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В Свердловской области создаёт-
ся центр компетенций по энерго-
эффективному капремонту мно-
гоквартирных домов. 
Главными задачами новой 

структуры станет оказание кон-
сультационной и методиче-
ской помощи жителям обла-
сти по вопросам применения 
при ремонте домов современных 
энергосберегающих материалов 
и технологий. 

– Чтобы при-
вести техниче-
ские характе-
ристики домов 
к современным 
стандартам каче-
ства, необходи-
мо прежде всего 

Свердловская область дости-
гла темпов вакцинации против 
COVID-19 до 5 тысяч доз в день. 
При этом прививочную кампа-

нию необходимо ускорить. Об этом сооб-
щил заместитель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков на заседании 
оперативного штаба, которое он провёл 
по поручению главы региона Евгения 
Куйвашева.

– Ещё недавно мы бы радо-
вались таким темпам, 
но сегодня этого уже 
недостаточно, – сказал 
Павел Креков. – Сегодня 
нам нужны более высо-
кие темпы вакциниро-
вания. Надо понимать, 

что снижение заболеваемости, которое 
мы сейчас наблюдаем, связано не только 
с сезонным характером вируса, но и с тем, 
что достаточное количество людей пере-
болели и пока имеют антитела. Однако, 
как только антител у большинства 
не станет, позитивная тенденция может 
смениться, если мы не подкрепим её вак-
цинальным эффектом в самое ближай-
шее время.
Он напомнил, что на сегодняшний день 

в области работают свыше сотни приви-
вочных кабинетов в более чем 70 меду-
чреждениях. Кроме того, продолжают 
открываться дополнительные пункты 
вакцинации.
В Полевском городском округе на сегод-

няшний день работают три пункта вакци-
нации: в поликлинике северной части 
города (переулок Сталеваров, 3), 11 фев-
раля открылся пункт в южной части 
города (улица Карла Маркса, 23), а также 
прививочную кампанию начал Лечеб-
но-оздоровительный центр Северско-
го трубного завода, туда поступило 300 
доз вакцины.
Павел Креков обратил внимание глав 

муниципальных образований на необхо-
димость в ежедневном режиме держать 
под контролем ход прививочной кампа-
нии на своих территориях.

коронавирусной инфекции около 9 ты-
сяч педагогов Свердловской области.
О статистике вакцинации про-

фессиональных коллективов Полев-
ского городского округа рассказала 
заместитель главы ПГО Ирина Куз-
нецова на санитарно-противоэпиде-
мической комиссии 12 февраля. По её 
данным, прививку поставили 110 меди-
ков, 347 работников образования, 20 
работников социальных служб, 5 волон-
тёров, 29 государственных и муници-
пальных служащих. Кроме того, уже 
привиты 565  жителей с хронически-
ми заболеваниями и 169 работающих 
пенсионеров.
Ирина Анатольевна сделала акцент 

на том, что сегодня особенно важно 
прийти на прививку работникам тран-
спорта, торговли, социальной сферы 
и ЖКХ – тем, кто имеет регулярный 
и непосредственный контакт с большим 
количеством людей. Она также сообщи-
ла, что проводится мониторинг состо-
яния здоровья полевчан после вакци-
нации:

– Осложнения после вак-
цинации все в рамках 
прописанных и допу-
стимых – это незна-
чительное повышение 
температуры как реак-
ция на введение вакци-
ны, головная боль. Очень 

небольшой процент. Побочные эффек-
ты проходят в течение одного-двух 
дней, – отметила замглавы.
Ситуация заболеваемости COVID-19 

в Полевском сегодня имеет тенденцию 
к снижению. По данным на 15 февраля, 
в инфекционном отделении Полевской 
ЦГБ проходит лечение 41 человек, в том 
числе с подтверждённой коронавирус-
ной инфекцией 10 человек, с пневмо-
нией – 22 человека. Амбулаторно лечат-
ся от данных заболеваний 77 человек. 
В больницах Екатеринбурга и обсерва-
торах находятся 17 полевчан.

Мария АЛЕКСЕЕВА

– На сегодняшний день 
в ЦГБ осталось 257  доз 
вакцины. Сегодня поедем 
за очередной партией, 
количество определяет-
ся, – сказал Андрей Вла-
димирович. – На этой 
неделе в Свердловской 

области ожидается порядка 30 тысяч доз 
вакцины, их распределят между муници-
палитетами.
По данным главного фельдшера, в оче-

реди на первый компонент прививки 
остаются 88 полевчан. Со вторника, 16 
февраля, в прививочных кабинетах ЦГБ 
начнут ставить второй компонент вак-
цины тем полевчанам, кто начали вак-
цинацию 21 день назад.

– Мы удерживаем тренд на снижение 
заболевания, – отметил глава Полевско-
го городского округа. – Ситуация у нас 
не драматичная, и, чтобы она не пере-
ключилась в отрицательный сюжет, необ-
ходимо поддерживать и увеличивать 
темпы вакцинации.

Осложнения фактически 
не регистрируются
В регионе продолжается активная вак-
цинация приоритетных групп: педаго-
гов, медработников и представителей 
других профессией, связанных с соцо-
беспечением. Так, привились против 

#  З Д О Р О В Ь Е  В  П Р И О Р И Т Е Т Е

В Полевском работают 
три пункта вакцинации
До конца февраля в Свердловскую область должно поступить 
ещё порядка 200 тысяч доз вакцины против коронавируса

 по телефону кол-центра 

8 (34350) 4-59-03, 

 через сайты «Госуслуги» 
и «Регистратура96.ру»

– Вакцина завезена во все муниципаль-
ные образования. В общей сложности 
в период с декабря по конец февраля 
мы должны получить свыше 200 тысяч 
доз, и постепенно мы подходим к этой 
цифре. Однако в марте поступления 
вакцины будут кратно выше. Поэто-
му сейчас мы должны отработать меха-
низм чёткой вакцинации, без очередей, – 
отметил он.

Ждём новый транш
15 февраля в администрации Полевского 
городского округа прошёл еженедельный 
штаб по профилактике коронавирусной 
инфекции под руководством главы ПГО 
Константина Поспелова. Главный фель-
дшер Полевской ЦГБ Андрей Кондратов 
сообщил, что, по данным на 15 февраля, 
всего привиты 1652 полевчанина: в при-
вивочных пунктах Центральной город-
ской больницы – 1555 человек, в ЛОЦ 
СТЗ – 97.

Записаться на прививку можно

Новости

Энергоэффективный капремонт 
станет доступнее для уральцев С начала года свердловчанам стали 

доступны в цифровом формате 
ещё 23 государственные услуги. 
Среди них 20 услуг Министерства 
социальной политики и 3 услуги 
в сфере управления государствен-
ным имуществом. Об этом сообщил 
директор Департамента инфор-
матизации и связи Сверд ловской 
области Юрий Гущин в ходе пресс-
конференции в Доме журналистов 
10 февраля.
Среди новых электронных услуг 

глава департамента назвал выпла-
ты различных пособий на детей, 
оформление компенсации расхо-
дов на проезд, на связь, выдачу раз-
решения органа опеки на совер-
шение сделки с недвижимостью, 
а также выдачу справки о средне-
душевом доходе семьи для полу-
чения детского питания и справки, 

удостоверяющей право на компен-
сацию расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
и другие.

– Федеральный 
центр ставит за-
дачу к 2023 году 
полностью авто-
матизировать на-
числение ком-
пенсаций плате-
жей за квартиру, 

ЖКХ, транспорт. Предстоит мас-
штабная работа по интеграции баз, 
в которых содержится информа-
ция об имуществе и доходах гра-
жданина, чтобы получать данные 
в автоматическом режиме. А пока 
эта работа ведётся через офисы 
МФЦ. Услуги носят заявительный 
характер, – рассказал Юрий Гущин.

Ольга ОРЛОВА

Новые госуслуги в цифровом формате

повышать их энергоэффектив-
ность. Однако на сегодняшний 
день соответствующие меро-
приятия в список обязательных 
работ не входят, и их проведе-
ние ведёт к заметному удоро-
жанию ремонтов. Финансовую 
поддержку в данном вопросе, 
в виде частичной компенсации 
затрат, мы рассчитываем получить 
от Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Основным усло-
вием для этого является сниже-
ние потребления коммунальных 
ресурсов по результатам выпол-
нения капитального ремонта 
не менее чем на 10%, – расска-
зал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов. 

Как пояснил генеральный 
директор регионального Фонда 
капремонта Станислав Суханов, 
решение о проведении энерго-
эффективного капремонта домов 
будут принимать сами собствен-
ники жилых и нежилых помеще-
ний в МКД. А с формированием 
необходимого пакета документов 
и получить финансовую поддер-
жку на эти цели, поможет центр 
компетенций. 
Работать новая структура будет 

по адресу Екатеринбург, улица 
Бориса Ельцина, 3. 
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Ползком, сквозь завесу дыма
Полдневской пожарный Сергей Вараксин спас человека из огня
13 февраля у Сергея Варак-
сина, заместителя началь-
ника пoжapнoй чacти 
№ 19/5 села Полдневая, был 
выходной день. Проезжая 
по одной из сельских улиц 
на своей машине, Сергей 
увидел, как из окон жилого 
дома вырываются языки 
пламени. Он сразу позво-
нил в свою пожарную часть 
и вызвал дежурный караул. 
Соседи, стоявшие возле 
горящего дома на улице 
Красноармейской, сообщи-
ли Сергею, что в доме нахо-
дится мужчина. 
Понимая, что нельзя мед-

лить ни минуты, Сергей 
Вараксин разбил окно 
и попытался проникнуть 
в помещение.

– Знал, что возле окна 
стоит диван , думал , 
что хозяин лежит на нём, – 
рассказал Сергей, – но его 
там не оказалось. Тогда, 
откpыв двepь, стал забра-
сывать порог и пол дома 
снегом, чтобы немно-
го остудить. Из-за дыма 
ничего не было видно, дви-
гаться в полный рост было 
невозможно из-за высокой 
температуры, поэтому я лёг 
на пол и пополз. Но с первой 
попытки не получилось 
далеко продвинуться: было 
очень жарко.

К  этому  моменту 
к дому подъехали пожар-
ные машины. Пролив 
перед собой пол водой 
из пожарного рукава, Сергей 
вновь пополз в дом. В одной 
из задымлённых комнат 

он нашёл лежащего без дви-
жения человека. Схватив его 
за одежду, Сергей пополз 
к выходу. Из горящего дома 
он вынес мужчину на руках 
и на улице начал приводить 
его в сознание.  

– Расположение комнат 
я знал, с хозяином дома 
был знаком: приходи-
лось не раз проводить 
у него профилактические 
беседы,– говорит Варак-
син. – Рад, что удалось его 
спасти. Немного надышал-
ся дыма, но быстро пришёл 
в себя и поехал домой.
Как отмечает началь-

ник пожарной части в селе 
Полдневая Александр 
Вараксин, однофамилец 
Сергея, это уже не первый 
случай, когда его подчинён-
ный спас из огня человека.

– Сергей работает у нас 
пятый год, в первый же 
год службы он вытащил 
из горящей квартиры двух-
этажного дома в Полдневой 
девушку, – сообщил Алек-
сандр, – так что опыт спасе-
ния людей у него есть. 
Если учесть, что дома 

в Полдневой горят доволь-
но часто, работа у местных 
пожарных действительно 
героическая. Хотя сами себя 
они героями не считают.

– Спасать людей входит 
в наши обязанности, –  
говорит Сергей Вараксин. – 
Работа мне нравится. Если 
получается спасать людей 
от смерти, значит, нахожусь 
на своём месте.

Ольга КОВТУН

За бескорыстие и доброту 
Общероссийский народный фронт поблагодарил полевских волонтёров за активное 
участие в акции взаимопомощи «Мы вместе»

Полевчанка Елена Ярушина стала 
волонтёром Общероссийской акции 
«Мы вместе» сразу, как о ней узнала. 
Потребность помогать людям ощу-
тила, когда сама из-за пандемии 
потеряла работу и с тремя детьми 
оказалась в непростой жизненной 
ситуации.

– Нужно было 
чем-то занимать-
ся, вот и решила, 
что стану волон-
тёром акции, – рас-
сказывает Елена 
Васильевна . – 
Когда развозили 

продуктовые наборы от Фонда 
святой Екатерины, выделили и мне, 
как многодетной матери, тогда это 
было подспорьем, реальной помо-
щью.
Сейчас Елена Васильевна работа-

ет, а в свободное время продолжает 
волонтёрить – ездит на заявки, кото-
рые оставляют полевчане, позвонив 
на горячую линию 8(343) 312-12-35.

– По возможности буду и дальше 
помогать тем, кто нуждается, – пла-
нирует полевчанка. – Свои проблемы 
есть у каждого из нас. Когда помо-
гаешь, отдаёшь, получаешь в итоге 
ещё больше – это здорово. Пона-
чалу дети недоумевали: то и дело 
куда-то еду, развожу продукты, хожу 
по домам пожилых людей… Старший 
сын Никита спросил прямо, зачем 

я это делаю. Пришлось провести вос-
питательную беседу и объяснить, 
что людям нужно помогать. Сейчас 
дети поддерживают меня.

10 февраля Елена Васильевна 
отмечена благодарственным пись-
мом Общероссийского народного 
фронта – организатора акции «Мы 
вместе». В этот день наградили 11 
волонтёров – участников акции «Мы 
вместе» в Полевском. Глава Полев-
ского городского округа Константин 
Поспелов и представитель регио-
нального представительства Обще-
российского народного фронта 
Артём Ланцев поблагодарили волон-
тёров за бескорыстный труд.
Первыми волонтёрами акции 

«Мы вместе» в Свердловской обла-

сти стали студенты Свердловского 
областного медицинского колледжа.

– Мы были спокойны за террито-
рии, где есть молодые волонтёры-
медики: они и по своему професси-
ональному долгу, и по человеческим 
качествам гармонично влились 
в волонтёрские ряды. Поначалу 
мы переживали, как это всё будет 
в городах, где нет учебных заведе-
ний такого профиля. Как оказалось, 
волновались зря, – отметил Артём 
Олегович, – в каждой территории, 
в том числе и в Полевском, нашлись 
неравнодушные и бескорыстные 
люди, которые взялись помогать 
другим.
Константин Поспелов в бе-

седе с волонтёрами отметил, 

что без помощи добровольных 
помощников город бы не решил 
проблемы, связанные с пандемией.

– Благодарю за помощь, за нерав-
нодушие и активную жизненную 
позицию. Рад, что в Полевском есть  
такие люди, – сказал Константин 
Сергеевич.
Председатель полевского волон-

тёрского штаба Зоя Корягина рас-
сказала, что сейчас заявок от полев-
чан поступает немного, основной 
деятельностью волонтёров явля-
ется развоз продуктовых наборов 
от Фонда святой Екатерины. Заявки 
на гуманитарную помощь принима-
ет сам фонд.

– Мы раздали 100 наборов мно-
годетным семьям, где пять и более 
детей. Кому-то развозили, те, у кого 
есть возможность и время, сами при-
ходили и забирали, – рассказыва-
ет Зоя Андреевна. – По-прежне-
му выполняем заявки от полевчан 
на покупку и доставку продуктов 
и лекарств. У нас две бабушки, кото-
рые физически не в состоянии выйти 
из дома, и у них нет ни родствен-
ников, ни знакомых, кто бы мог им 
помочь. Ходим к ним ежедневно, 
покупаем продукты, по необходи-
мости – лекарства. Все, кто нуждают-
ся в аналогичной помощи, могут нам 
звонить. Никого не оставим в беде – 
придём и поможем.

Наталья КАШИНСКАЯ

УК «ЮКП» 
информирует 
потребителей
ООО Управляющая ком-
пания «Южное комму-
нальное предприятие» 
информирует потре-
бителей  жилищных 
и коммунальных услуг, 
что причиной ошибоч-
ных начислений в квитан-
циях от РКЦ «Ваш дом» 
в строках «Содержание 
жилья» и «Содержание 
общего имущества» стали 
недостоверные данные 
о начислениях и количе-
стве проживающих, пре-
доставленные Расчётным 
центром Урала Расчётно-
кассовому центру «Ваш 
дом». Ошибки будут 
учтены, перерасчёт пре-
доставлен.
А также УК «ЮКП» 

доводит до сведения 
жителей, что количест-
во квитанций от данной 
организации не превы-
шает количество квитан-
ций от других управля-
ющих компаний южной 
части Полевского.

Исполнительный
 директор ООО «УК «ЮКП» 

О.В. Кофанова

Сергей Вараксин уже дважды спасал людей из горящих помещений

Глава Полевского городского округа Константин Поспелов и представитель регио-
нального представительства Общероссийского народного фронта Артём Ланцев 
поблагодарили волонтёров за бескорыстный труд

Уважаемые жители Полевского 
городского округа! 

Поздравляем вас с праздником воинской  
доблести Днём защитника Отечества!

Во все времена защита Отече-
ства являлась в нашей стране 
святым и благородным делом. 
Благодаря бесчиленным подви-
гам воинов, защитников родной 
земли, мы и сегодня продолжа-
ем сохранять нашу независи-
мость и суверенитет. 
Стойкость духа, героизм, 

мужество и беззаветная любовь 
к Родине нашего народа особо 
проявились в годы Великой Оте-
чественной войны. Достойной 
сменой ветеранам стали поко-
ления военнослужащих, испол-
нявших свой интернациональ-

ный долг и защищавших территориальную 
целостность страны. 
Сегодня этот праздник объединяет и ветеранов, 

и служащих Вооружённых сил РФ,  и молодых 
людей, которым предстоит встать в солдатский 
строй, и всех, кто проявляет мужество, обеспе-
чивая безопасность россиян и целостность госу-
дарства.
Мы выражаем благодарность и признатель-

ность ветеранам Великой Отечественной войны 
и локальных конфликтов, ветеранам Вооружён-
ных сил, рядовым и офицерам запаса, а также 
тем, кто даже в этот праздничный день выпол-
няет свой воинский долг.

Дорогие полевчане! 
От всей души поздравляем вас  с праздником 

и желаем здоровья, душевного спокойствия, бла-
гополучия вам и вашим родным и близким! И, 
конечно, мирного неба над головой!

 Глава Полевского городского округа 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы Полевского 
городского округа Илья КОЧЕВ
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Завод LIGA, специализирую-
щийся на производстве бескон-
тактных дезинфекторов и муль-
тимедийного оборудования, 
11 февраля открыл в Екатерин-
бурге новый цех, где планирует 
выпускать системы для борьбы 
с распространением инфекций.

– Год назад 
г у б е р н а т о р 
Сверд ловской 
области Евге-
ний Куйвашев 
поставил задачу 
сориентировать 
и перестроить 

промышленность, чтобы пол-
ностью обеспечить дезсред-
ствами, средствами защиты 
и оборудованием наших жите-
лей, больницы, образователь-
ные учреждения, торговые 
сети, промпредприятия. Благо-
даря инженерному, техническо-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

23 февраля – 
День защитника 
Отечества

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник 
с и м в о л и з и р у -
ет честь, мужест-
во и патриотиче-
ский подвиг нашего 
народа, для которо-
го защита Родины – 
это почётное при-

звание и священный долг.
В современном противоречивом 

и неспокойном мире защитниками 
Отечества являются не только про-
фессиональные военные и солдаты 
и матросы срочной службы, но и все 
те, кто работает во имя общего 
блага, для кого процветание России, 
мирная и спокойная жизнь земляков 
являются высшей ценностью.
Уральцы всегда сверяли свои дела 

и поступки с интересами государства.
В Год памяти и славы наши медики – 

врачи, фельдшеры, медсёстры, сани-
тары, – самоотверженно и мужест-
венно защищая жизнь и здоровье 
уральцев от пандемии, доказали, 
что являются достойными преемни-
ками поколения победителей.
Мы гордимся тем, что в год 

75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне Екатеринбург 
и Нижний Тагил удостоены почёт-
ного звания «Город трудовой добле-
сти». Это признание весомого вклада 
уральцев, проявивших массовый тру-
довой героизм, в общее дело Победы, 
обеспечение бесперебойного снаб-
жения фронта всем необходимым. 
Уверен, что этого звания достойны 
и многие другие города нашего реги-
она.
Промышленность Свердловской 

области и сегодня вносит весомый 
вклад в укрепление обороноспособ-
ности нашего государства. Оборон-
ные предприятия региона произво-
дят передовые образцы вооружения, 
техники для российских Вооружён-
ных сил. Производственная сфера 
региона создаёт надёжную основу 
экономического развития страны.
Сегодня возросли патриотиче-

ская сознательность и созидатель-
ный потенциал уральской молодёжи. 
Юнармейское движение, военно-
патриотические отряды и поиско-
вые клубы, волонтёрские организа-
ции активно участвуют в решении 
важных социальных задач: помога-
ют ветеранам, пожилым людям, бере-
гут правду о Великой Отечественной 
войне, восстанавливают память о её 
безымянных героях.
Уважаемые защитники Отечества, 

дорогие уральцы!
Благодарю вас за честное служе-

ние Отечеству, за дух патриотизма, 
который вы передаёте молодому 
поколению, весомый вклад в укре-
пление независимости, мирной 
жизни и дальнейшего успешного 
развития России.
От всей души желаю вам крепко-

го здоровья, личного счастья и бла-
гополучия, успехов в службе, труде 
и жизни!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Губернатор вручил награды 
Фонда Черепановых
Среди 19 лучших инженеров Среднего Урала 
работник Северского трубного завода Владимир Пятков

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев вручил премии 
и медаль имени Черепановых 19 ураль-
цам, внесшим вклад в научно-техни-
ческий прогресс. Чествование инжене-
ров, исследователей, рационализаторов 
и специалистов по внедрению и освое-
нию инновационных технологий и обо-
рудования состоялось 12 февраля в рези-
денции главы региона.

