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РЦ «Теплогарант»
Водоотведение

РЦ «Урал»
Теплоснабжение, горячая вода, 
отопление, электроосвещение 
в подвалах и подъездах

ГАЗЭКС
Газоснабжение

«ЭнергосбыТ Плюс»
Холодная вода и электричество

«Радиотехника»
Кабельное ТВ

ПКФ «Партнёр-Маркет»
Домофон

 ТБО «Экосервис»
Обращение с ТКО

РКЦ «Ваш Дом»
Содержание жилья

Жители южной частиЖители южной части, , 
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Александр Харитонов: 
«Только вакцинация 
позволит создать барьер 
для коронавируса»
Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал о том, 
почему важна массовая вакцинация

В Свердловской  обла-
сти продолжается кам-
пания по вакцинации 
от COVID-19. В регион 

поступили партии препарата, раз-
работанного двумя российскими 
научными центрами: Националь-
ным исследовательским  цен-
тром  эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф.  Гамалеи 
и Государственным научным 
центром вирусологии и биотех-
нологии «Вектор». О том, почему 
важна массовая вакцинация 
и когда можно будет отказать-
ся от ограничительных мер, – 
в интервью главного эпидемио-
лога Екатеринбурга Александра 
Харитонова.

– Александр Николаевич, 
станет ли, на Ваш взгляд, 
стартовавшая в стране 
массовая вакцинация 
определяющим фактором, 
который позволит 
взять эпидситуацию 
по коронавирусу 
под контроль? Каким 
должен быть процент 
привитых для того, чтобы 
победить COVID-19?

– Естественно, вакцинация 
против коронавируса остано-
вит эту инфекцию. Мы должны 
вакцинировать минимум 60% 
жителей региона. Это будет тот 
барьер для коронавируса, кото-
рый он не сможет преодолеть. 
Чем больше привитых, тем будет 
меньше возможностей для рас-
пространения инфекции.
Вакцинация работает так же, 

как и соблюдение мер безопас-
ности, – даёт свой результат 
в комплексе. Чем больше людей 
будут вакцинированы, тем скорее 
мы сможем свободно ходить 
без масок, собираться на кон-
цертах, посещать кинотеатры, 
больше общаться. Это как раз та 
защита, которая позволит снять 
существующее напряжение.
Пример – та же заболевае-

мость гриппом. Когда мы приви-
вали до 10% людей, каждый год 
приходилось закрывать школы 
на карантин, объявлять эпиде-
мию и проводить мероприятия 
по разобщению людей, чтобы 
снизить заболеваемость. Но уже 
три последних года мы достига-
ем рубежа в 60% и не объявляем 
эпидемию по гриппу, обходим-
ся точечными ограничениями, 
не массовыми и суровыми. Так 
же будет и с коронавирусом.

– COVID-19 не первая 
болезнь, которая несёт 
угрозу планетарного 
масштаба. Есть ли 
в истории примеры, когда 
с опасной болезнью 
удавалось справиться 
при помощи вакцины?

– Пожалуйста, свежий при-
мер – период 2009–2010  годов, 
когда была эпидемия нового 
штамма гриппа – А(H1N1), 
или, как говорят в народе, свиного 
гриппа. Замечу, что тогда, в сен-
тябре-октябре 2009 года, во время 
вакцинации против сезонного 
гриппа нового штамма в вакцине 
не было, его ввели только в марте. 
Но благодаря даже этой вакци-
не те, кто привился, если и забо-
левали, то не умирали. Умирали 
люди из числа тех, у кого не было 

прививки. Когда появилась вак-
цина с новым штаммом в соста-
ве, мы провели вакцинацию 
групп риска – пусть и в неболь-
шом количестве – медицинских 
работников, работников образо-
вания, торговли. Мы останови-
ли заболеваемость и заставили 
этот вирус гриппа снизить темпы 
распространения. В следующем 
сезоне уже появилась новая вак-
цина с этим штаммом. Но мы его 
не ликвидировали до сих пор, 
а научились с ним жить и сотруд-
ничать, мы с ним «подружились».

– Получается, главная 
задача не побороть вирус, 
а научиться с ним жить?

– Да, конечно. Вообще вирусы 
надо уважать. Нужно понимать, 
что это живое существо, которое 
делает всё, чтобы жить и размно-
жаться, всячески приспосаблива-
ется к среде. Поэтому я и говорю 
о том, что вакцинация – это 
единственный барьер, который 
не даёт вирусу распространяться. 
Вирус всегда ищет слабое место, 
куда можно попасть и показать 
свою силу. Это законы природы, 
от которых никуда не деться.

– С одной стороны, 
вакцинация – дело 
для людей привычное. 
С другой, отечественная 
вакцина против 
коронавируса 
разработана в сжатые 
сроки. Отсюда недоверие 
у части жителей, много 
мифов, в том числе о том, 
что вакцина недостаточно 
проверена. Верное 
ли это утверждение?

– Неверное. Начнём с того, 
что технологии, по которым созда-
ются вакцины, не новы. Инсти-
туты (НИЦЭМ имени Н.Ф. Гама-
леи, ГНЦ ВБ «Вектор») долгие 
годы работали над технология-
ми, которые касаются не только 
коронавируса, но и других инфек-
ционных заболеваний. Эти техно-
логии проверены, на их основе 
уже создавались вакцины. Напри-
мер, вакцина против геморраги-
ческой лихорадки Эбола, которой 
до сих пор пользуются африкан-
ские страны, – там, где есть угроза 
заболевания. Поэтому здесь нет 
ничего нового.
Всех смущает, что так быстро. 

Кто-то говорит, мол, вакци-
ны регистрируют по 10 лет. 
Но за 10 лет и инфекция поме-
няется. Такой срок совершенно 
неприемлем. Задача иммуноло-

гии как раз в том, чтобы быстро 
и адекватно отвечать на вызов 
инфекции. Вакцина против вируса 
не должна отставать от разви-
тия самого вируса. На минуточ-
ку, идёт пандемия. Во всём мире, 
по всем нормативным докумен-
там и протоколам условия пан-
демии позволяют идти более 
коротким путём при регистрации 
вакцины. И слава Богу, что наши 
руководители дали возможность 
этим оперативным путём идти. 
Важно понимать, что здесь корот-
кий срок не сказался на качест-
ве вакцины. Все необходимые 
испытания проведены. Мы сегод-
ня чётко понимаем, что вакци-
на работает. Я сам привился 
и уверен, что защищён, имею 
определённый уровень антител. 
Кроме того, профессионально 
наблюдая за группой привитых, 
мы фиксируем, что у 95% из них 
уже после первой прививки нача-
лась выработка антител.

– А можно ли вообще 
говорить о каких-то 
конкретных сроках 
разработки 
применительно 
к вакцинам в целом, 
например, в условиях, 
когда мы не имеем 
дело с пандемией?

– Нельзя сказать: «Здесь нужно 
два года» или «Здесь нужно три». 

Это зависит от того, какая тех-
нология применяется. Понятно, 
что есть определённые техноло-
гические цепочки, которые никак 
не сократишь. И в случае с разра-
боткой вакцины против корона-
вируса это всё было соблюдено. 
Но если мы говорим о процессе 
создания и регистрации вакцины, 
то это не только научные испы-
тания, но и большой пласт адми-
нистративной работы. С новой 
вакциной институтам-разработ-
чикам помогло то, что на орга-
низационном уровне всё было 
проведено максимально быстро. 
Короткий срок, который неко-
торых людей смущает, мы полу-
чили благодаря чёткой органи-
зации процесса. В производстве 
вакцины были заинтересованы 
все. А это очень многое значит. 
Понимаете, это не учёные торо-
пились, это торопились орга-
низаторы системы здравоох-
ранения, создавая для работы 
учёных все условия. Точно так 
же, как в ковидных госпиталях 
медработники трудятся в жёст-
ких условиях, работали и учёные, 
перед которыми поставлена важ-
нейшая задача. Никто не уходил 
в отпуск, не думал о праздниках – 
люди безотрывно работали. Это 
и позволило сократить время.

– Когда заходит речь 
о вакцинации – от самых 

разных болезней, – 
многие люди российским 
вакцинам предпочитают 
импортные, считая их 
более качественными. 
Обоснован ли сегодня
такой подход, 
или он устарел?

– Конечно, устарел. Время, когда 
импортное во многих случа-
ях было однозначно лучше, уже 
прошло. Сегодня отечественные 
разработчики и производители 
вакцин порой стоят даже на сту-
пень выше зарубежных коллег. 
Россия научилась производить 
вакцины. И есть масса примеров, 
когда отечественные вакцины 
ничем не уступают импортным. 
Тот же грипп. Раньше, действи-
тельно, многие отдавали прио-
ритет импортным препаратам, 
но сейчас – уже нет.

– «Спутник V» уже всем 
более или менее известен. 
Кто-то сам успел сделать 
прививку, у кого-то 
привились знакомые, 
у которых можно навести 
справки о вакцине. 
А что можно сказать 
об «ЭпиВакКороне», 
которая только-только 
появляется в свободном 
обороте? Какую 
вакцину выбрать? Чем 
руководствоваться?

– В вакцине «ЭпиВакКорона» 
центра «Вектор» антиген синте-
зировал химическим путём. Вак-
цина «Спутник V» центра имени 
Гамалеи создана биотехнологи-
ческим путём. Она более живая, 
если говорить простым языком. 
Во всяком случае, более прибли-
жена к живой. Обе состоят из двух 
компонентов. И прежде всего 
отличаются условиями хранения. 
Несмотря на то, что для «Спут-
ника V» уже тоже появился более 
щадящий температурный режим, 
мы всё ещё получаем эту вакци-
ну в замороженном виде. Поэто-
му выбор тут, по сути, обуслов-
лен только этим. «ЭпиВакКорона» 
позволяет расширить саму кам-
панию по вакцинации: мы можем 
доставлять препарат в отдалён-
ные территории, на предприя-
тия, прививать тех, кто по разным 
причинам не может прийти 
в поликлинику, и так далее.

– Насколько эти вакцины 
эффективны?

– Должен пройти опреде-
лённый период, чтобы делать 
выводы. Центр имени Гама-
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леи говорит об эффективно-
сти 95%. Если судить по группе, 
в которой я участвую и которую 
я наблюдаю в научной работе, 
у нас стопроцентная эффектив-
ность. По «ЭпиВакКороне» тоже 
эффективность заявлена близ-
кая к 100%. Притом что люди 
разных возрастов, у всех разное 
состояние организма. Мне вот 
самому 69 лет.
Но в любом случае всё зависит 

от организма человека. И гово-
рить сегодня, что какой-то вакци-
ной прививаться лучше, – совер-
шенно неправильно. Что точно 
нужно сказать – не надо ждать, 
когда придёт что-то якобы 
лучшее.

– У многих сделавших 
прививку наблюдается 
повышение температуры, 
лёгкая лихорадка. 
Так и должно быть? 
Или это повод 
для тревоги? Можно 
ли заболеть 
коронавирусом 
из-за вакцины?

– Краткосрочная лихорадка 
после прививки – нормальная 
реакция организма на введе-
ние вакцины, это не заболева-
ние. Кратковременное повыше-
ние температуры, слабость, 
общее недомогание бывает 
у кого-то после первого компо-
нента, у кого-то – после второ-
го. Это совершенно нормаль-
но. Как правило, в течение суток 
всё проходит. Кроме того, может 
быть местная реакция на введе-
ние компонента – болевые ощу-
щения или покраснение в месте 
укола. Главное – себя мобилизо-
вать и не паниковать.

– Как вакцина реагирует 
на мутацию вируса? 
Много в последнее время 
говорили о британском 
штамме. Наша вакцина 
защитит от него?

– Самое главное, что мы приви-
ваемся от коронавируса. А бри-
танский или немецкий, сибир-
ский или уральский – вирусы 
всегда мутируют. И этот британ-
ский вариант – это же не новый 
штамм, просто шип у него 
изменился. Говорить сегодня 
о том, что он более заразный 
или тяжёлый, нельзя. Всё субъ-
ективно.
Вакцинация в любом случае 

даст свой эффект. У нас будет 
основа – антитела, которые 
«увидят» коронавирус, когда 
он попадёт в организм. А значит, 
иммунная система начнёт ему 
противостоять. Дальше уже всё 
зависит от возможностей орга-
низма, насколько он способен 
справиться с проблемой.

– А через год вакцина 
не потеряет свою 
эффективность? 
Нужна будет новая 
с другим составом?

– Пока периодичность вакци-
нации не установлена. Каждый 
год или раз в три года – это будет 
зависеть от того, как поведёт себя 
иммунитет. Это скажут учёные 
и Роспотребнадзор, когда изучат 
постпрививочный иммунитет. 
Пока разработчики «Спутника V» 
говорят о двух годах. Как будет 

по факту, увидим. Думаю, пере-
жив такую пандемию, все госу-
дарства введут эту вакцинацию 
в национальные календари.

– Есть ли 
противопоказания 
к вакцинации?

– Это возраст до 18 лет, обо-
стрение хронических заболева-
ний, аутоиммунные заболевания, 
злокачественные новообразова-
ния, для женщин – беременность 
или период грудного вскармли-
вания.
Общим правилом является 

то, что перед вакцинацией две 
недели у человека не должно быть 
контакта с больными, не должно 
быть симптомов ОРВИ, темпе-
ратуры. При этом хроникам – 
по группам сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета 
и другим – делать прививку реко-
мендуется. При условии, что нет 
обострения болезни. Но в любом 
случае всё – по согласованию 
с лечащим врачом.

– Тем, кто переболел 
и имеет антитела, нужна 
дополнительная защита 
в виде прививки?

– В этом нет необходимости. 
В любом случае человек, который 
переболел, сохраняет «память» 
о перенесённой болезни.

– А хуже от прививки 
в этом случае не станет?

– Может быть такая ситуация, 
при которой человек, скажем, 
не знает, что он переболел. 
Но если он сделает прививку, 
страшного ничего не будет, это 
своего рода укрепление имму-
нитета. Просто злоупотреблять 
этим не надо: не нужно застав-
лять свою иммунную систему 
лишний раз не по делу работать.

– Достаточно активно 
обсуждалась тема 
употребления 
алкоголя – есть 
ли всё-таки ограничения? 
Необходимо в связи 
с вакцинацией отказаться 
от спиртного?

– Речь идёт не о злоупотребле-
нии, что в принципе снижает 
иммунитет, а об ограниченном 
употреблении: три дня до и три 
дня после вы должны полноцен-
но питаться, спать достаточное 
количество часов, больше нахо-
диться на свежем воздухе, не упо-
треблять алкоголь, не курить. Это 
поможет максимально спокойно 
перенести вакцинацию. Зани-
маться спортом перед прививкой 
можно, но три дня после привив-
ки от физических нагрузок лучше 
воздерживаться.

– Нужно ли человеку, 
который привился, 
продолжать следовать 
правилам профилактики 

– носить маску, постоянно 
руки мыть, соблюдать 
социальную дистанцию?

– Пока у нас не будет вакцини-
ровано 60% жителей, мы будем 
вынуждены ходить в масках 
и не сможем отказаться от огра-
ничений, независимо от того, 
привит ты или нет. Мы должны 
это понимать.

Ольга ОРЛОВА

Почти 1000 полевчан 
уже привились
В Полевской поступила очередная 
партия вакцины против коронавируса

Прививочный кабинет поликлиники в север-
ной части города, его номер 312, в эти 
дни работает, пожалуй, так интенсивно, 
как никогда ранее. Администрация Цент-

ральной городской больницы выстроила его работу 
таким образом, чтобы возле кабинета не было стол-
потворения, и всё-таки некая суета присутствует. 
Прежде чем привиться от коронавируса, каждый 
должен заполнить три бланка: анкету личных данных, 
анкету о состоянии здоровья и согласие на вакци-
нацию.  Далее нужно пройти осмотр у терапевта 
и только затем отправиться непосредственно в при-
вивочный кабинет.
Мы побывали в пункте вакцинации в прошлую 

среду, 3 февраля. В этот день в числе самостоятельно 
записавшихся на прививку защитить себя от корона-
вируса приехали сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населения города Полев-
ского – те люди, кто ежедневно приходит на помощь 
пожилым полевчанам и социально незащищённым 
категориям граждан.

– Мы же работаем с людьми, с пожилыми – пере-
живаем, чтобы они были здоровы. Поэтому и нам 
самим болеть нельзя, – отмечает социальный работ-
ник Светлана Спиридонова. 
Роль регулировщика движения возле прививоч-

ного кабинета в этот день выполняет регистратор 
Раиса Хадыева. Она поэтапно направляет каждо-

го пациента по кабинетам, помога-
ет заполнить документы.

– Я проверяю правильность запол-
нения анкет, направляю к доктору 
на осмотр, затем провожаю на при-
вивку. Когда пять человек, «звё-
здочку», собрала, говорю девочкам 
в прививочном: «Размораживаем: 

пятёрка готова», – рассказывает Раиса Акрамовна.
Напомним, первая партия вакцины «Гам-Ковид-

Вак» («Спутник V») пришла в ампулах по пять доз 
в каждой. Поскольку препарат хранится только 
при низких температурах, необходимо было однов-
ременно ставить прививку сразу пятерым, отсюда 
и новый термин у медиков – «звёздочка».
Тем, кто выходит с прививки, Раиса Акрамовна 

предлагает отдохнуть, посидеть на кушетке в отдель-
ном кабинете.
По нашим наблюдениям, весь процесс, начиная 

с заполнения документов и заканчивая непосред-
ственно уколом, занимает порядка 40 минут – при-

мерно столько времени вы потратите на посещение 
поликлиники, чтобы привиться. Напомним, время 
можно существенно сэкономить, если необходи-
мые бланки скачать на сайте Полевской централь-
ной городской больницы polcgb.ru и принести уже 
заполненными. Кстати, оставить заявку на прививку 
нужно также на сайте Полевской ЦГБ.

«Всё хорошо, 
температуры не было»
Сегодня, наверное, главный вопрос тех, кто сомне-
вается, ставить ли прививку, – как она переносится? 
Чтобы узнать об этом из первых уст, через три дня 
после вакцинации мы позвонили социальным работ-
никам, с которыми познакомились у прививочно-
го кабинета, и поинтересовались их самочувствием.

– Я чувствую себя нормально. Ни температуры, 
ни болезненных ощущений не было, – рассказыва-
ет Светлана Спиридонова. – У нас 10 человек из кол-
лектива в этот день сделали прививку. Насколько 
мне известно, небольшая температура поднима-
лась только у одного, у остальных всё хорошо. Вы 
знаете, я не могу оценивать эффект этой вакцины, 
но считаю, что лучше всё-таки привиться. Если сам 
не столкнёшься, не увидишь, как тяжело переносится 
этот вирус, может, и будешь скептически относиться 
к вакцинации и другим методам защиты. Мы потеря-
ли от этой заразы трёх своих коллег, поэтому, когда 
пришла вакцина, я даже не раздумывала.

Медсестра КЦСОН Наталья Гла-
зырина рассказывает, что после 
прививки чувствовала озноб:

– Сейчас всё хорошо. К вечеру 
после прививки немного знобило, 
но температуры не было, на сле-
дующее утро уже всё было нор-
мально.

«Звёздочки» 
больше не собирают
3 февраля, в среду, в Полевском были поставлены 
последние дозы вакцины из первой партии (700 доз), 
а 4-го, в четверг, пришла новая. Ещё 500 доз той же 
вакцины «Спутник V», но на этот раз препарат посту-
пил в ампулах по одной дозе в каждой. Это гора-
здо удобней: «звёздочки» медикам теперь соби-
рать не надо. Желающие сделать прививку больше 
не зависят друг от друга.
Прививочный кабинет работал даже в субботу. 

За выходной день были привиты порядка 190 чело-
век. Всего, по информации на утро понедельника, уже 
прошли вакцинацию 931 полевчанин. Об этом рас-
сказал главный фельдшер ЦГБ Андрей Кондратов 
на заседании профильного штаба в администрации 
округа 8 февраля. Он также сообщил, что в субботу 
в Полевской поступило ещё 740 доз. Всего с начала 
вакцинации получено 1940 доз препарата.
В редакцию обратились полевчане, которые уже 

поставили первый компонент прививки, с вопросом, 
не будет ли проблем поставить второй? «Второй ком-
понент прививки приходит вместе с первым или его 
ждут в следующих партиях? Выдержится ли поло-
женный срок между прививками?» – спросили нас. 
Мы уточнили в Центральной городской больнице: 
в город приходят сразу оба компонента вакцины. 
Если вы уже сделали первую прививку, вторая ждёт 
вас три недели.
В настоящее время в Полевском открыт только 

один пункт вакцинации – в поликлинике северной 
части города (переулок Сталеваров, 3), в настоящее 
время прорабатывается возможность открытия про-
фильного прививочного кабинета и в южной части.
Андрей Кондратов также озвучил свежую ста-

тистику заболеваемости. По данным на понедель-
ник, в инфекционном отделении проходят лечение 
38 человек, из них 17 – с ковидом и 13 с пневмони-
ей. Амбулаторно от данных инфекционных заболева-
ний лечатся 112 человек. В больницах Екатеринбурга, 
области и обсерваторах находятся 22 полевчанина. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Социальный работник Светлана Спиридонова вместе 
со своими коллегами – сотрудниками Комплексного центра 
социального обслуживания населения поставила прививку 
от коронавируса в первом потоке вакцинации

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
ее
во
й



4 10 февраля 2021 г. № 9 (2218)    
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Всех посчитают, 
но в сентябре
Главным нововведением Всероссийской переписи населения 
станет применение цифровых технологий 
Перепись позволяет узнать 
точную численность населе-
ния страны на данный момент, 
получить сведения о соста-
ве и условиях жизни наших 
гражда. Главное же, что эти 
результаты могут быть собра-
ны в самые разные табли-
цы, которым можно будет 
судить о «качестве населе-
ния» не только всей страны, 
но и отдельных регионов, о тех 
или иных  категориях граждан. 
Будет возможность оценить 
динамику изменений этих 
показателей за время, прошед-
шее с момента предыдущей 
переписи. Эта информация 
послужит основой для пер-
спективных расчётов числен-
ности населения и основных 
характеристик социально-эко-
номической ситуации в стране 
в ближайшие годы. 
Готовность муниципали-

тетов к проведению Всерос-
сийской переписи населе-
ния, в том числе отдалённых 
и труднодоступных террито-
рий Свердловской области, 
проверил заместитель губер-
натора Свердловской области 
Олег Чемезов.

