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Эпоха кладовок подходит к концу
Коляскам, велосипедам и мебели, не вошедшей в квартиру, 
теперь придётся искать новое место
Кладовки за лифтами в девяти-
этажках сегодня явление обык-
новенное. Так уж исторически 
сложилось, что жильцы высоток 
используют это свободное про-
странство для своих нужд: хранят 
там велосипеды, лыжи, санки, 
старую мебель, остатки материа-
лов после ремонта… В общем, всё 
то, чему не нашлось места в квар-
тире. Загораживают это добро 
решётками с дверями и держат 
под замком. Делать это категори-
чески запрещено. Эта норма дей-
ствовала и раньше, только сегод-
ня надзорные органы обратили 
на подобные нарушения проти-
вопожарных правил более при-
стальное внимание. 
Поводом для решительных дей-

ствий и проверок стала трагедия, 
произошедшая в Екатеринбурге 
12 января. Пожар в многоквар-
тирном доме на улице Рассвет-
ной, 7, унёс жизни восьми его 
жителей, в том числе семилет-
ней девочки. Все они задохнулись. 
Едкий дым мгновенно заполнил 
подъезд, отрезав людям путь 
к выходу. Перепуганных жиль-
цов пожарные снимали из окон 
и с балконов. 

– После таких трагедий все 
делают выводы, что нужно 
для того, чтобы это не повто-
рилось. Люди погибли, потому 
что у них не было пути эваку-
ации, – этими словами глава 
Полевского городского округа 
Константин Поспелов 25 фев-
раля начал брифинг, посвящён-
ный данной теме.
О том, что сотрудники Отдела 

надзорной деятельности и про-
филактической работы ГО Ревда, 
ГО Дегтярск, Полевского ГО 
начали проводить профилакти-
ческие рейды, мы рассказывали 
в прошлом выпуске. Сегодня вни-
мание надзорных органов при-
ковано к обеспечению условий 
пожарной безопасности в домах 
высотой более шести этажей. 
В Полевском сейчас проверяют-
ся все девятиэтажки. 

– На сегодняшний день плано-
вые рейдовые осмотры прове-
дены уже в 24 многоквартирных 
домах. Полностью провери-
ли южную часть города, пере-
шли на северную, – сообщил 
начальник Отдела надзорной 
деятельности Вадим Покаль-
нетов. – Выявлено достаточно 
много нарушений требований 
пожарной безопасности.
Перечень того, что запреще-

но делать жильцам многоквар-
тирных домов согласно Прави-
лам противопожарного режима, 
можно посмотреть в номере «Диа-
лога» от 24 февраля. Если корот-
ко, то на эвакуационных путях 
не должно быть вообще ника-
ких предметов. И это касается 
не только кладовок, но и секций 
между квартирами, которое так 
же часто захламляются. Хра-
нить в местах общего пользова-
ния ничего нельзя, и исключений 
здесь нет. 

Жителей, которые организо-
вали и используют годами такие 
кладовки, наверняка данная 
новость не обрадует, но позиция 
надзорных органов в этом смысле 
однозначна и довольно катего-
рична: всё будет демонтировано. 

– По результатам плановых 
рейдовых осмотров управляю-
щим компаниям будут выдавать-
ся предостережения. Срок устра-
нения выявленных нарушений 
составляет 60 дней. По истечении 
этого срока, в случае если требо-
вания не выполнены, мы будем 
предпринимать дальнейшие 
действия в рамках законода-
тельства, – предупредил Вадим 
Покальнетов. – Ответственность 
понесут не только управляющие 
компании, но и граждане, кото-
рые непосредственно допусти-
ли то или иное нарушение тре-
бований пожарной безопасности. 
Хозяева не демонтированных 
вовремя кладовок будут привле-
чены к административной ответ-
ственности. Сумма штрафа, нала-
гаемого на граждан, составляет 
от 2 до 3 тысяч рублей.

Чем, собственно, 
кладовка помешала?
Роворя о пути эвакуации, боль-
шинство из нас представля-
ют, как спускаются по лестни-
це и выходят из двери подъезда. 
В этом случае, конечно, непонят-
но, чем может помешать кладов-
ка за лифтом или, скажем, остав-
ленный возле дверей квартиры 
детский снегокат.

– Может сложиться так, 
что у спасателей окажется един-
ственный способ эвакуировать 
людей – через окно, если, напри-
мер, в лестничном пролёте силь-
ное задымление, – поясняет 
глава. – Это может быть то самое 
окно за лифтом, где организована 
кладовка, а она заперта на ключ. 
А теперь давайте представим 
наши захламлённые секции: 
человек выбегает из кварти-
ры – всё в дыму, ничего не видно. 
Он спотыкается о какой-нибудь 
велосипед, падает – теряет дра-
гоценные секунды. Между тем 

удушье дымом наступает после 
одного-двух вдохов, человек 
теряет сознание и, если ему 
немедленно не окажут помощь, 
может погибнуть. Мы привыкли 
жить в определённых условиях 
и не до конца осознаём, что такие 
вещи могут с нами произойти.
Вадим Покальнетов доба-

вил, что кладовки опасны 
не только своим существовани-
ем, но и содержимым.

– Что там хранят гражда-
не, неизвестно. Там могут быть 
горючие вещества, лакокрасоч-
ные и другие материалы, кото-
рые при горении будут выделять 
ядовитые продукты, – подчерк-
нул он.
Далеко ходить не надо, даже 

элементарно – старые лыжи, 
покрытые лаком, при попада-
нии искры вспыхнут моменталь-
но и при горении выделят едкие 
вещества. А искра может поя-
виться, например, от небрежно 
брошенного окурка в решетча-
тую дверь. 

Дверь на каждом 
этаже
Есть и ещё одно важное новов-
ведение, которое в ближайшее 

время коснётся всех многоэтажек. 
О нём Вадим Покальнетов также 
рассказал на брифинге:

– МЧС России разработа-
ло и утвердило нормативный 
документ, согласно которому 
впервые введено такое требо-
вание, как оборудование выхо-
дов с этажей на лестничные 
клетки дверями с устройством 
для самозакрывания и уплотне-
нием в притворах. Такие двери 
не позволят дыму подняться 
выше по этажам, – пояснил он. – 
В адрес всех управляющих компа-
ний и ТСЖ мы уже направили све-
дения по установке таких дверей. 
По данному вопросу на уровне 
области проведён ряд совеща-
ний совместно с региональным 
Фондом содействия капиталь-
ному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
Ростехнадзором и Главным управ-
лением МЧС России.
Двери с доводчиками и

уплотнителями должны стоять 
на каждом этаже многоэтажного 
дома – в девятиэтажке будет уста-
навливаться восемь таких дверей. 
Понятно, что новое требование 
обернётся для управляющих ком-
паний в кругленькую сумму. Не 

будут ли эти расходы возложе-
ны на жильцов домов? Об этом 
журналисты могли бы спросить 
руководителей полевских управ-
ляющих компаний, которые были 
проинформированы МЧС о пла-
нируемой работе 15 февраля, 
но особое внимание этой теме 
уделили только Игорь Сурченко, 
генеральный директор Полевской 
коммунальной компании, кото-
рый захотел принять участие 
во встрече и задать свои вопро-
сы представителю  контролиру-
ющего органа.
Говоря в целом о предсто-

ящей работе по приведению 
мест общего пользования в МКД 
к норме согласно противопожар-
ным правилам, Игорь Евгенье-
вич отметил, что требования МЧС 
будут выполнены.

– Да, мы представляем интере-
сы жителей нашего города, в тех 
домах, где мы являемся управ-
ляющей компанией, но помо-
гать гражданам уходить от адми-
нистративной ответственности 
мы не будем. Полевская комму-
нальная компания основывает-
ся на том, что всё-таки в прио-
ритете жизнь и здоровье людей. 
Поэтому сегодня мы взаимо-
действуем с МЧС. По просьбе 
Отдела надзорной деятельности 
разместили на обратной сторо-
не платёжных документов соот-
ветствующие предостережения. 
После того как получим результа-
ты рейдов, мы пройдём по адре-
сам, зайдём к жителям вместе 
с представителями контроли-
рующего органа, – сказал Игорь 
Сурченко. – По поводу установки 
дверей между этажами: мы уже 
получили от ОНД примерную 
схему того, как это должно выгля-
деть. Мы найдём общий подход 
к решению этой задачи во всех 
девятиэтажных домах под нашим 
управлением. Понятно, что это 
большие денежные средства. 
Решение, из каких источников 
эта работа будет финансиро-
ваться, ещё не принято. В любом 
случае будут проводиться общие 
собрания жильцов, куда при-
гласим сотрудников надзорного 
органа. Работа предстоит доста-
точно серьёзная и объёмная.
После высоток инспекторы 

Отдела надзорной деятельнос-
ти станут проверять пятиэтажки. 
Жителям нашего города сегод-
ня необходимо серьёзно подой-
ти к вопросу пожарной безопас-
ности: освободить от своих вещей 
секции, разобрать кладовки, если 
они есть. Делать это всё равно 
придётся. 

– Мы научились проявлять 
уважение друг к другу – носить 
маски. Наверное, эту привычку, 
уважать тех, кто вокруг, нужно 
переносить в другие сферы нашей 
жизни, соблюдая меры своей без-
опасности и не подвергая опасно-
сти других людей, – резюмировал 
сказанное на встрече Константин 
Поспелов. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2018 год

576 
87 погибло 

человек

пожаров

7 погибло 
детей

2019 год

459 
107 погибло 

человек

пожаров

11 погибло 
детей

2019 год 889 
202 погибло 

человек

пожаров

5 погибло 
детей

Начальник Отдела надзорной деятельности Вадим Покальнетов и глава ПГО Константин Поспелов рассказали почему се-
годня важно уделить особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности в многоквартирных домах
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На сегодняшний день заболева-
емость пошла на убыль. Об этом 
говорят не только медицинские 
работники, но и данные статисти-
ки: в инфекционном отделении 
Полевской ЦГБ с диагнозом COVID-
19 лечатся 10 человек, с пневмо-
нией – 13. Амбулаторно с диаг-
нозом «пневмония» и COVID-19 
лечатся 67 человек, в больницах 
Екатеринбурга, области и обсерва-
торах находятся 10 человек. При-
роста заболеваемости не наблю-
дается. 
Такие цифры прозвучали на опе-

ративном штабе по предупрежде-
нию распространения коронави-
русной инфекции 1 марта. Штаб 
прошёл под председательством 
главы округа Константина Пос-
пелова. 

– На сегодняш-
ний день 2521 
человек  при-
вились первым 
компонентом , 
896 человек – 
вторым компо-
нентом, – доло-

жил главный фельдшер Полевской 
ЦГБ Андрей Кондратов. – В нали-
чии 18 доз. В очереди записаны 
порядка 180 человек. На Север-
ском трубном заводе привито 
около 300 человек. Мы нашли тех-
нические возможности для выезда 
в сёла (спецавтомобиль, спецка-
мера), но промониторили один 

посёлок, Станционный-Полевской, 
и выяснили, что желающих при-
виться записано 5 человек. Смысл 
в выезде бригады будет, если жела-

ющих наберёт-
ся хотя бы 40–50 
человек. 
– В Полдневой 
33 желающих, – 
включилась в раз-
говор глава села 
Елена Артемьева.

– Вам надо связаться с заме-
стителем главного врача по поли-
клинической работе Ириной 
Николаевной Птухиной. Необ-
ходимо лишь, чтобы списочный 
состав соответствовал фактиче-
скому, чтобы люди обязательно 
пришли, – подчеркнул Кондратов.
Глава попросил уточнить, 

о поставке какого количества доз 
вакцины может идти речь в бли-
жайшее время, и добавил, что ради 
пяти человек также имеет смысл 
отправить мобильную бригаду. 
По поводу второго момента глав-
ный фельдшер обещал подумать. 
Относительно поставки пояснил, 
что рассчитывать можно на 200–

300 доз. 
– Убеждать 
в необходимости 
вакцинации уже 
никого не надо, 
прививка стано-
вится более чем 
очевидным и при-

емлемым вариантом профилакти-
ки для большинства полевчан, – 
считает Константин Поспелов.
Тем временем в Полевском 

городском округе в дошкольных 
образовательных учреждениях 
на карантин закрыто 5 групп. 

– Это 91 ребё-
нок, из них 42 
заболевших, – 
отметила заме-
ститель началь-
ника Управления 
образованием 
ПГО Ольга Чуди-

нова. – Карантин в общеобразо-
вательных организациях отсутст-
вует. Педагоги, заболевшие ОРВИ 
и пневмонией, в детских садах – 
8 человек, в школах – 6 человек. 
Вакцинация проходит в плановом 
порядке. 
При этом в Свердловской обла-

сти зарегистрировано 177 новых 
случаев COVID-19. Общее количе-
ство зафиксированных в регионе 
случаев коронавирусной инфек-
ции составляет 77 690. Состояние 
296 госпитализированных оце-
нивается как тяжёлое, 166 из них 
находятся в реанимационно-ане-
стезиологических отделениях, 
в том числе 99 – на аппаратах 
ИВЛ. Число пациентов в состоя-
нии средней тяжести, госпитали-
зированных в больницы регио-
на, составляет 1 749. Остальные 
пациенты находятся в удовлетво-

рительном состоянии. Выписаны 
189 человек. Общее число выпи-
санных достигло 70 658. Заре-
гистрировано 9 случаев смерти 
больных COVID-19. Общее число 
случаев – 2 376.
Губернатор Евгений Куйвашев 

24 февраля на заседании опера-
тивного штаба заявил о необходи-
мости более внимательно подойти 
к организации массовой вакци-
нации от коронавируса в Сверд-
ловской области и обеспечить 
соблюдение всех противоэпиде-
мических требований.
Прививочная кампания в регио-

не сегодня идёт активно. Первым 
компонентом «Спутника V» при-
виты уже 127,5 тысячи жителей 
региона, вторым – более 35 тысяч 
человек. Всего в регион поступило 
171,5 тысячи доз вакцины, разра-
ботанной Национальным исследо-
вательским центром эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи, а также вакцина «ЭпиВак-
Корона» для вакцинации одной 
тысячи человек. На днях ожида-
ется поставка в регион ещё одной 
партии «Спутника V». В муници-
палитетах Свердловской обла-
сти на данный момент развёрну-
то 125 прививочных пунктов в 76 
медицинских учреждениях, сфор-
мированы и работают 76 мобиль-
ных бригад.

