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Вывоз строительного мусора 
– забота жителей
Сваливать «кирпичи» возле контейнеров запрещено, 
договора с подрядчиком на их уборку у администрации округа нет

Три недели назад один из наших 
постоянных читателей, Дмит-
рий К., в одном из своих коммен-
тариев в сообществе «ПроПолев-

ской» подкинул нам животрепещущую 
тему. На примере своего двора он рас-
сказал, как на контейнерных площад-
ках неделями стоят мешки со строитель-
ным мусором. Бытовые отходы увозятся, 
а эти производные ремонта остаются. 
Кто должен их вывозить? – с этим вопро-
сом и обратился к нам Дмитрий.
Вопрос мы переадресовали предста-

вителю регоператора «ТБО «Экосервис» 
Владимиру Мисилову, его ответ опу-
бликовали в ближайшем после запроса 
номере от 3 февраля. Владимир Нико-
лаевич тогда ответил, что в Полевском 
сбором, транспортировкой и захороне-
нием промышленных и строительных 
отходов занимается организация «Эко-
Логистик», что на данный вид работ 
в 2020 году был заключен договор между 
администрацией ПГО и «ТБО-Экосер-
вис». На 2021 год он не заключён пока 
ни с кем, подрядчика по этой услуги 
на сегодня нет.
Публикация в «Диалоге» стала пово-

дом для обсуждения этой проблемы. 15 
февраля в администрация округа состо-
ялся брифинг, где заведующий отделом 
по охране окружающей среды Юлия 
Бережнова рассказала журналистам, 
как всё же решается вопрос, если возле 
контейнерных площадок оказывает-
ся строительный мусор. Она пояснила, 
что к строительным отходам относит-
ся то, что осталось после разбора стен, 
вскрытия полов, демонтажа кровли, 
а также в результате пожара на частном 
подворье.

– Всё то, что не является 
твёрдыми коммунальны-
ми отходами, находится 
вне зоны ответственно-
сти регионального опе-
ратора и соответствен-
но не входит и в тариф. 
Это отдельный вид отхо-

дов, – подчеркнула она. – Хочу обра-
титься к нашим гражданам, чтобы 
они, планируя ремонт, включали в затра-
ты и стоимость вывоза строительных 
отходов. Эту услугу оказывают специ-
альные организации. Фиксируем случаи, 
когда мешки со строительным мусором 
складываются на контейнерную пло-
щадку, этого делать нельзя. Этот мусор 
будет лежать на контейнерной площад-
ке неопределённый срок, так как регопе-
ратор его вывозить не будет. Админист-
рация может вывезти этот мусор только 
в рамках отдельного муниципального 
контракта, это дополнительные затраты 
из бюджета. Но тут тоже нужно понимать, 
что два-три миллиона в год лучше потра-
тить на решение более важных проблем.
Юлия Викторовна не предложи-

ла какую-то конкретную организацию, 
которая оказывает услуги по вывозу 
строительного мусора. Эту контору 
человек, ремонтирующий своё жилище, 
должен отыскать сам.

– Если речь идёт о пятом классе отхо-
дов, тут лицензия не требуется, вывозить 
может любая организация. Если отходы 
более серьёзные, третьего или четвёртого 
класса, тут необходима лицензия, – отме-
тила Бережнова. – Но у того, кто будет 
вывозить строительный мусор, должен 
быть заключён договор со свалкой-поли-
гоном. Чтобы наши с вами строительные 
отходы не оказались где-то в лесу.
Напомним, что полевской поли-

гон «Возрождение» с 1 января 2021 
года больше не принимает отходы, 
вообще никакие и ни от кого. И те орга-
низации, которые занимаются вывозом 
мусора, должны вывозить их на другие 
полигоны.

– Ближайший полигон находится 
в Ревде. Может, есть такие организации, 
у кого есть собственный полигон или им 
дешевле и выгоднее возить не в Ревду, 
а куда-то в другое место, – допустила 
Юлия Бережнова.
На уточняющий вопрос, куда можно 

обратиться полевчанину, затеявшему 
грандиозный ремонт, чтобы вывезли 
битый кирпич, старый сайдинг или эле-
менты кровли, Юлия Викторовна повто-
рила тезис о планировании, и что под-
умать об этом нужно самим и сильно 
заранее.

– Думаю, что стоит это от тысячи до двух 
тысяч рублей за тонну мусора. В масшта-
бах ремонта квартиры это достаточно 
много, – рассуждает Юлия Викторовна. – 
Эти деньги жители должны закладывать 
в собственном бюджете. Наши отходы 
должны быть нашими расходами.
Мы позвонили в одну из организаций, 

которая оказывает услуги по вывозу 
строительного мусора. Стоимость 
услуги – 1000 рублей за кубический метр. 
На вопрос, как определяется количест-
во кубов, нам ответили, что оценивают 
на глаз. По нашей легенде, мусор надо 
было вывезти из квартиры.

– Вы знаете, мне надо в таком случае 
уточнить, как мы это делаем, как вывозим. 
До этого обращались только из частного 

сектора, – отвечают нам на другом конце 
провода. – В многоквартирных домах 
жильцы же весь мусор на контейнерную 
площадку несут. Лежит он там, правда, 
подолгу, но вывозят рано или поздно, – 
разоткровенничался наш собеседник.
Получается, что, допустим, шесть 

мешков с кирпичами после разбора 
стены в квартире тому, кто захочет их 
вывезти на колёсах специализированной 
компании, обойдутся примерно в пару 
тысяч рублей. Шесть мешков, а не тонна, 
как было сказано выше. А если ремонт 
действительно глобальный, то вывоз 
строительного мусора станет в ещё более 
крупную сумму.

Экономия, говорите?
Присутствовавший на брифинге пред-
ставитель ТБО «Экосервис» Владимир 
Мисилов отметил, что проблема эта мас-
штабная, случаев, когда жители на контей-
нерных площадках сваливают строитель-
ные отходы, достаточно много. 

– У ТБО «Экосервис» был 
контракт с администра-
цией на уборку несанк-
ционированных свалок, 
в том числе и строитель-
ного мусора. За 2020 год 
предприятие вывезло 
8000 кубов такого мусо-

ра, – сказал Мисилов. – Это внушитель-
ный объём, который убирался за бюджет-
ные деньги.
Сегодня, по словам Юлии Бережно-

вой, эти средства есть смысл направить 
на решение более важных проблем.
Резюмируя, позволим себе некото-

рые выводы: оставлять строительный 
мусор возле контейнерных площадок 
жителям Полевского нельзя, вывезти 
его самостоятельно на местную свалку 
«Возрождение» тоже нельзя: там не при-
нимают. Вывезти его на полигон, допу-
стим, в Ревду (если уж заморочиться) – 
тоже нельзя, поскольку нужен договор. 
Сейчас нам предложено искать специ-
ализированную организацию самим 
и при этом а) самостоятельно озаботить-
ся выбором, б) взять на себя ответствен-
ность, что это не мошенники, коих сейчас 
во всех сферах достаточно, и в) прове-
рить лицензию и договор организации 
с каким-либо полигоном, чтобы быть уве-
ренным, что наш мусор не вывезут в бли-
жайший лес. 
С точки зрения жителя, ситуация, 

по меньшей мере, сложная. Даже если 
человек готов пойти на дополнительные 
расходы и заплатить за вывоз мусора, 
а не вывалить его в овраг, что, к сожале-
нию, тоже практикуется, для таких дей-
ствий не созданы условия. Как в этом 
случае поступит среднестатистический 
полевчанин? Мы все догадываемся.

А воз и ныне там
Вернёмся к истории нашего читателя 
Дмитрия К. За полтора месяца мусор 
с контейнерной площадки, как оказа-
лось, не только не вывезли, его стало 
ещё больше. Вот что пишет нам Дмит-
рий: «Мусор не вывезли. Накопление 
мусора продолжается. Его уже такое 
количество, что он находится вне пре-
делов контейнерной площадки. Реги-
ональный оператор «ТБО «Экосервис» 
заявил, что вывоз данного вида мусора 
не заложен в тариф. Сотрудники отдела 
по охране окружающей среды адми-
нистрации ПГО ответили, что дого-
вор на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок будет заключён в марте. 
То есть до марта подвижек не намечает-
ся. До заместителя главы администра-
ции ПГО по вопросам ЖКХ не дозвонил-
ся. Направил официальные обращения 
заведующему отделом по охране окру-
жающей среды администрации ПГО 
и заместителю главы администрации 
ПГО по вопросам ЖКХ».
Как отметил Дмитрий К., куча мусора 

лежит на контейнерной площадке со 
второй декады января, неподалёку наш 
подписчик заметил ещё одну несанкци-
онированную свалку. «Между домами 
Черёмушки, 9, и Розы Люксембург, 65. 
Куча мешков с мусором под слоем снега. 
Почти вплотную к торцу дома Розы 
Люксембург, 65», – пишет он.
По всей видимости, отходообразова-

тели, как называет законодательство 
в данной сфере нашего брата, самосто-
ятельно или с привлечением подрядных 
организаций вывозить мусор не соби-
раются.

Наталья КАШИНСКАЯ, 
Мария АЛЕКСЕЕВА

обои, ламинат, 
подвесные потолки, 
элементы балконов, 

бытовая техника, 
дверные и оконные блоки, 

сантехника, мебель 

МОЖНО ВЫБРАСЫВАТЬ 
В КОНТЕЙНЕР

Вывоз крупногабаритов 
обеспечивается самим потребителем 
на место накопления (площадку), 
либо по его же заявке 
силами регионального оператора.

(крупногабаритные коммунальные 
отходы, образующиеся в процессе 
текущего ремонта зданий 
и находящихся в них помещений)

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МУСОР 

остатки бетонных перекрытий, 
стеновые блоки, балки, остатки 

фундамента, застывший раствор, 
бой кирпича и отделочных 

материалов 

НЕОБХОДИМО ВЫВОЗИТЬ 
СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Плата за вывоз строительных отходов 
не включается в стоимость услуги 
по обращению с ТКО и рассчитывается 
по отдельным тарифам – 
на договорной основе с компанией-
перевозчиком и компанией, 
принимающей строительные отходы 
для захоронения на полигоне.

(отходы, образованные в процессе 
сноса и строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта зданий, строений, 
сооружений, а также отходы, 
образовавшиеся в результате 
перепланировки помещения)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Куча строительного мусора у дома № 9 
в микрорайоне Черемушки продолжает расти, 
по всей видимости, платную услугу 
по его вывозу заказывать никто не собирается
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Разговор с депутатом

Защита и созидание
Сегодня я, как член комитета Государственной Думы 
по обороне, прежде всего хотел бы остановиться 
на моментах, связанных с праздничной датой – 23 
февраля, когда страна отмечает День защитника Оте-
чества.
Огромную роль здесь играет связь поколений. Она 

крепится не только личными контактами ветеранов 
с подрастающим поколением, но и нашим постоянным 
вниманием, чутким отношением к их жизни и чаяниям.
Каждый год передо мной список юбиляров – участ-

ников Великой Отечественной войны, которых, прекло-
няя голову, неизменно поздравляю. Считаю, их имена 
золотом вписаны в нашу славную историю. Их всё 
меньше рядом с нами, а лет им всё больше и больше… 
Назову только тех, кого моя общественная приём-
ная чествует в первые месяцы нового года: снайпер 
Пётр Зиновьевич Полежаев из села Большой Ут Ачит-
ского района, медсестра Нина Алексеевна Алексее-
ва и участник освобождения блокадного Ленинграда 
моряк Балтийского флота Николай Михайлович Бори-
сов из Первоуральска. Геннадий Зиновьевич Фомин 
из Полевского добровольцем попал на фронт в апреле 
1945 года, но успел так отличиться, что был награ-
ждён орденом Отечественной войны второй степени.
А непосредственно в праздник, 23 февраля, свой 

юбилей в этом году отмечают участник операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии Васи-
лий Михайлович Паздерин (Первоуральск) и связист 
Валентина Григорьевна Сечкина (посёлок Дружини-
но Нижнесергинского района), которая в 1943 году 
записалась на фронт добровольцем, прибавив себе 
один год. Она не только обеспечивала устойчивую 
связь между подразделениями и командными пун-
ктами, но и много раз раз становилась санитаркой 
на поле боя.
Мы ими гордимся и желаем всем крепкого здоро-

вья! Хочу им сказать, что молодое поколение у нас 
в большинстве своём замечательное. Во всяком случае 
это точно относится к учащимся кадетских классов 
в школах Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Дег-
тярска, над которыми шефствую. Среди них много 
отличников учёбы, спортсменов, членов поисковых 
отрядов… Заранее хочу поздравить тридцать одного 
юного первоуральца, которые 20 марта примут присягу.
Их старшие товарищи – солдаты и сержанты срочной 

службы – достойно представляют земляков в разных 
родах войск. Командиры подразделений, в которых 
они служат, часто присылают в местные комитеты сол-
датских матерей, а также родителям благодарствен-
ные письма. А в ответ ежегодно к празднику мы фор-
мируем и отправляем воинам-уральцам посылки со 
сладостями, канцелярскими принадлежностями, пред-
метами личной гигиены.
Надёжная защищённость Отечества позволяет нам 

смелее смотреть в будущее, обустраивать города 
и сёла, повышать качество жизни. 
Хотя на дворе ещё февраль, регион и муниципали-

теты активно готовятся к дальнейшей реализации нац-
проекта «Жильё и городская среда». На территории 
моего избирательного округа вместе с местными депу-
татами от «Единой России», представителями исполни-
тельной власти и жителями намечено благоустройство 
общественных территорий в семи муниципалитетах: 
Первоуральске, Новоуральске, Ревде, Полевском, Крас-
ноуфимске, Михайловске и Нижних Сергах. 
Уверен, что, как и по итогам 2020 года, Свердлов-

ская область вновь войдёт в число лучших в России 
как по строительству, так и по формированию нового 
облика городской среды!

Депутат Государственной Думы РФ З.А.Муцоев

Быть активными 
и перенимать опыт
Глава округа Константин Поспелов и председатель 
городской Думы Илья Кочев встретились с кандидатами 
в Молодёжный парламент Свердловской области

Знакомство  состоялось 
19 февраля. Молодые акти-
висты кратко рассказали 
о себе и озвучили тезисы 

своей предвыборной программы. 
На встрече присутствовали только 
три кандидата: по состоянию здо-
ровья не смог прийти Данис Диль-
миев.

 Напомним, от Полевского город-
ского округа в регистрации в каче-
стве кандидата участвуют четыре 
полевчанина: Данис Дильмиев 
(20 лет, временно неработающий), 
Сергей Намятов (22 года, молодой 
педагог школы № 17), Александр 
Петровский (21 год, ООО «Полев-
ской технический сервис»), Иван 
Попов (17 лет, учащийся школы № 
14).
Как отметил глава округа Конс-

тантин Поспелов, сегодняшние кан-
дидаты в будущем могут выбрать 
для себя профессию, связанную с  
работой в органах местного само-
управления, работа в Молодёжном 
парламента станет для них карьер-
ной ступенью.

– Молодёжный пар-
ламент на уровне 
региона – это пра-
вильный  задел 
на будущее, кадро-
вый резерв. Было 
бы неплохо, если 
бы наш земляк пред-

ставлял Полевской городской округ, 
участвовал в принятии решений 
вместе с Законодательным Собрани-
ем Свердловской области, – отметил 
глава ПГО. – Надеюсь, ребята отдают 
себе отчёт, какая на них будет воз-
ложена ответственность в случае 
избрания. Будем вам помогать и вас 
поддерживать.

– Приятно, что в Полевском есть 
молодые люди, которые задумы-
ваются о будущем города, региона, 
хотят включиться в законотворче-

скую деятельно, в эту 
непростую и ответ-
ственную работу, – 
сказал председатель 
Думы ПГО Илья 
Кочев. – Будем выра-
батывать механиз-
мы для дальнейше-

го взаимодействия и совместной 
работы, а молодые люди в свою 
очередь будут учиться новому, раз-
берутся в имеющихся проблемах, 
будут участвовать в поисках путей их 
решения, изучать законодательную 
базу, чтобы понимать, что можно 
сделать и как.
При обсуждении самопрезента-

ции кандидатов заместитель главы 
администрации округа Ирина Куз-
нецова посоветовала молодым 
людям более кратко излагать свою 
программу, быть готовыми отве-
тить на вопрос, зачем они пошли 
на выборы, учиться общаться с элек-
торатом.
Присутствовавшая на встрече 

председатель Полевской городской 
территориальной избирательной 
комиссии Ольга Хвостова сообщи-
ла, что на дату 19 февраля из четырёх 
кандидатов нужное число лайков 
для регистрации набрал только один 
кандидат, Александр Петровский. 
За него на сайте выборов миксо.рф 
проголосовали 72 человека (мини-
мальное количество голосов за реги-
страцию кандидата – 70). Сергей 
Намятов набрал 38 голосов, Данис 
Дильмиев – 29 голосов, за регистра-
цию Ивана Попова проголосовали 5 
полевчан.

– Ребятам необходи-
мо научиться акти-
визировать свою 
целевую аудиторию, 
чтобы за них более 
активно голосовали 
их друзья, знакомые 
и так далее. Пока 

мы не видим активности электора-
та наших кандидатов, – отметила 
Ольга Анатольевна. – Со своей сторо-
ны мы готовы оказывать поддержку, 
вести разъяснительную работу среди 
молодёжи, чтобы активность была. 
В целом то, как голосует молодёжь 
за своих кандидатов, – это некий 
срез активности на выборах всех 
полевчан в целом.
Сбор голосов (лайков) завершился 

22 февраля. О результатах мы сооб-
щим в следующем номере. 
Стоит отметить, в этом году голо-

сование пройдёт на основе техно-
логии блокчейн. Молодёжь Сверд-
ловской области опробует её первой.

– Система голо-
сования блокчейн 
не только обеспе-
чит тайну голосова-
ния, но и позволит 
избирателю прове-
рить, верно ли учтён 
его голос. Не будет 

избирательных участков и бумаж-
ных списков избирателей, – отме-
тила ранее председатель Ревдинской 
территориальной избирательной 
комиссии Ольга Барбачкова.
Впервые в Свердловской области 

прямые выборы депутатов Молодёж-
ного парламента состоялись в октя-
бре 2011 года. За 10 лет работы 
Молодёжный парламент Сверд-
ловской области стал площадкой, 
где будущие политики знакомятся 
с законотворчеством изнутри, про-
буют себя в качестве помощников 
взрослых депутатов, придумыва-
ют, разрабатывают и реализовыва-
ют значимые и полезные социаль-
ные проекты для своих городов. 
В пятом созыве молодые депутаты 
также пройдут обучение. К практи-
ческому блоку планируется добавить 
образовательный – обучение поли-
тической и электоральной культуре.

Наталья КАШИНСКАЯ 

На встрече в администрации молодые активисты Сергей Намятов, Иван Попов и Александр Петровский (слева 
направо) кратко рассказали о себе и озвучили тезисы своей предвыборной кампании. Заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Кузнецова дала ребятам несколько полезных советов, как общаться с электоратом
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Три месяца на богословие
На Урале положительно оценили практику подготовки педагогов по теологии
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Ольга КОВТУН

Продукцию полевчан представят на ИННОПРОМе
Уральские предприятия побывают на Международной выставке в Узбекистане
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Анастасия СЕРГЕЕВА

В курс основы религиозной культуры и светской этики входит шесть учебных модулей

Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» представит свою продукцию на ИННОПРОМе
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В Полевском, как и в целом по Свердловской области, 
всё больше детей на воспитание берут 
в замещающие семьи

Поделиться любовью

У полевчанки Натальи 
Шушкановой двое сыно-
вей, Артём и Евгений. 
Когда мальчишки под-

росли, младшему исполнилось 
10 лет, их маме пришла мысль 
взять ребёнка в опеку и ему тоже 
подарить любовь, дом, заботли-
вую семью.

– Когда поняла, что больше 
не смогу родить своих детей, поя-
вилось желание взять приёмного 
ребёнка. Я давно мечтала о дочке, 
представляла, как буду наряжать 
её в красивые платьица, запле-
тать косички. Мой супруг Дмит-
рий меня поддержал. Изначаль-
но мы планировали взять одну 
девочку, а взяли двух, сестрёнок 
Ангелину и Веронику. Мне позво-
нили из Пермского края, из орга-
нов опеки, где мы были на учёте, 
предложили приехать. Сказали, 
что для нас появилась замеча-
тельная девочка, но она не одна, 
у неё есть сестра, – рассказыва-
ет Наталья Андреевна. – Где одна, 
там и две, решили мы с супругом 
и поехали в Пермь. Как только 
увидели девчонок, сразу поняли, 
что они наши. Когда девочек 
забирали из детского дома, их 
вышли провожать няни и вос-
питатели, дочки всем объявили: 
«Это за нами приехали наша мама 
и папа».

