 
на улице Розы Люксембург, 116, который 
мы планируем для переселения жителей 
из ветхого и аварийного жилья. По факту 
постройки состоится аукцион, и у фонда 
будет возможность приобрести в этом доме 
квартиры для детей-сирот. Мы спроекти-
ровали дом таким образом, чтобы в нём 
были помещения с площадью, пригодной 
для приобретения сиротам, – от 29 до 33 
квадратных метров.
По словам Ирины Анатольевны, если 

всё сложится удачно, дом будет возведён 
до конца 2021 года, и он даст возможность 
предоставления сиротам порядка 30 квар-
тир. Но почему именно 30, а не, скажем, 50?

– Нас ограничивает жилищное законо-
дательство в этом вопросе. Нельзя постро-
ить дом полностью для детей-сирот: 
они должны социализироваться, поэтому 
этих квартир должно быть не более 25% 
от всех жилых помещений дома, – отве-
тила заместитель главы. 
Ирина Кузнецова также сообщила, 

что в южной части города в микрорайоне 
Центральный предусмотрен земельный 
участок для строительства многоквартир-
ных домов. Информация о наличии такого 
земельного участка направлена в Фонд 
жилищного строительства. 

– Сколько из этих 234 детей-сирот остро 
нуждаются в жилье? – вопрос напраши-
вался у всех присутствующих, задала его 
председатель комитета Оксана Петрова.

– Остро нуждающиеся ребята, те, кото-
рым в данный момент негде жить вообще, 
обращаются    к нам в администрацию, – 
ответила Ирина Кузнецова. – Мы им выде-
ляем временные муниципальные поме-
щения. Но таких обращений не много, 
в среднем по два в год. На улице ещё никого 
не оставили.
Оксана Петрова предложила админи-

страции написать совместное письмо 
в Фонд жилищного строительства с тем, 
чтобы на ситуацию в Полевском городском 
округе обратили более пристальное внима-
ние. Члены комитета общим голосовани-
ем предложение поддержали. 

Как живут волонтёры?
Режим самоизоляции для людей старше 65 
лет и людей, которые имеют хронические 
заболевания, согласно последним изме-
нениям в указе губернатора в Свердлов-
ской области продлён до 1 февраля. Это 
значит, что помощь волонтёров людям, 
которые ограничивают число своих выхо-
дов из дома, продолжает быть актуальной. 
Насколько деятельность волонтёров мате-
риально обеспечена? Востребована ли она 
в Полевском? И есть ли какие-то пробле-
мы, требующие решения? – с этими вопро-
сами председатель комитета по социаль-
ной политике Оксана Петрова обратилась 
к директору Центра по работе с молодё-
жью «Феникс» Ивану Кущу. Напомним, 
«Феникс» курирует всю волонтёрскую дея-
тельность на территории Полевского. 

– В первую волну пан-
демии начиная с конца 
марта и по начало июня 
наши волонтёры, это 27    
обученных и получивших 
сертификаты специали-
стов, помогали одиноко 
проживающим гражда-

нам пожилого возраста и маломобиль-
ным категориям граждан. Выполнено 257 
заявок. Это и приобретение продуктов 
питания, и развоз льготных лекарств, кото-
рые выписывают людям с хроническими 
заболеваниями, – рассказывает Иван Кущ. – 
После небольшого затишья, уже во вторую 
волну, начиная с 19 октября, у нас работа-
ют 7 волонтёров, они выполнили 28 заявок 

и дали 3 консультации, а также совместно 
со специалистами Управления социальной 
политики в течение всего 2020 года раз-
везли 862 продуктовых набора от Фонда 
святой Екатерины и Русской медной ком-
пании.
Отвечая на вопрос о снабжении волон-

тёров всем необходимым, Иван Павлович 
отметил, что целевого бюджетного финан-
сирования волонтёров нет:

– Нам помогают ресурсный центр 
добровольчества «Сила Урала», Русская 
медная компания, Фонд святой Екатери-
ны, Северский трубный завод, админи-
страция ПГО, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Алек-
сандр Серебренников. Нас обеспечили 
масками и защитными костюмами, от ЦГБ 
получили специальный дезраствор для их 
обработки. Транспорт нам предоставляет 
администрация ПГО и СТЗ. У нас всё есть, 
главное – есть люди, которые готовы рабо-
тать, – подчеркнул Иван Кущ и поделился 
своими наблюдениями: – Граждане, кото-
рые находятся в группе риска, переста-
ли бояться. Мы замечаем знакомые лица 
в магазинах, особенно во время скидочных 
часов в супермаркетах, смотрим – в оче-
реди все «наши» стоят. Зачем? Волонтёры 
готовы бесплатно съездить, купить всё, 
что нужно, и привезти. 
Депутаты комитета опять же подня-

ли вопрос должного информирования 
населения о том, куда можно обратить-
ся за помощью. Да, информация об акции 
«Мы вместе», номера телефонов посто-
янно мелькают в федеральной и мест-
ной прессе, в Интернете. Но достаточно 
ли этого?

– Наверное, они считают, что им при-
несут не всё: бабушки и дедушки не поль-

зуются Интернетом и телевизор смотрят 
очень избирательно, – заметила Оксана 
Петрова. – Может быть, стоит распростра-
нять листовки с информацией через поли-
клиники, рассмотреть новые варианты 
информирования?
В завершение заседания состав комите-

та по социальной политике инициировал 
также обсуждение ситуации с безнадзор-
ными собаками. Большие стаи вновь стали 
замечать в черте города. Проблема будет 
рассматриваться на одном из комитетов 
Думы в первом квартале текущего года. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

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

Очередь на 30 лет вперёд
Статистика предоставления жилья полевским детям-сиротам 
за последние 5 лет говорит о том, что, если не ускорить темпы, 
последним в списке ждать ещё очень долго 

Последнее массовое предоставление жилья детям-сиротам в Полевском 
было в 2016 году. Тогда в новостройке на улице Победы, 14А, им было 
выделено 34 квартиры 

Данил 
СОКОЛЬНИКОВ, 
помощник прокурора 
города Полевского:

– Прокуратура города 
при наличии прецеден-
тов практикует обра-
щения в Полевской 

городской суд с заявлениями о вклю-
чении детей-сирот в список на получе-
ние жилья. В частности, в 2019 году удов-
летворены и исполнены два таких иска. 
Также в Фонд жилищного строительства 
передана информация в порядке статьи 
4 Закона «О прокуратуре РФ» для приня-
тия более эффективных мер, направлен-
ных на приобретение на территории ПГО 
жилья для детей-сирот.
Немного о законодательной базе, 

регламентирующей вопрос предостав-
ления жилья детям-сиротам: основные 
тезисы прописаны в Федеральном законе 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей».
Решение о предоставлении жилого 

помещения по договору найма специа-
лизированного жилого помещения может 
быть принято только в отношении гра-
ждан субъекта Российской Федерации, 
включённых в список детей-сирот и лиц 
из их числа. Внеочередное предостав-
ление жилых помещений детям-сиро-
там исключено с 2013 года. Включение 
в список производится по достижении 14 
лет и до 23 лет. Уважительность причин 
пропуска срока постановки на учёт уста-
навливается в судебном порядке.
Дети-сироты вправе самостоятель-

но обратиться в Управление социальной 
политики по месту жительства с заявлени-
ем о включении в список для предоставле-
ния жилого помещения.  Жильё предостав-
ляется по общему правилу по достижении 
ими возраста 18 лет, а также, в случае при-
обретения ими полной дееспособности, 
до достижения совершеннолетия. 
Законом не установлен срок предостав-

ления жилого помещения детям-сиротам, 
однако право на обеспечение им сохра-
няется за лицами рассматриваемой кате-
гории до фактического предоставления 
жилых помещений.
Лица указанной категории, которые 

до настоящего времени не обеспече-
ны жильём или по уважительным причи-
нам своевременно не были поставлены 
на учёт как нуждающиеся, могут обра-
титься в прокуратуру города Полевского 
за защитой своих жилищных прав.

Комментарий

Напомним, что все граждане 
в возрасте 65 лет и старше, 

а также люди с хроническими 
заболеваниями могут обратиться 

по единому номеру 

и оставить заявку на помощь 
в приобретении продуктов 

первой необходимости и 
получении лекарств

 8-800-200-34-11
Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии



 27 января 2021 г. № 5 (2214)    9Ж И Л И - Б Ы Л И

«Да ты моя Красуля»
Полевчанка Лидия Малухина не мыслит домашнее хозяйство без коров

Тут уж ничего не поде-
лаешь, так и тянет меня 
в год Быка побольше рас-
сказать о людях, в хозяй-

стве которых есть самые насто-
ящие бычки и его ближайшие 
родственницы – коровы. Помню, 
раньше в частном секторе 
Полевского крупный рогатый 
скот был почти в каждом дворе, 
теперь коров и быков держат 
единицы. Лидия Малухина 
одна из таких хозяев.

– Давай-давай, взгляни 
на моих кровушек, – говорит 
Лидия, открывая небольшое 
стойло.
Вот незадача: чёрная моло-

душка Жданка шарахается 
от меня в сторону, она не в вос-
торге от внезапно нагрянувшей 
гостьи.

– Да и ты её не бойся, она 
сейчас успокоится, – пытается 
сгладить наше неудачное зна-
комство с питомицей хозяйка.

– А вот у меня Красуля, – гордо 
представляет мне Лидия ещё 
одну коровушку.

– Как же Вы точно имя ей 
дали. Она и правда красавица, – 
с восторгом смотрю я на корову 
с большими красивыми глазами, 
с необычным окрасом: чёрная 
с компактными белыми пят-
нами, а на лбу, между рогами 
и на холке шерсть у неё кирпич-
ного цвета.

– Объявление дала: хотим 
продать одну корову. Во-пер-
вых, это тяжёлый труд, а во-вто-
рых, слишком дорого обходятся 
корма, – поясняет владелица. – 
Да ведь никто не звонит. В моё 
детство у нас по Листопрокат-
чиков проходило стадо коров, 
сейчас же в округе скотину 
держат не больше десятка семей.
Лидия Васильевна рассказала, 

что любовь к животным, при-
вычка держать их в хозяйст-
ве, сноровка в таком труде у неё 
от родителей. Вот уже и пенсио-
нерка она, а коровы всё при ней.

– Возраст, конечно, даёт себя 
знать, – сетует Лидия, – с каждым 
годом всё тяжелее ухаживать 
за живностью. Вроде бы пора 
бросать это дело, но сердце гово-
рит обратное. Пока справляемся. 
Мы привыкли так жить. Мамка 

– Ждана – первотёлка, в декаб-
ре ей было два года, летом давала 
12 литров, сейчас восемь-девять. 
Молоко жирное – с двух трёхли-
тровых банок снимаю пол-литра 
сливок, – рассказывает Лидия.

– Скажи, Лида, выгодно коров 
сейчас держать?

– Невыгодно: очень дорогие 
корма. Конечно, корова, у кото-
рой молока много, себя оправ-
дывает, но опять же если сбыт 
есть. Был бы сбыт, так, может, 
и не было бы так обидно. А то ведь 
целыми днями в работе…

Дорогие коровушки
Ежегодно к наступлению зимы 
в семье Лидии Малухиной часть 
вырученных и свободных денег 
откладывают на сено и корм.

– Сена-то они много едят. 
По осени мы купили на 60 тысяч 
40 рулонов. В неделю у нас уходит 
рулон. Да и сами не ленимся, 
тоже косим сено, запасаем.
А ещё коровам хлеб нужен, 

картошка. Лидия Васильевна 
открывает специальные метал-
лические короба, где хранится 
комбикорм, отруби.

– Вот отруби покупали ещё, 
по 210 рублей за мешок. Теперь, 
говорят, уже по 220 продают. 
Дорогой корм. А тут за мешок 
комбикорма заплатили 500 руб-
лей. Так что дорого обходится 
коровий рацион, – сокрушает-
ся Лидия.

«Может, логично бы было отка-
заться от хлопотного и расходно-
го дела? – после нашей встречи 
размышляю я, не приобщённая 
к такому образу жизни. – Ходим 
же мы за молочкой в мага-
зин». И сама себе возражаю: 
такие люди, как Лидия Василь-
евна, не мыслят жизнь по-ино-
му – без непрерывных хлопот 
по хозяйству, без заботы о рога-
тых кормилицах. Они с этим 
родились и выросли. А ведь это 
самое правильное и настоящее.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

всю жизнь занималась коро-
вами, а я ей всегда говорила, 
что не буду больше с этими коро-
вами возиться: мне их не надо. 
А сама вот видишь… У нас с ними 
большая история.

Да ещё и Сёмка
– Какая же она красивая! – не пере-
стаю я восхищаться Красулей. 
А она будто понимает – повора-
чивается перед объективом так, 
что солнечные лучи удачно под-
свечивают её, придают краснова-
той спине золотисто-оранжевый 
оттенок. Оказывается, эта коро-
вушка высокоудойная – в прош-
лом году по 37 литров молока 
давала за день.

– Когда я её купила, она была 
красная, а через три месяца 
потемнела. Красные места оста-
лись у рогов да вдоль позвоноч-

ника. Ей в феврале будет семь лет. 
У неё нынче очень тяжёлые роды 
были: телёнок неправильно шёл, 
мы его еле вытянули, – рассказы-
вает Лидия Малухина.
И тут я замечаю небольшую 

изгородь – ясли.
– Вот он, наш Сёма. Ему всего-

то два месяца, – заходит хозяйка 
за перегородку.
Она гладит малыша и разгова-

ривает как с человеком. Успока-
ивает Сёму, который вздрагивает 
от каждой вспышки моего фото-
аппарата. В это время на защиту 
маленького бычка поднимают-
ся ещё и курицы. 12 несушек 
со своего насеста будто ворчат 
на меня: «Кудах ты тут, кудах 
ты тут?». Зимой они отдыхают, 
но тем не менее потчуют хозяев 
яйцами, по четыре-пять штук 
в день.

Нелёгкое 
это молоко
Люди несведущие думают, 
что тут дело простое: подоил 
корову – продал молоко – взял 
деньги. А как достаются эти 
деньги, совсем не знают.
Каждый день Лидии Малухиной 

начинается около шести часов 
утра. Надо накормить и напоить 
животину, коровушек подгото-
вить к дойке, подоить, молоко 
процедить, через сепаратор про-
гнать, переработать, из сквашен-
ного накануне сварить творог 
и сыр, откинуть на дуршлаг, 
творог подвесить в марле, сыр 
поместить под гнёт. И на каждом 
этапе мойка посуды. А потом 
ещё забота – надо продать 
то, что сработано. Вечером снова 
за дело – почистить стойло, попо-
ить, покормить, и снова дойка.
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Полевское представительство Свердлов-
ского областного Фонда поддержки пред-
принимательства приглашает на семинар 
для малого бизнеса на тему «Изменение 
в кассовом чеке при расчётах с 1 февра-
ля 2021 года». Его проведёт управляющий 
сервисным центром по работе с контроль-
но-кассовой техникой, помощник омбуд-
смена по защите прав предпринимателей 
Никита Ткачук.
Бесплатный семинар состоится 4 фев-

раля с 11.00 до 12.30 в зале засе-
даний администрации Полевско-
го городского округа по адресу улица 
Свердлова, 19 (1 этаж). Для участия необ-
ходимо предварительно, до 18.00 3 фев-
раля, зарегистрироваться по телефону 
+7 (902) 271-21-90 (Виктор Морозов). 
Тема семинара актуальна для индиви-

дуальных предпринимателей, реализую-

щих товары и предоставляющих услуги 
любых категорий.
НА СЕМИНАРЕ 
БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ:
 ■ Какие реквизиты должны присутствовать 
в кассовом чеке с 1 февраля 2021 года?
 ■ На какие суммы штрафуют за наруше-
ние?
 ■ Как внести в кассу (или кассовую про-
грамму) наименования, если:
1. Вы не знаете, как это делать и где брать 

наименования.
2. У вас очень много товаров/услуг.
3. Не понимаете, как быть с чеком воз-

врата или коррекции.
4. Неизвестно, сколько и чего именно 

покупатель купит после того, как внёс аванс 
или предоплату.