– Ваша работа, ваши достижения играют 
важную роль в решении сложных и мас-
штабных задач, стоящих перед нашим 
регионом и всей страной. Благодаря вам 
Свердловская область укрепляет статус 
интеллектуального и индустриального 
центра России, обеспечивающего государ-
ство высокотехнологичной современной 
продукцией, – сказал Евгений Куйвашев.
Он подчеркнул, что сегодня меняют-

ся подходы к организации производст-
венных процессов, приоритетом стано-
вится экологичность, ресурсосбережение, 
цифровизация производства, рост про-
изводительности труда, автоматизация 
и безопасность, что влечёт за собой воз-
растающие требования к квалифика-
ции и набору компетенций инженерных 
и рабочих кадров для всех сфер произ-
водства.

– Премия Черепановых олицетворяет 
творческие достижения всех российских 
инженеров и имеет большое значение. 
Здесь работники многочисленных кол-
лективов, которые выдвинули своих самых 
лучших представителей. Ваши достижения 
и эта церемония сподвигают нас на новые 
свершения в год, объявленный президен-
том страны Годом науки и технологий, – 
сказал председатель комиссии по прису-
ждению премий имени Черепановых 
академик Леонид Смирнов.
Награда присуждена отдельным сотруд-

никам предприятий и коллективам. В числе 
19 лучших инженеров Среднего Урала всего 
одна женщина – начальник конструктор-
ско-технологического отдела Волчанско-
го механического завода (филиал Урал-
вагонзавода) Ольга Моисеева. Ольга 
Владимировна награждена за перспектив-
ные инженерные идеи и научно-техниче-
ские разработки в производстве вагонной 
продукции. 
Среди награждённых – начальник техни-

ческого отдела Северского трубного завода 
Владимир Пятков. Как отмечают на заводе, 
практически всё внедренное за последние 
годы оборудование (дуговая электростале-
плавильная печь, непрерывный стан FQM, 
участок термической обработки труб № 3 

и другие) для производства продукции про-
исходило при непосредственном участии 
Владимира Пяткова. Под его руководст-
вом за последние 5 лет освоено 14 новых 
видов востребованной на рынке трубной 
продукции, технология нанесения бессма-
зочного покрытия GreenWell на премиаль-
ные резьбовые соединения обсадных труб 
и муфт к ним, производство обсадных труб 
диаметрами 168 и 178 мм с различными 
видами резьбовых соединений, изготовле-
ние которых до запуска в работу непрерыв-
ного стана FQM не производилось. Кроме 
того, под руководством Владимира Пятко-
ва осуществляется сотрудничество завода 
с корпоративным институтом ОАО «Рос-
НИТИ», который проводит для предприя-
тия научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. В 2018 году ему 
присвоено звание «Заслуженный работ-
ник Трубной Металлургической компании». 
Труд Владимира Пяткова отмечен благодар-
ственными письмами и почётными гра-
мотами различного уровня, в том числе, 
грамотой Министерства промышленности 
и торговли РФ.
Напомним, премии и медаль имени Чере-

пановых присуждаются Фондом содейст-
вия инженерной деятельности имени Чере-
пановых с 1997 года.

В регионе стартовало производство систем для борьбы с инфекциями

му потенциалу таких предприя-
тий наша область обеспечивает 
себя и другие регионы самой 
современной и востребованной 
продукцией, – сказал замести-
тель министра промышленности 

и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин.
С открытием новой производ-

ственной площадки завод пла-
нирует увеличить количество 
сотрудников с 50 до 100 человек. 

В год здесь будут производиться 
порядка 7 тысяч умных устройств 
для предотвращения эпидемий. 
На открытии завода была презен-
тована разработка «Умный офис». 
В систему интегрированы функ-
ции контроля за соблюдением 
сотрудниками противоэпидеми-
ческих мер и их автоматический 
допуск или недопуск на рабочее 
место.

– В будущем мы планируем 
реализовать крупный проект. 
Биометрическая система будет 
определять, болен или здоров 
человек – анализировать зву-
чание голоса, состояние глаз, 
распознавать тёмные круги 
под глазами. Точность составит 
70–80%, – рассказал руководи-
тель производственной группы 
LIGA Алексей Лежнин.

К печати подготовила 
Елена МИТИНА
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В Свердловской обла-
сти  26-28 февра-
ля состоятся выборы 
в Молодёжный пар-

ламент пятого созыва. Впер-
вые выборы в коллегиальный 
орган пройдут полностью 
онлайн, на специально создан-
ной платформе миксо.рф. 
На данный момент зарегистри-
ровались 268 человек, претен-
дующих на место в парламенте, 
свыше 20 тысяч избирателей 
и 1,9 тысячи наблюдателей.
От Полевского городского 

округа в предвыборной гонке 
участвуют четыре кандидата: 
Данис Дильмиев (20 лет, вре-
менно неработающий), Сергей 
Намятов (22 года, молодой 
педагог школы № 17), Алек-
сандр Петровский (21 год, 
ООО «Полевской технический 
сервис»), Иван Попов (17 лет, 
учащийся школы № 14).
Полевчанин Иван Попов 

– самый молодой кандидат 
в Молодёжный парламент. 
Выдвинуться в качестве канди-
дата ему посоветовали друзья 
и одноклассники, убедили, 
что для этого у него есть все 
необходимые качества и спо-
собности, пообещали поддер-
жать. 
Каждый из кандидатов имеет 

свою программу и видение, 
как можно сделать жизнь моло-
дого поколения более интерес-
ной и насыщенной.

– Считаю, что в Полев-
ском работающей и учащейся 
молодёжи нужно объединять-
ся. Те, кто постарше, должны 
делиться опытом и знани-
ями с теми, кто младше. 
Для этого в городе есть все 
условия, – говорит кандидат 
Сергей Намятов. – Нужно стре-
миться, чтобы отток молодёжи 
в областной центр сокращал-
ся, мотивировать молодёжь 
к тому, чтобы жили, работа-
ли и проводили свой досуг 
в родном городе.
Целью Даниса Дильмиева 

является вовлечение молодё-
жи в различные спортивные 
и культурные мероприятия, 
чтобы поменьше «сидели» 
в гаджетах и социальных 
сетях. Александр Петровский 
хочет развивать патриотизм 
и любовь к спорту.

– На  сайте 
миксо.рф  те, 
кому от 14 до 30 
лет, могут заре-
гистрироваться 
в качестве изби-
рателей, те, чей 
возраст старше 

30 лет, – в качестве наблюда-
телей, – поясняет председатель 
Полевской городской Молодёж-
ной избирательной комиссии 
Зоя Корягина. – Мы относим-
ся к Ревдинскому двухмандат-
ному избирательному округу 
№ 23. В настоящий момент 
идёт этап сбора лайков в под-
держку выдвижения кандидатов 
(на взрослых выборах это назы-
вается сбор подписей в поддер-
жку выдвижения кандидата). 
Чтобы ребят зарегистрирова-
ли и их фамилии попали в бюл-
летень для голосования, им 
нужно до 22 февраля набрать 
не менее 70 лайков. Соответст-
венно для поддержки выдвиже-
ния любого из наших кандида-
тов на платформе необходимо 

выбрать Ревдинский округ и там 
поставить лайки. Всего по Рев-
динскому округу выдвигают-
ся девять кандидатов: четве-
ро полевчан, остальные ребята 
из Ревды и Дегтярска. Сейчас 
необходимое количество лайков 
по нашему избирательному 
округу набрал только один кан-
дидат – Кочкина Вероника Анд-
реевна из Ревды. Будем надеять-
ся, что и у остальных кандидатов 
всё получится.
Сейчас кандидаты ведут 

активную агитационную дея-
тельность. В Молодёжной изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области рассказали, 
что осуществлять агитационную 
деятельность кандидат может 
с момента его выдвижения.

– На сегодняш-
ний день кан-
дидатами выпу-
щено более 70 
агитационных 
мат ери а ло в , 
большинство 
из них представ-

ляют предвыборные програм-
мы и основные идеи кандида-
тов, – рассказала председатель 
Молодёжной избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти Анастасия Архипова.

 Как отмечают эксперты, 
работа в этом коллегиальном 
органе помогает молодым 
людям успешно интегриро-
ваться во властные структу-
ры и институты гражданского 
общества.

– Нормативную 
базу Молодёж-
ного парламен-
та мы начали 
готовить 10 лет  
назад, опираясь 
на то, что в него 
войдут ребята 

из всех муниципалитетов 
Свердловской области. Они
подавали заявки и опреде-
лялись, куда идти дальше – 
в исполнительный или законо-
дательный орган. Так или иначе, 
молодёжное депутатство – это 
социальный лифт, активное 

движение вверх, – считает заве-
дующий секретариатом губер-
натора и правительства Сверд-
ловской области Анатолий 
Десятов.
Лозунги кандидатов в депу-

таты Молодёжного парламента 
Свердловской области условно 
можно объединить в несколь-
ко тематических групп: при-
зывы голосовать за конкретно-
го кандидата, роль молодёжи 
в формировании будущего, 
важность участия в избира-
тельной кампании, цели кан-
дидатов. Например, «Пер-
спектива региона в руках 
молодёжи», «Достойный кан-
дидат – достойное будущее», 
«Участие в выборах – граждан-
ский долг каждого», «Голосуй 
сердцем!», «Кто, если не мы?», 
«Представим интересы школь-
ников в Молодёжном парла-
менте Свердловской обла-
сти». Есть и другие настроения, 
например, лозунг «Почему 
молодёжь ничего не решает?». 
Один из кандидатов ведёт соб-
ственный дневник предвыбор-
ной кампании.
Период агитации завершится 

28 февраля, в последний день 
голосования. На молодёжных 
выборах нет так называемо-
го дня тишины, когда агита-
ция запрещена (день накану-
не и сам день голосования).
Напомним, впервые в Сверд-

ловской области прямые 
выборы депутатов Молодёж-
ного парламента проходили 
в октябре 2011 года по иници-
ативе молодёжи, Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области, членов Общест-
венной молодёжной палаты 
при Областной Думе Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области, а также 
представителей молодёж-
ных парламентских структур 
в муниципальных образова-
ниях.

Наталья Кашинская

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

«Кто, если не мы?»
Впервые голосование за кандидатов в депутаты Молодёжного 
парламента Свердловской области полностью пройдёт в режиме онлайн

Передвижная модульная выставка архив-
ных документов о трагедии мирных жите-
лей в годы Великой Отечественной войны 
и о преступлениях нацистов на оккупиро-
ванных территориях разместилась в Ураль-
ском государственном педагогическом 
университете.
Как отмечают организаторы, 

архивные документы рассекре-
чены и опубликованы в рамках 
федерального проекта «Без срока 
давности», реализуемого по пору-
чению президента Российской 
Федерации Владимира Путина.
На выставке представлены наи-

более интересные архивные 
документы из 7 тысяч выявлен-
ных в ходе реализации проек-
та. В работе приняли участие 370 
сотрудников 47 региональных 
архивов, 66 кандидатов и докто-
ров исторических наук.

Выбор 8 февраля как даты 
открытия Всероссийской 
выставки «Без срока давно-

сти» не случаен: именно в этот день 75 

лет назад, в 1946 году, была произнесена 
вступительная речь главного обвините-
ля от СССР Романа Руденко на Междуна-
родном военном трибунале в Нюрнберге. 

В его выступлении впервые были озвуче-
ны факты военных преступлений наци-
стов. Эти доказательства легли в основу 
обвинительного приговора Нюрнбергско-
го трибунала.
В декабре 2020 года проект «Без срока 

давности», инициированный Поисковым 
движением России, признан лучшим науч-
ным проектом Года памяти и славы и удо-
стоен национальной премии «Победа», 
которая присуждается за достижения 
в области сохранения исторической 
памяти о событиях и участниках Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.
В УрГПУ выставка пробудет до начала 

марта, в дальнейшем планируется, что 23 
модульных стенда продолжат экспони-
роваться на других площадках муници-
пальных образований региона в научных, 
образовательных, просветительских учре-
ждениях.

Ольга ОРЛОВА

В Екатеринбурге открылась всероссийская выставка «Без срока давности»

КАНДИДАТОВ

268

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫХ 
КАНДИДАТОВ

10

ОКРУГОВОКРУГОВ

2525

ИЗБИРАТЕЛЯИЗБИРАТЕЛЯ

2050420504

НАБЛЮДАТЕЛЕЙНАБЛЮДАТЕЛЕЙ

19631963

Избирательная кампания 
в Молодёжный парламент 
Свердловской области
в цифрах

Сергей 
НАМЯТОВ

Александр 
ПЕТРОВСКИЙ

ДанисДанис  
ДИЛЬМИЕВДИЛЬМИЕВ

ИванИван  
ПОПОВПОПОВ



6 17 февраля 2021 г. № 11 (2220)    
М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Очистные: ещё ничего не решено
Состоится ли сделка по покупке очистных сооружений, какое имущество АТП будет 
распродано и зачем, а также перспективы глобального решения вопроса уличного 
освещения – по-прежнему беспокоят депутатов 
Депутаты комитета по город-
скому хозяйству и муниципаль-
ной собственности 11 февраля 
вновь подняли проблему улич-
ного освещения. Сейчас вопрос 
решается точечно – по заявкам 
жителей и предписаниям про-
куратуры. 
Напомним, чтобы решить его 

глобально, в 2020 году админи-
страция Полевского городского 
округа прорабатывала возмож-
ность заключения энерголизин-
гового контракта с обслуживани-
ем. В этом случае организация, 
с которой был бы заключён дого-
вор лизинга, не только замени-
ла бы все светильники, но и пол-
ностью обслуживала бы систему 
наружного освещения округа. 
Таким образом проблема с улич-
ным освещением была бы снята 
на много лет. Как было отмече-
но, Полевской в этом вопросе 
выступил бы в роли первопро-
ходца: ранее российские муни-
ципалитеты подобных контрак-
тов не заключали. 
Как продвигается этот проект, 

и есть ли у него будущее? 
С вопросом депутаты обрати-
лись к представителям админи-
страции.

– Вместе с ещё одним муни-
ципалитетом, где тоже хотели 
пойти по этому пути, мы стали 
бы пилотными территориями. 
Но мы поняли, что это непер-
спективно. Юридический отдел, 
Финансовое управление и отдел 
закупок администрации ПГО 
категорически отказались согла-
совывать этот контракт. Поэтому 
уже в конце года мы переклю-
чились на подготовку к класси-
ческому энерголизингу, то есть 
без обслуживания, – резюмиро-
вал глава ПГО Константин Пос-
пелов. 
Директор Центра социально-

коммунальных услуг ПГО Дмит-
рий Коробейников допол-
нил, что проведённая ревизия 
и обследования лягут в основу 
разрабатываемого проекта клас-
сического энерголизинга. 
Пока верстается новый проект, 

эксплуатационное обслужива-
ние и ремонт сетей уличного 
освещения в Полевском город-
ском округе будут осуществ-
ляться по муниципальному 
контракту. Он заключён на срок 
с 1 января по 31 декабря 2021 
года с подрядной организаци-
ей «ЭнергостройЮг» на общую 
сумму 6 миллионов 228 тысяч 
рублей. 

– Данным контрактом пред-
усмотрены: ревизия светиль-
ников, замена 970 ламп суще-
ствующих светильников, замена 
110 устаревших светильников, 
замена 3,4 километра самоне-
сущего изолированного про-
вода, а также выполнение 
работ по устранению повре-
ждений электросетей, освети-
тельной аппаратуры, оборудо-

вания, по настройке таймеров 
включения и выключения све-
тильников наружного осве-
щения, – рассказал Дмитрий 
Коробейников. – Это работы 
по содержанию электросетей и  
уличного  освещения, выполне-
ние которых предстоит в 2021 
году. 
Председатель Думы Илья 

Кочев запросил в администра-
ции перечень конкретных адре-
сов, где планируется провести 
работы:

– Депутаты, каждый по своему 
округу, должны понимать, где 
и какие работы будут выпол-
нены, – пояснил просьбу Илья 
Борисович.

Сомнения 
всё-таки есть
В этом году Полевской город-
ской округ планирует прио-
брести в собственность очист-
ные сооружения южной части 
города. Сегодня они принад-
лежат обществу с ограничен-
ной ответственностью «Чистая 
вода». Как сообщает первый 
заместитель главы админист-
рации ПГО Андрей Федюнин, 
в настоящее время размещён 
контракт на проведение оценки 
очистных сооружений.

– Работа по оценке части 
имущества движется к концу. 
Мы высказали замечания, 
они будут учтены. Когда нам 
предоставят итоговую сумму, 
будем прорабатывать непосред-
ственно контракт на приобрете-
ние, – сообщил Андрей Вален-
тинович.
Напомним, финансовые сред-

ства на такую крупную покупку 
Полевскому выделяет областной 
бюджет, лимит – 109 миллионов 
рублей. 
Непосредственным покупа-

телем выступит Управление 
муниципальным имуществом 
ПГО, затем очистные сооруже-
ния будут переданы в управле-
ние Полевской специализиро-
ванной компании. 
Депутаты выразили сомне-

ние, справится ли с  таким круп-
ным стратегическим объек-

том муниципальное предпри-
ятие, которому сегодня нужна 
серьёзная финансовая поддер-
жка, дополнительное оборудо-
вание и  кадры.

– Содержание и модернизация 
очистных сооружений – серьёз-
ная статья расходов. Если этот 
стратегический объект будет 
передан МУП «ПСК», соответ-
ственно и уровень его осна-
щённости должен быть выше, 
мы должны этот момент пред-
усмотреть, – подчеркнул пред-
седатель комитета Игорь Кул-
баев. 

– Сегодня в ПСК пересма-
тривают штат, приступил 
к работе новый главный бух-
галтер, – отметил Андрей Федю-
нин. – Сегодня мы видим слабые 
места предприятия. Кроме того, 
надо понимать, что, продав 
очистные сооружения, «Чистая 
вода», которая сегодня объявила 
о процедуре банкротства, станет 
платёжеспособной организаци-
ей. По решению суда она должна 
будет рассчитаться с ПСК, долг 
составляет 30 миллионов рублей. 
Между тем ПСК на протяжении 
уже двух с половиной лет добро-
совестно занимается водоотве-
дением, при этом ни копейки 
за данную услугу она не получа-
ла. Когда очистные сооружения 
станут собственностью ПГО, эта 
пагубная практика закончит-
ся: финансовые потоки пойдут 
через ПСК.
Председатель Думы Илья 

Кочев поинтересовался, просчи-
таны ли риски покупки страте-
гического объекта, находящего-
ся в предаварийном состоянии:

– Состояние очистных соору-
жений, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего. В течение 
многих лет в очистные ничего 
не вкладывалось, объект нужда-
ется в серьёзной модернизации, 
есть большие вопросы по каче-
ству очистки воды.

–  У нас и у Министерст-
ва ЖКХ Свердловской области 
есть понимание, что в очист-
ные нужно инвестировать, 
мы по этому пути идём, – под-
твердил необходимость рекон-

струкции глава округа. – 
Что касается функций очистных 
сооружений, нет ни одного доку-
мента от надзорных органов, 
подвергающих этот факт сом-
нению. В имеющемся заклю-
чении лаборатории не сказано, 
что стоки не соответствуют нор-
мативам.
Подводя черту под всеми 

высказанными сомнениями, 
Андрей Федюнин сообщил, 
что нынешний собственник 
очистных сооружений объявил 
о выводе объекта из эксплу-
атации 21 декабря 2022 года. 
Так или иначе городу придётся 
решать вопрос с очисткой кана-
лизационных стоков.

– У нас на этом этапе нет дру-
гого выхода. Срок вывода из экс-
плуатации, назначенный соб-
ственником, настанет быстрее, 
чем вы думаете. Ни строительст-
ва новых очистных сооружений 
на территории ПГО, ни модер-
низации имеющихся на этот 
период не запланировано. Поэ-
тапное доведение этих очист-
ных сооружений до нормативно-
го состояния займёт совершенно 
другое время и потребует других 
затрат, – подчеркнул первый 
заместитель главы.
Константин Поспелов напом-

нил, что вопрос с приобрете-
нием очистных окончательно 
не решён.

– Мы по-прежнему рас-
сматриваем вариант отказа 
от приобретения очистных. 
Если увидим, что сделка идёт 
вразрез с интересами города, 
мы не станем заключать этот 
контракт, рисковать деньгами 
муниципалитета мы не будем, – 
подчеркнул он.