Путь до цели
Стоит отметить, что, прежде 
чем стать опекуном пятилетней 
Ангелины и шестилетней Веро-
ники, Наталья Андреевна больше 
года занималась поиском, вместе 
с супругом встали на учёт в орга-
нах опеки в качестве кандидатов 
в приемные родители нескольких 
городов Свердловской области 
и в соседних регионах, отслежи-
вали информацию о детях-сиро-
тах в федеральной базе.

– После того как поняла, 
что в федеральной базе содер-
жится не совсем актуальная 
информация по детям-сиротам 
(ребёнок может в ней числиться, 
но по факту его уже год как усы-
новили), по данным из разных 
баз составила свой список дево-
чек и по телефону проверяла 
актуальность информации. Пол-
года примерно я таким образом, 
по телефону, искала дочку, – рас-
сказывает Наталья Андреевна. – 
Очень помогла нам школа при-
ёмных родителей при Центре 
социальной помощи семье 
и детям города Полевского. Её 
специалист Наталья Ивановна 
Уманцева стала нам незамени-
мым помощником – подсказы-
вала, как оформлять документы, 
решать юридические вопросы. 
Часто созваниваемся с Наталь-
ей Ивановной, она в курсе всех 
наших дел.
Почти год прошёл с того дня, 

как в семье Шушкановых поя-
вились две дочки. Процесс адап-
тации ещё продолжается. Не всё 
гладко и безоблачно, но счаст-
ливые глаза родителей, старших 
братьев и девчонок, которые улы-
баются и обнимают папу и маму, 
говорят о том, что в семье есть 
счастье и любовь.

– Мы благодарны всем, кто нас 
поддерживает. Спасибо всем, кто 
нам помог на начальном этапе, 
когда девочки только появились 
в нашей семье. Всё произошло 

довольно быстро, мы какие-то 
вещи не успели купить, помогли 
незнакомые до этого люди, кото-
рые тоже были в подобной ситу-
ации, – рассказывает моя герои-
ня. – Мы рады, что в январе этого 
года девочек взяли на сопрово-
ждение в Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и соци-
альной помощи «Ладо». Два раза 
в неделю с ними занимаются 
логопед и врач. Дочкам очень 
нравится, бегут на занятия с удо-
вольствием. Если бы не пандемия, 
начали бы занятия ещё раньше. 
Огромное спасибо специалистам 
«Ладо» за профессиональную 
работу и по-настоящему челове-
ческое отношение. Оглядываясь 
назад, могу сказать, что мы сде-
лали всё правильно, мечта стать 
приёмными родителями стала 
реальностью, и это большое счас-
тье для нашей семьи.

Быть приёмным 
родителем нужно 
учиться
Школа замещающих родителей 
в Полевском существует с 2008 
года. Действует она на базе 
Центра социальной помощи 
семье и детям города Полевского 
(южная часть). За время работы 
там прошли обучение и получили 
свидетельства 385 человек, из них 
230 приняли детей на воспитание 
в свои семьи.

– Основная цель 
школы замещаю-
щих родителей – 
помочь слушате-
лям разобраться 
в своих чувст-
вах и намерени-
ях, реально оце-

нить свои силы и возможности 
для осуществления столь серьёз-
ного шага, подготовиться мораль-
но и практически к приня-

тию ребёнка в свою семью, дать 
знания, необходимые для успеш-
ного и надёжного создания новой 
семьи, – отмечает заместитель 
начальника Управления социаль-
ной политики № 25 Елена Мед-
ведева. – Специалисты отделения 
помогут освоить важные вопросы, 
связанные с принятием на вос-
питание ребёнка. Занятия про-
водятся в очной форме, возможно 
и очно-заочное обучение. Коли-
чество встреч, формат занятий 
и содержание могут изменяться 
в зависимости от набора кандида-
тов, результатов психологической 
диагностики. Количество слуша-
телей в группе не более 15 чело-
век. По всем вопросам прохожде-
ния подготовки в школе можно 
обращаться к заведующему отде-
лением сопровождения замеща-
ющих семей ЦСПСиД Наталье 
Ивановне Уманцевой по адресу 
город Полевской, улица Красно-
армейская, 87А, либо по телефо-
ну 2-09-83.
По данным Управления соци-

альной политики № 25, в Полев-
ском городском округе на сегод-
ня на учёте в ведомстве состоят 
298 детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Из них 29 чело-
век живут в Центре социальной 
помощи семье и детям города 
Полевского, 269 воспитывают-
ся в 184 замещающих семьях. 
В 2019 году на территории был 
один случай, когда мать остави-
ла ребёнка при рождении, за 2020 
год ни одного отказа от новоро-
ждённых не зафиксировано.

Меньше 
отказников, больше 
замещающих семей
Замещающих семей сегод-
ня в регионе 12 тысяч. Из них 
93% находятся на социальном 
сопровождении или получают 

социальные услуги от органи-
заций социального обслужива-
ния или общественных органи-
заций.

– В Свердловской 
области подго-
товку кандида-
тов в приёмные 
родители осу-
ществляют 76 ор-
ганизаций, в том 
числе 70  орга-

низаций социального обслу-
живания, 3 образовательных 
организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, 3 обществен-
ные организации. Они готовят 
и сопровождают семьи, оказы-
вая психологическую, право-
вую и другую помощь, – отме-
чал ранее министр социальной 
политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов. 
Министр подчеркнул, что 

сокращение количества числа 
впервые выявленных детей-
отказников стало возможным 
благодаря совместной работе 
органов власти и некоммерче-
ских организаций, которые ока-
зывают помощь семьям и детям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, ведут про-
филактическую работу по пре-
дотвращению отказов от детей, 
сокращению  социального 
сиротства.
Общее число детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Свердловской 
области на сегодняшний день 
составляет более 15,6 тысячи 
человек – на 4,5% меньше, чем 
в 2019 году. В семьях воспиты-
ваются более 91%. В 2020 году 
число детей, от которых матери 
отказались в родильных домах, 
сократилось на 16%.

Наталья КАШИНСКАЯ

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
На

та
ль
ей

 Ш
уш

ка
но
во
й

2,5 миллиарда 
рублей 
из бюджета 
области будет 
направлено 
на компенсацию 
затрат жителей 
по платежам 
за услуги ЖКХ  
Постановлением правительст-
ва Свердловской области, засе-
дание которого 18 февраля 
провёл глава региона Евгений 
Куйвашев, установлены стан-
дарты стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг на 2021 год.

– По сравне-
нию с прош-
лым, 2020-м, 
годом их рост 
на террито-
риях муни-
ципалитетов 
составит от 1% 

до 3%. И это позволит увели-
чить размер субсидий на оплату 
услуг ЖКХ для социально неза-
щищённых граждан на общую 
сумму 2,43 миллиарда рублей, – 
отметил губернатор.
Напомним, областной стан-

дарт используется для расчёта 
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг для тех 
граждан, чьи затраты на данные 
услуги превышают максималь-
но допустимую долю в совокуп-
ном доходе семьи.
Как пояснил министр энер-

гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов, для жителей региона со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного мини-
мума эта доля расходов состав-
ляет 12%, для иных потребите-
лей – 22%.

– Если же на-
числения пре-
вышают ука-
занные показа-
тели, компен-
сацию остав-
шейся суммы 
уральцы смогут 

получить из областного бюд-
жета. Для этого им достаточно 
обратиться в местные органы 
соцзащиты, – рассказал он.
В соответствии с действую-

щим законодательством област-
ной стандарт пересматривается 
в ежегодном режиме и глав-
ным образом зависит от двух 
составляющих – тарифов и нор-
мативов, используемых на той 
или иной территории при начи-
слении платы за ЖКУ и вели-
чины минимального взноса 
на капремонт.

Подготовила Елена МИТИНА

Фото девочек из федерально базы сирот в 2019 году (справа) и фото с мамой 
(справа). Как говориться, найдите десять отличий
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В общей сложности в Полев-
ской поступило 2590 доз вак-
цины. Последняя партия, 200 
доз, была получена 21 февраля.
По данным пресс-службы 

Полевской центральной город-
ской больницы, первой дозой 
препарата «Спутник V» приви-
ты 2073 человека, второй – 339. 
На Северском трубном заводе 
привиты от коронавируса 250 
человек.
Уровень заболеваемости 

коронавирусом в Свердловской 
области планомерно уменьша-
ется: если на прошлой неделе 
были выявлены 272 новых 
случая, то на дату 19 февраля 
зарегистрировано 216 новых 
случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus-

monitor.info, Свердловская 
область занимает пятое место 
по числу заражённых корона-
вирусной инфекцией за весь 
период пандемии. В общей 
сложности вирус был выявлен 
у 75 921 человека. На дату 20 
февраля вылечены 68 794 чело-
века, погибли 2281 человек (3% 
от общего числа заболевших). 
Первое место в рейтинге зани-
мает Москва, на втором месте 
Санкт-Петербург, далее в рей-
тинге Московская и Нижегород-
ская области.

Наталья КАШИНСКАЯ

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

За два года на 80% обновлено техническое оснащение Уральской базы 
авиационной охраны лесов

Закуплено более 270 единиц техники

В Полевском 
продолжается 
вакцинация 
от коронавируса

ф р ( )

ВАРИАНТ №4
Запишитесь 
на вакцинацию 
на портале «Госуслуги».

Позвоните по номеру  122 и сообщите необходимые данные о себе

Запишитесь на пчерез call-центрпо номеру 8 (34350) 4-58 (34350) 4-51. Зайдите на сайт Полевской ЦГБ http://polcgb.ru/ВАРИАНТ № 1ВАРИАНТ № 2ВАРИАНТ № 3!  Анкету пациента, анкету личных данных и согласие на вакцинацию необходимо скачать, распечатать и запол-нить заранееОжидайте звонка от специалистовcall-центра, вас пригласят на привсообщат дату и вкогда нужно подойЧТОБЫПОС ТАВИПРИВИВ

Чтобы поставить 
прививку

Позвоните 
по номеру  

122 
и сообщите 
необходимые 
данные о себе

Запишитесь на прививку 
через call-центр ЦГБ 
по номеру 
8 (34350) 4-59-55 
8 (34350) 4-59-03.

ВАРИАНТ № 1

ВАРИАНТ № 2

В ходе ознакомительного рабо-
чего визита заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти Алексей Шмыков посетил 
Берёзовский наземный уча-
сток Уральской базы авиацион-
ной охраны лесов. Заместитель 
губернатора осмотрел технику 
пожарно-химической станции 
и отметил хорошую техниче-
скую оснащённость. Он также 
ознакомился с общими прин-
ципами работы авиабазы.
В состав Уральской базы ави-

ационной охраны лесов входят 
30 участков наземной охраны 
лесов, пять отделений авиаци-
онной охраны лесов от пожа-
ров и три авиаточки. В штате 
авиабазы – 180 специалистов 
парашютно-десантной пожар-
ной службы и 420 лесных пожар-
ных. Всего на авиабазе работа-
ют более тысячи специалистов.
Министр природных ресурсов 

и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов расска-
зал, что в рамках национально-
го проекта «Экология» в течение 
двух последних лет парк лесопо-
жарной техники всей Уральской 
авиабазы был обновлен на 80%. 
Министерством было закупле-
но более 270 единиц техники. 
Закупка техники будет продол-
жена и в этом году: на 83 мил-
лиона рублей федеральных 
средств нацпроекта будет при-
обретено 25 единиц лесопожар-
ной техники.

Правительство региона также 
уделяет внимание оснащению 
специализированного учрежде-
ния всем необходимым для туше-
ния лесных пожаров. В этом году 
на 9,5 миллиона рублей из средств 
областного бюджета заплани-
ровано обновить противопо-
жарное снаряжение парашют-
но-десантной пожарной службы 
Уральской авиабазы. В 2020 году 
за счёт областного бюджета была 
расширена система видеомони-
торинга лесных пожаров «Лесо-
хранитель». На сумму 4,6 милли-
она рублей приобретены девять 
камер видеонаблюдения и бес-

пилотный летательный аппа-
рат. Теперь в области на вышках 
сотовой связи установлено 78 
камер видеонаблюдения. Данные 
с камер поступают в региональ-
ную диспетчерскую службу лес-
ного хозяйства на Уральской 
авиабазе. Это значительно увели-
чивает оперативность и эффек-
тивность тушения лесных пожа-
ров на территории области.
В 2020 году в лесах области 

было ликвидировано 513 пожа-
ров на общей площади более 10 
тысяч гектаров. Благодаря опе-
ративным действиям специ-
алистов Уральской авиабазы 

в день обнаружения было поту-
шено около 70% всех возгора-
ний. 40 специалистов парашют-
но-десантной пожарной службы 
Уральской авиабазы в прошлом 
году выезжали в Красноярский 
край и помогали тушить лесные 
пожары в заповеднике «Тунгус-
ский».
Заместитель губернатора поо-

бещал, что обязательно посетит 
тренировочные прыжки пара-
шютистов и десантников Ураль-
ской авиабазы перед началом 
пожароопасного сезона и лично 
проверит снаряжение специа-
листов.

Заместитель губернатора Алексей Шмыков отметил хорошую техническую оснащённость пожарно-химической станции

Оборот свердловских 
предприятий в январе этого 
года вырос на 14,4% по сравнению 
с январём прошлого года
Оборот организаций Сверд-
ловской области по всем 
видам деятельности в январе 
2021 года составил 516 мил-
лиардов рублей, или 114,4% 
к аналогичному периоду 
прошлого года.
По данным Свердловскстата, 

существенный рост наблюдал-
ся в металлургическом произ-
водстве – на 32,5%, обработ-
ке древесины и производстве 
изделий из дерева – на 22,9%, 
производстве компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий – на 14,1%. Оборот 
пищевых продуктов увели-
чился на 16,5%, производст-
во напитков – на 29,5%, про-
изводство одежды – на 44,6%.
Оборот производства лекар-

ственных средств и материа-
лов, применяемых в медицин-
ских целях, вырос в 1,7 раза, 
химических веществ и хим-
продуктов – в 1,9 раза, авто-
транспортных средств, при-
цепов и полуприцепов – в 2,3 
раза, кожи и изделий из неё – 

в 3,7 раза, текстильных изде-
лий – в 1,6 раза.
На 34,1% возрос оборот в

 почтовой связи и курьерской
деятельности, на 39,5% –
в деятельности в обла-
сти информации и связи, 
на 17,5% – в деятельности 
в области здравоохранения 
и социальных услуг.

– Данные ста-
тистики сви-
детельствуют о
 том, что в целом 
отрасли эконо-
мики Свердлов-
ской области 
при федераль-

ной и региональной под-
держке восстанавливаются. 
Об этом также свидетельст-
вует объём отгрузки това-
ров, который в январе 2021 
года на 4,8% превысил пока-
затель аналогичного перио-
да прошлого года, – сказал 
министр промышленности 
Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

Определены ключевые сроки 
планового благоустройства по 
нацпроекту «Жильё и городская среда»
Запланированное на 2021 год 
благоустройство дворов и обще-
ственных территорий в регио-
не должно стартовать в начале 
мая и полностью завершить-
ся в сентябре. Такую задачу 
перед главами муниципалитетов 
16 февраля на заседании межве-
домственной комиссии по реа-
лизации национального проекта 
«Жильё и городская среда» поста-
вил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

– В том случае, 
если в мае под-
рядчик по какой-
то  причине 
так и не вышел 
на объект, дого-
вор с ним должен 
быть расторгнут. 

Это даст вам возможность про-
вести дополнительные конкурс-
ные процедуры, либо выбрать 
для выполнения работ другую 
организацию, либо своевремен-
но вернуть в областной бюджет 
выделенные на благоустройст-
во деньги для последующего их 
перераспределения между дру-

гими территориями, – обратил-
ся он к участникам совещания.
В текущем году на Среднем 

Урале планируется провести 
комплексное благоустройство 
22 дворовых и 45 общественных 
территорий. В общей сложности 
мероприятия охватят 41 муници-
пальное образование и по объёму 
финансирования составят 1,8 мил-
лиарда рублей.
Для качественного и своевре-

менного выполнения работ, отме-
тил глава МинЖКХ, все подготови-
тельные мероприятия необходимо 
организовать до 1 марта.

– Отдельно обращаю вни-
мание глав муниципалитетов 
на то, что при закупке игровых, 
спортивных комплексов, улич-
ной мебели и малых архитектур-
ных форм предпочтение должно 
быть отдано продукции россий-
ских и уральских производите-
лей. Доля отечественных мате-
риалов и оборудования в общем 
объёме закупок должна состав-
лять не менее 90%, – подчеркнул 
министр.

Полосу к печати подготовила 
Ольга ОРЛОВА
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«Мужской коллектив 
не терпит слабости»
Накануне Дня защитника Отечества мы поговорили 
с военкомом города Русланом Хаюмовым о том, с чего началась 
его военная карьера, об участии в боевых действиях и ранении, 
а также о том, как армия меняет человека

Почему вы решили написать 
именно обо мне?» – в стенах 
военкомата Руслан Хаюмов 
перед Днём защитника Отече-

ства встречает нас вопросом. А у нас в эти 
дни другой вариант даже не обсуждался. 
Уже 15 лет Руслан Гарибзянович возглав-
ляет военный комиссариат у нас в городе. 
Через эту структуру прошли все вчерашние 
мальчишки и сегодняшние мужчины. Здесь 
напутствуют наших полевских парней, ухо-
дящих на службу, срочную и по контрак-
ту, и, в общем-то, именно с визита в воен-
комат начинается ответственная миссия 
мужской части жителей. Поэтому к руко-
водителю – особые требования.
Готовясь к этому интервью, мы узнали, 

что Руслан Гарибзянович дважды участво-
вал в боевых действиях и даже был ранен, 
имеет высокие государственные награды, 
и потому его слова, обращённые к будущим 
солдатам, звучат более чем убедительно. 

– Руслан Гарибзянович, 
как Вы пришли в профессию? 
Был ли какой-то определённый 
момент, после которого 
Вы решили связать свою 
жизнь с армией?

– У меня семья профессиональных воен-
ных. В Великую Отечественную войну вое-
вали оба деда, всю жизнь посвятил военной 
службе отец – 25 лет в ракетных войсках 
стратегического назначения. По боль-
шому счёту я решил свою жизнь связать 
с армией в раннем детстве, другой профес-
сии для меня просто не существовало. Хотя 
я очень любил и люблю историю, изучал её, 
возможно, мог бы стать учителем истории.
В 1989 году я поступил в Омское высшее 

общевойсковое командное училище, 
учился четыре года. Получив военное 
образование, стал офицером мотострел-
ковых войск. В 1993-м начал военную 
службу в звании лейтенанта на должно-
сти командира взвода. Дальше – коман-
дир роты, начальник штаба мотострелко-
вого батальона.

– В период военной службы Вы 
два раза участвовали в боевых 
действиях. И даже получили 
ранение. Расскажите нашим 
читателям, как это было.
– В 1995 году меня на полгода направи-

ли в командировку в Чеченскую Республи-
ку для участия в контртеррористической 
операции в должности командира взвода 
324-го мотострелкового полка. Это было 
самое начало чеченской войны, самое 
жестокое время. Мы видели всё. Наш ураль-
ский полк очень достойно себя показал.
Я часто вспоминаю солдат, с которыми 

мы тогда служили. Это, наверное, самые 
лучшие подчинённые, которые у меня 
были на протяжении всей службы. Понима-
ете, русский солдат обладает необъяснимой 
чертой – в самой сложной обстановке рас-
крывать всё, на что способен. Да, они могли 
быть в чём-то недисциплинированными, 
но когда потребовалось собраться и выпол-
нить возложенную задачу, они её достойно 
выполнили. В другое время я бы и не под-
умал, что эти солдаты на такое способны.
Да, тогда получил ранение, достаточ-

но лёгкое, в руку. Пролечился в госпитале 
и дальше проходил военную службу.

– На Вашем кителе награды. 
Они с тех времён?