5. Не знаете, как дать название услуге.
Администрация ПГО

ЖКХ

21 января сотрудники Полевской ком-
мунальной компании устранили порыв 
на чугунной трубе в районе перекрёст-
ка улиц Нахимова – Некрасова. Аварий-
ные работы начались в 9 утра, пришлось 
почти на сутки перекрыть автомобильное 
движение по улице Нахимова.

– Произвели раскопки (сети здесь нахо-
дятся на глубине около двух метров), 
выяснили, что произошла разгермети-
зация на стыке чугунной трубы диаме-
тром 200 миллиметров, – прокомменти-
ровал главный инженер ПКК Владимир 
Соколов. – Во время проведения работ 
водоснабжение на этой ветке отключили, 
но жители могли брать воду из близлежа-
щих колонок. За четыре часа поврежде-
ние удалось ликвидировать, к 13.00 водо-
снабжение района восстановили.

24 января произошёл порыв на сетях 
холодного водоснабжения в районе домов 

№ 1 и 2 в микрорайоне Зелёный Бор-2. 
Утром 25 января произведены раскопки, 
причину аварии устранили за несколько 
часов. На этот раз аварийные работы про-
вели без отключения близлежащих домов 
от холодного водоснабжения.
В южной части города пришлось устра-

нять аварию на теплосетях. В районе 
улицы Бажова, 14 оказался повреждён-
ным сварной шов на сетях в теплокамере.

– Тепловые сети в южной части меня-
лись три года назад, гарантийный срок 
закончился, поэтому работы выполняли 
за свой счёт, – рассказала директор ПКК 
Энерго Лариса Потапченко, – пришлось 
на несколько часов отключить от тепло-
снабжения 12 жилых домов и два детских 
сада. За четыре часа устранили неполадку: 
заварили два шва, затем сети вновь запол-
нили водой.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В январе произошло несколько 
коммунальных аварий

Представителям малого бизнеса расскажут 
об изменениях в кассовых чеках

Красулю и Сёмку 
Лидия Малухина
бережёт и нежит. 
Малыша хозяйка 
поит молоком 
и кормит овсяной кашей
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Тариф опять поменялся
В платёжках полевчан выросла сумма, кроме того, появится новая 
квитанция, за вывоз мусора
Многие полевчане заметили, 
что в конце прошлого года в их 
платёжных квитанциях сумма 
за обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами увели-
чилась. 
Если  до  ноября  2020 

года жители многоквартир-
ных домов платили 83 рубля 51 
копейку за одного человека 
в месяц, то уже в декабре – 93 
рубля 71 копейку. Жители част-
ных домов вместо 93 рублей 89 
копеек за вывоз мусора стали 
платить 105 рублей 36 копеек.

То повысится, 
то снизится
Однако напомним, что по срав-
нению с 1 января 2019 года, 
началом  экологической 
реформы, плата жителей 
за вывоз мусора даже умень-
шилась. За два года реформы 
тариф на мусор у региональ-
ного оператора ТБО «Экосер-
вис» меняется уже не в первый 
раз. И нынешнее повышение 
не самое критичное.
Так, с января по сентябрь 

2019 года полевчане платили 
за услугу «обращение с ТКО» 
120,58 рубля (МКД) и 135,57 
рубля (частный сектор и ИЖС). 
Тариф в размере 713,57 
рубля для регионального опе-
ратора «ТБО «Экосервис» был 
утверждён Региональной энер-
гетической комиссией Сверд-
ловской области.
В июле 2019 года ФАС доби-

лась снижения тарифов 
для регионального операто-
ра «ТБО «Экосервис». Тариф 
уменьшили на целых 30,8% 
за счёт снижения затрат 
на транспортировку и расход-
ные материалы для вывоза 
отходов.  Для жителей это ока-
залось очень ощутимо: плата 
за услугу «обращение с ТКО» 

с 1 сентября 2019 года снизи-
лась на 37 рублей для жителей 
МКД и на 41 рубль 70 копеек 
для жителей частного сектора. 
Отметим, что плата складыва-
ется из тарифа на метр куби-
ческий, состоит из транспорт-
ных расходов, налогов, платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду и нор-
матива накопления. 

Регоператор 
выиграл суд у РЭК
Однако регоператор не согла-
сился с таким положением 
дел и подал в суд. В мае 2020 
года Областной суд Свердлов-
ской области признал недейст-
вующими все изменения, сни-
жающие тариф.

– Суд решил, что снижение 
производственных, ремонтных, 
административных расходов  

не соответствует 
законодатель-
ству и влечёт 
за собой сни-
жение  каче-
ства услуги, – 
пояснила  Анна 
Распопова. – 

Расходы предприятия включа-
ют в себя приобретение сырья 
и материалов, затраты на тран-
спортировку твёрдых комму-
нальных отходов, на оплату 
труда основного персонала 
и многие другие. 
В итоге Региональная энер-

гетическая комиссия измени-
ла тариф, ранее сниженный 
по предписанию ФАС России, 
на основании решения суда. 
Согласно постановлению РЭК, 
с 16 октября 2020 года тариф 
на мусор увеличился на 2,7%.
Таким образом, за два 

года реформы тариф на мусор 
у регионального операто-
ра ТБО «Экосервис» снизился 
по сравнению с установленным 
изначально более чем на 20%. 
И скорее всего, колебания цифр 
в наших платёжках будут про-
исходить и в дальнейшем, 
ведь экологическая рефор-
ма, новая для России и пока 
ещё не до конца продуманная, 
только набирает обороты. 

Ждём ещё плюс 2%
Отметим, что, кроме таких, 
незапланированных, повы-
шений, ежегодно происходит 
и индексация тарифов за услугу 
«обращение с ТКО». По мнению 
экспертов, в первую очередь это 
связано с инфляцией.
Согласно постановлению РЭК 

от 16 декабря 2020 года, следу-
ющее подорожание произойдёт 

1 июля 2021 года. У ТБО «Эко-
сервис» тариф вырастет с 554,52 
до 566,36 рубля (+2,14%). 
Житель МКД будет платить 95,7 
рубля (сейчас 93,71); оплата 
с одного потребителя, про-
писанного в частном жилом 
доме, станет 107,6 рубля (сейчас 
105,36 рубля).

Новые квитанции
Ещё одно изменение, свя-
занное с услугой «обращение 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами», ждёт полевчан. 
С 1 января жители будут опла-
чивать услугу по отдельной 
квитанции, от регионального 
оператора «ТБО «Экосервис». 
Ранее плату за услугу «обраще-
ние с ТКО» в Полевском начи-
слял Свердловский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Анастасия СЕРГЕЕВА

Госжилстройнадзор Свердловской 
области направил управляющим 
компаниям и товариществам соб-
ственников жилья письмо с требо-
ванием неукоснительно соблюдать 
правила зимней уборки придомо-
вых территорий и освобождения 
кровель многоквартирных домов 
от скоплений наледи и снега.
На придомовых территориях, 

пояснили в инспекции, управля-
ющие организации обязаны регу-
лярно очищать внутридворовые 
проезды и тротуары, крыльца и пло-
щадки у входов в подъезды, а также 
находящиеся во дворах крышки 
колодцев и пожарных гидрантов. 
Тротуары при этом должны очи-
щаться по всей ширине, до асфаль-
тового покрытия, при гололёде 
обработываться песком.
Состояние кровель домов 

и козырьков подъездов в зимний 

период также должно контроли-
роваться в постоянном режиме.

– На Средний 
Урал пришло зна-
чительное поте-
пление, в неко-
торых районах 
температура воз-
духа приблизи-
лась к нулевым 

отметкам. Во избежание схожде-
ния с крыш домов снежных масс 
и образования на них опасных 
для жизни людей сосулек управ-
ляющим компаниям, ТСЖ и другим 
юридическим лицам необходи-
мо тщательно проверить состо-
яние вверенного им жилфонда 
и заблаговременно, не дожидаясь 
интенсивного таяния снега, осво-
бодить кровли зданий от скопив-
шихся осадков, – отметил глава 
надзорного ведомства Алексей 

Россолов. – С самовольно уста-
новленных козырьков балконов 
снег убрать обязаны установив-

шие их собственники.
При отсутствии уборки во дворах 

департамент рекомендует жителям 

области в первую очередь обра-
титься в свою управляющую ком-
панию. В случае её бездействия 
жалобу о выявленных нарушени-
ях необходимо направить в адми-
нистрацию муниципалитета либо 
через раздел «Получатели услуг» 
единой государственной инфор-
мационной системы ЖКХ (ГИС 
ЖКХ) сообщить о них непосредст-
венно в Госжилстройнадзор: dom.
gosuslugi.ru.

– Исполнение требований 
жилищного законодательства неу-
коснительно для всех управляю-
щих жилфондом юридичесиких 
лиц и будет оценивается департа-
ментом в ходе выездных прове-
рок на места, в том числе проверок, 
организованных по обращениям 
жителей, – подчеркнули в депар-
таменте.

Ольга ОРЛОВА

Госжилстройнадзор потребовал от управляющих компаний 
обеспечить своевременность очистки дворов и кровель домов от снега и наледи

Ф
от
о 
с 
са
йт
а 

ht
tp

s:
//y

an
de

x.
ru

/
Ф
от
о 
с 
са
йт
а 

ht
tp

s:
//y

an
de

x.
ru

/

Динамика 
изменения 
платы за услуги 
«обращение с ТКО»

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

С 1 НОЯБРЯ 
2019 ГОДА

120,58 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МКД

83,51 

93,71 

С 1 СЕНТЯБРЯ 
2019 ГОДА

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

С 1 НОЯБРЯ 
2019 ГОДА

135,57 

93,89 

105,36 

С 1 СЕНТЯБРЯ 
2019 ГОДА
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В конце прошлого года
частный сектор Полев-
ского полностью перешёл 
на контейнерный сбор 

твёрдых коммунальных отходов. 
Сегодня регоператор «ТБО «Эко-
сервис» и администрация Полев-
ского городского округа столк-
нулись с проблемой нехватки 
контейнеров, а также с ванда-
лизмом со стороны жителей, кото-
рые ломают и даже жгут мусорные 
контейнеры.

– Стараемся 
бороться с ванда-
лизмом. Правда, 
не всегда у нас 
это получается, – 
отметила заве-
дующий отделом 
по охране окру-

жающей среды Юлия Бережно-
ва. – Уничтоженные контейне-
ры, безусловно, будем заменять 
новыми. На улице Трояна сожгли 
два контейнера из трёх. Одноз-
начно, что оставшийся контей-
нер будет переполнен мусором, 
для жителей это станет пробле-
мой. Та же ситуация и на Бажова, 
8, там осталось три контейнера 
из четырёх. Повреждённые кон-
тейнеры вывезены, обследованы, 
восстановлению они не подлежат. 
Но здесь необходимо понимать, 
что замена сгоревших контейне-
ров – это вопрос времени.
В пресс-службе ТБО «Экосер-

вис» пояснили, что по каждому 
случаю вандализма предприятие 
обращается в полицию. В отно-
шении граждан, совершивших 
данное правонарушение, законо-
дательство предусматривает меры 
административной и уголовной 
ответственности. 
В ТБО «Экосервис» просят 

полевчан о случаях нарушения 
требований пожарной безопасно-
сти на контейнерных площадках 
сообщать в диспетчерскую службу 
по телефону +7 (958) 134-90-51, 
в полицию и МЧС.
А теперь и хорошие ново-

сти. В частном секторе, а также 
в посёлке Красная Горка устано-

вили 19 дополнительных контей-
неров (17 и 2 соответственно). 
Сделано это по запросу админи-
страции ПГО в связи с необходи-
мостью.

– Проблема осталась в районе 
Думной горы (в Зареке). Там поста-
вить контейнеры мы не можем 
с технической точки зрения: 
повсюду перепады высот, нет 
подъездных путей, – пояснила 
Юлия Викторовна. – Что касается 
подъезда мусоровозов к контей-
нерам, эта проблема существует 
не только из-за географическо-
го расположения. Часто жители 
преграждают путь технике своими 
автомобилями. Призываю этого 
не делать: если водитель мусоро-
уборочной машины первый раз 

не смог подъехать к контейнерной 
площадке, второй раз он туда уже 
не поедет. Что тоже чревато пере-
полнением контейнеров. Прояв-
ляйте сознательность и не созда-
вайте сами себе проблем.
Что касается новых контейне-

ров, не все довольны, что они поя-
вились, точнее,  многие считают, 
что местоположение их выбрано 
не совсем удачно.

– Один контейнер поста-
вили у автобусной остановки, 
второй – напротив жилого дома. 
Многие жители посёлка беспоко-
ятся, что летом, когда все поедут 
из коллективных садов,  контей-
нер на остановке будет перепол-
нен, ведь он там один. Кстати, 
стоит он рядом с мемориалом 

воинам Великой Отечественной 
войны. А второй контейнер вызы-
вает недовольство хозяев дома, 
напротив которого поставлен, – 
рассказывает председатель ТОС 
«Красная Горка» Елена Мамина. – 
Понятно, что угодить всем практи-

чески невозможно. Нам бы до того, 
как под новые контейнеры начнут 
строить контейнерные площадки, 
определиться с их окончательным 
местоположением, чтобы жители 
привыкли. 

Наталья КАШИНСКАЯ

Новый быстро не поставят
В Полевском установили дополнительные мусорные контейнеры

Адрес Кол-во 
контей-
неров, шт.

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ
перекрёсток ул. Решетникова – Литейщиков 1
перекрёсток ул. Радищева – Литейщиков 1
перекрёсток ул. Суворова – Олега Кошевого 1
перекрёсток ул. Достоевского – Сталеваров 1
перекрёсток ул. Ветеранов – Попова 1
перекрёсток ул. Кунгурская – Максима Горького 1
перекрёсток ул. Меркулова – Зои 
Космодемьянской

1

перекрёсток ул. О.Кошевого – Орджоникидзе 1

П. КРАСНАЯ ГОРКА
ул. Ленина (в районе домов № 38–40) 1
ул. Северская (в районе домов № 17–19) 1
ЮЖНАЯ ЧАСТЬ
ул. Свободы , 40 1
ул. Репина (тупик в районе домов № 61–62) 1
ул. Баумана – Победы (напротив автовокзала) 1
перекрёсток ул. Ломоносова – Белинского 
(в районе Белинского, 28)

1

перекрёсток ул. Луначарского – Карла Маркса 1
перекрёсток ул. Луначарского – Белинского 
(в районе Луначарского, 43)

1

ул. Зелёная (в районе домов № 14А и 16) 1
ул. Солнечная (в начале улицы слева) 1
ул. Химиков (в районе дома № 15) 1
ИТОГО 19

В ТБО «Экосервис» просят полевчан о случаях нарушения требований пожарной 
безопасности на контейнерных площадках сообщать в диспетчерскую службу 
по телефону +7 (958) 134-90-51, в полицию и МЧС

Шесть мячей за один матч
Хоккеисты «Северского трубника» продолжили победную серию
Из восьми сыгранных игр в Чемпионате 
Свердловской области по хоккею с мячом 
среди коллективов физической культуры 
«Северский трубник» уступил лишь одна-
жды. С начала января полевчане не проиг-
рали ни разу.