– Безусловно, выездные акции – 
дело хорошее и нужное. Однако 

при их прове-
дении необхо-
димо учитывать 
прежде всего 
массовость меро-
приятия. Нельзя 
допускать стол-
п о т в о р е н и я . 

В противном случае мы можем 
получить обратный эффект – 
вместо иммунизации населения 
рост заболеваемости. Социаль-
ная дистанция и масочный режим 
должны соблюдаться неукосни-
тельно. И это, к слову, касается 
не только работы выездных пун-
ктов. Во всех медучреждениях 
прививочная кампания должна 
проводиться чётко и организован-
но, в полном соответствии с требо-
ваниями санитарной и эпидемио-
логической безопасности, – сказал 
Евгений Куйвашев.
Он также обратил внимание 

на необходимость дальнейше-
го возвращения ранее перепро-
филированных коек к оказанию 
плановой медицинской помощи. 
По данным министра здравоох-
ранения Свердловской области 
Андрея Карлова, сейчас фонд 
инфекционных госпиталей сокра-
тился на 66% от максимально 
задействованного объёма коек – 
до 3,6 тысячи койко-мест, около 
трети которых остаются свобод-
ными, в резерве.

Елена МИТИНА

Н О В О С Т И

Прививка от ковида – доступно и надёжно 
Мобильные бригады медиков могут выезжать в сёла для вакцинации от коронавирусной инфекции 

Первые в области

# Здоровье в приоритете

Полевские кикбоксёры привезли 27 медалей 
с региональных соревнований 
19–21 февраля в Центре 
физкультурно-спортивных 
мероприятий  Полевско-
го состоялись Чемпионат 
и Первенство Свердлов-
ской области по кикбоксин-
гу. Приехали лучшие спорт-
смены из Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Новоураль-
ска, Арамиля, Первоураль-
ска и Каменска-Уральского, 
рекордное количество участ-
ников – 214 человек. Наш 
город представляли силь-
нейшие из воспитанников 
Игоря и Руслана Кулбае-
вых, Дианы Нифантьевой 
и Алишера Рахимова – 
всего 36 спортсменов. 
На торжественном откры-

тии  соревнований  кик-
боксёров приветствовали 
заместитель председате-
ля Думы Полевского город-
ского округа Илья Борис-
ко и директор спортивной 
школы Лилия Гаврилова. 
Почётные гости поздравили 
ребят с новым спортивным 
сезоном, пожелали им кра-
сивых боёв, а судьям – объ-
ективного судейства. 
Накануне Дня защитника 

Отечества наши кикбоксёры 
порадовали своих болельщи-
ков красивыми и упорны-
ми поединками и показали 
достойный результат: заво-
евали 14 золотых, 7 серебря-
ных и 6 бронзовых медалей. 
Итог выступления Полевской 
команды – первое общеко-
мандное место в чемпионате 
и первенстве Свердловской 
области. 

Победный пьедестал для
нашей команды сложился так: 
первое место – Данил Чагин, 
Диана Нифантьева, Анжела 
Хакимзянова, Кирилл Мор-
кель, Георгий Морозов, 
Андрей Максимов, Роман 
Зиятуллин, Алёна Калугина, 
Кирилл Бобошин, Виктор 
Чагин, Карина Накипова, 
Валерия Соловьёва, Никита 
Ковалёв, Дмитрий Корнеев; 
второе место – Тимур Кул-
баев, Михалис Караджаев, 
Кристина Карфидова, Геор-
гий Мершниченко, Роман 
Аббасов, Шерзод Мухама-
диев, Геннадий Бонды-
рев; третье место – Никита 
Хмелёв, Никита Татауров, 
Эльдар Ширниязов, Никита 
Игнатьев, Тимур Кагиров, 
Артур Нургалиев.
Следующий старт состоится 

в начале марта в Челябинске – 
зональный чемпионат и пер-
венство России. Это будет 
отбор на чемпионат России, 
который пройдёт в Красно-
ярске.

По информации Полевской 
городской Федерации кикбоксинга 

24 февраля произошёл порыв 
на питьевом водоводе на улице 
Вершинина. Утечка оказалась 
такой силы, что затопило ста-
дион Многопрофильного тех-
никума имени В.И. Назарова, 
вода также потекла на тротуа-
ры и проезжую часть улицы Вер-
шинина.
– Утечку на водоводе диаме-

тром 500 миллиметров обна-
ружили в 13.30, для её устра-
нения пришлось отключать 
весь участок водопроводной 
сети от улицы Розы Люксембург 
до улицы Трубников, – расска-
зал главный инженер Полев-
ской коммунальной компании 
Владимир Соколов. – Водоснаб-
жение северной части города 
продолжилось через запасной 
зелёноборский водовод. Из-за 
пониженного давления подача 
холодной воды потребителям 
северной части была ограниче-
на. На устранение аварии пона-
добились сутки.
По словам Владимира Нико-

лаевича, причиной аварии стал 
большой свищ на водоводе – 
его диаметр составил 60 мил-
лиметров. На следующий день, 

25 февраля, в 13.30 водоснаб-
жение северной части восста-
новлено в полном объёме.
В тот же день, 25 февра-

ля, в аварийную службу ПКК 
поступило ещё одно сообще-
ние о затоплении, на этот раз 
подвала дома № 1 на улице Гри-
горьева. 

– Утечка прои-
зошла на трубе, 
которую незакон-
но врезал в пить-
евой водовод 
один из жиль-
цов дома, – про-
комментировал 

Владимир Соколов. – Пришлось 
отключить участок водовода, 
несколько водозаборных коло-
нок и детский сад № 65 на улице 
Меркулова. 26 февраля в 10.10 
аварию устранили, водоснаб-
жение в прилегающих домах, 
колонках и помещении детско-
го сада восстановили в полном 
объёме. Отмечу, что перед устра-
нением порыва пришлось отка-
чать воду из подвала дома.

         
Анастасия СЕРГЕЕВА

Несколько серьёзных аварий 
произошли на питьевом водоводе 
в северной части города
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Работали и днём, и ночью
В выходные дороги Свердловской области очищали от снега около 300 единиц техники

Все выходные в Полевском 
дорожники боролись с послед-
ствиями снегопадов. В север-
ной части на расчистку дорог 
в ночь на 1 марта вышли два 
грейдера, два погрузчика, тро-
туары очищали погрузчик 
и трактор МТЗ.  

– Весь день 1 
марта так же 
работали погруз-
чик  и  трак-
тор, расчища-
ли тротуары 
от снега, – про-
комментиро-

вала исполнительный дирек-
тор  подрядной организации 
«Агроцвет» Ольга Нужнова. – 
Кроме того, две комбинирован-
ные дорожные машины рабо-
тали на расчистке автодорог 
в дежурном режиме. Цент-
ральные улицы города и авто-
бусные маршруты стараемся 
чистить в вечернее и ночное 
время, чтобы не мешать дви-
жению автотранспорта.

В южной части города дороги 
чистит техника ИП Рохин А.Е. 
В снегопады подрядчик так 
же работает и днём, и ночью. 
На очистку дорог южной части 
Полевского в выходные выходи-
ло до 10 единиц техники.

 Снежные заносы на дорогах 
в сельских населённых пунктах 
ликвидировали пять тракторов 
и два грейдера, ещё один трак-
тор пришлось нанять для рас-
чистки дорог в Косом Броду. 

– На вечер 1 марта не уда-
лось очистить от снега только 

одну улицу в
селе Полдневая 
и одну в деревне 
Кенчурка, – рас-
сказала дирек-
тор подрядной 
организации 
«Производст-

венно-технический комплекс» 
Светлана Упорова. – Слишком 
много снега там намело – грей-
дер увяз, не смог проехать. Пла-
нируем отправить туда более 
тяжёлую технику. Большие 
улицы помогали очищать пять 

скоростных КаМАЗов, оснащён-
ных лопатами. Ждём новых сне-
гопадов, техника и сотрудники 
готовы к напряжённой работе.

 Отметим, что без отдыха 
в выходные дни работа-
ли дорожные службы по всей 
Свердловской области. Снеж-
ные заносы и перемёты в реги-
оне ликвидировали 300 единиц 
техники.
По данным Управления авто-

мобильных дорог Свердловской 
области, машины сгребали снег 
с проезжей части и обрабатыва-
ли дороги противогололёдными 
материалами.  За три дня рассы-
пано 1,3 тысячи кубометра песко-
солевой смеси. Работы по лик-
видации снежных перемётов 
на региональных трассах про-
должаются.
Специалисты Управления 

автодорог лично контролиру-
ют работу подрядных органи-
заций по расчистке региональ-
ных дорог от снега. В настоящее 
время трассы в заснеженных рай-

онах инспектируют 13 человек.
С 26 по 28 февраля на доро-

гах области наблюдались силь-
ный ветер, до 25 метров в секун-
ду, и низкие температуры, до -27 
градусов Цельсия. В отдельных 
районах области прошли сне-
гопады. В центральной части 
области слой снега составил 5,8 
сантиметра, на западе области – 
2,5 сантиметра, на севере обла-
сти выходные прошли без осад-
ков. При сильном ветре даже 
при незначительном снегопа-
де возникает сильная низовая 
метель, холодный ветер под-
нимает и выносит на дорогу 
ранее выпавший снег, образуют-
ся снежные заносы и перемёты.
В ближайшие дни синоптики 

вновь прогнозируют в Сверд-
ловской области снегопады 
и метели.
Также замечания можно 

направлять на телефон горячей 
линии областного Управления 
автодорог (343) 262-50-65.

Ольга КОВТУН

«Большая перемена»
В Екатеринбурге открылось мультимедийное пространство 
для развития школьников 
Вице-губернатор Сергей Бидонько 
1 марта дал старт работе пространства 
Всероссийского конкурса для школь-
ников «Большая перемена» – проекта 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей» в Екатерин-
бурге. Образовательный центр рас-
положился  в  мультимедийном 
Историческом парке «Россия – моя 
история» на улице Народной Воли, 49.
В этот день площадки «Большой 

перемены» открылись на базе парков 
«Россия – моя история» в столицах 
ещё пяти регионов России: Челя-
бинске, Омске, Казани, Волгогра-
де и Ставрополе. Центры, по замы-
слу организаторов, станут примером 
образовательной новации и точкой 
притяжения талантливых школьни-
ков – учеников 7–10-х классов.
В течение месяца в мультимедий-

ном центре участники конкурса будут 
собираться на учебные мероприя-
тия, мастер-классы и разборы кейсов 
под руководством экспертов и побе-
дителей первого сезона «Большой 
перемены». Таким образом они под-
готовятся к самому состязанию, кото-
рое начнётся 25 марта и завершится 
в ноябре. Финал состоится в Между-
народном детском центре «Артек». 
1 марта участники конкурса позна-
комились со своими наставниками.
Главная цель конкурса – дать воз-

можность каждому подростку найти 
свои сильные стороны и проявить 
себя. В целом концепция проекта 
«Большая перемена» способствует 
достижению целей национального 
проекта «Образование».
Сергей Бидонько сравнил «Боль-

шую перемену» со Всероссийским 
конкурсом управленцев «Лидеры 
России». 

– Уже известные всем 
«Лидеры России» стали 
социальным лифтом 
для активных росси-
ян, способных пред-
ложить эффектив-
ные управленческие 
и бизнес-идеи. На мой 

взгляд, этот проект идёт по тому же 
пути. Подростки, у которых есть запрос 
на развитие, учатся искать нестандарт-
ные решения задач из разных обла-
стей, приобретают новые полезные 
навыки, становятся авторами боль-
ших проектов. И взрослые их в этом 
поддерживают, – отметил вице-губер-
натор.

Организаторами конкурса «Большая 
перемена» выступают АНО «Россия – 
страна возможностей», Министерство 
просвещения РФ, Российское движение 
школьников и Российский центр гра-
жданского и патриотического воспита-
ния детей и молодёжи. Партнёры про-
екта – Сбербанк, Mail.ru Group и АНО 
«Национальные приоритеты».
Директор регионального Историче-

ского парка «Россия – моя история» 
Наталья Прошина подчеркнула, 
что пространство «Большой переме-
ны» и вне конкурса станет местом 
постоянных встреч уральских школь-
ников для обмена новыми знаниями 
и идеями.
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Уральские педагоги могут 
получить миллион за 
переезд
В Свердловской области продолжается приём доку-
ментов для участия в конкурсе программы «Зем-
ский учитель», разработанной по поручению главы 
государства по аналогии с программой «Земский 
доктор». Получить денежную субсидию смогут 48 
учителей.

– Программа, которая была запу-
щена в 2020 году, становит-
ся импульсом для привлечения 
учителей, в том числе молодых 
педагогов, именно в сельские 
школы, – отметил министр обра-
зования и молодёжной полити-
ки Свердловской области Юрий 

Биктуганов. – Год назад 54 уральских учителя, ото-
бранных в ходе такого конкурса, сменили место 
жительства и работы, получив при этом единов-
ременную выплату.
Программа предусматривает выплату одного 

миллиона рублей педагогам, которые переехали 
работать в сельские населённые пункты, рабочие 
посёлки, посёлки городского типа, города с насе-
лением до 50 тысяч человек. Учитель, получив-
ший субсидию, должен будет проработать в школе 
не менее пяти лет со дня заключения трудового 
договора. Как распорядиться денежными средст-
вами, учитель определяет самостоятельно.
Участвовать в конкурсе могут учителя в возрасте 

до 55 лет включительно, имеющие среднее профес-
сиональное или высшее образование. Победите-
ли трудоустраиваются в школы, внесённые в про-
граммный перечень, с объёмом учебной нагрузки 
не менее 18 часов в неделю.
Приём документов на участие в программе 

завершается 15 апреля. Затем в течение месяца 
продлится сам конкурс, после чего будут объявлены 
победители. Перед тем, как принять решение о тру-
доустройстве, учителя смогут побывать в школах, 
в которых им предлагается работать. Если реше-
ние будет положительным, до конца года им на счёт 
будет переведена обещанная сумма.
С условиями участия в конкурсе и порядком его 

проведения можно ознакомиться на сайте областно-
го Министерства образования и молодёжной полити-
ки в рубрике «Земский учитель/Нормативные доку-
менты» или по телефону 8 (343) 368-42-61.