– Всероссий-
ская  пере-
пись – вопрос 
чрезвычай -
но  важный, 
федерально-
го значения. 
Провести под-

готовку и саму перепись надо 
на высоком организацион-
ном уровне, – отметил замгу-
бернатора. Особое внимание 
он обратил на безусловное 
выполнение всех требова-
ний санитарной безопасно-
сти в ходе опроса.
Согласно законодательству 

перепись населения должна 
проходить не реже чем один 
раз в 10 лет. Ранее планиро-
валось, что перепись состоит-
ся в октябре 2020 года, однако 
правительство РФ приняло 
решение о проведении Все-
российской переписи населе-
ния в новые сроки – в сентя-
бре 2021 года. Предполагается, 
что к этому времени эпидеми-
ологическая ситуация в стране 
стабилизируется. 
Точные даты будут опре-

делены правительством РФ, 
готовятся соответствующие 
нормативно-правовые акты. 

– По срокам пе-
реписи проис-
ходят неболь-
шие измене-
ния, – про-
комментиро-
вала замглавы 
Управления 

Федеральной службы госу-
дарственной  статисти-

ки Свердловскстата Ната-
лья Растягаева. – После 
долгих рассуждений приня-
то решение перепись отодви-
нуть – провести её в сентябре. 
В декабре мы получили реко-
мендации Роспотребнадзора, 
как нам проводить перепись, 
чем оснащать переписчи-
ков и стационарные участки 
в МФЦ. Понадобятся допол-
нительные средства индиви-
дуальной защиты. После каж-
дого посетителя потребуется 
дезинфекция.
При этом в ряде муници-

палитетов, в отдалённых 
и труднодоступных террито-
риях, переписчики уже объ-
езжают населённые пункты. 
Так, в Ивдельском город-
ском округе перепись нача-
лась в декабре прошлого года. 
Первыми переписали жителей 
посёлков Пакина, Понил, Ушма 
и Тресколье. 

Штат переписчиков 
собран
Заседания комиссии по подго-
товке и проведению переписи 
населения прошли в админис-
трации ПГО при главе округа. 
По договору с Управлением 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Сверд-
ловской области в Полевском 
городском округе приступи-
ла к работе уполномоченный 
по вопросам переписи Ирина 
Трубникова.

– Мы уже вы-
полнили боль-
шой пласт ра-
боты – набра-
ли людей, кото-
рые будут по-
могать в пере-
писи: 132 пере-

писчика (это значит, у нас 
будет 132 счётных участка), 22 
контролёра полевого уровня 

и 22 переписчика стационар-
ных участков – всего 176 чело-
век. В основном это люди от 40 
до 50 лет – возраст и ответст-
венный, и активный. Над-
еемся, что у них всё получит-
ся. Но сейчас предстоит более 
кропотливая работа – с каждым 
из переписчиков нужно заклю-
чить договор на работу в пере-
писной период, потом рас-
пределить  сотрудников 
по участкам, – рассказывает 
Ирина Владимировна.
Кстати, ей ещё предстоит 

пройти обучение по методоло-
гическим вопросам подготовки 
и проведения Всероссийской 
переписи населения, запол-
нению переписных листов, 
работе с планшетным компью-
тером. 

– Научусь сама, а потом буду 
делиться знаниями и уме-
ниями со своими коллега-
ми по переписной кампа-
нии. В Свердловскстате нужно 
будет получить 176 планшет-
ных компьютеров, по числу 
набранных переписчиков, – 
делится планами уполномо-
ченный по вопросам перепи-
си.
Главным нововведени-

ем Всероссийской перепи-
си населения станет приме-
нение цифровых технологий. 
При обходе жилых домов пере-
писчики будут использовать 
планшетники со специальным 
программным обеспечением. 
Также полевчане, как, собст-
венно, и все жители России, 
получат возможность самосто-
ятельно заполнить электрон-
ный переписной лист на пор-
тале госуслуг. Поучаствовать 
в масштабном мероприятии 
можно будет и на переписных 
участках.

– На заседаниях комиссии 
мы рассматриваем работу 

по приведе-
нию элемен-
тов адресно-
го хозяйства 
муниципально-
го образования 
в соответствие 
с нормами, – 

рассказала руководитель ап -
парата администрации ПГО 
Ольга Зюзьгина. – Указатели 
с названиями улиц и номера 
домов относятся к ведению 
муниципального образова-
ния, и этой работой занима-
ется Центр социально-ком-
мунальных услуг Полевского 
городского округа. Таблички 
на подъездах, номера квар-
тир – зона ответственно-
сти управляющих компаний 
и товариществ собственников 
жилья. Переписчикам должно 
быть понятно, в какую квар-
тиру они обращаются. Суще-
ствует проблема в частном 
секторе. Мы обращаемся 
к жителям частных домов 
и просим обеспечить наличие 
табличек с номерами на своих 
жилых домах.
Кроме того, Ольга Влади-

мировна добавила, что муни-
ципалитету предстоит обес-
печить переписные участки 
помещениями, транспор-
том и связью: решение этих 
задач возложено в соответ-
ствии с законодательством. 
На сегодняшний день при-
нято решение о выделении 
помещений для стационар-
ных переписных участков 
в восьми школах и двух тех-
никумах. Запланировано, 
что ещё один участок будет 
в Многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг на улице Октябрь-
ской, 59. 

Таисия МАКАРОВА

15 февраля – 
День памяти 
о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг 
за пределами 
Отечества               

Уважаемые уральцы, участники 
и ветераны локальных войн 

и военных конфликтов, воины-
интернационалисты!

Сегодня мы отме-
чаем День памяти 
о россиянах, испол-
нявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. Эта дата 
напоминает нам 
об окончательном 

выводе советских войск из Афга-
нистана. В этот день мы отдаём 
дань уважения героизму и мужест-
ву наших соотечественников, вое-
вавших в горячих точках планеты, 
скорбим о тех, кто сложил голову, 
выполняя интернациональный долг. 
В этот памятный день по традиции 

около комплекса «Чёрный тюльпан» 
в Екатеринбурге, других памятных 
объектов проходят мемориальные 
акции и митинги в честь воинов-
интернационалистов.
В Свердловской области про-

живает около 40 тысяч ветеранов 
боевых действий. Правительство 
Свердловской области своевремен-
но и в полном объёме предоставляет 
все предусмотренные федеральным 
и областным законодательством 
социальные гарантии и меры под-
держки инвалидам и ветеранам 
боевых действий, членам семей 
погибших военнослужащих.
Общественные организации инва-

лидов и ветеранов боевых действий 
нашей области хранят дух боево-
го братства, вносят весомый вклад 
в военно-патриотическое и нравст-
венное воспитание молодых ураль-
цев.

Уважаемые ветераны боевых 
действий, защитники Отечества!

Благодарю вас за мужественное 
и честное служение Родине, за ваш 
воинский подвиг и патриотизм. 
Вечная память вашим павшим това-
рищам!
Желаю крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, мирной, спо-
койной жизни вам, вашим родным 
и близким.

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ
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Константин Поспелов: «Понимаю, 
что это неудобно, но повлиять 
на ситуацию не могу»
В Полевском появится ещё один платёжный оператор

8 февраля в администрации 
Полевского городского 
округа cостоялся круглый 
стол по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйст-
ва. Во встрече приняли участие 
представители администрации 
ПГО и коммунальных компаний. 
Одним из вопросов стали комму-
нальные платежи: через каких 
операторов жители будут платить 
за услуги в этом году и почему. 
Круглый стол прошёл под пред-
седательством главы округа Кон-
стантина Поспелова.

Ещё один РКЦ
Как сообщил глава, количест-
во квитанций опять увеличит-
ся: на «юге» появился ещё один 
платёжный оператор – Рас-
чётно-кассовый центр «Ваш 
дом». Пока он заключил дого-
вор только с одной управляю-
щей компанией – Южным ком-
мунальным предприятием. 
Но, как сообщила представи-
тель РКЦ «Ваш дом» Надежда 
Нелюбина, платёжная компа-
ния готова работать и с други-
ми организациями.
На вопрос журналистов, 

для чего в городе появился 
новый платёжный оператор, 
Константин Сергеевич ответил 
так:

– Управляющая компания 
ЮКП решила проводить пла-
тежи через новый расчётный 
центр. Видимо, руководству 
так удобнее. К сожалению, мест-
ная власть не может повлиять 
на взаимоотношения коммерче-
ских организаций. Но на разме-
рах платежей жителей это никак 
не отразится.
Офис РКЦ «Ваш дом» будет 

находиться по адресу улица 
Карла Маркса, 9А. Сюда придёт-
ся приходить жителям, чьи дома 
обслуживает ЮКП, для оплаты 
услуг управляющей компа-
нии. Кроме того, как завери-
ла Надежда Нелюбина, можно 

будет без комиссии осуществ-
лять платежи через мобильное 
приложение «Сбербанк Онлайн». 
Напомним, что остальные 
управляющие компании города 
пока сотрудничают с Расчётным 
центром «Урал».

7 – 8 квитанций 
в одну квартиру
Кроме того, у жителей северной 
и южной частей появится новая 
квитанция, от регионального 
оператора «ТБО «Экосервис». 
Как объяснил представитель 
регионального оператора Вла-
димир Мисилов, те полевчане, 

кто на общедомовом собрании 
проголосовал за прямые плате-
жи, получат счета непосредст-
венно от «Экосервиса». Те же, кто 
этого не сделал, получат отдель-
ную квитанцию от управляющей 
компании, или, как ранее, в кви-
танции будет соответствующая 
строка.

– Мы переходим на самостоя-
тельное обслуживание и откры-
ваем офисы в северной и южной 
частях города, – сообщил Влади-
мир Николаевич. – В северной 
части офис будет находиться 
по адресу улица Коммунистичес-
кая, 23. Уже с 15 февраля начнём 

там принимать платежи от насе-
ления. В южной части офис 
откроется чуть позже, он будет 
находиться по адресу улица 
Крылова, 4.
Подводя итог всему вышеска-

занному, Константин Поспелов 
отметил, что теперь жителям 
будет приходить по 7–8 кви-
танций на оплату коммуналь-
ных и жилищных услуг.

– Понимаю, что это неудоб-
но, но повлиять на ситуацию 
не могу, – сказал глава и добавил, 
обращаясь к представителям 
УК, – скорее всего, вы столкнё-
тесь с тем, что платежи просядут.

За январь 
заплатили больше
Ещё одним вопросом стало 
увеличение суммы плате-
жей за отопление – в январе 
это ощутили жители север-
ной и южной частей города. 
Как пояснил директор Полев-
ской коммунальной компании 
Игорь Сурченко, платёж уве-
личился для тех жителей, у кого 
стоят приборы учёта тепла.

– Январь оказался самым 
холодным месяцем – средне-
суточая температура составила 

-14,3 ˚С, в то время как в декаб-
ре была -9 ˚С, – сказал Игорь 
Евгеньевич. – Выросли пара-
метры теплоносителей, значи-
тельно увеличилось количест-
во потребляемого газа, поэтому 
плата стала больше. Кроме того, 
на январь перешёл платёж за 5 
дней, за которые жители по тех-
ническим причинам не запла-
тили в декабре.
По словам директора ПКК 

Энерго Ларисы Потапченко, 
февральские платежи за тепло-
энергию тоже будут выше обыч-
ных, поскольку в этом месяце 
на Урале стоят аномальные 
морозы. Кроме того, на брифин-
ге обсудили вопрос о капиталь-
ном ремонте лифтов на терри-
тории ПГО. Подробнее об этом 
читайте в следующем номере.

Ольга КОВТУН

Мобильные телефоны с бесплатным 
обеспечением сотовой связью участ-
ники Великой Отечественной войны – 
полевчане получили в канун празд-
нования Дня защитника Отечества.
Как сообщил исполнительный 

секретарь Полевского отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Сергей Вайц, соци-
альную акцию «Телефоны – фрон-
товикам», посвящённую 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, местные единороссы органи-
зовали в рамках партийного проек-
та «Историческая память». Их под-
держали в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций РФ.

– К большому сожалению, фронто-
виков-полевчан осталось пять чело-
век, – отметил Сергей Вайц. – Хочется 
пожелать нашим уважаемым ветера-
нам и всем защитникам Отечества 
здоровья, оптимизма и неиссякае-
мой энергии.
Участники акции отмечают, что она 

состоялась при личной поддержке 
секретаря Полевского отделения 

«Единой России» Константина Пос-
пелова.

К печати подготовила Елена МИТИНА

Местное отделение «Единой России» 
подарило фронтовикам мобильные 
телефоны

Фронтовик Алексей Тимофеевич Масла-
ков получил подарок

В Детской художественной школе состоялось 
закрытие выставки «Дом над бездной», расска-
зывающей о чешском концлагере Терезин, где 
в годы Второй мировой войны был собран цвет 
еврейской культурной общественности.
На закрытие пришли представители нацио-

нальных и религиозных объединений, а также 
сотрудники администрации и учреждений 
культуры Полевского городского округа. Дра-
матическая судьба обитателей «образцового 
еврейского поселения», созданного фашистами 
для того, чтобы «усыпить» мировое обществен-
ное мнение, потрясает всех, кто соприкасается 
с историей Терезина. Благодаря проникновен-
ному рассказу преподавателя ДХШ Ольги Доб-
ровой каждый участник встречи был потрясён 
увиденным и услышанным. Трагическая судьба 
еврейской художницы австрийского происхож-
дения Фридл Дикер, перед лицом неминуемой 
смерти продолжавшей занятия рисованием 
с детьми, поражает силой человеческого духа. 
После войны воспоминания выживших учеников 
о её уроках и сохранившиеся детские работы 
стали основой нового направления в психоте-
рапии – арт-терапии. Фридл Дикер закончила 
свою жизнь в одной из газовых камер Освен-
цима, но память о ней сохранилась в пяти тыся-
чах рисунков её воспитанников. Всего 60 детей 
из 600 её воспитанников дожили до освобожде-
ния из концлагеря.
По словам первого заместителя главы ПГО 

Андрея Федюнина, нужно сохранять память 

о Второй мировой войне, не позволяя перепи-
сывать её «набело».  

– Для нас важно, чтобы общая память объе-
диняла поколения, людей разных национально-
стей и конфессий. Многие, кто пережил ужасы 
той войны, не любили говорить об этом, не дели-
лись воспоминаниями. Фридл и её воспитанни-
ки знали о своём близком конце, но при этом 
оставались людьми, сохраняли своё человече-
ское достоинство, – подчеркнул Андрей Вален-
тинович.
Настоятель храма во имя Святой Троицы про-

тоиерей Илия Кожевников сказал, что правда 
оглушительна:

– К этой правде порой трудно пробраться, 
но важно знать истинное лицо войны.
Выставка и рассказ Ольги Добровой, 

по мнению директора Дворца культуры Север-
ского трубного завода Инны Клюевой, придают 
жизни  новый смысл. 

– Как люди жили на преодолении, создавая 
свет вокруг себя, – эту историю надо рассказы-
вать дальше, – считает Инна Викторовна. Она 
предложила разметить выставку на площадке 
их учреждения.
Советник главы ПГО Елена Карманова, при-

гласившая на закрытие выставки руководите-
лей национальных и религиозных объединений, 
уверена, что такие проекты объединяют людей, 
позволяют найти больше точек для дружбы 
и взаимодействия.

Эльмира САМОХИНА

Выставка, дарующая надежду

На брифинге сообщили, что количество платежных квитаний у полевчан увеличится
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В Полевском важную дату в исто-
рии профсоюзного движения 
отметили 3 февраля торжествен-
ной встречей профсоюзных акти-
вистов в администрации округа. 
Чтобы собравшиеся ощутили 
весомость события, в зале было 
всё, что поднимает дух, настрое-
ние и усиливает чувство причаст-
ности к общественному движе-
нию, – грамоты, цветы, даже гимн 
профсоюзов Урала и, конечно, 
гость, который открыл торжество 
в Полевском. Это  секретарь Феде-
рации проф союзов Свердловской 
области  по управлению проекта-
ми Алексей Слязин.
Алексей Михайлович обратил 

внимание профсоюзных лидеров 
на цифры, которые указывают, 
по каким направлениям сегодня 
у профсоюзов есть повод для бес-
покойства. Оказывается, в конце 
2020 года в области 12 490  работ-
ников трудились в режиме непол-

ной занятости.
– Кроме того, 
пребывают в про-
стое  у нас сегод-
ня 7553 чело-
века, в отпуске 
без сохранения 
зарплаты нахо-

дятся 3010 человек. Коэффи-
циент напряжённости на сегод-
няшний день – 2,49%, и это 
нехорошо, – привёл статистику 
секретарь региональной Феде-
рации профсоюзов. – И количе-
ство вакансий почти вдвое усту-
пает количеству безработных.
А ещё он заметил, что сегод-

ня профсоюзы на местах должны 
обратить внимание на позицию 
Федерации независимых про-
фсоюзов России касательно тех  
митингов и протестных действий, 
когда представители различных 
групп населения выходят и заяв-
ляют: «Кто здесь власть? Мы здесь 
власть».
На самом деле Горно-металлур-

гический профсоюз России гово-
рит о том, что причины для недо-
вольства есть, в стране имеет 
место определённая социальная 
напряжённость. И эту ситуацию, 
к сожалению, используют проза-
падные силы. И зачастую в каче-
стве живого щита выставляется 
молодёжь. Поэтому сегодня Феде-
рация независимых профсоюзов 
напоминает: миссия профсою-
зов – спокойно договариваться, – 
подчеркнул Алексей Слязин.
О команде общественников, 

кто готов выражать и выража-
ет чаяния трудовых коллекти-
вов, о людях, на которых сегодня 
многое держится, говорил и глава 
ПГО Константин Поспелов.

– Полевской показывает пример 
стабильности, абсолютный обра-
зец конструктивных отношений 
в трудовых коллективах (не важно, 
производственная это сфера 
или бюджетная). У нас на терри-
тории нет сколько-нибудь  серьёз-
ных трудовых споров. Я считаю, 
эта традиция заложена на нашем 

градообразующем предприятии, 
его проф союзной организацией, 
которая много лет конструктив-
но взаимодействует с руководст-
вом завода, – сказал Константин 
Поспелов.
Председатель Полевского 

филиала Свердловского област-
ного  Союза промышленников  
и предпринимателей управляю-
щий директор Северского трубно-
го завода Михаил Зуев  рассказал 
о том, как на Северском трубном 
заводе решаются социальные 
вопросы в интересах трудящихся 
в рамках подписания коллектив-
ного договора между работодате-
лем и профсоюзом.
Председатель Координаци-

онного совета профсоюзов ПГО 
Галина Гаврилина рассказала, 
что в Полевском более 10 тысяч 
членов профсоюза, объединённых 
по профессиональному признаку. 

– В этом году мы почувствовали, 
как важна роль работников здра-
воохранения, и понимаем, что про-
фсоюзная организация этой кате-

гории работников в ответственный 
период встала на защиту своих 
коллег, отстаивая повышение  
выплат за работу в красной зоне  
и выплату страховых сумм после 
болезни врачей и медицинских 
сестёр. Именно профсоюзы пред-
приятий и учреждений в период 
пандемии защищали права своих 
коллег, переведённых на дистан-
ционный режим работы, – отмети-
ла Галина Гаврилина.
В этот же день в зале заседа-

ний администрации Полевского 
городского округа было подпи-
сано трёхстороннее соглашение 
между администрацией ПГО, Коор-
динационным советом профсою-
зов ПГО и Полевским филиалом  
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей о развитии социально-тру-
довых отношений.
Признание 
и нагрудный знак
В официальной части меропри-
ятия не обошлось без награжде-

ния. За многолетнюю активную 
работу по укреплению профсо-
юзного движения и защите тру-
довых интересов членов профсо-
юза почётными грамотами были 
награждены шесть городских 
активистов.
При этом секретарь Федера-

ции профсоюзов Свердловской 
области Алексей Слязин отме-
тил, что профсоюзы выстояли 
и не изменили своему главному 
назначению – отстаивать интере-
сы простых работников. И речь 
не только о заработной плате, 
но и об организации труда, без-
опасности на производстве, соци-
альных гарантиях работников.
Председатель профсоюзов 

работников образования Галина 
Гаврилина, поздравляя коллег 
с днём профсоюзного активи-
ста, рассказала, что в Свердлов-
ской области есть хорошая тра-
диция награждать работодателей, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, нагрудным 
знаком профсоюза «За социаль-

ное партнёрство». Галина Федо-
ровна подчеркнула, что удосто-
енные этого знака руководители, 
не только содействуют развитию 
социального партнёрства в сфере 
образования, они сумели приве-
сти свой коллектив к положи-
тельным результатам в работе 
по защите трудовых прав и про-
фессиональных интересов педаго-
гов и других работников образо-
вания. И под аплодисменты зала 
вручила нагрудный знак заведую-
щей детского сада № 70 «Радуга» 
Елене Ботвиной.

Для стабилизации 
в обществе
1 февраля, в День образования 
проф союзного движения в Сверд-
ловской области, вице-губерна-
тор Сергей Бидонько вручил 
почётные грамоты и благодар-
ственные письма главы региона 
активистам профсоюзного дви-
жения. Он отметил роль профсо-
юзов в стабилизации обстановки 
в обществе. 

– Те соглашения, 
которые дейст-
вуют в Сверд-
ловской области, 
предотвращают 
огромное коли-
чество конфлик-
тов на предприя-

тиях. Мы вместе ведём системную 
конструктивную работу, где все 
стороны – власть, профсоюзы, 
работодатели – слышат друг друга. 
Чем мощнее у нас профсоюзы, тем 
лучше мы можем защищать права 
наших трудовых коллективов, – 
сказал Сергей Бидонько.
Как сообщил депутат Государст-

венной Думы председатель Феде-
рации профсоюзов Свердлов-
ской области Андрей Ветлужских, 
в настоящее время в Свердлов-
ской области действует 128 согла-
шений разных уровней между 
органами власти, объединения-
ми работодателей и профсоюзов, 
а также зарегистрировано свыше 
2,5 тысячи коллективных догово-
ров к ним.