Ещё не банкрот, 
но имущество 
продаётся
На комитете по городско-
му хозяйству депутаты также 
заслушали информацию о реа-
лизации имущества муници-
пального Пассажирского авто-
транспортного предприятия. 
По информации первого заме-

стителя главы, на сегодняшний 
день за 230 тысяч рублей уже 
продано одно из помещений 
ПАТП – здание столярного 
цеха площадью 48 квадратных 
метров. Объявлены торги ещё 
по двум зданиям, третье гото-
вят к размещению. Как сообщил 
Андрей Федюнин, объём пред-
полагаемой выручки с трёх объ-
ектов должен составить поряд-
ка 11 миллионов рублей. 
Напомним, необходимость 

в реализации части имущест-
ва возникла из-за бедственно-
го положения автотранспортно-
го предприятия, которое имеет 
огромные долги. На данный 
момент на все счета, движи-
мое и недвижимое имущество 
ПАТП наложен арест: предпри-
ятие проиграло суд Полевской 
коммунальной компании и ПКК 
Энерго по невыплате задолжен-
ности за предоставленные ком-
мунальные услуги. И тут полу-
чается замкнутый круг: ПАТП 
не может выплатить долги ком-
мунальным компаниям, пока 
не выручит средства от продажи 
имущества, и при этом не может 
продать свои объекты, посколь-
ку на них наложен арест по при-
чине этих же долгов.

– Чтобы освободить иму-
щество ПАТП от ареста, мы 16 
февраля выходим на сессию 
Думы с вопросом о выделе-
нии средств, – сообщил Андрей 
Федюнин. – Реализация ука-
занных зданий позволяет 
нам цивилизовано погасить 
долги и при этом не рисковать 
двумя объектами: автовокза-
лом в северной части города 
и автостанцией в южной части, 
которые сегодня находятся 
под обременением. 

– Депутаты в 2020 году реко-
мендовали главе предоставить 
в адрес Думы дорожную карту, 
которая дала бы представление, 
что мы дальше делаем с муни-
ципальным автотранспортным 
предприятием и его имущест-
вом. На сегодняшний день мы её 
не получили, только информа-
цию о том, что АТП прекраща-
ет свою прямую деятельность, 
а именно осуществление пасса-
жирских перевозок, – резюми-
ровал обсуждение председатель 
комитета Игорь Кулбаев. – 
С этим решением многие депу-
таты не согласны, поскольку 
сегодня есть проблемы с регу-
лярными перевозками, в том 
числе в сельские населённые 
пункты, муниципальное АТП 
могло бы эти проблемы решить. 
В настоящее время админист-
рация ПГО выставила на реа-
лизацию административные 
и хозяйственные помещения 
МУП, то есть речь о том, чтобы 
вернуть предприятие к выпол-
нению своих прямых функций 
не идёт.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Депутаты комитета по городскому хозяйству 11 февраля обсудили пять вопросов городской важности
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В предстоящие три года, с 2021 по 2023 год 
включительно, на строительство и рекон-
струкцию систем очистки сточных вод 
в свердловских муниципалитетах будет 
направлено более 3,2 миллиарда рублей.
В соответствии с постановлением област-

ного правительства финансирование работ 
будет осуществляться в рамках отрасле-
вой программы реконструкции и модер-
низации жилищно-коммунального хозяй-
ства, при поддержке областного бюджета 
и средств госкорпорации «Фонд содейст-
вия реформированию ЖКХ».

– Благодаря принимаемым 
на региональном уровне 
мерам сегодня на Сред-
нем Урале ежегодно вво-
дится по два-три новых, 
оснащённых современным 
оборудованием очистных 
сооружения, – подчеркнул 

министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов. – А внедряемые 
на них технологии не только улучшают каче-

Жильцы девятиэтажно-
го дома № 4 микро-
района  Зелёный 
Бор-1 больше недели 

поднимаются на верхние этажи 
пешком. И заниматься такой 
зарядкой им придётся ещё более 
месяца: в многоквартирном доме 
началась замена восьми лифтов.

– Лифт у нас был старый, 
пахло в нём не очень хорошо, 
и мы часто ходили пешком, – 
говорит жительница пятого этажа 
Ольга Белова. – Когда поставят 
новый, да ещё с зеркалами, будем 
кататься!
Всего в Полевском в этом году 

должны заменить 35 лифтов: 
2 в южной части и 33 в северной. 
По словам представителя подряд-
ной организации «ИмпортЛифт» 
Андрея Мирошина, новые лифты 
будут современные и более без-
опасными – они будут оснащены 
системой, в случае пожара авто-
матически опускающей кабину 
на первый этаж.

– Мы уже начали 
монтажные рабо-
ты, закупили 
оборудование 
Могилёвского лиф-
тостроительного 
завода, – расска-
зал Андрей Ми-

рошин. – По нормативу на замену 
одного лифта отводится от 45 до 
60 дней, но мы планируем выпол-
нить работы быстрее. К 16 апреля 
новые лифты должны быть запу-
щены в эксплуатацию.
Напомним, начиная с 2016 го-

да в Полевском реализу-
ется областная программа 
по ремонту или замене лифто-
вого оборудования, признанного 
не пригодным для пользования 
или отработавшего норматив-
ные сроки эксплуатации – более 
25 лет. За эти годы отремонтиро-
ван 31 лифт, ещё 35 будут отре-
монтированы в 2021 году. Всего 
в многоквартирных домах Полев-
ского в модернизации нуждал-
ся 81 лифт.
В этом году замена лифтового 

оборудования будет проводиться, 
кроме Полевского, ещё в двенад-
цати муниципалитетах Сверд-
ловской области: Екатеринбурге, 

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Два в южной 
и тридцать три в северной
В Полевском, как и в двенадцати других городах региона, 
началась замена лифтового оборудования

В ближайшие три года современные системы очистки бытовых сточных ввод 
заработают ещё в двенадцати свердловских муниципалитетах

Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль-
ском, Первоуральске, Серове, 
Новоуральске, Заречном, Качка-
наре, Верхней Пышме, Нижней 
Туре, Краснотурьинске и Асбе-
сте. Планируется заменить свыше 
900 единиц лифтового оборудо-
вания, находящегося в эксплуа-
тации более 25 лет. Финансирова-
ние работ будет осуществляться 
со счёта регионального операто-
ра на условиях трёхлетней рас-
срочки платежа.
Напомним, по поручению 

губернатора Евгения Куйваше-
ва с 2019 года обновление лиф-
тового парка в многоквартирных 
домах региона осуществляется 
при поддержке областной казны. 

Эта мера позволила обеспечить 
поэтапную замену дорогосто-
ящего оборудования не только 
в домах, аккумулирующих 
взносы в «общем котле» Реги-
онального фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в МКД Свердловской 
области, но и в домах с отдель-
ными спецсчетами.
К сегодняшнему дню, по дан-

ным Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунально-
го хозяйства, с применением 
механизма софинансирования 
в жилфонде Среднего Урала уже 
заменено свыше 550 лифтов. 
Благодаря этому более без-
опасные и комфортные условия 
проживания получили жители 
Екатеринбурга, Ревды, Заречно-
го, Асбеста, Каменска-Уральско-
го, Нижнего Тагила, городского 
округа Рефтинский, Кировгра-
да и Краснотурьинска.
Всего более 880 подъём-

ников в текущем году в МКД 
области заменят по регио-
нальной программе капре-
монта. За счёт «общего котла» 
оператора новые лифты уста-
новят в 313 многоквартирных 
домах. Самый большой объём 
работ по обновлению лифтово-
го парка запланирован в Екате-
ринбурге – в 160 домах столицы 
Среднего Урала будет заменено 
562 лифта.
Напомним, что в 2016–2019 го-

дах за счёт средств фонда 
капитального ремонта в домах 
Сверд ловской области замене-
но 1647 лифтов, в 2020 году – 
291 лифт. Благодаря этому усло-
вия проживания улучшили 
более 250 тысяч свердловчан.

Ольга КОВТУН

ство очистки стоков, но и создают условия 
для естественной реабилитации водоёмов.
В текущем году, проинформировал глава 

ведомства, при поддержке областного бюд-
жета планируется ввести в эксплуатацию 
очистные сооружения в посёлке Уфим-
ский Ачитского городского округа, Слобо-
до-Туринске, Бисерти, Волчанске и Верхней 
Туре. Продолжится строительство сооруже-
ний очистки хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод в Нижней Салде, насосной станции 

и напорной сети канализации в Туринске, 
а также реконструкция очистных сооруже-
ний Среднеуральска. К первому этапу стро-
ительства объектов водоочистки приступят 
в Берёзовском и Ирбите.
Затраты на указанные мероприятия 

в 2021 году составят 744 миллиона рублей, 
в 2022 году – 542 миллиона и в 2023 году – 
817,15 миллиона рублей.
Кроме того, добавил Николай Смирнов, 

работа в данном направлении продолжит-

ся с участием средств Фонда и внебюджет-
ных источников.

– На условиях софинансирования с госкор-
порацией у нас уже идёт строительство 
очистных сооружений в Верхних Сергах. 
В плане 2021 года – начало работ в Ревде 
и подготовка необходимой документации 
по объектам водоочистки в Арамиле и Вер-
хотурье, – сказал министр.
Напомним, учитывая остроту проблем, 

связанных с высоким износом водохозяй-
ственного комплекса и его влиянием на эко-
логию, в 2018 году глава Евгений Куйвашев 
поручил правительству области обеспечить 
поэтапную замену соответствующей инфра-
структуры и в первоочередном порядке уде-
лить внимание муниципальным системам 
водоочистки.
За указанный период с участием област-

ного бюджета современные системы кана-
лизования и очистки сточных вод введены 
в эксплуатацию в Серове, Невьянске, Верх-
ней Пышме, Атиге и ряде других территорий.

Ольга ОРЛОВА

ГДЕ В 2021 ГОДУ 
БУДУТ ЗАМЕНЕНЫ ЛИФТЫ:
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В доме № 4 в Зелёном Бору-1 должны заменить 8 лифтов

Адреса
кол-во 

лифтов

 ■ ул. Декабристов, 12 3
 ■ ул. Коммунистическая, 42А 2
 ■ ул. Розы Люксембург, 104 1
 ■ Второй микрорайон, 8 1
 ■ Второй микрорайон, 11 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 4, 8
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 5 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 6 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 8 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 10 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 15 3
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 19 10
 ■ мкр. Зелёный Бор-2, 5 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-2, 6 1

Подрядная организация «Импорт Лифт» закупила и привезла в Полевской 
оборудование Могилёвского лифтостроительного завода
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Жители Полевско-
го выбрали улицу 
Коммунистиче-
скую в качест-

ве территории – участни-
цы Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях. Напомним, 
если наш проект благоустрой-
ства победит, это позволит 
привлечь до 100 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета на масштабное благоу-
стройство центральной улицы 
северной части города в 2022 
году.
Итоги опроса жителей под-

вела 9 февраля общественная 
комиссия по обеспечению реа-
лизации муниципальной про-
граммы «Формирование сов-
ременной городской среды 
на территории ПГО» под пред-
седательством главы округа 
Константина Поспелова.
Как сообщила присутству-

ющим на заседании главный 
архитектор города Анна Вла-
сова, за благоустройство улицы 
Коммунистической высказа-
лись 525 человек из 701 участ-
ника голосования. Полевчане 
голосовали в специально орга-
низованных для этой цели пун-
ктах и в режиме онлайн.

– Жителям По-
левского город-
ского округа было 
предложено две 
территории: ули-
ца  Свердло-
ва и улица Ком-
мунистическая. 

За Свердлова проголосовали 
33 человека, это практичес-
ки 5% от числа всех проголо-
совавших. Также от полевчан 
поступило 136 разных предло-
жений благоустроить другие 
территории. 7 анкет для голо-
сования оказались испорче-
ны. Таким образом, победите-
лем голосования стала улица 
Коммунистическая, – пояс-
нила Анна Владимировна. – 
Следующий, не менее важный, 
этап, к которому мы пере-
ходим, – нужно определить 
назначение и наполнение 
выбранной улицы. Для этого 
совместно с Московским 
центром урбанистики разра-

ботана анкета с вопросами, 
как именно должна выглядеть 
улица. Мы предлагаем жите-
лям заполнить данную анкету.
Чего  не  хватает нам 

на сегодняшней улице Ком-
мунистической для комфор-
та? Кто обычно ходит по этой 
улице, для кого её нужно бла-
гоустраивать – для мам с коля-
сками, для тех, кто ежеднев-
но спешит по ней на работу 
или прогуливается с дру-
зьями? Что должно появит-

ся на одной центральных 
улиц, чего не было раньше? 
С какими неудобствами Вы 
сталкиваетесь ежедневно, 
проходя по Коммунистиче-
ской? На эти и другие вопросы 
полевчанам нужно будет отве-
тить, заполнив анкету онлайн 
на сайте администрации ПГО 
https://polevsk.midural.ru.
В пунктах для голосования 

(в администрации округа 
по адресу улица Свердлова, 19, 
и в отделе архитектуры и гра-

достроительства админист-
рации ПГО по адресу улица 
Ленина, 2 (2 этаж)) опросник 
можно заполнить в бумажном 
виде. Туда же можно прине-
сти заранее распечатанную 
заполненную анкету. Бланк 
можно скачать на сайте адми-
нистрации https://polevsk.
midural.ru.

– Чтобы максимально напол-
нить наш проект необходимы-
ми для жителей Пролевского 
элементами, малыми архитек-

турными формами, концеп-
туальными идеями с учётом 
требований граждан, мы и про-
водим анкетирование. Всех 
жителей призываю принять 
в нём участие, – сказала Анна 
Владимировна. – Опрос жите-
лей будет проходить с 12 по 23 
февраля. 25 февраля состоит-
ся заседание общественной 
комиссии, где мы представим 
предложения жителей по функ-
циональному наполнению про-
екта благоустройства. В даль-
нейшем, после обсуждения 
проекта на семинаре с участи-
ем социологов и архитекторов, 
мы планируем организовать 
встречу с жителями и еще раз 
обсудить с ними детали проек-
та. Только после всех заплани-
рованных мероприятий будем 
подавать заявку на участие 
во всероссийском конкурсе.
Глава ПГО Константин Пос-

пелов подчеркнул важность 
диалога с жителями в вопро-
сах благоустройства. Также 
глава отметил, что благоу-
строенная территория должна 
стать востребована жителя-
ми, элементы благоустройства 
не должны со временем утра-
чивать актуальности.

– Что-то постро-
ить, благоустро-
ить – это пол-
дела, – сказал 
глава, – нужно 
использовать 
благоустроен-
ные террито-

рии, их потенциал в полной 
мере в интересах наших жите-
лей. Но для этого жители 
должны как можно более полно 
высказать своё мнение о том, 
какой они видят ту или иную 
территорию.

Наталья КАШИНСКАЯ

А какой ты видишь Коммунку?
Большинство полевчан проголосовали за обновление 
улицы Коммунистической, на втором этапе голосования 
у всех есть возможность высказаться по поводу того, 
какой должна стать выбранная территория

В России запускается единая платформа для голосования по благоустройству  
Минстрой России и АНО «Диалог Регио-
ны» запускают единую общероссийскую 
платформу по формированию комфорт-
ной городской среды. 
Свои предложения о том, в какой инфра-

структуре нуждаются их населённые 
пункты и какие городские пространства 
требуется благоустроить в первоочередном 
порядке, жители страны смогут высказать 
на портале уже в этом году – с 26 апреля 
по 30 мая. 
Как подчеркнул вице-премьер феде-

рального правительства Марат Хуснуллин, 
общероссийская платформа должна упро-
стить получение обратной связи от гра-
ждан и помочь местным властям сформиро-
вать списки территорий на благоустройство 
с учётом потребностей жителей. При этом 
задача новой площадки – не просто рас-
сказывать о том, что жители могут прини-
мать участие в жизни города, но охватить 

как можно больше граждан из разных групп 
населения, чтобы учесть их мнение.  

– Как показывают опросы, 
многие всё ещё не знают, 
как и где принять учас-
тие в отборе террито-
рий для благоустройства 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды». Поэтому мы, во-первых, рассчи-
тываем на вовлечение максимального 
числа людей, чтобы можно было при фор-
мировании городской среды учесть все 
нюансы. Во-вторых, благоустройство станет 
более открытым – на платформе можно 
будет посмотреть результаты голосова-
ния по любому объекту, найти его на карте, 
узнать о статусе исполнения работ, – рас-
сказал в ходе презентации портала заме-
ститель министра строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства РФ Максим 
Егоров.  
По словам главы МинЖКХ Свердлов-

ской области Николая Смирнова, важно, 
что вопрос о функциональном наполнении 
обновляемых и строящихся общественных 
территорий власти будут решать совмест-
но с жителями.  

– У каждого будет воз-
можность высказать свои 
мнения, свои пожелания. 
И каждый голос будет 
учтён, какие-либо под-
тасовки в данном случае 
полностью исключены, 
поскольку результаты голо-

сования будут учитываться автоматически. 
И это позволит все разногласия по благоу-
стройству разрешать до начала строитель-
но-монтажных мероприятий, – отметил он.  
В 2020 году многие активности перешли 

в онлайн. Это послужило дополнительным 
стимулом к тому, чтобы вовлечение жите-
лей в процесс отбора территорий на бла-
гоустройство тоже перевести в дистанци-
онный режим.  

– Запуск платформы, 
которая позволит нала-
дить онлайн-сбор мнений 
по городской среде, – это 
ключевой для нас проект 
в этом году. Мы хотим сде-
лать так, чтобы платфор-
ма стала единой базой 

знаний для всей страны. По сути, это будет 
архив, в котором можно будет посмотреть, 
что было сделано, что будет, как идёт этот 
процесс, – подчеркнул в ходе презента-
ции всероссийского портала генеральный 
директор АНО «Диалог Регионы» Алексей 
Гореславский.  

Ольга ОРЛОВА 

В пунктах для голосования (в администрации округа по адресу улица Свердлова, 19, и в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации ПГО по адресу улица Ленина, 2  опросник можно заполнить в бумажном виде. Туда же можно 
принести заранее распечатанную заполненную анкету. Полевчанка Ольга Белыш в числе первых высказала мнение о том, 
какой она видит улицу Коммунистическую
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В проблеме бродячих собак сегодня 
две противоречащие друг другу сто-
роны. С одной – законодатель кате-
горично говорит об исключительно 

гуманном отношении к животным.  Усыпле-
ние или, не приведи Господи, отстрел, кото-
рый практиковался ещё десять лет назад, 
не допускаются. За это предусмотрена суро-
вая ответственность, вплоть до уголовной. 
С другой стороны, безнадзорные собаки 
стаями бегают по улицам города, они пугают 
своим количеством, нередко кидаются 
на людей. Совсем недавний случай: 11 фев-
раля стая собак напала на ученицу школы 
№ 8.  Девочка не сильно пострадала, но очень 
испугалась. Собак разгоняли случайные про-
хожие. Только в 2020 году за медицинской 
помощью после укусов животных обрати-
лись 248 полевчан, это только те, кто дошёл 
до больницы. Количество покусанных растёт 
с каждым годом. Равно как и число безнад-
зорных животных на улицах города, в парках 
и лесах. 

11 февраля эта тема обсуждалась на коми-
тете Думы по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности. В октябре прошлого 
года в одностороннем порядке админист-
рация ПГО расторгла договор с подрядчи-
ком, который по условиям муниципального 
контракта должен был заниматься отловом 
собак. Подрядчик не просто игнорировал 
заявки администрации, но и пытался зара-
ботать деньги на хозяевах домашних живот-
ных: отлавливал собак в частном секторе 
и сёлах, где чаще всего практикуется сво-
бодный выгул, вывозил в приют, и затем брал 
с хозяев плату за перевозку и содержание 
животного – ситуация из ряда вон. 

– На недобросовестного 
подрядчика по прошло-
годнему контракту нало-
жен штраф 150 тысяч 
руб лей, – сообщила заме-
ститель главы админист-
рации ПГО Татьяна Комя-
кова. – В 2021 году уже 

подготовлена аукционная документация, 
конкурс состоится 15 февраля. Заключение 
контракта планируется 26 февраля. На кон-
курс подано две заявки.
Глава Полевского городского округа Конс-

тантин Поспелов сказал, что печальный опыт 
учтён. 

– Теперь мы знаем, 
как нужно строить работу, 
что -бы избежать подоб-
ных ситуаций. Отмечу, 
что в вопросе отлова 
бесхозяйных животных 
мы столкнулись с двумя 
проблемами: во-первых, 

предпринимателям это неинтересно, выби-
рать подрядчика, который добросовестно 
выполнит эту работу, попросту не из кого. 
И во-вторых, согласно правилам, пропи-
санным в федеральном законе, основан-
ном на гуманном отношении к животным, 
мы должны собаку отловить, вылечить, сте-
рилизовать и выпустить в среду обита-
ния.  Да, собака, вернувшись на волю, 
не сможет размножаться, но кусаться-то она 
сможет! – не скрывает своей обескуражен-
ности предписанным порядком действий 
глава. – Жители меня спрашивают: «Когда 
собак на улицах города станет меньше?». 
В сегодняшней правовой базе дан конкрет-
ный ответ: собак на улице меньше не станет. 
Их будет столько же, но часть из них будет 
стерилизована.

И цена кусается
Во всех правилах есть исключения, они есть 
и здесь. В законе прописано, в каких случаях 
отловленную бездомную собаку можно усы-
пить. Она должна быть официально призна-
на больной (бешеной) ли представляющей 
опасность. Соответствующее заключение 
после осмотра, наблюдения и результатов 
анализов должен выдать ветеринар. Понят-
но, что это тоже не бесплатно. 