Ольга ОРЛОВА
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Всего в России в юбилейный 
год планируется около 800 все-
возможных мероприятий: науч-
но-богословских конференций 
и семинаров, открытых уроков, 
образовательных чтений, спор-
тивных соревнований и турниров, 
концертов, конкурсов, фестива-
лей колокольного звона, выста-
вок книг. Все они будут посвящены 
памяти прославленного русского 
полководца Александра Невского. 
Во всех епархиях будут проведе-
ны крестные ходы и праздничные 
богослужения.

800-летию со дня рождения 
полководца Александра Невско-
го будет посвящён региональный 
этап всероссийского хорового 
фестиваля. Он пройдёт в рамках 
нацпроекта «Культура» под патро-
натом Министерства культуры 
Свердловской области.

– Приятно осознавать, что про-
ведение всероссийского хоро-

вого фестива-
ля становится 
в Свердловской 
области доброй 
т р а д и ц и е й . 
Для участников 
фестиваль – пре-
красная возмож-

ность творческого роста и обмена 
опытом. Коллективы, принимаю-
щие в нём участие, демонстриру-
ют высокий уровень исполнитель-
ского мастерства, увлечённость 
и преданную любовь к хоровому 
пению, – отмечает министр куль-
туры Свердловской области Свет-
лана Учайкина.
В творческом состязании 

примут участие профессиональ-
ные и любительские хоровые кол-
лективы, поющие в академической 
манере вокального исполнения. 
Многие из них уже начали подго-
товку к фестивалю.
Кроме того, в регионе органи-

зуются многочисленные концер-
ты в домах творчества, воскрес-
ных школах, больницах, домах 
престарелых, конкурсы детских 
рисунков, фестивали военно-
патриотической песни.
В Полевском 800-летию со 

дня рождения Александра Нев-
ского посвятили традиционный 
фестиваль «За веру! За Отчизну! 
За любовь!», который состоял-
ся в середине февраля на сцене 

Дворца культуры Северско-
го трубного завода. В нём при-
няли участие 20 коллективов 
и исполнителей. Свои творче-
ские номера о любви к России 
и отчему дому представили 
фольклорный ансамбль «Пере-
звоны», народный коллектив хор 
«Русская песня», а также Ольга 
Млынская, Дмитрий Бахтияров, 
Елена Бусыгина и другие испол-
нители. 

Участников поприветствовал 
настоятель храма во имя Святой 
Троицы протоиерей Илия Кожев-
ников. По словам отца Илии, такие 
люди, как Александр Невский — 
истинные защитники нашего Оте-
чества и необходимо помнить 
об этом.
Творческую программу в честь 

800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского запланировали 
Детская художественная и церков-
но-приходские школы. Так, ко Дню 
защитника Отечества в ДХШ 
открылась выставка рисунков уче-
ников школы «Богатыри». В тече-
ние года будут проходить другие 
тематические выставки и встречи.
В воскресных школах проводят-

ся тематические уроки, посвящён-
ные памяти великого полководца, 
планируются участие в конкурсах 
детских рисунков и видеофиль-
мов, епархиальной олимпиаде.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Голосование по выборам 
в Молодёжный парла-
мент стартовало в Сверд-
ловской области 26 фев-

раля в 00.00. Впервые в России 
все этапы избирательной кампа-
нии проходили только в режиме 
онлайн, на платформе миксо.рф, 
созданной на основе технологии 
блокчейн.
После довольно непростой 

предвыборной гонки в парламент 
избран наш земляк – педагог-орга-
низатор, учитель истории и обще-
ствознания школы № 17 Сергей 
Намятов. За него проголосовали 
120 избирателей. 
Общественно-политической дея-

тельностью молодой педагог начал 
заниматься, ещё будучи студен-
том Российского государственно-
го профессионально-педагогиче-
ского университета. Он участвовал 
в гражданско-патриотических 
форумах и конкурсах проек-
тов. В 2018 году Сергей Намятов 
выиграл гранты на реализацию 
гражданско-патриотических про-
ектов «Имена Победы» и «Имена 
героев». Его инициатива вышла 
в финал Всероссийского конкур-
са молодёжных проектов. Сейчас 
параллельно с работой он учится – 
является магистрантом второго 
курса на кафедре «Организация 
работы с молодёжью» Институ-
та физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Уральско-
го государственного федерально-
го университета.
В своей предвыборной програм-

ме Сергей сделал акцент на объ-
единении молодёжи Полевско-
го, наставничестве работающей 
молодёжи над теми, кто ещё учится. 
Парламентарий предлагает орга-
низовать досуг молодого поко-
ления таким образом, чтобы оно 
не стремилось уезжать из родного 
города, а оставалось жить и рабо-
тать на малой родине.
На данный момент Сергей Намя-

тов планирует наладить связь 

с молодёжными организациями 
и движениями Полевского город-
ского округа, совместно с их руко-

водителями обозначить круг про-
блем и вопросов, над которыми 
необходимо работать.

– Буду следовать своей предвы-
борной программе, а также пере-
нимать опыт коллег по Молодёж-
ному парламенту Свердловской 
области, – сказал Сергей. – Уверен, 
что предстоит интересная работа, 
и благодарю всех, кто поддер-
живал меня, голосовал на этапе 
регистрации и в период самих 
выборов.
Напомним, в регистрации 

в качестве кандидатов на выборы 
в Молодёжный парламент уча-
ствовали четыре полевчани-
на: Сергей Намятов, Александр 
Петровский, Данис Дильмиев, 
Иван Попов. Для участия в выбо-
рах им было необходимо набрать 
не меньше 60 голосов (лайков) 
будущих избирателей, сделать 
это удалось только двоим: Сергею 
Намятову и Александру Петров-
скому (в ходе выборов он набрал 
10 голосов).
В этом году впервые выборы 

полностью проходили в Интерне-
те. На этапе выдвижения о наме-
рении баллотироваться заяви-
ли более 270 человек, из них 
94 смогли набрать необходи-
мое число голосов для регистра-
ции в качестве кандидата (до 100 
лайков в зависимости от округа). 
В системе зарегистрировано 40 
тысяч избирателей и 3700 наблю-
дателей. Голосование длилось три 
дня, с 26 по 28 февраля.

– Эта система раз-
работана в Сверд-
ловской обла-
сти. Мы пошли 
от предположе-
ния, что рано 
или поздно выборы 
будут прово-

диться в Интернете. Такой подход 
не использовался ни в одной стране 
мира. Онлайн проходит весь про-
цесс: выдвижение кандидатов, аги-
тация и голосование избирателей. 
Это наша фишка, наша особен-
ность, и мы считаем себя лидерами 
в этой сфере, – рассказал началь-
ник информационного управления 
аппарата Избирательной комис-
сии Свердловской области Сергей 
Сапцын.
Уральскую разработку уже заме-

тили на федеральном уровне. 
Свердловская область будет её пре-
зентовать Центральной избиратель-
ной комиссии РФ как инновацию.

– Как и любая новая разработ-
ка, наша технология или её эле-
менты могут быть использованы 
в будущем, если ЦИК посчитает их 
важными и значимыми, – отметил 
Сергей Сапцын.
Напомним, первые прямые 

выборы депутатов Молодёжного 
парламента Свердловской области 
состоялись в октябре 2011 года, срок 
полномочий её членов – два года.

Наталья КАШИНСКАЯ

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Рисовали богатырей и пели о любви
На Урале проходят мероприятия в честь 800-летия со дня рождения 
Александра Невского, указ о праздновании которого подписал Владимир Путин

Сергей Намятов: 
«Предстоит интересная работа»
Молодой педагог школы № 17 будет 
представлять Полевской в Молодёжном 
парламенте Свердловской области пятого созыва

На данный момент Сергей Намятов планирует наладить связь 
с молодёжными организациями и движениями Полевского 
городского округа, совместно с их руководителями обозначить круг 
проблем и вопросов, над которыми необходимо работать
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Большой мозговой штурм 
состоялся в субботу 27 февраля 
во Дворце культуры Северского 
трубного завода. Представители 
различных городских структур, 
лучшие умы Полевского собра-
лись вместе, чтобы усовершен-
ствовать проект благоустрой-
ства улицы Коммунистической. 
Сегодня под благоустройством 
понимается не просто ремонт 
тротуаров, освещения, уста-
новка новых скамеек и урн – 
перед Полевским стоит задача 
вдохнуть в нашу центральную 
улицу новые идеи и наделить 
её новыми функциями. Ком-
мунистическая должна стать 
местом притяжения для горо-
жан и гостей города. 
Проектную сессию открыл глава 

Полевского городского округа 
Константин Поспелов. 

– У нас сегодня 
собрался импро-
визированный 
проектно-кон-
структорский 
отдел, – привет-
ствовал участ-
ников меропри-

ятия глава. – Наша с вами задача 
сегодня – генерировать идеи 
и наносить их на план – напол-
нить общественное простран-
ство, улицу Коммунистическую, 
новыми смыслами. Считаю про-
исходящее историческом собы-
тием.
Напомним, жители Полев-

ского выбрали улицу Ком-
мунистическую в качестве 
территории – участницы Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях. Если наш проект благо-
устройства победит, это позво-
лит привлечь до 100 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та на масштабное благоустрой-
ство центральной улицы север-
ной части города в 2022 году. 

Работа 
в большой команде
На победу во Всероссийском 
конкурсе сегодня работает 
большая команда: глава округа, 
его заместители и ряд отделов 
администрации, Управление 
культурой, Управление образо-
ванием, Управление городского 
хозяйства, в процесс включены 
депутаты Думы, Общественная 
палата ПГО, предприниматель-
ское сообщество, обществен-
ные организации, руководство 
музейного комплекса «Север-
ская домна», Московский центр 
урбанистики и, конечно, жители 
нашего города.
Со специалистами Москов-

ского центра урбанистики 
мы познакомились до начала 
мероприятия. В профессиона-
лизме этих позитивных, кре-
ативно мыслящих девушек 

не возникло никаких сомнений. 
– Архитектор 
в данном случае 
не выступает 
в роли безуслов-
ного авторите-
та и эксперта, 
который точно 
знает, как лучше. 

Мы выходим именно к жителям 
с вопросом, что нужно исправить, 
потому что они имеют многолет-
ний опыт пользования этим про-
странством, у нас такого опыта 
нет, – отметила представитель 
московской команды – архитек-
тор, аналитик городских процес-
сов Алиса Баранникова.
Архитекторы, проектировщи-

ки должны конвертировать этот 
уникальный опыт жителей, их 
пожелания в проектные решения, 
чтобы в будущем он стал более 
благоприятным, позитивным.

Одна улица – 
несколько зон
Проектная сессия размести-
лась в холле Дворца культу-
ры. Участники разделились 
на шесть команд, у каждой 
на столе результаты опроса 
жителей с их пожеланиями 
и карта улицы Коммунистиче-
ской. На неё команды должны 
наносить свои идеи. Работа про-
текала шумно, но конструктив-
но, высказался каждый. 

«Остов», основную рабочую 
документацию, разработал про-
ектно-конструкторский отдел 
Северского трубного завода. 

– Сейчас этот 
«пирог»  мы  
пытаемся напол-
нить  неким 
изюмом – функ-
ционалом , – 
визуализирует 
задачу главный 

архитектор Полевского город-
ского округа Анна Власова. – 
На данный момент люди пользу-
ются улицей Коммунистической 
лишь для того, чтобы добраться 

из точки А в точку В. По итогам 
двух проведённых опросов 
и анкетирования мы выясни-
ли, что полевчане выделяют 
такие недостатки центральной 
улицы, как малое количество 
зелёных насаждений, пробле-
мы с наружным освещением, 
нехватка парковочных мест 
и мест для отдыха и прогулок 
с детьми, отсутствие велодоро-
жек. Хотелось бы, чтобы люди 
приходили на Коммунистиче-
скую погулять, приятно и с ком-
фортом провести время.
По замыслу улица Комму-

нистическая будет включать 
несколько функциональных 
зон. Первая – патриотическая. 
В том числе обсуждается уси-
ленная смысловая нагрузка 
площади Солдата. Вторая – зона 
отдыха, пока она рассматрива-
ется ближе к улице Декабри-
стов. Конечно, будет прогулоч-
ная зона, даже с велодорожкой. 
Кроме того, должны быть ком-
фортные транзитные зоны 
для школьников. По просьбе 
людей старшего поколения рас-
сматривается установка бесе-
док, молодёжь желает видеть 
фонтан. На встрече активно 
обсуждалась неразрывно свя-
занная с историей города тема 
горнозаводской цивилиза-
ции. Всё это будет выражать-
ся в соответствующих архи-
тектурных формах и других 
проектных задумках. Идей 
звучит много. Задача на сегод-
ня – связать их в общую кон-
цепцию. 

– Результаты сегодняшне-
го мероприятия будут собра-
ны, обобщены, приведе-
ны к общему знаменателю. 
На основе этих идей архитек-
торы разработают проект-
ное предложение, с которым 
в середине марта мы вновь 
выйдем к полевчанам. Вторая 
встреча нужна для того, чтобы 
углубить взаимопонимание 
между архитекторами и жите-

лями города, – пояснила Алиса 
Баранникова.

– В эскизном проекте, с кото-
рым мы пойдём на конкурс, 
найдут отражение идеи жите-
лей, но и, безусловно, инжене-
ры-конструкторы внесут свои 
коррективы – в части соответ-
ствия ГОСТам и другим требо-
ваниям, – подчеркнул глава. – 
Коммунистическая – это одна 
из главных артерий города, 
здесь большой трафик авто-
транспорта, много пешеход-
ных переходов, две школы, 
под улицей проходит много 
энергосетей. Чтобы проект 
победил во всероссийском кон-
курсе, нужно учесть все нюансы. 
Это должна быть не просто 
хорошая благоустроенная тер-
ритория, важно, чтобы она была 
востребована. 

12–13 марта будут подведены 
окончательные итоги общест-
венного обсуждения. Жителям 
представят основную концеп-
цию проекта благоустройства 
Коммунистической, его напол-
нение и конкурсное название. 
А дальше будем ждать решение 
комиссии Всероссийского кон-
курса лучших проектов созда-
ния комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях и, конеч-
но, надеяться, что оно будет 
в нашу пользу.