– Тогда достаточно много офицеров 
и солдат были отмечены государственны-
ми наградами, поскольку непосредствен-
но участвовали в боевых действиях. У меня 
за те полгода войны в 1995 году орден 
Мужества и медаль «За отвагу».
В 2000-м я уже был начальником штаба 

батальона.
По 2002 год я служил в Северо-Кавказ-

ском военном округе, участвовал в боевых 

действиях в должности начальника штаба 
заместителя командира мотострелкового 
батальона 70-го гвардейского мотострелко-
вого полка. Это уже была вторая чеченская 
кампания. И тоже, несмотря на сложные 
условия и обстановку, тяжёлые, с финан-
совой точки зрения, времена для нашей 
страны, наши солдаты, офицеры сделали 
всё необходимое, выполнили все обязан-
ности, которые на них возложило государ-
ство.
И потом судьба привела меня в город 

Полевской – перевёлся в Уральский воен-
ный округ и был направлен в наш Полев-
ской военный комиссариат. Здесь был 
на должности заместителя военно-
го комиссара, с 2006 года и по настоя-
щее время являюсь военным комиссаром 
города Полевской.

– По Вашему мнению, 
какими качествами должен 
обладать офицер?

– Быть безусловным лидером. Количество 
подчинённых у офицеров с каждым годом 
увеличивается, и это огромная ответст-
венность не только за выполнение задач 
как начальника, но и за своих солдат. Ну 
и конечно, мужественность, решитель-
ность, сила воли, убедительность и чест-
ность.

– Насколько военная служба 
изменила Вас как человека?

– Изменила меня абсолютно. Помню себя 
школьником, и тот, кто я сейчас, – абсолют-
но разные люди. Военная служба предпола-
гает постоянное планирование задач. Когда 
планируешь, ты их приводишь в действие. 

Каждая минута времени расписана. Я стал 
максимально собраным. В любую минуту 
может поступить какая-то задача, кото-
рую необходимо быстро, грамотно и мак-
симально эффективно выполнить. Армия 
закаляет не только профессиональных 
военных, но и тех, кто служит по призы-
ву. Здесь учишься самостоятельно прини-
мать решения и справляться с трудностя-
ми. Мужской коллектив не терпит слабости.

– В повседневной жизни 
эта закалка помогает?

– Абсолютно. У нас в семье планирова-
нием, в том числе бюджета, занимаюсь 
я. У меня в этом плане всё чётко, и детей 
этому учу. Наша жизнь не такая длинная, 
чтобы разбрасываться драгоценными 
минутами. Надо ставить цели, планиро-
вать движение к ним и достигать их.

– Расскажите немного 
о своей семье.

– У меня большая семья: супруга-краса-
вица и три сына. Младший Артём родил-
ся год назад, средний Тимур и старший 
Рустам. Рустам в этом году заканчивает 
школу, стоит перед выбором, в какой воен-
ный институт пойдёт. Если у него всё полу-
чится, он будет военным уже в четвёртом 
поколении.

– У нас в области военных 
училищ нет, это значит, он уедет 
далеко от дома. Для военного 
это норма. А если рассуждать 
с точки зрения родителя?

– Любая служба предполагает нахожде-
ние далеко от дома. Офицер не привязан 

к какому-то определённому месту. Это, 
с одной стороны, очень интересно: много 
командировок, знакомств, возможность 
узнать свою страну. Что касается точки 
зрения родителя, пока сын на государст-
венной службе, я буду уверен, что у него 
есть все государственные гарантии, 
что он будет обеспечен, социально защи-
щён. От него будет требоваться только 
добросовестно выполнять свои обязан-
ности. Для меня даже спокойнее, если 
он будет учиться в военном институте, 
нежели в гражданском.

– Что помогает Вам принять 
правильное решение 
в трудных ситуациях?

– Большой жизненный и личный опыт. 
В разных ситуациях находился, со многи-
ми людьми общался. Решение принимаю 
достаточно быстро, потому что практи-
чески все сложности, которые возника-
ют, уже преодолевал. В этом плане проще.

– Кто был Вашим героем 
в детстве? Какие исторические 
личности наиболее 
интересны Вам и почему?

– Как я уже сказал, в юности я очень 
любил историю, много читал. В конце 
80-х ещё были свежи воспоминания 
Великой Отечественной войны, были 
живы многие её участники и очевид-
цы. Я читал про героев войны. Это тоже, 
наверное, подвигло меня к выбору про-
фессии. Из исторических личностей 
вызывают гордость и уважение наши 
полководцы, такие как Суворов, Кутузов, 
Жуков и другие. В трудные для нашей 
страны времена они возглавили воору-
жённые силы и привели своих солдат 
и своё государство к победе.

– Самый лучший, ценный совет, 
который Вам дали. Кто это был? 
Был ли человек, у которого 
Вы многому научились?

– Самый главный человек, который 
многое мне дал, – это мой отец. Он рано 
ушёл из жизни, но его слова, когда 
я поступил в военное училище, я запом-
нил навсегда: «Служи добросовестно 
и честно, сын! И всегда заботься о своих 
солдатах». Для меня он всегда был при-
мером. Вспоминаю, он не любил расска-
зывать о заданиях, но всегда с любовью 
говорил о своих подчинённых.

– День защитника Отечества... 
Что значит для Вас этот праздник?
– Хочу поздравить всех тех, кто с оружием 

в руках принял воинскую присягу. Тех, кто 
проходит военную службу сейчас, прошёл 
или готовится проходить. И особенно – 
наших ветеранов Великой Отечественной 
войны и боевых действий. Это праздник 
тех, кто готов защищать Отечество в труд-
ных условиях от внешних угроз и агрес-
сий. А для меня этот день, как и в 1989 году, 
когда я сам принял военную присягу, – День 
Советской армии и Военно-морского флота. 
Для меня он им и остался.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Покорители 
морских просторов
Полевчанин Александр Карманов по наследству 
передал любовь к морю своим сыновьям, 
а те в свою очередь и своим детям

Полевской 
биатлонист 
стал лучшим 
в Уральском 
федеральном 
округе

Полевчанин Данил Самохвалов 
успешно выступил на Первенстве 
УрФО по биатлону среди юношей 
и девушек 2002–2003 годов рожде-
ния. Соревнования, в которых при-
няли участие лучшие юные гонщики 
Тюмени, Ханты-Мансийска, Челябинс-
ка, Югры, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Свердловской области, 
прошли 13 февраля в Екатеринбурге 
на учебно-спортивной базе «Динамо».
В итоге наш земляк стал победите-

лем в спринтерской гонке на дистан-
ции 6 километров. Данил хорошо 
отстрелял на двух огневых рубежах, 
не допустил попадания на штрафные 
круги и стал лучшим из 49 участников 
гонки. На 10 секунд наш спортсмен 
обыграл ставшего серебряным при-
зёром Леонида Жемалова из Ново-
уральска.
Это уже не первый удачный 

старт в сезоне для Данила. Напом-
ним, что на Первенстве Свердлов-
ской области по биатлону на призы 
УСБ «Динамо», которое состоялось 
в ноябре 2020 года, в индивиду-
альной гонке Самохвалов пришёл 
первым и завоевал золотую медаль. 
А в январе 2021 года на Всерос-
сийских соревнованиях по лыжным 
гонкам в Ижевске Данил занял второе 
место в смешанной эстафете в соста-
ве сборной команды Свердловской 
области по биатлону и выполнил нор-
матив мастера спорта.
Юный спортсмен – учащийся 

Полевской спортивной школы, зани-
мается под руководством тренера 
Ларисы Плотниковой.
Сегодня Данил, чемпион IX зимней 

Спартакиады учащихся России 
2019 года, входит в состав молодёж-
ной сборной России. В минувшем 
сезоне из-за ограничений по корона-
вирусу большинство стартов и выезд-
ных сборов биатлонистам пришлось 
отменить. В этом сезоне Данил Самох-
валов вновь доказал, что он лучший 
в регионе. Теперь нашего земляка 
ждёт Чемпионат России по биатло-
ну среди юношей, который пройдёт 
в Ижевске с 10 марта.

– Стартов в этом сезоне осталось 
не так много, – говорит Данил. – 
Знаю, что, кроме гонок на первен-
стве России, побегу ещё Югорский 
марафон. Буду стараться выступить 
максимально хорошо.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В музее «Морская слава Полевчан» 
имени вице-адмирала В.М. Храмцо-
ва династии Кармановых посвящён 
отдельный стенд

Сташий сын Владимир 
уволился в запас 
в 2006 году в звании 
капитана 2 ранга

Младший сын Вадим 
в 1998 году уволился 
в запас в звании 
капитан-лейтенанта

Александр Николаевич Карманов – основатель династии
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Династия моряков Кар-
мановых самая много-
численная в Полевском. 
Пять человек, три поко-

ления, связаны с военным и гра-
жданским флотом.
А началось всё с того, что 

в августе 1955 года Александр 
Николаевич был призван в ар-
мию, больше месяца служил 
в сухопутных войсках, а в на-
чале октября был направлен 
на службу в Военно-морской 
флот. Сначала в течение четырёх 
месяцев служил на линейном 
корабле «Севастополь» комен-
дором (артиллеристом) расчёта 
37-миллиметрового зенитного 
орудия БЧ (боевой части)-2.
В феврале 1956 года был на-

правлен на крейсер «Керчь» 
(бывший итальянский Emanuele 
Filiberto Duca d’Aosta). Продол-
жил службу комендором, выпол-
нял обязанности наводчика, 
затем заряжающего спаренно-
го 37-миллиметрового зенитно-
го орудия. Вскоре ему присво-
или звание старшины 2 статьи 
и назначили командиром рас-
чёта.

– Мне довелось служить 
на Черноморском флоте, на двух 
прекрасных кораблях. Крейсер 
«Керчь» участвовал в учени-
ях с артиллерийскими и зенит-
ными стрельбами, во время 
службы мы на нём заходили 
в Одессу, Новороссийск, Сочи, 
Сухуми, Батуми. Демобилизо-
вался я в апреле 1958 года.
Самым трагичным событи-

ем за время службы на флоте 
Александр Николаевич счита-
ет гибель линкора «Новорос-
сийск» (прим. ред.: эта страш-
ная трагедия произошла в ночь 
с 28 на 29  октября 1955 года. 
В Севастопольской бухте взор-
вался и затонул флагман черно-
морского флота линкор «Ново-
российск». При этом на глазах 
у всего города в катастрофе 
погибли 829 человек, включая 
тех, кто пытался спасти моря-
ков с тонущего ко рабля). 

– Мы стояли в южной бухте, 
а «Новороссийск» в северной. 
Видел, как взорвался линкор, 
как затонул, на моих глазах 
перевернулся. Огромный был, 
шириной 28 метров. Страшный 
был взрыв, ночью. То ли мина 
там была, то ли диверсанты 
взорвали – разные были версии. 
Самая распространённая – ита-
льянцы отомстили, линкор ведь 
им раньше принадлежал, – вспо-
минает Александр Николае-
вич. – Когда его со дна достава-
ли, я тоже видел: как раз на вахте 
стоял. Подняли его, кверху дном 
тащили из северной бухты.

Любовь к морю –
это семейное
После службы в армии наш герой 
вернулся в родной Полевской, 
устроился на Северский труб-
ный завод и параллельно учился 
в школе рабочей молодёжи. 
На заводе Александр Николае-
вич трудился слесарем и  под-
ручным вальцовщика. За время 
трудовой деятельности метал-
лург награждён почётными гра-
мотами, знаками победителя 
соцсоревнования.

– В 1961 году женился, родили 
с супругой двоих сыновей, Вла-

димира и Вадима. Когда маль-
чишки были ещё школьниками, 
поплыли на теплоходе в круиз. 

– Хотел я им море показать, – 
вспоминает мой герой. – Плыли 
от Одессы до Батуми, были в Се-
вастополе. Вот с тех пор ребята 
и захотели стать моряками. 
В 1979 году старший сын Вла-
димир после окончания школы 
поступил в Севастопольское 
высшее военно-морское инже-
нерное училище, а в 83-м туда 
же младший. У нас даже снимок 
есть, где они оба стоят: старший – 
лейтенант, а младший –  курсант.
Стоит отметить, что Севасто-

польское высшее военно-морс-
кое инженерное училище Влади-
мир Карманов окончил с отли-
чием, в ходе военной службы 
участвовал в походах в Атлан-
тический океан и Средиземное 
море. С 1984 года служил коман-
диром моторной группы БЧ-5 
на подводной лодке Б-215 про-
екта 641Б.

– В 1993 году Владимир стал 
лучшим командиром БЧ-5 
на Северном флоте. В том же 
году он поступил в Военно-мор-
скую академию имени адмирала 
Кузнецова. Окончил её и снова 
пошёл служить на флот. Всех 
его регалий уже и не перечи-
слю, скажу только, что уволился 
в запас сын в 2006 году в звании 
капитана 2 ранга. Сейчас зани-

мается бизнесом, живёт в Сара-
тове, – рассказывает Александр 
Николаевич.
Младший сын Александра 

Николаевича Вадим Карманов 
за время учёбы также проходил 
стажировки на атомных под-
водных лодках Северного флота 
России. После окончания Сева-
стопольского высшего военно-
морского инженерного училища 
был направлен для прохождения 
службы на Краснознамённый 
Тихоокеанский флот в посёлок 
Рыбачий Камчатской области.

– Вадим тоже неслабо поборо-
здил морские просторы, совер-
шал  походы на боевую службу 
в Тихий океан. Закончил службу 
Вадим в должности команди-
ра дивизиона движения БЧ-5. 
В 1998 году сын уволился в запас 
в звании капитан-лейтенан-
та. Сейчас живёт в Севастопо-
ле, работает на судоремонтном 
предприятии.

Третье поколение 
династии
Внуки Александра Николаеви-
ча также пошли по стопам деда 
и своих отцов. Они третье поко-
ление моряков. Сын Владими-
ра Александровича Дмитрий – 
старший помощник капитана 
на торговом судне, сын Вадима 
Александровича Максим – судо-
вой механик в морском флоте.

– Максимка наш – завид-
ный жених, – с гордостью 
говорит Александр Никола-
евич. – А так я уже трижды 
прадед. Четверо внуков у меня 
и трое правнуков. Четвёртый 
на подходе. Мальчик будет! 
Внук мой Алексей – худож-
ник, а внучка Алёнка – певица. 
Так что не только моряками 
славится наша семья. С супру-
гой моей, Верой Григорьевной, 
мы 60 лет прожили душа в душу. 
Она всю жизнь воспитателем 
детского сада проработала. 
В чём секрет долголетия чего? 
Нашего брака? – переспраши-
вает меня Александр Никола-
евич. –  Откуда я знаю? Люблю 
её, уважаю – никаких секретов. 
Всё просто (смеётся).
В этом году Александр Нико-

лаевич празднует юбилей, 
85  лет. Пожилые супру-
ги с хозяйством справляют-
ся сами: летом выращивают 
на своём огороде картошку 
и другие овощи, осенью убира-
ют и перерабатывают урожай, 
зимой Александр Николаевич 
чистит снег.

– Управляемся потихоньку, – 
говорит старый моряк. – Дети 
к нам летом должны приехать, 
ждём вот. Горжусь сыновьями, 
внуками и правнуками. Хоро-
шая у нас семья, я доволен. 

Наталья КАШИНСКАЯ

Сын Владимира 
Александровича 
Дмитрий – старший 
помощник капитана 
на торговом судне

Сын Вадима 
Александровича 
Максим – судовой 
механик в морском флоте

Спорт
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За полчаса до традици-
онного общешкольно-
го мероприятия отряд 
второклашек попросил-

ся на репетицию. Не хотелось 
бы перед жюри и зрителями 
на команду командира отряда 
«Левой!» вдруг шагнуть правой 
или на команду «Кругом!» 
от волнения левое плечо пере-
путать с правым. 

– В нашем смотре 
строя и песни 
в этом году уча-
ствуют 30 клас-
сов. Увидим, кто 
на что способен, 
нам ведь в следу-
ющем учебном 

году предстоит набрать ещё один 
кадетский класс, уже третий. 
Сейчас в школе два кадетских 
класса: девятиклассники и пяти-
классники, – говорит наставник 
кадетских классов преподава-
тель-организатор ОБЖ Евгений 
Добрынин.

Почти армейский 
коллектив
Среди тех, кто немного свысока 
поглядывает на другие коллек-
тивы, – кадеты-девятиклассни-
ки. Они на смотре строя и песни 
уже бывалые. 
Александр Зайцев, Никита 

Акимов и Богдан Стариков – 
члены почётного караула. Сейчас, 
на смотре строя и песни, им пору-
чено внести государственный 
флаг России.
Александр Зайцев рассказы-

вает, что собирается стать воен-
ным. Желание зародилось, когда 
пять лет назад пришёл в кадет-
ский класс.

– Я хочу поступать в Казан-
ское высшее танковое команд-
ное училище, тренирую себя 
ежедневно физически: там 
нужно сдавать нормативы. Да мы
и морально окрепли  в кадетском 
классе. Евгений Валерьевич сумел 
нам передать особое чувство гор-
дости за Родину, он направляет 
нас на верную дорогу, – считает 
Александр.
Никита Акимов признаётся, 

что ещё не определился с выбо-
ром профессии: 

– Пока не знаю, куда пойду 
в будущем. Но думаю, что свяжу
свою жизнь с военной темати-
кой. Сейчас я часто размышляю 
о том, смогли бы мы, сегодняш-
ние, встать на защиту Родины так 
же, как это сделали почти наши 
сверстники из 1941 года?
Богдан Стариков пока мечет-

ся между гражданской и военной 
профессией, но когда они с това-
рищами проходят строем и выво-
дят слаженно: «Не зря в судьбе 
алеет знамя, не зря на нас над-
еется страна…», Богдану хочется 
стать военным.
А пока они кадеты-девяти-

классники, и сейчас звучит коман-
да внести государственный флаг. 
И надо видеть, как при этом зами-
рают школьники. Вот оно, кадет-
ское братство. В этот момент остро 
ощущаешь себя частью большого, 
необъятного, того, что именует-
ся Родина.

Кадет – имя гордое
Участников смотра строя 
и песни приветствует настав-
ник кадетов Евгений Добрынин. 

Пятиклассники только полго-
да, как стали кадетами, 1 февра-
ля приняли присягу, а педагоги 
уже видят, как изменилось их 
отношение к учёбе, дисципли-
на. А уж форма! Это не просто 
повседневная школьная одежда. 
Кадеты гордятся правом носить 
её, а девочкам мальчишки в ней 
очень нравятся. Основатель 
кадетского движения в Полев-
ском Борис Анатольевич 
Селин (7.09.1937 – 16.08.2007), 
преподаватель ОБЖ школы 
№ 18, был бы очень доволен 
сегодняшним праздником. Это 
в его честь сегодняшний фести-
валь.

– Сегодня впервые строем 
прошёл кадетский класс пяти-
классников – 22 кадета, из них  8 – 
девочки. Директор школы отме-
тила, что с 1 сентября они стали 

на порядок выше в строевой 
подготовке. Старших кадетов 
у нас 24 человека, – поясняет 
Евгений Добрынин и добавля-
ет, что выпускники кадетско-
го класса прошлого года Вадим 
Турчик, Александр Шигин, 
Илья Кузин являются курсан-
тами высших учебных заведе-
ний Министерства обороны РФ.
Курсант Казанского высшего 

танкового командного ордена 
Жукова Краснознамённого 
училища Илья Кузин не смог 

не прийти на важный школь-
ный сбор: в эти дни он нахо-
дится дома, у парня зимний 
каникулярный отпуск. Захоте-
лось встретиться с педагогами, 
со своим кадетским команди-
ром. Да и кто ребятам расска-
жет, что первый курс в танковом 
училище – это не только строе-
вая подготовка.

– Подъём в 6 утра и утрен-
няя зарядка. Там не спрашива-
ют, сможешь ли, а говорят, и ты 
делаешь. Строго. Но именно 
дисциплина и воспитывает 
характер, а потом и мужество, 

стойкость. Жела-
ние стать военным 
у меня появилось 
в 5 классе. Роди-
тели были всегда 
согласны с моим 
выбором. И знаете, 
именно  сейчас 
я понял, что очень 
люблю свою Родину. 
Что я готов отда-
вать за неё самое 
ценное – свою моло-
дость. Буду продол-
жать и дальше свой 
военный путь, хочу 
стать настоящим 

офицером, – поделился вче-
рашний кадет и сегодняшний 
курсант.
А строем проходят и проходят 

классы. Илья занимает место 
в жюри смотра. Пилотки сме-
няются галстуками. У каждо-
го класса свои знаки отличия 
и свои строевые песни. 
И это их первый шаг в воспи-

тании настоящего патриотиз-
ма, – уверен Евгений Добры-
нин.  – Сегодня многие кадеты 
поступают учиться в военные 

вузы. Но и те, кто решил посвя-
тить себя мирной профессии, 
всё равно продолжат нести 
в душе любовь к своей стране, 
а это значит, что учёба в кадет-
ском классе прошла не зря.
Это подтверждает выпуск-

ник кадетского класса Влади-
слав Комаров. В Гуманитарном 
универсетете он осваивает ком-
пьютерные технологии, его про-
филь – прикладная информа-
тика.