– Мы создали 
чат-бот «Е-проф-
союз». Человек 
может через мес-
сенджер задать 
вопрос и полу-
чить оператив-
но ответ из Тру-

дового кодекса РФ. Практически 
60% Трудового кодекса мы раз-
ложили на такие автоматические 
ответы. Предлагаю всем активно 
пользоваться данным виртуаль-
ным цифровым помощником, – 
сказал Андрей Ветлужских.
Правительственных и профсо-

юзных наград 1 февраля удостои-
лись члены профкомов, цехкомов, 
женсоветов, молодёжных советов, 
техинспекторы труда, уполномо-
ченные по охране труда, право-
вые инспекторы и другие профак-
тивисты.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Подписанное трёхстороннее соглашение фиксирует основные правила взаимодействия работника, работодателя и власти
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Заведующую  детским садом № 70 Елену Ботвину Федера-
ция профсоюзов Свердловской области отметила как луч-
шего социального партнёра профсоюзной первички. Елена 
Владимировна победила в конкурсе среди руководителей 
образовательных учреждений  «Лучший социальный парт-
нёр – 2020» 

О принципах взаимоотношений
В регионе чередой праздничных мероприятий отмечена 103-летняя годовщина 
со дня образования профсоюзного движения в Свердловской области

Светлане Бабиной Почетная грамота вручена на только 
за добросовестный труд, но и за преданность идеям про-
фсоюзов
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Главный врач Полевской ЦГБ Сергей Алфёров познакомил журналистов 
со статистическими данными – показателями работы больницы за 2020 год

Не хватает только кадров и КТ
Главный врач Полевской центральной городской больницы Сергей Алфёров 
подвёл итоги 2020 года, назвал сильные стороны возглавляемого учреждения 
и его слабые места
2020 год стал настоящим испытанием 
для медицины. Работа учреждений раз-
делилась на до и после: с начала пан-
демии сведены к минимуму плановые 
приёмы и операции, диспансеризация 
и профилактические осмотры – все 
силы были брошены на борьбу с корона-
вирусной инфекцией. При этом больни-
ца должна была стремиться и к выпол-
нению показателей эффективности 
своей работы. О том, что удалось осуще-
ствить и какие направления в действи-
тельности просели, на пресс-конферен-
ции 4 февраля полевским журналистам 
рассказал главный врач Полевской ЦГБ 
Сергей Алфёров.
Сергей Юрьевич начал разговор 

с изменений в структуре больницы. 
В октябре 2020 года в состав хирурги-
ческого отделения были введены койки 
гинекологии. Тем самым отделение уве-
личилось на 7 коек.

– Теперь это единая операционная: 
хирурги и гинекологи работают вместе 
и помогают друг другу. Гинекология 
приблизилась к реанимации, теперь 
мы не возим женщин через улицу 
в операционную: всё рядом. Сегодня 
мы можем констатировать – качество 
медпомощи улучшилось, – заключил 
Сергей Алфёров.
Остальные отделения работают 

в прежнем режиме.
По-прежнему основной проблемой 

местной больницы остаются кадры. 
Существует серьёзная нехватка меди-
цинского персонала. Сегодня укомплек-
тованность врачами составляет 60%, 
средним медперсоналом – 74%.
Ситуация отчётливее всего видна 

по количеству работающих участков: 
во взрослых поликлиниках из двадца-
ти шести работают только 11 участков, 
в детских – 12 из восемнадцати.
К сожалению, даже те потенциаль-

ные сотрудники, которых ЦГБ отправ-
ляет на целевое обучение, часто не воз-
вращаются. По словам главного врача, 
за три года проучен 21 целевик, из них 
вернулись в больницу после обучения 
всего 8, и из тех 4 уже поменяли место 
работы.

– В прошлом году уволились 25 врачей, 
из них 14 ушли на пенсию. Приняли 
мы только 8. Трёх хирургов забрали 
областные больницы. Мы тратим деньги, 
силы, учим специалистов, а их, подго-
товленных, забирают в другие учрежде-
ния. Это не может не расстраивать, – 
резюмировал Сергей Юрьевич.

О показателях
Говоря о показателях эффективно-
сти работы Центральной городской 
больницы, Сергей Алфёров признал, 
что многие направления из-за панде-
мии не получили должного внимания.

– Девять месяцев больница практиче-
ски не работала, поэтому во всех подра-
зделениях есть недовыполнение плана 
как по амбулаторной, так и по стацио-
нарной работе. Территориальная про-
грамма по ОМС выполнена на 64%, – 
отмечает главный врач. – Но при этом 
мы хорошо сработали по паллиатив-
ной помощи, поскольку это выездной 
метод работы: врачи выезжали к паци-
ентам. На 100% выполнили прививоч-
ную программу. До 140% выросло коли-

чество неотложных посещений, так 
как помощь оказывалась только в неот-
ложном порядке.

О смертности
Сергей Юрьевич озвучил статистику 
смертности. До 2019 года она постепен-
но снижалась, а в 2020 году произошёл 
подъём.

– Мы вышли на уровень 2016 года. 
На первом месте в статистике причин 
смертности – сердечно-сосудистые, 
на втором – онкологические заболевания, 
на третьем – травмы и отравления, – отме-
тил он и подчеркнул, что в трудоспособ-
ном возрасте смертность от сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний 
в Полевском снизилась. Хотя по онко-
логическим заболеваниям статисти-
ка и в целом пошла вниз. Главный врач 
отметил, что рак стали чаще выявлять 
на ранней стадии – 2000 полевчан сейчас 
в этой диспансерной группе. За год она 
выросла на 200 человек.
Главный врач рассказал и об обстанов-

ке в полевских стационарах:
– Ни одно отделение во время панде-

мии не закрывалось. Было сокращение 
коек, но они функционировали: боль-

ные госпитализировались, помощь ока-
зывалась. Во всех отделениях сократил-
ся средний койко-день. Летальность 
не возросла.
В  инфекционном  отделении 

в 2020 году прошли лечение 2170 полев-
чан, ранее эта цифра не превышала 
1700 человек.
Отдельно Сергей Алфёров остановил-

ся на работе хирургического и трав-
матологического отделений. Здесь, 
несмотря на пандемию, велась актив-
ная работа.

– Хирургия сработала хорошо: хирур-
гическая активность – 89%. Наши 
хирурги за год провели 1770 операций, 
при этом 60% – с использованием лапа-
роскопических технологий. Установили 
73 сустава, 46 операций – лапароскопи-
ческое удаление грыжи. Это уникаль-
ные операции. Наше хирургическое 
отделение объективно лучшее в области.

О желании № 1
Есть у руководства Центральной город-
ской больницы большая мечта – ком-
пьютерный томограф: можно будет 
на месте обследовать пациентов, гора-
здо быстрее и качественнее, а главное, 

здесь, дома, оказывать медицинскую 
помощь.

– С КТ мы могли бы организовать пер-
вичный сосудистый центр и не возить 
людей в область. Организация центра 
снижения сердечной недостаточности – 
это один из шагов снижения смертно-
сти. Заявка на компьютерный томо-
граф отправлена. Мы очень надеемся 
на положительный ответ, – говорит 
Сергей Алфёров.
Он также рассказал об одном пре-

имуществе Полевского перед други-
ми территориями. Из Полевской ЦГБ, 
учреждения здравоохранения первого 
уровня, пациенты с сердечно-сосуди-
стыми и другими тяжёлыми заболева-
ниями сразу направляются в областные 
больницы так называемого третье-
го уровня, минуя второй, межмуници-
пальный. Жителей других территорий 
сначала госпитализируют в учрежде-
ния здравоохранения межмуниципаль-
ного уровня.

– Полевчане сразу направляются 
в медицинские учреждения, где оказы-
вается помощь самого высокого класса, 
с применением лучшего оборудования, – 
подчеркнул главный врач.

О вакцинации
Конечно, журналисты не могли не под-
нять темы ситуации с коронавирусом 
и вакцинации. Сергей Алфёров озву-
чил статистику смертности, которая 
раньше не оглашалась. По его словам, 
в 2020 году от коронавируса сконча-
лись 45 полевчан.
На прошлой неделе закончилась 

первая партия вакцины против коро-
навируса, поступившая в Полевской. 
Все 700 доз поставлены. Медики вак-
цинировались в числе первых.

– Из тысячи сотрудников больницы 
ковидом переболели только 95. Медпер-
сонал мы тестируем регулярно. Сейчас 
это особенно важно, чтобы опреде-
лить очерёдность вакцинации, – отме-
тил главный врач. – Российская вакци-
на «Гам-Ковид-Вак», которую мы сейчас 
ставим, очень хорошая, качественная 
и, главное, безопасная.
Напомним, сам Сергей Алфёров, 

а также глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов приви-
лись первыми 25 января.

– Никаких реакций на прививку 
у меня не было, чувствовал себя хорошо. 
Сначала показалось, плечо побаливает, 
потом вспомнил, что прививку делали 
в другое, – с долей иронии сказал Сергей 
Юрьевич. 
Он отметил, что после массовой вак-

цинации населения статистика заболе-
ваемости должна пойти на спад. Впро-
чем, мы уже сегодня можем говорить 
о некотором снижении.

– Спад заболеваемости ощущается. 
Если ещё в конце 2020 года в инфек-
ционном отделении одновременно 
лежали по 100 заболевших, то сейчас 
в районе 50. Мы постепенно возвра-
щаемся в прежний режим. Считаю, 
мы выстояли, – резюмировал главный 
врач.
Повторных случаев заболевания 

ковидом, по словам Сергея Алфёрова, 
в Полевском не было.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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По информации Полевской ЦГБ
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В руках у заведующего отделом 
охраны окружающей среды адми-
нистрации Полевского городского 
округа Юлии Бережновой – боль-
шая линейка. С её помощью опре-
деляют уровень наполненности 
контейнера мусором.

– Мы проводим 
замеры факти-
ческих объёмов 
и массы отхо-
дов , которые 
накапливаются 
в контейнерах 
и на контейнер-

ных площадках в течение суток, – 
пояснила Юлия Викторовна. – Ана-
лизировать наши результаты будут 
другие специалисты.

4 февраля специальная комис-
сия под председательством главы 
ПГО Константина Поспелова про-
водила замеры объёма и веса 
мусора в контейнерах возле 
школы № 20 и многоквартирно-
го дома № 5 во Втором микро-

районе. В состав комиссии вошли 
представители администрации 
ПГО, регионального оператора, 
Общественной палаты ПГО, пред-
приниматели.

– Все хотят знать 
реальные объёмы 
мусора , кото-
рые накаплива-
ются в контей-
нерах, – сказал 
Константин Пос-
пелов. – Чтобы 

ответить на эти вопросы, коллеги 
проводят огромную кропотливую 
работу: четыре раза в год на про-
тяжении двух недель ежеднев-
но выезжают на площадки, изме-
ряют объём ТКО. От результатов 
этой работы в дальнейшем будет 
зависеть размер платежа за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов.
Сейчас в Полевском проводит-

ся второй этап замеров, зимний. 
Первый состоялся осенью прош-
лого года. 

Уровень заполнения ёмкости 
специалисты измеряют линейкой, 
затем каждый заполненный кон-
тейнер цепляют к весам и припод-

нимают краном. Затем суточный 
мусор выгружают в мусоровоз. 
На каждом этапе члены комис-
сии фиксируют результат и под-

писывают ведомость с внесенны-
ми данными замеров.  
Отметим, что Полевской – одна 

из четырнадцати территорий реги-
она, на которых в течение 2020–
2021 годов будут замерять объём 
и вес твёрдых коммунальных отхо-
дов. Замеры проводятся по пред-
ложению Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской 
области, на их основании будут 
проанализированы актуальность 
и корректность утвержденных 
в 2018 году нормативов  нако-
пления твёрдых коммунальных 
отходов.
Напомним, сейчас норматив 

на одного жителя многоквартир-
ных домов в месяц составляет 
0,169 кубометра мусора, частных 
домов – 0,190 кубометра. Для срав-
нения: 0,169 кубометра отходов – 
это примерно 14 вёдер. По нор-
мативам оплачивают вывоз ТКО 
и большинство юридических лиц. 

Ольга КОВТУН

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Мусор взвесят и посчитают
В Полевском проводится второй этап замеров накопления твёрдых коммунальных отходов

Если с питомцем случилась беда 
Руководитель полевской ветстанции рассказала о порядке действий хозяев 
домашнего животного в случае его гибели 
Тема утилизации биологических отходов 
не самая приятная, но остаётся актуаль-
ной, поскольку хозяева животных, несмо-
тря на запреты со стороны законодательст-
ва, всё-таки предпочитают хоронить своих 
умерших питомцев привычным обра-
зом, в землю. Столетиями другого спосо-
ба и не знали, и сегодня «архетип» сложно 
перебороть. Кто-то для могилки любим-
ца выбирает место в лесу, кто-то – в поле, 
кто-то    в огороде... А кто-то и в город-
ском парке, и во дворе многоквартирного 
дома… А санитарные врачи в один голос 
трубят, что делать этого категорически 
нельзя: во-первых, подобные действия 
приводят к отравлению подземных вод, 
во-вторых, существует серьёзная опас-
ность распространения возбудителей раз-
личных инфекций и бактерий, ядовитых 
компонентов, возникающих при разло-
жении трупа. Они опасны для окружаю-
щей среды, животных и людей. В-треть-
их, такую могилу могут разрыть собаки 
и растащить останки, земля из неё может 
попасть кому-нибудь в руки, даже ребён-
ку. Последствия могут оказаться весьма 
плачевными.
Тему правильной утилизации погиб-

ших животных мы вновь решили поднять 
после недавнего случая: мёртвую собаку 
нашли в мусорном контейнере возле 
одного из многоквартирных домов. Опу-
стим комментарии в отношении человека, 
который это сделал, он в первую очередь 
подвергнул серьёзному риску окружаю-
щих людей – своих соседей. А в декабре 
прошлого года неизвестные спустили труп 
собаки в канализацию – случай на улице 
Садовой. 
О том, какой порядок необходимо 

соблюсти в случае гибели животного, 
будь то кошка или корова, 
рассказала руководитель 
Полевской ветеринар-
ной станции по борьбе 
с болезнями животных 
Яна Безбородова.

– Ветеринарные пра-
вила  перемещения , 

хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов утверждены При-
казом Министерства сельского хозяйст-
ва Российской Федерации от 26.11.2020 
№ 626. В приказе говорится, что данные 
правила являются обязательными 
для исполнения владельцами животных 
независимо от способа ведения хозяйст-
ва, а также организациями, предприятия-
ми всех форм собственности, занимающи-
мися производством, транспортировкой, 
заготовкой и переработкой продуктов 
и сырья животного происхождения, – под-
черкнула Яна Вячеславовна.
Она также отметила, что к биологи-

ческим отходам, помимо трупов живот-
ных и птиц, относятся мертворождён-
ные и абортированные плоды, а также 
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, 
другая продукция животного происхож-
дения), выявленные после ветеринар-
но-санитарной экспертизы на убойных 
пунктах, рынках и прочих объектах, – всё 
то, что непригодно в пищу людям и на корм 
животным. 

– В срок не более суток с момента гибели 
животного владельцы должны обратить-
ся к ветеринарному специалисту, кото-

рый осмотрит труп и определит порядок 
утилизации или уничтожения, – расска-
зывает, с чего начать, Яна Безбородова. – 
Обязанность по доставке биологических 
отходов для захоронения (сжигания) воз-
лагается на владельца, будь-то частное 
лицо или руководитель фермерского (кре-
стьянского) хозяйства. Труп необходимо 
поместить в полиэтиленовый пакет. 
Биологические отходы утилизируют 

на ветеринарно-санитарных утилиза-
ционных заводах (цехах) в соответствии 
с действующими правилами: обеззаражи-
вают на скотомогильниках в биотермиче-
ских ямах, сжигают в печах (крематорах, 
инсинераторах) или под открытым небом 
в траншеях (ямах) до образования него-
рючего остатка.

– У нас в Полевском городском округе 
в настоящее время крематора нет. В 2019 
году мы приобрели профильную холодиль-
ную камеру на 200 литров, – рассказыва-
ет руководитель ветстанции. – По мере её 
заполнения мы вызываем организацию, 
с которой у нас заключён договор, и она 
вывозит биологические отходы на ути-
лизационный завод в рабочий посёлок 
Мылышева (Свердловская область).

Яна Вячеславовна отметила, что отсут-
ствие крематора для животных – боль-
шая проблема для нашего города. 

– В администрации Полевского город-
ского округа об этой проблеме знают. 
Я надеюсь, что будут предприняты дей-
ствия, чтобы её решить, – заключила она.
Сбор  биологических  отходов 

для дальнейшей передачи на утили-
зацию в Полевском городском округе 
государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Полевская вете-
ринарная станция по борьбе с болез-
нями животных» производит согласно 
прейскуранту: 
 ■ труп животного с массой тела 
до 10 килограммов – 600 рублей,
 ■ труп животного с массой тела от 10 
до 30 килограммов – 1200 рублей,
 ■ труп животного с массой тела от 30 
до 50 килограммов – 2000 рублей,
 ■ труп животного с массой тела свыше 
50 килограммов – 2900 рублей.
По всем интересующим вопросам вы 

можете обратиться в Полевскую вет-
станцию по адресу улица Челюскинцев, 
44, телефон 8(34350) 2-09-86. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Нарушение Ветеринарно-
санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов 
влечёт наложение штрафа 
на граждан – в размере 

должностных лиц – 

юридических лиц – 

(согласно статье 10.8 КоАП РФ)

4–5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ОТ 20 ДО 40 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

ОТ 500 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

Захоронения Захоронения 
домашних животных домашних животных 
в землю запрещены в землю запрещены 
законодательством законодательством 
Российской Федерации. Российской Федерации. 
Запрет имеет веские Запрет имеет веские 
аргументы. Несмотря на аргументы. Несмотря на 
это, в Полевском и это, в Полевском и 
в других городах России в других городах России 
такая практика остаётся. такая практика остаётся. 
На сегодняшний день На сегодняшний день 
единственно правильный единственно правильный 
выбор прощания со своим выбор прощания со своим 
погибшим питомцем погибшим питомцем 
- это кремация- это кремация
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В Полевском измеряют объём и вес твёрдых коммунальных отходов, которые 
накапливаются на контейнерных площадках в течение суток
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Новый объект 
для управления отходами
Станция для безопасного хранения и дальнейшей транспортировки 
мусора в Полевском – седьмая на Среднем Урале, 
созданная в рамках нацпроекта «Экология»
Вот она, огромная площад-
ка полигона твёрдых быто-
вых и промышленных отхо-
дов «Возрождение», что в семи 
километрах от нашего города 
по направлению к посёлку 
Станционный-Полевской. Гора 
отходов поражает своими раз-
мерами и зримо напоминает: 
мусор уже является глобальной 
проблемой населения Земли. 
Да что там, лучше цифр скажут 
только цифры.

– То количест-
во твёрдых ком-
мунальных отхо-
дов, которое вас 
так впечатлило, 
привезено сюда 
со всего Полев-
ского  город-

ского округа в течение января. 
Считайте: в среднем мусорово-
зы сваливали 40 тонн в сутки, 
умножьте на 31 день, и получа-
ется, что сейчас здесь 1200–1300 
тонн мусора. И это в зимний 
период, а весной и осенью дохо-
дит до 2000 тонн в месяц, – рас-
сказывает главный инженер 
регионального оператора «ТБО 
«Экосервис» Сергей Манюш-
кин.

Оптимизировать 
работу с ТКО
1 февраля на полевском поли-
гоне «Возрождение» состоялось 
рабочее совещание с участием 
заместителя министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Егора Свалова, главы 
Полевского городского округа 
Константина Поспелова, пред-
ставителей регионального опе-
ратора.

– Сейчас с гла-
вой Полевского 
и дирек тором 
р е г и о н а л ь -
ного операто-
ра мы подве-
ли итоги 2020 
года. Говорили 

про обустройство контейнер-
ных площадок, организацию 
системы вывоза из Полевского 
твёрдых коммунальных отходов. 
Видно, что город за последние 
два года шагнул далеко вперёд, 
многоквартирные дома обес-
печены площадками полно-
стью, – прокомментировал цель 
приезда замминистра. – Кроме 
того, обсудили дополнительные 
планы по созданию контейнер-
ных площадок на территории 
частного сектора. В регион пла-
нируется поступление дополни-
тельных средств из федераль-
ного бюджета, соответственно 
будет организован сбор заявок 
от муниципальных образова-
ний. Поэтому обсудили детали 

стыковки средств всех уров-
ней для продолжения развития 
инфраструктуры в сфере обра-
щения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. И вторая цель 
выездного совещания – посмо-
треть запуск в эксплуатацию 
мусороперегрузочной станции.

По мусору 
гидравликой
Новый агрегат главе округа 
и замминистра представил 
главный инженер региональ-
ного оператора «ТБО «Экосер-
вис» Сергей Манюшкин. Ещё 
в январе трудно было вообра-
зить, что здесь, в нескольких 
километрах от города, где всегда 
горы мусора, который ветер пре-
дательски раздувает по округе, 
а собаки сторожат как собст-
венность, вдруг приободрится 
заржавевший от времени старый 
ангар и примет под свою крышу 
современную мусоропрессовоч-
ную станцию. Среди специали-
стов её зовут просто – МПС. 

– Это элемент транспортиро-
вания отходов, потому что те 
12 мусоровозов, которые у нас 
сегодня курсируют по городу 
и собирают мусор, не могут 
ездить на дальние расстояния: 
они созданы для работы «на 
коротком плече», – поясняет 
главный инженер.
Монтаж и пусконаладка МПС 

закончились только накануне.
И уже по эстакаде на раз-

грузку поднимается мусоро-
воз с восьмью тоннами мусора. 
Отходы отправляются в бункер 
со встроенным гидравличе-
ским прессом для их уплотне-
ния и там спрессовываются. 
В один бункер таким образом 
поместится содержимое пяти 
мусоровозов. Когда он запол-
нится до отказа, его водрузят 

на новенький магистральный 
мусоровоз-мультилифт (с погру-
зочно-разгрузочным механиз-
мом с гидравлическим приводом 
и крюковым захватным устрой-
ством) и повезут на лицензиро-
ванный полигон в Ревду. Второй 
такой же контейнер поедет 
за ним на прицепе. То есть 
такой автопоезд одновременно 
повезёт 80 тонн мусора. Потому 
что в окрестностях Полевско-
го больше нет возможности 
для захоронения ТБО и сегод-
ня на полигоне «Возрождение» 
мусор уже не выгружают.

– Поэтому и строим мусоропе-
регрузочные станции, которые 
позволяют переложить мусор 
из нескольких маленьких вёдер 
в одно большое, – образно пере-
даёт суть события главный инже-
нер.
А глава ПГО Константин Пос-

пелов добавляет, что мы наблю-
даем один из важных этапов эко-
логической реформы в части 
способа сбора коммунальных 
отходов. 