23 января на выезде полевчане крупно 
обыграли богдановичский «Факел»: 7:0. 
Мячи забили Павел Чучалин (3), Евгений 
Сысоев (2), Дмитрий Разуваев и Никита 
Сиваков.
Накануне, 16 января «Северский труб-

ник» на домашнем стадионе одержал 
победу над командой «СШ-Энергия» 
(Среднеуральск) со счётом 12:3. В этом 
матче шесть мячей забил Павел Чучалин, 
при этом первые три – в самом дебюте 
матча. Первый тайм завершили со счётом 
6:1, а затем полевчане довели игру до раз-
громного счёта.
Отметим, что Павел Чучалин сейчас 

лучший бомбардир чемпионата области. 
Для воспитанника «Уральского трубни-
ка» такая результативность не удивитель-

на. Ранее в составе первоуральской коман-
ды Чучалин забил 153 гола в чемпионатах 
России и 131 – в матчах Кубка России, 
трижды становился лучшим бомбардиром 
команды в чемпионате России (2012–2014), 
один раз – в розыгрыше Кубка (2013).
В матче со Среднеуральском кроме Павла 

Чучалина мячи у «Северского трубника» 
забили Никита Савин, Антон Сердцев, Евге-
ний Сысоев, Дмитрий Чулочников, Никита 
Сиваков и Вячеслав Мамочкин.

 А еще неделей ранее «Северский труб-
ник» на домашнем льду разгромил «Метал-
лург» из Нижнего Тагила со счётом 27:3.

 После восьми игр у полевчан 21 очко 
и второе место в турнирной таблице. 
Лучший показатель – девять игр без пора-
жений – пока только у «Спутника» из Кар-
пинска. 

7 февраля в матче за первое место труб-
ники будут принимать на своём льду лидера 
чемпионата – «Спутник» из Карпинска. 
В этой игре решится судьба первого места.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Спорт

«Северский трубник» пока на втором месте в чем-
пионате области

Боксёры 
в четвёртый раз 
успешно ударили 
по вирусу
Четвёртый этап открытого турнира 
по боксу «Удар по вирусу» состоял-
ся в Екатеринбурге 24 января. Полев-
чане на этом старте показали отлич-
ный результат. Победу одержали юные 
воспитанницы Евгения Пешехонова – 
ученицы школы № 13 второклассница 
Нита Пешехонова и третьеклассница 
Камилла Дрюпина. 
Особо нужно отметить дебют-

ное выступление 15-летнего Романа 
Коха. С первой до последней секун-
ды он воевал и отстаивал честь  Феде-
рации бокса Полевского городского 
округа, но так как опыта у бойца очень 
мало, буквально месяц занятий, ему 
чуть не хватило до победы. Однако, 
с его слов, это выступление дало ему 
огромную моральную мотивацию 
для будущих побед.

Федерация бокса ПГО
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В резиденции губернатора Свердлов-
ской области презентованы уникальные 
выставочные проекты. В связи со сло-
жившейся эпидемиологической ситуа-
цией мероприятия проходят в камерном 
формате. 
Проект «Сказ о Полевской земле. Пере-

загрузка» подготовили учащиеся Детской 
художественной школы и художествен-
ного отделения Детской школы искусств 
Полевского. Выставка посвящена бажов-
ским сказам, природе Полевского края, 
архитектурным и историческим памят-
никам города. 

– Полевской – родина 
бажовских сказов. Снова 
и снова наши учени-
ки и учителя вращают 
колесо истории – углубля-
ются в прошлое и находят 
его следы в настоящем. 
Живая жизнь «населе-

ния» бажовских сказов будит фантазию, 
и наши ученики вновь создают живопис-
ные сказы. В старые времена сказали бы: 
«Снова да ладом». А современное поко-
ление скажет: «Перезагрузка», – отме-
тила директор Детской художественной 
школы Ирина Юровских.
Ирина Александровна также рассказа-

ла, что полевские школы впервые раз-
местили свою персональную выставку 
в резиденции губернатора:

– Для любой художественной школы 
или школы искусств почётно разместить 
работы своих учеников в резиденции 
губернатора, очень многие к этому стре-
мятся. Раньше мы участвовали только 
в общих выставках работ юных худож-
ников со всей области. Для нас это своего 
рода дебют. Работы представлены дей-
ствительно достойные, мы гордимся 
нашими учениками.
Всего на выставке представлено 

70  творческих работ, выполненных 
в разных техниках: акрил, гуашь, тем-
пера, акварель, тушь, пастель, смешан-
ная техника. Их авторам от 12 до 18 лет.
Гости выставки увидят как иллю-

страции к сказам, так и фантазии 
юных художников – персонажей сказов 
на фоне архитектурных и исторических 
памятников Полевского, а также старую 
домну, цаплю на напорной башне Север-
ского трубного завода, его цеха и мас-
теров, готические» окна Петро-Пав-
ловского храма и сталинский ампир 

Дворца культуры, деревянный «одно-
глазый» дом в Далеках и единственную 
часовню в мире, целиком выполненную 
из металла.

– Полевская земля – 
это не только Азов-гора 
и река Чусовая. Сказ 
о Полевской земле – 
это сказ о людях, живу-
щих на земле, и ребята 
рисуют – сказывают 
истории об их простой 

жизни, – рассказывает директор Дет-
ской школы искусств Ирина Копыри-
на. – Ни один десяток лет мы рисуем 
бажовских героев, сказы до дыр зачи-
таны, есть живой интерес и вдохнове-
ние – та самая живинка в деле. И вот 
снова глядит в упор Хозяйка Медной 
горы, ящерки складываются в немысли-
мые узоры, полыхает золотом кружение 
Огневушки-Поскакушки, летят из-под 
Серебряного копытца камни-самоцветы.

– Подобные детские 
выставки проходят у нас 
в резиденции губерна-
тора уже более 20  лет 
в канун новогодних 
праздников, – проком-
ментировала куратор 
выставки Ирина Зябли-

кова-Исакова. – К сожалению, в этот 
раз выставку увидело гораздо меньше 
людей, чем обычно, поскольку были 
отменены традиционные новогодние 
губернаторские ёлки в связи с корона-
вирусом. Данная выставка получилась 
очень интересной, цельной и закончен-
ной, хорошо воспринималась зрителя-
ми. Уровень мастерства учащихся очень 
высокий, в работах чувствуется любовь 
к своему городу и творчеству нашего 
уральского писателя П.П. Бажова.  
Ещё один яркий выставочный проект, 

размещённый в резиденции губернатора 
Свердловской области, носит название 
«Человек труда» и направлен на популя-
ризацию образов людей труда, а а также 
выставка «Ювелирное утро», в которую 
вошли курсовые и дипломные работы 
студентов и выпускников Уральского 
государственного архитектурно-худо-
жественного университета, обучавших-
ся на кафедре декоративно-прикладного 
искусства по специализации «художест-
венная обработка металла».

Мария АЛЕКСЕЕВА

Нашли следы прошлого 
в настоящем
Совместная выставка работ учащихся Детской 
художественной школы и Детской школы искусств 
«Сказ о Полевской земле. Перезагрузка» проходит в 
резиденции губернатора Свердловской области

Земляная кошка
Образ бажовской земляной 
кошки – из горняцких 
преданий. Там, где из-под 
земли выходит сернистый 
газ, виден огонёк. Он имеет 
широкое основание и 
поэтому напоминает ушко. 
Сказ Бажова «Кошачьи уши» 
в 11 лет проиллюстрировала 
Алина Фахразеева.

Иногда говорят, что сказы 
Павла Петровича Бажова 
сложны для восприятия 
школьников. Дело 
в том, что у детей мало 
представлений о тех 
временах.
Работы учащихся Детской 
художественной школы, 
возможно, станут 
отправной точкой, которая 
пробудит любопытство 
тех, кто ещё не знаком 
с творчеством Бажова. 
Авторы отобразили свои 
впечатления о бажовских 
героях в ярких рисунках.

– Ваше 
издание 
пошло 
верным путём, 
– оценил идею 
редакции 
опубликовать 

подборку детских работ 
председатель совета 
Благотворительного 
фонда «Бажов» 
Сергей Полыганов. – 
Это абсолютно правильно: 
одни дети приобщатся 
к творчеству Бажова 
с помощью других. 
Ведь всё просто: юный 
художник, прежде 
чем изобразить 
героя, обязательно 
внимательно прочитает 
соответствующий сказ 
Бажова. Другие, посмотрев 
работы сверстников, 
заинтересуются, захотят 
познакомиться со сказами. 
Я считаю, это хороший 
педагогический приём.

– Дети сейчас 
не особенно 
любят читать, 
они больше 
заточены на 
визуализацию, 
– считает 

режиссёр Артур 
Погосян, один из авторов 
документального 
фильма «Бажов. 
Дополненная реальность», 
который недавно 
демонстрировался 
в Городском досуговом 
центре «Азов». – 
Я, конечно, не бажововед, 
но, работая над фильмом, 
с удовольствием открывал 
своего Бажова. Желаю, 
чтобы сегодня ваши юные 
читатели тоже сделали 
свои личные маленькие 
открытия о писателе и его 
произведениях и захотели 
взять в руки «Малахитовую 
шкатулку».

У каждого своя 
«Малахитовая шкатулка»
Учащиеся Детской художественной школы помогают 
сверстникам по-новому взглянуть на знаменитую книгу 
уральского сказочника

Всмотритесь 
в образы бажовских 
героев, восхититесь 
непосредственностью 
и мастерством юных 
художников, их умением 
вникнуть в суть и выразить 
главное.

Подготовила 
Валентина АВЕРЬЯНОВА

Кокованя
Старого охотника 
и старателя 
по золоту 
Кокованю 
изобразила 
Екатерина 
Белова. 
Кате 13 лет. 
Любопытно то, 
что в работах 
ребят дедушки 
выглядят 
довольно 
молодыми, 
наверное, 
как их родные.

Хозяйка 
Медной горы
Хранительница богатств горных 
недр Хозяйка Медной горы, 
вдохновляющая мастеровых людей 
на творческие искания. Иногда она 
предстаёт как красивая девица 
невысокого роста, с чёрной косой, 
перевитой медными лентами. 
А может выглядеть как нечисть 
с головой женщины и телом 
зелёной ящерицы. У Кристины 
Тимофеевой Хозяйка Медной 
горы холодна и неприступна, но до 
чего же современна.

Данила-мастер
У Бажова он – 
олицетворение 
идеи неутомимого 
творческого поиска. 
Данила из тех мастеров, 
кто стремится раскрыть 
красоту камня, чтоб 
«сердце радовалось» 
у людей при взгляде 
на их работу. 
У Максима Сергиенко 
Данила получился 
сосредоточенным 
и увлечённым делом.

Великий Полоз
Великий Полоз 

напоминает могучего 
мудреца. Только что 

перед людьми сидел 
человек, и вдруг его 

уже нет, а на том самом 
месте, где был он, 

народ видит туловище 
огромного змея. 

12-летняя учащаяся 
ДХШ Ульяна Захарова 

увидела Полоза добрым 
мудрецом, неслучайно 

для него выбрала 
тёплый золотистый 

цвет.

Голубая змейка
«Есть в наших краях 

маленькая голубенькая 
змейка. Ростом не 

больше четверти и до 
того лёгонькая, будто 
в ней вовсе никакого 

весу нет». Увидеть 
голубую змейку – удача: 

наверняка верховое 
золото окажется… 

И так талантливо 
изобразила голубую 
змейку Екатерина 

Лукьянченко, 15 лет .

Бабка Синюшка
Старушка из сказа Бажова охраняет колодец, 
полный самоцветов, и несдобровать тем, кто 
расчитывает заполучить  её сокровища. 
Может показаться в виде молодой девушки. 
Также это олицетворение болотного газа, который 
на Урале и называли синюшкой. У Дарьи Гнедюк 
Синюшка получилась грозной и отрешённой, 
кажется, что к окружающей её красоте 
она равнодушна.

Серебряное копытце
Только доброму 
человеку позволяет 
увидеть себя этот 
козлик. Дарья 
Коженова в гуаши 
мастерски передала 
атмосферу бажовского 
сказа. Её Серебряное 
копытце получился 
таинственным. Огневушка-поскакушка

Уральские горняки и рудознатцы 
верили, что, если развести костёр 

над месторождением золота, 
в огне может появиться маленькая 

танцующая девчонка Огневушка-
поскакушка – размером с куклу, 

с рыжими волосами, в голубом 
сарафане. Виктория Платонова 

точно подметила, что рядом 
с Огневушкой-поскакушкой ярко 

и тепло. Но недобрый человек 
может обжечься об эту волшебную 

девчонку.
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В южной части города двое 
мужчин без определён-
ного места жительства 
поселились в канали-

зационном колодце. Очевидцы 
не раз замечали, как они спу-
скают вниз бутылки с водой 
и пакеты с едой.

– Мы хорошо 
знаем  этих 
людей, у них 
есть и прописка, 
и пенсия, – гово-
рит заведую-
щая отделением 
срочной соц-

помощи КЦСОН Ирина Оль-
кова, – но снимать жильё 
они не хотят, живут в канализа-
ции. Пьют, конечно. Мы ничего 
с этим поделать не можем, 
такая жизнь – это их выбор.
Ирина Владимировна всех 

обитателей канализационных 
люков и подвалов в Полевском 
знает почти поимённо. Пери-
одически сотрудники Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
города Полевского проводят 
рейды по выявлению бездом-
ных, посещая места их наиболь-
шего скопления.

– Во время последне-
го рейда в конце декаб-
ря мы выявили только двух 
бездомных, – рассказала 
Ирина Олькова. – В местах, 
где они обычно укрываются 
в холода, – в подвалах домов, 
на теплотрассе, мы их не обна-
ружили.
Были бомжи – 
стали сотрудники
На территории городской 
свалки по-прежнему стоят 
дощатые домики, из труб идёт 
дымок. Здесь живут люди, кото-
рые работают на полигоне, 
сортируя отходы, и кормятся 
за счёт этого же полигона. Но, 
как нам сообщили сотрудни-
ки свалки, бомжами в полном 
смысле этого слова их назвать 
нельзя – у всех есть докумен-
ты, прописка, даже заработок.

– Тут все трудятся, – расска-

зал один из работников, Васи-
лий Павлович, – мусор сорти-
руем, никто не бездельничает, 
не бродит и не пьёт в рабочее 
время. 
Бездельниками местных 

обитателей  действитель-
но назвать нельзя: каждый 
день они выполняют тяжёлую 
и полезную работу по сорти-
ровке бытовых отходов. Даже 
в лютые морозы на полиго-
не не прекращается работа. 
Людей, живущих на свалке, 
теперь никто не называет 
лицами без определённого 
места жительства. Прописаны 
они в городе, имеют средст-
ва и возможности для пропи-
тания. Поэтому к ним больше 
не выезжают во время рейдов 
социальные работники. 

Приходят и пьют
Не видно следов присутствия 
людей в канализационных 
люках на территории Полев-
ского многопрофильного тех-
никума, где ещё год назад 
несколько бездомных прята-
лись от холода. Куда они делись, 
нам не смогли ответить даже 
в ОВД по городу Полевскому. 
На северском автовокзале 

немноголюдно. Кто-то стоит 
у кассы, кто-то ждёт авто-
бус в тепле: за окнами -20 
˚С. Но если года два назад 
на ступеньках и скамейках 
здесь спали люди с помятыми 
лицами и в грязной одежде, 
то сейчас их не видно.

– К вечеру придут, никуда 
не денутся, – говорит работ-
ник  торгового  киоска 
Елена. –  Каждый день приходят 

погреться, садятся где-нибудь 
с фунфыриками и пьют. Многих 
мы знаем в лицо, у некоторых 
даже есть своё жильё. Каждый 
день приходят Валера с Зюзел-
ки, Галя. У них есть квартиры, 
но большую часть времени 
они проводят на автовокза-
ле. Живут одни, в их кварти-
рах за долги отключили свет, 
воду. Опустились – жалко смо-
треть. Ещё двое мужчин при-
ходят поспать, от них воняет 
на десятки метров. В восемь 
вечера всех выгоняют, автовок-
зал закрывается. Куда уходят 
эти люди, мы не знаем.
Кто пил и гулял, 
тот много потерял
– Сейчас у нас появился новый 
тип людей, которых мы между 
собой называем домашни-

ми бомжами, – поясняет 
Ирина Олькова. – Это люди, 
как правило, пьющие, с кото-
рыми не общаются родствен-
ники, а сами они или по возра-
сту, или по состоянию здоровья 
не могут себя обслуживать. 
В прошлом году трижды нам 
звонили из больницы – проси-
ли забрать выписанных паци-
ентов, о которых некому поза-
ботиться. 
Есть люди, кто самостоятель-

но обращаются за помощью 
к социальным работникам. Им 
бесплатно выдают вещи, сред-
ства гигиены, по возможности 
помогают продуктами.