– Наш выпуск кадетов был 
пятым, – поделился студент крат-
кое название вуза. Мы очень под-
робно изучали историю нашей 
страны. Я прочитал много книг 
по военной подготовке в целом, 
а моральные принципы при-
обрёл благодаря кадетскому 
классу. 

И главное не то, 
как маршировали
Традиционный смотр строя 
и песни в школе №18 закончил-
ся выдачей подарков и слова-
ми поздравлений мальчишкам 
и их наставникам – будущим, 
нынешним и бывшим защит-
никам Отечества. Подведе-
ны итоги. Но главный вывод 
по итогам нашего знакомст-
ва с кадетами школы № 18: 
сколько и чего вложим в ребят 
сегодня, завтра даст соответст-
вующие результаты. И хорошо, 
что в Полевском есть бывшие 
пограничники, десантники, 
морские пехотинцы, а ныне 
офицеры запаса, которые созда-
ли в городе кадетское движе-
ние. И теперь многие полев-
ские мальчишки так стремятся 
надеть мундиры. 

Валентина АВЕРЬЯНОВА

С  П Р А З Д Н И К О М !

 И  во 2 «А» классе  уже 
понимают, что школьником быть 

хорошо, а кадетом - лучше

Кадетство.
Новая серия в Полевском
Накануне Дня защитника Отечества в школе № 18 состоялся 
смотр строя и песни

Александр Зайцев, Богдан Стариков, Илья Кузин, Никита Акимов – трое школьников и один курсант, но объединяет их кадетский класс школы № 18
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Из кадетов – в десантники
В семье Ермаковых отец и двое сыновей служили в ВДВ
В семье Елены Муртазов-
ны Ермаковой все мужчины – 
десантники. Муж Юрий служил 
в 345-м гвардейском парашют-
ном десантном полку, прини-
мал участие в боевых действиях 
в Афганистане, награждён меда-
лью «За боевые заслуги».
Старший сын, Михаил, служил 

в ВДВ, в 3-й бригаде специально-
го назначения Главного разведу-
правления в Самарской области, 
участвовал в операции на Север-
ном Кавказе. Младший сын, Вла-
димир, тоже пошёл по стопам 
родных: он проходил службу 
в Туле, в 51-м гвардейском полку 
Воздушно-десантных войск.

– 23 февраля для нас двойной 
семейный праздник, – говорит 
Елена Муртазовна, – это и День 
защитника Отечества, и день 
рождения нашего сына Влади-
мира. Всегда собираемся в этот 
день у Володи, поздравляем име-
нинника и всех наших мужчин.

Школа для 
настоящих мужчин
С детства и Миша, и Володя 
хотели стать десантниками, 
как папа. Оба учились в кадет-
ском классе школы № 18. Михаил 
попал в первый набор кадетов, 
который организовал в Полев-
ском подполковник запаса Борис 
Анатольевич Селин. Позже, 
глядя на брата, кадетом стал 
и Владимир.

– Дело в том, что мы с мужем – 
одноклассники, учились в школе 
№ 18, начальную военную под-
готовку у нас вёл Борис Анато-

льевич. Когда он начал набирать 
кадетский класс, Юра захо-
тел, чтобы сыновья прошли эту 
школу. У Бориса Анатольеви-

ча ребята учатся дисциплине, 
уважению к женщине, для них 
слова «честь», «Родина», «воин-
ский долг» не пустой звук. 

Для кадетов Михаила и Вла-
димира Ермаковых вопрос, слу-
жить или нет в армии, никогда 
не стоял. Служить, и желатель-
но в элитных войсках, – об этом 
мечтали оба парня.
Михаил Ермаков выбрал 

службу в спецназе ВДВ, равня-
ясь на отца. Служил в отряде 
спецрадиосвязи, осуществ-
лял радиосвязь разведчиков 
при выполнении боевых задач. 
26 раз прыгал с парашютом.

– Служба в армии – хорошая 
школа для каждого мужчи-
ны, – считает Михаил, – глав-
ное – выполнить свой гра-

Мама, Елена Ермакова, активно 
работает в комитете солдатских 
матерей «Мы с тобой, солдат!»

Старший сын Михаил, глава семьи Юрий и младший сын Владимир (слева направо) 
армейскую  службу проходили в Воздушно-десантных войсках

Сегодня в залах боевой славы 
общественной организации вете-
ранов пограничной службы хранят-
ся около семисот экспонатов, рас-
сказывающих о непростой службе 
стражей рубежей разных времён. 
Здесь есть даже боевые трофеи: 
немецкий автомат и ручная гра-
ната М-24, так называемая «коло-
тушка». Правда, корпус гранаты – 
банка из-под зелёного горошка, 
а всё остальное – дерево, бумага 
и шпаклёвка. Из того же «теста» 
замешан и автомат, но оптический 
прицел у него настоящий. Выгля-
дят же разрывной снаряд и оружие, 
да и прочие экспонаты, – не отли-
чишь от подлинных.  И всё это – дело 
рук Андрея Алексейчика. В конце 
ноября 2014 года Андрей Вяче-
славович откликнулся на просьбу 
ребят, которые служили на грани-
це и были когда-то его студентами.

– В своё время я увлёкся модели-
рованием оружия. Поделки находи-
лись у меня дома, собралась целая 
коллекция. Ей живо интересовались 
мои бывшие ученики. После моей 
работы в училище № 86, где я пре-
подавал историю, с несколькими 
ребятами мы поддерживали отно-
шения, они бывали у меня в гостях. 
И однажды к моему дому подъехал 

автобус с двумя десятками моло-
дых парней. Они попросили пока-
зать им мои изделия и предложили 
поучаствовать в оформлении зала 
боевой славы. Я тогда подумал: «Ну 
кто видит это оружие, кроме меня?» 
и согласился, – вспоминает заведу-

ющий залом боевой славы Андрей 
Алексейчик.
И вот уже по адресу микрорайон 

Черёмушки, 1, там, где базируется 
в Полевском общественная органи-
зация «Граница», два зала боевой 
славы.

А самые последние экспонаты 
поблёскивают лаковыми боками. 
Это макеты советских и немецких 
танковых колонн. Андрей Алексей-
чик говорит, что на их изготовление 
ушла вся прошлая зима.

– Многие и сейчас не верят, 
что мои танки из ламината, карто-
на, фанеры, бумаги и снова шпа-
клёвки. Спрашивают, где образцы 
брал. А в Верхней Пышме есть музей 
военной техники. Где мог дотянуть-
ся, там измерял, а где не измерить, 
вычислял. И получились макеты 1:17. 
Сейчас делаю самолёты. На полках 
места нет, буду завешивать потолок.
А пока школьники, пришедшие 

на экскурсию, с интересом рас-
сматривают макеты немецкого 
«Тигра» и установки «Град» – внучки 
«Катюши». В детских глазах – вос-
торг. Ну где ещё мальчишки увидят 
противотанковую гранту образ-
ца 1940 года? И у кого спросишь 
о логике войны, как не у бывшего 
военного? А бывший политработ-
ник рассказывает, что логика эта 
страшна.

– Я должен убить тебя, иначе 
ты убьёшь меня. Вот она логика. 
А ещё бессонница, психологическая 
травма, страх, кровь и смерть. Кто 
всё это перенёс, тот войну и выиг-

рал. А если ты слаб телом и духом, 
успеха не видать, – с этого начина-
ет свои уроки патриотизма Андрей 
Вячеславович.
Говорит, что 2 марта со школь-

никами они ежегодно вспоминают 
пограничников, погибших в 1969 
году на советско-китайской гра-
нице. Юные полевчане узнают, 
что в этот день произошёл совет-
ско-китайский пограничный кон-
фликт на острове Дама́нском.

– Я им рассказываю, что в том 
бою погибли 49 советских погра-
ничников, почти вся застава. Гор-
стку оставшихся в живых бойцов 
возглавил младший сержант Юрий 
Бабанский: он оказался самым 
старшим по званию. 12 советских 
пограничников умело противосто-
яли батальону регулярной армии 
Китая. Семеро пали смертью хра-
брых, пятеро выстояли до прихо-
да подкрепления. Китайцы отсту-
пили, целостность границы была 
восстановлена. И вот за этот подвиг 
мальчишка, которому было 19 лет, 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза. Тут вижу обычно в глазах 
детей изумление, и тогда даю ребя-
там почву для размышления: «А вы 
смогли бы вот так, как наши погра-
ничники?». Как правило, они смуща-

Война масштабом один к семнадцати
Офицер запаса, бывший политработник Андрей Алексейчик уроки патриотизма  будущих защитников 
Отечества начинает со знакомства с военными экспонатами в музее общественной организации ветеранов 
пограничной службы «Граница»
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 Андрей Алексейчик считает, что музейные экспонаты помогают ему так 
ярко и выразительно рассказывать о нелёгкой службе пограничников
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Плюс 124 миллиона рублей
Городская казна пополнилась сразу несколькими 
субсидиями из федерального и областного бюджетов

Сразу несколько субсидий, 
из бюджетов разных уровней, 
на прошлой неделе выделе-
ны для Полевского. Городская 
казна пополнится на 124 мил-
лиона 296 тысяч рублей. Все 
эти средства имеют целевое 
назначение.
Финансовые поступления 

обсуждались на комитете 
Думы по экономике и бюд-
жету 16 февраля. Начальник 
Финансового управления 
администрации Полевско-
го городского округа Оксана 
Мельникова представила 
проект изменений в бюджет 
округа на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов. 
Так, из областного бюд-

жета все муниципалите-
ты региона получили меж-
бюджетные трансферты 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педагогам 
общеобразовательных орга-
низаций. В Полевской на эти 
цели поступило 36 милли-
онов 384 тысячи рублей. 
Субсидии сразу из двух 
уровней бюджетов, федераль-
ного и областного, поступи-
ли на улучшение жилищных 
условий граждан, прожива-
ющих в сельских территори-
ях, общая сумма составила 
555 тысяч рублей. Указанные 
направления были профи-
нансированы вперёд, на 2022 
и 2023 год. Также на два буду-
щих года Полевской получил 
субсидии на питание обуча-
ющихся в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях.
В текущем году Полев-

ской распорядится субсиди-
ей в размере 86 миллионов 
рублей на окончание рекон-
струкции улицы Декабри-
стов. Ещё 2 миллиона 900 
тысяч одобрено из федераль-
ного бюджета на предостав-
ление социальных выплат 
молодым семьям на прио-
бретение или строительст-

во жилья. На обеспечение 
дополнительных гарантий 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
организациях, а именно 
на проезд, из областного бюд-
жета выделен 1 миллион 24 
тысячи рублей.  
Кроме того, Полевской 

получит субвенции на ком-
пенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в многок-
вартирном доме – 306 тысяч 
рублей, субсидию в разме-
ре 130 тысяч на реализацию 
мероприятий Всероссийско-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО и 56 тысяч 
на государственную поддер-
жку спортивных организа-
ций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва 
для сборных команд страны.

За счёт остатка 
2020 года
В ходе рассмотрения вопро-
са об изменениях в бюдже-
те Полевского городского 
округа депутаты обсудили 
также новые расходы в 2021 
году. В том числе 3 миллио-
на 201 тысячу рублей плани-
руется направить на оплату 
проектирования комплекса 
нейтрализации шахтных вод 
Южного провала Гумёшев-
ского месторождения в гра-
ницах Полевского городско-
го округа. Муниципальный 
контракт заключён в июле 
2019 года и должен был быть 
выполнен в марте 2020 года. 
Сейчас проект находится 

на государст-
венной экс-
пертизе. 

– По срокам 
выполнения 
работ ведёт-
ся претензи-
онная работа 

с подрядчиком, – сообщила 
Оксана Мельникова. 

154 тысячи рублей к уже зало-
женным в бюджете 514 тысячам 
добавлено на откачку, вывоз 
и утилизацию жидких быто-
вых отходов в селе Курганово. 
902 тысячи рублей на работы 
того же профиля направлены 
на улицу Садовую.

250 тысяч рублей планиру-
ется направить на устройст-
во ограждения светодиодного 
фонтана на бульваре Трояна. 
Срок работ установлен по 20 
апреля 2021 года.
Кроме того, администрация 

округа предложила предоста-
вить субсидии двум муни-
ципальным  предприяти-
ям. Так, финансовая помощь 
9 миллионов 300 тысяч 
рублей необходима Полевской 
специализированной компа-
нии на погашение задолжен-
ности за поставленные энер-
горесурсы и своевременную 
выплату заработной платы 
работникам предприятия. 
На восстановление платёже-
способности и предупрежде-
ние банкротства субсидия 
в размере 9 миллионов 500 
тысяч нужна Пассажирско-
му автотранспортному пред-
приятию. В частности, эта 
сумма должна решить про-
блему с выплатой заработ-
ной платы, пособий сотрудни-
кам при сокращении, налогов, 
оплатой кредиторской задол-
женности по коммунальным 
и другим услугам, в том числе 
по решениям судов.
Эти и другие расходы будут 

профинансированы за счёт 
остатка средств на счёте мест-
ного бюджета по итогам 2020 
года, всего на 77 миллионов 
333 тысячи рублей.
Предварительно согласовав 

проект изменений в бюджет, 
депутаты комитета по эконо-
мике направили его на сессию 
Думы. Общий состав Думы ПГО 
принял проект единогласно.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

жданский долг и сделать это 
как полагается.
Владимир последовал приме-

ру брата: служил в Туле навод-
чиком-оператором боевой 
машины десанта. Армия – это 
организованность, дисципли-
на, порядок. Этим правилам, 
усвоенным в юности, братья 
Ермаковы следуют и в обыч-
ной жизни.

Внук тоже станет 
кадетом
– Все мужчины в моей семье 
организованны, дисципли-
нированны, ответственны, 
считаю, что такими им помо-
гла стать служба в армии. Ну 
и конечно, меня они уважа-
ют и слушаются, – улыбает-
ся Елена Ермакова. – У нас 
вообще в семье сильны воен-
ные традиции. Мой папа 
служил в 60-е годы в Нагорном 
Карабахе. Мы сейчас и внука 
Игоря в этой традиции вос-
питываем, хотим, чтобы с 1 
сентября он пошёл в кадет-
ский класс нашей родной 18-й 
школы.
Хотя муж и сыновья Елены 

Муртазовны не стали про-
фессиональными военными, 
армейская выправка помога-
ет им на гражданке.
Юрий Александрович после 

службы в армии работал 
на Северском трубном заводе, 
четыре года – дежурным 
в отделе полевского военного 
комиссариата, а затем – в част-
ном охранном предприятии.
Михаил после службы 

пришёл работать в школу 

№ 18 – на протяжении пяти 
лет руководил кадетским клас-
сом. Владимир, отдав воин-
ский долг Родине, устроился 
на Северский трубный завод 
слесарем в трубопрокатный 
цех. Желание стать кадетом, 
а дальше, как знать, и десант-
ником, он заронил в сердце 
своего 10-летнего сына Игоря. 

Быть полезным 
семье и обществу
Сама Елена Муртазовна, 
помимо основной работы, 
занимается общественной дея-
тельностью в Свердловской 
областной организации «Мы 
с тобой, солдат!» города Полев-
ского, активно помогает Вере 
Владимировне Горбуновой. 
Активисты комитета актив-
но общаются с призывника-
ми и их родителями, проводят 
консультации по медицинским 
и правовым вопросам, помо-
гают в захоронении погибших 
военнослужащих и ветеранов 
локальных войн.

– Работаем на общественных 
началах, но делаем, считаю, 
нужное дело, – говорит Елена 
Муртазовна. – Для меня близко 
всё, что связано с армией, 
с нашими защитниками Оте-
чества. Вообще в жизни мне 
повезло: я счастливая жена 
и мама. Муж – моя поддер-
жка и опора, сыновья выро-
сли хорошими людьми. Нельзя 
жить только для себя. Хорошо, 
когда ты полезен и своей семье, 
и своей Родине.

Анастасия СЕРГЕЕВА

ются, – рассказывает Андрей Алек-
сейчик.
Тогда он ведёт учащихся к фото-

графиям полевских погранични-
ков. Рассказывает об Александ-
ре Соболеве и Евгении Кротове. 
Они погибли. И тут же даёт ответ 
на ранее заданный вопрос, гово-
рит: «К подвигу надо готовиться».

– Знаете, отдача есть. И есть 
очень толковые ребята. Нельзя 
сказать, что на смену нам никто 
не идёт. Студенты, школьники, даже 
малыши из детского сада прояв-
ляют большой интерес. Я получаю 
моральное удовлетворение, когда 
вижу такую реакцию. Мне нравится 
работать с таким отзывчивым наро-
дом. Я понимаю, что они напиты-
ваются историей, расширяют свой 
кругозор. Это важно, – признаётся 
заведующий залом боевой славы.
Правда, с огорчением замечает, 

что в апреле прошлого года из-за 
коронавируса экскурсии прекра-
тились и вот только сейчас понем-
ногу возобновляются. Конечно, 
не в тех масштабах, как прежде. 
Если раньше накануне Дня защит-
ника Отечества по залам боевой 
славы пограничников проходили 
до 800 человек, то в этот февраль 
наберётся разве что сотня посе-
тителей.

Добрые чувства 
к Отечеству
Удивительные это люди, те, кто 
собрали в Полевском в общест-
венную организацию «Граница» 

ветеранов пограничной службы. 
Они могут часами рассказывать 
о службе, о подвигах погранич-
ников разных времён. Личные 
деньги тратят на то, чтобы дети 
могли посещать тир на базе Физ-
культурно-спортивного комплек-
са Северского трубного завода, 
организуют для них чаепития, 
встречи с интересными людьми.
Пограничники  считают, 

что рассказывать о нашей исто-
рии через знакомство с экспона-
тами – это тоже хорошая наход-
ка.
А ещё таким образом продол-

жается служба политработни-
ка. Только если раньше Андрей 
Алексейчик занимался поли-
тико-воспитательной работой 
в армии, то теперь воспитывает 
будущих защитников Отечества 
в Полевском. Повышает идей-
ность и моральный дух.

– Я заканчивал Свердлов-
ское высшее военно-полити-
ческое танко-артиллерийское 
училище. Офицер, политработ-
ник танковых войск. Я не погра-
ничник, разве что довелось 
служить в танковом полку при-
крытия государственной грани-
цы. Это значит, стоят погранични-
ки, а сзади их войска, на всякий 
случай. Вот в таких войсках мне 
довелось служить. И уверен, 
что имею отношение к погран-
войскам, – говорит Андрей Алек-
сейчик.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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п. Кладовка, 
ул. Мира 

с. Полдневая, 
ул. Ленина

п. Большая Лавровка,
ул. Зелёная

В Полевском 54 памятных 
места военной славы – 
удивитесь вместе с нами! 
Они расположены в разных 
уголках округа, есть 
в каждом из сёл. У каждого 
памятника и обелиска своя 
уникальная история, они 
открывались по инициативе 
простых полевчан, и часто 
при их финансовой 
поддержке. 
Целых 33 мемориальные 
доски памяти полководцев, 
Героев Советского Союза, 
погибших солдат и офицеров 
в Афганистане и Чечне, 
а также погибших в мирное 
время исполняющих свой 
служебный долг.  В Полевском 
имена этих людей 
не забыты. Они увековечены 
на гранитных и мраморных 
плитах. Сегодня 
мы приглашаем вас вместе 
с нами совершить 
виртуальную экскурсию 
по этим памятным местам 
Полевского городского 
округа.
Благодарим 
за предоставленную 
информацию Управление 
культурой Полевского.