– Для нас это контрольное 
мероприятие: 1 февраля – срок 
ввода в эксплуатацию совре-
менной машины по утрамбовке 
мусора. К чести регионального 
оператора «ТБО «Экосервис», 
этот срок он выдержал, агрегат 
запущен и работает. Здесь боль-
шой объём мусора превращают 
в малый и увозят туда, где его 
утилизируют. Это ещё и верный 
шаг на пути к экономическо-
му решению вопроса. Строи-
тельство мусороперегрузочной 
станции позволит оптимизиро-
вать работу с твёрдыми комму-
нальными отходами. Это в разы 
сократит расходы на топли-
во для мусоровозов: их пробег 
уменьшится, – сказал Констан-
тин Поспелов.

Десять мусоровозов 
или один автопоезд
Новая мусороперегрузочная 
станция – седьмая в регионе: 
в Свердловской области про-
должается развитие инфра-
структуры в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, реализация целей 
и задач нацпроекта «Эколо-
гия». 
Строительство в Полевском 

городском округе нового объ-
екта для временного хранения 
и организации единовремен-
ной перевозки ТКО, рассказал 
замминистра, предусмотрено 
территориальной схемой обра-
щения с ТКО и было обусловле-
но прекращением эксплуата-
ции местного полигона.

– Теперь благодаря новой 
площадке региональный опе-
ратор сможет перенаправлять 
отходы на другие объекты 
захоронения. Сам же процесс 
доставки мусора до конечной 
точки назначения станет более 
эффективным и экологически 
безопасным: за счёт внуши-
тельной вместимости бунке-
ров-накопителей (она близка 
к объёму десяти малотоннаж-
ных мусоровозов) сократится 
не только трафик спецтехни-
ки и количество используемого 
ею топлива, но и её углеродный 
след в атмосфере, – отметил он.
Аналогичные полевской 

мусороперегрузочные стан-
ции в Свердловской области 
сегодня работают в Талице, 
Тугулыме, Шале, Туринс-
ке, Пышминском городском 
округе и Туринской Слобо-
де. Как ожидается, в ближай-
шее время они также появят-
ся в Атиге и Бисерти.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Современная мусоропрессовочная станция установлена  на полигоне «Возрождение»
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Условия 
для раздельного 
сбора мусора 
созданы 
для 95 тысяч 
жителей 
Свердловской 
области 
95 тысяч жителей Свердловской 
области имеют возможность сор-
тировать твёрдые коммунальные 
отходы. Полностью перевести всех 
потребителей региона на раздель-
ную систему сбора мусора плани-
руется до 2025 года.
Глава регионального Министер-

ства энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов напомнил, что на раз-
дельный сбор ТКО Свердловская 
область начала переходить с 
1 июля 2020 года. Эта работа ведёт-
ся в рамках реализации стратеги-
ческих целей и задач нацпроекта 
«Экология».
Одними из первых такой формат 

работы оценили в микрорайоне 
Академический. На раздельный 
сбор ТКО здесь переведён практи-
чески весь жилфонд – 103 многок-
вартирных дома. В каждом из них 
оборудована специальная мусоро-
камера, в которой, кроме традици-
онных контейнеров для сортиру-
емых и несортируемых отходов, 
установлены отдельные ёмкости 
для пластика, макулатуры и пла-
стиковых бутылок.

– Для нас избавление от мусора 
стало очень удобным. Теперь, чтобы 
его вынести, не нужно даже выхо-
дить на улицу – достаточно взять 
пакеты, в любое удобное время 
спуститься на первый этаж и раз-
ложить их в отдельные контейнеры. 
С такой несложной задачей спра-
вится даже ребёнок. Более того, 
на примере родителей наши дети 
учатся правильному обращению 
с отходами и в дальнейшем навер-
няка сделают его нормой своей 
жизни, – поделилась своими впе-
чатлениями жительница дома № 
45 на улице Вильгельма де Генина 
Ольга Адюкова.
Ответственное отношение жите-

лей района к вопросам ТКО под-
тверждает и генеральный директор 
управляющей компании «Академи-
ческий» Николай Смирнягин. 

– Тема экологии у молодых жите-
лей района сегодня очень востре-
бована. Они активно участвуют 
в «зелёных» проектах, бережно 
относятся к природе, ответствен-
но подходят к разделению быто-
вого мусора. Тем более что делать 
это просто, так как все контейне-
ры в мусорокамерах подписаны 
и отличаются друг от друга цветом. 
Региональный оператор со своей 
стороны создаёт для этого ком-
фортные условия, своевременно 
вывозя отходы, – отметил он.
По словам Николая Смирнова, 

системы по раздельному сбору 
ТКО сейчас внедряются в 29 муни-
ципальных образованиях. Уже 
построено 27 тысяч контейнерных 
площадок, почти 10% из них обо-
рудованы под раздельное нако-
пление ТКО.
 Ольга ОРЛОВА
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рядчиков о том, какая дорога 
нуждается во внимании.

– Четвёртый год 
подряд зимним 
и летним содер-
жанием регио-
нальных дорог 
з а н и м а е т с я 
наша компа-
ния. Подсып-

ка производится ежеднев-
но. В работах задействованы 
2 бригады – это 14 дорож-
ных рабочих. Применяет-
ся песко-солевая смесь галит, 
марка «А». За зимний период 
2020–2021 уже использовано 
более 800 тонн смеси, – сооб-
щает директор ООО «Про-
изводственно-технический 
комплекс» Светлана Упоро-
ва. – Ежемесячные расходы 
на обслуживание дорог реги-

Для безопасности 
на дорогах

– За минув-
шие выходные, 
6 и 7 февраля, 
на Среднем Урале 
из-за осложнив-
шихся погод-
ных условий, 
резкого похо-

лодания после плюсовой тем-
пературы с дождём, произошёл 
всплеск аварийности на доро-
гах. В 16 зафиксированных ДТП 
погибли 8 человек, ещё 25 полу-
чили травмы различной степени 
тяжести, из них 3 – дети. Только 
за утро воскресенья произошло 
несколько аварий с тремя погиб-
шими. По этой причине началь-
ник регионального главка МВД 
генерал-лейтенант полиции 
Александр Мешков поручил 
всем нарядам ДПС на постоян-
ной основе патрулировать вве-
ренные трассы для помощи 
автомобилистам и пассажирам, 
оказавшимся в затруднитель-
ной ситуации, – рассказал пресс-
секретарь Главного управления 
МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых. – Сотрудники 
Госавтоинспекции продолжают 
следить за ситуацией на дорогах 
региона, контролируют своевре-
менное приведение дорог в без-
опасное для дорожного движения 
состояние. Работа нарядов ДПС 
направлена на профилактику ава-
рийности и оказание помощи 
участникам дорожного движения.
По поручению губернато-

ра в связи со сложной дорож-
ной обстановкой в усиленном 
режиме работало и Министер-
ство здравоохранения регио-
на. При необходимости на места 
аварий направлялись дополни-
тельные комплексные бригады 
специалистов из Екатеринбур-
га. Пострадавшим оказывается 
вся необходимая медицинская 
помощь.
После оттепели в регионе 

установилась морозная погода. 
Сотрудники МЧС и ГИБДД России 
напоминают о рисках, связанных 
с низкими температурами. Води-
телям и пешеходам необходимо 
тщательнее заботиться о своей 
безопасности. Берегите себя!

Наталья КАШИНСКАЯ

но к вечеру понедельника все 
основные маршруты были под-
сыпаны.

– Сгребать 
снежную кашу 
начали  ещё 
с вечера суббо-
ты, когда тем-
пература резко 
упала. Тогда же 
стали песком 

подсыпать дороги от гололёда. 
До конца дня 8 февраля все 
пешеходные дорожки и боль-
шая часть дорог южной части 
были максимально почище-
ны и подсыпаны, – дополнил 
информацию руководитель 
подрядной организации, отве-
чающей за содержание дорог 
в южной части города Алек-
сандр Рохин.
Что касается дорог регио-

нального значения, к которым 
относятся все дороги до сёл 
Полевского городского округа, 
участок дороги по улице Сов-
хозной до села Мрамор-
ское, а также участок дороги 
от улицы Майской до Штанго-
вого пруда, за их содержание, 
в том числе в условиях погод-
ных аномалий, отвечает Управ-
ление автомобильных дорог 
Свердловской области. Оно же 
контролирует работу подряд-
ных организаций. Админист-
рация Полевского городского 
округа лишь информирует под-

С наступлением моро-
зов после несколь-
ких дней оттепели 
дороги Полевского 

превратились в каток. Напом-
ним, что 7  февраля в тече-
ние нескольких часов плюсо-
вая температура сменилась 
стужей. На севере области стол-
бик термометра упал до -23 ̊ С. 
Изменения сопровождались 
ледяным дождём и метелью, 
которые до сих пор продол-
жаются в некоторых районах 
Свердловской области.
В редакцию стали поступать 

жалобы от жителей на отсутст-
вие противогололёдного мате-
риала на тротуарах, проезжей 
части и остановках обществен-
ного транспорта.
В пресс-службе Полевской 

центральной городской боль-
ницы сообщили, что за два 
выходных дня, 6 и 7 февраля, 
с травмами различной степени 
тяжести, полученными из-за 
гололёда, обратились за помо-
щью 33 человека.
По данным пресс-службы 

ГИБДД Полевского, в воскре-
сенье гололёд стал причи-
ной одного ДТП. Авто-
мобиль «Рено-Логан» 
двигался из север-
ной части города 
в южную со ско-
ростью 50 кило-
метров в час, 
перевернулся 
на  скользкой 
дороге. К счастью, 
в аварии никто 
не пострадал.

Работы 
начались
в субботу
Прокомментировали ситу-
ацию руководители подряд-
ных организаций, отвечающих 
за зимнее содержание дорог 
в северной и южной частях 
Полевского.

– Механизиро-
ванная очистка 
дорог от снега 
в связи с резким 
ухудшением 
погодных усло-
вий началась 
вечером 6 фев-

раля. Посыпать дороги начали 
в воскресенье. Другое дело, 
что, когда убирают снег, проти-
вогололёдный материал счи-
щается вместе с ним, – сказал 
директор Группы компа-
ний «Агроцвет» Константин 
Константинов. – Погодные 
условия минувших выходных 
можно сравнить со стихий-
ным бедствием, когда снача-
ла на улице +2 ˚С и всё тает, 
а потом температура резко 
падает до -22˚С. Постарались 
отреагировать оперативно, 
работа велась и ведётся в кру-
глосуточном режиме. Напом-
ню, что второй год для отсып-
ки дорог мы не используем 
никаких химических реаген-
тов, только песок, получен-
ный путём дробления горных 
пород. Прошу полевчан с пони-
манием отнестись к ситуации, 
носить обувь на нескользкой 
подошве и ходить аккурат-
но. Весь город одномомент-
но подсыпать мы не можем, 

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Осторожно: гололёд!
Последствия аномальных погодных условий дорожные службы 
Свердловской области устраняют в круглосуточном режиме 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА:

 автомобильные дороги 
федерального значения;
 автомобильные 

дороги регионального 
или межмуниципального 
значения;
 автомобильные дороги 

местного значения.

Подсыпка дорог песком началась в субботу 6 февраля, к вечеру понедельни-
ка основные маршруты тротуары Полевского были почищены и посыпаны
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СООБЩИТЬ 
О НЕУБРАННЫХ 
УЧАСТКАХ ДОРОГ 
И ТРОТУАРОВ МОЖНО 

 в круглосуточную 
дорожную 
диспетчерскую службу 
по телефону:

8 (343) 261-79-83
 на горячую линию 

областного Управления 
автодорог по телефону:

8 (343) 262-50-65
 в администрацию 

Полевского городского 
округа по телефону:

5-40-65

онального значения составля-
ют более 3 миллионов рублей. 
Общая протяжённость реги-
ональных дорог, проходящих 
по территории ПГО, составляет 
203 километра. Трассу Полев-
ской – Екатеринбург протяжён-
ностью более 40 километров 
обслуживает ООО «Дортех». 
Это самая дорогая дорога реги-
онального значения, относя-
щаяся к Полевскому городско-
му округу. Федеральных трасс 
у нас нет.

На борьбу
с ненастьем
Как сообщили в Управлении 
автомобильных дорог Свер-
дловской области, последствия 
аномальной погоды дорожни-
ки устраняли в круглосуточ-
ном режиме. На дорогах обла-
сти днём 7 февраля работала 
431 единица снегоуборочной 
техники, ночью на маршруты 
вышли 150 дорожных машин. 
Использовано более 5 тысяч 
кубометров противогололёд-
ных материалов.
Расчистку дорог от снега 

взяло под особый контроль 
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свер-
дловской области. Подряд-
ные организации, отвечаю-
щие за зимнее содержание 
дорог, привлекли все имею-
щиеся ресурсы для расчистки 
проезжей части от снега и льда. 
Работы ведутся в тесном вза-
имодействии с Управлением 
ГИБДД МВД РФ по Свердлов-
ской области.
Из-за погодных условий 

на некоторых автодорогах 
Свердловской области введе-
ны ограничения.
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А вы убрали свой автомобиль?
Журналист «Диалога» понаблюдал, как чистят от снега дворовые территории после 
обильных снегопадов
Первыми на борьбу с выпав-
шим снегом направляют-
ся дворники. К тому времени, 
как люди пойдут на работу, под-
ходы к подъездам и пешеходные 
дорожки должны быть расчи-
щены. В 7.30 утра, как правило, 
дворники уже сметают послед-
ние снежинки с крылечек. Это 
в том случае, если погодные 
условия штатные и на наши 
головы не свалилась месячная 
норма осадков.
Утром 2 февраля после оче-

редного снегопада мы задались 
целью оценить процесс и каче-
ство уборки наших дворовых 
территорий в целом: как очи-
щаются от снега дворовые про-
езды, парковки, тротуары.

9.00. Мы на Коммунисти-
ческой, 1. Здесь уже работа-
ет коммунальная техника. 
Трактор сгребает со всей тер-
ритории двора снег и загру-
жает в самосвал. Дворник 
с лопатой – на подмоге.    
Прокомментировать проис-
ходящее приехал директор 
Полевской коммунальной 
компании Игорь Сурчен-
ко. Накануне шёл разговор 
о том, что большую пробле-
му во время уборки снега 
коммунальщикам создают 
оставленные во дворах авто-
мобили.

–    Пробле-
ма припарко-
ванного личного 
автотранспорта, 
который мешает 
уборке придо-
мовой терри-
тории, остаёт-

ся актуальной: у нас работает 
достаточно габаритная техни-
ка, ей сложно маневрировать 
между легковыми автомобиля-
ми, – отмечает Игорь Евгенье-
вич. – У меня просьба ко всем 
жителям нашего города – сле-
дите за информацией, кото-
рую мы размещаем на досках 
объявлений, и заблаговремен-
но убирайте машины. И, конеч-
но, хотелось бы, чтобы граждане 
не ставили автомобили в непо-
ложенных местах: на тротуарах 
и газонах.
В этом отношении двор 

на Коммунистической, 1, образ-
цовый – во время работы тех-
ники там нет ни одного автомо-
биля. Действительно, у каждого 
подъезда на специальных досках 
висят объявления крупным 
шрифтом о том, что в этот день 
и час будет проводиться очист-
ка территории двора от снега 
и необходимо убрать личный 
автотранспорт. По словам дирек-
тора ПКК, информация вывеши-
вается заранее, за 2–3 дня.

– А если машины всё-таки 
стоят, что тогда делаете?
Игорь Евгеньевич разводит 

руками:
– Транспортные средст-

ва – это имущество граждан, 
никого физического воздей-

ствия на автомобиль мы ока-
зать не можем: убрать, пере-
двинуть, вызвать манипулятор. 
Насколько это возможно, убира-
ем вокруг автомобилей техни-
кой, остальное вручную. Конеч-
но, под машиной остаётся снег, 
колейность.
За тем, как их двор чистят 

от снега, наблюдают несколько 
жителей.

– Я  только 
что убрал свою 
машину, сразу, 
как увидел сне-
гоуборочную 
технику, – гово-
рит Констан-
тин. – Посмотри-

те, как мы все дружно освободили 
двор! А вообще за эту зиму первый 
раз на моих глазах так капиталь-
но убирают снег во дворе, обычно 
только дворник работает.
Замечание, что называет-

ся, не в бровь, а в глаз. Не будем 
кривить душой, снегоубороч-
ная техника, действительно, 
в наших дворах явление редкое. 
Мы выбрали удачный день. 

– Уборка снега дворниками 
производится ежедневно, а меха-
низированная уборка – по мере 
накопления снега во дворах, – 
отвечает на возникший вопрос 
Игорь Сурченко.

– А если снег накопился, а тех-
ники так и нет? 

– Тогда любой житель может 
позвонить по телефону диспет-
черской службы 3-24-54 и оста-
вить заявку, – заключает дирек-
тор ПКК.

Трактору 
не протиснуться
9.40. Едем в другой конец север-
ной части города. Зелёный 
Бор-1, дом № 4. Район гора-
здо более заселённый. Дома 
здесь большие, автомобили 
в ночное время стоят практичес-
ки друг на друге, и высказаться 
за парковку на газоне даже язык 
не поворачивается.

Трактор «курсирует» по дво-
ровому проезду, справа и слева 
стоят автомобили (здесь объяв-
ления управляющей компании 
не возымели эффекта) – расчи-
стить дорогу целиком, и тем более 
парковки, нет никакой возмож-
ности.

–    Если мы говорим о стандар-
тах уборки снега в зимнее время, 
тротуары во дворах должны очи-
щаться до асфальта; на дорогах 

снежный покров допускается, 
но не должно быть колейности, – 
отмечает Игорь Сурченко.
Тротуары во дворе дома № 4, 

действительно, сияют чистотой, 
то есть асфальтом. Обледеневшие 
бугры и гребни на дороге трактор 
срежет, а вот обочины и парковки, 
увы, останутся как есть до следу-
ющей механизированной уборки.

А куда снег?
Снег, собранный на дворовых тер-
риториях северной части города, 
вывозится на полигон, располо-
женный около Полевской – Косой 
Брод дороги. Там наш корреспон-
дент побывал в конце декабря, 
в «Диалоге» выходил материал 
об этом. 
Сегодня мы едем в Восточ-

но-промышленный район 
на пустырь возле предприятия 
«Северская транспортная ком-
пания». Сюда вывозится снег, 
собранный с улиц северной части 
города. Его здесь много – высо-
ченные горы снега. 

– За период 
с октября 2020 
года по сегод-
няшний день 
компания «Агро-
цвет», с которой 
заключён муни-
ципальный кон-

тракт на содержание автомобиль-
ных дорог территории северной 
части города в зимний период, 
вывезла сюда порядка 5000 кубов 
снега, – рассказывает инже-
нер отдела дорожного хозяйст-
ва и пассажирских перевозок 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городского 
округа Евгения Сущих. – К слову, 
с улиц южной части города выве-
зено порядка 6000 кубометров, 
на полигон в районе свалки «Воз-
рождение».
Во время нашего разговора 

подъезжает очередной самосвал 
со снегом. 10 кубов свежесобран-
ного дара уральской зимы одним 
махом выгружается на вмести-
тельные просторы полигона. 

– В  ночь 
у нас одновре-
менно работают 
шесть камазов 
и два погрузчика. 
Каждый самосвал 
за ночь делает 
по 8–10 рейсов 

на полигон для выгрузки. Полу-
чается, после обильных снегопа-
дов за ночь мы вывозим порядка 
600 кубов снега, – рассказыва-
ет дорожный мастер «Агроцвета» 
Илья Васимов. – Днём работать 
гораздо сложнее из-за большого 
движения на дорогах, выводим 
по 2–3 КамАЗа и один погрузчик.
Когда высота снежных масс 

на полигоне достигает своих 
пределов, подрядчики разрав-
нивают («утаптывают») террито-
рию и вывозят сюда снег дальше. 
Весной он естественным образом 
тает. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Объявления о том, что предстоит уборка снега и необходимо убрать транспорт-
ные средства, как правило, размещаются заранее. Но автомобилистами они 
часто игнорируются. Двор заставлен машинами, а техника не может выполнить 
качественную уборку

На пустырь в Восточно-промышленном районе, возле предприятия «Север-
ская транспортная компания», вывозится весь снег, собранный с улиц север-
ной части города
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Александр Максяшин: 
«Вдохновляюсь 
уральскими пейзажами» 
Известный искусствовед и художник рассказал о любви 
к живописи и развитии на Урале народных промыслов

Александр Максяшин известен 
в Полевском как искусствовед, препо-
даватель Российского государственно-
го профессионально-педагогическо-
го университета, эксперт по народным 
художественным промыслам и ремё-
слам Урала. Не раз Александр Семёно-
вич проводил для полевских мастеров 
семинары и круглые столы. К тому же 
он – заместитель председателя Сверд-
ловского областного художественно-
экспертного совета по народным худо-
жественным промыслам, обладатель 
редкого для региона звания «Хранитель 
народных художественных промыслов 
Свердловской области». Не так давно 
ему, единственному на Урале, присвоено 
звание «Почётный работник народных 
художественных промыслов».
Сейчас у полевчан появилась возмож-

ность познакомиться с ещё одной сто-
роной таланта Александра Семёновича. 
2 февраля в Культурно-экспозиционном 
комплексе «Бажовский» открылась пер-
сональная выставка Александра Макся-
шина «Игра цвета». На ней представле-
ны картины, выполненные мастером 
в разное время на бумаге, в основном 
пейзажи и натюрморты.
Открытие выставки стало поводом 

пообщаться с её автором о живопи-
си и ремёслах, о прошлом и будущем 
уральского промыслового искусства.

– Александр Семёнович, почти 
все работы, представленные 
на выставке, выполнены 
пастелью. Это ваша 
любимая техника?

– Меня волнует цвет, люблю яркие, 
солнечные тона. Мы живём на Урале, где 
большую часть года серо, мало солнца, 
и хочется добавить в жизнь ярких 
цветов, радостного настроения. Пас-
тель помогает передавать тепло, свет, 

ощущение полёта, вкус к жизни и вдох-
новению.
Рисую во всех техниках. В молодо-

сти занимался чеканкой, даже выстав-
лял свои работы в Москве. Резал 
по дереву, писал маслом на холсте. 
Но хранить холсты неудобно, а кра-
ской по бумаге – и рисовать, и хранить 
работы всегда удобно. Поэтому сейчас 
рисую пастелью на разной фактурной 
бумаге.
Я много путешествовал, проехал почти 

всю территорию бывшего СССР, видел 
природу во всех ипостасях. И сейчас 
часто езжу по стране, но больше вдох-
новляюсь уральскими пейзажами.