– Чаще всего в таком поло-
жении оказываются мужчины, 
которые уходили из семьи, жили 
с разными женщинами, пили – 
в общем, вели разгульный образ 
жизни, – говорит Ирина Влади-
мировна. – Дети от них отказы-
ваются, и к старости они оста-
ются в немощи и одиночестве. 
Людей, не имеющих жилья, 

принимают в мобильном пункте 
срочной социальной помощи 
в посёлке Зюзельский. Там без-
домные люди могут получить 
пищу и кров на определённый 
промежуток времени, восста-
новить документы. Для неко-
торых из них это шанс вер-
нуться к полноценной жизни. 
Рейды по выявлению бездом-
ных для того и проводятся, 
чтобы информировать людей 
о такой возможности.
По словам Ирины Влади-

мировны, через мобильный 
пункт временного проживания 
в посёлке Зюзельский за 2020 
год прошли 11 человек, 5 из них 
отправлены в один из реабили-
тационных центров региона.  

Ольга КОВТУН

Ж И Л И - Б Ы Л И 

Бездомные с пропиской
На улице могут оказаться люди, у которых есть 
собственное жильё и пенсия

Зимой бездомные прячутся в канализационных люках и теплотрассах

Вот как нашей редакции данный инцидент 
прокомментировал пресс-секретарь Главно-
го управления МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых:

– Сотрудниками полиции 
Екатеринбурга и бойцами 
ОМОН Росгвардии ночью 
14 января пресечена попыт-
ка дестабилизации обста-
новки в центре временно-
го содержания иностранных 
граждан, дислоцирующего-

ся на улице Горнистов. Инициатором бес-
порядков стал 32-летний гражданин одной 
из бывших союзных республик. Его доставили 
в ЦВСИГ по решению Верх-Исетского район-
ного суда для ожидания процедуры выдворе-
ния за нарушение миграционного законода-
тельства. Ранее мужчина уже имел проблемы 
с законом и привлекался к уголовной ответст-
венности за причинение тяжкого вреда здо-
ровью. В конце ноября 2020 года он осво-
бодился из исправительной колонии № 2 

столицы Среднего Урала, где провёл два 
с половиной года. Причиной его недоволь-
ства стало то, что сотрудники полиции обна-
ружили и изъяли из посылки для него спирт-
ные напитки в пластиковых бутылках, которые 
были спрятаны в буханки хлеба. Около полу-
ночи гражданин и трое его сокамерников 
устроили дебош, призывая присоединиться 
к акции протеста других правонарушителей, 
находящихся в центре. Участники инцидента 
стали ломать мебель, двери, запорные меха-
низмы, электроприборы и средства видеона-
блюдения. Кроме того, они подожгли картон-

ную коробку, отказались выходить из комнаты, 
забаррикадировавшись внутри помещения. 
В подтверждение серьёзности своих намере-
ний зачинщик приставил к своей груди желез-
ный прут от кровати, угрожая причинить себе 
травмы, несовместимые с жизнью.
С целью недопущения совершения проти-

воправных действий, а также восстановления 
порядка в спецучереждении в центр напра-
вили дополнительные силы из числа предста-
вителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден 
был применить спецсредства. Госпитализация  
потребовалась одному участнику провока-
ционных действий. У него повреждён палец 
руки. Пострадавшему оказана  необходимая 
медицинская помощь. 
По данному факту проводится проверка, 

по её итогам будет принято обоснованное 
решение. ЦВСИГ УМВД России по городу Ека-
теринбургу продолжает работать в штатном 
режиме, – отметил полковник Горелых.
 По информации пресс-службы 

ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге МВД и Росгвардия пресекли беспорядки 
в центре временного содержания иностранных граждан

В парке южной части 
города обнаружен 
труп мужчины
Труп в парке южной части города 
Полевского обнаружили случайные 
прохожие в пятницу и вызвали поли-
цию. Убитый – 41-летний мужчина, 
скончался от потери крови в резуль-
тате множества ножевых ранений 
в области шеи. В настоящее время 
идёт следствие, преступник пока 
не найден.

– Данные предварительного рас-
следования в интересах следствия 
мы пока не разглашаем. Устанавлива-
ются все обстоятельства, – прокоммен-
тировал «Диалогу» ЧП Сергей Тель-
минов, руководитель следственного 
отдела по городу Полевскому След-
ственного управления Следственно-
го комитета России по Свердловской 
области.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Безопасность
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«Братцы, да мы горим!»
В Свердловской области жильцов многоквартирных домов обучат 
правилам поведения при пожаре
За 12 дней нового года на тер-
ритории Полевского городского 
округа произошло шесть пожа-
ров. Начальник Отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы городских 
округов Ревда, Дегтярск, Полев-
ского городского округа Управ-
ления надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сиипо Свердловской области 
Вадим Покальнетов говорит, 
что по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года это в три раза больше. 
Уничтожено три жилых дома, 
хозяйственные постройки, 
садовый домик и баня, ущерб 
составил более 19 миллио-
нов рублей. В 2020 году ущерб 
от пожаров на данный вре-
менной отрезок составлял 
всего 380 тысяч. В связи с этим 
в Полевском городском округе с 
18 января установлен особый 
противопожарный режим – 
для стабилизации обстановки 
с пожарами и их последстви-
ями.
Исполняющий обязанности 

главы ПГО Андрей Федюнин 
уверен, что в холода количест-
во пожаров от электрооборудо-
вания и печей может ещё более 
возрасти. 

– На территории 
населённых пун-
ктов ПГО запре-
щается разведе-
ние  костров, 
использование 
открытого огня. 
Отделу граждан-

ской защиты администрации 
Полевского городского округа 
в срок до 20 января необходи-
мо разработать и утвердить 
комплексный план по профи-
лактике гибели и травматизма 
людей при пожарах. Главам 
территориальных управлений 
предписано провести сельские 
сходы по вопросам пожарной 
безопасности в частных жилых 
домах, руководителям управ-
ляющих компаний – организо-
вать обучение мерам пожарной 
безопасности жильцов многок-
вартирных домов, – проком-
ментировал подписанное нака-
нуне постановление испол -
няющий обязанности главы 
округа Андрей Федюнин. 
При этом Андрей Валентино-
вич добавил, что особый про-
тивопожарный режим будет 
действовать до специального 
распоряжения.
Участники брифинга, про-

шедшего 19 января в админист-
рации ПГО, обратили внимание 
журналистов на то, что обста-
новка с пожарами действи-
тельно непростая и объявлен-
ный особый противопожарный 
режим поможет населению 
выявить в своих домах слабые 
места, факторы пожарной опас-
ности, а значит, предупредить 
возгорания.

– Но вместе 
с тем надо пом-
нить, что Пра-
вилами проти-
вопожарного 
режима в Рос-
сийской Феде-
рации на сегод-

няшний день определено, 
что в жилом доме должны быть 
первичные средства пожаро-
тушения, как минимум огне-
тушитель. Его применяют 
в случае обнаружения возгора-
ния или его первичных призна-
ков. Если собственными силами 
ликвидировать возгорание 
невозможно, надо вызвать экс-
тренную службу: 112 или 01, – 
напомнил Вадим Покальнетов.  
Начальник 64-й пожарно-спа-

сательной части 10-го пожар-
но-спасательного отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы Леонид Девяшин рас-
сказал, что в ПГО три подраз-
деления пожарной охраны 
и шесть добровольных пожар-
ных дружин. 

– Федеральную 
противопожар-
ную  службу 
представляет 
64-я пожарно-
спасательная 
часть, в селе 
Полдневая  – 

часть 19/5, которая подчиняет-
ся правительству Свердловской 
области, и частная пожарная 
охрана – Пожарно-спасательная 
служба Северского трубного 
завода. В подразделениях рабо-
тают люди, подготовленные 
для тушения, – проинформиро-
вал Леонид Викторович. – 
Добровольные пожарные дру-

жины созданы в шести сельских 
населённых пунктах: посёлках 
Станционный-Полевской , 
Зюзельский, сёлах Косой Брод, 
Мраморское, Курганово, Полд-
невая. 
Тем временем в Полевском 

начались рейды – проверки 
противопожарного состояния 
жилых зданий с низкой степе-
нью огнестойкости с неблаго-
получным контингентом про-
живающих: общежитий и домов 
гостиничного типа. 
Остановить 
череду пожаров
Заведующий отделом граждан-
ской защиты администрации 
ПГО Александр Катаев расска-
зал журналистам, что ещё в 2019 
году в домах и квартирах мно-
годетных семей, находящих-
ся в социально опасном поло-
жении, установлены пожарные 
извещатели с выводом на пульт 
единой диспетчерской службы. 
Большинство из них пользо-
ватели очень быстро привели 
в состояние негодности. 

– Администра-
цией  округа 
принято реше-
ние отказаться 
от их использо-
вания. Сейчас 
закуплены 100 
а в т о н омных 

дымовых пожарных извещате-
лей. Их установят в жилых 
помещениях в течение года, – 
прокомментировал Александр 
Катаев.
А Вадим Покальнетов посове-

товал владельцам домов исхо-
дить из того, сколько лет их 
дому. 

– Если дом старый, то в целях 
собственной безопасности сле-
дует пригласить специалиста, 
который проверит провод-
ку. В домах постройки до 1991 
года до сих пор встречается 
электропроводка из алюми-
ниевых проводов. Она должна 
быть только с медными 
жилами. А если печное ото-
пление, то надо начать с осмо-
тра печи – проверить тягу, про-
чистить дымоходы. Если есть 
трещины, то замазать их него-
рючим раствором. Это те мини-
мальные мероприятия, которые 
создадут безопасные условия 
для проживания, – подытожил 
Вадим Николаевич.

Обучить правилам 
поведения 
при пожаре
Меры по обеспечению пожарной 
безопасности в многоквартир-
ных домах обсудили 20 января 
на внеочередном заседании 
областной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, кото-
рое по поручению главы регио-
на Евгения Куйвашева провёл 
заместитель губернатора Азат 
Салихов.

– Губительные 
последствия по -
жаров говорят 
о необходимости 
в постоянном 
режиме вести 
работу по ком-
плексной про-

филактике: напоминать жителям 
региона о важности соблюдения 
правил пожарной безопасности 
и сохранения бдительности, 
совершенствовать меры обеспе-
чения  противопожарной 
защиты, – сказал замгубернато-
ра.
Как рассказал заместитель 

начальника Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской 
области Валерий Казаков, спа-
сатели проводят профилактиче-
скую операцию «Жильё» и усилят 
работу с жильцами многоквар-
тирных домов высотой от шести 
до девяти этажей по обучению 
верным действиям при пожаре. 
В Свердловской области насчи-
тывается около четырёх тысяч 
таких домов.

– На сегодняшний день в соот-
ветствии с требованиями пожар-
ной безопасности жилые много-
квартирные дома в обязательном 
порядке должны быть оборудо-
ваны системами противопожар-
ной защиты. К домам с меньшей 
этажностью таких требований 
нет, однако пожары там про-
исходят гораздо чаще, чем 
в высотках. Есть альтернатива, 
обеспечивающая безопасность 
жильцов, – установка в квартирах 
автономных дымовых пожарных 
извещателей. Необходимо, чтобы 
люди об этом знали, – сообщил 
Валерий Казаков.

Таисия МАКАРОВА

Полевская 
госавтоинспекция 
обращается 
к очевидцам ДТП

В период с 23 декабря 2020 
года по 11 января 2021 
года в Полевском четыре 
водителя – виновники ДТП 
скрылись с места дорожной 
аварии. Автомобили, наезд 
на которые они допусти-
ли, получили механические 
повреждения, также постра-
дало дорожное огражде-
ние. ГИБДД ОМВД России 
по городу Полевскому разы-
скивает нарушителей.

 ■ 23 декабря в 15.23 в районе 
дома № 18 на улице Сов-
хозной , напротив ТЦ 
«СОМ», автомобиль «Лада-
Калина-2» – универсал 
белого цвета при движе-
нии задним ходом допу-
стил наезд на автомо-
биль «Мицубиси-Лансер».

 ■ В период с 18.00 2 ян -
варя до 16.00 3 января 
во дворе дома № 4 на улице 
Победы неустановлен-
ный водитель на неуста-
новленной автомашине 
допустил наезд на авто-
мобиль «Шевроле-Ланос».

 ■ 10 января в 18.05 в районе 
улицы Коммунистичес-
кая – микрорайон Зелёный 
Бор-1, 4А, неустановлен-
ный водитель на неуста-
новленной автомашине
повредил ограждение .

 ■ 11 января в период с 7.05 
до 19.00 во дворе дома 
№ 8 на улице Розы Люк-
сембург неустановлен-
ный водитель на неуста-
новленной автомашине 
допустил наезд на авто-
мобиль «Хёндай-Солярис».

ГИБДД ОМВД России по
городу Полевскому обраща-
ется к возможным очевид-
цам данных происшествий: 
если вы владеете какой-либо 
информацией об обстоятель-
ствах того или иного проис-
шествия, являетесь непосред-
ственным свидетелем аварии, 
запись момента ДТП есть у вас 
на видеорегистраторе, либо 
вам известны государствен-
ные номера скрывшегося 
транспортного средства и его 
водитель, убедительно просим 
позвонить по телефону ГИБДД 
8 (950) 208-76-44 или подой-
ти в ГИБДД по адресу улица 
8 Марта, 1А, кабинет № 16 
(инспектор по розыску).

 По информации пресс-службы 
ГУ МВД России 

по Свердловской области
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Смертью трёх человек закончился пожар на улице Партизанской, 50
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Специалисты отделения оториноларингологии 
и челюстно-лицевой хирургии Свердловской 
областной клинической больницы № 1 избави-
ли от редкой патологии пациентку, поступившую 
для неотложной помощи с флегмоной (острым 
гнойным воспалением подкожной клетчатки) 
лица. Поначалу никто из врачей даже не подо-
зревал, что причиной воспалительного процесса 
стала злокачественная опухоль. 

– Пациентка сорока с неболь-
шим лет поступила к нам с диаг-
нозом «флегмона лица», – рас-
сказала заведующая отделением 
оториноларингологии и челюст-
но-лицевой хирургии ОКБ №  1 
Ольга Салий. – В рамках оказа-
ния неотложной помощи флег-

мону мы вскрыли и удалили всё, что скопилось 
в левой гайморовой пазухе и, из-за образовав-
шегося в её передней стенке дефекта, под кожей. 
Причиной этого стал гнойный верхнечелюстной 
синусит (воспаление слизистой оболочки прида-
точной пазухи носа). Как правило, такие процес-
сы вызывают одонтогенные (зубные) инфекции, 
но не в этом случае. 
Как оказалось, гнойный процесс возник в верх-

нечелюстных пазухах из-за полной закупорки 
полости носа опухолевой тканью. Это выяснилось 
уже в ходе планового эндоскопического вмеша-
тельства, которое было выполнено позже. В ходе 
этой операции отоларингологи полностью удалили 
разросшуюся в полости носа опухоль. А уже потом, 
когда пришли результаты гистологии, выяснилось, 
что это ни что иное, как аденокистозная карцино-
ма – достаточно редкое злокачественное новообра-

зование, которое отличается агрессивным течени-
ем и быстрым метастазированием.

– Удивление в данном случае вызвало то, каким 
терпением порой обладают некоторые наши 
пациенты. Ведь эта женщина – мать пятерых 
детей. Мы призываем всех пациентов всё-таки 
быть более внимательными к своему здоровью 
и не затягивать с обращением за медицинской 
помощью, – добавила Ольга Салий.
После получения результатов гистологии 

и выписки из ОКБ №1 пациентка была направ-
лена в Свердловский областной онкологический 
диспансер для дальнейшего лечения.
Добавим, что наиболее сложные вмешательст-

ва на придаточных пазухах носа ЛОР-врачи ОКБ 
начали выполнять с прошлой осени благодаря 
новому оборудованию, которым в 2020 году был 
оснащён ряд отделений областной больницы, ока-
зывающих помощь пациентам с онкологически-
ми заболеваниями.