На комитете была озвучена цифра, в кото-
рую обходится отлов  и содержание одной  
собаки – 6009 рублей. Сюда входят, как уже 
было сказано, стерилизация, лечение (если 
оно требуется), питание в течение 20 суток 
и возврат в среду обитания, то есть на улицу. 
По информации Татьяны Комяковой, 

на 2021 год областной бюджет вместе с пере-
дачей полномочий выделил Полевскому 
городскому округу на эту работу 1 милли-
он 498 тысяч рублей. По грубым подсчётам, 
должно хватить на 250 собак – стерили-
зованных собак на улицах нашего города 
станет больше, на 250.

Откуда животные 
на улице?
В процессе обсуждения на комитете, конеч-
но, зашла речь об единственной органи-
зации, которая на сегодняшний день у нас 
в городе занимается беспризорными двор-
нягами, – Фонде «Добрые руки». Сегод-
ня приют держится лишь на энтузиазме 
волонтёров, которые много лет на личные 
средства и за счёт помощи неравнодуш-
ных полевчан его содержат. У приюта нет 
учредителей и официального руководителя, 
земля не оформлена, есть серьёзные про-
блемы с электро- и газоснабжением. Еду 
четвероногим там готовят на русской печи.  
Для более трёх сотен собак. Если у вас есть 
пёс, вы можете оценить месячный расход 
на содержание всех питомцев фонда.  Диву 
даёшься, как у этих людей до сих пор не опу-
стились руки. 

– Волонтёры приюта сегод-
ня пытаются официаль-
но оформить все доку-
менты, в первую очередь 
получить разрешение 
на использование земель-
ного участка. Они встреча-
лись с главой округа, нашли 

в его лице помощь и понимание, – пояснил 
депутат Роман Бушин. – Сегодня в приюте 
порядка 350 собак. Брать ещё сверх этого 
числа они не могут, поэтому к поступающим 
«новеньким» методы используют те же: при-
глашают ветеринара, собаку стерилизуют 
и отпускают.
Роман Олегович рассказал, что изучал опыт 

европейских стран в этом вопросе. Там дей-
ствует та же схема: отлавливают, стерилизу-

ют и выпускают.
– Ветеринары утверждают, что после сте-

рилизации собака становится менее агрес-
сивной. Она, конечно, может испугать, 
но, скорее всего, не укусит. Если системно 
подходить к вопросу стерилизации беспри-
зорных собак, с течением времени их станет 
меньше.
Действительно, если они перестанут раз-

множаться, их количество должно сойти 
к минимуму. Есть только одно «но»: безот-
ветственные хозяева продолжают выбрасы-
вать своих питомцев, ставших ненужными, 
на улицу – пополнять популяцию бродяжек. 

– Большинство собак, бега-
ющих по улицам, – в ошей-
никах. У них либо есть, 
либо был хозяин, – отмети-
ла депутат Наталья Шице-
лова. – Если мы не поме-
няем отношение людей 
к ответственности, которые 

они берут за животное, идти по пути, о кото-
ром говорит Роман Олегович, мы очень долго 
будем.

А кусают 
не только собаки
Председатель Думы Илья Кочев призвал 
рассматривать проблему со всех сторон. 
Он привёл статистику 2020 года, согласно 
которой укусов собаками, конечно, большин-
ство, но есть и другие.

– Кусаются не только собаки. В статистике 
есть кошки, дикие животные и даже коровы, – 
сказал он. 
И если есть «кусачие коровы», то про-

блема на самом деле нешуточная. В преж-
ние времена в деревнях и сёлах домашний 
скот пасли организованно. В тёплое время 
года рано утром хозяева провожали рогатых 
кормилиц в стадо, пастухи уводили их в спе-
циально отведённое место и присматривали 
за ними на протяжении всего дня. Сегодня 
этого нет. Коровы и козы свободно прогули-
ваются по улицам, нередко забредают в чужие 
огородам, выходят на проезжую часть, и ещё 
оказывается, нет-нет да кусаются.
В Думу поступило обращение депутата 

Андрея Аникьева, который описывает ситуа-
цию на примере Полдневой и просит навес-
ти порядок, чтобы не совершался такой без-
думный выгул скота. 

– До 2013 года была 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность Областным законом 
№ 52-ОЗ. Административ-
ная комиссия Полевского 
городского округа рассма-
тривала подобные протоко-

лы, хозяев, отпускавших своих коз и коров 
на свободный выгул, наказывали, – рассказы-
вает начальник юридического отдела адми-
нистрации Анна Рябухина. – С 2013 года эта 
статья не действует, и других мер админи-
стративного воздействия на таких граждан 
на сегодняшний день нет. Но есть возмож-
ность выдачи предписаний за неисполнение 
Правил благоустройства, озеленения, обес-
печения чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа. В них в том 
числе прописан запрет на выгул домашних 
животных и скота в не отведённых для этого 
местах, либо без хозяина. Начиная с 2018 
года такая работа главами территориальных 
управлений ведётся. В 2020 году из-за пан-
демии она прерывалась, но сейчас мы снова 
возвращаемся к этой практике: главы сёл 
будут выявлять правонарушения, выдавать 
предписания. Неисполнение предписаний 
наказываться штрафом.
Аналогичная отмена статьи произошла 

и по привлечению к ответственности хозяев, 
которые выпускают своих собак на свобод-
ные самостоятельные прогулки.

– До января 2020 года мы штрафова-
ли людей, в чьей собственности находится 
собака, которая гуляет сама по себе. Статью 
убрали, теперь никакого влияния на них 
мы не имеем, – подчеркнула Анна Рябухина. 
Резюмируя полученную информацию, 

Илья Кочев предложил депутатам выйти 
с законодательной инициативой в Законо-
дательное Собрание Свердловской области:

– Предлагаю иницииро-
вать правовой акт, согласно 
которому мы сможем при-
менять меры к правонару-
шителям и контролировать 
ситуацию. 
Депутаты это намерение 

поддержали. Детали будут 
обсуждаться на предстоящей сессии Думы.
По результатам заседания этот вопрос 

прокомментировал председатель комитета 
по городскому хозяйству и муниципальной 
собственности Игорь Кулбаев:

– Вопрос с животными 
без владельцев необходи-
мо решать системно, а не
отпускать его на само-
тёк. Даст результат только  
комплекс мер, в том числе 
по  поддержке благотво-
рительного фонда на тер-

ритории Полевского городского округа, 
который сегодня содержит беспризорных 
собак. Эта работа требует формирования 
дорожной карты и выделения определён-
ных грантов, на которые могут заявлять-
ся общественные организации. Практика 
показывает, что собак и укусов становит-
ся больше. Наряду с этим мы наблюдаем 
ситуацию, когда муниципальный контракт 
на отлов безнадзорных животных заклю-
чается, но не исполняется.

Мария АЛЕКСЕЕВА

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

Станет ли меньше бродячих 
собак? Вероятно, нет
Каков порядок отлова бесхозяйных животных 
и почему собак выпускают обратно на улицы, обсудили на 
комитете Думы по городскому хозяйству

Пока единственное пристанище для бездомных собак в Полевском - это приют фонда «Добрые руки». 
Там сегодня находится более трёх сотен животных, сверх этого числа волонтёры не принимают
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Валерий Колотилов: 
«Мы ведём открытый диалог 
с представителями власти 
всех уровней»
Председатель Общественной палаты Полевского городского округа 
рассказал о результатах работы в 2020 году
Такой консультативно-совещательный 
орган, как Общественная палата, сущест-
вует у нас в городе уже 10 лет. Она создана 
для взаимодействия общества с органами 
власти. Основная её задача – контролиро-
вать, соблюдаются ли интересы и права 
простых граждан. В Общественную палату 
полевчане обращаются активно – рас-
сказывают о своих проблемах и просят 
помощи. Все обращения для решения пере-
направляются в конкретные муниципаль-
ные структуры.
Общественная палата функциониру-

ет на добровольной основе, заработную 
плату её членам не выплачивают. При этом  
она показывает свою эффективность. 
К мнению членов Общественной палаты 
прислушиваются на всех уровнях власти.
О том, как прошёл 2020 год, какие про-

блемы разбирала Общественная палата 
и к каким результатам пришла, рассказал 
её председатель Валерий Колотилов.

– Валерий Павлович, 
что сегодня представляет 
из себя Общественная палата?

– В своём нынешнем составе Общест-
венная палата Полевского городского 
округа была окончательно сформирована 
в мае 2020 года. Сегодня в её состав входят 
15 человек, из них 5 членов определены 
главой ПГО, 5 – Думой ПГО, и ещё 5 человек, 
от общественных объединений, из списка 
предложенных кандидатур, определены 
уже утверждёнными членами Обществен-
ной палаты. Заместителем председателя 
избран Хайдар Хантимиров.
У нас постоянно действует Совет Обще-

ственной палаты – руководящий орган, 
который состоит из пяти человек: пред-
седатель палаты, его заместитель, предсе-
датели двух постоянных комиссий палаты 
Андрей Трутнев (комиссия по вопросам 
социального и экономического разви-
тия ПГО) и Владимир Неволин (комис-
сия по правовым отношениям и свободам 
жителей ПГО) и секретарь Совета Оксана 
Шайхидинова. Совет занимается подго-
товкой заседаний палаты, рекомендаций 
и решений.
Срок полномочий членов Общественной 

палаты – три года, он исчисляется со дня 
первого заседания Общественной палаты 
нового состава.

– Какими вопросами в 2020 году 
занималась Общественная 
палата? Каких результатов 
удалось добиться?

– При рассмотрении вопросов, касаю-
щихся жизнедеятельности нашего города, 
мы непосредственно взаимодействуем 
с Общественной палатой Свердловской 
области, органами местного самоуправ-
ления, различными общественными объ-
единениями и некоммерческими органи-
зациями. В прошлом году для повышения 
эффективности нашей работы мы внесли 
изменения в Регламент Общественной 

палаты и приняли Кодекс этики членов 
Общественной палаты. Кодекс ужесточа-
ет ответственность за неисполнение регла-
мента – коллегиальных решений.

2020 год внёс свои коррективы в деятель-
ность Общественной палаты: из-за сани-
тарно-эпидемиологических ограничений 
в связи с пандемией COVID-19 исполь-
зовались дистанционные формы работы. 

Такой формат позволил нам участвовать 
в мероприятиях не только очно, но и уда-
лённо. Так, в мае мы приняли участие 
в онлайн-совещании по подготовке голо-
сования по изменениям в Конституцию 
Российской Федерации в условиях огра-
ничительных мер. В июне продолжили эту 
тему на встрече с членами Общественной 
палаты Свердловской области. Обсужда-
ли меры безопасности всех участников 
общероссийского голосования. В сентя-
бре подключились к проблеме поддержки 
некоммерческих организаций в период 
распространения коронавирусной инфек-
ции в Свердловской области, участвовали 
в круглом столе.
Осенью занимались социальными 

вопросами: приняли участие в общест-
венных слушаниях по вопросам обеспе-
чения качества школьного питания в Свер-
дловской области, в семинаре «Роль и место 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в формировании гра-
жданского общества на уровне муници-
пальных образований», в приёмке работ 
по ремонту тротуара в микрорайоне Зелё-
ный Бор-2, в районе дома № 23, в приём-
ке объектов благоустройства – улицы Карла 
Маркса с расположенной на ней площадью 
П.П. Бажова и бульвара Трояна.
Прошли довольно занимательные обще-

ственные слушания на тему «Интернет-
мошенничество в сфере благотвори-
тельности» – разбирали способы борьбы 
и проблемы привлечения к ответственно-
сти. Ну и, конечно, традиционно приняли 
участие в публичных слушаниях по обсу-

ждению проекта бюджета Полевского 
городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022–2023 годов.
В декабре состоялся ряд антикоррупци-

онных форумов, а также общественные 
слушания по контролю качества питания 
в учреждениях образования. Год мы закры-
ли на итоговом заседании Общественной 
палаты Свердловской области в режиме 
правительственной видеоконференции.
Члены Общественной палаты регулярно 

принимают участие в заседаниях комите-
тов Думы ПГО.
На сегодняшний день члены Общест-

венной палаты не только открыто говорят 
о проблемах нашего округа, но и участвуют 
в принятии решений по различным аспек-
там социально-экономического, общест-
венно-политического развития Полевско-
го городского округа.

– Насколько мы знаем, 
Вы также принимаете участие 
в мероприятиях в рамках проекта 
«Общественный контроль»?
– Да, в июле члены Общественной палаты 

Полевского городского округа посети-
ли избирательные участки для проведе-
ния голосования по поправкам в Консти-
туцию РФ, совместно с представителями 
ОМВД России по городу Полевскому мы про-
вели общественную проверку по соблюде-
нию масочного режима в муниципальных 
учреждениях. В сентябре-октябре мы орга-
низовали общественную проверку каче-
ства питания в учреждениях образования. 
Проверка проходила в рамках исполне-
ния Указа президента РФ от 1.03.2020 года    
«Об обеспечении школьников бесплатным 
горячим питанием».
Члены Общественной палаты активно 

участвуют в работе комиссий при админи-
страции округа: комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Полевского город-
ского округа» и комиссии по сохранению, 
использованию, популяризации и охране 
объектов культурного наследия Полевско-
го городского округа.
Как председатель Общественной палаты, 

я вошёл в состав комиссии по координа-
ции работы по противодействию корруп-
ции в Полевском городском округе, являюсь 
членом Координационного совета по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства, членом наблюдательного совета 
Полевской стоматологической поликли-
ники.
Подведя итог, отмечу, что за десяти-

летнюю историю существования Обще-
ственной палаты ПГО представители 
общественности ведут открытый диалог 
с представителями власти, эффективно 
взаимодействуют с органами местного 
самоуправления, депутатами всех уровней, 
общественными объединениями, субъек-
тами экономической и социальной сферы.

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

В Администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19) 
есть специальный ящик 
для обращения граждан 
в Общественную палату. 

Со своим вопросом можно 
позвонить по телефону 

 3-57-04, 
прийти по адресу 
 ул. Вершинина, 11. 
или направить обращение 
по электронному адресу 
 ursstw@mail.ru
В обращении в обязательном 
порядке должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество 
заявителя, электронный адрес, 
контактный телефон

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
в Общественную палату?
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Подарок для БАМа

Тренер полевских картингистов Борис Пермикин отметил 75-летний юбилей

Дорогой наш БАМ» – так 
называют его друзья 
и воспитанники. Аббре-
виатура  расшифро-

вывается просто: «Борис Анд-
реевич – молодец!». Не так 
давно она украсила номерной 
знак нового автомобиля «Дэу-
Матиз». Такой подарок ученики 
бессменного тренера полевских 
картингистов Бориса Перми-
кина сделали своему наставни-
ку на 75-летие.

– Удивили ребята меня подар-
ком, а ещё больше – номером 
с буквами, – улыбается Борис 
Андреевич. – Не думал вообще 
отмечать свою юбилей. Пришёл, 
как обычно, в этот день на работу, 
а там такой сюрприз! 
Более сотни воспитанников 

Бориса Андреевича собрались 
вместе в начале февраля в кар-
тинг-клубе «Метеор», чтобы 
поздравить своего тренера 
и сказать ему слова благодар-
ности. За огромными столами 
сидели представители несколь-
ких поколений автогонщиков: 
от мальчишек до убелённых 
сединами ветеранов. Для люби-
мого наставника они подго-
товили множество подарков: 
от огромного торта в виде кар-
тодрома с гоночными машина-
ми до стендов с фото разных 
лет и видеофильмов с участием 
«БАМа». А бард и поэт Эдуард 
Шенфельд посвятил «БАМу» 
песню. Стихи и музыку он сочи-
нил сам:
Мы повзрослели, 
 даже уже слишком, 
Одна забота – 
 здоровье оседлать, 
Но всё равно 
 так хочется, братишка, 
Заслышав рёв мотора, 
 гари дать!
А затем Борису Андрееви-

чу предложили выйти на карто-
дром, где его поджидал новый 
автомобиль с подарочным бан-
тиком на капоте. 

– Это уже второй автомобиль, 
который мне дарят ребята, – рас-
сказал юбиляр. – Первый пода-
рили на 60-летие, это была 
«Ока» – ВАЗ-11113. А надпись 
на номерном знаке у него была 
такая же – «БАМ».
Что случилось со старой маши-

ной, об этом Борис Андреевич 

умолчал. Зато его друзья и сорат-
ники по автоспорту хорошо 
помнят эту историю.

– Вы знаете, подаренную 15 лет 
назад «Оку» он даже не стал заби-
рать с картодрома, – сказал мастер 
спорта по автоспорту Александр 
Чистяков. – Оставил в качестве 
учебного пособия. Вместе с маль-
чишками он её разобрал, усовер-
шенствовал и начал учить ребят 
автоделу. То есть создал ещё одну 
ступеньку для обучения будущих 
водителей.

Воспитал 
чемпионов
За 50 лет тренерской деятель-
ности Пермикин воспитал около 
двух тысяч юных гонщиков. Кар-
тинг-клуб «Метеор» тоже детище 
Пермикина. Он открылся в школе 
№ 14 в 1970 году, первые три 

карта подарили шефы – марте-
новский цех Северского трубно-
го завода. 

– Это были карты для взро-
слых, а я тренировал мальчишек, – 
говорит Борис Андреевич, – поэ-
тому делали карты сами, просили 
в ГАИ моторы с разбитых машин, 
бывшую в употреблении резину. 
Сами ребята крутили гайки, 
точили детали на станках. Сна-
чала тренировались на стадионе 
школы № 14, потом за верёвоч-
ки отвозили машины ко Дворцу 
спорта и там катались. Видимо, 
от нас было столько шума, 
что по инициативе директо-
ра СТЗ Олега Танцырева в 1980 
году в Полевском была постро-
ена трасса, а 14 июня – открыт 
картодром.
Воспитанники Бориса Анд-

реевича не раз становились 

чемпионами страны, он под-
готовил немало прекрасных 
гонщиков – мастеров спорта. 
С 1972 года наши спортсмены 
побеждали на областных и рос-
сийских соревнованиях, занима-
ли призовые места в различных 
категориях. 
В Полевском выросли чем-

пионы Союза мастера спорта 
Андрей Горлов, Михаил 
Аунапу, Валерий Стахеев, 
мастер спорта международно-
го класса по ралли Александр 
Кашин.

– В советские годы на терри-
тории картодрома часто «жили» 
также гонщики из Перми, Кур-
гана, Челябинска, других горо-
дов, – рассказывает Александр 
Чистяков. – В течение восьми 
лет я помогал Борису Андрее-
вичу финансировать поездки 
наших гонщиков на соревно-
вания по всей России, прини-
мать гостей из других городов 
у себя. Могу уверенно сказать: 
все, кто прошёл школу Перми-
кина, в дальнейшем разбира-
лись в технике любой сложности, 
стали хорошими водителями. 
28 гонщиков из разных горо-
дов, ставших мастерами спорта, 
прошли начальную подготовку 
у нашего «БАМа».

Пример 
для подражания
Борис Пермикин учит подрост-
ков не только смелости и уме-
лому вождению на извили-
стых трассах. Многие годы 
перед занятиями у каждого 
ученика он проверял днев-
ник, и если видел хорошие 
оценки, то разрешал соби-
рать машину и кататься. 
А если нет, то отправлял сна-
чала исправлять плохие отмет-
ки. 
Среди его воспитанников 

много было таких, кого называ-
ют трудными. Но у Бориса Анд-
реевича они менялись, с огром-
ным терпением он воспитывал 
в них не только спортивные, 
но и лучшие человеческие 
качества. Ребята из картклуба 
Пермикина гоняли по трассе, 
играли в хоккей и футбол, мас-
терили модели автомобилей, 
под руководством тренера учи-
лись играть на музыкальных 
инструментах. 
Он и сегодня для мальчишек 

не просто тренер, а наставник, 
воспитатель, пример для под-
ражания.

– Для моего сына Тимофея 
Борис Андреевич второй папа, 
авторитет, человек, которо-
го он хочет слушаться, – гово-
рит Юлия Осокина. – Я вижу, 
как положительно он влияет 
на сына, как Тимофей на глазах 
взрослеет, учится работать, 
преодолевать трудности, дости-
гать своих целей. С мальчишка-
ми Борис Андреевич готов воз-
иться часами, в любое время. 
Конечно, это человек и педа-
гог с большой буквы.
Полевской Макаренко – так 

говорят о Борисе Пермикине те, 
кто его хорошо знает и любит. 
И в знак любви дарят новое 
авто с трогательным подароч-
ным бантиком на капоте!