– Урал – Ваша родина?
– Родился я в Поволжье, в 60-е годы 

прошлого века переехал на Урал и считаю 
его своей второй родиной. Здесь, на Урале, 
меня покорила красота природы, особен-
но золотая осень. Когда приезжаю к род-
ственникам в Поволжье, через неделю 
уже хочется вернуться на Урал. Там лесо-
степь, нет уральской раздольной красо-
ты. Климат у нас резко континентальный: 
может быть солнечно и тепло, а на другой 
день мороз и снег. В Поволжье дожди 
и слякоть могут идти месяцами.

– Поразила одна из ваших 
работ, портрет бабушки: 
столько доброты и света 
в глазах, такие лица сегодня 
редко можно увидеть. С кого 
вы писали этот образ?

– Знаете, я эту бабушку встретил 
в Кировской области. Она игрушечница, 
всю войну работала, награждена медаля-
ми, но носить их она не умела, надевала 
не на ту сторону. Умела только работать 
и делать игрушки. У этой бабушки-тру-
женицы доброта проявлялась во всём 
облике, словах и поступках. Я редко 
рисую портреты: сложно передать вну-
треннее состояние человека, его душу. 
А эту бабушку, её внутренний свет, захо-
телось запечатлеть. К тому же она масте-
рица, продолжательница традиций рус-
ских народных промыслов.

– Александр Семёнович, давайте 
поговорим о традициях 
в русской живописи и народных 
промыслах. Развиваются 
ли они сегодня в России, есть 
ли у них продолжатели?

– Пока есть, хотя в изобразительном 
искусстве начинает преобладать аван-
гард. Молодёжи академическая живо-

пись неинтересна, они проходят выучку 
и начинают то, что можно назвать 
одним словом – «выпендрёж». У каждого 
он свой. Но время – лучший судья. Кто-то 
войдёт в историю, кого-то она отторг-
нет, это нормальный процесс. Но в России 
мы сохранили интерес к академическому 
искусству, которого давно нет на Западе. 
У нас сохранена академическая школа. 
И в живописи, и в народных художествен-
ных промыслах мы ещё пытаемся сохра-
нить традиции. Нам не надо ориентиро-
ваться на Запад или на Восток: у нас есть 
наши промыслы, наше рукотворчество, 
тесно связанное с традициями и быто-
ванием.

– Вы много изучали народные 
промыслы Урала. Какие традиции 
у нас сохранены, какие потеряны?

– Что такое традиция в народных про-
мыслах? Это материал, из которого изго-
тавливается изделие, это техника и тех-
нология изготовления, и это элементы 
декорирования. В каждый временной 
период каждый новый мастер привно-
сит что-то своё. Получается новое изде-
лие с новыми элементами декорирова-
ния, но материал и техника остаются 
прежними. Это может быть металл, кера-

Персональная выставка Александра Максяшина «Игра цвета» открылась в Культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский» 



 10 февраля 2021 г. № 9 (2218)    13Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания

10–12, 
26–28

12–14, 
27–29

11–13,
26–28

10–12,
25–27

9–11,
23–25

9–11,
23–25

7–9,
21–23

6–8,
20–22

5–7,
19–21

Наилучшие дни для посадки и пересаживания овощных культур
Перец, томаты, 
баклажаны 13–24 15–23 14–25 13–24 12–22

Огурцы, кукуруза 14–25 13–24 12–22

Арбуз, дыня, 
кабачки, тыква 16–26 14–25 13–24 12–22

Капуста 16–26 14–25 13–24 12–22

Картофель 1–9, 
28–31 1–3

Бобовые 13–24 12–22

Лук на репку 1–8 1–9

Клубника, 
земляника 13–24 12–22

Свёкла, кольраби 30, 31 8–10, 
29, 30

1–9, 
28–31 1–3

Репа, редис, брюква, 
редька, сельдерей, 
петрушка на корень

1–8 30, 31 29, 30 1–9, 
28–31

1–8, 
26–30 1–8

Морковь 29, 30 1–9 28–30 1–4

Чеснок 29, 30 1–9 28–30 1–4

Зеленные культуры 13–25 15–26 14–25 13–24 12–22 12–22 10–22 9–22 8–18

Цветы 13–25 15–26 14–25 13–24 12–22 12–22 10–22 9–22 8–18

В таблице указаны наиболее благоприятные дни, 
но можно сеять и сажать и в другие (кроме неблаго  приятных)

посева и посадки овощных культур на 2021 год

мика, дерево и так далее. Иногда автор-
ское начало начинает превалировать. 
Это уже может быть нехорошо. Необхо-
димо сохранять традиции, развивать их 
на новом витке сознания, но это нужно 
делать гармонично.
Сегодня в Свердловской области оста-

лись места бытования традицион-
ных народных промыслов. К примеру, 
в Сысерти продолжают делать фарфор, 
в Невьянске – керамику, в Нижнем 
Тагиле – расписывать подносы.

– В Полевском тоже есть такие 
традиции? Чем особенным 
известны наши мастера?

– Для Полевского традиционны кам-
нерезное искусство, работа с метал-
лом, деревом. В 90-е годы у вас работа-
ла фирма «Александра», где мастерили 
берестяные изделия с вышивкой крас-
ной нитью. Оригинальные, удивительные 
изделия! Но, видимо, не выдержали кон-
куренции и спустя несколько лет закры-
лись. Также в 90-е годы в Полевском 
работал цех по изготовлению деревян-
ных изделий. Точили вазы, другие изде-
лия из берёзы, предварительно вымачи-
вая материал в солевом растворе. Такой 
технологии нигде больше не встречал. 
В Нижегородской области, к примеру, 
использовали более мягкую древесину. 
Так что у вас есть свои традиции, кото-
рые хорошо бы продолжать.

– А если развивать новые 
направления? В Полевском 
немало талантливых мастеров, 
кто работает не только 
с камнем и деревом.

– Чтобы талант мастера заметили 
и у него появилась возможность участ-
вовать в крупных выставках, ярмарках, 
нужна рекомендация художественно-экс-
пертного совета по народным художе-
ственным промысла при правительст-
ве области. Совет поддерживает прежде 
всего тех, кто работает по традиционным, 
историческим направлениям. Должна 
быть самобытность и продолжение мест-
ных традиций.

– Недавно Полевской 
городской округ тоже стал 
называться местом бытования 
народных промыслов. Какие 
дополнительные возможности 
даёт территории это звание?

– Прежде всего, возможность полу-
чать субсидии и развиваться. Теперь вам 
нужно составить программу развития 
традиционных ремёсел на территории 
и пробивать её. К примеру, Нижний Тагил 
получает такие субсидии, как резуль-
тат – больше появляется новых мастеров, 
местные власти заинтересованы в разви-
тии промыслов.

– Александр Семёнович, мастера 
сегодня могут прожить за счёт 
своего ремесла, или это хобби?

– Во все времена на Руси те же кре-
стьяне плели корзины, делали туески 
в свободное от работы время. Только 
в советский период стали появляться 
промысловые артели, которые работали 
по заказам. Сегодня в России появляют-
ся законодательные акты, которые ори-
ентированы на поддержку производи-
теля, но только организаций – ООО, ИП, 
артелей, а не отдельных мастеров. Орга-
низациям, занятым народными промы-
слами, выделяют субсидии на поддер-
жку, дают льготы. А мастерам – нет, и это 
одна из проблем. Мы ищем возможно-
сти помогать мастерам, которые сегодня 
сохраняют традиции и продолжают раз-
вивать то или иное традиционное искус-
ство.

Ольга КОВТУН

З.Бор-1, 15, 
тел. 5-55-45

Хохрякова, 40
тел. 2-34-50

К.Маркса, 22
тел. 2-52-55

Ре
кл
ам

а

Магазин для садоводов и огородниковМагазин для садоводов и огородников

 ШИРОКИЙ ВЫБОР СЕМЯН 
 Удобрения, почвогрунты, стимуляторы роста
 Садовый инвентарь 
 Цветочные кашпо
 Декор для сада

КОРМА И ДОБАВКИ 
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

 Ялунина, 7  с 8.00 до 19.00  БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ  

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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Из упрощёнки — 
в полноценный процесс
Изменённое законодательство ужесточило наказание 
по некоторым уголовным преступлениям
Неожиданно слышать призна-
ния председателя Полевско-
го городского суда, но Оксана 
Логвинова и не думала скры-
вать, когда на пресс-конферен-
ции по итогам 2020 года сообщи-
ла, что для полевской судебной 
системы это был сложнейший 
период – из-за пандемии судеб-
ную деятельность пришлось 
приостановить на два месяца.

– Март-апрель 
мы не работа-
ли. Многие дела 
рассмотрены 
с запозданием, 
особенно в отно-
шении лиц, кото-
рые содержа-

лись под стражей. А между тем 
по уголовным делам несколько 
изменилось законодательство, 
в частности, там, где наказание 
предусмотрено до 10 лет лише-
ния свободы. Теперь нельзя рас-
сматривать дела в так называ-
емом упрощённом порядке, 
то есть только с вызовом свиде-
теля, – необходимо проводить 
полноценный процесс, – делит-
ся Оксана Логвинова.
За 2020 год Полевским город-

ским судом рассмотрено 278 уго-
ловных дел и осуждены 207 че-
ловек, в том числе 94  челове-
ка – за совершение преступле-
ний небольшой тяжести. 68 чело-
век – за совершение тяжких 
преступлений и 42 челове-
ка – за совершение преступле-
ний средней тяжести.

– За совершение особо тяжких 
преступлений наказание предус-
мотрено свыше 10 лет лишения 
свободы, в 2020 году 3 челове-
ка осуждены за убийство. Тогда 
как в 2019 году таких лиц было 
20. Практически в два раза сни-
зилось количество лиц, осу-
ждённых за открытое хищение 
чужого имущества: с 11 человек 
в 2019 году до 6 человек в 2020-м. 
Значительное количество гра-
ждан по-прежнему осуждают-
ся за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Это 
основная масса дел небольшой 
тяжести. Если ранее за подоб-
ное нарушители привлекались 
к административной ответст-
венности, то суд уже назначал 
наказание впервые привлечён-
ным по статье 264 со значком 
1, – обязательные работы с при-
менением дополнительного 
наказания – запретом на управ-
ление транспортным средством 
в течение определённого вре-
мени. Причём есть лица, кото-
рые имеют по 5–6 судимостей 
за такое преступление. Есть один 
полевчанин, который в общей 
сложности уже лишён права 
управления транспортным 
средством более чем на 10 лет. 
В конце прошлого года он осу-

ждён к реальному сроку нака-
зания, – сообщает статистику 
председатель суда.

Украл, выпил – 
в тюрьму
Есть в Уголовном кодексе статья 
228, часть 2, по которой полевча-
не привлекались ранее к уголов-
ной ответственности за прио-
бретение наркотических средств 
и хранение без цели сбыта 
в крупном размере. Раньше дела 
данной категории можно было 
рассмотреть в особом порядке: 
если подозреваемый призна-
вал свою вину, то ему облегча-
лось наказание – не более 2/3 
максимального срока, предус-
мотренного за совершение дан-
ного преступления, без вызова 
свидетелей. Оксана Леонидовна 
разъясняет, что теперь эти лица 
лишены послабления:

– В настоящее время своего 
рода льготного режима эти гра-
ждане лишены. С 1 августа 2020 
года дела данной категории 
стало невозможно рассматри-
вать в особом порядке, а только 
в общем.
Вселяет оптимизм, что из об-

щего количества осуждён-
ных доля несовершеннолетних 
небольшая, всего 19 человек. 
Хотя по сравнению с показате-
лем 2019 года, 6 человек, коли-
чество значительно возросло. 
Всего 22 несовершеннолетних 
предстали перед судом в 2020 
году, и это в три раза ниже пока-
зателя 2017 года, где к уголовной 
ответственности привлекались 
64 несовершеннолетних.

– 9 человек из числа осуждён-
ных подростков воспитыва-
ются в полных и благополуч-
ных семьях. А вообще больше 
стали совершать преступления 
дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, – 21%. 

84% несовершеннолетних, пре-
ступивших закон, уже состояли 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних, то есть 
о них уже имелись сведения в сис-
темах профилактики. Из 16 дел, 
которые поступили на рассмо-
трение в отношении подрост-
ков, – 5 групповых. Это кражи, 
угоны. Один осуждён за хра-
нение наркотических средств, 
один – за причинение тяжкого 
телесного повреждения. Боль-
шинство несовершеннолетних 
осуждены за кражи – 14 человек. 
Они в основном крали продукты 
в магазинах и товары из сало-
нов сотовой связи, – рассказы-
вает Оксана Логвинова.
В основном в 2020 году в этой 

категории совершали преступ-
ления лица в возрасте 17 лет. 
В 2019 году это были 16-летние 
подростки.

Тяжкая статья из-за 
банковской карты
Кража банковских карт, можно 
сказать, что сейчас одно из «акту-
альных» преступлений, и уго-
ловная статья тоже достаточно 
серьёзная.

– Если человек потерял бан-
ковскую карту, а кто-то её 
нашёл и по ней купил в магази-
не продукты, то это уже счита-
ется достаточно серьёзным пре-
ступлением и квалифицируется 
по статье 158, части 3, – кража 
с применением платёжных 
средств, где предусмотрено нака-
зание до 6 лет лишения свободы. 
Купили продукты на 500 рублей 
с чужой карты, а будете привле-
чены к уголовной ответственно-
сти по такой тяжкой статье. Здесь 
уже прекратить дело невозмож-
но, и штраф по данной статье 
тоже солидный – от 100 тысяч 
рублей. И это дело невозмож-
но рассмотреть в упрощённом 

порядке, – констатирует пред-
седатель Полевского городского 
суда. – Пусть это будет для гра-
ждан на будущее такая своеоб-
разная консультация.

Слушается дело … 
гражданское
Что касается гражданских дел, 
то их количество снижается. 
Для сравнения: в 2020 году суд 
рассмотрел 1084 дела, а в 2015-м, 
самом показательном году в 
этом отношении, было 2100 дел. 
Председатель суда поясняет, 
что это связано и с изменени-
ем законодательства. В частно-
сти, «ушли» заявления по уста-
новлению фактов по гаражным 
боксам, стало меньше исков 
от банков, исковых заявлений 
по уплате коммунальных плате-
жей: теперь это всё подсудность 
мировых судей.

– У нас в области по нашему 
району самая высокая нагруз-
ка у мировых судей. И миро-
вые судьи просто физически 
не справляются. Каждый судеб-
ный участок в месяц рассматри-
вает порядка 600 дел, и сейчас 
уже в производстве судеб-
ного участка № 3 находит-
ся более 1000 различных дел, 
а между тем год только начал-
ся. Это в первую очередь дела 
по южной части – неуплата раз-
личных коммунальных плате-
жей, – сочувствует Оксана Лео-
нидовна коллегам.
Всё чаще граждане стали обра-

щаться в суд с жалобами на дей-
ствие государственных органов 
и органов местного самоуправ-
ления. В частности, обжалуются 
действия судебных приставов. 
Всего в 2020 году поступи-
ло на рассмотрение 123 дела 
данной категории. Например, 
из них 92 дела это об оспари-
вании действий судебных при-
ставов-исполнителей. Отмечу, 
что 50% требований граждан 
по претензиям к судебным при-
ставам удовлетворяются.
Кроме того, в Полевском 

городском суде рассмотрено 
1018 дел об административ-
ных правонарушениях и более 
3/4 из этих дел – привлечение 
к ответственности граждан 
за нарушение масочного режима. 
Для сравнения, в 2019 году было 
всего рассмотрено 286 админи-
стративных дел.

856 человек подвергнуты раз-
личным административным 
наказаниям. 563 человека при-
влечены к административно-
му наказанию в виде штрафа, 
31 человек – в виде администра-
тивного ареста. Количество дел 
об административных правона-
рушениях, связанных с наруше-
нием миграционного законода-
тельства, снизилось в 3 раза.

Таисия МАКАРОВА

Уважаемые 
жители 
Полевского 
городского 
округа!
В настоящее время специали-
сты Южного Екатеринбургско-
го отдела Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области и филиала Центра гиги-
ены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга, 
городе Полевской и Сысерт-
ском районе проводят консуль-
тирование граждан и предпри-
нимателей по поводу качества 
и безопасности парфюмерно-
косметической продукции. 
Напомним, что с 1 октября 

2020 года цифровая маркиров-
ка парфюмерной продукции, 
обеспечивающая прослежива-
емость производимой и ввози-
мой на территорию РФ, стала 
обязательной.
Горячая линия будет рабо-

тать до 19 февраля. Консуль-
тацию вы сможете получить 
по телефону (343) 210-94-49, 
(343) 266-54-97 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.
По информации Роспотребнадзора

Главный 
судебный 
пристав 
Свердловской 
области 
проведёт 
личный приём
11 февраля с 11.00 до 13.00 
в режиме аудио-конференц-
связи главный судебный при-
став Свердловской области 
Альбина Сухорукова проведёт 
приём граждан и представите-
лей юридических лиц по вопро-
сам, входящим в компетенцию 
Федеральной службы судебных 
приставов России.
Приём будет проходить 

в Полевском районном отделе-
нии судебных приставов Глав-
ного управления ФССП России 
по Свердловской области, рас-
положенном по адресу город 
Полевской, улица Розы Люк-
сембург, 98.
Вход в здание осуществля-

ется строго по предъявлении 
паспорта, приём – по предва-
рительной записи и с соблюде-
нием всех мер индивидуальной 
защиты: при себе необходимо 
иметь санитарно-гигиеническую 
маску и перчатки. Сотрудники 
службы также обеспечены сред-
ствами защиты, в подразделе-
ниях установлены антисептики, 
увеличены временные интерва-
лы в ходе приёма граждан.
Запись по телефону 
8 (34350) 5-32-11 
до 18.00 10 февраля.

Ольга ОРЛОВА
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В выходные состоялся матч 10-го тура Чемпио-
ната Свердловской области по хоккею с мячом, 
в котором «Северский трубник» принимал на своём 
поле лидера первенства – «Спутник» из Карпин-
ска. В итоге полевчане одержали убедительную 
победу со счётом 6:2 и вышли на первое место. 
Голы забили Павел Чучалин (3), Дмитрий Разуваев (2) 
и Никита Савин.

Напомним, что накануне «Северский трубник» обыг-
рал «Сборную ГО Среднеуральск» со счётом 7:5. Всего 
в чемпионате области «Северскому трубнику» осталось 
сыграть четыре игры.

Ольга КОВТУН

П Р О И Ш Е С Т В И Я

В Полевском сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, 
в результате которого погиб человек

Выехал на встречку 
и столкнулся с КамАЗом

«Дорожно-транспортное про-
исшествие, в результате кото-
рого один человек погиб, про-
изошло 4 февраля около 8.00 
на автодороге между горо-
дом Полевской и посёлком 
Станционный-Полевской», – 
сообщили в отделении ГИБДД 
города Полевского.
Водитель  автомоби-

ля «Ауди-80», мужчина 1992 
года рождения, двигался со 
стороны города в направ-
лении мраморного карьера 
«Эверест». Он допустил выезд 
на встречную полосу и столк-
новение с грузовым автомо-
билем КамАЗ. От полученных 
травм скончался на месте про-
исшествия до приезда скорой 
помощи.
Водитель КамАЗа в ДТП 

не пострадал. Он пояснил 
сотрудникам  полиции , 
что, следуя из посёлка Стан-
ционный-Полевской в город 
Полевской, в районе первого 
километра заметил встреч-
ный легковой автомобиль, 
движущийся на большой ско-
рости, заднюю часть которого 
начало заносить в его сторо-
ну. Пытаясь уйти от столкно-
вения, водитель грузовика 
попытался экстренно затор-
мозить, но избежать столкно-
вения не удалось.
На  месте  происшест-

вия сотрудниками ГИБДД 
и следственно-оператив-
ной группой проведены про-
цессуальные действия, уста-
новлена личность погибшего. 
28-летний водитель иномар-
ки – местный житель. Ремнём 
безопасности пристёгнут 

не был. Водительского удосто-
верения ранее он не получал, 
автомобиль приобрёл 3 фев-
раля 2021 года по договору 
купли-продажи. «В ходе про-
верки технического состоя-
ния автомобиля «Ауди-80» 
установлено, что в нарушение 
пункта 5.5 Правил дорожного 
движения на задней оси авто-
мобиля установлены летние 
шины, по данному факту 
ведётся проверка», – добави-
ли в ГИБДД города Полевского.
Госавтоинспекция напоми-

нает водителям о недопусти-
мости передачи управления 
транспортными средства-
ми лицам, не имеющим либо 
лишённым специального 
права управления, и просит 
не подвергать жизнь и здоро-
вье окружающих опасности. 
А также призывает граждан 
к содействию в выявле-
нии нарушителей. Обо всех 
фактах управления транс-

портным средством лицом, 
не имеющим либо лишён-
ным специального права, 
а также в нетрезвом состоя-

нии, просят сообщать в дежур-
ную часть полиции по теле-
фону 02.

Госавтоинспекция

Мужчина скончался 
в больнице после 
драки с другом
2 февраля в 1.40 в ОМВД поступило 
сообщение от медицинской сестры при-
ёмного покоя Полевской центральной 
городской больницы о том, что в 1.30 
к ним привезли мужчину 40 лет с коло-
то-резаной раной левого бедра, в состо-
янии геморрагического шока, с содер-
жанием алкоголя в крови 3,2 промилле. 
В больницу мужчина был доставлен уже 
в коме. На руках у медиков он скончал-
ся в течение 10 минут. 
Сотрудниками правоохранитель-

ных органов установлено, что погиб-
ший распивал спиртное у себя дома 
с другом. По свидетельствам соседей, 
около полуночи незнакомец вышел 
из комнаты погибшего и попросил их 
вызвать скорую помощь, после чего 
ушёл.
Сотрудниками отдела уголовного 

розыска по подозрению в совершении 
преступления задержан ранее суди-
мый гражданин С. 1988 года рожде-
ния. Мужчина написал явку с повинной 
и пояснил, что в ходе распития спирт-
ного на почве внезапно вспыхнувшей 
ссоры нанёс удар ножом в ногу своему 
другу. В настоящее время он задержан 
и находится в изоляторе временного 
содержания.