Регион поддержит
Но даже если случится так, 
что наш проект не победит, 
благоустройство Коммунисти-
ческой всё равно состоится 
в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» с регио-

нальным финансировани-
ем. Поддержка области скром-
нее федеральной, но всё же 
она позволяет реализовывать 
масштабные проекты. Так, 
к реконструкции обществен-
ных территорий сейчас гото-
вятся 54 муниципалитета реги-
она. За счёт областных средств 
в 2022 году будут благоустро-
ены набережные в Волчанс-
ке и Дегтярске, аллея по улице 
Свердлова в Ирбите, сквер 
на улице Гагарина в Камышло-
ве, парк «Прометей» в Качка-
наре, сквер «Сказки А.С. Пуш-
кина» в Алапаевске, Солнечные 
аллеи и парк «Преображенский» 
в Екатеринбурге, Молодёжная 
аллея в Нижней Салде и другие. 
Из 160 площадок, вынесенных 
на конкурсное голосование, 
жители Свердловской области 
выбрали 55. Так же, как и полев-
чанам, жителям свердловских 
городов предложено высказать 
свои предложения. Всего 800 
тысяч свердловчан приняли 
участие в рейтинговом голосо-
вании и определили приорите-
ты в развитии инфраструктуры 
своих городов в рамках нац-
проекта «Жильё и городская 
среда». Число людей, заинтере-
сованных в переменах, выросло 
вдвое в сравнении с начальным 
этапом нацпроекта.

– Люди  уже 
на  практи-
ке убедились, 
что благодаря 
этому проекту 
они могут улуч-
шить качест-
во своей жизни, 

расширить  возможности 
для занятий спортом, интерес-
ного досуга, активного семейно-
го отдыха и многого другого, – 
отметил министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. – И это 
не может не радовать, потому 
что инициатива жителей – та 
движущая сила, которая способ-
на не только изменить внешний 
облик наших городов, но даже 
самые небольшие из них сде-
лать по-настоящему красивы-
ми и уютными. 
Напомним, в 2020 году по нац-

проекту «Жилье и городская 
среда» при поддержке област-
ного и федерального бюджетов 
в Свердловской области прове-
дено комплексное благоустрой-
ство 48 дворов и 54 общегород-
ских пространств на общую 
сумму 1,75 миллиарда рублей.
С 1 марта работает «горя-

чая линия» Министерства 
ЖКХ и энергетики Свердлов-
ской области по вопросам бла-
гоустройства городских про-
странств. Звонить можно 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по телефону 8 (343) 312-02-33.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Не просто улица – зона притяжения
Уральцы проявляют инициативу в разработке проектов реконструкции 
общественных территорий своих городов. Жители Полевского включились 
в обсуждение идей благоустройства Коммунистической

ЧЕЛОВЕК 
приняли участие 

в анкетировании по 
функциональному 
наполнению улицы 
Коммунистической

778

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
ее
во
й

Проектная сессия Проектная сессия 
разместилась разместилась 
в холле Дворца в холле Дворца 
культуры. Участники культуры. Участники 
разделились на разделились на 
шесть команд. шесть команд. 
Каждая из них Каждая из них 
наносила на карту наносила на карту 
Коммунистической Коммунистической 
свои идеи свои идеи 
и пожеланияи пожелания
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Антон Расуп: 
«Рад, что связал свою жизнь 
с гидрометаллургией»
Молодой человек за три года работы в АО «Уралгидромедь» прошёл 
путь от аппаратчика-гидрометаллурга до старшего мастера участка
Антон Расуп работает старшим 
мастером гидропирометаллур-
гического участка АО «Уралги-
дромедь». Придя на предпри-
ятие всего три с половиной 
года назад, молодой человек 
на практике изучил все стадии 
процесса производства цинка 
и меди.

– Можно сказать, что вся моя 
жизнь связана с металлурги-
ей, – говорит Антон. – Начи-
нал работать ещё на Полевском 
криолитовом заводе, выпускали 
плавиковую кислоту, фтористые 
соли. Затем перешёл на Север-
ский трубный завод, параллель-
но поступил учиться в Ураль-
ский горный университет. 
Сейчас работаю на Уралгидро-
меди и рад, что так получилось. 
Это интересное предприя-
тие с уникальной технологи-
ей, на котором трудятся умные, 
думающие люди.

Научная работа
Секреты гидрометаллургиче-
ского производства Антону 
помогали постигать технолог 
медного производства гидро-
пирометаллургического участ-
ка Артём Гладких, технолог 
цинкового производства Иван 
Утузиков, а также родители. 
Мама Антона Марина Юрьев-
на Беляева работает начальни-
ком центральной лаборатории, 
папа Дмитрий Янович Расуп 
почти 15 лет – мастером участ-
ка геотехнологического поля. 
Но, как говорит молодой чело-
век, многое он освоил самосто-
ятельно, вдумчиво разбираясь 
в тонкостях электролиза.

– В школе у меня была тройка 
по химии, но когда увлёкся этой 
наукой, понял, как это интерес-
но, – говорит старший мастер. – 
Мы производим катодный цинк 
при помощи электролиза. Часто 
приходится быстро принимать 
решения, от которых зависит 
качество продукта. К примеру, 
если цинк «горит», то есть про-
исходит его обратное растворе-
ние, нужно оперативно найти 
причину и устранить. Изучаем 
результаты анализов, коллек-
тивно принимаем решение. Если 
вовремя не заметить и не испра-
вить ошибку, то цех может оста-
новиться на два-три дня.

Так как катодный цинк очень 
«капризный» к содержанию 
посторонних примесей в элек-
тролите, предъявляются очень 
строгие требования к чистоте 
растворов.
Старший мастер должен раз-

бираться во всех тонкостях тех-
нологии, уметь принимать пра-
вильные решения на любом 
этапе производства. Зачастую 
его рабочая смена продолжает-
ся до позднего вечера.

– У нас хорошая команда, никто 
не уходит рано, не доделав дело, 
все работают с полной самоот-
дачей, – говорит Антон. – Работа 
на нашем участке интенсивная 
и сложная, можно сказать, науч-
ная. Надо уметь делать выводы 
из результатов анализов, пони-
мать, как повлиять на про-
цесс, чтобы повысить качество 
и объёмы выпускаемого цинка. 
Рад, что меня окружают про-
фессионалы, которые во всём 
помогают друг другу. Сейчас 
мы своими силами совершен-
ствуем автоматику: хотим выйти 
на более высокие показатели.

Автоматизация 
своими руками
Если гидрометаллургический 
участок проектировала фин-
ская компания, и почти все 
процессы там автоматизирова-
ны, то в цехе, где работает Антон 
Расуп, многое приходится усо-
вершенствовать самим сотруд-
никам.

– У нас есть свои специали-
сты, начиная с аппаратчиков, 
которые могут решить любую 
проблему на месте, без при-
влечения сторонних органи-
заций, – отмечает начальник 
управления по работе с персона-
лом АО «Уралгидромедь» Ирина 
Чистякова. – Все ребята – тех-
нари, у которых хорошо работа-
ют и голова, и руки. К примеру, 
сотрудники гидропирометал-
лургического участка сами реа-
лизуют проект по автоматиза-
ции цеха.
По словам Ирины Евгень-

евны, одно из главных слага-
емых успеха на производст-
ве – хорошая командная работа. 

На предприятии развита сис-
тема наставничества, новичка 
вводят в курс дела более опыт-
ные коллеги. Но многое зависит 
от самообразования, желания 
самого сотрудника повышать 
квалификацию.

Плюсы 
корпоративной 
культуры
Антон Расуп, несмотря на моло-
дой возраст – старшему мастеру 
всего 33 года, добился уже мно-
гого в профессии и имеет хоро-
шие возможности для дальней-
шего карьерного роста. Все его 
мечты и планы связаны с гидро-
металлургией.

– Считаю, что нашёл своё место 
в жизни. Нужно только поста-
раться успешно окончить уни-
верситет и дальше совершенст-
воваться в профессии, – говорит 
Антон. – На нашем предприя-
тии достойная заработная плата. 
Чем лучше работаешь, тем больше 
получаешь, и это один из плюсов.
Среди других положительных 

моментов работы в АО «Уралги-
дромедь» старший мастер назы-
вает развитую корпоративную 
культуру. На предприятии про-
водится множество спортивных 
и развлекательных мероприятий 
для сотрудников и их семей.

– Отметил бы Кубок Русской 
медной компании по футболу, 
соревнования и конкурсы в честь 
Дня металлурга. Часто прово-
дятся детские конкурсы. К при-
меру, перед Новым годом дети 
делали подарки под ёлку. Моей 
дочке восемь лет, есть возмож-
ность участвовать в корпоратив-
ных мероприятиях всей семьёй, 
ездить по бесплатной путёвке 
в санаторий в Сочи. Члены моей 
семьи тоже рады, что я работаю 
в АО «Уралгидромедь».

Ольга КОВТУН

«Апельсин» 
привёз победу

18 февраля хореографический 
коллектив «Апельсин» пред-
ставил наш город на Всерос-
сийском хореографическом 
конкурсе «Триумф побед», орга-
низованном творческим объе-
динением «Балтийская жем-
чужина». Конкурс проходил 
в Екатеринбурге на профессио-
нальной сцене Центра культуры 
«Урал» при поддержке Управ-
ления культуры администрации 
Екатеринбурга, Санкт-Петер-
бургского государственного 
бюджетного профессиональ-
ного образовательного учре-
ждения «Академия танца 
Бориса Эйфмана», Комите-
та по молодёжной политике 
и взаимодействию с общест-
венными организациями Санкт-
Петербурга, Фонда сохране-
ния и развития класссического 
балета имени Олега Виногра-
дова и администрации Санкт-
Петербурга. В конкурсе приняли 
участие более 70 коллективов.

«Апельсин» в этом году отме-
тит свой 23-й день рожде-
ния. Организовала хореогра-
фический коллектив и более 
20  лет руководила им балет-
мейстер Светлана Фокее-
ва. Полтора года назад Свет-
лана Михайловна переехала 
в Москву. Сейчас ансамблем 
руководит Алина Козырина, 
талантливая, яркая, амбициоз-
ная выпускница этого же кол-
лектива. Девочки – участницы 
коллектива – любят и уважа-
ют своего молодого наставни-
ка. Общая плодотворная работа 
привела «Апельсин» к очеред-
ной победе – он стал лауреа-
том третьей степени, и это после 
почти целого года отсутствия 
концертов в связи с пандеми-
ей. Ждём от коллектива новых 
побед и желаем удачи.

Динара МИННИБАЕВА

Новость
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«Уралгидромедь» 
выплачивает 

сотрудникам белую 
заработную плату, 

индексация проводится 
дважды в год. 

Кроме того, 
предоставляются 

жилье и связь, 
обучение за счёт 

компании. 
Есть бесплатный 

бассейн, спортзал 
и доставка до работы 

по Полевскому

Антону Расупу 33 года, он работает старшим мастером 
на гидропирометаллургическом участке предприятия АО «Уралгидромедь»

По вопросам 
трудоустройства 

можно обращаться 
по телефону 

+7 (34350) 40088
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Альбина Кашапова: «Чтобы 
хорошо делать своё дело, 
надо его полюбить»
О слагаемых своего успеха рассказала полевской 
предприниматель, счастливая супруга и мама двоих детей
Альбина Кашапова – хозяй-
ка двух магазинов и кафе 
с говорящим названием 
«Атмосфера». В этом уютном 
банкетном заведении с кра-
сивым интерьером и испан-
скими картинами на стенах 
можно не только пообедать, 
но и пообщаться с интерес-
ными людьми, повеселиться, 
отдохнуть душой.

– Повесить картины, доба-
вить некоторые элемен-
ты убранства, в частности, 
дорогие люстры, посоветовал 
муж, – говорит Альбина Ана-
тольевна, – люди в кафе при-
ходят  поменять обстановку, 
впечатлиться особой атмос-
ферой. Хотя у меня само-
стоятельный бизнес, муж 
остаётся главным советчи-
ком и помощником.

Своё дело 
как новые 
возможности
В бизнес эта яркая обая-
тельная женщина пришла 
во многом благодаря своему 
супругу Ренату. В начале 
90-х она окончила техни-
кум потребительской коо-
перации. Тогда по всей 
стране начали создаваться 
малые предприятия и ком-
мерческие фирмы, и моло-
денькая девушка, прекрасно 
разбирающаяся в бухгалте-
рии, что называется, попала 
в струю. Работала в торговых 
организациях, вела бухгал-
терский учёт, изучала эконо-
мику предприятий, закончи-
ла факультет менеджмента 
УПИ. А потом вышла замуж 
и перешла работать в хлебо-
пекарное предприятие, кото-
рым владел супруг.

– У мужа я училась веде-
нию бизнеса, я и сейчас про-
должаю многому учиться 
у него, – говорит предпри-
ниматель. – Ренат для меня 
пример  уважительного 
отношения к сотрудникам, 
порядочности, трудолюбия. 
Он многому меня научил, 
подтолкнул к самостоятель-
ности, к желанию развивать-
ся, использовать новые воз-
можности. 
Работая у мужа, Альби-

на Анатольевна обучилась 
на технолога хлебобулочно-
го производства, помогала 
вести бизнес. А когда нача-
лись трудности со сбытом 
продукции , решилась 
открыть и возглавить сеть 
собственных магазинов. Так 
у неё появилось собствен-

ное дело, за которое молодая 
женщина взялась со свойст-
венной ей основательно-
стью, лидерскими качества-
ми и умением планировать.

– Мне интересны товарове-
дение и маркетинг, с детства 
любила планировать семей-
ный бюджет. Эта черта харак-
тера, когда всё по полочкам 
раскладываешь, очень при-
годилась в ведении бизне-
са. Открыли сеть магазинов, 
работали много лет. Какие-то 
точки со временем пришлось 
сдать в аренду, один магазин, 
в Черёмушках, в прошлом 
году закрыли в пандемию. 
Сейчас остались две торго-
вые точки, в одной из них 
в ближайшее время хочу 
открыть магазин самообслу-
живания. Уже закупила обо-
рудование, делаем расста-
новку. Очень хочется начать 
работать в новом формате.

Уважать чужой 
выбор
Как говорит Альбина Ана-
тольевна, она не только 
целеустремлённый, но ещё 
и любознательный человек, 
любит узнавать, тестировать 
и внедрять что-то новое. 
Кафе стало очередным 

шагом в развитии бизнеса.