Обзор памятных мест Полевского, 
посвящённых воинам нескольких поколений: 
Великой Отечественной войны, 
интернационалистам 
и участникам локальных войн

п. Зюзельский,
ул. Ленина

МЕМОРИАЛ «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Четырёхгранный обелиск в посёлке 
Зюзельский. Слева и справа 
от которого расположены плиты 
с именами участников Великой 
Отечественной войны

ОБЕЛИСК 
«Воинам Великой 
Отечественной 
войны
1941–1945 гг.»
Установлен в 
деревне Кенчурка
к 65-летию Победы.
На обелиске 
изображён 
орден Великой 
Отечественной 
войны, Вечный 
огонь и фамилии 
участников Великой 
Отечественной 
войны

д. Кенчурка, 
ул. Набережная

 На фасаде здания школы № 1 (ул. Малышева, 65)
1. Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Кологойде Николаю Васильевичу
2. Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Полежаеву Николаю Сергеевичу

 Внутри здания школы № 13 (ул. Коммунистическая, 3)
3. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Горбунову Андрею Дмитриевичу

 Внутри здания Полевского многопрофильного 
техникума им. В.И. Назарова, (ул. Вершинина, 37)
4. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Меньшикову Леониду Николаевичу
5. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Соболеву Александру Владимировичу
6. Мемориальная доска погибшему в Чечне 

Гуральскому Сергею Николаевичу

 Внутри здания школы № 17, (ул. Степана Разина, 48)
7. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Меньшикову Леониду Николаевичу
8. Мемориальная доска погибшему в Чечне  

Зенцову Ефиму Михайловичу 
9. Мемориальная доска погибшему в Чечне 

Гуральскому Сергею Николаевичу

 Внутри здания Отдела МВД РФ по г. Полевскому, 
(ул. Свердлова, 14)
10. Мемориальная доска младшему лейтенанту милиции 

Севастьянову Сергею Михайловичу

 На фасаде здания Пассажирского АТП 
(ул. Володарского, 101)
11. Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Полежаеву Николаю Сергеевичу

 На фасаде здания школы с. Полдневая 
(с. Полдневая, ул. М. Горького, 10)
12. Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Даньщину Сергею Петровичу
13. Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Медведеву Виктору Ивановичу

 На фасаде жилого дома (ул. Жилина, 44)
14. Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Жилину Александру Ивановичу

 На фасаде жилого дома (ул. Кирова, 47)
15. Мемориальная доска вице-адмиралу Флота России 

Храмцову Виктору Михайловичу

 На административном здании Полевского 
криолитового завода (Западный промышленный район, 1/1)
16. Мемориальная доска полному кавалеру ордена Славы 

Узких Николаю Артемьевичу

 Внутри здания Полевского многопрофильного 
техникума им. В.И. Назарова (ул. Ленина, 16)
17. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Кулакову Леониду Фёдоровичу
18. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Кротову Евгению Юрьевичу
19. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Горбунову Андрею Дмитриевичу
20. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Корзникову Павлу Александровичу
21. Мемориальная доска погибшему в Чечне 

Чудинову Сергею Николаевичу

 Внутри здания школы № 14 (ул. Коммунистическая, 14)
22. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Лаврову Александру Юрьевичу
23. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Кулакову Леониду Фёдоровичу
24. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Корзникову Павлу Александровичу
25. Мемориальная доска Герою Советского Союза 
Карбышеву Дмитрию Михайловичу

 Внутри здания школы № 18 (ул. Розы Люксембург, 95)
26. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Соболеву Александру Владимировичу
27. Мемориальная доска погибшему в Таджикистане 

Шишватову Эдуарду Геннадьевичу

 Внутри здания школы № 4 (мкр. Ялунина, 7А)
28. Мемориальная доска погибшему в Афганистане 

Кротову Евгению Юрьевичу

 Внутри здания школы № 16 (ул. Карла Маркса, 2Б)
29. Мемориальная доска погибшему в Чечне 

Деменьшину Алексею Михайловичу

 На фасаде жилого дома (ул. Покрышкина, 12)
30. Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Покрышкину Александру Ивановичу

 На фасаде жилого дома ( ул. Зои Космодемьянской, 1)
31. Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Космодемьянской Зое Анатольевне

 На фасаде жилого дома (с. Полдневая, ул. Урицкого, 36)
32. Мемориальная доска Герою Советского Союза

Медведеву Виктору Ивановичу

 На фасаде жилого дома (д. Раскуиха, дом 19)
33. Мемориальная доска маршалу Советского Союза 

Жукову Георгию Константиновичу.

с. Курганово, 
ул. Ленина 

п. Красная Горка, 
ул. Ленина

с. Косой Брод, 
ул. Ленина

ОБЕЛИСК 
«Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг.»
Мраморный 
остроконечный обелиск 
со звездой, стоящий на 
основании из камней, 
уложенных в виде 
невысокого кургана. 
На кургане лежит 
мраморная плита 
с фамилиями погибших

ОБЕЛИСК  «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Остроконечный обелиск из мрамора 
со звездой, по обеим сторонам которого 
расположены плиты с именами участников 
Великой Отечественной войны

МЕМОРИАЛ  «Воинам Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.»
Остроконечный обелиск из мрамора. Слева и справа 
от обелиска расположены мраморные стелы с именами 

участников Великой Отечественной войны

с. Мраморское, 
пересечение 
ул. Пушкина, 
Октябрьская 

и 1 Мая

МЕМОРИАЛ «Воинам 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.»
Установлен в 1965 году. 
Мемориал представляет 
собой ансамбль, состоящий 
из четырехгранного 
мраморного обелиска. Слева 
и справа от него расположены 
мраморные плиты с именами 
участников войны

ул. Коммунистическая, 
площадь Победы

ул. Ильича, 6, 
территория 
ЗАО «ПМЗ» 

ОБЕЛИСК  
«Воинам Великой 
Отечественной 
войны 
1941–1945 гг.»
Четырёхугольный 
обелиск 
из мрамора, 
установленный 
в 1966 году.

у

МЕМОРИАЛ «Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг.»
Статуя солдата выполнена 
из смеси железобетона 
с мраморной крошкой 
(«под гранит»), 
высота скульптуры 7 метров. 
По периметру расположены 
плиты с фамилиями 
участников Великой 
Отечественной войны

у

МЕМОРИАЛ  
«Воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
В центре мемориала возвышается бетонная стела, на вершине 
которой расположена звезда. Вокруг стелы мраморная стена 
с надписью. Справа от стелы – бетонная плита с изображением 
шофёра на дороге войны. 

ул. Магистраль 

МЕМОРИАЛ 
«Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг.»
Установлен 
к 65-летию Победы. 
На мемориале 
изображен профиль 
солдата с автоматом 
в руке и фамилии 
участников Великой 
Отечественной войны, 
сверху выгравированы 
надписи

СТЕЛА «Воинам Великой 
Отечественной войны, 
ушедшим на фронт с улицы 
Девяшина»
Четырёхгранная бетонная стела, 
установленая 
в 1964–1965 гг.

СТЕЛА «Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг., ушедшим 
на фронт с улицы Хохрякова»
Рельефная стела из железобетона. 
Георгиевская лента из чёрного 
базальта опоясывает плиту с 
именами погибших с правой 
стороны. 

ОБЕЛИСК «Воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.»
Установлен в посёлке Большая Лавровка 
к 70-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны. На обелиске 
изображён орден Великой Отечественной 
войны, Вечный огонь и выгравированы 
надписи.

СТЕЛА «Воинам 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.»
Стела с рельефными 
изображениями 
на лицевой грани.
В 2020 году 
дополнительно к стеле 
установлены 8 бронзовых 
книг с именами 
воинов – сотрудников 
Криолитового 
и Машиностроительного 
заводов. 

ул. Победы 

Второй микрорайон, 
двор дома № 6

ул. Девяшина

МЕМОРИАЛ 
«Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг.»
В центре ансамбля 
расположен обелиск 
с красной звездой 
наверху и надписью. 
Слева и справа 
от обелиска расположены 
плиты с именами 
участников войны, 
плиты с именами Героев 
СССР Даньщина С.П., 
Медведева В.И. 
и Тупицына Н.Т.

улулу . ЛеЛенининана 

МЕМОРИАЛ  
«Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг.»
Состоит из двух стел.
Одна стела увенчана 
пятиконечной звездой. 
Ниже расположены имена 
погибших. На второй 
стеле изображен 
барельеф четырежды 
Героя Советского 
Союза маршала СССР 
Г.К. Жукова. 

д. Раскуиха

у

ул. Свердлова

ул. Коммунистическая, 
Городской парк

п. Станционный-
Полевской, 
пересечение 
ул. Кирова, 

Левонабережная 
и Гагарина 

МЕМОРИАЛ  
«Воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Остроконечный мраморный обелиск. 
Слева и справа расположены плиты с именами 
участников Великой Отечественной войны и одна плита 
с информацией о Герое СССР И.П. Чечулине

О

двдвд орорр дддомомаа №№ 6

ПАМЯТНИК труженикам тыла Полевского района 
в годы Великой Отечественной войны.
Памятник состоит из трёх стел, на которых 
размещены надписи. На центральной стеле: 
«Труженикам тыла Полевского района в годы 
Великой Отечественной войны»

на пересечении 
ул. Ильича 

и Карла Маркса

МЕМОРИАЛ воинам-
интернационалистам 
и участникам локальных войн»
На постаменте установлена 
боевая машина пехоты,
справа от неё – гранитные 
плиты с именами погибших 
в Афганистане, Чечне и в 
мирное время. В 2018 году 
дополнительно установлен 
противотанковый ракетный 
управляемый снаряд «Малютка»

ОБЕЛИСК
 «Во славу Флота 
России»
Четырехгранный 
мраморный обелиск 
на постаменте. 
Ограда выполнена 
из корабельных цепей 
и якорей. У ограждения 
расположены две 
корабельные пушки. 
Вершину обелиска 
венчает макет корабля

околений: 

МЕМОРИАЛ воинам-пограничникам
На ступенчатом постаменте установлен пограничный 
столб, вверху которого герб России. С четырёх сторон 
постамента расположены монолитные плиты, на одной из 
которых изображена эмблема пограничной службы, а на 
трёх других надписи. На стеле за пограничным столбом 
изображены эмблема пограничных войск и контур РФ.

33 мемориальные доски установлены 
в Полевском городском округе

ул. Максима Горького

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Роман Ловцов – гидроме-
таллург во втором поко-
лении. 15 лет он рабо-
тает на предприятии 

«Уралгидромедь».  Его родите-
ли Флюра Рафиковна и Вале-
рий Сергеевич много лет про-
работали в Забайкалье, в ГОКе 
по обогащению урановой 
руды, а затем семья перееха-
ла в Полевской. В 2005 году 
в Полевском открылось новое 
предприятие по добыче меди, 
и вслед за отцом Роман пришёл 
на это производство.

– Я работал водителем 
автобуса, но родители убе-
дили, что профессия гидро-
металлурга гораздо перспек-
тивнее, – рассказывает Роман 
Валерьевич. – Начинал на Урал-
гидромеди аппаратчиком, 
через несколько лет стал бри-
гадиром и постепенно вырос 
до мастера гидрометаллурги-
ческого участка.

По стопам отца
Задача мастера – руководство 
процессом экстракции и электро-
лиза меди. Почти все процессы 
на предприятии автоматизиро-
ваны. Технологический раствор 
закачивается в «линзы» рудного 
тела. Затем обогащённый медью 
раствор подаётся из откачных 
скважин через несколько про-
изводственных циклов в элек-
тролизные ванны для электро-
литического осаждения меди. 
Когда медь оседает на матри-
цах, её снимают, упаковывают 
и отправляют потребителям. 

– В подчинении у меня пять 
человек, хороший коллектив, 
помогаем во всём друг другу, – 
говорит Роман Ловцов. – Если 
вникать, понимать, что проис-
ходит, то работа интересная. 
У нас нет плавильных печей, 
процесс нарастания меди 
происходит в электролизных 
ваннах. Моя задача – управ-
лять сменой, выполнять необ-
ходимый план по производст-
ву меди. Мастеру надо уметь 
работать и руками, и головой, 
правильно реагировать, если 
возникают какие-то сбои, ава-
рийные ситуации. Но, честно 
говоря, такие моменты бывают 
крайне редко: оборудование 
у нас качественное.
В запуске и наладке оборудо-

вания гидрометаллургическо-
го участка, где сейчас работа-
ет Роман, активно участвовал 
его отец, слесарь-ремонтник 
Валерий Ловцов. Производст-
во проектировали финны, оно 
и сегодня остаётся уникальным, 
единственным в России. 

– Отец  мне  говорил, 
что металлурги всегда будут 
востребованы в России, это 
почётная профессия, – улы-
бается Роман Валерьевич. – 
По совету родителей я окончил 
горный техникум имени Пол-
зунова, поменял профессию 
водителя на гидрометаллурга. 
И нисколько об этом не жалею. 
У нас отличная команда, работа 
на участке отлажена как часовой 
механизм.

Профессионалы 
нужны везде
Роман Валерьевич не един-
ственный продолжатель тру-

довой династии Ловцовых. 
На Уралгидромеди работают 
его родной брат Андрей, сын 
Роман и дочь Екатерина – 
гидрометаллурги уже в треть-
ем поколении. 

– Катю я брал на работу ещё 
ребёнком, она у нас в летние 
каникулы цветы поливала, 
участвовала в корпоратив-
ных праздниках. Коллектив, 
атмосфера дочке понравились, 
и Катя пришла к нам работать 
контролёром продукции цвет-
ной металлургии. Параллель-
но учится в Уральском горном 
университете по специально-
сти «управление персоналом».
И хотя Роман Валерье-

вич не уговаривал дочь идти 
работать на Уралгидромедь, 
он не скрывает, что рад выбору 
Екатерины:

– На нашем предприятии 
есть стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне. Кроме 
того, существуют социальные 
льготы: к примеру, по бесплат-
ной путёвке можно съездить 
в санаторий в Сочи. К тому же 
есть перспективы для карьер-
ного роста. Профессионалы 
сегодня нужны везде.

Уникальная 
профессия
Сегодня аппаратчик-гидро-
металлург – уникальная 
для нашей страны профессия. 
Получить соответствующий 
диплом можно только в УрФУ. 
Желающие получить такую 
специальность проходят пра-
ктику на Уралгидромеди: каж-
дого новичка обучает настав-
ник, более опытный коллега. 

После успешного прохождения 
практики будущие аппаратчи-
ки изучают теорию в учебном 
центре «Строитель», с кото-
рым предприятие «Уралги-
дромедь» заключило договор. 
И после сдачи квалификацион-
ного экзамена получают удо-
стоверение аппаратчика. Такое 
же обучение предусмотрено 
для претендентов на специ-
альность «электролиз».

– У каждого сотрудника пред-
приятия есть возможность 
развиваться, повышать ква-
лификацию и уровень обра-
зования, – говорит начальник 
управления по работе с персо-
налом Уралгидромеди Ирина 
Чистякова, – курсы повышения 
квалификации у нас предусмо-
трены не только для новичков. 
К примеру, недавно сменные 

мастера гидрометаллургиче-
ского участка прошли трёх-
дневное обучение на базе 
одного из образовательных 
центров. Руководство компа-
нии понимает, что чем выше 
уровень мастерства у сотруд-
ников, тем более качествен-
ную продукцию будет выпу-
скать предприятие. 
Со временем каждый сотруд-

ник может вырасти до брига-
дира, мастера и начальни-
ка участка. А карьерный рост 
всегда влечёт за собой повыше-
ние заработной платы. Многие 
сотрудники тоже понимают это 
и, поступая в металлургические 
техникумы, вузы, посвящают 
профессии металлурга свою 
жизнь. Как это сделали три 
поколения династии Ловцовых. 

Ольга КОВТУН

П Р О И З В О Д С Т В О

Металлурги всегда будут 
востребованы в России
Три поколения династии Ловцовых связали судьбу 
с предприятием «Уралгидромедь»

Роман Ловцов работает мастером гидрометаллургического 
участка, контролирует процесс электролиза меди

Дочь Романа Екатерина представляет уже третье 
поколение трудовой династии Ловцовых

Родоначальник династии Валерий Ловцов в Полевской приехал из Забайкалья Мама Романа Флюра Рафиковна работала в лаборатории «Уралгидромеди»
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Навеки в сердце 
годы эти…
Жизнь каждого человека неразрыв-
но связана со школой. Кто-то совсем 
недавно сел за парту и внимательно 
вслушивается в каждое слово своего 
первого учителя, кто-то готовится 
сдавать выпускные экзамены, а кто-
то,  как мы провожаем утром в школу 
и встречаем по вечерам своих внуков.
Мы окончили школу в прошлом веке, 

если быть точнее – в 1982 году. Нашими 
первыми учителями были Тамара Кон-
стантиновна Попова и Валентина Кон-
дратьевна Мизёва, которые передали 
нас в руки Тамары Константиновны 
Ивановой и Зинаиды Абрамовны Алек-
санян. Ну а в 9-м классе ответствен-
ность за нас возложили на Валенти-
ну Васильевну Шульгу. Мы не просто 
ходили на уроки, мы жили нашей 
школой. Мы решали задачи, проводи-
ли опыты на уроках химии и лабора-
торные работы по физике, а по вече-
рам изучали звёздное небо. У нас 
не было телефонов, смартфонов, гад-
жетов и Интернета, но мы не скучали, 
нас трудно было отправить по домам – 
после уроков мы все вместе собирали 
макулатуру и металлолом, устраивали 
праздники и КВНы,  ходили в походы 
на Азов-гору и на Балабан, зимой ката-
лись в лесу на лыжах…
В 5-м классе в канун Нового 

года в школе был объявлен кон-
курс массового костюма. Наверняка 
у многих из нас в фотоальбомах хра-
нятся фотографии тех лет в костю-
мах гусаров, которые мы делали 
своими руками, конечно же, с помо-
щью родителей и классных руково-
дителей. А ещё мы крутили «иней» 
из салфеток на веточки и вырезали 
из бумаги красногрудых снегирей. 
Мы писали друг другу поздравления 
и опускали их в почтовый ящик, кото-
рый висел в коридоре на втором этаже, 
а перед каникулами все поздравле-
ния находили своих адресатов. Было 
весело и интересно, и всегда с нами 
были наши любимые учителя. Иногда 
мы были непослушными, не всегда 
радовали их успехами, устраивали 
разборки за школой и конечно нас 
за это ругали, но всегда в трудную 
минуту наши учителя находили время 
для того, чтобы выслушать нас и дать 
мудрый совет.
По окончании 10-го класса все мы  

без исключения сдавали экзамены: 
русский язык и математику – письмен-
но, литературу, историю, физику, химию 
и иностранный язык – устно.  И были 
это не тесты, а ответы на вопросы 
билетов, глядя в глаза учителей. И все-
таки это было самое счастливое и без-
заботное  время. А в дальнейшем всех 
нас ожидали новые уроки и экзаме-
ны, где никто не подскажет и не решит 
за тебя – только сам!
Уже прошло много лет, но в душе 

каждого из нас остались тепло, свет, 
добро наших учителей, мы вспомина-
ем их всех поименно, с замиранием 
сердца и с трепетом в душе. Учителя 
дали нам не только знания, но и пода-
рили частичку своей души. Огромное 
спасибо им за это!
Мы с радостью приезжаем на встре-

чи выпускников и вспоминаем школь-
ные годы.

С уважением, 
выпускники 1982 года (46-й выпуск)

Всё, что мне дано – 
по земле ходить...
Школа № 1 отмечает свой 85-летний юбилей
На пороге новый, 85-летний 
юбилей родной школы № 1, 
старейшей школы в городе. 
Жизнь вносит свои коррек-
тивы в современный уклад 
жизни, в способы общения, 
увы, не сближающие людей. 
Вот и юбилейная встреча 
в стенах школы, к большому 
нашему сожалению, не состо-
ится. Не хочется, чтобы это 
событие прошло не замечен-
ным. Уже появляются замет-
ки «одношкольников» со сло-
вами благодарности в адрес 
дорогих учителей, с воспоми-
наниями о школьной жизни.  
Школа – это не только уроки…  
Вот об этом «не только» мне 
и хочется написать… 
Заканчиваются  уроки, 

но продолжается жизнь 
после них.  Кто-то спешит 
в спортивные секции, кто-то 
читает стихи на литератур-
ном кружке, кто-то работа-
ет с определителем в кружке 
«Юный Натуралист», кто-то 
ставит химические опыты 
в кружке «Аргон» или прово-
дит эксперименты в кружке 
«Эврика», а в клубе «Мери-
диан» рисуют стенгазе-
ту о знаменитых путешест-
венниках… Скоро, совсем 
скоро,  состоится открытое 
заседание Школьного Науч-
ного Общества «ЭНАЭМ», 
где ребята будут состязать-
ся в эрудиции, а в актовом 
зале звучит музыка – это идёт 
репетиция вокально-инстру-
ментального ансамбля. Везде 
интересно!