В Полевском 
ограбили 
супермаркет
В ночь с 1 на 2 февраля, в период с 23.10 
до 7.45, неизвестные лица проникли 
в магазин «Пятёрочка» в микрорайо-
не Зелёный Бор-1, 34. Воры «отовари-
лись» алкоголем и сигаретами и скры-
лись. На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа. Про-
водится проверка. Причинённый ущерб 
уточняется. 

В городе завёлся 
вор-электрик
4 февраля в дежурную часть ОМВД 
по городу Полевскому поступило заяв-
ление о краже общедомового имущест-
ва из подвалов домов на Коммунисти-
ческой, 17 и 20, и дома № 88 на улице 
Розы Люксембург. По-видимому, вор 
охотился за конкретным перечнем 
электротоваров: в каждом из подва-
лов похищены двухполюсные автома-
ты, блоки питания, розетки и силовой 
кабель. Общая сумма краденого соста-
вила порядка 13 тысяч рублей.
Сотрудники полиции осмотрели 

каждый из подвалов, выявили и сняли 
отпечатки пальцев. 
В ходе проверки по материалу уста-

новлен ещё один факт хищения обще-
домового имущества. В период време-
ни с 19 января по 4 февраля из подвала 
дома № 14 в микрорайоне Черёмушки 
снова похищен силовой кабель, автома-
тический выключатель, розетка и блок 
питания. В настоящее время ведётся 
расследование. 

Информация предоставлена 
ОМВД России по г. Полевскому

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Завершились областные соревно-
вания по волейболу «Молодёжная 
лига» среди девушек до 19 лет, про-
ходившие с 4 по 7 февраля в Полев-
ском. В соревнованиях приняли 
участие семь команд. В итоге полев-
ские волейболистки под руковод-
ством тренера Ирины Комаровой 

заняли третье место. А победу одер-
жали юные спортсменки «Уралочки» 
из Нижнего Тагила. На втором месте 
волейболистки Кушвы. Отметим, 
что полевчанки оказались самыми 
младшими на турнире – они играли 
составом 2005–2006 годов рождения.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Полевские волейболистки стали 
третьими

Хоккеисты вышли 
на первое место

Спорт
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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 по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (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 «За первого 
встречного» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости (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 чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (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 «Оптимисты. 
Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
18.15, 20.05, 22.00, 
23.50 Новости (16+)

08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 
02.30 Все на Матч! (16+)

11.00, 22.50 Професси-
ональный бокс (16+)

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.05, 20.10 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

15.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC (16+)

16.55 Водное поло. 
Олимпийский 
квалификацион-
ный турнир (16+)

18.20 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

20.30, 22.05 Х/ф «По-
корители волн» (12+)

23.55 Тотальный 
футбол (16+)

00.25 Футбол. «Бавария» 
- «Арминия» (6+)

03.25 «Заклятые 
соперники» (12+)

03.55 Д/ф «Будь 
водой» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. 

Город, застывший в вечности»
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера 

искусств. Юрий Соломин»
12.20 Д/ф «Франция. 

Замок Шенонсо»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Агафья»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.45, 01.55 Музыка 

эпохи барокко
18.25 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.05 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

19.40 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

03.10 «Дело 
врачей» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30 Д/ф «Уралочка. Кузни-
ца чемпионов» (12+)

08.25, 02.30 «Поехали по Уралу» (12+)

09.00, 14.15 Х/ф «Следствие любви» (16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.55 «Парламентское время» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.00 «Свердловское время 85. 
От Петра I до Сталина» (12+)

13.20 «Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)

13.45 «Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)

15.40 «Национальное измерение» (16+)

16.00 Х/ф «Путешествие на Кон-Тики» (6+)

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, 00.45, 03.00 «События» (16+)

21.00, 01.30 Новости (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10, 03.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Беспокойный участок» (16+)

00.35 «След России. Малахит» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
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 «Детки-
предки» (12+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.05 Комедия «Милли-
онер поневоле» (12+)

11.00 Х/ф «Путь 
домой» (6+)

12.55 Х/ф «Шпион» (16+)

15.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

22.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

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

01.15 Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+)

03.10 Комедия «Милли-
онер поневоле» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/ф «Охота 
на «Осу» (12+)

09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Охот-
ники за караванами» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

14.05, 01.25 Т/с «Право 
на помилование» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №54» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Кто убил Вильгель-
ма Кубе?» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

04.15 Х/ф «Поздние 
свидания» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.15 Х/ф «Дело №306» (12+)

09.55 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. До последнего 
мгновения» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие 

любви» (16+)

16.55 «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)

18.10 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

22.35 Д/с «Бомба с истори-
ческим механизмом» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)

02.15 Д/ф «Ракетчики 
на продажу» (12+)

04.40 Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь. . .» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

07.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы» (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+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.20 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Т/с «Порча» (16+)

14.00 Т/с «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Неза-
бытая» (16+)

23.10 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

01.15 Т/с «Порча» (16+)

01.45 Т/с «Знахарка» (16+)

02.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

03.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Ультра-
фиолет» (16+)

02.05 Х/ф «Пегас против 
Химеры» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Врачи» (16+)

19.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.15 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

23.00 Х/ф «Ужас 
Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)

01.00 «Дневник 
экстрасенса с Тать-
яной Лариной» (16+)

01.45 «Громкие 
дела. Андрей 
Панин: гибель 
без ответа» (16+)

02.30 «Городские 
легенды» (16+)

04.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с 
«Непридуман-
ная жизнь» (16+)

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

13.00, 16.00 «Закон. 
Парламент. 
Общество» (12+)

13.30, 20.00 
«Татары» (12+)

14.00, 01.50 Т/с «Двой-
ная сплошная» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Спектакль 
«Эх, машина, 
машина» (12+)

21.00 «Точка 
опоры» (16+)

22.30 Хоккей. 
«Динамо» - «Ак 
Барс» (6+)

Поздравляем с днём рождения 
Ольгу Константиновну Жабрееву, 

Ольгу Сергеевну Дрягину!

От всей души желаем вам женского 
счастья, крепкого здоровья, семейно-

го благополучия и уюта. 
Пусть в этот празднич-
ный день сбудутся все 
ваши желания!

С наилучшими 
пожеланиями, коллектив 

детского сада № 63

Кафе «Ласточка» Берёзовая роща К/с «Ур. Зори» Берёзовая роща

6.20 6.30 6.50 6.55

6.50* 7.00* 7.20* 7.25*

7.20 7.30 7.50 7.55

7.50* 8.00* 8.20* 8.25*

8.20 8.30 8.50 8.55

8.50* 9.00* 9.20* 9.25*

9.50* 10.00* 10.20* 10.25*

10.20 10.30 10.50 10.55

11.20 11.30 11.50 11.55

11.50* 12.00* 12.20* 12.25*

12.20 12.30 12.50 12.55

12.50* 13.00* 13.20* 13.25*

13.50* 14.00* 14.20* 14.25*

14.20 14.30 14.50 14.55

14.50* 15.00* 15.20* 15.25*

15.20 15.30 15.50 15.55

15.50* 16.00* 16.20* 16.25*

16.20 16.30 16.50 16.55

16.50* 17.00* 17.20* 17.25*

17.20 17.30 17.50 17.55

17.50* 18.00* 18.20* 18.25*

18.20 18.30 18.50 18.55

19.20 19.30 19.50 19.55

20.30 20.40 20.50 20.55

* – кроме воскресенья и праздничных дней
В прямом направлении: кафе «Ласточка» – прокуратура – автовокзал – магазин 

«Афанасий» – школа № 18 – ТЦ «Палермо» – мкр-н З. Бор-1 – мкр-н Берёзовая Роща – 
к/с «Трубник» – посёлок Красная Горка – к/с «Уральские Зори».
В обратном направлении: к/с «Уральские Зори» – п. Красная Горка – мкр-н Берё-

зовая Роща – мкр-н З. Бор-1 – ТЦ «Палермо» – ул. Декабристов – площадь Победы – 
школа № 13 – ЦГБ № 2 – ДК СТЗ – детская поликлиника – городской рынок – кафе 
«Ласточка».

Информация предоставлена администрацией ПГО

Расписание маршрута 101 Почта редакции
Дорогая редакция, я хочу рассказать 

про наших односельчан – жителей посёл-
ка Станционный-Полевской, которые 
работали в сфере образования, медици-
ны, культуры. 
Я начну с ныне покойной Ольги Проко-

пьевны Прозоровой, которая проработа-
ла директором клуба 23 года, – неутоми-
мая, энергичная, полная идей. При ней был 
хор с хорошо поставленными голосами. 
В те годы день выборов был для нас празд-
ником. После голосования все направля-
лись в зал, где в этот день шли концер-
ты, показывали кино. Перед Новым годом 
Ольга Прокопьевна сама ездила в лес 
на лошади и сама выбирала ёлку. Люди, 
отметив праздник дома, шли на бал-мас-
карад, гуляли до пяти-шести утра.
Более четверти века проработа-

ла врачом Алевтина Владимировна 
Попова. Она была врачом от Бога – ста-
вила правильно диагнозы, лечила нас 
всех. Она никогда не проходила мимо 
дома тяжёлого больного – всегда захо-
дила, узнавала о его состоянии. С ней 

работала акушер-гинеколог Татьяна 
Яковлевна Парфеева, тоже заботилась 
на нашем здоровье, назначала лечение.
По 40 лет и более проработали учите-

лями Вера Петровна Полищук и Мария 
Анисимовна Тесленко. Вера Петров-
на была историк. Мария Афанасьевна 
вела уроки биологии и географии. Она 
не оставила ни одной тропинки, по кото-
рой бы не водила ребят в походы. 
Чуть не полвека проработала учите-

лем начальных классов Анастасия Про-
копьевна Бикмухаметова. Очень долго 
работали Фаина Афанасьевна Кузяки-
на, Валентина Михайловна Тарасо-
ва и другие педагоги, всех и не перечи-
слишь. 
Скоро страна будет отмечать День 

вывода Советских войск из Афганиста-
на, и как мать воина-афганца я хочу всех 
афганцев поздравить с этим праздни-
ком. Желаю всем здоровья, мира, чтобы 
не было никаких войн. Наши ребята 
не забыты, мы их поздравляем.

С уважением, Софья ГАЙНИТДИНОВА

Поздравляем с юбилеем 
А.А. Егорову, 

В.А. Степанова!
Сегодня у Вас юбилей –
Красивая круглая дата!
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней!
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 17 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 «За первого 
встречного» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос 
взрослому» (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 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 «Оптимисты. 
Новый сезон» (12+)

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, 
15.40, 17.50, 20.05, 
23.50 Новости (16+)

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

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.05, 20.10 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

14.25 Все на регби! (16+)

15.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+)

15.45 Биатлон. ЧМ (16+)

17.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)

20.30 Все на хоккей! (16+)

21.05 Хоккей. СКА 
- «Спартак» (6+)

00.45 Футбол. «Бар-
селона» - ПСЖ (6+)

03.55 Футбол. 
«Лейпциг» - «Ли-
верпуль» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Курорт-

ная столица - Сочи»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Красивая планета
14.15 Д/ф «Под одним небом»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»

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» (12+)

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+)

03.10 «Дело 
врачей» (16+)

06.00, 21.00, 01.30 
Новости (16+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07.30, 12.20 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 14.15 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.30 Х/ф «Женщина 
в беде» (16+)

12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

13.50, 19.00, 20.30, 22.00, 
00.45, 03.00 «События» (16+)

16.00 Д/ф «Композитор 
Евгений Родыгин. В 
духе времени» (12+)

16.40 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00, 03.30 «Кабинет 
министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Беспо-
койный участок» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.35 «След России. 
Малахит» (6+)

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 «За первого 
встречного» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

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 «Оптимисты. 
Новый сезон» (12+)

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, 18.10, 20.25, 
00.00 Новости (16+)

08.05, 14.25, 17.35, 
20.30, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00, 20.55 Професси-
ональный бокс (16+)

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC (16+)

16.15 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

17.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

18.15 Биатлон. ЧМ (6+)

21.55 Баскетбол. 
«Зенит» - «Пана-
тинаикос» (6+)

00.45 Футбол. «Порту» 
- «Ювентус» (6+)

03.55 Футбол. «Севилья» 
- «Боруссия» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
08.35 Цвет времени
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. Заключи-

тельный концерт фестиваля 
в честь И. Моисеева

12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Константин Паустов-

ский «Телеграмма»
15.45 «Белая студия»
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»

05.15 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» (12+)

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 «Поздняков» (16+)

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

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.25 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00, 21.00, 01.30 
Новости (16+)

07.00 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 12.20 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 14.15 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.30 Х/ф «Женщина 
в беде» (16+)

12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

13.50, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

16.05, 02.30 «Поехали 
по Уралу» (12+)

16.40 Д/ф «Уральские под-
вижники. Агафуровы» (12+)

17.00 «События. Эко-
номика» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Беспо-
койный участок» (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

00.35 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам»
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+)
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 «Детки-
предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

11.05 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

13.05 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

15.25 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

00.45 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого» (18+)

03.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Нангархар» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Василий Глазунов (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Военный 
корреспондент» (16+)

01.40 Х/ф «Три 
толстяка» (0+)

03.05 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)

04.40 Х/ф «Волшеб-
ная сила» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Перехват» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

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

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие 

любви» (16+)

16.55 «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)

18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное 
безумие» (16+)

00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

02.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.40 Т/с «Ментов-
ские войны 6» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ментов-

ские войны 6» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ментов-

ские войны 6» (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+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Т/с «Порча» (16+)

14.00 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.35 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Сашино 
дело» (16+)

23.00 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.10 Т/с «Порча» (16+)

01.40 Т/с «Зна-
харка» (16+)

02.10 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Комедия «Черный 
рыцарь» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
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 «Омен: Пе-
рерождение» (16+)

01.00 Х/ф «Ужас 
Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)

02.30 Х/ф «От заката 
до рассвета: Дочь 
палача» (16+)

03.45 «Дневник 
экстрасенса с Тать-
яной Лариной» (16+)

04.45 «Громкие 
дела. Марина 
Голуб. Лебединая 
верность» (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 «Неприду-
манная жизнь» (16+)

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 Спектакль «Голубые 
колокольчики» (0+)

18.15 Спектакль «Поет 
Хайдар Бигичев» (6+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (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+)
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

10.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

12.55 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

22.10 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

00.20 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)

02.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)

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

04.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

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

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР! 2» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Герат, 1986 год» (12+)

19.40 «Последний день». 
Александр Белявский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

01.25 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» (6+)

02.45 Х/ф «Военный 
корреспондент» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)

10.35, 04.40 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

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

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие 

любви» (16+)

16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

18.10 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Николай Рыбников и 
Алла Ларионова» (16+)

00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)

02.15 Д/ф «Курск-1943. 
Встречный бой» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Ментовские 
войны 6» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Ментовские 
войны 6» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с 

«Ментовские 
войны 6» (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+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Т/с «Порча» (16+)

14.10 Т/с «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Неза-
бытая» (16+)

19.00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» (16+)

23.05 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

01.15 Т/с «Порча» (16+)

01.45 Т/с «Знахарка» (16+)

02.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

03.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Знаете ли 
вы, что?» (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 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 02.45 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
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 «Си-
нистер» (18+)

01.15 Х/ф «Омен: 
Перерожде-
ние» (16+)

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

03.30 «Громкие 
дела. Охота на 
мозги» (16+)

04.15 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 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 «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

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

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Спектакль «Голубые 
колокольчики» (0+)

18.25 Спектакль 
«Агидель» (6+)

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+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 19 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 поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское/Женское» (16+)

17.05 ЧМ по биатлону-2021. 
Индивидуальная сме-
шанная эстафета (6+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь 
русского моряка» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «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 «Оптимисты. 
Новый сезон» (12+)

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, 17.45, 21.45 
Новости (16+)

08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00, 20.40 Професси-
ональный бокс (16+)

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.10 Смешанные еди-
ноборства. KSW (16+)

16.15 «Большой 
хоккей» (12+)

17.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

17.50 Х/ф «Патруль 
времени» (16+)

21.50 Все на футбол! (16+)

22.25 Футбол. «Красно-
дар» - «Динамо» (6+)

00.55 Футбол. «Бенфика» 
- «Арсенал» (6+)

03.55 Баскетбол. 
«Химки» - «Ба-
скония» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гели-

ополис. Город солнца»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Первая 

орбитальная»
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
13.20 Абсолютный слух
14.00 Красивая планета
14.15, 20.45 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». Л. Каневский
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма. Суми Чо»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»

05.10 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» (12+)

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+)

00.20 «Крутая 
история» (12+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.50 Дорожный патруль

06.00, 21.00, 01.30 
Новости (16+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.30, 12.20 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 14.15 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.30 Х/ф «Женщина 
в беде-2» (16+)

12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

13.50, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

16.05, 02.30 «Поехали 
по Уралу» (12+)

16.40 Д/ф «Уральские 
подвижники. Поклев-
ские-Козелл» (12+)

17.00, 03.30 «Кабинет 
министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Беспо-
койный участок» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.35 «События. 
Экономика» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 20.00 «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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Михаил Калашников. 
Русский самородок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (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+)

00.15 Х/ф «Печенье с 
предсказанием» (12+)

03.30 Х/ф «Только 
вернись» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
19.20, 22.20 Новости (16+)

08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 
02.45 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.05, 21.25 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

15.10 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights (16+)

16.15 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

17.30 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (12+)

18.45 Все на футбол! 
Афиша (16+)

19.25 Баскетбол. Северная 
Македония - Россия (6+)

22.25 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Специя» (6+)

00.25 «Точная ставка» (16+)

00.45 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» - «Зенит» (6+)

03.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Панатинаикос» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Про-

кудин-Горский»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Последняя 

встреча с Леонидом Утесовым»
12.25 Х/ф «Белая гвардия»
13.25 Открытая книга
14.00, 20.50 Красивая планета
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Суми Чо»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.45 Музыка эпохи барокко
18.45 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я не хотел быть 

знаменитым. . .»
21.05 Х/ф «Парад планет»
22.45 «2 Верник 2». Андрей 

Першин (Жора Крыжовников)
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу»

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» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Х/ф «Непро-
щенный» (16+)

23.45 «Новые русские 
сенсации» (16+)

00.50 «Место 
встречи» (16+)

02.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.00, 21.00, 01.30 
Новости (16+)

07.00 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 12.20 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 14.15 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.30 Х/ф «Женщина 
в беде-2» (16+)

12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

13.50, 19.00, 20.30, 22.00, 
00.45, 03.00 «События» (16+)

16.05, 02.30 «Поехали 
по Уралу» (12+)

16.40» Парламентское 
время» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Беспокой-
ный участок» (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Невиди-
мый гость» (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 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 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 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

11.05 Х/ф «Мачо 
и ботан» (16+)

13.15 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

22.20 Х/ф «Бросок 
кобры 2» (16+)

00.25 Х/ф «Крутые 
меры» (18+)

02.10 Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+)

03.55 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» (12+)

09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР! 3» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка 
с терроризмом». «Аф-
ганистан, 1989 год» (12+)

19.40 «Легенды кос-
моса». Александр 
Кемурджиан (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

01.20 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)

03.30 Х/ф «Золотая 
речка» (6+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 
Быков. Последний дубль» (12+)

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

11.50, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

16.55 «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)

18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

22.35 «10 самых. . . Совет-
ский адюльтер» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)

00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)

01.35 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

02.15 Д/ф «Сталинград. 
Битва миров» (12+)

05.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Т/с «Порча» (16+)

14.15 Т/с «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Сашино 
дело» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
с закрытыми 
глазами» (16+)

23.05 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

01.15 Т/с «Порча» (16+)

01.45 Т/с «Знахарка» (16+)

02.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Т/с «Реальная 
мистика» (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?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Заложница» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (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+)

03.15 «Властители. 
Екатери-
на Вторая. 
поединок с 
магией» (16+)

04.00 «Властители. 
Семь смертей 
Александ-
ра II» (16+)

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

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

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 01.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 Спектакль Концерт 
из произведений 
Сары Садыковой (6+)

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

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

10.55 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

13.15 Х/ф «Бросок 
кобры 2» (16+)

15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.15 Фентези «Охотники 
на ведьм» (18+)

00.55 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» (18+)

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

04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопас-
ности. Вадим 
Матросов. Граница 
на замке» (16+)

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

07.20, 08.20 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 21.05, 
21.25 Т/с «Крас-
ные горы» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

23.10 «Десять фото-
графий». Михаил 
Турецкий (6+)

00.00 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (6+)

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

03.45 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.15 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)

11.50, 03.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город но-
востей» (16+)

15.05 Х/ф «Сицилианская 
защита» (0+) (12+)

16.55 Д/ф «Рыцари 
советского кино» (12+)

18.15 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе 
я все еще мор-
ской волк» (12+)

00.05 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

01.55 Х/ф «Два 
капитана» (0+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

18.45 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+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Т/с «Порча» (16+)

14.15 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.50 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» (16+)

19.00 Х/ф «Ищу 
тебя» (16+)

23.50 «Про здо-
ровье» (16+)

00.05 Х/ф «Прошу 
поверить мне 
на слово» (16+)

04.00 Т/с «Порча» (16+)

04.25 Т/с «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «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 «Три секунды» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 Х/ф «Последний 
бросок» (18+)

01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)

03.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Смерч» (12+)

21.45 Х/ф «Дыши 
во мгле» (16+)

23.45 Х/ф «Человек 
тьмы» (16+)

01.30 Х/ф «Си-
нистер» (18+)

03.15 «Дневник 
экстрасенса с Тать-
яной Лариной» (16+)

04.00 «Громкие дела. 
Курск: Спасите 
наши души!» (16+)

04.45 «Городские 
легенды. Гусь-
Хрустальный. 
Хрупкая мечта» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

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

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.05 Спектакль «Каюм 
Насыри» (12+)

18.30 Спектакль «Поет 
Венера Шарипова» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
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СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 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 поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

16.50 ЧМ по биатлону-2021. 
Мужчины. Эстафета (6+)

17.50 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

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

21.30 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» (16+)

02.05 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.40 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Двойная 
ложь» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Добрая 
душа» (12+)

01.05 Х/ф «Окна 
дома твоего» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 
00.10 Новости (16+)

08.05, 14.25, 17.40, 
23.30, 00.15, 03.35 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.25 Биатлон. ЧМ (6+)

17.05 Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым (16+)

18.30 Футбол. «Зенит» 
- «Арсенал» (6+)

21.00 Футбол. «Динамо» 
- «Спартак» (6+)

01.00 Хоккей. «Колора-
до Эвеланш» - «Вегас 
Голден Найтс» (6+)

04.10 Мини-футбол. 
«Газпром-Юг-
ра» - «Витис» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25 Х/ф «Парад планет»
10.20 Х/ф «Третий удар»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 Острова
14.00 Красивая планета
14.15 Д/ф «Технологии счастья»
15.05 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «Жуковский»
17.20 Музыка эпохи барокко
18.35 Линия жизни
19.45 Торжественное открытие 

XIV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
00.05 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады
01.15 Д/ф «Неясыть-птица»

05.10 Т/с «Литей-
ный» (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» (12+)

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 «Пес» (16+)

23.40 «Своя правда» (16+)

01.25 «Дачный 
ответ» (12+)

02.40 Дорожный 
патруль

06.00 Новости (16+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07.30, 12.20 «События дня» (16+)

09.00, 14.20 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.30 «Женская логика» (12+)

11.00 «Рецепт» (16+)

11.30 «Национальное 
измерение» (16+)

11.50, 16.30 «Участок» (16+)

13.50 Д/ф «Композитор Евгений 
Родыгин. В духе времени.» (12+)

15.45 Д/ф «Уральские под-
вижники. Агафуровы» (12+)

16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

17.00, 22.20 Х/ф «Стоун» (16+)

18.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

00.00 Х/ф «Дориан Грей» (18+)

01.45 Х/ф «Окулус» (18+)

03.25 «МузЕвропа: Mike & 
The Mechanics» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки До-
бролесья» (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 при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.15, 06.10 Х/ф «Выйти 

замуж за капитана» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.10 «Видели видео?» (12+) (6+)

13.25 «Ледниковый период»
14.20 ЧМ по биатлону-2021. 