– Когда открыла кафе, 
немного растерялась: здесь 
всё по-другому, – улыбает-
ся хозяйка, – другая сфера, 
нормы, ценовая полити-
ка. К тому же мы с мужем 
трудоголики, не привыкли 
к увеселениям, а кафе – это 
праздность и развлечения. 
Долго пыталась настро-
ить себя на продуктивную 
работу в этой сфере, а потом 
поняла: надо с уважени-
ем относиться к людям и их 
выбору досуга. И ещё осоз-
нала важную вещь: чтобы 
хорошо делать своё дело, 
надо его полюбить. Сейчас 
у нас есть постоянные кли-
енты, мы работаем как бан-
кетное кафе, и мне нравит-
ся наша работа. На первом 
месте для меня не благосо-
стояние, а деловая репута-
ция, порядочность, хорошие 
отношения с людьми. Город 
у нас маленький, хочется 
ходить по улицам и откры-
то смотреть людям в глаза. 

Забывать плохие 
эмоции
Слагаемыми своего успеха 
Альбина Кашапова называ-
ет умение планировать, тру-
долюбие, интерес к миру 
и желание менять жизнь 

к лучшему. Женская мяг-
кость, открытость и опти-
мизм в сочетании с лидер-
скими качествами помогают 
ей формировать нужный биз-
нес-климат и микроклимат 
в семье. Эта хрупкая с виду 
женщина успевает успеш-
но вести бизнес, руководить 
тремя трудовыми коллекти-
вами, заниматься домашним 
хозяйством, воспитывать 
детей. Старший сын, Тимур, 
уже вырос и работает шеф-
поваром в мамином кафе. 
12-летняя Карина учится 
в школе и пока мечтает стать 
журналистом. Но со време-
нем, как надеются родите-
ли, дочка тоже включится 
в семейный бизнес.

– Мы с мужем вместе уже 27 
лет, – говорит Альбина Ана-
тольевна. – Конечно, непро-
сто двум лидерам ужиться 
в семье. Помогают моя жен-
ская мудрость и огромное 
терпение мужа. 
В свободное время семья 

предпринимателей любит 
путешествовать, выезжать 
на природу, узнавать что-то 
новое. Мечта Альбины Ана-
тольевны – выучить англий-
ский и немецкий языки. Она 
серьёзно увлечена психоло-
гией и очень любит зани-
маться самообразованием.

– Стараюсь плохие эмоции 
не привносить в семью и кол-
лектив, много изучаю разной 
литературы по психологии, 
беру уроки у современных 
коучей. По природе я мягкий 
человек, но в отношениях, 
особенно в трудовом коллек-
тиве, приходится проявлять 
твёрдость, не быть мямлей, 
как говорит мой коуч. И всё 
равно к сотрудникам я отно-
шусь как к друзьям. Со мно-
гими мы работаем очень 
давно, вместе детей выра-
стили, некоторые девочки 
уже бабушками стали. У нас 
женский коллектив, нередко 
вместе проводим свободное 
время, ходим в сауну, отды-
хаем на природе. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить 
всех наших сотрудниц с пре-
красным праздником весны, 
пожелать любви, гармонии, 
тепла в семьях, развития, сча-
стья. И всем предпринимате-
лям — представительницам 
прекрасного пола поже-
лать терпения, самооблада-
ния, оставаться, несмотря 
на ворох проблем, красивы-
ми, милыми, женственными!  

Ольга КОВТУН

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 
с Международным женским 

днём – 8 Марта!
В этот весенний праздник 
мы говорим вам слова при-
знательности и восхищения 
за вашу мудрость, красо-
ту, очарование, уникальную 
способность наполнять 
жизнь гармонией и смы-
слом. Российские женщины 

в совершенстве владеют искусством находить 
простые и мудрые решения самых сложных 
проблем, являются движущей силой разви-
тия нашей страны.
Сегодня ключевым приоритетом государ-

ственной политики, и об этом не раз говорил 
президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, является содействие 
демографическому развитию, поддержка 
семей, народосбережение.
В Свердловской области многое делает-

ся для решения этой задачи. Мы успешно 
реализуем национальный проект «Демогра-
фия», в котором содействие занятости жен-
щин-матерей является одним из важнейших 
направлений. Мы строим детские сады, школы, 
развиваем уральскую медицину, обеспечива-
ем условия для отдыха и оздоровления детей. 
Мы стремимся к тому, чтобы уральские женщи-
ны могли всесторонне развиваться и успеш-
но реализовывать себя в семье, профессии, 
социальной жизни. Сегодня мы делаем ещё 
один шаг к расширению возможностей наших 
женщин – регион сотрудничает со структура-
ми ООН по вопросам гендерного равенства 
и обеспечения прав женщин. Уверен, что все 
наши начинания и проекты позволят сделать 
вашу жизнь ещё более счастливой, благопо-
лучной, защищённой.

Дорогие женщины!
Желаю вам здоровья и весеннего настрое-
ния. Вашими заботами, вашим трудом, вашей 
любовью, добротой и милосердием развива-
ется и крепнет наш регион. Счастья вам, про-
цветания, успехов, всего самого хорошего!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

8 Марта – 
Международный 
женский день

Наши дорогие, любимые и самые 
прекрасные женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздником 
весны, красоты и вдохновения – 8 Марта!

На ваших хрупких плечах 
лежит большая ответсвен-
ность: испокон веку вы 
оберегаете семейный очаг, 
воспитываете детей, гото-
вите еду, следите за домом, 
наполняя всё вокруг себя 
теплом, уютом и заботой. 

При этом в современном мире многие жен-
щины успешно строят карьеру и работают 
наравне с сильным полом. Это достойно ува-
жения и восхищения!
Милые женщины, вы дарите жизнь 

и любовь, вдохновляете нас, мужчин, 
на подвиги и великие свершения. Рядом 
с вами и ради вас мы становимся лучше 
и благороднее.
От всей души желаю вам большого сча-

стья, крепкого здоровья и семейного благо-
получия. Пусть каждый ваш день наполнится 
радостными событиями и солнечным светом. 
Пусть в душе всегда живёт весна, а в сердце – 
любовь. С праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Альбина Кашапова предпринимательской деятельснотью занимается 
более 20 лет, она хозяйка кафе и двух магазинов
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Создавать для милых дам нечто уни-
кальное, красивое, нежное Ольга 
Елтышева мечтала с детства. Полу-
чив в Екатеринбурге профессио-

нальное образование по специальности 
«портной», реализовала свою заветную 
мечту, и сегодня в платьях, сшитых Ольгой, 
мы видим женщин и девушек на торжест-
венных мероприятиях, конкурсах красо-
ты, свадьбах.

– Переехав из Екатеринбурга в Полев-
ской, я прекрасно понимала, что меня здесь 
никто не ждёт и надо что-то делать самой, 
активно и интересно для людей, – вспо-
минает Ольга Елтышева. – Изучив местный 
рынок индивидуального пошива одежды, 
приняла решение открыть своё ателье, 
где всё будет для клиента: в одном месте 
можно выбрать и дизайн моделей, и ткань, 
и соответствующую фурнитуру.
Буквально на днях она закончила платье 

на помолвку, расшитое хрусталём. Снача-
ла разработала эскиз, потом из бязи сшила 
точную копию платья, только после этого 
приступила к основной работе. 

– Для меня такие изделия – творчест-
во, радость, работа для души, – признаёт-
ся портной. – На декорирование изделия 
сверкающими кристаллами мне понадо-
билось более 20 часов. Часто заказыва-
ют платья те, кто работает в индустрии 
развлечений, шоу-бизнесе. Конечно, 
наряд на заказ – удовольствие, доступ-
ное не для всех, но он стоит потраченных 
на него денег. 
Сегодня всё больше людей старают-

ся вести здоровый образ жизни, поэтому 
спортивный стиль одежды самый популяр-
ный. Зная это, Ольга в своём ателье орга-
низовала и поставила на поток производ-
ство спортивных костюмов и трикотажных 
футболок. 

– Одежду для спорта и отдыха мы стали 
создавать недавно, – рассказывает полев-
ской мастер. – Я изучила это направле-
ние. Толстовки, спортивные брюки, кофты 
с капюшоном по индивидуальным меркам 
мы шьём постоянно. 

Слагаемые успеха
Регулярно Ольга Сергеевна повыша-
ет квалификацию и уровень мастерства 
на курсах и семинарах – получает новые 
знания и применяет их в работе.

– Мода не стоит на месте, меняют-
ся технологии изготовления одежды. 
То, что я шила год назад, и то, что шью 
сейчас, – это небо и земля. Если я останов-
люсь, не буду развиваться, где я окажусь? 
Нужно знать, видеть, что сейчас актуаль-
но, быть в курсе всех последних тенден-
ций, и мне это интересно. Сейчас я раз-
рабатываю направление онлайн-пошива 
повседневной одежды. Заказчик сам сни-
мает с себя буквально три мерки, указы-
вает свой рост, а всё остальное делает 
портной – от выбора тканей и фурни-
туры до пошива изделия. Тут главное – 
проанализировать, насколько правильно 
клиент снял мерки, учесть погрешность, 
которая может быть. Опыт позволяет мне 

это делать. Сегодня всё, что в формате 
онлайн, актуально, и не только из-за пан-
демии. Мы все заняты, совершаем покупки 
по Интернету. Почему бы не шить одежду 
так же? По-моему, за этим будущее.
Работая с клиентом, Ольга рассказы-

вает, как можно обыграть новую вещь, 
как трансформируется образ, если, к при-
меру, классические туфли-лодочки заме-
нить на кроссовки или грубые ботинки.

– Проговариваю нюансы образа, 
варианты сочетания цветов, – отмечает 
мастер. – Сегодня можно красиво одеть-
ся при любом бюджете. Знания, опыт 
и хороший вкус помогут выглядеть дорого 
и стильно. Можно сшить платье из ткани 
демократичного ценового диапазона, 
и оно будет выглядеть дорого, достойно 
и очень эффектно.
Кроме самой Ольги Елтышевой, в ателье 

работают ещё два портных, Валентина 
и Юлия. Помимо изготовления одежды, 
они всегда готовы помочь в подгонке 
вещей по фигуре и ремонте любой слож-
ности, могут сделать так, что идеально 
будет сидеть не только пиджак, но и пухо-
вик.

– У каждого в ателье своя специализа-
ция, сотрудники делают то, что у них лучше 
всего получается, – ценит коллег руко-
водитель. – Считаю, что каждый должен 
быть узким специалистом: за счёт этого 
повышается качество работы, мы разви-
ваемся. Мои сотрудники – это професси-
оналы в своём деле, мы – одна команда, 
ведь только командой можно добиться 
высоких результатов, слаженной работой 
и вкладом каждого в общее дело. Нака-
нуне праздника поздравляю с 8 Марта 
всех женщин и желаю, чтобы каждую 
из нас окружала красота, любовь, гармо-
ния и радость.

Наталья КАШИНСКАЯ

С  П Р А З Д Н И К О М !

Знания, опыт 
и хороший вкус
Руководитель и владелица «Дизайн-
ателье» Ольга Елтышева 10 лет создаёт 
свадебные и вечерние платья

Милые, прекрасные наши женщины!
Позвольте мне искренне 
и сердечно поздравить вас 
с Международным женским 
днём – прекрасным празд-
ником весны, нежности 
и надежды! И хоть в этом 
году весна явно задержи-
вается, ласковые, душев-

ные слова, знаки внимания, цветы и улыбки 
мужчин способны растопить любые льды.
Вашим теплом, дорогие женщины, согре-

ты наши будни и праздники. А мы, мужчи-
ны, во имя вас становимся мужественны-
ми и смелыми. Спасибо вам, родные наши, 
за мудрость, терпение, за то, что умеете быть 
верными и надёжными. Спасибо за ваш труд, 
за то, что вы стоически несёте на своих хруп-
ких плечах зачастую неженский груз про-
блем и забот. 
Желаю вам мира и добра, внимания 

и заботы со стороны всех, кто вас окружа-
ет. Пусть судьба подарит вам много радост-
ных и светлых дней, пусть  ваши близкие 
и родные будут здоровы!

Искренне ваш,
 депутат Государственной Думы

Российской Федерации   З. А. МУЦОЕВ
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Ольга Елтышева 
не только шьёт 
одежду на заказ, 
она может 
подсказать, 
как создать образ 
в целом, что носить 
с новой вещью, 
поможет в выборе 
аксессуаров

Уважаемые ветераны! 
С Днём 8 Марта!

Пусть март опять звенит капелью,
Ведь мы все радуемся ей.
И пусть неделю за неделей
Всё в душах будет Женский день!
Здоровья всем желаю и тепла,
Благополучия, добра!
Пусть улыбаются все дети
Любимым мамам на планете!
С Международным женским днём!
С прекрасным праздничным трудом!

С искренним уважением, председатель 

Совета ветеранов ПКЗ В.И. Кабдинова

Дорогие женщины-ветераны!
Примите самые искренние 
поздравления с весенним 
праздником 8 Марта!

Для вас всё ярче светит солнце
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся, 
Пускай сбываются мечты!
Пусть все проблемы и печали, 
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда!

Городской совет ветеранов

Дорогие, милые женщины, 
с праздником весны, 

с Международным женским днём!

Чудес, прекраснейших мгновений,
Волшебных, ярких изменений!
В прекрасный праздник милых дам
Любовь поёт вашим сердцам.
Пусть счастье, будто солнца луч,
Разгонит будни серых туч.
Улыбок, радости, везения!
Любых желаний исполнения!

Администрация, ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем женщин-ветеранов, 
пенсионеров и сотрудниц 
ОМВД России по городу 

Полевскому с Международным 
женским днём 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, солнечно-
го весеннего настроения, финансового 
благополучия и большой любви близких 
и родных людей!