Ольга ОРЛОВА

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

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

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Борис Ельцин. 
Отступать нельзя» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «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+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 
11» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
17.30, 19.05, 20.50, 
23.50 Новости (16+)

08.05, 14.25, 16.45, 00.30 
Все на Матч! (16+)

11.00, 01.30 Професси-
ональный бокс (16+)

12.30 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

14.05 Специальный 
репортаж (12+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.15 Гандбол. ЧМ. 
Мужчины. Обзор (12+)

17.35 Еврофутбол. Обзор (12+)

18.35, 19.10 Х/ф «Ярост-
ный кулак» (16+)

20.55 Все на хоккей! (16+)

21.25 Хоккей. «Динамо» 
- СКА (6+)

00.00 Тотальный футбол (12+)

02.25 Футбол. «Спортинг» 
- «Бенфика» (6+)

04.30 Гандбол. «Под-
равка» - ЦСКА (6+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у 

вас глава семьи?»
12.10 Д/ф «Польша. Ви-

лянувский дворец»
12.40 Линия жизни
13.35 Д/ф «Говорящие коты 

и другие химеры»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.55, 01.45 Музыка балетов
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю 

подружиться»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.15 Т/с «Мегрэ»

05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

03.15 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55, 11.00 «Парламент-
ское время» (16+)

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

09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

12.05 «С Филармонией дома» (0+)

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

13.55 «Екатеринбург. Ле-
генды и мифы» (12+)

14.35 Х/ф «Мужчина, которого 
слишком сильно любили» (16+)

16.35 Х/ф «Умопомрачи-
тельные фантазии Чарли 
Свона-третьего» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00, 00.35, 03.00 
«События» (16+)

21.00, 01.30 Новости (16+)

22.30, 01.00, 03.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10, 03.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Похищение Богини» (16+)

02.30 «Поехали по Уралу» (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 «Символ веры» (0+)

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

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.15 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

09.40 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

12.15 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

14.40 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

16.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Идентифи-
кация Борна» (16+)

22.20 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

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

01.20 Х/ф «Ной» (12+)

03.40 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» (12+)

09.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат 
за брата 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Начало» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №52» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Гитлер. История 
болезни» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

01.35 Х/ф «Впереди 
океан» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)

10.00 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Наталья 
Громушкина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Следствие 

любви» (16+)

16.50 «90-е. Сердце 
Ельцина» (16+)

18.15, 00.35, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.35 «Украина. Прощаль-
ная гастроль» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова» (16+)

02.15 Д/ф «Ракеты 
на старте» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «Короткое 

дыхание» (16+)

06.05 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)

06.45 Т/с «Послед-
ний день» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Послед-

ний день» (16+)

10.40 Т/с «Нюхач» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Нюхач» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.35 Д/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «У каждого 
своя ложь» (16+)

22.15 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

00.25 Д/ф «Порча» (16+)

00.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Стелс» (16+)

02.35 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Х/ф 
«Мама» (16+)

01.15 Х/ф «Мрач-
ные небеса» (16+)

02.45 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Тверь» (16+)

03.30 «Не ври 
мне» (12+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 00.40 Т/с «Непри-
думанная жизнь» (16+)

12.00, 18.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 01.30 Т/с «Душа 
ищет тепла» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Спектакль «Мама 
приехала» (0+)

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

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Новости #Здоровье в приоритете

Спасли от редкой патологии
В ОКБ № 1 успешно прооперировали женщину с редким 
онкологическим заболеванием

Вниманию получателей 
коммунальных субсидий
Центр социально-коммунальных услуг Полевского городского округа 
информирует о том, что гражданам, у которых срок предоставления 
субсидии заканчивается в январе, феврале и марте 2021 года, суб-
сидия будет предоставлена со следующего месяца в беззаявитель-
ном порядке. 
Такое решение правительства Российской Федерации утвержде-

но Постановлением от 31 декабря 2020 года № 2391 о внесении 
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации.
В документе установлено, что в случае, если срок предоставления 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исте-
кает в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, субси-
дия предоставляется в том же размере на следующие шесть меся-
цев в беззаявительном порядке с перерасчётом её размера после 
представления документов в соответствии с разделом II Правил пре-
доставления субсидий. 
Телефон для справок 4-04-43.

Администрация ПГО

Ф
от
о 
са
йт

 с
ве

.р
ф

За кражу 2,5 года
Полевским городским судом на основании доказательств, пред-
ставленных государственным обвинителем, осуждён гражданин К. 
Согласно приговору он признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершённое с незаконным проникновением в жилище».
Судом установлено, что утром 28 сентября 2020 года подсудимый 

незаконно проник в дом на улице Крылова в южной части города, 
откуда похитил имущество на общую сумму свыше 13 тысяч рублей. 
С места происшествия скрылся, похищенным имуществом распоря-
дился по своему усмотрению. 
Подсудимый вину признал в полном объёме. Ранее К. неоднократ-

но привлекался к уголовной ответственности за совершение анало-
гичных преступлений, поэтому суд приговорил его к двум с полови-
ной годам исправительной колонии особого режима.  

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

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Цена Осво-
бождения» (6+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «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 Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

08.00, 10.55, 16.10, 
17.30, 18.50, 20.55, 
23.50 Новости (16+)

08.05, 13.05, 16.45, 
21.00, 00.00, 02.45 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.30 Теннис. Россия 
- Аргентина (6+)

15.00, 18.30, 03.40 Специ-
альный репортаж (12+)

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

16.15 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

17.35 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

18.55 Мини-футбол. 
Грузия - Россия (6+)

21.25 Хоккей. «Авангард» 
- «Динамо» (6+)

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

04.00 Волейбол. «Динамо» 
- «Локомотив» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.25, 13.55 Красивая планета
08.45, 16.30 Х/ф «И 

это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Спектакль 

«Мужчина и женщины»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
14.10 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.45 Музыка балетов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

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

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Их нравы» (12+)

03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 
01.30 Новости (16+)

07.05, 14.00 «Собы-
тия дня» (16+)

08.35, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.35, 03.00 
«События» (16+)

09.00 Х/ф «Капитан-
ские дети» (16+)

10.40, 12.35, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

11.00, 17.15, 23.00 
Х/ф «Похищение 
Богини» (16+)

15.35 «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» (12+)

16.25 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.40 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00, 01.00 «Кабинет 
министров» (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

02.30 «Поехали по 
Уралу» (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 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Блокада. Дети» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (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+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

08.00, 10.55, 16.10, 19.00, 
21.35, 00.30 Новости (16+)

08.05, 13.05, 16.15, 
19.05, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.30 Теннис. Россия 
- Япония (16+)

15.00 Специальный 
репортаж (12+)

15.20 Смешанные еди-
ноборства. KSW (16+)

16.40 Волейбол. «Локомо-
тив» - «Белогорье» (6+)

19.45 Д/ф «Мэнни» (16+)

21.40 Все на футбол! (16+)

22.25 Футбол. «Вольфс-
бург» - «Шальке» (6+)

00.55 Футбол. Кубок 
Испании (6+)

04.00 Волейбол. «Динамо» 
- «Штутгарт» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 

война 
престолов»

08.25 Красивая планета
08.45, 16.30 Х/ф «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Встреча 

с Г. Товстоноговым»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55, 17.45 Цвет времени
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Умберто Эко «Имя Розы»
15.50 «Белая студия»
17.55 Музыка балетов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Больше, чем любовь

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»

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

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

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.25 «Их нравы» (12+)

03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 13.00, 21.20, 
01.30 Новости (16+)

07.05, 14.00 «Собы-
тия дня» (16+)

08.35, 22.20, 00.55, 03.00 
«События» (16+)

09.00 Х/ф «Капитан-
ские дети» (16+)

10.00, 16.25, 02.30 «По-
ехали по Уралу» (12+)

10.40, 12.35, 23.00, 
03.40 «Участок» (16+)

11.00, 17.15, 23.20 
Х/ф «Похищение 
Богини» (16+)

15.30 Д/ф «Ура-
лочка. Кузница 
чемпионов» (12+)

17.00 «События 
Экономика» (16+)

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
- «Ак Барс» (6+)

22.50, 01.20, 03.30 
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

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

10.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

14.40 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Превосход-
ство Борна» (16+)

22.05 Х/ф «Три икс» (16+)

00.35 «Дело было 
вечером» (16+)

01.30 Х/ф «Послед-
ствия» (18+)

03.15 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (12+)

09.05, 10.05, 13.15 Т/с 
«Брат за брата 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.40, 14.05 Т/с «Брат 
за брата 3» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва». «Война 
в городе» (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Афа-
насий Шилин (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)

01.40 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)

10.40 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Антон 
Хабаров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Следствие 

любви» (16+)

16.50 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

18.10, 00.35, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Ланцет» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Все из-за женщин» (16+)

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

Баба Шура» (16+)

02.15 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с 

«Ладога» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 8» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 8» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 8» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.30 «Известия»
03.45 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «У каждого 
своя ложь» (16+)

22.10 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

00.25 Д/ф «Порча» (16+)

00.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 «Тест на 
отцовство» (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 
«112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Охота 
на воров» (16+)

22.45 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (12+)

00.30 Х/ф «Трудная 
мишень» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.00 «Мать и 
дочь» (16+)

13.35 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

01.15 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Тверь» (16+)

02.00 «Не ври 
мне» (12+)

04.30 «Городские 
легенды» (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, 00.10 Т/с «Непри-
думанная жизнь» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Душа 
ищет тепла» (12+)

15.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 Спектакль «Мама 
приехала» (12+)

18.15 Золотая коллекция (6+)

20.00 «От Казани - казану» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

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

10.35 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Ультима-
тум Борна» (16+)

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

00.15 «Дело было 
вечером» (16+)

01.20 Комедия «Огни 
большой деревни» (12+)

02.45 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» (12+)

09.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат 
за брата 3» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Сталин-
градская битва». «В 
наступление» (12+)

19.40 «Последний день». 
Елена Майорова (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Шестой» (12+)

01.20 Т/с «Кадеты» (12+)

04.45 Х/ф «Золотой 
гусь» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

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

10.40 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Нина 
Шацкая» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Следствие 

любви» (16+)

16.55 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)

18.15, 00.35, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и 
чудовище» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 «90-е. Горько!» (16+)

02.15 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 8» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 8» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 8» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 8» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.35 Д/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «У каждого 
своя ложь» (16+)

22.15 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

00.25 Д/ф «Порча» (16+)

00.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 10.00, 04.35 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Знаете ли 
вы, что?» (12+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «S.W.A.T.: 
Огненная буря» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.15 Т/с «Люцифер» (16+)

23.00 Х/ф «Дальше 
по коридору» (16+)

01.00 «Сверхъестествен-
ный отбор. Тверь» (16+)

02.00 «Не ври мне» (12+)

04.15 «Городские 
легенды. Мурманск. 
В плену Северного 
сияния» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Непри-
думанная жизнь» (16+)

12.00, 18.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 01.00 Т/с «Душа 
ищет тепла» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Золотая 
коллекция (6+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Ак Барс» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «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 Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.15, 17.30, 19.20, 
23.50 Новости (16+)

08.05, 14.25, 16.40, 00.00, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00, 17.35 Професси-
ональный бокс (16+)

12.30, 18.20 Еврофут-
бол. Обзор (12+)

13.30 «Большой 
хоккей» (12+)

14.05, 16.20 Специаль-
ный репортаж (12+)

15.10 Смешанные еди-
ноборства. ACA (16+)

19.25 Баскетбол. 
Россия - Эстония (6+)

21.25 Хоккей. СКА - 
«Локомотив» (6+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Баскетбол. «Ва-
ленсия» - ЦСКА (6+)

04.00 Волейбол. 
«Динамо-Ак Барс» 
- «Оломоуц» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мой 

театр. Елена Камбурова»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05 Музыка балетов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Дер-

жите гроссмейстера!»
21.30 «Энигма. Ролан-

до Вильясон»

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.15 «Крутая 
история» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 
01.30 Новости (16+)

07.05, 08.35, 14.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 00.35, 
03.00 «События» (16+)

07.35, 14.30, 16.45 
«Парламентское 
время» (16+)

09.00 Х/ф «Мужчина, 
которого слишком 
сильно любили» (16+)

11.00, 17.15, 23.00 
Х/ф «Похищение 
Богини» (16+)

12.35, 15.30, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

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

16.25, 02.30 «Поехали 
по Уралу» (12+)

17.00, 01.00 «Кабинет 
министров» (16+)

22.30, 03.30 
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (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+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

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

21.30 «Горячий лед» (12+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)

01.25 Комедия «Со-
глядатай» (12+)

02.45 «Модный 
приговор» (6+)

03.35 «Давай поже-
нимся!» (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 Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Юморина» (16+)

23.50 Х/ф «Мамоч-
ка моя» (12+)

03.20 Х/ф «Любовь на 
два полюса» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 
21.25 Новости (16+)

08.05, 14.25, 18.30, 21.50, 
02.45 Все на Матч! (16+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее (16+)

12.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.30 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (12+)

14.05, 16.05, 21.30, 03.40 Спе-
циальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.25 Футбол. «Динамо» - 
«Рубин» из Турции (6+)

18.55 Хоккей. «Метал-
лург» - «Ак Барс» (6+)

22.40 Баскетбол. «Фенер-
бахче» - «Зенит» (6+)

00.40 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Интер» (6+)

04.00 Волейбол. «Белого-
рье» - «Локомотив» (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. 