Женщины. Масс-старт (6+)

15.00 «Ледниковый период»
17.05 ЧМ по биатлону 2021. 

Мужчины. Масс-старт (6+)

18.00 «Буруновбезразницы» (16+)

19.40 Т/с «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.50 Т/с «Точь-в-точь» (16+)

23.00 Т/с «Метод 2» (18+)

00.00 «Их Италия» (18+)

01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)

06.00 Х/ф «Расплата 
за любовь» (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 «Парад юмора» (16+)

13.15 Х/ф «Счастье 
можно дарить» (12+)

17.30 «Танцы со 
звездами» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)

03.15 Х/ф «Расплата 
за любовь» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 
00.10 Новости (16+)

09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» (0+)

11.20 Х/ф «Патруль 
времени» (16+)

13.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

14.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира (6+)

16.25 Футбол. ЦСКА - 
«СКА-Хабаровск» (6+)

18.30 Футбол. «Крас-
нодар» - «Сочи» (6+)

21.00 Футбол. «Ростов» 
- «Ахмат» (6+)

00.55 Футбол. «Атлетик» 
- «Вильярреал» (6+)

04.00 Художествен-
ная гимнастика. 
«Кубок чемпионок 
Газпром» (6+)

07.35 Х/ф «Алитет 
уходит в горы»

09.15 Обыкновен-
ный концерт

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Русский плакат»
10.40 Х/ф «Жуковский»
12.05, 01.15 Диалоги 

о животных
12.50 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь»
15.40 Д/с «Забытое 

ремесло»
15.55 Д/ф «Оскар». Му-

зыкальная история от 
Оскара Фельцмана»

16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком. . .»
18.00 «Ван Гог. Письма 

к брату»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Жесто-

кий романс»
22.30 «Аэросмит»
01.55 Искатели

05.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.30 Х/ф «Петрович» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Секрет на 
миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)

23.20 Х/ф «Доктор 
Лиза» (12+)

01.30 «Скелет в шкафу» (16+)

03.20 Дорожный 
патруль (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05, 23.00 «События 
недели» (16+)

07.55, 23.50 «Четвер-
тая власть» (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

09.00, 14.55 Х/ф «Вы все 
меня бесите» (16+)

11.00 Х/ф «Приклю-
чения Реми» (6+)

12.50, 19.30 Х/ф «Опасное 
погружение» (16+)

14.20 «Женская логика» (12+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

21.00 Х/ф «Невиди-
мый гость» (16+)

00.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)

02.25 «МузЕвропа: Mike 
& The Mechanics» (12+)

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

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. 
Космические таксисты» (6+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит 
наше» (12+)

10.05 Х/ф «Троя» (16+)

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

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Маска» (16+)

23.00 Комедия «Тупой 
и еще тупее» (16+)

01.05 Фентези «Охотники 
на ведьм» (18+)

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

04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.40, 08.15 Х/ф 
«Небесный 
тихоход» (0+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

08.25 Х/ф «Я - 
Хортица» (6+)

09.55, 13.15 Т/с 
«Батя» (16+)

18.20, 21.25 Т/с 
«Приказано 
уничтожить. Опе-
рация «Китайская 
шкатулка» (16+)

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

00.20 Х/ф «Дом, 
в котором я 
живу» (0+) (6+)

02.05 Д/с «За-
фронтовые 
разведчики» (12+)

02.45 Т/с «Отряд 
специального 
назначения» (6+)

05.30 Х/ф «Командир 
корабля» (0+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.55 «Короли эпизода» (12+)

08.50, 10.45, 11.45, 13.00, 
14.45, 15.15 Т/с «Некра-
сивая подружка» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

17.10 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

00.50 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

01.30 Д/с «Бомба 
с историческим 
механизмом» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)

03.05 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Свои 
3» (16+)

03.40 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Каинова 
печать» (16+)

10.20 Х/ф «Счастли-
вый билет» (16+)

19.00 Х/ф «Моя мама» (16+)

22.00 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)

02.15 Х/ф «Счастли-
вый билет» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

16.35 Х/ф «Механик» (16+)

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

20.20 Х/ф «Мег: Монстр 
глубины» (16+)

22.30 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Бой Федор Чудинов 
vs Айзек Чилемба (16+)

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

02.30 Х/ф «Закон ночи» (16+)

04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

20.30 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

23.15 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

01.15 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

04.45 «Городские 
легенды. 
Мещовск. 
Тайна царских 
невест» (16+)

07.00 Юбилейный вечер 
Азата Хусаинова (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (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 Юбилейный вечер поэта 
Голюсы Шахбановой (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 Новости в субботу (12+)

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

00.00 «Ступени» (12+)

00.30 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.30 Х/ф «Коко до Шанель» (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 «Рогов в 
деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «Титаник» (12+)

15.00 М/ф «Зве-
ропой» (6+)

17.05 М/ф «Корпора-
ция монстров» (0+)

18.55 М/ф «Универси-
тет монстров» (6+)

21.00 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

23.50 «Стендап 
Андеграунд» (18+)

00.45 Х/ф «Духless» (18+)

02.40 Х/ф «Другой 
мир. Восстание 
ликанов» (18+)

06.00 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (6+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы» (12+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

14.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты. . .» (12+)

01.25 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

05.35 Х/ф «Максим Пе-
репелица» (0+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 Д/ф «Олег Видов» (12+)

08.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

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

11.30, 21.25 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)

15.55 «Прощание. Вита-
лий Соломин» (16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

17.40 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)

21.40 Х/ф «Крутой» (16+)

23.30 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)

00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» (12+)

00.55 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

05.00 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

08.15 Т/с «На-
ставник» (16+)

12.10 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (12+)

23.20 Т/с «На-
ставник» (16+)

02.50 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (12+)

06.30 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

10.05 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)

14.20 «Пять 
ужинов» (16+)

14.35 Х/ф «Прошу 
поверить мне 
на слово» (16+)

19.00 Х/ф «Моя 
мама» (16+)

21.55 «Про здо-
ровье» (16+)

22.10 Х/ф «Каинова 
печать» (16+)

02.10 Х/ф «Счастли-
вый билет» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.35 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

08.05 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

09.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

10.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

12.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

13.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

15.10 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

16.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

18.05 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)

19.45 Т/с «Решение о 
ликвидации» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Концерт «Смех в 
конце тоннеля» (16+)

02.10 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)

03.50 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 Х/ф «В 
осаде» (16+)

12.30 Х/ф «В 
осаде: Темная 
террито-
рия» (16+)

14.30 Х/ф 
«Смерч» (12+)

16.45 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

19.00 Х/ф «Эве-
рест» (16+)

21.30 Х/ф «Особо 
опасен» (16+)

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

01.15 Х/ф «Чело-
век тьмы» (16+)

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

03.30 «Громкие 
дела» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 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 Расима 
Низамова (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 «Контрольная по 
специальности» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул. Р. Люк-
сембург, 6 (18,4 кв. м, 4/5 эт., стеклопа-
кет, сейф дверь, ламинат, вода заведена 
в комнату, остается встроенная кухня), 
цена 550 тыс. руб. Ипотека, наличные. 
8 (963) 447-87-87

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вер-
шинина, 21 (16,4 кв. м, 2/2 эт., пластик. 
окно, балкон застеклён, натяжной по-
толок, чистая, светлая; с/у разд.). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. 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 обычном сост-ии, 
есть земельный уч-к со всеми насажде-
ниями). 8 (961) 778-55-10

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (41,6 кв. м, 2/5 эт., светлая, 
тёплая, просторный коридор, большие 
комнаты, сост-ие обычное, освобожде-
на). Варианты оплаты. 8 (992) 028-36-
96

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 5 
(40,8 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, ком-
наты изолированные, есть балкон, со-
стояние обычное, чистый подъезд с до-
мофоном, кв-ра освобождена). Доку-
менты готовы. Помощь в оформлении 
ипотеки. 8 (992) 028-36-96

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 59 
(47,4 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики на воду и эл-во, пол – 
паркет, в комнате натяжной потолок; 
освобождена). 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, натяжные потолки частич-
но, пол – ламинат и линолеум. В по-
дарок покупателю кухонный гарни-
тур с посудомоечной машиной, 2 шка-
фа-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 – ка-
фельная плитка, в гостиной на полу ла-
минат, в остальных комнатах – линоле-
ум. По желанию покупателя в подарок 
остаётся мебель). 8 (909) 702-40-94

 ■ 3-ком. кв-ру с дизайнерским ре-
монтом в мкр-не З. Бор-2, 37 (58,8 кв. м, 
4/5 эт., комн. изолир., пластик окна; сос-
новые межкомн. двери, радиаторы, 
сейф-дверь, счетчики, пол ламинат 
12 мм, плитка – утепленый, рядом 
д/с, школа, остановка) цена 3 млн. руб. 
Поможем с оформление ипотеки, мат 
капитал. 8 (963) 447-87-87

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не Зел.Бор-2, 
38 (100 кв. м, 7/9 эт., комн. изолир., с/у 
разд., пластик окна, межкомн. двери, 
радиаторы, сейф-дверь, домофон, 
счетчики, пол ламинат, паркет, рядом 
д/с, школа, остановка), цена 3 млн. 
200тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З. Бор с вашей допла-
той. Возм. ипотека, мат.капитал. 8 (982) 
743-2708

 ■ 1/2 дома по ул. Ощепкова (34 кв. м., 
1 ком., кухня, газ. отопл, окна пластик, 
большой крытый двор, выгребная яма, 
уч-к 8 сот.), цена 1 млн. руб. 8 (982) 743-
27-08

 ■ дом под снос по ул. Кологойды 
(залит фундамент 12*8, скважина, уч-к 
8 сот., рядом церковь, пруд, остановка, 
магазин, пекарня, школа, д/с). 8 (963) 
447-87-87

 ■ кирпичн. дом в с. Горный Щит 
по ул. Красная (75,6 кв. м, 3-изолир.
комн., кухня 12 кв. м, с/у разд., хол. 
и гор. вода, пластик. окна, проводка по-
меняна, счётчик на эл-во, перекрытия 
бетонные, баня, крытый двор, стоян-
ка для 2-х а/м, уч-к 7 сот. с насаждения-
ми). Возм. ипотека, мат.капитал. 8 (982) 
743-27-08

 ■жилой панельный 2-эт. дом на Ба-
рановке (160 кв. м, пластик. окна, вода 
– скважина, отделка, на 2 эт. стены 
обшиты гипсокартоном, оштукатуре-
ны, отопление электр., уч-к 10 сот.). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей 
доплатой. 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. Красноар-
мейской 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, 
насаждения, дорога до дома асфальти-
рована). 8 (904) 175-42-65

 ■ДЁШЕВО два дома в посёлке у моря, 
в пгт Новомихайловское Туапсин-
ского района Краснодарского края 
(уч-к 10 сот., 1-й дом – 2-эт. 204 кв. м; 2-й 
дом – 3-эт. 139,4 кв. м, установлены пла-
стик. окна, входные двери, все перего-
родки, лестничные пролёты, дома под-
готовлены под отделку). 8 (909) 702-40-
94

 ■ 2-эт. кирпичный дом на ул. Декаб-
ристов (300 кв. м, пять комнат, уч-к 
19,2 сот., газ, эл-во, центральное водо-
снабжение и канализация; видеона-
блюдение, Интернет, дистанционное 
управление газовым котлом). 8 (904) 
175-42-65

 ■жилой деревянный дом в к/с «Мала-
хова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 
2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м+ кухня), 
пластик. окна, сейф-дверь, отопление 
электрическое, вода – скважина, за-
ведена в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного    бревна, в бане 
тёплый туалет, душевая кабина,    про-
сторный предбанник; уч-к 11,8 сот. об-
несён забором из профлиста, 2 тепли-
цы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипоте-
ка. 8 (908) 633-29-83

 ■ благоустроенный дом на ул. Мичу-
рина (59,6 кв. м, 8,8 сот., 3 ком., кухня-
гостиная, газовое отопление, централь-
ное водоснабжение, канализация, с/у 
в доме, пластиковые окна, натяжные 
потолки, крытый двор, отличная новая 
баня, гараж, овощная яма). 8 (992) 028-
36-96

 ■ дом на Думной горе, на ул. Кикура 
(35 кв. м, 2 эт., отопление печное, 
крытый двор, баня, вода – скважина, 
овощная яма, теплица, сарай для дров; 
уч-к 13 сот., все насаждения плодонося-
щие, летний водопровод; газ проходит 
рядом с домом). 8 (904) 175-42-65

 ■жилой деревян. дом в к/с «Малахо-
ва гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 
2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м + кухня), 
пластик. окна, сейф-дверь, отопление 
электрическое, вода – скважина, за-
ведена в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного    бревна, в бане 
тёплый туалет, душевая кабина,    про-
сторный предбанник; уч-к 11,8 сот. об-
несён забором из профлиста, 2 тепли-
цы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипоте-
ка. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-ки под дачное строит-во напро-
тив к/с «Надежда» при въезде в с. К. 
Брод (от 6 до 15 сот., отсыпаны дороги, 
межевание). 8 (908) 633-29-83

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть 
ТУ на эл-во, дорога отсыпана, межева-
ние сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. 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 – черепица, кух-
ня-веранда, туалет, окна пластик., сква-
жина, 2 теплицы, новая баня 5*3м, 2 от-
деления, забор – сетка, сарай, все на-
саждения плодоносящие). 8 (904) 175-
42-65

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для стро-
ительства). 8 (904) 175-42-65

 ■ 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, пло-
доносящие яблони, груши, смородина, 
малина и др., земля удобрена). 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  «Красная гора-1» (6 сот., 
домик 7,5*4,5 утеплен, печка, эл. счет-
чик, стеклопакеты, веранда, желез. 
дверь, две теплицы, сарай под инстру-
менты, летний водопровод, дровя-
ник, спутниковое ТВ, рядом лес, речка). 
Возм. ипотека, мат капитал. 8 (963) 447-
87-87

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (7,5 сот., 
без строений), цена 160 тыс. руб. Рас-
смотрим маткапитал. 8 (963) 447-87-87

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., шлако-
блочный 2-этажный дом, на 1 этаже ве-
ранда, кухня, комната, на 2 этаже – ком-
ната; отопление – электробатареи, есть 
камин; на уч-ке баня, теплицы, все на-
саждения: яблони, груши, смородина; 
уч-к разработан, есть электричество, 
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

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 
2-эт. дом-баня с утеплённой мансар-
дой; эл-во, летний водопровод; баня на    
фундаменте, разделена на зоны: парил-
ка, моечная, комната отдыха. На участ-
ке есть фундамент размером 5*5 м 
под строит-во капитального дома. Уч-к 
разработан, есть насаждения: вишня, 
жимолость, смородина, ирга, малина, 
черноплодная рябина. Рядом р. Чусо-
вая. Доступен мобильный Интернет). 
8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
жилой дом 59,5 кв. м из пенобето-
на, печное отопление, есть камин; ко-
лодец, теплица, баня, все насажде-
ния. Прописка). Один собственник. 
Помогу с оформлением ипотеки. Воз-
можна продажа под маткапитал. 8 (922) 
192-78-96

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
43,1 кв. м, лоджия и окна пластиковые, 
дом обшит сайдингом, внутри обит ва-
гонкой, есть русская печь; уч-к ухожен, 
много виктории, теплица на фундамен-
те). В подарок покупателю вся мебель 
и холодильник, есть спутниковое ТВ. 
Возможна продажа под материнский 
капитал 8 (905) 808-10-41

 ■ капит. 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, на-
против дома № 1 (20 кв. м, сухой, с по-
гребом, вентиляцией). 8 (908) 633-29-
83

 ■ капит. гараж в мкр. З. Бор-1, за авто-
заправкой «Башнефть» (24 кв. м, сухой, 
пол заливной, крыша новая – плита, 
овощная яма 3*3 м, верстаки 2шт., 
эл-во, охрана, видеонаблюдение). 
8 (904) 175-42-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. М. Горь-
кого, 1А (2 эт., вода заведена). Подроб-
ности по тел. 8 (908) 912-19-45

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 50 
(2/5 эт., не угловая), док-ты готовы. 
8 (912) 201-36-22 

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

Ре
кл
ам

а

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» 

10 февраля 2021 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

Ре
кл
ам

а

 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б

Ре
кл
ам

а

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

«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
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 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 

(34 кв. м, 2/9 эт., кухня 12 кв. м, с/у 
совмещ., сост-ие обычное, освобожде-
на). Цена 1 млн 390 тыс. руб., торг. 8 (950) 
193-49-88

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
скаой, 46 (5/5 эт., 44,2 кв. м, балкон за-
стеклён, комнаты изолир., светлые, 
солнечные, уютные, тёплые, в хорошем 
сост-ии, домофон; освобождена). 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 

 ■ 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 покупателями. Вопросы по тел. 
8 (912) 67-26-581  

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 42А (62,5 кв. м, 1/9 эт., плани-
ровка – «распашонка», окна выходят 
во двор и на улицу, балкон застекл., с/у 
разд.). Собственники – двое взрослых, 
долгов и обременений нет. Цена 2 млн 
530 тыс. руб. Торг возможен. 8 (904) 38-
96-861

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 
(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риелторам 
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, выгребная 
яма). Цена 2 млн руб. Риелторам не бес-
покоить. 8 (963) 444-95-35 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, баня, 
эл-во, лет. водопровод, площадка 
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, теплица, баня, 
навес для а/м, курятник, сарай, бесед-
ка, 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. во-
допровод). Цена договорная при осмо-
тре. Обращаться в любое время. 8 (904) 
384-89-82

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 
13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсыпана, ме-
жевание). 8 (953) 605-82-23 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., на-
саждения, без построек, разработан, 
ухожен). 8 (912) 25-52-747

 ■ 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

 ■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 (ста-
рый, газовое отопл., на кухне АОГВ, 
2-конфор. газов. плита, счётчики, уч-к 
19,8 сот., теплица (каркас метал.); две 
яблони, ягодные кустарники), на 2-ком. 
кв-ру (2 эт., с балконом), желательно 
в мкр. Ялунина. Риелторам не беспоко-
ить. 4-09-40 

КУПЛЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской (2 или 3 эт., можно без ремонта). 
8 (952) 740-284-9

СДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. Р. Люк-
сембург, 10 (18,6 кв. м, пластик. окно, 
2-тариф. счётчик, вода заведена). 
8 (902) 872-65-75 

 ■ комнату для одного человека 
(мебель). Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (904) 
982-35-99

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 20 
(33 кв. м), на длит. срок жильцам без жи-
вотных. Оплата 6500 руб./мес. + квитан-
ции. Предоплата. 8 (904) 98-46-479

 ■ 1-ком. кв-ру в пер. Спортивный 
(3 эт., мебель и техника) некурящим, 
без животных. Оплата 7500 руб./месс. + 
квитанции. Залог 3 тыс. руб. 8 (912) 68-
77-355

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (950) 198-31-
63 

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 
на ул. 8 Марта, 202/4 (70 кв. м, 18 эт., 
мебель и бытовая техника, Интернет). 
Оплата 30 тыс. руб./мес. + коммуналь-
ные платежи. 8 (904) 175-42-65

 ■ Приму пожилого человека 
на квартиру для проживания со мной, 
желательно женщину. Оплата договор-
ная, мизерная. 8 (952) 740-284-9

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ пятисекционную мебельн. стенку, 
б/у, в хорошем сост-ии. Одна секция 
в подарок. 8 (950) 651-04-54

 ■мебельн. стенку, цв. «орех»; комод; 
прихожую; тумбу под ТВ, б/у, недоро-
го. 8 (912) 22-28-455 

 ■НЕДОРОГО мебельную стенку; 
прихожую; комод для белья; тумбу 
подставку под ТВ. 8 (903) 086-51-13

 ■шкаф-купе (двери зеркальные, ката-
ются, съёмная антресоль); обеден. стол 
80*120 см; журнальный столик на колё-
сиках; кресло-кровать; 2-спальн. кро-
вать с ортопед. матрасом; кухон. гар-
нитур: пенал и буфет. Всё новое. 8 (952) 
740-284-9

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ газовую плиту, б/у, в отл. сост-ии, 
цв. белый. Цена 2200 руб. 8 (932) 615-
470-9

 ■морозильную камеру-ларь в хоро-
шем сост-ии. 8 (950) 64-44-999 

 ■ холодильник; стиральную машину. 
8 (912) 22-28-455 

 ■НЕДОРОГО 2-камерн. холодильник 
Stinol; стиральную машину-полуав-
томат «Сибирь». 8 (903) 086-51-13;

ВОЗЬМУ:
 ■ пылесос, можно неисправный. 