Ольга КОВТУН

«

Воспитанники тренера полевских картингистов Бориса Пермикина 
подарили своему наставнику автомобиль

Новость

15 февраля – важная для России дата, День 
памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. В этот день 
в Полевском у мемориала воинам-интерна-
ционалистам и участникам локальных войн 
состоялся митинг, посвящённый 32-й годов-
щине со дня вывода советских войск из Афга-
нистана. Поблагодарить ветеранов, пожать 
их мужественные руки и почтить память их 
погибших товарищей пришло много полев-
чан и официальных лиц.
К ветеранам боевых действий обратился 

глава Полевского городского округа Конс-
тантин Поспелов, поблагодарил их за службу 
и отметил важность события:

– Эти встречи нужны нам всем, чтобы 
мы могли поблагодарить тех, кто с ору-
жием в руках отстаивал интересы нашей 
страны, чтобы вспомнили и поклонились 
тем, кто не вернулся, чтобы склонили головы 
перед матерями и отцами, которые лишились 

своих детей. Эта дата важна для молодого 
поколения, чтобы оно знало, о каких героях 
идёт речь, и брало с них пример.

– 32 года прошло с того дня, когда послед-
ние советские подразделения покинули 
территорию Демократической Республики 
Афганистан, – отметил председатель Думы 
ПГО Илья Кочев. – И сегодня, как и все эти 
годы, мы вспоминаем бойцов и команди-
ров, с честью исполнивших свой воинский 
долг. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал 
самое ценное – свою жизнь, выполняя приказ 
Родины. Вечная им память. 
Со словами благодарности к ветеранам 

обратились военный комиссар города Полев-
ского Руслан Хаюмов и председатель Полев-
ского отделения Российского союза ветера-
нов Афганистана имени героя Советского 
Союза Юрия Исламова подполковник запаса 
Наиль Фазылов. Растрогала до слёз предсе-
датель Свердловской областной обществен-

ной организации «Мы с тобой, солдат» Вера 
Горбунова. Вера Владимировна попросила 
помнить восемь наших ребят-афганцев, кото-
рые не вернулись живыми домой, назвала их 
имена: Леонид Кулаков, Александр Соболев, 
Евгений Кротов, Александр Лавров, Павел 
Корзников, Александр Филиппи, Андрей Гор-
бунов и Леонид Меньшиков. 

– И 76 ребят умерли уже после армии, – 
добавила Вера Владимировна. – Прошу, пом-
ните наших мальчиков и не забывайте их 
родителей. Нам многого не надо, только ваше 
внимание.
В этот день вспомнили поимённо и каждого 

из пяти ребят, отдавших свою жизнь в Чечне, 
и 20 наших бойцов, погибших во время испол-
нения служебного долга в мирное время.
Отдавая дань уважения памяти героев, 

полевчане возложили к мемориалу цветы 
и венки.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

В Полевском почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

БОЛЬШЕ ФОТО 
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 
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Снегоход снова у Анны Медведевой
Более 6 тысяч уральцев приняли участие в стартах Всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России – 2021»
В 9.30 14 февраля на лыжной 
базе в южной части Полевско-
го немноголюдно. На старто-
вой линии построились около 
десятка участников первого 
забега «Лыжни России – 2021» 
на 2 километра без учёта време-
ни. Ещё несколько девушек раз-
минались в сторонке.

– Людей сегод-
ня пришло не-
много, может, 
потому  что 
вчера многие 
наши в гонке 
в Нижнем Тагиле 
участвовали, – 

говорит судья соревнова-
ний Владимир Шапошни-
ков. – Из-за ограничений в забе-
гах должно быть не более 50 
человек, но у нас гораздо меньше, 
так что регламент не нарушаем.
В забеге без учёта времени 

участвовали полевчане всех 
возрастов. Первым на финише 
стал 14-летний Иван Девя-
шин. В бодром темпе финиши-
ровал 60-летний Иван Кочнев. 
В «Лыжне России» Иван Ивано-
вич участвует каждый год.

– Родился и вы-
рос в деревне
Кочнево Камыш-
ловского района, 
с детства бегал 
на лыжах, – рас-
сказал  Иван 
Иванович. – На 

соревнованиях, помню, объяв-
ляли: «бежит Кочнев из деревни 
Кочнево». И сейчас в выходные 
стараюсь выходить на лыжню, 
поддерживать форму.
Через час людей на лыжной 

базе прибавилось. Всего в этот 
день стартовало пять забе-
гов: два массовых без учёта 
времени, женский и мужской 
на дистанции 5 километров 
и семейный.
Среди участников женского 

забега на 5 километров претен-
дентами на победу эксперты 
называли известных в Полев-
ском спортсменок Оксану 
Золотову и Ирину Журавлё-
ву. Оксана – победитель многих 
региональных соревнований, 
не раз участвовала в марафонах 
«Европа-Азия», Ирина – неод-
нократный призёр соревнова-
ний по ездовому спорту. В итоге 
Ирина Журавлёва обошла всех 
почти на 3 минуты и стала побе-
дителем. Оксане не повезло: 
из-за проблем со спортинвен-
тарём пришлось сойти с трассы. 
На втором месте финиширова-
ла Вилена Кузеванова, на тре-
тьем – Ирина Зеленкина.
Регистрация на финальную 

гонку «Лыжни России» в этом 
году велась заранее в режиме 
онлайн. Но каждый, кто пришел 
14 февраля на лыжную базу, мог 
стать участником спортив-
ного праздника. К примеру, 
сотрудник МЧС Вадим Суслов, 
который вместе с коллега-
ми обеспечивал безопасность 

соревнований, не удержал-
ся: нашёл лыжи, спортивную 
шапочку и на время переква-
лифицировался в спортсмена.
На финише участников ждали 

горячий чай и сувениры с пода-
рочной символикой. Победи-
тели и призёры спортивного 
забега получили медали, кубки, 

грамоты и  шапочки «Лыжня 
России – 2020». Всего в этот 
день в соревнованиях приня-
ли участие 248 человек.
Напомним, что в этом году 

из-за коронавирусных ограни-
чений «Лыжня России» прошла 
индивидуальными забегами. 
Накануне, 12 февраля на старт 

лыжной гонки вышли жители 
сел ПГО. Из-за ограничений 
соревнования прошли отдель-
но в каждом селе. А 6 февра-
ля финальный забег «Лыжни 
России» состоялся в север-
ной части на лыжной базе ФСК 
СТЗ. В нём приняли участие 
210  спортсменов. У мужчин 

в спортивном забеге на 10 
километров победу одержал 
Артём Майтесян, у женщин 
на «пятёрке» равных не было 
Анне Медведевой.
В целом, как отметили орга-

низаторы, участников финаль-
ного забега оказалось меньше, 
чем предполагалось. Всего 
в Полевском в декаде лыж-
ного спорта, включая про-
ведение уроков физкульту-
ры в школах, приняли участие 
более 16 400 человек, в «Лыжне 
России» – более 700.

Итоги главной гонки
Ещё около 20 полевчан при-
няли участие в главном старте 
«Лыжни России» в Свердлов-
ской области, который состо-
ялся 13 февраля в Нижнем 
Тагиле на горе Долгой.   Из-за 
сложной эпидемиологической 
обстановки   формат традици-
онного центрального старта 
«Лыжни России» в 2021 году 
претерпел значительные изме-
нения. Для соблюдения сани-
тарных норм количество участ-
ников забегов было сокращено 
до 200 человек. Они, в свою оче-
редь, были разбиты на четыре 
профессиональных забега. 
В каждом – не более 50 человек. 
Мужчины и женщины (1956-
2002 годов рождения) пробе-
жали дистанцию 10 километров 
свободным стилем, а юноши 
и девушки (2003-2006  годов 
рождения) – 5 километров.
В главной гонке региона 

отличилась полевчанка Анна 
Медведева – она победила 
среди женщин на дистанции 
10 километров. В очередной 
раз Анне в подарок достался 
снегоход. В послужном списке 
спортсменки – победы на чем-
пионате России-2016 в клас-
сическом 50-километровом 
марафоне, забеге «Европа-
Азия-2020», а также бронзовая 
медаль Всемирных игр воен-
ных-2018 в гонке на 10 киломе-
тров свободным стилем и учас-
тие в Чемпионате мира-2017.
Один из сильнейших лыж-

ников-спринтеров России 
Никита Ступак из Екате-
ринбурга праздновал победу 
в мужской гонке на 10 киломе-
тров. Наивысшее достижение 
спортсмена – серебро чемпи-
оната России-2017 в классиче-
ском спринте.
Министр физической куль-

туры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт 
отметил, что в Лыжне России 
приняли участие уже извест-
ные спортсмены,  а также 
молодёжь, которая в будущем 
будет представлять наш регион 
на лыжных турнирах.
В  Екатеринбурге «Лыжня 

России» проходила на девяти 
площадках. В забеге  принял 
участие  глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Анна Медведева снегоход выиграла уже в четвёртый раз

В финальных забегах на юге приняли участие 248 человек

Слева направо – Вилена Кузеванова, Ирина Журавлёва, Ирина Зеленкина
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БОЛЬШЕ ФОТО 
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 
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В унисон с природойВ доме Гришняковых пахнет 
лесом: ощущается тонкий слад-
коватый запах берёзовой коры. 
Повсюду на стенах – берестя-

ные картины, как в творческой мас-
терской или миниатюрном музее. Их 
автор, скромная и улыбчивая хозяй-
ка дома Ольга Олеговна, показывает 
своё рабочее место – стол, стул и свет 
из окна. Здесь она «рисует берестой», 
соединяя фрагменты природного мате-
риала с живописью темперой и акрило-
выми красками.

– Направление творчества мне подска-
зала удивительная природа в Полевском, 
в наших лесах! – говорит Ольга Олегов-
на. – Она – главный источник вдохно-
вения.

Подчеркнуть 
природную красоту
Творчеством на бересте полевчан-
ка занимается 14 лет. Однажды, отды-
хая в санатории, она увидела выстав-
ку картин на лоскутах древесной коры. 
Они так впечатлили, что, вернувшись 
домой, Ольга Олеговна разыскала под-
ходящий материал и попробовала 
выполнить на нём свой первый рису-
нок. А весной вместе с мужем Викто-
ром отправилась заготавливать природ-
ный материал.

– Всмотрелась в рисунок берёзовой 
коры, развернула её – и поразилась 
палитре оттенков. Смотришь на отте-
нок, и представляешь, что из него может 
получиться. Сучки, выпуклости и неров-
ности коры только дополняют компо-
зицию.
Как шутит супруг мастерицы, его 

жена делает не простые карти-
ны, а в 3D – в объёмном исполнении 
они как бы открывают двери в нари-
сованную реальность. В умелых руках 
мастерицы нарост на бересте прев-
ращается в мостик над рекой, дырка 
в коре – в дупло на дереве, из которого 
того и гляди выпрыгнет белка. Рисовать 
Ольга Гришнякова начинала темперой. 
При высыхании краски приобретали 
приятную матовость и бархатистость, 
подчёркивали природную красоту бере-
сты.

– Береста как холст, только надо успеть 
заготовить в срок, а это где-то два-три 
дня в конце мая – начале июня, – рас-
сказывает мастерица. – Лоскуты бере-
сты очищаем, сушим, выдержива-
ем под прессом, сортируем по цвету 
и размеру. В тон к материалу покупа-
ем и рамки.

Династия художников
Технику работы с берестой Ольга Гриш-
някова осваивала самостоятельно, 
изучала материалы в Интернете. Гуляя 
по полевским лесам, запоминала откры-
вающиеся виды, изгибы деревьев, чтобы 
потом изобразить их. Почти на каждой 
её картине – берёзы. Их мягкая русская 
красота созвучна душе мастерицы.

ня выбирает не многих. Ольга Олегов-
на – одна из таких редких умельцев. Её 
удивительные картины знают и заказы-
вают люди в разных странах. Но в основ-
ном она дарит их друзьям и знакомым.

– До пенсии я работала в мартенов-
ском цехе Северского трубного завода 
и не помышляла, что когда-нибудь 
возьму в руки кисть и краски, – улы-
бается мастерица. – Сейчас занимаюсь 
берестой длинными зимними вечерами.
Как говорит мастерица, возмож-

но, свою роль в её увлечении сыграли 
гены. Дед Ольги Олеговны был худож-
ником. Сейчас рисование, правда, пока 

на бумаге, осваивает её внук Игорь. 
И получается у него неплохо.

Как стать мастером
По словам заведующей Культурно-экс-
позиционным комплексом «Бажов-
ский» Галины Волковой, в Полевском 
сегодня порядка десяти мастеров так 
или иначе работают с берестой: изготав-
ливают туески, корзинки, другие изде-
лия. Но Ольга Гришнякова одна делает 
картины, её работы постоянно украша-
ют выставочные залы в КЭК «Бажовский».

– Ольга Олеговна наш ведущий мастер 
и добрый друг, – говорит Галина Никола-
евна. – Она самостоятельно освоила тех-
нику создания картин на бересте и радует 
полевчан своим творчеством.
Как отмечает заместитель председате-

ля Свердловского областного художест-
венно-экспертного совета по народным 
художественным промыслам Алек-
сандр Максяшин, народное творчество, 
в рамках которого работает Ольга Гриш-
някова, заслуживает уважения. В то же 
время, считает эксперт, мастерам-само-
учкам всегда есть куда расти.

– Работа с природным материалом, будь 
то камень или береста, должна подчёр-
кивать его красоту, – напоминает Алек-
сандр Семёнович. – Хотелось бы, чтобы 
талантливые художники также работали 
в русле исторических традиций народных 
промыслов. В Полевском работа с бере-
стой относится к таким традициям. Ваши 
мастера-берестянщики в разные годы 
создавали удивительные оригинальные 
картины, дополняя красоту бересты эле-
ментами декора. Так что для современ-
ных мастеров есть хорошие примеры 
и возможности достигать совершенства.

Ольга КОВТУН

Полевчанка 
Ольга 
Гришнякова 
создаёт 
объёмные картины 
на коре берёзы

– Раньше темперой рисовала, потом 
перешла на акрил: он не пахнет, 
для меня, с моим профзаболеванием, 
это важно. Иногда как образец буду-
щего рисунка беру фото, иногда сама 
фантазирую. Фактура коры сама под-
сказывает, что нарисовать, а что оста-
вить нетронутым. Рисую берёзку, ёлочку, 
домик – и картина готова.
Во все времена на Руси береста 

использовалась при строительстве 
и была поделочным материалом. На ней 
писали, из неё делали посуду и игрушки. 
Берестяных дел мастера пользовались 
глубоким уважением. Береста и сегод-
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В прошлую пятницу, 12 февра-
ля, в администрации Полевско-
го городского округа состоялась 
санитарно-противоэпидеми-
ческая комиссия под руковод-
ством заместителя главы ПГО 
Ирины Кузнецовой. На засе-
дании заместитель начальни-
ка территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Чка-
ловском районе города Екате-
ринбурга, в городе Полевской 
и в Сысертском районе Алла 
Эккарт привела анализ эпи-
демиологической ситуации 
в Полевском городском округе 
за 2020 год. 
Так, за прошедший год 

сотрудниками Роспотребнад-
зора в рамках лабораторно-
го контроля качества систем 
водоснабжения в Полевском 
городском округе взято 1426 
проб воды. Как отмечает Алла 
Олеговна, ряд из них не соот-
ветствуют нормативам.

– Из 1426 иссле-
дованных проб 
137 (почти 10%) 
не соответству-
ют требованиям 
нормативных 
док ументов . 
Но относитель-

но прошлого года качество 
воды немного улучшилось, 
в 2019 году показатель несоот-
ветствия был 13,7%. По микро-
биологическим показателям 
несоответствие составило 3,9%, 
в 2019-м – 7,5%, – рассказала 
Алла Эккарт.  –    Но обольщать 
ся не стоит. Снижение пока-
зателей может быть связано 
с меньшим количеством ото-
бранных проб в год пандемии.
Представитель Роспотреб-

надзора также прокоммен-
тировала статистику острых 
респираторных заболева-
ний: за период с 1 по 7 фев-
раля количество заболевших 
выросло на 4% относительно 
предыдущей недели, но этот 
показатель на 30% ниже сред-
немноголетнего уровня. 

– Ситуация оценивается 

как благополучная. Рост отме-
чается среди взрослого населе-
ния в два раза, и тем не менее 
эпидпороги не превышены, – 
заключила Алла Олеговна. – 
Это позволяет проводить вак-
цинацию, в том числе против 
коронавирусной инфекции, 
в полном объёме. Вы знаете, 
в Красноуфимске сейчас вве-
дены ограничительные меро-
приятия по острым респира-
торным заболеваниям. Такая 
ситуация может сложить-
ся и в Полевском городском 
округе: если будет наблюдать-
ся рост заболеваемости, могут 
быть введены мероприятия, 
которые повлекут приоста-
новление плановой помощи 
и профилактических приви-
вок. Сейчас возможность при-
виться есть, нужно ей восполь-
зоваться, – отметила она.

Восемь отравлений 
с целью суицида
Алла Эккарт также предоста-
вила информацию эпидеми-
ологического мониторин-
га по отравлениям, которые 
произошли в Полевском в 2020 
году. Так, с диагнозом острое 
отравление в быту зарегистри-
ровано 43 случая, это на 28 слу-
чаев меньше, чем в 2019 году.

– В структуре отравлений 
первое место поделили отрав-
ления алкоголем и прочие, 
куда относятся бытовая химия, 
угарный газ и другие – по 14 
случаев. Второе место занима-
ет отравление лекарственны-
ми препаратами – 11 случаев, 
и 3 место поделили наркоти-
ческие отравления и отравле-
ния уксусной кислотой – по 4 
случая, – рассказала Алла Оле-
говна.

Если сравнивать с 2019 
годом, то в 1,5 раза произошло 
снижение по острым отравле-
ниям наркотическими веще-
ствами, в два раза – лекарст-
венными препаратами. В два 
раза реже полевчане травились 
уксусной кислотой, но чаще, 
а именно на 17%, алкоголем.

– Практически каждый 
второй случай – это случай-
ное отравление. Из 18 таких 
случаев, 12 произошли с целью 
алкоголизации, 8 случаев 
с целью суицида, – отмети-
ла представитель Роспотреб-
надзора.
Исходя из возрастного ана-

лиза отравлений, 40% прихо-
дится на детей. Среди несо-
вершеннолетних в 2020 году 
зарегистрированы случаи слу-
чайного отравления бытовой 
химией, уксусной кислотой 
и алкоголем. 

В борьбе 
с кишечными 
инфекциями
Заместитель начальника Управ-
ления образованием ПГО Ольга 
Чудинова рассказала на комис-
сии о профилактике острых 
кишечных инфекций в обра-
зовательных организациях. 
К острым кишечным инфек-
циям относятся: дизентерия, 
сальмонелла и энтеровирус-
ная инфекция. Как было отме-
чено, наиболее подвержены 
заболеванию дети от 2 до 7 лет. 
И, что важно, от момента попа-
дания возбудителя в организм 
до появления симптомов может 

пройти от нескольких часов 
до 7 дней. Предметами переда-
чи могут быть пища, вода, пред-
меты обихода, игрушки. 

– Для обеспече-
ния охраны здо-
ровья обучаю-
щихся и недо -
пущения груп -
повой заболева-
емости в обра-
зовательных ор -

гани зациях созданы безопас-
ные, в эпидемическом отноше-
нии, условия использования 
пищевых продуктов и воды. 
Все мероприятии проводятся 
в соответствии с новыми сани-
тарными правилами, обеспече-
но своевременное прохождение 
работниками санитарно-гигие-
нического обучения. Один раз 
в год, перед началом учебно-
го года, проводится обследо-
вание на рото- и норовирус 
всех сотрудников учреждений. 
В январе этого года в связи со 
вспышкой рото- и норовируса 
пришло предписание, и мы про-
вели внеплановое обследова-
ние сотрудников контактирую-
щих с пищей, – сообщила Ольга 
Борисовна. Она также расска-
зала, что все образовательные 
организации обеспечены уль-
трафиолетовыми установками 
для обеззараживания водопро-
водной воды.
Члены санитарно-проти-

воэпидемической комиссии 
также обсудили ход вакцина-
ции против коронавирусной 
инфекции. Подробнее об этой 
теме читайте на странице 2. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Каждое второе 
отравление – случайное
Среди причин – алкоголь на первом месте, лекарство на втором 

2020 году в Полевском с диагнозом 
острое отравление в быту 
зарегистрировано 47 случаев

1

2

3

алкоголем и прочими 
отравляющими веществами

лекарственными 
препаратами 

наркотическими веществами 
и уксусной кислотой

28

11

8

Сводка происшествий

8 февраля в 10.32 в пожарную 
охрану поступило сообщение 
о пожаре в комнате в жилом доме 
по адресу микрорайон Черёмуш-
ки, 4. Пожар ликвидировали сами 
жители до приезда пожарной 
охраны. Площадь пожара состави-
ла 1 квадратный метр. В результате 
пожара огнём повреждена комна-
та, имущество. Соседние комнаты 
не пострадали. Погибших и постра-
давших нет. Причина пожара – 
неисправность электросети. 

14 февраля в 13.41 в пожарную 
часть поступило сообщение о воз-
горании частного дома на улице 
Максима Горького в посёлке 
Зюзельский. Пожар начался с бани, 
затем огонь перекинулся на жилой 
дом и надворные постройки.  Дом 
сгорел полностью, площадь пожара 
составила 96 квадратных метров. 

В тушении пожара были задей-
ствованы 2 единицы техники, 11 
человек личного состава. Предва-
рительная причина трагедии – неи-
справность печи в бане. Постра-
давших нет, однако без жилья 
и имущества осталась семья 
из четырёх человек.