Белые пятна
08.20 Легенды ми-

рового кино
08.50, 16.30 Х/ф «И 

это все о нем»
10.15 Х/ф «Марионетки»
11.45 Острова
12.25 Т/с «Мегрэ»
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 Открытая книга
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Ролан-

до Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Музыка балетов
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Монахиня»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Пригорш-

ня чудес»

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.25 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.25 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00, 13.00, 21.20, 
01.30 Новости (16+)

07.05, 14.00 «Собы-
тия дня» (16+)

08.35, 22.20, 00.40, 03.00 
«События» (16+)

09.00, 23.20 Х/ф «Развод 
по-французски» (16+)

10.20, 02.30 «Поехали 
по Уралу» (12+)

10.40, 12.35, 23.00, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

11.00, 17.15 Х/ф «Похи-
щение Богини» (16+)

15.30 «С Филармо-
нией дома» (0+)

16.25 «События. Эко-
номика» (16+)

16.40 «Национальное 
измерение» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Нефтехимик» (6+)

22.50, 03.30 «Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

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

10.35 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

22.45 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» (16+)

00.40 «Дело было 
вечером» (16+)

01.40 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (12+)

03.10 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» (12+)

09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата 3» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва». «Охота 
на Паулюса» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Элина Быстрицкая (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)

03.20 Х/ф «Шестой» (12+)

04.40 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь. . .» (12+)

10.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Вертков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)

16.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

18.15, 00.35, 03.00 
«Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.35 «10 самых. . . Звездные 
метаморфозы» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Вне игры» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)

02.20 Д/ф «Цена прези-
дентского имения» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 8» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 8» (16+)

11.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 9» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 9» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 9» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.35 Д/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «У каждого 
своя ложь» (16+)

22.15 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

00.25 Д/ф «Порча» (16+)

00.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (12+)

17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Интерс-
теллар» (16+)

00.30 Х/ф «Срочная 
доставка» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.30 «Властите-
ли. Заложник 
колдуна. 
Дмитрий 
Донской» (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 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с 
«Непридуман-
ная жизнь» (16+)

12.00, 19.00 Т/с 
«Султан Разия» (16+)

13.00, 01.50 «Сооте-
чественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Душа 
ищет тепла» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (6+)

16.50 Х/ф «Банкрот» (12+)

21.00 «Точка 
опоры» (16+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.00 Х/ф «Три икс» (16+)

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

14.20 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» (16+)

16.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Джейсон 
Борн» (16+)

23.25 Х/ф «Крутые 
меры» (18+)

01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

02.55 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.50, 08.20, 10.05 Х/ф 
«Узник замка Иф» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 

Т/с «Брат за брата 3» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Гурнов (6+)

00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

01.35 Х/ф «Пропажа 
свидетеля» (6+)

03.05 Х/ф «Предварительное 
расследование» (6+)

04.35 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию» (0+)

10.05, 11.50 Х/ф «И 
снова будет день» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Роза и 

чертополох» (12+)

17.10, 18.10 Т/с 
«Ланцет» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

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

01.45 Х/ф «Мой 
ангел» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «Как 
вас теперь на-
зывать?» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 9» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 9» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 9» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Радуга 
в небе» (16+)

23.05 Д/с «Предска-
зания: 2021» (16+)

03.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Перл-
Харбор» (16+)

23.35 Х/ф «Ночной 
беглец» (18+)

01.40 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый 
день»

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

22.00 Х/ф «30 
дней ночи» (16+)

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

02.45 «Сверхъе-
стественный 
отбор. Тверь» (16+)

03.30 «Не ври 
мне» (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

12.00, 18.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Душа 
ищет тепла» (12+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.15 Золотая коллекция (6+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Ак Барс» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 «От сердца - к 
сердцу» (6+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.20 «Вера Глаголева. 
Несломанный свет» (12+)

11.30 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Видели видео?» (12+)

14.10 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» (12+)

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

17.45 «Горячий лед» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)

01.15 «М. Жванецкий. 
«Вам помочь или 
не мешать?» (16+)

02.05 «Модный приговор» (6+)

02.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.35 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

12.20 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Большие 
надежды» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь 

без памяти» (12+)

01.00 Х/ф «Разорван-
ные нити» (12+)

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

10.30, 11.25, 13.35, 
15.40, 18.30, 21.25, 
04.00 Новости (16+)

10.35, 13.40, 15.45, 
18.35, 21.30, 
00.10, 03.35 Все 
на Матч! (16+)

11.30 М/ф «Метеор 
на ринге» (0+)

11.50 Х/ф «Новый 
кулак ярости» (16+)

14.15, 16.35 Лыжный 
спорт. Кубок 
мира (6+)

19.25 Баскетбол. 
Россия - Швей-
цария (6+)

21.55 Футбол. 
«Ювентус» - 
«Рома» (6+)

01.00 Хоккей. 
«Сент-Луис Блюз» 
- «Колорадо 
Эвеланш» (6+)

04.05 Волейбол (6+)

07.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Кораблик», «Высокая 
горка», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»

08.30 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»

10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 00.15 Х/ф «Дым Отечества»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 Земля людей
13.00, 01.45 Д/ф «Серенге-

ти». «Возрождение»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 Острова
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет за-

держивается»
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны 

«Умного дома»
17.50 Х/ф «Сирена с 

«Миссисипи»
19.55 Д/ф «Театр Вален-

тины Токарской»
22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на Монре-

альском джазовом фестивале

05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

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

сеем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Секрет на миллион». 
А. Мельникова (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (18+)

00.10 Юбилейное шоу 
Аниты Цой «50кеан» (12+)

02.05 «Дачный ответ» (12+)

03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.05 «События» (16+)

07.35, 08.30, 02.45 «Пое-
хали по Уралу» (12+)

08.05, 16.30 «Участок» (16+)

09.00 Х/ф «Путь прораста-
ния травинки» (6+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «Национальное 
измерение» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

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

14.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.15 Х/ф «Времена детства» (6+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

17.00 «Территория права» (16+)

17.15 Х/ф «Похищенная» (16+)

19.00 Х/ф «Мужчины в 
большом городе-2» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 «Екатеринбург. Ле-
генды и мифы» (12+)

23.00 Х/ф «Казино» (18+)

01.50 Д/ф «Уралочка. Куз-
ница чемпионов» (12+)

08.00, 13.30 «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+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Личные об-
стоятельства» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

14.00 Юбилейный концерт 
И. Матвиенко (12+)

15.35 «Я почти знаменит» (12+)

17.20 «Горячий лед» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Кубок 
чемпионов (16+)

23.25 «Метод 2» (18+)

00.20 «Как Хрущев поко-
рял Америку» (12+)

01.25 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» (12+)

06.00 Х/ф «Белое 
платье» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Устами младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Большие 
надежды» (12+)

17.30 «Танцы со звездами». 
Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» (12+)

03.10 Х/ф «Белое 
платье» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.05 Новости (16+)

09.05, 14.00, 16.15, 
19.30, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Необыкно-
венный матч» (0+)

11.20 М/ф «Талант и 
поклонники» (0+)

11.30 Х/ф «Громобой» (16+)

14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира (16+)

17.55 Гандбол. ЦСКА 
- «Будучность» (6+)

20.10 Футбол. «Атлетик» 
- «Валенсия» (6+)

22.10 Хоккей. «Ва-
шингтон Кэпиталз» 
- «Филадельфия 
Флайерз» (6+)

00.55 Футбол. «Мар-
сель» - ПСЖ (6+)

04.00 Волейбол. 
«Динамо» - «Зенит» (6+)

07.35 Х/ф «Вылет за-
держивается»

08.50 Обыкновен-
ный концерт

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с 

«Миссисипи»
12.05 Письма из провинции
12.30, 01.30 Диалоги 

о животных
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик и 

черт». «Что такое теория 
относительности?» «Этот 
правый, левый мир»

15.25, 23.55 Х/ф «Ве-
селая жизнь»

17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком. . .»
17.50 Д/ф «Исцеле-

ние храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Станцион-

ный смотритель»
21.15 Опера «Золото Рейна»

05.05 Х/ф «Эксперт» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды 

сошлись» (16+)

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

00.50 «Скелет в 
шкафу» (16+)

03.50 «Дело врачей» (16+)

07.05, 23.00 «События недели» (16+)

07.55, 23.50 «Четвертая власть» (16+)

08.30, 18.35 «Поехали 
по Уралу» (12+)

09.00 Х/ф «Времена детства» (6+)

10.50 Х/ф «Путь прораста-
ния травинки» (6+)

12.30«Свердловское время-85»: 
От Петра I до Сталина». «Даешь 
индустриализацию!». «Здесь 
ковалась Победа!». «Возвраще-
ние к мирной жизни». «Время, 
вперед!». «Время Ельцина». 
«Мы ждем перемен». «Время 
первого губернатора». 
«Новейшее время» (12+)

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

19.15 Х/ф «Похищенная» (16+)

21.00 Х/ф «Мужчины в 
большом городе-2» (16+)

00.20 «Свердловское время-85»: 
«От Петра I до Сталина». 
«Даешь индустриализацию!». 
«Здесь ковалась Победа!». 
«Возвращение к мирной 
жизни». «Время, вперед!». 
«Время Ельцина» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Х/ф «День неза-
висимости» (12+)

13.00 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» (12+)

15.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)

19.20 М/ф «Ледниковый 
период 4. Континен-
тальный дрейф» (0+)

21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

23.05 Х/ф «Анаконда 2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)

01.00 Х/ф «Комната страха» (18+)

03.00 Х/ф «Тайна четы-
рех принцесс» (12+)

05.50 Х/ф «Соленый пес» (0+)

07.15, 08.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели. . .» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». 

Леонид Дербенев (6+)

09.30 «Легенды кино». Инно-
кентий Смоктуновский (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Алекс Лютый» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. Последняя 
тайна «Большой тройки» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+) (6+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер» (12+)

15.40 Х/ф «Личный номер» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 «Легендарные матчи» (12+)

22.30 Т/с «Инспектор 
Лосев» (12+)

02.30 Т/с «Звезда 
империи» (16+)

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

07.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.55 Х/ф «Зорро» (0+)

10.20, 11.45 Х/ф 
«Большая семья» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

12.55, 14.45 Х/ф «Алмаз-
ный эндшпиль» (12+)

17.05 Х/ф «Объявлен 
мертвым» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Руцкой и Хас-
булатов» (16+)

01.30 «Украина. 
Прощальная 
гастроль» (16+)

02.00 «Линия 
защиты» (16+)

02.25 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 
3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Ребенок 
на миллион» (16+)

04.10 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «Любовь 
вне конкурса» (16+)

10.40 Х/ф «Мертвые 
лилии» (16+)

19.00 Х/ф «Моя 
мама» (16+)

23.00 Х/ф «Второй 
брак» (16+)

02.40 Х/ф «Мертвые 
лилии» (16+)

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

07.20 Х/ф «Бетховен» (6+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Сто грамм 
- не стоп-кран! 
Как остаться в 
живых?» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Зажрались? 
Деньги портят 
людей!» (16+)

17.25 Х/ф «Я, робот» (12+)

19.35 Х/ф «Чужой: 
завет» (16+)

21.55 Х/ф «Хищник» (16+)

23.55 Х/ф «Чужой 
против хищника» (16+)

01.45 Х/ф «Чужие 
против хищника: 
Реквием» (16+)

03.10 Х/ф «S.W.A.T.: 
Огненная буря» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.15 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 Х/ф 
«Черное 
море» (16+)

11.45 Х/ф «Золото 
Флинна» (16+)

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

16.30 Х/ф «Су-
мерки. Сага. 
Затмение» (16+)

19.00 «Последний 
герой. Чемпи-
оны против 
новичков» (16+)

20.30 «Последний 
герой. Племя 
новичков» (16+)

22.00 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

00.30 Х/ф «Золото 
Флинна» (16+)

02.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «От Казани - казану» (12+)

13.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт Нафката 
Нигматуллина (6+) (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Война полов» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три 
кота» (0+)

07.30 М/с «Ца-
ревны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Х/ф «Идентифи-
кация Борна» (16+)

11.25 Х/ф «Превос-
ходство Борна» (16+)

13.35 Х/ф «Ультиматум 
Борна» (16+)

15.55 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

18.35 Х/ф «Джейсон 
Борн» (16+)

21.00 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

23.55 Х/ф «Исчез-
нувшая» (18+)

02.40 Комедия «Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)

04.15 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

05.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

06.50 Х/ф «Личный 
номер» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная при-
емка» (12+) (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №50» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Дальневосточ-
ный передел. Закулисье 
большой игры» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55 Т/с «Тихие люди» (12+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+) (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «Не хлебом 
единым» (12+)

02.20 Т/с «Инспектор 
Лосев» (12+)

05.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (12+)

08.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)

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

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» (16+)

15.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

17.45 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)

21.35, 00.35 Х/ф «Пер-
чатка Авроры» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Первый раз 
прощается» (12+)

04.45 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» (12+)

05.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

08.10 Т/с «Такая 
порода» (16+)

11.55 Т/с «По следу 
зверя» (16+)

15.40 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

16.45 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

17.55 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

19.00 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

20.00 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

21.05 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

22.05 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

23.10 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

00.15 Т/с «По следу 
зверя» (16+)

03.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

07.00 Х/ф «Второй 
брак» (16+)

10.45 Х/ф «Радуга 
в небе» (16+)

14.45 «Пять 
ужинов» (16+)

15.00 Х/ф «Моя 
мама» (16+)

22.55 Х/ф «Любовь 
вне конкурса» (16+)

02.30 Х/ф «Мертвые 
лилии» (16+)

05.00 Прямой 
эфир. Турнир по 
смешанным едино-
борствам UFC (16+)

06.30 Х/ф «Пуле-
непробиваемый 
монах» (16+)

08.25, 18.45 Х/ф 
«Хищник» (16+)

10.25 Х/ф «Хищник 
2» (16+)

12.30 Х/ф «Чужой 
против хищника» (16+)

14.25 Х/ф «Чужие 
против хищника: 
Реквием» (16+)

16.20 Х/ф «Чужой: 
Завет» (16+)

20.45 Х/ф «Риддик» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

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

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.45 «Новый день»
10.15 Х/ф «Мара-

бунта» (16+)

12.15 Х/ф «Свора» (16+)

14.00 Х/ф «30 дней 
ночи» (16+)

16.30 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

19.00 Х/ф «Другой мир: 
Эволюция» (16+)

21.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» (16+)

23.30 «Последний 
герой» (16+)

02.15 «Не ври мне» (12+)

03.00 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Концерт Айгуль 
Бариевой (6+)

17.00 «КВН РТ-2021» (12+)

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 «Семь дней+» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Шоколад» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

 ■комнату в мкр. Черёмушки, 4 
(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном сост-
ии, пластик. окно, метал. дверь. В 
секции 5 комнат, туалет, душ, общая 
кухня). Цена 350 тыс. руб. 8 (909) 
702-40-94

 ■комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вер-
шинина, 21 (16,4 кв. м, 2/2 эт., пла-
стик. окно, балкон застеклён, на-
тяжной потолок, чистая, светлая; 
с/у разд.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. 8 (992) 028-36-96

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 
(35,1 кв. м, 4/5 эт., в отличном сост-
ии, пластик. окна, сейф-дверь, счёт-
чики на воду, лоджия застеклена, 
домофон). 8 (992) 028-36-96

 ■1-ком. кв-ру на ул. Комсомоль-
ской в с. Полдневая (30,2 кв. м, 
1/2    эт., тёплая, светлая, в обыч-
ном сост-ии, есть земельный уч-к 
со всеми насаждениями). 8 (961) 
778-55-10

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (41,6 кв. м, 2/5 эт., свет-
лая, тёплая, просторный кори-
дор, большие комнаты, сост-ие 
обычное, освобождена). Варианты 
оплаты. 8 (992) 028-36-96

 ■2-ком. кв-ру на ул. Торопо-
ва, 5 (40,8 кв. м, 5/5 эт., светлая, 
тёплая, комнаты изолирован-
ные, есть балкон, состояние обыч-
ное, чистый подъезд с домофо-
ном, кв-ра освобождена). Докумен-
ты готовы. Помощь в оформлении 
ипотеки. 8 (992) 028-36-96

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

 ■3-ком. кв-ру на ул. Челюскин-
цев, 10А (67,3 кв. м, 1/2 эт., в хоро-
шем сост-ии, ком. изолир. (19,5, 
14,9, 13,7 кв. м), пластик. окна, счёт-
чики ХВС, ГВС, полный ремонт 
в с/у, новая сантехника, плитка; 
в доме сделан капремонт, замене-
ны трубы, отремонтирован фасад). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
8 (908) 633-29-83

 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 4 
(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-
ии, комнаты изолир., окна пластик., 
лоджия 5 м застеклена, ванная 
в плитке, новая сантехника, натяж-
ные потолки частично, пол – лами-
нат и линолеум. В подарок покупа-
телю кухонный гарнитур с посудо-
моечной машиной, 2 шкафа-купе 
в коридоре и спальне). 8 (904) 175-
42-65
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 11 

(52,6/35,5/6,2 кв. м, 1/5 эт., теёплая, 
светлая, в обычном состоянии, с/у 
– кафельная плитка, в гостиной 
на полу ламинат, в остальных ком-
натах – линолеум. По желанию поку-
пателя в подарок остаётся мебель). 
8 (909) 702-40-94
 ■жилой панельный 2-эт. дом 

на Барановке (160 кв. м, пластик. 
окна, вода – скважина, отделка, 
на 2 эт. стены обшиты гипсокар-
тоном, оштукатурены, отопление 
электр., уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей до-
платой. 8 (908) 633-29-83
 ■деревян. дом в п. Ст.-Полевской 

(2010 г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот., 
баня из ш/б, скважина, навес для 2 
а/м). 8 (908) 633-29-83
 ■дерев. дом (бревно) на ул. Крас-

ноармейской в пос. Зюзельский 
(35 кв. м, газ, вода – скважина, эл-во 
220 В, колодец для полива, уч-к 
16,3 сот., 2 теплицы, баня, крытый 
двор, участок огорожен, насажде-
ния, дорога до дома асфальтирова-
на). 8 (904) 175-42-65
 ■ДЁШЕВО два дома в посёл-