8 (950) 64-66-264 

КУПЛЮ:
 ■ внутреннее стекло к газовой плите 

Mora или всю дверку в сборе. 8 (952) 
13-48-427

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ антенну «Дельта» для приставки 
для приема цифровых каналов, цена 
200 руб., и пульт для приставки, цена 
200 руб. 8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■ видеомагнитофоны: Hitachi, цена 
600 руб., LG, цена 800 руб.; DVD ВВК 
без пульта, цена 500 руб. Лицензи-
онные DVD-диски, 20 шт., в подарок.  
8 (922) 29-31-986

 ■ компьютер Windows 7, ОЗУ 1Гб, НDD 
80Гб, Atlon 64 2.8GHz, ЖК монитор Acer 
17 дюймов, клавиатура, мышь. Цена 
2500 руб. 8 (952) 73-22-863 

 ■ компьютер, б/у. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, цена 
1200 руб.; телевизор Sitronics, диаг. 52 
см, цена 1500 руб.; видеомагнитофон 
LG, цена 800 руб.; DVD ВВК без пульта, 
цена 500 руб. Лицензионные DVD-дис-
ки, 20 шт., в подарок. 8 (922) 29-31-986 

 ■ плазменный телевизор Samsung, 
диаг. 109 см, цена 15 тыс. руб.; лицен-
зионные DVD-диски (боевики, истори-
ческие), 20 шт., цена 20 руб. шт. 8 (922) 
29-31-986 

 ■НЕДОРОГО телевизор Samsung. 
8 (903) 086-51-13

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК монитор 17, 19 дюймов; усилите-
ли «Вега», «Амфитон»; автомагнито-
лы; сабвуфер; БП для компьютеров; 
рации. 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

 ■ плёночный фотоаппарат Skina. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, можно неисправ-
ные. 8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2121 «Нива», пятидверная, 
цв. «металлик», 1995 г. в., и дюралевую 
алюминиевую трёхместн. лодку с ба-
гажником на крышку «Нивы», цена 80 
ты.. руб. 8 (908) 920-52-80

 ■ а/м ВАЗ-2115 2011 г. в., пробег 
124 тыс. км, бортовой компьютер, авто-
магнитола Dexp, сигнализация; зимняя 
резина в подарок. Или МЕНЯЮ на а/м 
«Славута» или другой а/м с доплатой. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■ а/м КамАЗ-55102 2010 г. в., сельхоз-
самосвал 10 т, капремонт. 8 (900) 329-
67-41 

 ■ а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 540-
45-27 

 ■ скутер «Торнадо S. Цена 35 тыс. руб. 
8 (908) 921-20-35, 5-57-77

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ запчасти к а/М ЗАЗ-110307 «Славу-
та». 8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■ к а/м КамАЗ плита стыковочная ЯМЗ 
на коробку КамАЗ (ZF, «Урал» ; уста-
новочный комплект двигатель ЯМЗ 
на раму КамАЗ . 8 (951) 061-85-65 

 ■ к а/м КамАЗ двигатель МАЗ – кре-
пление на раму КамАЗ, цена 11 тыс. руб. 
8 (917) 916-95-24

 ■ 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»: катушку зажигания, 
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 на R13, б/у, 
4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-
74 

 ■ для трактора «Бизон» стыковочный 
картер (плита) КПП с двигателем ЯМЗ. 
8 (917) 393-45-14

 ■ опрокидыватель для ремонта лег-
ковых а/м; ручную рычажную лебёд-
ку «лягушка»; ремни привода клино-
видные разных размеров, большой 
выбор. 8 (950) 65-66-724, 8 (909) 005-
51-55

ПРИМУ В ДАР:

 ■ автомобильный домкрат или МЕ-
НЯЮ на зарядное устройство «Кедр». 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

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 полусапожки, кожа и мех нату-
ральные, 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 (цигейка). 
8 (982) 76-53-925

 ■ телогрейки, 2 шт., чёрного цв., р-р 
52–54, цена 300 руб./шт.; рабочий 
костюм, цв. серый, р-р 54. 8 (982) 652-
33-94

 ■шубу (мутон и норка), цвет чёрный, 
пр-во Турция, р-р 54 (подойдёт на 50–
52), лёгкая. 8 (908) 92-90-674 

 ■жен. норковую шубу, цв. коричневый, 
р-р 50–52. Цена при осмотре. 8 (904) 
17-32-366, 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

 ■ новую джинсовую юбку, в талии 7 см, 
длина 90 см; мужскую куртку, отлич-
ная, мягкая ткань, р-р 52–54, чёрная, 
на замке; муж. туфли, красивая форма, 
на резинке, р-р 41–42, пр-во Югосла-
вии; пластину нутрии, большая и кра-
сивая. 8 (953) 04-08-466, 5-85-87

 ■жен. зимние сапоги, р-р 37, натур. 
кожа, мех, в хорошем сост-ии. Цена до-
говорная. 8 (950) 192-866-1

 ■жен. демисез. сапоги, черные, натур. 
кожа, р-р 40, на полную ногу, каблук 
7см, в очень хорошем сост-ии. 8 (961) 
76-49-960

 ■ нов. зимние жен. сапоги, р-р 36, цена 
договорная; шубу из нутрии, р-р 52, 
в отл. сост., цена договорная. 8 (950) 
54-77-610 
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Город проводил в последний путь
Смирнова Якова Васильевича  09.12.1939 – 31.12.2020
Жабреева Леонида Анатольевича  06.05.1957 – 28.01.2021
Иванову Клеопатру Степановну  27.10.1926 – 28.01.2021
Сорокина Егора Фёдоровича  20.05.1931 – 28.01.2021
Кулагина Виктора Васильевича  13.09.1954 – 30.01.2021
Достовалову Анну Валерьевну  20.08.1973 – 31.01.2021
Суслову Марию Афанасьевну  27.11.1924 – 01.02.2021
Михалеву Людмилу Ливерьевну  12.03.1964 – 03.02.2021

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
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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

Ре
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ам

а

Выражаем глубокую благодарность семьям Катаранчук, Коря-
ковых, Петаловых за поддержку и помощь в похоронах дорогого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки Александра Михайловича Обухова.

Родные
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 ■ нов. кожаные сапоги на каблуке, 
р-р 36, цв. чёрный. 8 (950) 65-35-895 

 ■ туфли чёрные замшевые, р-р 38, 
на модельном каблуке 3 см, цена 
1 тыс. руб.; материал голубой лён с ри-
сунком, 2*1,5 м. 4-01-89

ОТДАМ:

 ■жен. пуховик, р-р 50, цвет «сирень»; 
жен. замшевые зимние сапоги, 
р-р 39; замшевые ботильоны, 
р-р 39–40. 8 (961) 76-49-960 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску «2 в 2», б/у 1 г., в отл. сост-
ии. Цена 16  500 руб. 8 (950) 632-75-
87 

 ■ пакет вещей для мальчика до 3 лет 
(15 вещей), цена за всё 1500 руб.; пакет 
вещей для девочки до 3 лет (20 вещей), 
цена 1 тыс. руб. за всё. Все вещи в хоро-
шем сост-ии. 8 (950) 65-15-895 

 ■ видеоняню – устройство для ди-
станционного визуального контроля 
за ребёнком. Цена 5 тыс. руб. 8 (950) 
65-15-895 

 ■ 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. 85 см. 5-01-
44 

 ■ детскую кровать с матрасом в отл. 
сост-ии. 8 (904) 176-43-27 

ОТДАМ:

 ■ прогулочную коляску. 8 (992) 016-
16-86

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дойную корову, первотёл, с/ч. 
8 (904) 98-590-14 

 ■ кроликов разных пород и возра-
стов. 8 (904) 16-78-111

 ■ кроликов на племя, порода кали-
форнийские, возр. 6–8 мес. 8 (900) 20-
20-389

 ■ телят; поросят. 8 (912) 687-13-56

ИНОЕ:

 ■Продаю УФ-стерилизатор Aqua 
Medic 18 Вт для аквариумов до 1 тыс. 
л, цена 6 тыс. руб.; аквариумную помпу 
22 Вт, цена 1600 руб. 8 (904) 179-15-75

 ■Продаю молоко, творог, сметану 
в с/ч. 8 (904) 98-590-14 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ крупную собаку, помесь кавказ-
ской овчарки, возр. 2 г., светло-се-
рого окраса, стерилизована. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ гладильную доску. 8 (952) 740-
284-9

 ■ картофель оптом, цена 250 руб./
ведро; огурцы в банках, консервиро-
ванные и маринованные. 8 (908) 921-
20-35, 5-57-77

 ■ лопаты для уборки снега большие 
и маленькие, деревянные окованные. 
5-01-44 

 ■ мёд; мёд в сотах. 8 (950) 651-83-
68

 ■мёд и прополис от местного пчело-
вода. Цена 1800 руб. 3 л. 8 (912) 203-37-
57, Чернышевского, 89

 ■ лекарство «Нутризон». Цена ниже 
аптечной – 400 руб./банка. 8 (908) 902-
780-6

 ■ 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 заготовку (есть готовый – про-
пущенный через мясорубку); огурцы-
ассорти, консервированные по-болгар-
ски, в банках; укропное семя на засол-
ку капусты. 8 (953) 380-67-26 

 ■ подгузники для взро-
слых, р-р М-2, в упаковке 30 
шт. Цена 500 руб. 8 (922) 29-
31-986

 ■ самогонный аппарат. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986 

 ■ подзорную трубу; би-
нокль. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00 

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

 ■ чайный гриб. Цена 
20 руб. 8 (952) 137-39-82, 
3-40-06

 ■ ягоды калины. Цена 
70 руб./кг. 8 (908) 91-97-673

КУПЛЮ:

 ■ старые монеты; значки 
СССР; фарфоровые стату-
этки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

 ■Принимаем макулатуру: газеты, 
книги, журналы, архивы, картон. Само-
вывоз. Выдача акта об уничтожении. 
4-11-80, 8 (908) 922-27-79

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу разовую работу: уборка снега, 
вынос строительного мусора и др. 
8 (952) 732-28-36

НАХОДКИ

 ■ 1 февраля с торца подземных га-
ражей в мкр. Ялунина найдены 
очки в чёрно-голубой оправе. Обра-
щаться в редакцию газеты «Диалог»
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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Строительная 
организация 
приглашает на 
постоянную работу:
– геодезиста;
– инженера-сметчика.

8 (34350) 3-47-56
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На пивоварню требуется 
рабочий с обучением 
на техника-технолога. 
Требование: среднее 
образование. 
Полный соцпакет. 
Оплата и график работы – 
при собеседовании.
8 (950) 20-89-453
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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

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

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) 003-76-47

Юридические 
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

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

Требуются водители 
кат. Е. Работа Полевской 

– Каменск Уральский 
(заготовка). 

8 (922) 19-42-363

Требуется уборщица 
в продукто вый магазин. 

8 (912) 637-8173

Дополнительный 
заработок. 

Доход от 18 тыс. руб. 
Выплата в срок! 

8 (982) 602-67-03

Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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аИП 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, микрорайон Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru,
тел.8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102019: 2, расположенного по адресу: Свердловская область , г. Полевской,  ул. Турге-
нева, д. 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Носова Ольга Николаевна, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Тургенева, 3, тел. 8 (900) 204-3468.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  
12 марта 202 г . в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 11.02.2021 г. по 
12.03.2021 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, ул. Тургенева, 1 с К№ 66:59:0102019:28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г.  По-
левской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.
ru, тел. 8  (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217016: 94, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской,  СНТ «Красная 
гора», улица 3, участок 7 выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пятышев Алексей Леонидович, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. розы Люксембург, д. 10, кв. 75, тел. 8 (922) 197-8871.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
12 марта 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 11.02.2021 г. по 
11.03.2021 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местополо-
жения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Красная нора», улица 3, участок 5 с 
К№ 66:59:0217016:92, 2. Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Красная нора», улица 2, уча-
сток 8 с  К№ 66:59:0217016:36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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ПЯТНИЦА
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8
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возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Новость

Новые жители 
Полевского

Екатерина БУЗМАКОВА

Виктория НЕВОЛИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Шахматы (мат в 2 хода)

Ответы на задания № 7
Кроссворд
По горизонтали: 1. Они. 3. Эри. 6. Ада. 

9. Ежа. 11. Иркут. 13. Кузен. 15. Ад. 16. Ку. 
17. Штаб. 19. Лист. 20. МГУ. 21. Серп. 24. Бюст. 
28. Ля. 29. АК. 31. Среда. 34. Груша. 36. Тын. 
37. Луи. 38. Кап. 39. Хам.
По вертикали: 1. Одр. 2. Накат. 4. Резус. 

5. Иже. 6. Аир. 7. Дт. 8. ПК. 10. Ант. 12. Уда. 
14. Уки. 18. БМП. 19. Луб. 22. Елена. 23. Ряд. 
25. Юар. 26. Скула. 27. Ост. 30. ГАИ. 32. Рык. 
33. Ан. 34. Ги. 35. Шум.

Шахматы
1. Фa1! [2. Кe3+.
2. .. . Крxc6. 
3. Фa6 – мат].
1. . . . Сf6+. 2. Кxf6+.
2. .. . Кxf6, Лxf6. 
3. Л4xc5 – мат.
2. . . . Крxc4. 
3. Фa4 – мат.
2. . . . Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. . . . Лe6. 2. Сxe6+.
2. .. . Кxe6. 3. Кe3, Фe5 – мат.
2. . . . Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. . . . Лxg4. 2. Сe6+.
2. .. . Кxe6. 3. Фe5 – мат.
2. . . . Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. . . . Крxc4. 2. Фa4+.
2. .. . Крd5. 3. Кe3 – мат.
1. . . . Крxc6. 2. Фa6+.
2. .. . Крd5. 3. Кe3 – мат.
1. . . . Сxg4. 2. Сe4+.
2. .. . Кxe4. 3. Фd4/e5 – мат.
2. . . . Крxc4. 3. Фa4 – мат.

Судоку

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
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Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По 20 марта
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Кроссворд «От А до Я»
Буквы в клетках тоже участвуют в решении задания.

По горизонтали: 6. Буква греческого алфавита. 7. «Мой . . . не дом и не улица» (песня). 
9. Торопливые и беспорядочные хлопоты. 10. Доказательство непричастности к престу-
плению. 12. Вид лучепёрых рыб семейства макрелещуковых, распространённый в Тихом 
океане. 14. Древнеримское название северо-восточного, иногда северного ветра. 15. Вид 
спорта. 17. Приспособление для соединения устройств, не имеющих непосредственно-
го способа соединения. 19. Практичный, деловой человек. 23. Кондитерские изделия 
на основе сахарно-паточного сиропа. 26. Город в Чехии. 28. Певец . . . Бейбутов. 29. Вор-
карманник (сленг). 31. Место, по которому въезжают куда-либо. 32. Намерение, замысел. 
33. Неядовитый удавчик.
По вертикали: 1. Фильм С. Соловьёва. 2. Простейшее одноклеточное животное. 3. Древ-

нерусский сосуд для питья. 4. Пришлый, посторонний человек. 5. Сосуд для цветов. 7. Город 
и река в России. 8. Ряд знаков, написанных в линию. 11. Южноамериканское млекопитаю-
щее из семейства верблюдовых, одомашненное индейцами Анд. 13. Американская актри-
са кино и телевидения, бывшая модель ... Руссо. 16. Орган спороношения грибов. 18. Пред-
мет мебели. 20. Небольшая цилиндрическая чурка для игры в городки. 21. Направление 
в искусстве ХХ века. 22. Мечтатель, фантазёр. 23. Укреплённое ядро исторического русско-
го города, центральная и наиболее древняя его часть. 24. Роль В. Меркурьева в фильме 
«Небесный тихоход». 25. Оптическое стекло. 27. Персонаж повести Н. Гоголя «Сорочинская 
ярмарка».  28. Эстрадное или театральное представление, состоящее из отдельных сцен, 
номеров, объединённых одной темой. 30. И брегет, и будильник.

Автор. А. МЕДВЕДЕВ

Подведены итоги 
челленджа 
«Бажовские края» 
С 11 по 31 января на онлайн-площад-
ках Центральной городской библиоте-
ки имени А.А. Азовского состоялся поэ-
тический челлендж «Бажовские края», 
посвящённый 142-летию со дня рожде-
ния Павла Петровича Бажова. В нём 
приняли участие 65 человек – не только 
полевчане, но и жители Сысерти и Севе-
роуральска. 
По условиям челленджа, участники 

записывали на видео чтение стихотво-
рения о творчестве уральского писате-
ля, или о красоте Полевского, Сысерти, 
или о других местах, имеющих отноше-
ние к знаменитым сказам. Ролики раз-
мещали на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» с хештегами #поэтиче-
скийчеллендж #Бажов #Bazhov, а также 
на стене сообщества «Читаем полевских 
поэтов» в соцсети «ВКонтакте». 
Поэтический челлендж, посвящён-

ный Павлу Петровичу Бажову, объеди-
нил людей разных возрастов, профессий 
и интересов. На приглашение поучаст-
вовать откликнулось много любящих 
поэзию людей, благодаря чему чел-
лендж получился очень эмоциональ-
ным и ярким. Свои стихи читали поэты 
из Сысерти и Полевского Маргарита 
Сарыева, Павел Кузнецов, Александр 
Шахмин, Нина Шигорина, Анна Золо-
товскова, Илья Халтурин. Сотрудни-
ки и читатели библиотек Сысертского 
городского округ читали стихотворения 
из литературного альманаха «Благосло-
венна земля Бажова». Активное учас-
тие в челлендже приняли воспитанники 
Центра развития творчества имени П.П. 
Бажова и учащиеся школ города. Самыми 
младшими участниками стали воспитан-
ники детского сада № 40. 
В финал вышли 15 участников. 

По результатам финального голосова-
ния (оно проходило с 1 по 4 февраля) 
были определены победители. Первое 
место у полевчанки Екатерины Климен-
товой: за неё проголосовали 1351 чело-
век. Второе место заняла Мария Лыжина 
из Сысерти – 671 голос, третье – полев-
чанка Виктория Руф – 656 голосов.
Поздравляем победителей! Благода-

рим всех за участие и вклад в создание 
краеведческой коллекции аудиозаписей 
стихов, которые теперь хранятся в Цен-
тральной городской библиотеке имени 
А.А.Азовского. 

Светлана ФИЛИНКОВА,
главный библиотекарь Центральной 

городской библиотеки имени А.А. Азовского

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

14

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

А
Г

Ё

К
НМ

О
С

Х

Ъ Ы
Ю

Э
Я

Ь

Ш Щ
Ц Ч

ФТ У

П Р

И Й

Е
ЗЖ

Б В
Д



24 10 февраля 2021 г. № 9 (2218)    
Р Е К Л А М А

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Дорогие читатели, газета «Диалог» 
продолжает социальный проект 
«Сердечный доктор». 
Мы начинаем новую серию 
встреч с работниками медицины, 
будем рассказывать вам о них, 
передавать им, 
что волнует вас. 
Редакция вновь предлагает вам 
площадку для активного общения.
Перед вами два купона 
для связи с редакцией. 

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы можете написать нам, 
с кем бы вы хотели встретиться на страницах 
«Диалога», какие вопросы задать медикам, 
какие советы получить. 
Что бы вы хотели увидеть нового в нашем проекте, 
какие моменты нам нужно учесть? 

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 

имя медицинского работника – участника 
проекта «Сердечный доктор», 

тем самым отдав за него свой голос. 

Купоны нужно опустить в ящики «Диалога» 
для частных объявлений (адреса, где они находятся, 
на странице 20) или принести в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 

8 (922) 174-60-02
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Есть новость?

ЗВОНИ!

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ав
ан

с 
50

0 
ру
б.

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре
мо

нт
а

Ре
кл
ам

а

16 февраля

8 (922) 197-90-65

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 
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Вас обманули!  Цены на шубы ниже, чем вы думали!
Для пользы дела

На правах рекламы

Можно бесконечно указывать 
в рекламе скидки 50%, 70% и даже 
90%, но факт остаётся фактом: 
дешевле не там, где скидки больше, 
а там, где честные цены. Не упусти-
те возможность посетить выставку-
продажу шуб российского производ-
ства «Боярыня» с честными ценами!

НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО:
 Несколько сотен моделей норко-

вых шуб (классические и современ-
ные фасоны на любой вкус: классика, 
автоледи (куртки), шубы-трансфор-
меры, «москвички», «поперечки», 
болеро и другие). Широкий цветовой 
спектр: от светлых тонов («пудра», 
«жемчуг») до тёмных («орех», маха-
гон, чёрный, графит) и эксклюзивных 
(«фуксия», «коньяк» и многое другое). 

 Сотни моделей мутоновых шуб: 
без отделки, с отделкой из норки, 
пушнины, каракуля. Длина от 70 
до 120 сантиметров.

 Шубы из каракуля (в том числе 
из каракуля сур).

 Имеются БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. 
Всегда в наличии по 72 размер вклю-
чительно.

 Шапки из овчины и норки.
Все перечисленные изделия сшиты 

на фабрике в Кировской области 
в соответствии с ГОСТом. Серти-
фицированы, снабжены контроль-
но-идентификационными знаками 
(чипами). На все изделия предостав-
ляется гарантия.

НАШИ ЦЕНЫ – НАША ГОРДОСТЬ
 Фабрика не использует дорогосто-

ящую рекламу.
 Мы не проводим розыгрыши авто-

мобилей, телевизоров и холодиль-
ников, цена которых уже включена 
в стоимость товара.

 Фабрика продаёт свои изделия 
напрямую, без посредников.

 Для проведения выездных ввыста-
вок-продаж фабрика использует соб-
ственный персонал и грузовики.
Всё это позволяет избежать лишних 

трат, которые закладываются в конеч-
ную сстоимость изделий. Поэтому 
наши цены, пожалуй, одни из самых 
низких на рынке.
Предупреждаем! 
Фабрика не делает надуманных 

скидок 50%, 70%, 90%. Наши шубы 
продаются без накрутки и соответ-
ственно с минимальными скидками. 
Но, несмотря на это, наши цены, 
даже без скидок, ниже рыночных.
Предоставляется рассрочка до трёх 

лет. Без переплаты и первого взноса.
Действует акция по обмену старой 

шубы на новую (с доплатой)!

магазин «Гермес»,
мкр-н Черёмушки, 1

15 февраля с 10.00 до 19.00
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