Совет ветеранов

 ОМВД России 

по г. Полевскому

ных люд

С

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляем 
вас с весенним праздником – 

Международным женским днем!
С вами связаны вечные цен-
ности – тепло семейно-
го очага, детский смех, неж-
ность и забота. Всё, к чему 
прикасается женщина, несёт 
особый отпечаток любви, сча-
стья, доброты.
Как и природа, вы дарите 

жизнь и несёте в себе созидательную энер-
гию. Вы вдохновляете на новые свершения, 

творчество, труд. Вы окру-
жаете близких людей любо-
вью и вниманием и, несмотря 
на многочисленные заботы, 
связанные с работой и семьёй, 
дарите им покой и счастье. 
Ваше присутствие заставляет 
нас, мужчин, двигаться вперёд, 

совершенствоваться. Ради вас, во имя вашего 
счастья и любви совершаются великие деяния 
и выполняются повседневные дела.
Позвольте поблагодарить вас за красо-

ту, душевную чуткость, мудрость и терпение, 
за умных и талантливых детей. Пусть там, где 
вы появляетесь, расцветают улыбки и звучат 
комплименты. Пусть осуществляются все ваши 
мечты, а в душе всегда царит весна.
Счастья и улыбок вам, милые дамы, здоро-

вья, молодости и красоты! Любите и будьте 
любимы!

Глава Полевского городского округа 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы Полевского 
городского округа Илья КОЧЕВ

ов
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С  П Р А З Д Н И К О М !

«Нам всё по плечу»«Нам всё по плечу»  
Эх, какой классный 
девичник у нас 
с вами получился! Наши 
подписчики в социальных 
сетях поддержали идею 
запустить флешмоб 
весеннего настроения 
и в канун женского 
праздника украсить номер 
«Диалога» снимками 
женских коллективов. 
Глядя на эти солнечные 
улыбки, невозможно 
не улыбнуться в ответ! 
Заряжаемся настроением 
и встречаем весну!
За идею благодарим 
коллектив Центра 
социальной помощи 
семье и детям города 
Полевского. «Мы все такие 
разные, но, когда вместе 
возьмёмся за какое-то 
дело, нам всё по плечу», – 
вдохновила нас Светлана 
Шахмина. А мы рады 
видеть счастливые лица 
наших читательниц 
на страницах газеты. Весенний привет от участниц игр IMOM’S или просто от полевских девушек

Санитарно-промышленная лаборатория АО «СТЗ» дарит нам свои улыбки

Санитарно-промышлен

Милые барышни школы села Мраморское

«В компании Алекс Дезсервис 
я одна женщина. Высылаю наш женский коллектив ))) Наталья Афлитонова»

Организаторы в Полевском международных 
интеллектуальных игр для женщин IMOM’S

Женские коллективы нашего города заряжают предпраздничным весенним настроением
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Уважаемые ветераны 
медицинской службы!

Поздравляем вас с первым весенним 
праздником – Днём 8 Марта!
В году мы много отмечаем дат,
Но праздник женщин раз в году бывает.

Пусть принесёт вам чудный март
Всё то, чем жизнь вас согревает.

Здоровья вам, добра, 
благополучия!

С уважением, 
Городской совет ветеранов ЦГБ

Славные женщины – ветераны 
завода ЖБИ! С первым 
весенним праздником!

Женский день весенний
Наступает вновь,
Дарит вдохновенье,
Веру и любовь!
Пусть под 
солнцем нежным
Сбудутся мечты!
Радости безбрежной!
Счастья, красоты!

С уважением,
 Совет ветеранов завода ЖБИ

Воспитанники группы «Лунтики» 
детского сада «Нептун» поздравляют 

всех женщин с 8 Марта.

Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!
С праздником вас 
от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!

Уважаемые женщины, 
поздравляем вас с 8 Марта!

Все дамы в нашем коллективе –
Эталоны красоты.
Вы – королевы, вы – богини,
Вы – предел мужской мечты!
Вас поздравляем с 8 Марта
И жить желаем как в раю!
Пусть чаще дарят вам брильянты
И серенады вам поют!

С наилучшими пожеланиями, 
мужчины детского сада № 63

Выражаем огромную благодарность 
социальному работнику 

Людмиле Сергеевне Карповой 
за чуткое отношение, 
понимание, доброту. 

Поздравляем её
 с праздником весны 8 Марта!

Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно 

будет.
Пусть солнце ярко 
светит за окном
И рядом будут дорогие люди.

Твои подопечные, 18 человек

здни
Пусть п
Всё то,

нты

Идейные вдохновители флешмоба – девчата Центра социальной помощи семье и детям

Королевы финансов – коллектив ПАО «Сбербанк»

Вос
детс

М
Б

к»к»

Коллектив 
Операторов 
ТЭСЦ-2 
и ТМК-
КПВ-1.
Северский 
трубный 
завод

Идейные вдох

С весенним настроением коллектив ООО «УК ПКП»

Салон 
красоты 
«Талисман»
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8 Марта она впустила в свой дом 
вместе с яркой цветочной компози-
цией. Тюльпаны, хризантемы и лилии 
улыбаются милой и удивительно твор-
ческой хозяйке со стен её квартиры.

– Мои работы небольшого форма-
та, но они умеют радовать тех, кто 
их видит. А меня рождение нового 
букета успокаивает, вдохновляет. 
Когда я вышиваю, отвлекаюсь от забот 
и хлопот, будто отдыхаю. А ещё пребы-
ваю в постоянном ожидании: а что же 
получится после каждого проникно-
вения иглы с лентой в ткань, – рас-
сказывает Ирина Фёдоровна.
А фиолетовая лента выходит 

из ткани, как струя родниковой воды, 
волшебно драпируется и после изящ-
ного пируэта возвращается в основу. 
Смотреть на это можно бесконечно.

– Знаете, я не гоняюсь за натураль-
ными шелками, материалы у меня 
самые дешёвые. Я ведь вышиваю 
для себя, чтобы мой досуг про-
ходил с пользой и удовольстви-
ем. Бывает, прикину объём работы 
и тогда иду в магазин за лентами. 
Иногда хватает и двух-трёх метров. 
А когда мой будущий букет намере-
вается поразить воображение, то тут 
и пяти метров будет мало. Важно, 
что по кошельку моё увлечение 
не бьёт, – признаётся женщина.
И снова стежок за стежком. Пока всё 

отвечает замыслу: стебелёк, листоч-
ки, едва развернувшиеся лепестки. 
И правда, так спокойно становится 
на сердце.

– Я люблю вышивать. Начала актив-
но заниматься вышивкой, когда вышла 
на пенсию в 2016 году, – рассказыва-
ет Ирина Фёдоровна. – И очень счаст-
лива, что этим увлеклась: не чувствую, 
что пенсионерка.
До выхода на заслуженный отдых 

Ирина Ткаличева работала на Полев-
ском металлофурнитурном заводе 
в лаборатории физико-механиче-
ских испытаний. Проверяла застёж-
ки-молнии на прочность. Потом была 
контролёром ОТК. И нельзя сказать, 
что в то время не позволяла себе тво-
рить для души. В те годы она крюч-
ком вязала салфетки.

– Сейчас вязаные салфетки вышли 
из моды. Как говорят, неактуаль-

ны. А поскольку теперь мне некуда 
торопиться, я решила попробовать 
ещё и вышивать гладью. Получилось. 
Понравилось. Есть работы, которые 
не стыдно и людям показать. Вот, 
например, «Кот в гамаке», я ему пол-
года посвятила, – делится Ирина 
Фёдоровна.
Рассказывает, что наставники у неё, 

как это сейчас модно, в социальной 
сети «ВКонтакте». Но вязать Ирина 
научилась в детстве у своей бабуш-
ки, Анны Васильевны Мирсковой, 
и мамы, Инны Владимировны Узких. 
Могла бы и вышивку тогда же освоить, 
да не хотелось: юная была, несмыш-
лёная.
И снова мастерица Ирина Ткаличе-

ва настраивается на свой привычный 
ритм, откликаясь на зов души. К спо-
койной кропотливой работе подла-
дится и ритм сердца.

– В такие моменты наступает особое 
душевное состояние, даже теряется 
ощущение времени. И ты не пани-
куешь и не нервничаешь, если вдруг 
придётся распустить то, что вышло 
не как надо, и начать снова, – при-
знаётся Ирина Фёдоровна.
В Культурно-экспозиционном ком-

плексе «Бажовский» Ирину Ткаличеву 
посетители и организаторы выставок 
называют мастером. А она сопротив-
ляется, говорит, что ей ещё далеко 
до этого звания.

– Понимаете, в том-то и дело, 
что ни один по-настоящему твор-
ческий человек не признается, 
что он мастер, потому что понима-
ет: ремеслу надо учиться и учиться. 
Так и Ирина Фёдоровна утвержда-
ет, что ей следует ещё понабрать-
ся умения в том деле, которым она 
занимается. Но мы называем Ирину 
Фёдоровну ведущей рукодельницей. 
На каждую выставку она предостав-
ляет до пяти своих работ, – рассказа-
ла директор КЭК «Бажовский» Галина 
Волкова.
Наблюдать за работой Ирины 

Фёдоровны – одно удовольствие. 
Лоскут ткани, атласные ленты, швей-
ные нитки, иголка с большим ушком. 
И вот уже сквозь ткань пробиваются 
розовые лепестки. Весна, март, цветы.

Таисия МАКАРОВА

Полевчанка Ирина Ткаличева 
дело для души нашла после выхода 
на пенсию. Свои произведения – вышивку 
атласными лентами – дарит с чистым 
сердцем и добрыми пожеланиями

Роса и трепет 
в лепестках

р
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Вот оно, самое что ни на есть весеннее 
настроение! В каждый из этих рисунков 
вложены самые тёплые и трепетные чувства 

ребёнка – его любовь к маме. На наше предложение 
нарисовать своих мам в канун женского праздника 
откликнулись воспитанники нескольких 
подготовительных групп полевских детских 
садов. Какие же талантливые у нас дети! Краски, 
карандаши, фломастеры – ребята сами выбирали 
художественные материалы и приёмы. Рисунки 
получились совершенно разные, но все они яркие, 
по-детски смешные и оттого такие 
трогательные.
Мы не смогли удержаться и решили показать 
вам эти портреты вместе с теми, с кого они 
писались. Согласитесь, мамы на детских рисунках 
и в реальности очень похожи. Ребятам удалось 
передать основные черты и характер. 
Мы благодарим детские сады № 34 и 51 
за то, что поделились с нами этими работами, 
и, конечно, мам юных художников. А также спасибо 
малышам группы «Ладушки» детского сада № 54 
за поддержку нашей идеи и не менее креативное 
поздравление.
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За компанию 
и на всю жизнь
Старшая медсестра терапевтических 
участков Ольга Феденёва вот уже 47 лет 
работает в первичном звене медицины 
и останавливаться не собирается

Татьяна ПЫРЛИК, 
заведующая 
поликлиникой:

– Ольга Сергеевна у нас 
незаменимый работник, 
без неё мы как без рук. 
Ответственная, болеет 
душой за общее дело, 

на неё всегда можно положиться: всё 
сделает в лучшем виде. Все медсёстры, 
которые приходят на работу в нашу 
поликлинику, обучаются у Ольги Серге-
евны. Хорошо, когда есть такой наставник 
для молодёжи, надёжный тыл и опора.

Надежда ЕЛЬКИНА, 
участковая медсестра:

– С Ольгой Сергеев-
ной работаю больше 
10 лет. Старший това-
рищ, наставник, мудрый 
и справедливый руково-
дитель. Ольга Сергеев-

на всегда поможет, подскажет, объяснит, 
если что-то непонятно. Главное, чему она 
научила меня, – это слушать и слышать 
пациентов. Медсестра – это тот чело-
век, который зачастую больше общает-
ся с пациентом, нежели врач, поэтому 
необходимо найти подход к каждому, 
об этом говорит Ольга Сергеевна, когда 
обучает новичков.

Ольга РУШКОВА, 
старшая медсестра 
поликлиники:

– Без помощи Ольги 
Сергеевны мне было 
бы  тяжело  влить-
ся в коллектив, вник-
нуть в работу. Всегда 

спокойная, стрессоустойчивая, добрая 
и отзывчивая. Её спокойствие передаёт-
ся другим, с ней работается легко. Учит 
нас терпению, выдержке, всегда настрое-
на на позитив. Эти качества очень ценны 
для коллектива.

Когда говорят: «Так распоряди-
лась судьба», чаще всего имеют 
в виду, что от самого человека 
в определяющий момент мало 

что зависело. Можно сказать, что про-
фессию, дело всей своей жизни, Ольга 
Сергеевна не выбирала. 

– После школы моя подруга решила 
подавать документы в медицинское 
училище. В то время я не знала точно, 
кем хочу стать, и пошла с ней за компа-
нию, – вспоминает Ольга Сергеевна. – 
Поступили, проучились, как-то всё это 
оказалось легко для меня. После окон-
чания училища обе вернулись домой, 
в Полевской, пришли работать мед-
сёстрами в поликлинику в южной части 
города. Она тогда располагалась в двух-
этажном здании на Победы, 26.
Начинала Ольга Сергеевна медсе-

строй врача-офтальмолога. Проработа-
ла четыре года и перешла на терапев-
тический участок. Сегодня она отвечает 
за работу медсестёр на шести терапев-
тических участках поликлиники Полев-
ской ЦГБ в южной части города.

– Моим первым участковым врачом-
терапевтом была Галина Ивановна 
Лукьянова, работали мы с ней долго. 
Всего на участке я трудилась без малого 
26 лет , – говорит моя героиня. – Всё 

на одном, № 3. Потом предложили 
работу старшей медицинской сестрой, 
в этой должности я 17 лет.
В свободное от работы время Ольга 

Сергеевна путешествует, занимает-
ся приусадебным участком. Во всём 
Ольгу Сергеевну поддерживает её супруг 
Виктор Петрович, внучка Дарья счита-
ет, что бабушка знает про человеческий 
организм всё и может вылечить кого-
угодно от чего-угодно.

– Мужа поначалу удивляло, что на улице 
каждый второй со мной здоровает-
ся, сейчас уже привык. Внучка говорит 
мне: «Бабушка, я считаю, что ты ника-
кая не медсестра, а настоящий врач», – 
со смехом рассказывает Ольга Сергеевна.
С начала пандемии, помимо основного 

функционала, Ольга Сергеевна занима-
ется обзвоном пациентов, заболевших 
коронавирусом или имевших контакт 
с больными.