Людмила  Григорьев-
на Григорьева – наш учи-
тель географии, интересный 
и умеющий заинтересовать, 
увлечённый и увлекающий, 
путешествующий и зовущий 
в дорогу. Это она сплотила 
вокруг себя детей, жажду-
щих знакомиться с приро-
дой родного края, уметь ори-

ентироваться на местности, 
уметь устроить себе стоянку, 
установить палатку, развести 
костёр и приготовить пищу 
на нём, уметь распознавать 
растения и знать их пользу, 
вязать узлы и постичь азы 
альпинизма… Так в школе 
возник туристский клуб 
«Меридиан». 
На Малом Азове у каменной 

гряды у нас была «своя» сто-
янка с устроенным костро-

вищем, столом, местом 
для палаток вокруг полянки. 
Хотелось даже в лесу создать 
домашнюю атмосферу. У нас 
появился самовар, который 
мы носили с собой, и пили 
ароматный чай из собранных 
трав. Не забываемы песни 
у ночного костра, грустные 
и весёлые, они не повторя-

лись, а перемежались душев-
ными разговорами, байками, 
спорами, смешными случа-
ями. 
Каждую весну мы уходили 

на Азов-гору именно в конце 
апреля. Как совместить эти 
походы  с обязательным 
участием в Первомайских 
демонстрациях? С лёгко-
стью!  Мы уходили в лес ещё 
в апреле, а 1 Мая по бодрящей 
утренней свежести бежали 
на демонстрацию, сокращая 
путь по лесным дорогам. 
Что может быть лучше этой 
пробежки? Только возвраще-
ние обратно…
Каждый год в городе про-

водились летние туристские 
слёты школьников. Во всех 
школах были команды, кото-
рые тренировались в течение 
года, отрабатывали навыки 
туристской техники в спор-
тивном ориентировании,  
в определении  топографи-
ческих знаков, в установ-
ке палатки, в вязании узлов, 
в определении растений, 
в оказании первой меди-
цинской помощи… Обычно 
они проходили в селе Мра-
морском. Утро начиналось 
с общей зарядки на большой 
поляне. Потом шли соревно-
вания и различные конкур-
сы: бивуаков, эмблем, газет, 
песен.
В 1976 году, после удачно-

го выступления на городском 
турслёте школьников, наша  
команда заняла 1 место.  
Клубу «Меридиан» выпала 
честь представлять город 
Полевской на ХХХ областном 
турслете в Нижнем Тагиле. 

И здесь выступление коман-
ды стало успешным, на кон-
курсе биологов мы заняли 
1 место. 
В пору своей юности Люд-

мила Григорьевна рабо-
тала пионерской вожатой 
в «Артеке». С ней очень инте-
ресно.  Так в 1972 году она 
повезла полевских мальчи-
шек и девчонок в Крым. Это 
было время, когда не все 
родители могли позволить 
себе такие дальние поездки. 
Это был не отдых в одном 
месте на берегу моря, а увле-
кательное, запоминающееся  
путешествие по Крымскому 
побережью.
Путешествовать по род-

ному Уралу не менее инте-
ресно.  В 1978 году Людми-
ла Григорьевна организовала  
для нас поход по  Южному 
Уралу. Челябинск. Миасс. 
Златоуст. Ильменский госу-
дарственный заповедник 
с минералогическим музеем. 
Озеро Тургояк. Таганай.  
Мы ходили по горам, проби-
рались по каменным россы-
пям, бродили по берегам рек 
и озёр, знакомились с исто-
рией уральских городов, 
посещая музеи.
Меридиан можно провести 

через любую точку на земле, 
где бы ты ни находил-
ся. Мы стали старше. Наши 
маршруты пролегли по всей 
стране и миру, но мы помним 
наши первые походы с нашим 
учителем и руководителем – 
Людмилой Григорьевной! 

Ирина ТУРКЕЕВА (Белькова), 
выпускница 1976 года, 

член клуба «Меридиан»

Участники туристического клуба школы № 1 «Меридиан» изучали окрестности Полевского, путешествовали по 
Уралу. Команда клуба была постоянным участником городских туристический слётов школьников. В 1976 году 
представляла Полевской на ХХХ областном турслёте

Людмила Григорьева была вдохновителем и организатором турклуба 
«Меридиан» в школе № 1
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До конца года сотрудни-
ки Отдела надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы ГО 

Ревда, ГО Дегтярск, Полевского 
ГО будут проверять многоквар-
тирные дома на предмет соблю-
дения Правил противопожарно-
го режима.

– Многоквар-
тирные дома –
это  объекты 
повышенного 
риска, посколь-
ку  возник-
ший в одном 
из  помеще-

ний пожар способен в крат-
чайшее время перекинуться 
на другие квартиры и этажи, – 
подчёркивает начальник ОНД 
Вадим Покальнетов. – Боль-
шинство отделочных матери-
алов, используемых жильцами 
и управляющими компаниями 
для ремонта, весьма пожароо-
пасны, к тому же при горении 
они выделяют токсичные сое-
динения, что ещё больше ослож-
няет ситуацию. Поэтому, чтобы 
уменьшить риски возгорания, 
в многоквартирном доме ещё 
на этапе его проектирования 
должны быть предусмотрены 
инженерные системы пожар-
ной защиты.
Существует ряд запретов, 

они изложены в пункте 16 
Правил противопожарного 
режима в Российской Федера-
ции № 1479, которые жильцы 
многоквартирных домов обяза-
ны соблюдать.

– На придомовой террито-
рии строго запрещено исполь-
зовать противопожарные раз-
рывы для постройки любых 
сооружений и парковки транс-
портных средств. Вся террито-
рия разрыва должна оставать-
ся свободной, – подчёркивает 
Вадим Покальнетов.

Наказание за несоблюдение 
правил пожарной безопасности 
регламентируется статьёй 20.4 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. Соглас-
но пункту 1 этой статьи одно-
кратное нарушение требований 

наказывается предупреждени-
ем или штрафом: от 2000 до 3000 
рублей для граждан и от 150 000 
до 200 000 рублей для юридиче-
ских лиц.
Согласно части 6 статьи 20.4 

КоАП, если нарушение требо-

ваний пожарной безопасно-
сти привело к уничтожению 
или повреждению какого-либо 
имущества и причинению вреда 
средней тяжести здоровью людей, 
то суммы штрафа существенно 
увеличиваются. В этом случае 

для граждан они составят от 4000 
до 5000 рублей, для юридических 
лиц – от 350 000 до 400 000 рублей.

По информации  
Отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы ГО 
Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО

П Р О И Ш Е С Т В И Я

Долой хлам 
с эвакуационных выходов
Сотрудники МЧС начали проверять соблюдение противопожарного 
режима в многоквартирных домах

 ■ хранить и использовать 
в подвалах многоквартирных 
зданий, а также 
на их чердаках и в цокольных 
этажах различные горючие 
и легковоспламеняющиеся 
жидкости, взрывчатые 
вещества, пиротехнику, 
баллоны с горючим 
газом и так далее;
 ■ использовать кладовые 
(подсобные) помещения 
для организации 
мастерских, складов 
или производственных 
участков;
 ■ размещать ларьки, киоски, 
склады в лифтовых 
холлах и хранить в них 
легковоспламеняющиеся 
материалы;
 ■  демонтировать на этажах 
двери эвакуационных 
выходов;
 ■ размещать мебель 
и другие объёмные 

предметы на подходах 
к пожарным кранам 
и первичным средствам 
пожаротушения, в переходах 
между секциями, у дверей 
эвакуационных выходов, 
заваривать люки на лоджиях 
и балконах квартир;
 ■  использовать открытый 
огонь для обогрева 
замёрзших коммуникаций;
 ■ остеклять балконы и галереи, 
через которые обеспечивается 
доступ к незадымляемым 
лестничным клеткам;
 ■  монтировать 
на лестницах внешние 
блоки кондиционеров;
 ■ использовать розетки 
и электрорубильники 
с повреждениями;
 ■ оставлять 
без надзора бытовые 
электронагревательные 
приборы, включённые 
в электрическую сеть. 

ЗАПРЕЩЕНО

Таким образом размещать объёмные предметы в секциях, на пути к эвакуаци-
онным выходам, запрещено

Полиция Екатеринбурга  направила 
в суд дело о крупном мошенничестве 
при покупке мяса и рыбы
Полиция Екатеринбурга завершила  
расследование уголовного дела, воз-
буждённого по признакам состава  пре-
ступлений, предусмотренных частями 
3 и 4 статьи 159 Уголовного кодек-
са РФ – мошенничество. Фигуран-
том является местный житель, 1988 
года рождения. Он обвиняется  в мно-
гомиллионных аферах при поставках 
оптовых партий замороженной мясной 
и рыбной продукции. Об этом журна-
листов проинформировал пресс-секре-
тарь регионального главка полиции 
Валерий Горелых.
По его данным, в период с января 

2018 года по март 2019 года подозре-
ваемый, действуя от имени вымышлен-
ных предпринимателей и юридических 
лиц, предлагал фирмам-поставщикам 
приобрести у них оптовые партии 
товара. В ходе переговоров и деловой 
переписки он использовал оформлен-
ные на подставных лиц сим-карты, под-
дельные печати организаций, создавал 
от лица вымышленных фирм электрон-
ные почтовые ящики. 
Заключив фиктивные догово-

ры на покупку продукции, гражда-
нин просил продавцов дать  отсрочку 
по платежу. Введённые в заблуждение 

поставщики соглашались и отгружали 
ему продукцию. 

– Получив обманным 
путём замороженное 
мясо и рыбу, делец 
их перепродавал, 
но полученные от про-
дажи денежные сред-
ства поставщикам 
не перечислял, – отме-

тил полковник Горелых. – Таким обра-
зом он обманул четыре фирмы-постав-
щика. Причинённый  ущерб превысил 
7,3 миллиона рублей. Противоправную 
деятельность злоумышленника пресе-
кли представители МВД. Задержанный  
раскаялся в совершённых им престу-
плениях и написал явку с повинной. 
Кроме того, одному из коммерсантов 
он частично возместил материальный 
ущерб в размере 2 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело 

с утверждённым обвинительным 
заключением полиция  направила 
в Кировский районный суд  Екатерин-
бурга для рассмотрения по существу. 
Фигурант находится под подпиской 
о невыезде и надлежащем поведении. 

По информации пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области 
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Молодой жительнице Полевского 10 февраля посту-
пил звонок с московского номера +7 (495). Звонила 
женщина. Представилась сотрудником банка и сооб-
щила, что с общим счётом полевчанки производятся 
мошеннические действия. Чтобы не потерять храня-
щиеся там средства, предложила немедленно снять 
в банкомате все деньги, а это 95 000 рублей, и пере-
вести их на другой счёт, указанный якобы сотруд-
никами банка. Испугавшись за свои сбережения, 
девушка выполнила все требования и только потом 
поняла, что нарвалась на мошенников. 
Такие заявления, как сообщают в полиции, 

в дежурную часть Полевского отдела МВД посту-
пают каждую неделю. Причём на уловки мошен-
ников, так правдоподобно изображающих сотруд-
ников банков, попадаются все, вне зависимости 
от возраста.
Так, за неделю до вышеописанного случая прои-

зошёл другой аналогичный. 3 февраля в полицию 
обратилась женщина 66 лет. Пенсионерка рассказа-
ла о том, что накануне вечером, около 19.00, неиз-
вестное лицо бесконтактным способом похитило 

денежные средства в сумме 69 000 рублей с её 
кредитной банковской карты. В ходе опроса выяс-
нилось, что 2 февраля на сотовый телефон потер-
певшей опять же с московского номера  + 7 (495) 
позвонил неизвестный, который представился 
сотрудником Сбербанка. Он назвал паспортные 
данные гражданки, чем вызвал доверие, и сооб-
щил, что с её кредитной карты была попытка снятия 
денежных средств. В ходе разговора неизвестный 
уговорил пенсионерку сообщить пароли из СМС-
сообщений, приходящие на телефон, после чего 
был произведён перевод денежных средств в сумме 
69 000 рублей на неустановленный счёт. 
Ещё раз обращаем ваше внимание: любые опе-

рации по банковским счетам производятся только 
при личном обращении в отделение банка, и никак 
иначе! Если вас просят совершать какие-то манипу-
ляции по телефону, это точно мошенники. Не сооб-
щайте им никаких данных и лучше сразу блоки-
руйте тот номер. 

По информации ОМВД России по г. Полевскому 
Полосу к печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Вечером 12 января в полицию поступило сооб-
щение от пожилого мужчины о том, что в период 
с 18.00 10 января до 16.30 12 января в его дом 
в посёлке Зюзельский на улице Октябрьской залез-
ли воры. Дом сейчас на стадии ремонта, и в нём 
пока никто не живёт. Неизвестные вскрыли пла-
стиковое окно и украли имущество, а именно цир-
кулярную пилу,  масляный и кварцевый обогрева-
тели. Общий ущерб оценён в 8699 рублей.

В ходе следствия полиция установила, что хище-
ние совершил местный житель 2002 года рожде-
ния, уже ранее судимый за кражу. Молодой чело-
век вину признал, часть похищенного имущества, 
которым он не успел распорядиться, изъяли опе-
ративники. Возбуждено уголовное дело. В настоя-
щее время подозреваемому назначена мера пре-
сечения – подписка о невыезде. 

В тюрьму за пилу

Мошенники «берегут» от мошенников
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 1

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Доброе утро (12+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный 
приговор (6+)

12.15 Время по-
кажет (16+)

15.15 Давай по-
женимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт 

цвета хаки» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Время по-
кажет (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Склифо-
совский» (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 «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
18.10, 19.45, 21.50, 
23.50 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00, 14.50 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (0+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.20 Еврофутбол. 
Обзор (0+)

18.15 Х/ф «Проект А» (12+)

20.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)

22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)

00.00 Тотальный 
футбол (12+)

00.55 Футбол. «Реал» - 
«Реал Сосьедад» (6+)

04.00 Д/ф «Изгой. 
Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?»
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 

19.10, 20.45, 23.20 Голли-
вуд Страны Советов

08.50 Х/ф «Подкидыш»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов»
12.20 Цвет времени
12.30 Д/ф «Александровка»
13.40 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.40 Х/ф «Свадьба»
17.40 Симфонические оркестры России
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
01.50 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Поте-
рянные» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)

01.10 Место встречи (16+)

02.50 Дорожный 
патруль (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Джинглики» (0+)

07.05 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 16.00 Х/ф «Адъю-
танты любви» (16+)

09.20, 14.10 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 «Национальное 
измерение» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.00 «Парламент-
ское время» (16+)

14.00 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

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

21.00, 01.30 Новости (16+)

22.30, 02.50, 03.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10, 02.30, 03.40 
«Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Отражение 
радуги» (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 «Символ веры» (0+)

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

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

07.05 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.10 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.50 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

22.15 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» (12+)

01.10 Кино в деталях (18+)

02.10 Х/ф «Духless-2» (16+)

03.55 Х/ф «Девять 
ярдов» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25 Д/ф «Сделано 
в СССР» (6+)

08.45 Не факт! (6+)

09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные Новости

18.30 Специальный 
репортаж (12+)

18.50 Д/ф «Освобо-
ждая Родину» (12+)

19.40 Скрытые 
угрозы (12+)

20.25 Д/ф «Загадки 
века» (12+)

21.25 Открытый 
эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

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

03.30 Х/ф «Аттрак-
цион» (16+)

06.00 Настроение (16+)

08.10 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

10.00, 04.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 Мой герой. Анато-
лий Лобоцкий (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 90-е. Голые Золушки (16+)

18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

22.35 Украина. Движение вниз (16+)

23.05, 01.35 Знак качества (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Прощание. Роман 
Трахтенберг (16+)

02.15 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Русская 
красавица» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

07.10 Т/с «Морские 
дьяволы-2» (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы-2» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы-3» (12+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-3» (12+)

19.55 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.45 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.15 Давай раз-
ведёмся! (16+)

09.20 Тест на 
отцовство (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.40 Х/ф «Письмо 
надежды» (16+)

19.00 Х/ф «Пуанты 
для плюшки» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Т/с «Джейн 
Эйр» (16+)

03.40 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

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

13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)

23.30 Неизвестная история (16+)

00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

02.05 Х/ф «Отчаян-
ный папа» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 Т/с 
«Старец» (16+)

17.25 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Врачи (16+)

19.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель 
зла. Возме-
здие» (16+)

01.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

02.00 Громкие 
дела (16+)

02.45 Городские 
легенды (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, 00.10 Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)

12.00, 18.30 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Если 
нам судьба» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Спектакль «Ми-
лосердие» (12+)

17.35 «Поет Ферди-
нанд Фатхи» (6+)

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+)

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю  вас 
с Днём защитника 
Отечества – празд-
ником  доблести , 
мужества и воинской 
славы России! 
Этот праздник объ-

единяет всех, кому 
дорога судьба страны, 
кто стоит на страже её 
безопасности и инте-

ресов. Сегодня мы чествуем всех слу-
жащих и ветеранов Вооружённых сил 
и силовых структур Российской Федера-
ции, а также наших юных граждан, кото-
рым только предстоит отдать свой воин-
ский долг Родине. 
В наши дни 23 Февраля стал праздни-

ком и для тех, кто не связан с армией, 
но имеет то или иное отношение к защите 
своей страны, дома, семьи. Заступник 
и защитник – вот важнейшая роль мужчи-
ны! Испокон веков, из поколения в поко-
ление передаются наши славные воин-
ские традиции. Сегодняшний праздник 
даёт возможность всем нам почувство-
вать неразрывную связь поколений. Верю, 
что вместе мы не только сохраним много-
вековую историю, но и приумножим силу 
и могущество Роcсии. 
Желаю всем уверенности в своих силах 

и в завтрашнем дне, стабильности и креп-
кого здоровья, надёжного тыла, благо-
получия и мирного неба над головой. 
С праздником! 

Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Сегодня поздравления вам, 
мужчины.

Гордимся, славим мы 
защитников страны.

Пусть покоряются вам 
трудные вершины.

Спасибо, что вы принципам верны.
Здоровья вам желаем, благородства
И целеустремленности в делах.

Надежды, силы духа 
и упорства

И искренности 
в сказанных словах.

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Дорогие мужчины – ветераны 
Полевского городского округа!
Поздравляем вас с праздником 

сильных, мужественных и благород-
ных людей – Днем защитника Оте-
чества!
Желаем вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уважения 

И в жизни сбывшейся
мечты! 

Добра, стойкости духа, 
крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

Городской совет ветеранов

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

День кошек в России
В первый день первого весеннего 

месяца, 1 марта, по стихийно сложившей-
ся традиции в России отмечается День 
кошек. По некоторым данным, впервые 
этот праздник был организован Москов-
ским музеем кошки и редакцией журнала 
и газеты «Кот и пёс» в 2004 году.
Считается, что кошки живут с челове-

ком в течение такого количества време-
ни, что уже чувствуют себя равными ему.

Источник: Calend.ru
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ВТОРНИК, 2 МАРТА

СРЕДА, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Доброе утро (12+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный 
приговор (6+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт 

цвета хаки» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.10 Михаил Гор-
бачев. Первый и 
последний (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.35 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Склифо-
совский» (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 «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
19.45, 00.35 Новости

08.05, 16.20, 02.45 
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.35, 03.40 Специ-
альный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная 
дорога» (16+)

13.30 «Правила игры» (12+)

14.05 Все на регби!
14.55, 18.30 Биатлон. 