Погиб на месте 
аварии
Как сообщили в отделении ГИБДД 
города Полевского, с 8 по 14 фев-
раля на территории ПГО случилось 
6 ДТП, все без пострадавших. 
Но 15 февраля на улице Ком-

мунистической, на въезде в город, 
в лобовом столкновении погиб 
человек. Авария произошла около 
10 утра в микрорайоне Зелёный 
Бор-2. Водитель автомобиля «Санг 
Йонг Кайрон», двигаясь со стороны 

Екатеринбурга, выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся «лоб 
в лоб» с грузовым автомобилем 
«Керакс». Водитель внедорожни-
ка, мужчина 1976 года рождения, 
скончался на месте до приезда 
скорой помощи. Мужчина не был 
пристёгнут ремнём безопасно-
сти. Водитель грузовика в ДТП 
не пострадал.
Как пояснил сотрудникам поли-

ции водитель грузового автомоби-
ля «Керакс», двигаясь со скоро-
стью 5 километров в час, в районе 
АЗС «Лукойл» он попытался оста-
новиться на обочине, чтобы схо-
дить в магазин. В последний 
момент заметил встречный лег-
ковой автомобиль, движущийся 
по его полосе на большой ско-
рости, и столкновения избежать 
не удалось.

Водителем внедорожника ока-
зался житель Екатеринбурга 
с 27-летним стажем вождения, 
ранее он неоднократно привле-
кался к административной ответ-
ственности за нарушение Правил 
дорожного движения РФ, у него 
имелись неоплаченные штрафы.

Женщина убила 
собутыльника
8 февраля поздно вечером в при-
ёмный покой Центральной город-
ской больницы доставили муж-
чину с колото-резаными ранами. 
Врачи диагностировали проника-
ющее колото-резанное ранение 
грудной клетки слева с повре-
ждением внутренних органов, 
кровопотерю тяжёлой степени, 
геморрагический шок 4 степе-
ни. Раненого мужчину доставили 

с конечной остановки автотран-
спорта в микрорайоне Зелёный 
Бор-2. В больнице он скончался. 
Сотрудники полиции установили 
личность погибшего, им оказался 
ранее судимый гражданин 1981 
года рождения. 
Как выяснилось, вечером 

в ходе распития спиртных напит-
ков между гражданскими супру-
гами произошёл словесный кон-
фликт. Женщина взяла с кухонного 
стола нож и ударила им своего 
сожителя и собутыльника в грудь. 
Как он после ранения оказался 
на остановке, неизвестно.
В настоящее время по данно-

му делу проводится проверка 
в порядке статей 144–145 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ.

К печати подготовила
Ольга КОВТУН

Взяла нож и ударила в сердце
На минувшей неделе в Полевском произошло убийство, ещё один человек погиб в дорожной аварии 
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За хищником по глубокому снегу
Пятерых волков смогли отстрелить в феврале полевские охотники
Троих хищников добыли 
за посёлком Большая Лавров-
ка, в Ревдинском районе, охот-
ники под руководством полев-
ского егеря Рената Хасанова, ещё 
двоих – в полевских лесах.    

– Охота на волка 
очень трудоза-
тратна, – гово-
рит  Ренат 
Хасанов. – Сна-
чала надо найти 
следы хищни-
ка, выследить 

его, затем офлажить террито-
рию. Выслеживаем чаще всего 
пешком, для этого прочёсываем 
на лыжах участки леса разме-
ром 5 на 3 километра. Если при-
сутствие волка обнаруживаем, 
обносим территорию красными 
флажками, делаем это вручную. 
А затем собираем людей и идём 
на охоту.
Одного из хищников отстрели-

ли в лесу за посёлком Зюзельский 
31 января. В охоте на зверя при-
няли участие 53 человека. Руко-
водил этой многоходовой и мно-
голюдной операцией также Ренат 
Хасанов.

– Выбрали семь самых физи-
чески крепких молодых мужчин, 
чтобы шли на лыжах, кричали 
и гнали зверя на охотников, – 
рассказал Ренат. – В итоге вол-
ка-самца добыли, волчица ушла 

и пока больше не появлялась 
у нас на территории.
Ещё одного серого хищника уда-

лось добыть меньшими силами. 9 
января за посёлком Кладовка его 
смог отследить и отстрелить в оди-
ночку егерь Маулит Хуснутди-
нов. По словам Маулита, он пре-
следовал хищника на снегоходе.
При глубине снега 30 сантиме-

тров и более волк может выдер-
живать преследование на протя-

жении 10 километров. Небольшая 
двух-трёхминутная передыш-
ка позволяет ему пробежать ещё 
столько же. Поэтому егерю при-
шлось вести погоню на снегоходе 
на большой скорости, с тем чтобы 
быстрее приблизиться к зверю 
на верный выстрел. 
Два волка на Полевской 

район – это в пределах нормы, 
говорят охотники. Если их число 
увеличивается до десяти, объяв-

ляется чрезвычайное положение. 
Этой зимой в Свердловской обла-
сти число волков возросло.
По словам охотников, зимой 

эти хищники ходят обычно 
одним помётом в количестве 
трёх-четырёх особей, на человека 
нападают редко. Но вот во время 
«свадеб», а это как раз февраль-
март, сбиваются в большие стаи, 
и в это время могут уничтожить 
на своём пути всё живое. Ведо-

мые самкой, самцы становятся 
бесстрашными, смертельно опас-
ными.

– Пока в полев-
ских лесах больше 
волков не обна-
ружено, – говорит 
охотовед Андрей 
Крупин. – Но, 
конечно, могут 
зайти и при-

блудные с соседних территорий. 
У волков большой обход – может 
быть круг диаметром 20-30 кило-
метров, и они ходят по нему в пои-
сках пищи.
Напомним, что в Полевском 

создано несколько бригад по охоте 
на серых хищников. Прошлой 
зимой нашим охотникам уда-
лось отстрелить 11 волков – это 
большая цифра на такой район, 
как Полевской. Случаев нападе-
ния хищников на домашний скот 
и на людей в последние годы у нас 
не было.

– К нам приходят осторож-
ные волки, они боятся и убегают 
от человека, – улыбается Ренат 
Хасанов, – иначе было бы опасно 
ходить по лесу в одиночку 
на лыжах с флажками в руках. 
Но если на безоружного человека 
зимой в лесу выскочит волк, вряд 
ли эта встреча закончится благо-
получно.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Выход с дистантного обучения позволил 
провести сразу два занятия в школе медий-
ной грамотности «Принцип действия», со 
студентами средних профессиональных 
образовательных учреждений города: 
Полевских филиалов Уральского колледжа 
экономики, управления и права и Ураль-
ского радиотехнического колледжа имени 
А.С. Попова. Школа медийной грамотности 
«Принцип действия» организована Центром 
по работе с молодёжью «Феникс».
Как сориентироваться в потоке инфор-

мационного шума и фейковых новостей, 
чем чревата непродуманная позиция, выра-
женная постом в социальных сетях, какую 
административную ответственность могут 
понести подростки за собственные слова 
и действия – об этом шёл разговор в Полев-
ском филиале Уральского колледжа эконо-
мики, управления и права. По словам заме-
стителя директора Центра «Феникс» Алёны 
Чуйкиной, сегодня школьники и студенты 
могут стать участниками различных соци-
альных проектов, на специальных тренин-
гах приобрести навыки волонтёров и при-
нять участие в экологическом  движении 
«Меняем «эго» на «эко» при поддержке 
Фонда социальной активности «Идея», 
включиться в мероприятия по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции, поучиться в школе вожа-
тых или освоить навыки ораторского искус-
ства – словом, выбрать для себя то, что даст 
дополнительные профессиональные навыки 
и позволит повысить самооценку.
Заместитель прокурора города Полевско-

го Андрей Мягков обратил внимание ребят 

на недавние события, в которые пытались 
вовлечь несовершеннолетних и сделать их 
основными участниками противоправных 
действий. Для студентов эта тема оказалась 
очень важной, поскольку информационное 
поле наводнено противоречивыми мнени-
ями, в нём сложно правильно сориентиро-
ваться и выбрать свою самостоятельную 
позицию. Такие встречи с представителя-
ми прокуратуры предостерегают от уча-
стия в противоправных общественных дей-
ствиях, разъясняют правовые последствия 
подобных поступков, как участников, так 
и нарушителей общественного порядка. 
Незнание не освобождает от ответствен-

ности – это правило ещё раз постарались 
донести до подростков взрослые.
Советник главы Полевского городско-

го округа Елена Карманова напомнила 
об инструментах влияния на подростков, 
к которым прибегают экстремистские силы. 
Она говорила о том, как устоять перед нати-
ском негативной информации, искажаю-
щей представление о жизни, о социальных 
явлениях, как не попасть под её воздейст-
вие, отказаться от навязываемых «правил 
игры» и выработать у себя критическое 
мышление. 
В Полевском филиале Уральского радио-

технического колледжа имени А. С. Попова 

первое занятие в школе медийной грамот-
ности «Принцип действия» состоялось ещё 
полгода назад. Тогда речь шла о влиянии 
социальной рекламы на общественное 
мнение и качество жизни людей. На этот 
раз к разговору присоединились сотрудник 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ОМВД России по городу 
Полевскому Наталья Храпунова, помощ-
ник прокурора города Полевского Данил 
Сокольников, Алёна Чуйкина, Елена Кар-
манова. Несколько социальных роликов 
на злободневные для подростковый среды 
темы стали основой для перехода от тео-
ретической части занятий к практической. 
На предыдущих встречах обсуждались 

темы коррупции, экстремизма и экологии. 
Например, учащиеся Детской художест-
венной школы и художественного отде-
ления Детской школы искусств в первом 
учебном полугодии создали серию работ 
на тему коррупции. Преподаватель ДХШ 
Виталий Шевелёв тоже стал автором плака-
тов, очень жёстких и бьющих в цель. Пред-
полагается, что будет организована пере-
движная выставка на данную тему. На этот 
раз выбрали тему «Мы вместе».
Одна из целей школы медийной грамот-

ности – создание при участии ребят соци-
альных плакатов и социальных роликов. Все 
получили домашнее задание. Срок подго-
товки сценариев – неделя. На их основе 
будут созданы ролики, которые примут 
участие во всероссийском конкурсе соци-
альной рекламы. 

Эльмира САМОХИНА 

«Принцип действия»
Новость

Центром по работе с молодёжью «Феникс» организована школа медийной грамотности для подростков

Помощник прокурора города Полевского Данил Сокольников и инспектор по делам несовершенно-
летних ОМВД России по городу Полевскому Наталья Храпунова разъяснили студентам правовые по-
следствия нарушений общественного порядка и других противоправных действий

Маулит Хуснутдинов 
в одиночку 
выследил 
и отстрелил волка
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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
06.00 Новости (16+)

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

06.55 Т/с «Крепкая 
броня» (16+)

10.00 Новости (16+)

10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)

13.00 Т/с «Джуль-
барс» (12+)

15.00 Новости (16+)

15.20 Т/с «Джуль-
барс» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «Калаш-
ников» (12+)

23.15 Х/ф «Турецкий 
гамбит» (12+)

01.35 «Прерванный 
полет Гарри 
Пауэрса» (12+)

02.25 «Мужское/
Женское» (16+)

03.55 «Давай по-
женимся!» (16+)

04.35 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 Х/ф «Любовь на 
четырех колесах» (12+)

07.00 Комедия «Укро-
щение свекрови» (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Х/ф «Новый 
муж» (12+)

15.35 «Петросян-
шоу» (16+)

18.00 Комедия 
«Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (0+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Х/ф «Новая 
жизнь Маши 
Соленовой» (12+)

01.35 Х/ф «Прилич-
ная семья сдаст 
комнату» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights (16+)

09.00, 10.55, 13.25, 
16.00, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости (16+)

09.05, 13.30, 16.05, 
18.30, 21.30, 02.45 
Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Матч-
реванш» (0+)

11.20 М/ф «Спор-
тландия» (0+)

11.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли» (16+)

13.55 Футбол. «Уфа» 
- «Урал» (6+)

16.25 Футбол. «Химки» - 
«Крылья Советов» (6+)

18.55 Х/ф «Поддубный» (6+)

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

00.10 Тотальный футбол (16+)

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

03.45 Д/ф «Я - Али» (16+)

07.30 Мультфильмы
08.45, 00.05 Х/ф 

«Залив счастья»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Далеко 

от Москвы»
12.40, 01.30 Д/ф «Опас-

ные связи»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Гала-концерт Академи-

ческого оркестра русских 
народных инструментов

15.05 Д/ф «Самсон 
неприкаянный»

15.45 Искатели
16.35 Х/ф «Прощание 

славянки»
18.00 Спектакль «Не по-

кидай свою планету»
19.35 Д/ф «Дело гражда-

нина Щеколдина»
21.10 Х/ф «Мужчина, ко-

торый мне нравится»
23.00 «The Doors». По-

следний концерт

05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 Х/ф «Лихач» (16+)

19.25 Х/ф «Лихач» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». КняZz (16+)

01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

06.00 «События 
недели» (16+)

06.55 «Прокуратура» (16+)

07.10 «С Филармо-
нией дома» (0+)

08.10 «Национальное 
измерение» (16+)

08.30 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.00 Х/ф «Вы все 
меня бесите» (16+)

11.00 Х/ф «Захват» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.05 Х/ф «Новые 
приключения 
Аладдина» (6+)

21.00 Х/ф «Паганини: 
Скрипач Дьявола» (16+)

23.00 Х/ф «Окулус» (18+)

00.45 Х/ф «Дориан 
Грей» (18+)

02.30 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов. Сухов 
навсегда» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

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+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.05 Комедия «Маска» (16+)

10.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)

11.45 М/ф «Облачно. . . 
2. Месть ГМО» (6+)

13.30 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)

15.10 М/ф «Корпорация 
монстров» (0+)

17.00 М/ф «Университет 
монстров» (6+)

19.05 М/ф «Вверх» (0+)

21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)

23.50 Комедия «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (16+)

01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

03.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)

04.50 «6 кадров» (16+)

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

08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Приказано 

уничтожить. Опе-
рация «Китайская 
шкатулка» (16+)

09.00 «Военная 
приемка» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Военная 

приемка» (12+)

15.55 Х/ф 
«Звезда» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Коридор 

бессмертия» (12+)

20.35 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» (12+)

00.35 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

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

06.00 Д/ф «Павел Кадочников» (12+)

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

08.35 Х/ф «Мимино» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» (12+)

11.30, 21.00 «События»
11.45 Большое кино. 

«Офицеры» (12+)

12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

15.55 Концерт «Вспоминайте 
иногда вашего студента!» (12+)

17.05 Х/ф «Мастер охоты 
на единорога» (12+)

21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

23.20 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» (12+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)

01.00 Х/ф «Оружие» (16+)

02.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

03.55 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов» (12+)

05.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы 
2» (12+)

16.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы 
3» (12+)

00.15 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.30 «6 кад-
ров» (16+)

06.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

10.50 Х/ф «Со-
ломоново 
решение» (16+)

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

19.00 Х/ф 
«Дочки» (16+)

23.00 «Бумажные 
цветы» (16+)

01.15 Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+)

05.00 «Задачник от 
Задорнова» (16+)

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

08.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

11.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

12.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+)

14.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)

16.25 Х/ф «Смертель-
ная гонка» (16+)

18.30 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)

20.55 Х/ф «Паркер» (16+)

23.15 Х/ф «Адреналин» (18+)

00.55 Х/ф «Адреналин 2: 
Высокое напряжение» (18+)

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

04.20 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф «Эве-
рест» (16+)

12.00 Х/ф «Дыши 
во мгле» (16+)

14.00 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

16.45 Х/ф «Особо 
опасен» (16+)

19.00 Х/ф «В осаде» (16+)

21.00 Х/ф «В осаде: 
Темная терри-
тория» (16+)

23.00 Х/ф «Схватка» (16+)

02.15 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

03.00 «Громкие 
дела. Проклятие 
мастера» (16+)

03.45 «Городские ле-
генды. Мытищи» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Спектакль (12+)

18.30 «Песни воен-
ных лет» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Почта редакции Новость

Совет да любовь и труд на благо села
Супруги Нуфер стали образцом для последующих поколений их семьи 
и добрым примером для односельчан

Разыскивается 
«Потребитель года»
В преддверии Всемирного дня защиты 
прав потребителей, который отмечает-
ся 15 марта, Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской области и Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области ежегодно проводят кон-
курс на присуждение почётного звания 
«Потребитель года».
В конкурсе могут принимать участие 

жители Свердловской области,
1) достигшие совершеннолетия 

(18 лет);
2) имеющие документальное под-

тверждение решения потребительских 
споров в 2020 году (судебные решения, 
мировые соглашения, ответы на обраще-
ния, претензии и прочее) и фактическое 
исполнение заявленных требований.
Для участия в конкурсе приглашают-

ся граждане, имеющие опыт успешно-
го решения потребительских споров. Вы 
вернули комиссии по кредиту, незакон-
но установленные банком? Выиграли 
судебную тяжбу у управляющей компа-
нии? Продавец отдал вам деньги за нека-
чественный товар?
Расскажите свою историю всем – стань-

те «Потребителем года»!
Заявки принимаются до 10 марта по ад-

ресу Екатеринбург, улица 8 Марта, 177А, 
телефон (343) 210-94-49, (343) 266-54-97, 
e-mail mail_15@66.rospotrebnadzor.ru. 
Подробные условия участия в конкур-

се размещены на сайте Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области 
http://www.66.rospotrebnadzor.ru.

По информации администрации ПГО

С юбилеем
!

19 февраля отмечают золотую свадьбу 
жители села Мраморское супруги Нуфер, 
Иван Моисеевич и Анна Максимов-
на. В Мраморском сельском совете пара 
зарегистрировала брак через день после 
того, как жениху исполнилось 22 года. 
Невеста – на полгода его моложе.
Сейчас супруги на заслуженном отдыхе. 

У них богатая трудовая биография, оба 
удостоены звания «Ветеран труда». 

11 лет семья жила на Дальнем Восто-
ке: Иван Моисеевич служил в Военно-
морском флоте старшим прапорщиком. 
Имеет государственные награды: медали 
«За отвагу», «За безупречную службу» 
третьей степени, «60 лет Вооружённых 
сил СССР». Не случайно у педагогов 
школы села Мраморское он среди глав-
ных помощников в деле патриотическо-
го воспитания юных односельчан. После 
службы в ВМФ трудился на разных пред-
прииятиях, и везде руководство отмечало 
его как серьёзного, ответственного, ини-
циативного работника.
У Анны Максимовны самая мирная 

и в то же время тяжёлая профессия – 
следуя за мужем-военным, она трудилась 
поваром в организациях общественно-
го питания и на предприятиях пищевой 
промышленности. Её труд также отмечен 
грамотами и благодарственными пись-
мами.
У любящих супругов двое достой-

ных детей, дочь Алёна и сын Василий. 
Обоим они дали высшее образование. 

Оба работают по специальности, созда-
ли крепкие семьи, живут в родном селе. 
У Ивана Моисеевича и Анны Максимов-
ны две внучки и внук. 
В семье Нуфер бережно хранимы 

семейные ценности, отношения строят-
ся на любви и уважении друг к другу.
Все члены этой семьи – разносто-

ронние, увлекающиеся люди, откры-
тые для общения и готовые послу-
жить своими талантами общему благу. 
Постоянные участники благоустройст-
ва, они приобрели материалы и изгото-
вили скамейку для влюблённых, которую 
установили у Дома культуры, и поклон-
ный крест на въезде в село Мраморское: 

Иван Моисеевич владеет навыками куз-
неца. Все поколения семьи Нуфер при-
нимают участие в восстановлении храма 
в честь Усекновения главы святого Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Совместно с администрацией 
Полевского городского округа и тер-
риториального управления села летом 
2018 года водили экскурсионные группы 
по туристическому маршруту «Мрамор-
ная миля», встречали гостей из Свердлов-
ской области, Белоруссии, Китая, Греции, 
Польши,Франции и других стран, пока-
зывали им храм и знакомили их с исто-
рией села Мраморского и его святыни.