– Это важный пласт работы на сегод-
ня. Каждому нужно позвонить, спро-
сить про самочувствие, приём препа-
ратов. В этом направлении я работаю 
вместе с врачом Игорем Сергеевичем 
Петровым, – отмечает Ольга Сергеев-
на. – За год, что длится пандемия, сдела-
ла вывод, что в Полевском работают заме-
чательные врачи, медсёстры. 
Беседуем с Ольгой Сергеевной о тру-

довых буднях, а я ощущаю внутреннюю 
гармонию и энергию спокойствия, излу-
чаемую этой обаятельной цветущей жен-
щиной. Похоже, что в этой умиротворя-
ющей энергии и есть секрет столь долгой 
работы в первичном звене медицины – 
ежедневно с хворающими, часто каприз-
ными пациентами.

 – Нужно людей любить, любить свою 
профессию, – с улыбкой отвечает Ольга 
Сергеевна на вопрос о секрете профессио-
нального долголетия. – За эти годы многое 

Мнения

Сестринская помощь 
в России
История сестринской помощи в России 
началась в 1722 году с указа Петра I 
«О назначении монахинь в госпитали» – 
был официально разрешён женский уход 
за больными в государственных лечебных 
учреждениях. До этого штат госпиталей 
состоял из одних мужчин. Но в послед-
ствии указ был отменён Екатериной II. 
В мировой истории медицины проо-
бразом института медицинских сестёр 
стали российские сестринские отряды 
времён Крымской войны, в январе-фев-
рале 1855 года организованные выдаю-
щимся хирургом Николаем Пироговым 
из присланных из Москвы и Петербурга 
сестёр милосердия и местных жительниц.
В 1860 году главный врач Главного 

военного госпиталя Александр Пальцев 
ходатайствует о введении в штат сестёр 
милосердия. В 1863 году издан приказ 
военного министра о введении посто-
янного сестринского ухода за больны-
ми в военных госпиталях. 14  ноября 
1871  года правительство утвержда-
ет Правила для сестёр милосердия, 
назначенных для работы в военных 
госпиталях. 
В 1877–1878 годах при Российском 

обществе Красного Креста был обра-
зован комитет «Христианская помощь». 
В 1882 году комитет создал первую 
во всей всемирной системе Красно-
го Креста общину сестёр милосердия, 
а через два года – курсы для подготов-
ки медсестёр.

Историческая справка

изменилось: и вся жизнь, и мы сами, 
и наши пациенты стали другими. Но одно 
осталось неизменным – каждый, кто при-
ходит на приём к врачу, хочет, чтобы его 
выслушали, поняли, отнеслись к нему по-
человечески. Если доктор и медицинская 
сестра могут мысленно поставить себя 
на место пациента, значит, и работа будет 
спориться и не будет в тягость. Иногда 
при встрече меня спрашивают: «Ты 
что, всё ещё работаешь?!». «Да, – отвечаю. – 
Это же моя жизнь. Люблю свою работу 
и пока не представляю себя без неё». 

Наталья КАШИНСКАЯ

2021 год в Свердловской 
области объявлен губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
Годом медицинского работ-
ника. Решение главы региона 
дало и нам толчок для про-
должения проекта «Сердеч-
ный доктор». Спасибо вам, 
дорогие читатели, за то, что вы 
поддерживаете нашу инициа-
тиву. Еженедельно мы получа-
ем от вас купоны с именами 
медработников, тех, кто уже 
стал героем нашего проекта, 
и тех, о ком вы просите напи-
сать. Сейчас у нас в работе 
сразу несколько материалов 
о медиках, чьи кандидатуры 
предложили нам вы.

Напомним, в этом году «Сер-
дечный доктор» расширил 
свои границы. Героями про-
екта могут стать все работни-
ки нашей медицины, начиная 
от младшего медицинского 
персонала и заканчивая руко-
водителями подразделений.
Призываем вас принимать 

ещё более активное участие 
в голосовании. Каждое ваше 
«сердце» важно для меди-
ков, о которых мы пишем, 
и для подведения итогов 
нашего проекта – определе-
ния победителя. Купон-сер-
дечко, куда вы можете вписать 
имя медицинского работника, 
находится на странице 24.

Кроме того, «Диалог» 
вновь предлагает площадку 
для активного общения. Вы 
можете написать о возник-
ших у вас проблемах. Возмож-
но, у вас есть вопросы к глав-
ному врачу или заведующим 
отделениями? Мы адресуем 
эти вопросы в Центральную 
городскою больницу и опу-
бликуем ответы специали-
стов. Купон обратной связи вы 
также можете найти на послед-
ней странице газеты.
Отправляйте купоны в редак-

цию через ящики для бес-
платных частных объявлений 
или приносите на Ялунина, 7.

Редакция

Редакция «Диалога» 
продолжает проект «Сердечный доктор» Выража-

ем огромную 
благодар-

ность нашей 
медицинской 

сестре 
Алёне 

Владимировне 
ЕРЁМИНОЙ 

и поздравляем её 
с 8 Марта.

Желаем море позитива,
 Солнышка весеннего.
Цветами разноцветными
 Пускай жизнь украшается
И все мечты заветные
 В реальность воплощаются. В реальность воплощаются.

Жители с. Мраморское

Благодарность
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С вопросами по поводу 
заключения социального 
контракта можно обратиться 
в Управление социальной 
политики № 25 
(г. Полевской, ул. Победы, 2), 
телефон 
 2-07-62, 
 2-43-22. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 
понедельник – четверг 
 с 8.30 до 17.30, 
перерыв  с 13.00 до 14.00

Рассказываем, как можно получить материальную помощь в период поиска работы, 
на открытие своего дела или для решения тех или иных жизненных проблем

Что такое социальный контракт, 
и как его заключить?

О том, какую помощь можно полу-
чить по социальному контракту, куда 
за ней обращаться, разбираемся вместе 
с заместителем начальника Управ-
ления социальной политики № 25 
Еленой Медведевой.

– Елена Николаевна, 
кто может заключить 
социальный контракт?

– Государственная социальная 
помощь при заключении социально-
го контракта предоставляется гражда-
нам, чей среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума. И ещё одна 
особенность новой формы помощи 
в том, что те, кому она оказывает-
ся, не должны иметь в собственности 
более одного жилого помещения, более 
одного земельного участка и более 
одного автомобиля, причём машина 
должна быть выпущена не менее 10 лет 
назад.
Социальный контракт заключа-

ется с малоимущим гражданином 
или семьёй, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации, в нём ука-
зываются мероприятия, в результа-
те которых будет решена конкретная 
проблема. План мероприятий разра-
батывается индивидуально для каж-
дого, с кем заключается этот контракт, 
определяется срок действия контрак-
та и период выплат.

в финансовом плане. Во втором случае 
помощь оказывается тем, кто хочет 
открыть своё дело. Третье направле-
ние достаточно гибкое – разные жиз-
ненные проблемы и разные способы 
их решения.

– Чем выплаты 
по социальному контракту 
для тех, кто ищет работу, 
отличаются от пособия 
по безработице?

– В этом случае мы с гражданином 
заключаем социальный контракт, где 
прописываются обязательства гра-
жданина, при исполнении которых 
он получит выплаты. Конкретные дей-
ствия, мероприятия по поиску работы, 
активный поиск дают право на получе-
ние денег в рамках социального кон-
тракта. Те, кто заключают социаль-
ный контракт по этому направлению, 
в период действия социального кон-
тракта обязаны встать на учёт в Центр 
занятости, зарегистрироваться на сайте 
«Работа в России», найти работу с после-
дующим заключением трудового дого-
вора. Срок действия социального кон-
тракта в таком случае не более девяти 
месяцев. Ежемесячная выплата состав-
ляет 11 700 рублей (размер прожиточ-
ного минимума на сегодня в Свердлов-
ской области).

– Елена Николаевна, как получить 
помощь тем, кто хочет заняться 
предпринимательской 
деятельностью?

– Гражданину, который хочет начать 
своё дело и на текущий момент не заре-
гистрирован как индивидуальный пред-
приниматель, выплачивается 250  тысяч 
рублей. Деньги можно потратить на реги-
страцию в качестве ИП, аренду помеще-
ния, закупку оборудования либо других 
матценностей, которые необходимы 
для начала деятельности. Социальный 
контракт с начинающими предпринима-

телями заключается на один год, и резуль-
татом социальной помощи должна стать 
прибыль, деньги, которые предпринима-
тель должен начать зарабатывать для себя 
и своей семьи. Если гражданин прекраща-
ет предпринимательскую деятельность 
в период действия социального контрак-
та, он должен вернуть полученные средст-
ва в полном объёме в срок не позднее 30 
дней с момента завершения деятельности.

– Третье направление – 
самое обтекаемое. 
Что подразумевается 
под формулировкой 
«решение иной трудной 
жизненной ситуации»?

– Рассматривается ситуация конкретно-
го гражданина и его потребности. К при-
меру, человеку необходимо дорогостоя-
щее лечение, но по состоянию здоровья 
сам оплатить его он не может. Или семья 
живёт в частном доме, прохудилась 
крыша, денег на ремонт нет. Или, к при-
меру, женщина по завершении отпуска 
по уходу за ребёнком не имеет средств 
для оплаты детского сада. Контракт 
заключается на срок до шести месяцев. 
Выплачивается так же 11 700 рублей. Тем, 
кто получает выплаты по социальному 
контракту на выход из той или иной труд-
ной жизненной ситуации, должны предо-
ставить чеки, квитанции, подтверждаю-
щие, что именно на эти цели он потратил 
выплаты.

Направления реализации 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
1) поиск работы,
2) начало 
предпринимательской 
деятельности,
3) решение конкретной 
проблемы, ухудшающей 
условия жизни малоимущего 
гражданина или семьи.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
– это договор о взаимных 
обязательствах между 
малоимущим гражданином 
и Управлением социальной 
политики Министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области 
о предоставлении 
ему и (или) его семье 
государственной 
социальной помощи в виде 
единовременной денежной 
выплаты

– В каких случаях может 
быть оказана помощь?

– Социальный контракт работает 
по трём основным направлениям: пре-
одоление трудной жизненной ситуа-
ции в период поиска работы, начало 
предпринимательской деятельности 
и решение иной трудной жизненной 
ситуации, которая мешает гражданину 
либо семье нормально чувствовать себя 

Далеко не все, кто оказались 
в трудной жизненной ситуации, 
знают о возможностях, которые 
предоставляет государство. 
Социальный контракт – это одна 
из мер социальной поддержки, 
которая поможет справиться 
с временными трудностями.

Срок предоставления 
помощи по контракту – 
от 3 до 12 месяцев
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– Елена Николаевна, 
что нужно, чтобы заключить 
социальный контракт?

– Всего лишь заполнить заявление 
и подать его. Можно отправить по почте, 
можно принести нам в Управление соци-
альной политики № 25 (улица Победы, 2). 
Форму заявления можно либо взять 
в Управлении, либо скачать на сайте Госу-
слуг. Можно просто скачать в Интерне-
те, распечатать и заполнить. Осталь-
ные документы, подтверждающие право 
на заключение социального контракта, 
мы получаем путём межведоственного 
взаимодействия, запрашиваем в различ-
ных организациях. У кого есть вопросы 
конкретно по ситуации, могут позвонить  
и проконсультироваться у наших специ-
алистов. Не нужно стесняться, звоните 
и спрашивайте.

Наталья КАШИНСКАЯ

Елена Медведева отмечает, что заключение социального контракта – это новое направление оказания 
социальной помощи. По возникшим вопросам можно можно проконсультироваться со специалистами 
Управления социальной политики
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.10 Х/ф «Карнавал» (0+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)

08.00 Комедия «Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в России» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)

12.35 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+)

14.10 Комедия «Служеб-
ный роман» (12+)

17.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (12+)

20.00 «Евровидение 2021». 
Национальный отбор (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «Красотка» (16+)

23.30 Х/ф «Прекрас-
ная эпоха» (18+)

01.30 «Модный приговор» (6+)

02.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Х/ф «Зинка-
москвичка» (12+)

08.55 Комедия «Девчата» (0+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Петросян и 
женщины» (16+)

13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)

17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (0+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)

23.30 Праздничное шоу 
В. Юдашкина (12+)

01.55 Комедия «Девчата» (0+)

03.35 Х/ф «Люблю 
9 марта!» (12+)

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

09.00, 10.55, 14.00, 
00.00 Новости (16+)

09.05, 14.05, 21.30, 02.45 
Все на Матч! (16+)

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

11.20 Т/с «Военный 
фитнес» (12+)

13.30 «Жена футболиста 
- это профессия» (12+)

14.55 Баскетбол. «Зенит» 
- «Химки» (6+)

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

19.05 Хоккей. «Динамо» 
- СКА (6+)

22.00 Еврофутбол. Обзор (12+)

23.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

00.10 Тотальный футбол (16+)

00.40 Футбол. «Интер» 
- «Аталанта» (6+)

04.00 Д/ф «Макларен» (12+)

07.30 Х/ф «Мой млад-
ший брат»

09.10 «Андрей Миронов. 
Браво, Артист!»

09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

11.55, 13.00, 18.40, 21.25 
Голливуд Страны Советов

12.10, 00.55 Д/ф «Тайны 
сингапурских лесов с 
Дэвидом Аттенборо»

13.15 Гала-концерт Меди-
акорпорации Китая по 
случаю праздника Весны

13.50 Спектакль «Без-
умный день, или 
Женитьба Фигаро»

16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю. . .»