Чемпионат мира 
среди юниоров (6+)

16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (6+)

19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России (6+)

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

04.00 Баскетбол. «Зенит» 
- «Альба» (0+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения»
08.20 Цвет времени
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 

19.10, 20.45, 23.20 Голли-
вуд Страны Советов

08.50 Х/ф «У самого синего моря»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.45 ХХ век. «Я романсу отдал 

честь. . . Поет Александр Огнивцев»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
13.45 Красивая планета
14.00 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16.55, 01.35 Симфониче-

ские оркестры России
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Поте-
рянные» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)

01.15 Место встречи (16+)

02.55 Дорожный 
патруль (16+)

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

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» (16+)

09.10, 14.20 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 22.20, 01.05, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 23.00, 02.30, 03.40 
«Участок» (16+)

16.10 Д/с «Последний день 
Михаила Шолохова» (12+)

17.00, 22.50, 02.50, 03.30 
«Акцент» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок 
Гагарина. 1-я игра 
с участием ХК «Ав-
томобилист» (6+)

23.20 Х/ф «Отражение 
радуги» (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 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Доброе утро (12+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный 
приговор (6+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт 

цвета хаки» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос 
взрослому (12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Склифо-
совский» (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 «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
19.45, 00.35 Новости

08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная 
дорога» (16+)

13.30 «На пути к 
Евро» (12+)

14.55, 18.55 Биатлон. 
Чемпионат мира 
среди юниоров (6+)

15.40 Смешанные еди-
ноборства. ACA (16+)

16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (6+)

19.55, 22.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России (6+)

00.55 Футбол. «Барсело-
на» - «Севилья» (6+)

04.00 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Рома» (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, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения»
08.20 Цвет времени
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 

23.20 Голливуд Страны Советов
08.55 Х/ф «Свадьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-

зия. Женщина на войне»
13.45 Красивая планета
14.00 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Николай Глазков «Юродивый»
16.05 Х/ф «Первоклассница»
17.15, 01.40 Симфонические оркестры России
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Прос-

нуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер»
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)

23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

00.25 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

01.20 Место встречи (16+)

03.00 Дорожный патруль (16+)

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

07.00 М/с «Джин-
глики» (0+)

07.15 М/с «По-
росенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф 
«Адъютанты 
любви» (16+)

09.10, 14.20 Х/ф 
«Долгий путь 
домой» (16+)

11.00 «События 
дня» (16+)

12.30, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 22.40, 01.10, 
02.30, 03.40 
«Участок» (16+)

16.10 Д/с «Послед-
ний день Анато-
лия Тарасова» (12+)

17.00, 22.30, 
02.50, 03.30 
«Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Отраже-
ние радуги» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook (16+)

10.45 Х/ф «Девять 
ярдов» (16+)

12.45 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

15.20 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Железный 
человек-2» (12+)

22.30 Х/ф «Матрица» (16+)

01.10 Стендап ан-
деграунд (18+)

02.10 Х/ф «Девя-
тая жизнь Луи 
Дракса» (18+)

03.55 Х/ф «Квар-
тирка Джо» (12+)

06.00 Сегодня утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/ф «Сделано 
в СССР» (6+)

08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

08.55 Д/ф «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» (0+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Крутые берега» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные Новости

18.50 Д/ф «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 Легенды армии (12+)

20.25 Улика из 
прошлого (16+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)

01.40 Х/ф «Шекспиру 
и не снилось» (12+)

03.25 Х/ф «Пирожки 
с картошкой» (12+)

06.00 Настроение (16+)

08.10 Доктор И. . . (16+)

08.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем. . .» (6+)

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 Мой герой. Вале-
рий Газзаев (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)

18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)

22.35 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды 
и аферисты» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

09.50 Х/ф «Послед-
ний шанс» (16+)

11.40 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.20 Давай раз-
ведёмся! (16+)

09.30 Тест на 
отцовство (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.50 Х/ф «Мелодия 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Всё 
равно ты будешь 
мой» (16+)

23.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.25 Т/с «Джейн 
Эйр» (16+)

03.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым 
утром! (16+)

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

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

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

17.00, 03.10 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)

22.15 Водить по-
русски (16+)

23.30 Знаете ли 
вы, что? (16+)

00.30 Х/ф «Двойное 
наказание» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 Т/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

01.15 Дневник 
экстрасенса (16+)

02.00 Громкие 
дела (16+)

03.00 Городские 
легенды (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Если 
нам судьба» (16+)

15.00 Д/ф «Город белых 
медведей» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 Спектакль «Ми-
лосердие» (12+)

17.35 Концерт Баширы 
Насыровой (6+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook (16+)

10.10 Х/ф «Матрица» (16+)

12.55 Х/ф «Железный 
человек-2» (16+)

15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Железный 
человек-3» (12+)

22.30 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)

01.10 Стендап ан-
деграунд (18+)

02.10 Х/ф «Огни боль-
шой деревни» (12+)

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

06.00 Сегодня утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/ф «Сделано 
в СССР» (6+)

08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж (12+)

08.55 Д/ф «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» (0+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Крутые берега» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости
18.50 Д/ф «Освобождая 

Родину» (12+)

19.40 Последний день (12+)

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

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» (12+)

01.30 Т/с «Птица счастья» (16+)

06.00 Настроение (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)

10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь земная» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 90-е. Тачка (16+)

18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)

23.05, 01.35 90-е. Деньги 
исчезают в полночь (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» (12+)

03.00 Осторожно, мошен-
ники! Диагноз - лох (16+)

05.00 Известия
05.50 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

19.55 Т/с 
«След» (16+)

23.15 Т/с 
«Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 Известия
03.40 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.20 Давай раз-
ведёмся! (16+)

09.30 Тест на от-
цовство (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Д/ф «Порча» (16+)

14.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.50 Х/ф «Пуанты 
для плюшки» (16+)

19.00 Х/ф «Не-
любовь» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

00.50 Д/ф «Про-
водница» (16+)

02.45 Д/ф «Порча» (16+)

03.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 Территория 
заблуждений (16+)

06.00, 10.00, 04.40 Доку-
ментальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Знаете ли 
вы, что? (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

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

13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Неизвестная 
история (16+)

17.00, 03.05 Тайны 
Чапман (16+)

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

20.00 Х/ф «Час 
расплаты» (12+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Мистер 
крутой» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 Врачи (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 Т/с 
«Старец» (16+)

17.25 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Игра 
Эндера» (12+)

01.30 Дневник 
экстрасенса (16+)

02.15 Громкие 
дела (16+)

03.00 Городские 
легенды (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Если 
нам судьба» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 Д/ф «Город 
белых медведей» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Спектакль «Ми-
лосердие» (12+)

18.00 Концерт из песен 
Марселя Иванова (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+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Доброе утро (12+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный 
приговор (6+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт 

цвета хаки» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.10 Диагноз для 
Сталина (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.35 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Склифо-
совский» (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 «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
18.55, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.20, 
19.00, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.50, 18.35 Специ-
альный репортаж (12+)

11.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой 
хоккей» (12+)

15.10 Смешанные едино-
борства. RCC Intro (16+)

16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (6+)

19.45 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала кон-
ференции (6+)

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

04.00 Баскетбол. 
«Зенит» - «Реал» (0+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 

Призрак эпохи неолита»
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд Страны Советов
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.55 ХХ век. «Встреча в кон-

цертной студии «Останкино»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
13.45 Цвет времени
14.00 Острова
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
16.05 Х/ф «Леночка и виноград»
16.55 Симфонические оркестры России
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз»

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Рассле-

дование (16+)

00.20 Крутая история (12+)

01.10 Место встречи (16+)

02.50 Дорожный 
патруль (16+)

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

07.00 М/с «Джин-
глики» (0+)

07.15 М/с «Поро-
сенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» (16+)

09.10, 14.20 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 22.20, 01.05, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 23.00, 02.30, 
03.40 «Участок» (16+)

16.10 Д/с «Последний 
день Донатаса 
Баниониса» (12+)

17.00, 22.50, 02.50, 
03.30 «Акцент» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок 
Гагарина. 2-я игра 
с участием ХК 
«Автомобилист» (6+)

23.20 Х/ф «Отражение 
радуги» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Доброе утро (12+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный 
приговор (6+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Х/ф «Женщина» (18+)

01.50 Вечерний 
Unplugged (16+)

02.30 Модный 
приговор (6+)

03.20 Давай поже-
нимся! (16+)

04.00 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «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 «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+)

23.35 «Дом культуры и 
смеха. Весна» (16+)

02.00 Х/ф «Кабы я была 
царица. . .» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.20, 
20.55, 00.25, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.50 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (0+)

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

16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (6+)

19.05 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала кон-
ференции (6+)

00.05 «Точная ставка» (16+)

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

04.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Альба» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 

18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Гол-
ливуд Страны Советов

08.40 Х/ф «Моя любовь»
10.15 ХХ век. «Встречи с 

Аллой Пугачевой»
11.50 Открытая книга
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
15.05 Письма из провинции
15.45 Х/ф «Подкидыш»
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз»
17.35 Симфонические ор-

кестры России
18.30 «Царская ложа»
20.00, 22.45 Линия жизни
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, ко-

торая любила, да не вышла замуж»
00.00 Х/ф «Королева Испании»

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

17.30 Жди меня (12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

23.30 Своя правда (16+)

01.15 Квартирный вопрос (0+)

02.05 Х/ф «Муж по 
вызову» (16+)

03.35 Дорожный патруль (16+)

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

07.00 М/с «Джин-
глики» (0+)

07.15 М/с «Поро-
сенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» (16+)

09.10, 14.20 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40 «Участок» (16+)

16.10 Д/с «Последний 
день Люсьены 
Овчинниковой» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

22.30, 02.50, 03.30 
«Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мне по 
кайфу!» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook (16+)

10.10 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)

12.55 Х/ф «Железный 
человек-3» (12+)

15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» (16+)

23.00 Х/ф «Матрица. 
Революция» (16+)

01.35 Стендап андеграунд (18+)

02.25 Х/ф «Квартир-
ка Джо» (12+)

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

06.00 Сегодня 
утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные Новости

18.30 Специальный 
репортаж (12+)

18.50 Д/ф «Освобо-
ждая Родину» (12+)

19.40 Легенды 
телевидения (12+)

20.25 Код доступа (12+)

21.25 Открытый 
эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

01.25 Д/ф «Загадки 
цивилизации. 
Русская версия» (12+)

04.20 Х/ф «Созданы 
друг для друга» (16+)

06.00 Настроение (16+)

08.10 Доктор И. . . (16+)

08.40 Х/ф «Евдокия» (0+) (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 Мой герой. Сергей 
Безруков (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 90-е (16+)

18.10 Х/ф «Призраки за-
москворечья» (12+)

22.35 10 самых. . . Актёры 
в юбках (16+)

23.05 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов (16+)

01.35 Прощание. Юрий 
Андропов (16+)

02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

08.35 День 
ангела (0+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Черная 

лестница» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Черная 

лестница» (16+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «Черная 

лестница» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 Известия
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.00 Давай раз-
ведёмся! (16+)

09.10 Тест на 
отцовство (16+)

11.20 Реальная 
мистика (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Всё 
равно ты будешь 
мой» (16+)

19.00 Х/ф «Отель 
«Купидон» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.10 Д/ф «Про-
водница» (16+)

03.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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+)

15.00 Знаете ли 
вы, что? (16+)

17.00, 03.05 Тайны 
Чапман (16+)

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

20.00 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Готика» (18+)

04.40 Военная тайна (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 Вернув-
шиеся (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 Врачи (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 Т/с 
«Старец» (16+)

17.25 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.15 Власти-
тели (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» (16+)

13.00, 01.50 «Соотече-
ственники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Если 
нам судьба» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Город белых 
медведей» (6+)

16.50 Спектакль «Ми-
лосердие» (12+)

17.35 Золотая коллекция. Концерт 
из песен Рината Муслимова (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» (16+)

13.00 Русские не смеются (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Между нами шоу (16+)

21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

23.20 Х/ф «Охотник за 
головами» (16+)

01.35 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)

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

06.05 Д/ф «Леген-
ды госбезопас-
ности. Юрий 
Андропов. 
Рыцарь холод-
ной войны» (16+)

07.10, 08.20, 10.05, 
13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с 
«Штрафник» (16+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные Новости

23.10 Десять 
фотографий (6+)

00.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» 
меняет курс» (12+)

01.45 Т/с «Лига 
обманутых 
жен» (12+)

04.50 Д/ф «Раздви-
гая льды» (12+)

06.00 Настроение (16+)

08.15, 11.50 Х/ф «Игра 
с тенью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.25, 15.10 Х/ф 
«Чёрная месса» (12+)

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-

ские драмы. 
Вне игры» (12+)

18.10 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

20.00 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёрный 
орлов» (12+)

22.00 В центре 
событий (16+)

23.10 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщи-
на на грани» (12+)

00.05 Х/ф «Красная 
лента» (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

02.00 Х/ф «Призраки 
замоскворечья» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Черная 

лестница» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Черная 

лестница» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.35 Давай раз-
ведёмся! (16+)

09.45 Тест на от-
цовство (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Д/ф «Порча» (16+)

14.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.05 Х/ф «Нелю-
бовь» (16+)

19.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+)

23.00 Про здоровье (16+)

23.15 Х/ф «День 
расплаты» (16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

11.00 Как устроен мир (16+)

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

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)

22.40 Х/ф «Девушка с тату-
ировкой дракона» (18+)

01.45 Х/ф «Призрачная 
красота» (16+)

03.15 Х/ф «Горец» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Новый день (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 Вернув-
шиеся (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 Т/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Достать 
ножи» (16+)

22.15 Х/ф «Кил-
леры» (16+)

00.15 Х/ф «Правди-
вая ложь» (16+)

02.30 Дневник 
экстрасенса (16+)

03.15 Громкие 
дела (16+)

04.15 Городские 
легенды (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 «Город белых 
медведей» (6+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» (16+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Если 
нам судьба» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.05 Спектакль «Ми-
лосердие» (12+)

18.35 Поет Галина Казанцева (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «От сердца - к сердцу» (6+)

01.55 Х/ф «Мужчины в 
большом городе 2» (16+)
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СУББОТА, 6 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Доброе утро. 

Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. 

Герой, одержимый 
страстью (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «Интер-
девочка» (16+)

16.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

18.25 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай 

разведемся!» (16+)

23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)

00.35 Х/ф «Как украсть 
миллион» (6+)

02.35 Модный приговор (6+)

03.20 Давай поже-
нимся! (16+)

04.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Нарисован-
ное счастье» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Жизнь 
прекрасна» (12+)

01.40 Х/ф «Поезд 
судьбы» (12+)

08.00 Хоккей. «Аризона 
Койотис» - «Мин-
несота Уайлд» (6+)

09.35, 11.20, 14.00, 
18.50 Новости

09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 
02.45 Все на Матч! (16+)

11.25 М/ф «Зарядка 
для хвоста» (0+)

11.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.55 Х/ф «Игра 
смерти» (16+)

14.40, 19.20 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

16.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (6+)

18.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

20.55 Футбол. «Ростов» 
- «Сочи» (6+)

23.00 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (6+)

00.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Лацио» (6+)

03.40 Специальный 
репортаж (12+)

04.00 Регби. Россия 
- Румыния (6+)

07.05 М/ф «Шалтай-
Болтай», «Сказки-
невелички»

07.40 Х/ф «Сельская 
учительница»

09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 
18.25, 20.55 Голливуд 
Страны Советов

09.35 Обыкновен-
ный концерт

10.05 Х/ф «Укрощение 
строптивой»

11.45, 00.50 Д/ф «Зате-
рянный мир острова 
Биоко и его короли»

13.00 Д/с «Русь»
13.45 Красивая планета
14.00 Х/ф «Сердце 

не камень»
16.15 Линия жизни
17.10 «Красная лента»
18.45 Х/ф «Стакан воды»
21.10 Д/ф «Владимир 

Мигуля. Здравствуй 
и прощай!»

22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис»
23.40 Клуб 37
01.45 Искатели

05.10 ЧП. Расследование (16+)

05.35 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Секрет на миллион (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Звезды сошлись (16+)

23.30 Международная пилорама (18+)

00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

01.50 Дачный ответ (0+)

02.45 Агентство скрытых камер (16+)

03.45 Дорожный патруль (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Эко-
номика» (16+)

07.40, 14.00 «Националь-
ное измерение» (16+)

08.00, 16.30 «Участок» (16+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Поросенок» (0+)

09.00 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)

10.25 «Неделя УГМК» (16+)

10.40, 15.50 «О личном 
и наличном» (12+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Настя» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
3-я игра с участием ХК 
«Автомобилист» (6+)

19.35, 23.25 Х/ф «Хочу 
как Бриджет» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «В первый раз» (16+)

00.50 Х/ф «Мне по кайфу!» (16+)

02.35 Х/ф «Голос» (12+)

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

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.10 Видели видео? (6+)

13.25 К юбилею Андрея Мироно-
ва. «Скользить по краю» (12+)

14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. «ДОстояние 
РЕспублики» (12+)

15.50 Х/ф «Ищу жену с 
ребенком» (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время
21.50 Ледниковый период (0+)

23.55 Концерт «Рондо» (12+)

01.45 Вечерний Unplugged (16+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Родная 
кровиночка» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (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 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо» (12+)

15.25 Х/ф «Лед» (12+)

17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Родная 
кровиночка» (12+)

03.05 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

09.00, 11.20, 19.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! (16+)

11.25 М/ф «Старые 
знакомые» (0+)

11.45 М/ф «Приходи 
на каток» (0+)

11.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics (6+)

15.50, 19.40 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

16.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (6+)

20.55 Футбол. «Спартак» 
- «Краснодар» (6+)

23.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым (12+)

00.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)

03.00 Шорт-трек. Чем-
пионат мира (6+)

04.00 Гандбол. «Подравка» 
- «Ростов-Дон» (6+)

07.45 Х/ф «Машенька»
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 

17.55, 19.15 Голливуд 
Страны Советов

09.15 Обыкновен-
ный концерт

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды»
12.35 Письма из 

провинции
13.25, 01.40 Диалоги 

о животных
14.20 «Другие Романовы»
15.05 Х/ф «Майерлинг»
17.25 «Пешком. . .»
18.15 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мой 

младший брат»
21.50 Опера «Дон 

Паскуале»
00.10 Х/ф «Укрощение 

строптивой»

05.15 Х/ф «Муж по 
вызову» (16+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выиг-

рывают! (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая 

передача» (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

14.05 Однажды. . (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
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+)

03.35 Дорожный 
патруль (16+)

06.00, 08.10 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05, 22.20 «События 
недели» (16+)

08.00 «События. Эко-
номика» (16+)

08.25 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Поросенок» (0+)

09.00 Х/ф «Транзит» (12+)

11.15 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)

12.45 Х/ф «Отражение 
радуги» (16+)

18.10 «О личном и 
наличном» (12+)

18.30 «Женская логика» (12+)

19.00, 00.45 Х/ф «Голос» (12+)

20.45 Х/ф «Настя» (16+)

23.10 Х/ф «В первый раз» (16+)

02.25 «Поехали по Уралу» (12+)

03.00 Д/с «Последний день 
Донатаса Баниониса» (12+)

03.40 Д/с «Последний 
день Люсьены Ов-
чинниковой» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 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+)

11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.15 Х/ф «Охотник за 
головами» (16+)

14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

16.55 Х/ф «Большой и 
добрый великан» (12+)

19.15 М/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)

22.55 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)

03.20 Х/ф «Огни боль-
шой деревни» (12+)

05.20 Х/ф «Иван 
да Марья» (0+)

06.55, 08.15 Х/ф 
«Берегите 
мужчин!» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

08.40 Морской бой (6+)

09.45 Легенды 
цирка (6+)

10.10 Легенды кино (6+)

11.00 Д/ф «Загадки 
века» (12+)

11.55 Не факт! (6+)

12.30 Круиз-
контроль (6+)

13.15 СССР. Знак 
качества (12+)

14.05 Улика из 
прошлого (16+)

14.55, 18.25 Т/с 
«Рожденная 
революцией» (6+)

18.10 Задело! (12+)

00.05 Т/с «Благосло-
вите женщину» (12+)

03.35 Х/ф «Девушка 
с характером» (0+)

05.50 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

07.30 Православная 
энциклопедия (6+)

08.00 Х/ф «Улица 
полна неожи-
данностей» (12+)

09.30 Х/ф «В стиле 
jazz» (16+)

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» (0+)

13.50 10 самых. . . 
Актёры в юбках (16+)

14.25 Х/ф «Обмани 
себя» (12+)

18.15 Х/ф «Кукольный 
домик» (12+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 90-е. Водка (16+)

00.40 Удар властью. 
Эдуард Шевар-
днадзе (16+)

01.25 Украина. Дви-
жение вниз (16+)

01.50 Линия защиты (16+)

02.15 90-е. Голые 
Золушки (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

13.15 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Черная 

лестница» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40 Д/ф «Про-
водница» (16+)

07.35 Сумасшедшая 
любовь (16+)

09.30 Х/ф «Побоч-
ный эффект» (16+)

11.25 Т/с «За-
тмение» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.00 Миллио-
нерша (16+)

02.05 Д/ф «Ночная 
смена» (18+)

02.50 Т/с «За-
тмение» (16+)

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

06.40 Х/ф «Супер-
бобровы» (12+)

08.30 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)

09.00 Минтранс (16+)

10.10 Самая полезная 
программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

13.15 СОВБЕЗ (16+)

14.20, 15.20 Документаль-
ный спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» (16+)

20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)

22.05 Х/ф «Оверлорд» (18+)

00.00 Прямой эфир. Бокс. 
Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин (16+)