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

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Новости (16+)

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)

10.00 Новости (16+)

10.20 50 лет фильму 
«Офицеры». «Судьбы 
за кадром» (16+)

11.10 Василий Лановой (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Василий Лановой (16+)

14.30 Георгий Юматов (16+)

15.30 «Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» (12+)

16.35 Концерт «Офицеры» (12+)

19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества (12+) (12+)

23.35 Х/ф «Батальон» (12+)

01.50 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)

02.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.15 Х/ф «Ночной 
гость» (12+)

07.10 Комедия «Иде-
альная пара» (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Х/ф «Я подарю 
тебе рассвет» (12+)

16.05 Комедия 
«Операция «Ы» и 
другие приключе-
ния Шурика» (0+)

18.05 Комедия 
«Джентльме-
ны удачи» (0+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Х/ф «Стрель-
цов» (6+)

23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)

01.55 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.00 Новости (16+)

09.05, 21.30, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 М/ф «Баба-Яга против» (0+)

11.30 Х/ф «Поддубный» (6+)

14.05 «МатчБол» (16+)

14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (12+)

15.10 Профессиональный бокс (16+)

16.05 Биатлон. ЧМ. Обзор (12+)

17.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (12+)

18.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьев-
ка 1/4 финала (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
- «Автомобилист» (6+)

21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights (16+)

00.45 Футбол. «Атлети-
ко» - «Челси» (6+)

04.00 Футбол. «Лацио» 
- «Бавария» (6+)

07.30 М/ф «Конек-Горбунок»
08.50 Х/ф «Прощание 

славянки»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Парень из 

нашего города»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 Д/ф «Альбатрос 

и пингвин»
13.35 Х/ф «Жестокий романс»
15.55 Государственный 

академический Кубан-
ский казачий хор

17.25 Д/с «Рассекре-
ченная история»

18.00 Х/ф «Баллада 
о солдате»

19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)

04.55 Х/ф «Конвой» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Конвой» (16+)

09.00 Д/ф «Семь 
жизней полковника 
Шевченко» (12+)

10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни»

12.05 Х/ф «От-
ставник» (16+)

14.00 Х/ф «Отстав-
ник 2» (16+)

16.20 Х/ф «Лихач» (16+)

19.25 Х/ф «Лихач» (16+)

00.00 Д/ф «Секрет-
ная Африка. 
Атомная бомба в 
Калахари» (16+)

01.00 Х/ф «Раскален-
ный периметр» (16+)

03.50 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» (0+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (6+)

07.25, 15.15 Д/ф «Тренер» (12+)

08.20 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина» (6+)

10.50, 17.45 Х/ф «Задания 
особой важности: 
Операция «Тайфун» (12+)

14.00 «Слава российского 
оружия». РФ, 2010 г. (12+)

16.05 Д/ф «Владимир 
Познер. Времена не 
выбирают» (12+)

17.00 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Гонка» (16+)

23.00, 02.35 Х/ф «Двой-
ник дьявола» (18+)

00.45 Х/ф «Паганини: 
Скрипач Дьявола» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «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 «Курорт 
цвета хаки» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «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 Комедия 
«Джентльме-
ны удачи» (0+)

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 «Невеста 
комдива» (12+)

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

02.40 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.05, 18.50, 21.15, 
00.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00, 20.25 Професси-
ональный бокс (16+)

12.00 «Главная 
дорога» (16+)

13.10, 16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

13.30 Художественная 
гимнастика (6+)

15.10 Смешанные 
единоборства. АСА (16+)

16.30 Х/ф «Чем-
пионы» (6+)

18.30, 18.55 Х/ф 
«Добро пожаловать 
в джунгли» (16+)

21.50 Футбол. 
«Тоттенхэм» - 
«Вольфсберг» (6+)

00.45 Футбол. «Ата-
ланта» - «Реал» (6+)

04.00 Футбол. «Борус-
сия» - «Манчестер 
Сити» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, ко-

торый изменил мир»
08.35 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Левко»
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Такова жизнь. 

Лев Круглый»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 А. Рыбников «Юнона и Авось»
15.50 Х/ф «Парень из 

нашего города»
17.20 Жизнь замечательных идей
17.50, 01.55 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Ван Гог против Гогена»

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 Х/ф «Отстав-
ник 3» (16+)

19.40 Х/ф «Отстав-
ник 3» (16+)

21.20 Т/с «Поте-
рянные» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.25 «Место 
встречи» (16+)

03.05 Дорожный патруль

06.05 Д/ф «Владимир Познер. 
Времена не выбирают» (12+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35, 09.00 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.30 Х/ф «Женщина 
в беде-3» (16+)

13.30 «С Филармо-
нией дома» (0+)

14.20 Д/ф «Сысерть 
заводская» (12+)

14.35 «Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил» (6+)

15.10 «Рецепт» (16+)

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

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

20.05 «События. Спорт» (16+)

21.00 Новости (16+)

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

22.40, 03.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Гонка» (16+)

00.55 Баскетбол. «УГМК» 
- «Надежда» (6+)

02.25 «События. Эко-
номика» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам»
10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.40 Х/ф «Копы в 
глубоком запасе» (16+)

09.40 Комедия «О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

11.40 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)

13.20 М/ф «Вверх» (0+)

15.10 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)

21.00 Комедия 
«Шазам!» (16+)

23.35 Х/ф «Ной» (12+)

02.10 М/ф «Облачно. . . 
2. Месть ГМО» (6+)

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

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.50 Х/ф 
«Звезда» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф 

«Звезда» (12+)

09.00 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная. 
История Красной 
армии» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Непобеди-

мая и легендарная. 
История Красной 
армии» (6+)

15.55 Х/ф «В 
зоне особого 
внимания» (0+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)

01.30 Д/с «Полко-
водцы России. 
От Древней Руси 
до ХХ века» (12+)

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

07.55 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я все 
еще морской волк» (12+)

11.30, 20.45 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)

13.40 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

15.40 Концерт «Муж-
ской формат» (12+)

16.55 Х/ф «Котейка» (12+)

21.00 «Приют комедиантов» (12+)

22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не промокашка!» (12+)

23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)

00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)

01.50 Х/ф «Крутой» (16+)

03.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» (12+)

05.00 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

08.15 Т/с «Ба-
тальон» (16+)

12.20 Т/с «Медное 
солнце» (16+)

17.55 Т/с «Проверка 
на прочность» (16+)

21.55 Т/с «Ба-
тальон» (16+)

01.55 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

09.55 Комедия 
«Отчаянный 
домохозяин» (16+)

14.10 Х/ф «Ищу 
тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Успеть все 
исправить» (16+)

23.05 Х/ф «Сердце 
женщины» (16+)

01.20 Х/ф «Соломоно-
во решение» (16+)

04.35 Д/с «Звезды 
говорят» (16+)

05.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

06.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)

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

11.25 Х/ф «Механик» (16+)

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

15.15 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)

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

19.40 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)

21.55 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

23.55 Х/ф «Заложница» (16+)

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

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

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Слепая» (16+)

09.35 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.45 «Слепая» (16+)

11.25 «Слепая» (16+)

12.00 «Слепая» (16+)

12.35 «Слепая» (16+)

13.10 «Слепая» (16+)

13.45 «Слепая» (16+)

14.20 «Слепая» (16+)

14.55 «Слепая» (16+)

15.30 «Слепая» (16+)

16.10 «Слепая» (16+)

16.45 «Слепая» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

17.55 «Слепая» (16+)

18.30 «Врачи» (16+)

19.40 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Химера» (16+)

01.15 Х/ф «Схватка» (16+)

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

04.45 «Громкие дела» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 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 Концерт Зайнаб 
Фархетдиновой. (6+) (6+)

13.30 «Родная земля» (12+)

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

15.00 Х/ф «Чаклун и 
Румба, или Вторая 
ошибка сапера» (16+)

16.30 Хоккей. «Ак 
Барс» - «Барыс» (6+)

19.00 Концерт (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.25 Комедия «Гудзон-
ский ястреб» (16+)

11.25 Х/ф «Ной» (12+)

14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Пятая 
волна» (16+)

22.15 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

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

01.15 Х/ф «Девятая 
жизнь Луи Дракса» (18+)

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

04.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (6+)

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (6+)

12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В зоне 
особого внимания» (0+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.40 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)

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

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы» (12+)

19.40 «Последний день». 
Николай Щелоков (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Риск - бла-
городное дело»

02.55 Х/ф «Жажда» (6+)

04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

09.35 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

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

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

18.10 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Армен Джигарханян» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» (16+)

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

02.15 Д/ф «Малая война 
и большая кровь» (12+)

05.30 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

07.10 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы 2» (12+)

11.15 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы 3» (12+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы 3» (12+)

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+)

03.25 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Дочки» (16+)

19.00 Х/ф «Не говори 
мне о любви» (16+)

23.05 Х/ф «Две истории 
о любви» (16+)

01.20 Д/ф «Порча» (16+)

01.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Мрачные 
тени» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (12+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Си-
нистер 2» (18+)

01.00 Х/ф 
«Химера» (16+)

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

03.30 «Громкие 
дела. «Булга-
рия»: русский 
Титаник» (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, 18.30 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 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Спектакль «Честь»
19.30 «Трибуна 

«Нового Века» (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+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ



18 17 февраля 2021 г. № 11 (2220)    
T V - П Р О Г Р А М М А

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

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 26 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 «Курорт 
цвета хаки» (16+)

22.30 «Большая игра» (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 Х/ф «Мороз 
по коже» (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 «Невеста 
комдива» (12+)

23.50 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.40 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 
21.15 Новости (16+)

08.05, 14.05, 18.25, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (6+)

12.00 «Главная 
дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

13.30 «Большой 
хоккей» (12+)

15.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира (6+)

16.30, 18.55 Лыжный 
спорт. ЧМ (6+)

21.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

22.10 Все на футбол! (16+)

22.45 Футбол. «Арсе-
нал» - «Бенфика» 
(Португалия) (6+)

00.55 Футбол. «Динамо» 
- «Краснодар» (6+)

04.00 Баскетбол. 
«Зенит» - «Ва-
ленсия» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магелла-

на - в поисках Островов пряностей»
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Жгучие тайны века»
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.55 Х/ф «Мичурин»
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты»
17.50 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 

Невидимые слезы»
21.30 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Беседа о Бетховене»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Тернер против Констебла»

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 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)

19.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)

21.20 Т/с «Поте-
рянные» (16+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.15 «Крутая 
история» (12+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.55 Дорожный 
патруль (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 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)

10.30 Х/ф «Женщина 
в беде-4» (16+)

12.00, 16.00, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

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

14.15 Х/ф «Вне времени» (16+)

16.20 «Парламент-
ское время» (6+)

16.40 «Час ветерана»
17.00, 03.30 «Кабинет 

министров» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Параллель-
ные миры» (16+)

02.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

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

21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Я - Берт 
Рейнолдс» (16+)

01.35 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.50 «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 «Близкие 
люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

00.55 «Дом культуры 
и смеха. Скоро 
весна» (16+)

03.00 Х/ф «Пряники 
из картошки» (12+)

08.00, 14.00, 15.55, 18.50, 
01.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 01.30 Все 
на Матч! (16+)

10.55 Новости (16+) (12+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (12+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьевка 
1/8 финала (16+)

16.25 Все на футбол! 
Афиша (16+)

17.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (12+)

18.10, 18.55 Х/ф 
«Чемпионы» (6+)

20.15 Все на футбол! (16+)

20.55 Футбол. «Тамбов» 
- «Ротор» (6+)

23.00 Смешанные 
единоборства (16+)

01.10 «Точная ставка» (16+)

02.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь 
как мечта» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета
08.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
11.55 Открытая книга
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия»
14.15 Цвет времени
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Беседа о Бетховене»
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымысла»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.45 «2 Верник 2». С. Ход-

ченкова и Б. Волков
00.00 Х/ф «Игра в карты 

по-научному»
01.50 Д/ф «Шпион в снегу»

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)

19.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)

21.20 Т/с «Поте-
рянные» (16+)

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

01.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.10 Х/ф «Оружие» (16+)

03.35 Дорожный патруль

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 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)

10.30 Х/ф «Женщина 
в беде-4» (16+)

12.00, 15.45, 22.40, 01.10, 
03.40 «Участок» (16+)

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

14.15 Х/ф «Полет длиною 
в жизнь» (16+)

16.05 «Рецепт» (16+)

16.40 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

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

22.30, 03.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Анна 
Каренина» (16+)

02.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

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

10.30 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)

14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости» (16+)

23.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (12+)

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

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса 

Страны Советов. Были 
и небылицы» (12+)

09.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Стражи 
Отчизны» (16+)

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

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за 
Север. Провал «Сере-
бристой лисы» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Марина Ладынина (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Савва» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не промокашка!» (12+)

09.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

13.40 «Мой герой. Евгений 
Герасимов» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 «90-е. В завязке» (16+)

18.10 Х/ф «Клетка для 
сверчка» (12+)

22.35 «10 самых. . . Любовные 
страсти звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)

01.35 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

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

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Медное 

солнце» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Медное 

солнце» (16+)

15.30 Т/с «Проверка 
на прочность» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Проверка 

на прочность» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Успеть все 
исправить» (16+)

19.00 Х/ф «Верная 
подруга» (16+)

23.05 Х/ф «Любовь 
как мотив» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Пекло» (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» (12+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.30 «Властители. 
Лжедмит-
рий. Ученик 
Дьявола» (16+)

04.15 «Властители. 
Николай II. 
Искаженные 
предсказа-
ния» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.10 Т/с «Непри-
думанная жизнь» (16+)

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

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 Спектакль 
«Честь» (12+)

18.25 «Играет Рамил? 
Курамшин» (баян) (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Металлург» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша ре-
спублика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 Комедия 
«Яна+Янко» (12+)

12.00 «Русские не 
смеются» (16+)

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

13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

23.25 Х/ф «Без лица» (16+)

02.10 Комедия «Высший 
пилотаж» (12+)

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

05.35 Х/ф «Риск - бла-
городное дело» (0+)

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

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты. . .» (12+)

09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Гений» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Гений» (16+)

22.40 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Александр 
Рапопорт (6+)

00.00 Т/с «Колье 
Шарлотты» (0+)

03.30 Х/ф «Классные 
игры» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Любимое кино. 
«Три плюс два» (12+)

08.40 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)

10.20, 11.50 Х/ф 
«Котейка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.55 Т/с «Такая 

работа» (16+)

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

18.10 Х/ф «Желез-
ный лес» (12+)

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

Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» (12+)

00.10 Комедия «Укол 
зонтиком» (12+)

01.50 Х/ф «Три дня 
в Одессе» (16+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.55 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 несо-
вершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Х/ф «Не говори 
мне о любви» (16+)

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

23.05 «Про здо-
ровье» (16+)

23.20 «Невеста из 
Москвы» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)

03.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.55 Д/с «Скажи: 
нет!» (16+)

05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 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 «День, когда 
Земля остановилась» (16+)

22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)

23.45 Х/ф «Другой мир: 
Пробуждение» (18+)

01.20 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли» (12+)

03.30 Комедия «Дейст-
вуй, сестра!» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Га-

далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (12+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф 
«Чужие» (16+)

22.15 Х/ф «Чужой 
3» (16+)

00.45 Х/ф «Сини-
стер 2» (18+)

02.15 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

03.00 «Громкие 
дела. Мертвая 
красота» (16+)

03.45 «Городские 
легенды. Городок 
чекистов» (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 «Честь» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ-2021» (12+)

01.55 Х/ф «Венок 
сонетов» (16+)
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СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Видели видео?» (12+)

14.10 Комедия «Три 
плюс два» (0+)

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

17.40 «Горячий лед» (12+)

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Та, которой 
не было» (16+)

00.55 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.35 «Модный приговор» (6+)

02.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.20 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Вторая 
попытка» (12+)

01.05 Х/ф 
«Училка» (12+)

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 
00.30 Новости (16+)

09.05, 14.35, 16.55, 
19.15, 23.55, 02.45 
Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Футболь-
ные звезды» (0+)

11.20 М/ф «Кто по-
лучит приз?» (0+)

11.30 Х/ф «Проект «А» (12+)

13.30 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights (16+)

15.25 Лыжный 
спорт. ЧМ (6+)

20.05 «Идеальные 
соперники. ЦСКА и 
«Локомотив» (12+)

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

23.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

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

03.50 «Главная дорога» (16+)

07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика»

07.50 Х/ф «Мичурин»
09.15 Передвижники
09.45 Острова
10.25 Х/ф «Паспорт»
12.05 Земля людей
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший 

друг Чебурашки»
14.40 Мультфильмы
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 Даниэль Баренбойм, 

Ицхак Перлман, Йо-Йо 
Ма, Берлинский филар-
монический оркестр и 
Хор Немецкой оперы

17.50 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры»

18.35 Монолог в 4-х частях
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «Бомарше»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна 

Шортера
00.05 Х/ф «Человек 

из Ла Манчи»

05.30 Х/ф «Бобры» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «Секрет на миллион». 
Отар Кушанашвили (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Звезды сошлись» (16+)

23.30 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Louna (16+)

01.30 «Дачный ответ» (12+)

02.25 Х/ф «Бобры» (16+)

03.55 Дорожный патруль (16+)

06.00 «События дня» (16+)

07.30 «События» (16+)

08.05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)

10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.40 «О личном и на-
личном» (12+)

11.00 «Рецепт» (16+)

11.30 «Национальное 
измерение» (16+)

11.50, 16.00 «Участок» (16+)

12.20 «События дня» (16+)

13.50 «События. Экономика» (16+)

14.00 Х/ф «Параллель-
ные миры» (16+)

15.45 «Прокуратура» (16+)

16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

19.10 Х/ф «Анна Каренина» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 Х/ф «Шоколад» (16+)

00.20 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)

01.45 Х/ф «Кошмар 
за стеной» (18+)

03.05 «МузЕвропа: Villagers» (12+)

03.50 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (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
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Егерь» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Видели видео?» (12+)

14.05 «Светлана. Судьба 
дочери вождя» (12+)

15.55 «Я почти знаменит» (12+)

17.40 «Горячий лед» (12+)

19.40 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.50 «Точь-в-точь» (16+)

23.00 Т/с «Метод 2» (18+)

00.00 «Их Италия» (16+)

01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

06.00 Х/ф «Молодожены» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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+)

13.20 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

03.20 Х/ф «Молодожены» (12+)

08.00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анд-
желес Кингз» (6+)

08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 
00.30 Новости (16+)

08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 
02.45 Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Как уте-
нок-музыкант стал 
футболистом» (0+)

11.10 М/ф «Ну, 
погоди!» (0+)

11.20 Х/ф «Проект 
«А» 2» (12+)

13.30 Профессио-
нальный бокс (16+)

14.45, 20.55 Лыжный 
спорт. ЧМ (6+)

18.25 Футбол. «Ахмат» 
- «Динамо» (6+)

22.45 После футбола с 
Г. Черданцевым (16+)

00.40 Футбол. «Рома» 
- «Милан» (6+)

03.50 «Главная 
дорога» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Печники»
09.25 Обыкновен-

ный концерт
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муром-

ской дорожке. . .»
12.00 Письма из 

провинции
12.30, 01.35 Диалоги 

о животных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, 

которого я люблю»
15.55 Линия жизни
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком. . .»
17.35 «Романтика 

романса»
18.35 Монолог в 4-х частях
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.50 «В день рожде-

ния маэстро»

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)

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

02.15 «Скелет в 
шкафу» (16+)

03.40 Дорожный 
патруль (16+)

06.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05, 23.30 «События 
недели» (16+)

07.55 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15, 20.00 «Ермак. 
Большой поход» (6+)

08.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 Х/ф «Вы все 
меня бесите» (16+)

11.05, 20.30 Х/ф «Шпион» (16+)

13.55 Х/ф «Тёщины блины» (12+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

18.30 Х/ф «Запрос 
в друзья» (16+)

00.20 «Четвертая власть» (16+)

00.50 Старый Новый Рок: 
Оркестр штаба ЦВО и 
группы «Смысловые 
галлюцинации», «Запре-
щенные барабанщики» (12+)

02.00 «МузЕвропа:» 
Villagers (12+)

02.45 «Поехали по Уралу» (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+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 «Между нами шоу» (16+)

11.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.20 Комедия «Высший 
пилотаж» (12+)

14.20 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (12+)

16.15 Комедия «Дора и 
затерянный город» (6+)

18.20 Комедия «Шазам!» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)

23.40 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

01.50 Х/ф «Без лица» (16+)

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

05.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05.35 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

07.10, 08.15 Х/ф «После 
дождичка, в четверг. . .» (6+)

08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды теле-
видения» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.20, 18.25 Х/ф «Гений» (16+)

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

19.30 «Легендарные матчи» (12+)

19.50 «Летние Олимпий-
ские игры 2012 года 
в Лондоне» (12+)

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

02.55 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 «Короли эпи-
зода. Борислав 
Брондуков» (12+)

08.55 Комедия «Укол 
зонтиком» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «Пять 
минут страха» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

12.55, 14.45 Х/ф «Срок 
давности» (12+)

17.05 Х/ф «Игра с 
тенью» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

00.50 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» (16+)

01.30 «Линия 
защиты» (16+)

02.00 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

02.40 «90-е. В 
завязке» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 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+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Свои 
3» (16+)

06.30 Х/ф «Зеркала 
любви» (16+)

10.20 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

19.00 Х/ф «Моя 
мама» (16+)

22.00 Х/ф «Письмо 
надежды» (16+)

01.55 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

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

07.10 Х/ф «Монстр-
траки» (6+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Осторожно, 
ремонт!» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Паразиты: 
кто живет за 
чужой счет?» (16+)

17.25 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)

19.35 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (12+)

21.45 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)

00.00 Х/ф «День, 
когда Земля оста-
новилась» (16+)

01.55 Х/ф «Циклоп» (16+)

03.25 Комедия «Действуй, 
сестра 2: Старые 
привычки» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф «Чужие» (16+)

12.30 Х/ф «Чужой 
3» (16+)

15.00 Х/ф «Чужой: 
Воскрешение» (16+)

17.00 Х/ф «Обитель 
зла: Возмездие» (16+)

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

20.30 Х/ф «Разру-
шитель» (16+)

23.00 Х/ф «Код 8» (16+)

01.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

01.45 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

02.30 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.15 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.45 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