ке у моря, в пгт Новомихайлов-
ское Туапсинского района Крас-
нодарского края (уч-к 10 сот., 1-й 
дом – 2-эт. 204 кв. м; 2-й дом – 3-эт. 
139,4 кв. м, установлены пластик. 
окна, входные двери, все перего-
родки, лестничные пролёты, дома 
подготовлены под отделку). 8 (909) 
702-40-94

 ■жилой деревянный дом в к/с 
«Малахова гора» (66,6 кв. м, 2016 
г. постройки, 2 этажа (2 комнаты 
по 23 кв. м+ кухня), пластик. окна, 
сейф-дверь, отопление электри-
ческое, вода – скважина, заведе-
на в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного    бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая 
кабина,    просторный предбан-
ник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором 
из профлиста, 2 теплицы – поли-
карбонат; из насаждений смороди-
на, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83
 ■2-эт. кирпичный дом на ул. Де-

кабристов (300 кв. м, пять комнат, 
уч-к 19,2 сот., газ, эл-во, централь-
ное водоснабжение и канализация; 
видеонаблюдение, Интернет, ди-
станционное управление газовым 
котлом). 8 (904) 175-42-65
 ■благоустроенный дом на ул. Ми-

чурина (59,6 кв. м, 8,8 сот., 3 ком., 
кухня-гостиная, газовое отопление, 
центральное водоснабжение, кана-
лизация, с/у в доме, пластиковые 
окна, натяжные потолки, крытый 
двор, отличная новая баня, гараж, 
овощная яма). 8 (992) 028-36-96
 ■уч-ки под дачное строит-во на-

против к/с «Надежда» при въезде 
в с. К. Брод (от 6 до 15 сот., отсы-
паны дороги, межевание). 8 (908) 
633-29-83
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 

разрешённое использование – са-
довые и дачные дома и строения, 
есть ТУ на эл-во, дорога отсыпа-
на, межевание сделано). Можно 
приобрести уч-ки рядом. Цена 
одного уч-ка 180 тыс. руб. 8 (904) 
175-42-65
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой 

ш/б дом 20 кв. м, крыша – черепи-
ца, кухня-веранда, туалет, окна пла-
стик., скважина, 2 теплицы, новая 
баня 5*3м, 2 отделения, забор – 
сетка, сарай, все насаждения пло-
доносящие). 8 (904) 175-42-65

 ■уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута 
для строительства). 8 (904) 175-42-
65
 ■уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 

жилой деревян. дом, печное ото-
пление, ком. и кухня, эл-во, летн. 
водопровод, теплица, баня, разра-
ботан, все насаждения). Варианты 
оплаты. 8 (992) 028-36-96
 ■уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

2-эт. деревян. дом 20 кв. м, с веран-
дой,    баня 5*5 м, небольшой гараж, 
2 теплицы (4*12 м и 2*3 м), колодец, 
плодоносящие яблони, груши, смо-
родина, малина и др., земля удо-
брена). 8 (922) 192-78-96
 ■ уч-ки в к/с «Медик» (8 и 10 сот., 

без строений). 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., 

шлакоблочный 2-этажный дом, 
на 1 этаже веранда, кухня, комна-
та, на 2 этаже – комната; отопле-
ние – электробатареи, есть камин; 
на уч-ке баня, теплицы, все наса-
ждения: яблони, груши, смородина; 
уч-к разработан, есть электриче-
ство, летний водопровод). 8 (922) 
192-78-96
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 

2-эт. деревян. дом, уч-к ухожен, 2 
теплицы). 8 (905) 808-10-41
 ■жилой деревянный дом в к/с 

«Малахова гора» (66,6 кв. м, 2016 
г. постройки, 2 этажа (2 комнаты 
по 23 кв. м+ кухня), пластик. окна, 
сейф-дверь, отопление электри-
ческое, вода – скважина, заведе-
на в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного    бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая 
кабина,    просторный предбан-
ник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором 
из профлиста, 2 теплицы – поли-
карбонат; из насаждений смороди-
на, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83
 ■капитальный бокс в гаражном 

массиве на ул. Вершинина, в р-не 
Нового рынка (27,8 кв. м, овощная 
и смотровая ямы, железная дверь, 
эл-во, крыша – ж/б плита). 8 (904) 
175-42-65
 ■капитальный бокс в мкр. З. 

Бор-1, напротив дома № 1 (20 кв. м, 
сухой, с погребом, вентиляцией). 
8 (908) 633-29-83

 ■капитальный гараж в мкр. З. 
Бор-1, за автозаправкой «Башнефть» 
(24 кв. м, сухой, пол заливной, крыша 
новая – плита, овощная яма 3*3 м, 
верстаки 2шт., эл-во, охрана, видео-
наблюдение). 8 (904) 175-42-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■комнату в общежитии на ул. М. 

Горького, 1А (2 эт., вода заведена). 
Подробности по тел. 8 (908) 912-
19-45

 ■ к о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и 
на ул. Р. Люксембург, 10 (пластик. 
окно, 2-тариф. счётчик, вода заве-
дена). Цена договорная. 8 (902) 
872-65-75
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 

(34 кв. м, 2/9 эт., кухня 12 кв. м, с/у 
совмещ., сост-ие обычное, освобо-
ждена). Цена 1 млн 390 тыс. руб., 
торг. 8 (950) 193-49-88
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческаой, 46 (5/5 эт., 44,2 кв. м, балкон 
застеклён, комнаты изолир., свет-
лые, солнечные, уютные,тёплые, 
в хорошем сост-ии, домофон; ос-
вобождена). Цена 1 млн 550 тыс. 
8 (912) 27-88-839
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 26 

(72,3 кв. м, 3 эт., светлая, уютная, 
сделан ремонт). Цена 3 млн 
200 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660
 ■В связи с отъездом СРОЧНО про-

даётся 3-ком. кв-ра в Южном мкр., 
8 (952) 732-49-66, после 22.00
 ■3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческой, 42А (62,5 кв. м, 1/9 эт., пла-
нировка – «распашонка», окна вы-
ходят во двор и на улицу, балкон 
застекл., с/у разд.). Собственники 
– двое взрослых, долгов и обреме-
нений нет. Цена 2 млн 530 тыс. руб. 
Торг возможен. 8 (904) 38-96-861

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

банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА

МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ
СВАРКА

нержавеющей стали

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

27 января 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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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 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209
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 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарско-

го, 91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Агентам 
беспокоить только с покупателя-
ми. Вопросы по тел. 8 (912) 67-26-
581
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 

(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (908) 918-
42-96
 ■деревян. дом на ул. Менделее-

ва (53 кв. м, 2 ком. и кухня; 5,6 сот., 
огород, баня; газ, скважина, выг-
ребная яма). Цена 2 млн руб. Риел-
торам не беспокоить. 8 (963)  444-
95-35
 ■ деревян. дом на ул. Челюскин-

цев (64 кв. м, 4 комнаты, прихо-
жая, кухня 21 кв. м, газ, вода, цент-
рализов., тёплый с/у, канализация, 
пластик. окна, счётчики, 2-тариф. 
на эл-во, крытый двор, кладов-
ка, 12 сот. земли, все насаждения, 
баня с верандой, зона отдыха, 2 
теплицы, 2 овощных ямы). 8 (953) 
38-95-637
 ■уч-к на въезде в с. К. Брод, напро-

тив к/с «Надежда» (10 сот., эл-во, ас-
фальт, вода). 8 (961) 777-340-6
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, 
баня, эл-во, лет. водопровод, пло-
щадка для а/м; прописка). 8 (908) 
630-33-92
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» 

(6,2 сот., разработан, насаждения, 
дом из бруса 26 кв. м, печка, тепли-
ца, баня, навес под а/м, курятник, 
сарай, беседка, мангальная зона, 
лет. водопровод, эл-во). 8 (904) 
548-87-74
 ■уч-к в к/с «Машзавод-1» (лет. дом, 

баня, две теплицы, насаждения, 
лет. водопровод). Цена договорная 
при осмотре. Обращаться в любое 
время. 8 (904) 384-89-82
 ■уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 

10, 13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-
23
 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков. 

8 (904) 54-304-78
 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 

2 ямы, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986
 ■ гараж в районе вневедомствен-

ной охраны (5,5*3,5 м, есть овощ-
ная яма). Цена 100 тыс. руб. 8 (900) 
201-58-49
 ■ гараж в с/ч, р-н ул. Совхозной, 

вневедомственной охраны (хо-
лодная яма для овощей). Цена 
100 тыс. руб. 8 (900) 201-58-49 

 ■железный гараж в ю/ч (3,5*6 м). 
8 (902) 87-84-241 

 ■ гараж (43 кв. м). 8 (912) 259-39-
23

МЕНЯЮ:

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, счёт-
чики, уч-к 19,8 сот., теплица (каркас 
метал.), две яблони, ягодные ку-
старники), на 2-ком. кв-ру (2 эт., 
с балконом), желательно в мкр. Ялу-
нина. Риелторам не беспокоить. 
4-09-40

СДАЮ:

 ■комнату (18 кв. м). 8 (919) 37-25-
453

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 
(2 эт., кухон. гарнитур), рус. без жи-
вотных. Оплата 5500 руб./мес. + ком. 
услуги. Предоплата за месяц. 
8 (950) 193-49-88

 ■1-ком. кв-ру в пер. Спортив-
ный, 3 (мебель и техника), не-
курящим без животных. Оплата 
7500 руб./мес. + по квитанциям. 
Залог 3 тыс. руб. 8 (912) 687-73-55 

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (950) 198-
31-63

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван и два кресла, б/у, в хоро-
шем сост-ии. Цена 7 тыс. руб. 31-6-
64

 ■НЕДОРОГО деревян. 2-спальн. 
кровать с матрасом; шифоньер; 
тумбочку. 8 (922) 12-311-69 

 ■кровать функциональную меди-
цинскую, механическая с проти-
вопролежневым матрасом. 8 (919) 
39-110-04

 ■мебельн. стенку; комод; прихо-
жую, б/у, недорого. 8 (912) 22-28-
455

 ■ угловой компьютерный стол, 
светлый; тумбу под ТВ. 8 (908) 92-
38-510

 ■ стулья, б/у, светлые; светильни-
ки (матовые, с рисунком). 8 (982) 
76-53-925

 ■ зеркальный шкаф-купе (двери 
катаются, съёмная антресоль); кре-
сло-кровать; 2-спальн. кровать 
с ортопед. матрасом; кухон. гар-
нитур: пенал и буфет. Всё новое. 
8 (952) 740-284-9
 ■шкаф для одежды в прихожую, 

в хорошем сост-ии; книжный 
шкаф; зеркало 90*75 см. Цена до-
говорная. 8 (900) 21-30-679

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■морозильную камеру-ларь в хо-

рошем сост-ии. 8 (950) 64-44-999
 ■холодильник; стиральную ма-

шину. 8 (912) 22-28-455
 ■швейную машину «Зингер»; элек-

тровафельницу. 8 (982) 76-53-925

ВОЗЬМУ:
 ■пылесос, можно неисправный. 

8 (950) 64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеомагнитофоны: Hitachi, 
цена 600 руб., LG, цена 800 руб.; 
лицензионные DVD-диски, цена 
20 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, 
цена 1200 руб.; телевизор Sitronics, 
диаг. 52 см, цена 1500 руб.; видео-
магнитофон LG, цена 800 руб.; 
DVD ВВК без пульта, цена 500 руб. 
Лицензионные DVD-диски, 20 шт., 
в подарок. 8 (922) 29-31-986

 ■плазменный телевизор Sam-
sung, диаг. 109 см, цена 15 тыс. руб. 
Лицензионные DVD-диски, 20 шт., 
в подарок. 8 (922) 29-31-986

 ■цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК монитор 17, 19 дюймов; усили-
тели «Вега», «Амфитон»; автомаг-
нитолы; сабвуфер; БП для ком-
пьютеров. 8 (908) 63-199-70

 ■ телевизоры, диаг. 52 см: LG , цена 
1500 руб.; Sitronics, диаг. 52 см, цена 
1500 руб., Samsung, диаг. 52 см, цена 
1200 руб.; Rubin, цена 1 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD, можно неи-

справные. 8 (950) 64-66-264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 

540-45-27

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■к а/м КамАЗ плита стыковочная 

ЯМЗ на коробку КамАЗ (ZF, «Урал» ; 
установочный комплект  двигатель 
ЯМЗ на раму КамАЗ . 8 (951) 061-
85-65
 ■к а/м УАЗ-469–452 головку блока 

в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-
452 генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м 
УАЗ помпу – водяной насос, цена 
800 руб. 8 (904) 548-87-74
 ■ зимнюю шипованную резину 

на дисках 235/65/17, 2 шт., новая. 
8 (922) 135-41-09
 ■к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 

Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74
 ■к м/ц «Урал»: катушка зажи-

гания, цена 300 руб.; редуктор, 
цена 1 тыс. руб.; реле-регулятор, 
цена 250 руб.; ручной насос, цена 
200 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ автомобильные камеры, б/у, 
на R13, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 
8 (904) 548-87-74
 ■для трактора «Бизон» стыко-

вочный картер (плита) КПП с двига-
телем ЯМЗ. 8 (917) 393-45-14

 ■опрокидыватель для ремонта 
легковых а/м; ручную рычажную 
лебёдку «лягушка»; ремни приво-
да клиновидные разных размеров, 
большой выбор. 8 (950) 65-66-724, 
8 (909) 005-51-55

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■женские утеплённые брюки, цв. 

чёрный. Цена договорная. 8 (950) 
192-866-1
 ■женские вещи, б/у, р-р 48–54 

(платья, блузки, брюки и др.) 
дёшево; новые зимние полусапож-
ки, кожа и мех натуральные, р-р 36, 
недорого. 8 (908) 914-16-05
 ■новую муж. дублёнку, р-р 50–52, 

чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986
 ■куртку для беременных, цв. 

серый, фирма Your Weather, сост-
ие отличное. Цена 1300 руб. 8 (922) 
142-95-48
 ■ зимнее жен. пальто, р-р 

48–50; шубу из искусствен. меха; 
сапоги жен. на искусственном меху, 
р-р 37, новые. 8 (982) 76-53-925
 ■жен. пальто, р-р 42–44, серого цв., 

с капюшоном, б/у, в отл. сост-ии. 
Цена 250 руб. 8 (922) 142-95-48
 ■ спецодежду (пиджак и бюки), 

р-р 46–48; фуфайки, р-р 46; вален-
ки, р-р 25; шапку мужскую (цигей-
ка). 8 (982) 76-53-925
 ■ телогрейки, 2 шт., чёрного цв., 

р-р 52–54, цена 300 руб./шт.; ра-
бочий костюм, цв. серый, р-р 54. 
8 (982) 652-33-94
 ■жен. норковую шубу, цв. корич-

невый, р-р 50–52. Цена договорная. 
8 (904) 176-43-27
 ■жен. мутонов. шубу, р-р 46, цв. 