01.30 Х/ф «Город грехов» (16+)

03.20 Х/ф «Спаун» (16+)

04.50 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович 
vs Исраэль Адесанья (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.15 Х/ф «Кил-
леры» (16+)

12.15 Х/ф «Прав-
дивая ложь» (16+)

15.15 Х/ф «Сын 
маски» (12+)

17.00 Х/ф 
«Призрачный 
патруль» (12+)

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

20.30 Х/ф 
«Сокровище 
Амазонки» (16+)

22.45 Х/ф «Эво-
люция» (16+)

00.45 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

01.30 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

02.15 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Д/ф «Город белых 
медведей» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Церемония вручения 
Республиканской премии 
имени Ильгама Шакирова (6+)

17.30 Х/ф «Два берега 
одной реки» (6+)

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

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

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Целуют 
всегда не тех» (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+)

11.00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)

12.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)

17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

19.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» (6+)

21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)

23.20 Стендап андеграунд (18+)

00.25 Х/ф «Служебный 
роман. Наше время» (16+)

02.10 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)

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

05.10 Х/ф «Валерий 
Харламов. Дополни-
тельное время» (12+)

07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)

09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России (12+)

09.55 Военная приемка (6+)

10.45 Скрытые угрозы (12+)

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

12.20 Код доступа (12+)

13.10 Специальный 
репортаж (12+)

13.50 Д/ф «Оружие 
Победы» (6+)

14.05 Т/с «Викинг» (16+)

18.00 Главное с 
Ольгой Беловой

19.25 Д/ф «Незри-
мый бой» (16+)

22.45 Д/ф «Сделано 
в СССР» (6+)

23.00 Фетисов (12+)

23.45 Т/с «Без правил» (16+)

03.05 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (0+)

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 Любимое кино (12+)

08.35 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный орлов» (12+)

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

11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Ми-

ронов. Клянусь, моя 
песня не спета» (12+)

12.40 Х/ф «Блондинка 
за углом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, 

блондинками. . (12+)

16.05 Х/ф «Московский 
романс» (12+)

18.10 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)

22.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)

23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)

23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)

01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

05.00 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

07.35 Т/с «Пу-
стыня» (16+)

11.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

12.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

13.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

14.35 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

15.35 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

16.35 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

17.25 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

18.25 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

19.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)

23.20 Т/с «Пу-
стыня» (16+)

03.10 Х/ф «Послед-
ний шанс» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40 Х/ф «Мил-
лионерша» (16+)

10.45 Х/ф «Отель 
«Купидон» (16+)

14.50 Пять 
ужинов (16+)

15.05 Х/ф «Стеклян-
ная комната» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.00 Про здо-
ровье (16+)

22.15 Х/ф «Другая 
я» (16+)

02.25 Д/ф «Ночная 
смена» (18+)

03.15 Т/с «За-
тмение» (16+)

05.00 Прямой 
эфир. Турнир 
по смешанным 
единоборствам 
UFC. Ян Блахо-
вич vs Исраэль 
Адесанья (16+)

07.00 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

09.05 Х/ф 
«Исход. Цари 
и боги» (12+)

12.00 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

13.50, 20.55 Х/ф 
«Мумия» (16+)

16.15 Х/ф «Мумия 
возвраща-
ется» (12+)

18.45 Х/ф «Мумия. 
Гробница 
императора 
драконов» (16+)

23.00 Добров в 
эфире (16+)

00.05, 01.55, 
04.25 Концерт 
М.Задорнова (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 Новый день (16+)

10.30 Х/ф «Сын 
маски» (12+)

12.15 Х/ф «Эво-
люция» (16+)

14.15 Х/ф «Сокрови-
ще Амазонки» (16+)

16.15 Х/ф «Достать 
ножи» (16+)

19.00 Х/ф «Ужа-
стики» (12+)

21.00 Х/ф «Призрач-
ный патруль» (12+)

23.00 Последний 
герой. Чемпи-
оны против 
новичков (16+)

00.30 Х/ф «Капитан 
Зум. Академия 
супергероев» (12+)

02.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

02.45 Громкие 
дела (16+)

03.30 Городские 
легенды (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Концерт Раяза 
Фасихова (6+)

17.00 «КВН РТ-2021» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Семь дней+» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Развод по-
французски» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул. Р. Люк-

сембург, 6 (18,4 кв. м, 4/5 эт., стеклопа-
кет, сейф дверь, ламинат, вода заведена 
в комнату, остается встроенная кухня), 
цена 550 тыс. руб. Ипотека, наличные. 
8 (963) 447-87-87
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вер-

шинина, 21 (16,4 кв. м, 2/2 эт., пластик. 
окно, балкон застеклён, натяжной по-
толок, чистая, светлая; с/у разд.). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (992) 
028-36-96
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Комсомоль-

ской в с. Полдневая (30,2 кв. м, 1/2    эт., 
тёплая, светлая, в обычном сост-ии, 
есть земельный уч-к со всеми насажде-
ниями). 8 (961) 778-55-10
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

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

(40,8 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, ком-
наты изолированные, есть балкон, со-
стояние обычное, чистый подъезд с до-
мофоном, кв-ра освобождена). Доку-
менты готовы. Помощь в оформлении 
ипотеки. 8 (992) 028-36-96
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 59 

(47,4 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики на воду и эл-во, пол – 
паркет, в комнате натяжной потолок; 
освобождена). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 4 

(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-ии, 
комнаты изолир., окна пластик., лоджия 
5 м застеклена, ванная в плитке, новая 
сантехника, натяжные потолки частич-
но, пол – ламинат и линолеум. В по-
дарок покупателю кухонный гарни-
тур с посудомоечной машиной, 2 шка-
фа-купе в коридоре и спальне). 8 (904) 
175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 11 

(52,6/35,5/6,2 кв. м, 1/5 эт., теёплая, 
светлая, в обычном состоянии, с/у – ка-
фельная плитка, в гостиной на полу ла-
минат, в остальных комнатах – линоле-
ум. По желанию покупателя в подарок 
остаётся мебель). 8 (909) 702-40-94
 ■ 3-ком. кв-ру с дизайнерским ре-

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

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

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

рановке (160 кв. м, пластик. окна, вода 
– скважина, отделка, на 2 эт. стены 
обшиты гипсокартоном, оштукатуре-
ны, отопление электр., уч-к 10 сот.). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей 
доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской 

(2010 г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот., 
баня из ш/б, скважина, навес для 2 а/м). 
8 (908) 633-29-83
 ■ дерев. дом (бревно) на ул. Красноар-

мейской в пос. Зюзельский (35 кв. м, газ, 
вода – скважина, эл-во 220 В, колодец 
для полива, уч-к 16,3 сот., 2 теплицы, 
баня, крытый двор, участок огорожен, 
насаждения, дорога до дома асфальти-
рована). 8 (904) 175-42-65
 ■ДЁШЕВО два дома в посёлке у моря, 

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

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

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

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

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

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

тив к/с «Надежда» при въезде в с. К. 
Брод (от 6 до 15 сот., отсыпаны дороги, 
межевание). 8 (908) 633-29-83
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 

разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть 
ТУ на эл-во, дорога отсыпана, межева-
ние сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой 

ш/б дом 20 кв. м, крыша – черепица, кух-
ня-веранда, туалет, окна пластик., сква-
жина, 2 теплицы, новая баня 5*3м, 2 от-
деления, забор – сетка, сарай, все на-
саждения плодоносящие). 8 (904) 175-
42-65
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., 

без насаждений. Есть 50 т бута для стро-
ительства). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в р-не п. Зюзельский (1 га, пром-

назначения). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

2-эт. деревян. дом 20 кв. м, с веран-
дой,    баня 5*5 м, небольшой гараж, 2 
теплицы (4*12 м и 2*3 м), колодец, пло-
доносящие яблони, груши, смородина, 
малина и др., земля удобрена). 8 (922) 
192-78-96

 ■ уч-ки в к/с «Медик» (8 и 10 сот., 
без строений). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., 

без насаждений, эл-во рядом, грунт. 
Дорога, рядом зелёная площадка и сос-
новый лес). 8 (912) 241-24-09
 ■ уч-к в к/с  «Красная гора-1» (6 сот., 

домик 7,5*4,5 утеплен, печка, эл. счет-
чик, стеклопакеты, веранда, желез. 
дверь, две теплицы, сарай под инстру-
менты, летний водопровод, дровя-
ник, спутниковое ТВ, рядом лес, речка). 
Возм. ипотека, мат капитал. 8 (963) 447-
87-87
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (7,5 сот., 

без строений), цена 160 тыс. руб. Рас-
смотрим маткапитал. 8 (963) 447-87-87
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. 

деревян. дом, уч-к ухожен, 2 теплицы). 
8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 

2-эт. дом-баня с утеплённой мансар-
дой; эл-во, летний водопровод; баня на    
фундаменте, разделена на зоны: парил-
ка, моечная, комната отдыха. На участ-
ке есть фундамент размером 5*5 м 
под строит-во капитального дома. Уч-к 
разработан, есть насаждения: вишня, 
жимолость, смородина, ирга, малина, 
черноплодная рябина. Рядом р. Чусо-
вая. Доступен мобильный Интернет). 
8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 

жилой дом 59,5 кв. м из пенобето-
на, печное отопление, есть камин; ко-
лодец, теплица, баня, все насажде-
ния. Прописка). Один собственник. 
Помогу с оформлением ипотеки. Воз-
можна продажа под маткапитал. 8 (922) 
192-78-96

 ■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, 
напротив дома № 1 (20 кв. м, сухой, 
с погребом, вентиляцией). 8 (908) 633-
29-83
 ■ капит. гараж в мкр. З. Бор-1, за авто-

заправкой «Башнефть» (24 кв. м, сухой, 
пол заливной, крыша новая – плита, 
овощная яма 3*3 м, верстаки 2шт., 
эл-во, охрана, видеонаблюдение). 
8 (904) 175-42-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату 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 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 
 ■ 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 
 ■3-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской, 42А (62,5 кв. м, 1/9 эт., планировка 
– «распашонка», окна выходят во двор 
и на улицу, балкон застекл., с/у разд.). Соб-
ственники – двое взрослых, долгов и об-
ременений 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 по ул. Кологойды. 8 (950) 644-

32-69
 ■ 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 хор. сост-ии по ул. Володар-

ского, 80А (39,2 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
русская печь, огород 6 сот., 3 тепли-
цы, плодовые насаждения), цена 1 млн. 
550 тыс. руб. 8 (996) 171-33-59
 ■ дом в с. Полдневая (баня, ш/б гараж, 

уч-к 16 сот.). 8 (953) 384-30-47
 ■ 1/2 дер. дома по ул. Урицкого 

(48 кв. м, 3 комнаты, кухня, газ. отоп-
ление, вода, канализация, пласт. 
окна, крытый двор, гараж, баня, уч-к 
10 сот., ухоженный сад), цена 1 млн. 
400 тыс. руб. 8 (904) 54-492-49
 ■ 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 
 ■ дер. дом по ул. Советской. 8 (950) 63-

76-797
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 

13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсыпана, ме-
жевание). 8 (953) 605-82-23 

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

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

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Кудряшову Наталью Валерьевну  22.03.1976 – 07.02.2021

Янгирову Махдуму Шайхалиевну  15.05.1925 – 11.02.2021

Кузикову Альбину Викторовну  09.08.1965 – 14.02.2021

Юровских Валентину Григорьевну  13.03.1940 – 15.02.2021

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

Срубы 
из зимнего леса в комплекте 

с пиломатериалами. Доставка. 
8 (963) 05-05-922

Срубы под дома и бани. 
Монтаж. Доставка. 

8 (982) 712-46-08
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 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, баня, 
эл-во, лет. водопровод, площадка 
для а/м; прописка). 8 (908) 630-33-92 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» 

(6,2 сот., разработан, насаждения, дом 
из бруса 26 кв. м, печка, теплица, баня, 
навес для а/м, курятник, сарай, бесед-
ка, мангальная зона, лет. водопровод, 
эл-во). 8 (904) 548-87-74 
 ■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (летн. дом, 

баня, 2 теплицы, насаждения, летн. во-
допровод), цена при осмотре. 8 (904) 
384-89-82, в любое время
 ■ уч-к напротив к/с «Надежда» (10 сот., 

в живописном экологически чистом 
районе,  при въезде в с. К.  Брод, свет, 
асфал.дороги, вода). 8 (961) 777-34-06
 ■уч-к под дачное строительство в к/с «Крас-

ная поляна» в п. Зел. Лог (межевание, эл-во), 
цена 30 тыс. руб./сот. 8 (982) 699-21-33
 ■ 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
 ■ гараж район совхоз, вневед. охраны, 

цена 100 тыс. руб. 8 (900) 201-58-49

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческая (2-3 эт.), можно без ремонта 
и с долгами. 8 (952) 740-28-49

МЕНЯЮ:
 ■ дом на ул. Партизанской, 43 (ста-

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

СДАЮ:
 ■ комнату в центре с/ч (есть необхо-

димая мебель и техника). 8 (950) 659-
30-72
 ■ 1-ком. кв-ру в пер. Спортивный (3 эт., 

балкон, мебель и техника), некурящим, 
без животных. Оплата 7,5 тыс. руб./
мес. + квитанции. Залог 3 тыс. руб. 
8 (908) 688-34-10
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор (мебель, 

техника) на длит. срок. 8 (912) 66-50-546
 ■ 2-ком. кв-ру с евроремонтом 

в мкр-не Сосновый Бору (мебель, тех-
ника, посуда) для рус. семьи, без живот-
ных. 8 (912) 03-40-832
 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■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
 ■ различную мебель, красивую, в отл. 

сост-ии, большой выбор, по сходной 
цене. 8 (952) 740-28-49
 ■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 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

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

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. 
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

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК мониторы 17, 19 дюйм.; усилите-
ли «Вега», «Амфитон»; автомагнитолы; 
сабвуфер; блок питания для компью-
теров; рации под ремонт. 8 (908) 63-
199-70

 ■ 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

 ■ телевизор Polar в отл. сост-ии, цена 
600 руб. 8 (904) 16-14-363

 ■ телевизор Panasonic, цена 1 тыс. 
500 руб. 8 (950) 205-37-95
КУПЛЮ
 ■ недорого жёсткий диск на 500 Гб 

SATA. Или МЕНЯЮ на жёсткие диски 
старого образца IDE Barracuda 80 и 120 
Гб. 8 (952) 732-49-66, звонить с 20.00 
до 22.00

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD, можно неисправ-

ные. 8 (950) 64-66-264

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 зажигания, 

цена 300 руб.; редуктор, цена 1 тыс. руб.; 
реле-регулятор, цена 250 руб.; ручной 
насос, цена 200 руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■ автомобильные камеры на R13, б/у, 

4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-
74 
 ■ 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 МЕНЯЮ 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 

 ■ зимн. шапку из полярной чёрно-бу-
рой лисы (пошита в п. Ныда по север. 
крою – науши закрывают щёки, пуши-
стая, тёплая), р-р 56, цена 12 тыс. руб. 
8 (932) 613-11-80
 ■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
 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50-52, цв. 

чёрный, цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
989
 ■ нов. жен. брюки (плотные), цв. 

чёрный в полоску, р-р 48, длин. 93; 2 
нов. скатерти, цв. белый, шёлковые 
с вышивкой, не дорого. 8 (953) 044-80-
05
 ■жен. одежду (летняя, зимняя), р-р 

с 42 по 52, очень дешево. 8 (952) 740-
28-49

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 
 ■ пакет вещей для мальчика до 3 лет 

(15 вещей), цена за всё 1500 руб.; пакет 
вещей для девочки до 3 лет (20 вещей), 
цена 1 тыс. руб. за всё. Все вещи в хоро-
шем сост-ии. 8 (950) 65-15-895 
 ■ видеоняню – устройство для ди-

станционного визуального контроля 
за ребёнком. Цена 5 тыс. руб. 8 (950) 
65-15-895
 ■ зимний комбинезон от 0 до 8 мес., 

б/у, в отл. сост-ии. Цена 700 руб. 8 (922) 
142-95-48
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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

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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Продолжение. Начало на с.21

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
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 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б
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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» 

24 февраля 2021 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

в продуктовый 
магазин

8 (912) 637-8173
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 ■ 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, различн. воз-

растов. 8 (922) 19-86-098
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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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
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кл
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а
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В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ
(можно без опыта)

8 (922) 038-58-35
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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

аТолько 1 МАРТА
ДОРОГО ПОКУПАЕМ

натуральные
ВОЛОСЫ,

ШИНЬОНЫ,
ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ

от 30 см
При срезе волос от 40 см –
СТРИЖКА БЕСПЛАТНО

Парикмахерская
«ИМИДЖ» (Ленина, 2)

Ре
кл
ам

а

Принимаем сломанные
наручные механические

ЧАСЫ

На пивоварню требуется 
рабочий с обучением 
на техника-технолога. 
Требование: среднее 
образование. 
Полный соцпакет. 
Оплата и график работы – 
при собеседовании.
8 (950) 20-89-453
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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

Строительная 
организация 
приглашает на 
постоянную работу:
– геодезиста;
– инженера-сметчика.

8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам
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ИНОЕ:
 ■Продаю молоко, творог, сметану 

в с/ч. 8 (904) 98-590-14
 ■ клетку для хомяков 600х400х500. 

8 (904) 38-35-155

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. модный чемодан для поездок, 

путешествий, легкий, удобный, на ко-
лесика, цена 2 тыс. 700 руб. 8 (992) 00-
515-45
 ■ 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
 ■ лекарства не дорого: «Цераксон» 

(цитиколин, раствор, 3 упак. По 10 шт.), 
«Арбидол максимум», «Азитромицин 
(антибиотик), «Ринза». 8 (908) 638-96-
39
 ■ банку «Нутризона», цена 400 руб.; 

вязальные спицы 5 шт., 100 руб. 8 (908) 
90-27-806
 ■ 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

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

Ремонт полов. 
Удаление скрипов. Укладка 

ламината, линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ремонт швейных машин. 
Возможен выезд на дом.

8 (982) 635-41-05

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ 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
 ■ собрания сочинений Чехова, Стей-

нбка, Скотта, Гиляровского, Серафи-
мовича, Маяковского, Гюго, Герцина. 
8 (950) 196-80-61
 ■ кассеты Зыкиной, Ротару, Толкуно-

вой, Пугачевой, Кадышевой. 2-08-25
 ■ турманиевый матрац для лечения 

спины, остеохондроза теплом, р-р 2х1 
м. 8 (912) 237-23-90
 ■ деревообрабат. станок «Кедр». 

8 (912) 282-88-78
 ■мешки под опил, мусор; дер. пле-

чики для одежды; рабоч. рукавицы 
(утепл. и х/б). Или МЕНЯЮ на тиски 
к верстаку люб. размеров. 8 (950) 65-
66-724

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

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу разовую работу: уборка снега, 

вынос строительного мусора и др. 
8 (952) 732-28-36

СООБЩЕНИЯ

 ■ Утерянный диплом об окончании 
ПУ-47 на имя Шинтяпина А.В. 1965 г. р. 
считать не действительным.
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Привет, ребята! 
Поменяйте черепашек 

местами. 
Обозначьте каждый 

ход стрелкой 
с номером, как 

показано на примере.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

1111 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвддддвеедвдддддведев

ление
А до Я
НИ,

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА № 13

Имя и фамилия ребёнка:

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию 
персональных данных (моих и моего ребёнка), 

включающих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Купоны 
без отметки о согласии 

на обработку персональных данных 
не принимаются.

______________________________________

Ответ:

Возраст:____________________(лет).

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Новые жители 
Полевского

Милана ПАНТЮХИНА
Максим ФЛЯГИН

Поздравляем!

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

Ре
кл
ам

а

г. Полевской, ТЦ «ПАЛЕРМО»
с 10.00 до 18.00

УРАЛЬСКАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

24–25 
ФЕВРАЛЯ

КАМЧАТСКАЯ РЫБА 
горячего и холодного копчения

Алтайские мясные деликатесы, сало
 Орехи, сухофрукты, ягоды
 Индийский чай, приправы,  

   специи
 Алтайский мед, травы, 

   бальзамы
 Восточные сладости, 

   халва, баклава
 Фрукты, ягоды, 

   орехи в шоколаде
 Настоящее 

   подсолнечное масло
 Монгольский трикотаж Ре

кл
ам

а

8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

8 (922) 197-90-65

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

газеты «Диалог»:Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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Реклама

2. Разгадай ребус 
и получи подарок от пчёлки ДИ.