04.30 «Городские 
легенды. Возне-
сенская горка» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (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 Концерт (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 Хоккей. «Ак 
Барс» - ЦСКА (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-
шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Ларго 
Винч: начало» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Комедия «Дора и 
затерянный город» (6+)

12.45 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости» (16+)

15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)

18.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

00.00 «Стендап андеграунд» (18+)

01.00 Х/ф «Духless 2» (16+)

02.55 Комедия «Яна+Янко» (12+)

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

05.35 T/c «Внимание, 
говорит Москва!», (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №53» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Скидель. 
Забытая трагедия бело-
русского народа» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Т/с «Без права 
на ошибку» (12+)

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 «Просто Саша» (6+)

01.15 Х/ф «Мама 
вышла замуж» (12+)

02.35 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг. . .» (6+)

03.50 Х/ф «Крик в ночи» (12+)

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «10 самых. . . Любов-
ные страсти звезд» (16+)

08.35 Х/ф «Александра 
и Алеша» (12+)

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

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Ночной 

патруль» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

15.55 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» (16+)

16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

17.40 Х/ф «Черная 
месса» (12+)

21.30, 00.35 Х/ф «Арена 
для убийства» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Срок 
давности» (12+)

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

08.40 Т/с «Кри-
минальное 
наследство» (16+)

12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы 
3» (12+)

20.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы 
4» (16+)

00.05 Т/с «Кри-
минальное 
наследство» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Невеста из 
Москвы» (16+)

10.40 Х/ф «Верная 
подруга» (16+)

14.40 «Пять 
ужинов» (16+)

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

19.00 Х/ф «Моя 
мама» (16+)

22.00 «Про здо-
ровье» (16+)

22.15 Х/ф «Зеркала 
любви» (16+)

02.20 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

09.30 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (16+)

11.45 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» (16+)

14.00 Х/ф «При-
зрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+)

15.45 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (12+)

17.55 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)

20.20 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Игра 
Эндера» (12+)

12.45 Х/ф «Мрачные 
небеса» (16+)

14.45 Х/ф «Код 
8» (16+)

16.45 Х/ф «Разру-
шитель» (16+)

19.00 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

21.00 Х/ф «Чужой: 
Воскрешение» (16+)

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

00.45 Х/ф «Мрачные 
небеса» (16+)

02.15 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

03.00 «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 Юбилейный вечер 
Ильдуса Ахметзянова (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 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

22.45 «Батыры» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)

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

 ■ 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-
2708

 ■ 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

 ■ дом в с/ч по ул. Новый Переулок 
(48 кв. м, уч-к 6,5 сот., межевание, есть 
эл-во, газ. отопление, центр. водоснаб-
жение, баня, при пожаре сгорели гараж 
и надвор. постройки), цена 1 млн. 
100 тыс. руб. 8 (982) 743-2708

 ■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул. Свердлова, 9 (16 кв.м, 
2 эт., вода, пласт. Окно, сейф-дверь). 
8 (950) 19-36-224

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 7 
(44 кв. м, 4/4 эт.), цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
8 (922) 158-47-80

 ■ 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. 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

 ■ 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  

 ■ 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 

 ■ дом в с. Полдневая (60 кв. м, мебель, 
печное отопление, яма, скважина, ко-
лодец, кирпичн. гараж, уч-к 12,5 сот.). 
8 (950) 64-85-368

 ■ дом в с. Полдневая (баня, ш/б гараж, 
уч-к 16 сот.). 8 (953) 384-30-47

 ■ дер. дом по ул. Советской. 8 (950) 63-
76-797

 ■ 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., 
р а з р а б ота н ,  н а с а ж д е н и я ,  д о м 
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-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 «Леспромхоз» (3 сот., летн. 
дом, теплица, парник, засажен). 2-0090, 
8 (955) 051-33-75

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 2 
ямы, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986 

 ■ гараж (43 кв. м). 8 (912) 259-39-23 

 ■желез. гараж в ю/ч. 8 (902) 87-84-
241

МЕНЯЮ:

 ■ дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, 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 

СДАЮ:

 ■ комнату в общежитии (19,7 кв. м, 
вода, душ. Кабина, разделена на кухню 
и жилую зону), на длит. Срок. 8 (908) 
912-19-45

 ■ комнату в общежитии на по ул. Розы 
Люксембург, 10 (18,6 кв. м, пластик. 
окно, 2-тариф. счетчик, вода заведена). 
8 (902) 872-65-75

 ■ 1-ком. кв-ру в пер. Спортивный (3 эт., 
балкон, мебель и техника), некурящим, 
без животных. Оплата 7,5 тыс. руб./
мес. + квитануции. Залог 3 тыс. руб. 
8 (908) 688-34-10

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр. 8 (912) 
690-17-25

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, возможно приез-
жим. 8 (900) 21-61-253

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

 ■мебельн. стенку (5 секций, 1 секция 
в подарок) или ПРОДАМ по частям; 
шкаф; бар; шифоньер; 2 серванта; 
пенал. 8 (950) 651-04-54

 ■шкаф-купе (двери зеркальные, 
съёмная антресоль); кух. гарнитур; 
буфет-пенал; клесло-кровать; гла-
дильную доску; 2-спальн. кровать 
с ортопед. матрасом; обед. стол 120х80 
см; этажерку; книж. шкаф; журнальн. 
столик на колёсиках. 8 (952) 740-284-9

 ■шифоньер; тумбочку; 2-спальн. 
кровать с матрасом. Не дорого. 8 (922) 
12-311-69

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

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

 ■ холодильник ЗИЛ б/у, двигатель 
в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб.; швейн. 
машину «Чайка» с ножным приводом, 
цена 1 тыс. 500 руб. 5-32-67

ВОЗЬМУ:

 ■ пылесос, можно неисправный. 
8 (950) 64-66-264

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

 ■ 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 

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

 ■ 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.; лицензи-
онные DVD-диски (боевики, историче-
ские), 20 шт., цена 20 руб. шт. 8 (922) 29-
31-986 

 ■ плёночный фотоаппарат Skina. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■ 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

 ■ цв. телевизор для кухни, цена 
800 руб. 8 (904) 38-35-155

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, можно неисправ-
ные. 8 (950) 64-66-264 

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» 

17 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
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Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

«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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АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ 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 УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 540-
45-27 

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 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 зажига-
ния, 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

 ■ опрокидыватель для ремонта лег-
ковых а/м; ручную рычажную лебёдку 
«лягушка»; ремни привода клиновид-
ные разных размеров, большой выбор. 
8 (950) 65-66-724

МЕНЯЮ:

 ■ 2 нов. колеса в сборе для мотобло-
ка на 12 дюймов на 2 колеса мень-
шего р-ра. 8 (912) 288-71-70

ПРИМУ В ДАР:

 ■ автомобильный домкрат или МЕ-
НЯЮ на зарядное устройство «Кедр». 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 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 

 ■жен. пальто, р-р 42–44, серого цв., 
с капюшоном, б/у, в отл. сост-ии. Цена 
250 руб. 8 (922) 142-95-48 

 ■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. корич-
невый, р-р 50–52. Цена при осмотре. 
8 (904) 17-32-366, 8 (904) 176-43-27 

 ■жен. демисез. сапоги, черные, натур. 
кожа, р-р 40, на полную ногу, каблук 
7 см, 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

 ■ джинс. нов. юбку (в талии 75 см, 
длина 90 см), не дорого. 5-85-87, 
8 (953) 60-42-406

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 обл. сост-
ии. Цена 16 500 руб. 8 (950) 632-75-87 

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новые валенки на возр. 2–3 года. 
8 (904) 176-43-27 

 ■ детскую кровать с матрасом в отл. 
сост-ии. 8 (904) 176-43-27 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стекло 40 листов 1300х280х4 мм, 
цена 60 руб., есть др. р-ры. Пиломате-
риалы: 2,5 см 22 доски, 4 см 10 досок, 
длина 6 м, необрезной. 8 (950) 64-85-
368

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дойную корову, первотёл, с/ч. 
8 (904) 98-590-14 

 ■ кроликов калифорнийских на племя, 
воз. 7-9 мес. 8 (900) 20-20-389

 ■ 2 петухов-доминантов с мохнаты-
ми лапами, воз. 6 мес., 1 г., цена 500 руб. 
5-53-75, 8 (922) 131-14-03

 ■ кроликов и крольчат, раличн. Воз. 
8 (922) 19-86-098

ИНОЕ:

 ■ПРОДАЮ молоко, творог, сметану 
в с/ч. 8 (904) 98-590-14 

 ■ПРОДАЮ клетку для хомяков 
600х400х500. 8 (904) 38-35-155

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ крупную собаку, помесь кавказской 
овчарки, возр. 2 г., светло-серого окраса, 
стерилизована. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru.

 ■ кобеля-подростока лайки, окрас бе-
ло-рыжий, воз. 8 мес. 8 (904) 166-89-
83, 8 (950) 649-44-62

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

 ■ крупн. картофель, цена 200 руб./
ведро, возможна доставка от 2-х вёдер. 
8 (922) 14-36-592

 ■ 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

 ■ 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-бол-
гарски, в банках; укропное семя на за-
солку капусты. 8 (953) 380-67-26 

 ■ подгузники для взрослых, 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; бинокль. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00 

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Герма-
ния. 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

 ■ беговые ролики, р-р 36-41, цена 
1 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

 ■ велосипед Actiwell, цена 15 тыс. руб., 
торг. 8 (908) 63-72-880

 ■ навоз кроличий; мясо кроликов. До-
ставка. 8 (22) 198-60-98

 ■ бытовой центробеж. элект. насос. 
БЦ-1,1-18-У1,1. 8 (950) 205-86-07

 ■ книги: А.П. Чехов (12 том.), В. Мая-
ковский (12 том.), В. Гюго (6 том.), А.И. 
Герцин (4 том.), А.С. Серафимович (4 
том.), В.Скот (8 том.), Дж. Стейнберг (6 
том.), В. Гиляровский (4 том.). 8 (950) 
205-86-07

 ■ турманиевый матрац для лечения 
спины, остеохондроза теплом, р-р 2х1 
м. 8 (912) 237-23-90

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское 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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Город проводил в последний путь
Карамышеву Светлану Александровну 04.10.1963 – 18.01.2021
Миниахметова Рудольфа Рафиковича 21.02.1990 – 04.02.2021
Бетову Маргариту Сергеевну 27.07.1935 – 06.02.2021
Истомина Александра Васильевича 25.05.1948 – 06.02.2021
Малежика Владимира Николаевича 09.04.1956 – 06.02.2021
Потапову Аллу Николаевну 25.06.1953 – 06.02.2021
Чубрикову Екатерину Константиновну 10.12.1946 – 06.02.2021
Беляева Анатолия Григорьевича 09.06.1948 – 08.02.2021
Стриганова Александра Витальевича 29.11.1972 – 08.02.2021
Мохова Александра Александровича 15.03.1940 – 09.02.2021
Филиппову Марию Дмитриевну 11.04.1938 – 09.02.2021

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
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.22

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а
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В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное образование.

МЕНЕДЖЕР по рекламе
ТРЕБОВАНИЯ:  1С, опыт работы с документами.

Резюме на dlg_pol@mail.ru

Ре
кл
ам

а
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ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

в продуктовый 
магазин

8 (912) 637-8173

Ре
кл
ам

а

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу разовую работу: уборка снега, 
вынос строительного мусора и др. 
8 (952) 732-28-36

НАХОДКИ

 ■С торца подземных гаражей в мкр. Ялуни-
на найдены очки в чёрно-голубой оправе. 
Обращаться в редакцию газеты «Диалог»

СООБЩЕНИЯ

 ■ Утерянный диплом об окончании 
ПУ-86 на имя Подкорытовой Л.Л. 1968 
г.р. считать недействительным.

 ■ Утерянное удостоверение серии 
БК № 0360687 выданое 25.10.2004 г. во-
енным комиссариатом Свердловской 
области на имя Б.Ж. Низаметдинова 
считать недействительным.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

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

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

Требуются 
водители 

с кат. Е. 
Работа 

Полевской – 
Каменск-

Уральский 
(заготовка).

8 (922) 194-23-62

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

ИП Староверов А.М.

Различная подработка
в Екатеринбурге

В буднее время. 
Оплата сдельная

Иногородним оплата 
проезда

Тел.: 8 (906) 802-01-27
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ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ(ки)
в торговый центр

 8 (922) 132-00-66

Ре
кл
ам

а

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Администратор гостиницы 
(дома отдыха)

 • Администратор зала 
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Воспитатель
 • Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

 • Врач: ультразвуковой 
диагностики, функциональной 
диагностики, акушер-
гинеколог, нестезиолог-
реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский 
хирург, колопроктолог, 
невролог, неонатолог, 
онколог, оториноларинголог, 
офтальмолог, педиатр, 
педиатр участковый, 
профпатолог, пульмонолог, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог 
детский, стоматолог-терапевт, 
стоматолог-ортодонт, 
стоматолог-хирург, терапевт, 
терапевт участковый, хирург, 
уролог, эндокринолог

 • Геодезист
 • Главный бухгалтер
 • Главный начальник группы 
(в промышленности)

 • Дежурный 
оперативный

 • Директор (заведующий) 
внешкольного учреждения

 • Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли

 • Документовед
 • Заведующий хозяйством
 • Заместитель директора 
предприятия

 • Заместитель энергетика
 • Зубной врач
 • Инженер 
 • Инженер-сметчик
 • Инженер (архитектор)
 • Инженер-программист
 • Инженер по автоматизации 
и механизации 
производственных процессов

 • Инженер по ГО и ЧС
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инженер-конструктор
 • Инженер-химик
 • Инспектор дорожно-
патрульной службы

 • Инструктор по 
физической культуре

 • Культорганизатор
 • Логопед
 • Мастер
 • Мастер по ремонту 
оборудования (в 
промышленности)

 • Мастер цеха
 • Медицинская сестра
 • Медицинская сестра 
операционная

 • Медицинская сестра 
палатная (постовая)

 • Медицинская сестра 
патронажная

 • Медицинская сестра 
по физиотерапии

 • Менеджер
 • Методист
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник отдела (МТС)
 • Начальник хозяйства
 • Офис-менеджер
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог социальный
 • Педагог-психолог
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Помощник начальника 
отделения (АСУ)

 • Преподаватель (в колледжах)

 • Психолог
 • Сменный мастер участка
 • Специалист
 • Техник
 • Товаровед
 • Участковый уполномоченный 
полиции

 • Учитель (преподаватель): 
начальных классов, биологии, 
иностранного языка, музыки и 
пения, русского языка 
и литературы, 
физики

 • Учитель (средней 
квалификации)

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Экономист
 • Энергетик
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ 
ПЕРСОНАЛ

 • Аппаратчик 
воздухоразделения

 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Буфетчик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Газорезчик
 • Гардеробщик
 • Горничная
 • Грузчик
 • Дворник
 • Дробильщик
 • Животновод
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Изготовитель 
творожной массы

 • Кассир
 • Кладовщик
 • Комплектовщик
 • Кондитер
 • Контролер водопроводного 
хозяйства

 • Контролер ОТК
 • Контролер качества продукции 
и технологического процесса

 • Лаборант
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям

 • Лаборант химического анализа
 • Лифтер
 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист тепловоза
 • Машинист тестомесильных 
машин

 • Машинист экскаватора
 • Мойщик посуды
 • Модельщик по 
деревянным моделям

 • Наладчик КИПиА
 • Обработчик поверхностных 
пороков металла 

 • Огнеупорщик
 • Оператор автоматической 
линии производства 
молочных продуктов

 • Оператор 
автоматизированной линии 
теплоизоляционных труб

 • Оператор машинного доения
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Оператор станков с ПУ
 • Официант
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Продавец-консультант
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

 • Рабочий по уходу 
за животными

 • Распиловщик камня
 • Разнорабочий
 • Резчик труб и заготовок
 • Санитар ветеринарный
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава

 • Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования

 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-сборщик
 • Составитель фарша
 • Сортировщик-сдатчик металла
 • Сторож
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей

 • Швея
 • Шлифовщик
 • Шлифовщик-полировщик 
изделий из камня

 • Штабелировщик металла
 • Штамповщик
 • Штукатур
 • Электрик участка
 • Электрогазосварщик
 • Электромеханик
 • Электромеханик 
по средствам 
автоматики 
и приборам

 • технологического 
оборудования

 • Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный по ремонту 
оборудования

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Ведущий инженер 
по охране труда

 • Водитель погрузчика
 • Грузчик
 • Инженер-конструктор
 • Младший воспитатель
 • Начальник производства 
(в промышленности)

 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Резчик бумаги, картона 
и целлюлозы

 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территории
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель): 
основ безопасности 
жизнедеятельности, русского 
языка и литературы, истории 
и обществознания

 • Учитель-дефектолог
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтер станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00;

ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru
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Ремонт швейных машин. 
Возможен выезд на дом.

8 (982) 635-41-05
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

ЧЕТВЕРГ
18 февраля

ПЯТНИЦА
19 февраля

СУББОТА
20 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 февраля

-26 -16
Давление 735 мм

-27 -17
Давление 730 мм

-21 -15
Давление 731 мм

-23 -17
Давление 732 мм

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
северный

4 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
западный

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(18–24 февраля)

2 2 2 2 4 4 3
18.02 (чт) 19.02 (пт) 20.02 (сб) 21.02 (вс) 22.02 (пн) 23.02 (вт) 24.02 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Новые жители 
Полевского

Михаил СВИНЦОВ

Артём КОЗЛОВ

Дмитрий АРСЛАНОВ

Степан КОСТЫЛЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День российских студотрядов
Начиная с 2016 года, день 17 февраля стал официальным празд-

ником Российских студенческих отрядов.
Первые отряды советских студентов-добровольцев в 1959 году 

отправились на освоение целинных земель в Казахстан.
Студенческое движение стало одной из визитных карточек 

молодёжного движения Советского Союза. Студенческие отряды 
внесли неоценимый вклад в развитие экономики СССР, особен-
но тогда, когда речь шла о реализации масштабных строитель-
ных проектов, которые часто, были связаны с развитием удалён-
ных, труднодоступных территорий страны.

Источник: Calend.ru

Международный день батарейки
18 февраля отмечается праздник, посвящённый одному 

из открытий, возраст которого более 200 лет, но его плодами 
и сегодня пользуется каждый человек.

8 февраля 1745 года родился итальянский учёный-физик Алес-
сандро Вольта. Частью его экспериментов и открытий стала работа 
над первым в мире гальваническим элементом, названным Воль-
товым столбом. По сути, это изобретение стало прообразом сов-
ременных батарей.
Праздник носит неофициальный характер, но распространил-

ся по всему миру и отмечается во многих странах.
Источник: Calend.ru

Всероссийский день орнитолога
19 февраля отмечается профессиональный праздник людей, 

изучающих жизнь птиц.
Считается, что термин «орнитология» – в переводе с греческого 

«наука (учение) о птицах» – появился в 16 веке, благодаря ита-
льянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди.
Эпоха Нового Времени дала толчок развитию естествознания, 

из которого в 19 веке в самостоятельную науку выделилась биология.
День орнитолога – ведёт свою историю с 1983 года, когда 

19 февраля было создано Всесоюзное орнитологическое обще-
ство при Академии Наук СССР.

Источник: Calend.ru

Международный день родного языка
Отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содей-

ствия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
Дата выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке 

(ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль 
полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию 
в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали 
признать одним из государственных языков страны.
Языки являются самым сильным инструментом сохранения 

и развития нашего материального и духовного наследия.

Источник: Calend.ru

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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С изумрудной свадьбой поздравляем
Владимира Константиновича

и Нину Николаевну 
МЕДВЕДЕВЫХ

и Николая Моисеевича
и Валентину Михайловну 

НЕСТЕРЕНКО.
В любви вам жить и в мире,
В согласии всегда,
Болезнь не знать отныне,
В любые времена.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения 
С.И. ЧИСЛОВА, А.А. ВАРАКСОНА,
М.А. ВТОРЫГИНА, Н.Ю ВАХИТОВУ,

В.Т. ГАЕВА, Т.Н. ДОБРЫНИНУ,
Л.А. КАЗАКОВУ, А.Г. КОЛТАШЕВУ,
В.С. ПЕТУХОВА, С.И. СИБОГАТОВУ!
В чудесный праздник юбилея Все от души 

вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают.
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья.
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья.

Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

Поздравляем 
всех сотрудников 

и ветеранов 
ОМВД России 

по городу Полевскому 
с Днём защитника Отечества.

Защитники, с праздником вас!
Опора и щит вы для нас.
Желаем отваги, успеха,
Здоровья, улыбок и смеха!

Совет ветеранов ОМВД 
России по г. Полевскому

Уважаемые ветераны!
С Днём защитника Отечества!

Февраль метельный выступает,
И вьюга землю украшает,
Готовясь к празднику зимы –
Защитников родной страны.
Сердечного желаю всем тепла,
Желаю мира и добра,
Чтобы на всей земной планете
Росли и радовались дети.
С великим Днём защитника Отечества! 

Будьте здоровы!
С уважением, председатель Совета ветеранов 

Полевского криолитового завода 
В.И. КАБДИНОВА
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Начало в 15.00
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ья.
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22 и 27 февраля  
с 10.00 до 11.00

в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.
Аналоговые  от 6 500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука: 

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17  
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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. 
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