«тёмная вишня», б/у, в сост-ии 
новой. Цена договорная. 8 (950) 
192-866-1
 ■жен. зимние сапоги, р-р 37, 

натур. кожа, мех, в хорошем сост-
ии. Цена договорная. 8 (950) 192-
866-1
 ■нов. зимние жен. сапоги, р-р 36, 

цена договорная; шубу из нутрии, 
р-р 52, в отл. сост., цена договор-
ная. 8 (950) 54-77-610
 ■валенки чёрные с резиновой по-

дошвой и подшитые. 5-01-44

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Город проводил в последний путь
Фарнину Татьяну Ивановну  12.01.1948 – 03.01.2021
Калугина Анатолия Егоровича  14.08.1946 – 15.01.2021
Зырянова Виктора Николаевича  24.02.1955 – 18.01.2021
Сергуняеву Веру Ивановну  01.04.1952 – 19.01.2021
Бабина Владимира Петровича  08.06.1948 – 20.01.2021
Пелевина Владимира Михайловича  01.09.1946 – 21.01.2021
Пономарева Владимира Олеговича  13.11.1958 – 21.01.2021
Кокот Надежду Владимировну  20.03.1957 – 22.01.2021

Помяните их
добрым словом

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

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)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.22

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

21 января 2021 года ушёл из жизни худож-
ник, мастер народных художественных 
промыслов Полевского городского округа 
Владимир Михайлович ПЕЛЕВИН.
Владимир Михайлович испытал свои силы 

и способности во многих видах и жанрах 
изобразительного искусства. Работал худож-
ником-оформителем, художником-гравёром 
на участке эстампов, в течение 20 лет участво-
вал в оформлении снежного городка в южной 

части Полевского, вырезал из прессованного снега фигуры, 
создававшие новогоднее настроение жителям города.
Творческие поиски привели к искусству чеканки, его работы 

являлись эталоном для производства сувенирной продукции. 
Занимался художник и резьбой по дереву, с лёгкостью освоил 
плетение из бересты. Но главной страстью его жизни всегда оста-
валась масляная живопись. Вдохновляли художника на творче-
ство родные Полевские места.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вла-

димира Михайловича. Разделяем с вами горечь утраты, искрен-
не скорбим вместе с вами. Светлая память!

Коллектив КЭК «Бажовский»

СРОЧНО выкуплю а/м 
до 50 тыс. руб., запретные, 

битые, гнилые, с проб-
лемными документами. 

Рассмотрю все варианты. 
8 (964) 487-47-08

Срубы 
из зимнего леса в комплекте 

с пиломатериалами. 
Доставка. 

8 (963) 05-05-922

Срубы под дома и бани. 
Монтаж. Доставка. 

8 (982) 712-46-08
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 ■ хорошую новую пластину 
для ремонта муж. шапки-ушан-
ки, тёмно-бежевая, гладкая; новую 
муж. чёрную куртку на замке, р-р 
52–54, цена 1 тыс. руб. 5-85-87, 
8 (953) 60-92-409

ОТДАМ:

 ■жен. пуховик, р-р 50, цвет 
«сирень»; жен. замшевые зимние 
сапоги, р-р 39; замшевые ботиль-
оны, р-р 39–40. 8 (961) 76-49-960

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■видеоняню – устройство для ди-
станционного визуального контро-
ля за ребёнком. Цена 5 тыс. руб. 
8 (953) 041-44-65

 ■ коляску-трансформер. Цена 
2500 руб.8 (958) 232-67-45

 ■коляску «2 в 1», б/у 1 год, 
в отл. сост-ии. Цена 17 тыс. руб., 
торг. 8 (950) 632-75-87

 ■ зимний комбинезон от 0 
до 8 мес., б/у, в отл. сост-ии. Цена 
700 руб. 8 (922) 142-95-48

 ■новые валенки на возр. 2–3 года. 
8 (904) 176-43-27

 ■дет. лыжи на валенки, дл. 84 см. 
5-01-44

 ■детскую кроватку; валенки, две 
пары, на годик и побольше. 8 (904) 
17-323-66

 ■детскую кровать с матрасом 
в отл. сост-ии. 8 (904) 176-43-27

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■раздвижные межком. двери. 
5-37-42, 8 (953) 055-95-24

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■дойную корову, первотёл, с/ч. 
8 (904) 98-590-14

 ■кроликов разных пород и возра-
стов. 8 (904) 16-78-111

 ■ телят; поросят. 8 (912) 687-13-
56

 ■НЕДОРОГО щенка хаски, возр. 3 
мес., привит. 8 (953) 60-50-804

ИНОЕ:
 ■Продаю молоко, творог, смета-

ну в с/ч. 8 (904) 98-590-14

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■новый бандаж-корсет для пояс-

нично-крестцового отдела позво-
ночника, цена ниже рыночной; 
два новых бандажа-наколенни-
ка. 8 (982) 652-33-94
 ■новый бандажный пояс, удоб-

ный, за полцены. 8 (950) 65-66-724 

 ■ горбыль; опил валом и в мешках. 
Вопросы по тел. 8 (982) 71-20-457, 
8 (950) 20-289-17
 ■ гладильную доску. 8 (952) 740-

284-9
 ■ грибы солёные, вкусные, 

дёшево. 8 (950) 65-66-724
 ■ крупный картофель. цена 

200 руб./ведро. Возможна достав-
ка от двух вёдер. 8 (922) 14-36-592

 ■ковёр 2*1,6 м. Цена договорная. 
8 (900) 21-30-679
 ■ковры ч/ш 1,4*2 м; паласы 2*4 м;

дорожки 1*2 и 1,2,5 м. 8 (982) 76-
53-925
 ■фигурные коньки на белых бо-

тинках, р-р 37–38. Цена 600 руб. 
8 (912) 288-71-70
 ■лекарства, цена ниже аптеч-

ной: «Арбидол максимум» (взросл.), 
«Азитромицин», «Ринза», «Церак-
сон» (цитиколин), годен до 01.2022. 
8 (908) 638-96-39
 ■лопаты для уборки снега боль-

шие и маленькие. 5-01-44 

 ■мёд от местного пчеловода. Цена 
1800 руб. 3 л. Чернышевского, 89

 ■мёд и пчелопродукты. 8 (950) 
65-18-368
 ■ таблетки «Акатинол»  20 мг (94 

шт.), «Финастерид» 5 мг (60 шт.). 
Цена договорная. 8 (904) 981-36-
31
 ■ таблетки «Арбидол максимум» 

(взросл.), «Цераксон» (цитиколин), 
годен до января 2022 г., три упаков-
ки по 1253 руб. каждая. 8 (908) 638-
96-39
 ■ таблетки «Метформин» 1000 (60 

шт.), срок годности – 07.21. 
Цена 150 руб. за пачку. 
8 (961) 76-49-960
 ■овощи: морковь; свёклу; 

кабачки; хрен на заготов-
ку (есть готовый – пропу-
щенный через мясорубку); 
огурцы-ассорти, консер-
вированные по-болгарски, 
в банках; укропное семя 
на засолку капусты. 8 (953) 
380-67-26

 ■пуховое одеяло; до-
рожный электрочайник, 
объём 0,5 л. 8 (950) 656-
82-95

 ■очки (-3,5) (-5), цена 
250 руб.; материал лён, 
голубой с рисунком, 
ширина 1,7 м, длина 2 м, 
цена 800 руб. 4-01-89

 ■ светодиодный прожек-
тор IEK 200 Вт, новый, 

в упаковке. Цена 1500 руб. 8 (912) 
64-73-521 

 ■пневматическую винтовку (на-
качка). Цена 4 тыс. руб. 8 (908) 913-
91-12

 ■ самогонный аппарат. Цена 
3 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

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

 ■цветок алоэ, 3 г. Цена 200 руб. 
8 (912) 67-26-581

 ■новый модный чемодан для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, на колёсика. Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545

КУПЛЮ:

 ■велотренажёр. 8 (953) 041-44-65

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

 ■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

 ■Принимаем макулатуру: 
газеты, книги, журналы, архивы, 
картон. Самовывоз. Выдача акта 
об уничтожении. 4-11-80, 8 (908) 
922-27-79

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделкой в с/ч. 

8 (908) 638-96-39
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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ам

а
ИП Староверов А.М.

Различная подработка
в Екатеринбурге

В буднее время. 
Оплата сдельная

Иногородним оплата 
проезда

Тел.: 8 (906) 802-01-27
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ре
кл
ам

а

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru,
тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:205, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Красная гора», 
улица 4, участок 53. Заказчиком работ является: Гулешова Елена Анатольевна 
(г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, д. 4, кв. 257, тел. (8)-950-650-64-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 1 марта 2021 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 28 января по 26 февраля 2021 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217016:141 СНТ 
«Красная гора», улица 3, участок 54. При проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность и документы о правах на земельный участок.

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

С 1 по 26 февраля
будет работать

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для допризывной молодёжи, 
бывших военнослужащих, 

участников боевых действий 
и членов их семей по вопро-
сам содействия занятости 

и получения профессии при 
содействии службы занятости

Телефоны:
5-52-73, 4-09-44, 4-09-22
Звонки будут приниматься 
с 9.00 до 16.00 (пн-пт)

«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

Строительная 
организация приглашает 
на постоянную работу:
– геодезиста;
– инженера-сметчика;
– машиниста крана 
автомобильного, 
категория С.
8 (34350) 3-47-56
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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. 

8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Заказ а/м «Газель» 
(высокие). 

Грузоперевозки, переезды. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз старой мебели. 
Бесплатно вывезем 

сломанный холодильник, 
газовую плиту, ванну, 

батареи и т.д. 
4-11-80, 8 (953) 050-86-83

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47Юридические 
услуги: консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

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

8 (904) 545-37-97

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 швейных машин. 
Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05

Ремонт телевизоров 
и другой электроники 
или возьму на разбор. 

8 (908) 63-19-970

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

Услуги электрика: 
электромонтаж, 

замена проводки, 
электросчётчиков, розеток, 

выключателей, люстр 
и т.д.; ввод в дом. Быстро, 

качественно, недорого. 
8 (922) 608-190-7

ПОТЕРИ

 ■Мужские коньки на чёрных бо-
тинках, р-р 44–45, оставленные 
на корте за магазином «Евроре-
монт», прошу вернуть. 8 (904) 167-
92-37
 ■10.01.2021 в южной части города 

утеряны водительские права на имя 
Сунцова Н.И. и документы на автомо-
биль на имя Добрыгиной Н.Н. Прошу 
нашедшего вернуть за вознагражде-
ние. 8 (952) 13-170-28

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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ЧЕТВЕРГ
28 января

ПЯТНИЦА
29 января

СУББОТА
30 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 января

-5 -2
Давление 737 мм

-13 -4
Давление 735 мм

-16 -9
Давление 732 мм

-10 -8
Давление 727 мм

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
восточный

4 м/с

Ветер
юго-восточ.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(28 января – 3 февраля)

2 2 2 2 2 3 3
28.01 (чт) 29.01 (пт) 30.01 (сб) 31.01 (вс) 01.02 (пн) 02.02 (вт) 03.02 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ответы на задания № 3
Кроссворд
По горизонтали: 1.  Раффи. 6.  Мазда. 

10. Кобра. 14. Урна. 15. Каин. 16. Аргамак. 
18. Апланат. 22. Лира. 24. Кора. 26. Илька. 
28. Ковёр. 29. Кишка.
По вертикали: 2.  Ава. 3.  Фок. 4.  Омут. 

5. Рани. 7. Ар. 8. Знахарь. 9. Дар. 11. Ока. 
12. Бакштов. 13. Ри. 
17. Улит. 19.  Пак. 
20.  Ако. 21.  Пара. 
23.  Ил. 25.  Ре. 
27. Али. 28. Кек.

Шахматы
1. Сb8!
1. .. . Крxd5. 2. Лc7.
2. .. . Крd6. 3. 
Лd4 – мат.

Д Д
Буквально 
«пробудив-

шийся»
в буддизме

Д Д
Река в Италии

Персонаж 
оперы 

«Паяцы»

Сборный стул 
IKEA

Фильм Т. Мали-
ка «... жизни»

Д
Верёвка 
с петлёй 

для ловли 
животных

Профессио-
нальный 

борец, 
артист 
цирка 

Иван ...

«Там лес 
и ... 

видений 
полны»

Город 
...-Абеба

Немецкий 
физик

Д

Д Д Д
Сорт 
сыра

Буква 
др.-рус. 

алфавита

Шаг в танцах

Искусст-
венный 

язык

И ягода, 
и яблоко

Китайская 
флейта

Один из 
самых 

легендарных 
пиратов

Д Д Нота

Рыба сем. 
окуневых

Фильм 
Г. Ричи

Д Д
Супруги ... 
– перво-

открыватели 
рения

Д
Фильм 

Г. Данелии
«Кин-
...-...!»

17-й  премьер-министр
Великобритании

Нота
Французский 

актёр 
Филипп ...

Д Опера
Дж. Верди

...-
хау

Город 
в Чехии

Выражение 
согласия

Актриса
... Турман

Д
Советский 

мультфильм
«...,

погоди!»

Отрицат.
оценка 
знаний 

учащихся
Д

Д
Промежуток 

времени 
больший, 
чем эпоха

Антоним 
рая

Лодка 
Т. Хейердала

Д
Роман

И. Тургенева

Военный 
фильм

Р. Эммериха

Бывает 
и колотая,

и душевная
100 лет

Персонаж 
рассказа 

М. Горького
«Макар Чудра»

Молодые
пчёлы

Принятая 
в цирке 

команда

Российская 
рок-группа

Немецкий
рок-певец
... Линден-

берг

Передви-
жение 

на собствен-
ных ногах

Река 
в Китае, 
Индии 

и Пакистане

Д Парфюмер-
ное средство Д

Д
Таджикский 
и узбекский 

советский 
писатель

Транспортная 
тара Д Д

Автор
А. Медведев

Английский 
химик,

нобелевский 
лауреат

Д Д

Сканворд Шахматы (мат в 2 хода)

Судоку

Уважаемые 
Евдокия Ивановна 
и Пётр Дмитриевич 

ВОХМЯКОВЫ.
От души поздравляем вас с большой 

победой вашей любви. У вашей семьи 
сегодня бриллиантовая годовщина, вы 
прожили в браке великолепные 60 лет. 
Примите искренние пожелания креп-
кого, как алмаз, здоровья, сверкающе-
го, как бриллиант, семейного счастья! 
Отрады вашим добрым и до сих пор 

искренне любящим друг друга 
сердцам! Мира вам, хороших 
гостей на пороге и благопо-
лучия в вашем доме!

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

Поздравляем с юбилеем 
А.К. МАНАНОВА, 

Л.И. ЛОГИНОВСКИХ, 
З.В. ЧУМАКОВУ.

С юбилеем спешим Вас поздравить
Очень искренно и с теплотой.
Жизнь сегодня решила прославить
Вас такою порой золотой!
Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб её каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!
Новый день чтоб с улыбкой

встречали,
Чтобы счастьем светились 

глаза.
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!

Администрация 
и Совет ветеранов с. Полдневая

С юбилеем поздравляем 
Р. НУРМУХАМЕТОВА, 

Г.С. БАШАРОВА, 
Н.И. БУТОРИНУ, 
Т.В. ЛЫКОВУ.

С нежностью и любовью
С праздником поздравляем,
Радости и здоровья
Вам в юбилей желаем!
Близкие и родные
Пусть окружают вниманьем,

Чтобы сбывались любые
Добрые пожеланья!

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

ды

Международный день «Лего»
28 января отмечается праздник, объединяющий любителей 

конструкторов. Компания LEGO Group основана датским плот-
ником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году.

Источник: Calend.ru

Международный день БЕЗ Интернета
Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата – 

31 января. Главная цель праздника – полностью отвлечь людей 
от компьютеров и Глобальной сети хотя бы на один день.

Источник: Calend.ru

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Победы, 7
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Победы, 7
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Прив
ет, р

ебята
! 

Для 
реше

ния к
россв

орда 

найд
ите м

есто 
кажд

ому 

рисун
ку и 

опре
дели

те 

ключ
евое 

слово
. Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

1111 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвддедвдддддвведев

ление
А до Я
НИ, 1 2

3 4

5

6 7

8

99

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА № 5

Имя и фамилия ребёнка:

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию 
персональных данных (моих и моего ребёнка), 

включающих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Купоны 
без отметки о согласии 

на обработку персональных данных 
не принимаются.

______________________________________

Ответ:

Возраст:____________________(лет).

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Объедини 
в логические пары 

предметы 
из первого 

и второго блока. 
Расставь 

соответствующие 
цифры в кружочках.

Новые жители 
Полевского

Мирослава ТАШКИНОВА
Артур МИНИХАНОВ

Мирон КУЗНЕЦОВ
Маша МЕДВЕДЕВА

Поздравляем!

30 января, 6 февраля
 с 10.00 до 11.00

в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука: 

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17  
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
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Реклама
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а