17.25 Концерт «Признание 
в любви». «Кватро»

18.55 Х/ф «Ищите женщину»
21.40 Летний концерт в 

парке дворца Шенбрунн
23.10 Х/ф «Манон 70»
01.40 Искатели

05.05 «Все звезды для 
любимой» (12+)

06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Комедия «Афоня» (0+)

10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)

14.15 Т/с «Лихач» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Сергей Пенкин. 
Мой медиамир» (12+)

01.50 Х/ф «Наводчица» (16+)

04.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

06.00 «События 
недели» (16+)

06.55 Сказки народов 
России в мульт-
сериале «Гора 
самоцветов» (0+)

07.45 М/с «Поро-
сенок» (0+)

08.10 Д/ф «Мирей 
Матье. Женщина 
загадка» (12+)

09.00, 18.50 Х/ф «Анна 
Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)

16.20 Хоккей. 
«Автомобилист» 
- «Авангард» (6+)

20.30, 01.25 Х/ф 
«Сирано. Успеть до 
премьеры» (16+)

22.20, 03.15 Юбилейный 
концерт Ольги 
Кормухиной «30 
лет в открытом 
космосе» (12+)

23.55 Х/ф «Настя» (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» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

07.00 Комедия «Однокласс-
ницы. Новый поворот» (16+)

08.20 Комедия «Служебный 
роман. Наше время» (16+)

10.10 Комедия «Чего 
хотят женщины?» (16+)

12.45 Комедия «Дрянные 
девчонки» (12+)

14.45 М/ф «Холодное 
сердце 2» (6+)

16.40 Фентези «Ма-
лефисента» (12+)

18.35 Фентези «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)

21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)

23.35 Фентези «Золо-
той компас» (12+)

01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)

03.35 Комедия «С глаз - 
долой, из чарта - вон!» (16+)

05.35, 02.45 Х/ф «Впер-
вые замужем» (12+)

07.25, 08.15 Х/ф 
«Три тополя» на 
Плющихе» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.20, 04.20 Х/ф 
«Сверстницы» (12+)

11.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

13.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
снова» (16+)

15.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
на свадьбе» (12+)

17.35, 18.15 Х/ф «Разре-
шите тебя поцеловать. . . 
отец невесты» (12+)

19.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+)

22.10 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

00.20 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (0+)

05.30 Д/ф «Золушки со-
ветского кино» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.15 Комедия «Укроти-
тельница тигров» (0+)

08.10 Х/ф «Женщины» (0+)

10.20 Концерт «Женская 
логика-2021» (12+)

11.30, 21.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» (12+)

13.35 Комедия «Не 
может быть!» (12+)

15.30 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» (12+)

17.40 Х/ф «Серьга 
Артемиды» (12+)

21.45 «Приют комедиантов» (12+)

23.35 Д/ф «Ирина Печер-
никова. От первой до 
последней любви. . .» (12+)

00.25 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. Клянусь, моя 
песня не спета» (12+)

01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)

04.15 Х/ф «В стиле Jаzz» (16+)

05.00 Д/ф «Мое 
родное. Любовь» (12+)

05.40 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» (12+)

07.20 Д/ф «Мое 
родное. Свадьба» (12+)

08.05 Т/с «Нюхач» (16+)

16.30 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

01.00 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

02.35 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

04.20 Д/ф «Мое 
родное. Хобби» (12+)

06.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (16+)

08.00 Х/ф 
«Есения» (16+)

10.05 Х/ф «Золуш-
ка-80» (16+)

14.25 Комедия 
«Бум» (16+)

16.45 Комедия 
«Бум 2» (16+)

19.00 Х/ф «На-
следство» (16+)

23.20 Х/ф «Все о 
его бывшей» (16+)

01.30 Х/ф «Золуш-
ка-80» (16+)

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

08.00 Концерт 
«Закрыватель 
Америки» (16+)

10.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

12.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

14.55 Х/ф «Креп-
кий орешек 3: 
Возмездие» (16+)

17.25 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» (16+)

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

22.00 Х/ф «Великая 
стена» (16+)

23.55 Х/ф «Во имя 
короля» (16+)

02.05 Комедия «Су-
перБобровы» (12+)

03.35 Х/ф «Кол-
лектор» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (12+)

11.00 Х/ф «Ужастики» (12+)

13.00 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

00.15 Х/ф «Управляя 
полетами» (16+)

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

03.15 «Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги» (16+)

04.00 «Городские легенды. 
Новгород. Голуби 
Софийского собора» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00 Х/ф «Босоногая 
девчонка» (12+)

15.45 Концерт «Это 
- любовь» (6+)

17.00 «Женщина года. 
Мужчина года: 
женский взгляд» (6+)

18.30 Х/ф «Ждите, 
мы придем» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+)

23.00 Продолжение 
концерта (6+)

00.00 Х/ф «Любовный 
треугольник» (16+)

01.20 Х/ф «Инспектор 
- разиня» (16+)

TV-программа

18 февраля 2021 года 
на 84-м году жизни ско-
ропостижно скончался 
Роберт Павлович РАМИХ. 
Ушёл из жизни человек 
труда, благодаря которо-
му развивался и прира-
стал новыми районами 
город Полевской.
Роберт Павлович 

родился 16 марта 1937 
года в деревне Камыши-
но Сталинградской (ныне 
Волгоградской) области. В скором 
времени с семьёй был репрессиро-
ван и выслан на Урал. Окончил здесь 
школу, профессионально-техническое 
училище по специальности «монтаж-
ник-каменщик» и был призван в ряды 
Советской армии. Отслужив четыре 
года пограничником на Дальнем Вос-
токе, он вернулся в город Полевской, 
где начал свою трудовую деятельность 
строителем в СУ-3.
На протяжении многих лет Роберт 

Павлович со своей бригадой строил 
наш родной город. При его непосред-
ственном участии были возведены кор-
пуса цехов Северского трубного завода, 
жилые дома на улице Коммунистиче-
ской, в микрорайонах Ялунинский, Сос-
новый Бор, Зелёный Бор-1 северной 
части Полевского, во Втором микро-
районе южной части, а также спортив-

ный комплекс «Автомо-
билист» в селе Курганово, 
построены школы № 4, 
13, 14, 17, 18, 21, детские 
сады, музыкальные школы. 
Многие поколения полев-
чан посещали их. На стене 
здания школы № 4 есть 
памятная доска с надпи-
сью «Этот объект построен 
бригадой Рамих Р.П.». Всю 
свою жизнь он работал 
на стройках, и не только 

нашего города, но и в посёлке Шабры, 
в Верхней Пышме, других городах 
Свердловской области.
За свой добросовестный труд 

Р.П. Рамих был награждён грамотами, 
знаками «Ударник коммунистическо-
го труда» и «Победитель соцсоревно-
вания» 1976 года, медалью «Ветеран 
труда». Ему было присвоено звание 
«Заслуженный строитель Российской 
Федерации».
Роберт Павлович навсегда останет-

ся в нашей памяти как любящий сын, 
брат, муж, отец, дедушка и прадедушка. 
Вместе со своей супругой Анной Фёдо-
ровной он воспитал троих детей, у него 
пятеро внуков и шестеро правнуков.
Нам будет очень не хватать его! 

Светлая память о нём навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Родные и близкие

Выражаем сердечную благодарность всем друзьям и коллегам, ритуаль-
ному агентству «Память», лично Константину Фурцеву, приходу Евангеличе-
ско-лютеранской церкви в городе Полевском, лично пастору Сабине Матисс 
из города Берёзовский, разделившим с нами горечь утраты нашего люби-
мого отца, брата, деда и прадеда Роберта Павловича РАМИХА.

Семья, родные

25 февраля 2021 года перестало биться 
сердце Тамары Георгиевны КОРОМЫ-
СЛОВОЙ – директора школы № 13 
с 1981 по 1991 год, заместителя дирек-
тора по воспитательной работе, учите-
ля биологии, профессионального руко-
водителя, заботливого и внимательного 
педагога, принципиального и ответст-
венного человека.
Тамара Георгиевна награждена 

знаком «Отличник народного просве-
щения РСФСР».

25 лет из тридцати двух она трудилась 
в школе № 13, где прошла путь от учителя до дирек-
тора. Сколько мальчишек и девчонок научила она 
жизни за время своей работы в школе! Работая учи-
телем биологии, являлась примером для учеников 
во всём, особенно в труде. По её инициативе на при-
школьном участке высажено огромное количество 
цветов, плодовых деревьев, кустарников.
Будучи директором школы, создала работоспособ-

ный коллектив, делала всё, чтобы ученикам и учи-
телям работалось легко. Идейная убеждённость, 
высокая требовательность к себе и другим, забота 
о всех – вот качества, которые отличали Тамару Геор-
гиевну. В годы директорства Тамары Георгиевны была 
налажена тесная связь между школой № 13 и шефст-
вующими предприятиями, учреждениями СТК, укре-
пилась учебно-материальная база учреждения, улуч-
шилась работа с родителями, общественностью.
Как организатор внеклассной работы Тамара Геор-

гиевна много внимания уделяла военно-патриотиче-
скому воспитанию. Учащимся запомнились турист-
ские походы по Уралу, поездки в Москву, Волгоград, 

Брест, Катынь, Краснодон, Харьков. Стар-
шеклассники несли Вахту Памяти, рабо-
тая под Воронежем и Смоленском, в тех 
местах, где в годы Великой Отечествен-
ной войны шли кровопролитные бои, 
принимали участие в погребении про-
павших без вести. В 1982 году во Дворце 
культуры Северского трубного завода 
был организован вечер, посвящённый 
40-летию Сталинградской битвы. В 1989 
году в школе установлена мемориальная 
доска погибшему в Афганистане выпуск-
нику школы № 13 Андрею Горбунову.

В школе были созданы октябрятский, пионерский, 
комсомольский хоры. Школа славилась спортивны-
ми традициями.
Много лет школа занимала ведущее место среди 

образовательных учреждений города, и это заслуга 
директора Т.Г. Коромысловой.
Ученики, учителя помнят её улыбку – человека 

доброй души, щедрого сердца, требовательного 
и до бесконечности трудолюбивого.
Годы на заслуженном отдыхе Тамара Георгиевна 

провела с мужем Василием Павловичем на Раску-
ихе. В их доме и на участке всегда царили полный 
порядок и чистота. Она выращивала цветы, овощи, 
фрукты, помогали в этом внуки. Частыми гостями 
на даче были педагоги, ученики родной школы, кото-
рых встречала хлебосольная хозяйка.
Тамара Георгиевна Коромыслова останется надо-

лго в памяти учителей и учеников.
Мы очень скорбим.

Коллектив учителей 

и ветераны педтруда школы № 13

Огромное спасибо всем родным, близким, друзьям, коллегам, всем кто оказывал помощь и под-
держку и разделил с нами горечь утраты горячо любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки Тамары 
Георгиевны КОРОМЫСЛОВОЙ.
Особая благодарность Управлению образованием, ветеранам  отдела внутренних дел города, 

коллективу и ветеранам школы № 13, а также выпускникам прошлых лет этой же школы.
От семьи Коромысловых 
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СРЕДА, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Мне уже не 
страшно. . .» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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 «Небеса 
подождут» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 
18.20, 23.50 Новости (16+)

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

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный 
репортаж (12+)

13.20 «На пути к Евро» (12+)

13.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. ЧМ (16+)

16.15 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights (16+)

17.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

17.20 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

18.25 Все на хоккей! (16+)

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

00.45 Футбол. ПСЖ - 
«Барселона» (6+)

04.00 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Лейпциг» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф 

«Женщины-викинги»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча 

с Алексеем Баталовым»
12.20, 22.20 Т/с «Люд-

мила Гурченко»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Архив особой 

важности»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 М. Фокин, И. Рубинштейн 

«Танец семи покрывал»
15.50 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
17.35 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Линия жизни

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

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

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.25 «Место 
встречи» (16+)

03.00 Дорожный патруль

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

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф «Адъю-
танты 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 
Марины Цветаевой» (12+)

17.00, 22.30, 02.50, 03.30 
«Акцент» (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 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.35 М/с «Маги. Исто-
рии Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды»(16+)

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

09.55 Комедия «Девять 
ярдов» (16+)

11.55 Х/ф «Темные 
отражения» (16+)

13.55 Т/с «Сеня-
Федя»(16+)

18.30 Т/с «Дылды»(16+)

20.00 Х/ф «Люди 
Икс 2» (12+)

22.40 Х/ф «Начало» (12+)

01.35 «Стендап 
Андеграунд» (18+)

02.30 Комедия «С 
глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)

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

05.25 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» (12+)

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Майор полиции» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)

19.40 «Последний день». 
Е. Урбанский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Россия 
молодая» (6+)

03.10 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Комедия «Не может быть!» (12+)

10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Татья-
на Лютаева» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)

18.10 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. Звездные 
жертвы пандемии» (16+)

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

00.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

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

04.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

07.20 Т/с «Одер-
жимый» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одер-

жимый» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одер-

жимый» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Одер-

жимый» (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»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «На-
следство» (16+)

19.00 Х/ф «Сердце 
Риты» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

03.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00, 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 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Овер-
лорд» (16+)

22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец. 
Миссия - спасти 
семью» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Не-
обычайные 
приключения 
Адель» (12+)

01.15 Х/ф «Ядови-
тая роза» (16+)

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

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» (16+)

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

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Соотечественники» (12+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Спектакль «Мамы 
и малыши» (0+)

18.05 «Наши песни» (6+)

20.00 Д/ф «Город белых 
медведей» (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+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.55 «Фабрика чем-
пионов Алексея 
Мишина» (12+)

00.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Комедия «Любовь 
и голуби»

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 «Небеса 
подождут» (16+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 
20.40, 23.50 Новости (16+)

08.05, 18.25, 00.00, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный 
репортаж (12+)

13.20 «Правила игры» (12+)

13.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. ЧМ (16+)

15.25 «МатчБол» (16+)

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

16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (12+)

17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

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

20.45 Все на хоккей! (16+)

21.10 Хоккей. «Спар-
так» - ЦСКА (6+)

00.45 Футбол. «Ювен-
тус» - «Порту» (6+)

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

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.35, 12.10 Цвет времени
08.40 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!»
12.20, 22.20 Т/с «Люд-

мила Гурченко»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники
15.50 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
17.25 Оперный дом Музея-

заповедника «Царицыно»
18.25, 21.25 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра»
01.05 Д/ф «Карпов играет 

с Карповым»

05.15 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Марлен» (16+)

19.40 Т/с «Марлен» (16+)

23.50 Х/ф «Даль-
нобойщик» (16+)

01.35 «Место 
встречи» (16+)

03.15 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.45 Дорожный 
патруль

06.00, 11.00 Д/ф «Мирей 
Матье. Женщина 
загадка» (12+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф «Адъю-
танты любви» (16+)

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

12.00 «Прокуратура» (16+)

12.20 «Национальное 
измерение» (16+)

12.40 «Поехали по Уралу» (12+)

13.00 «Парламент-
ское время» (16+)

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.10 Д/с «Последний день 
Галины Улановой» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 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 «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+)

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+)

07.20 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)

09.35 Комедия «Дрян-
ные девчонки» (12+)

11.25 Фентези «Боль-
шой и добрый 
великан» (12+)

13.45 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)

16.20 Т/с «Дылды»(16+)

19.00 Т/с «Дылды»(16+)

20.00 Х/ф «Люди 
Икс» (16+)

22.00 Х/ф «Темные 
отражения» (16+)

00.05 «Кино в деталях 
с Федором Бон-
дарчуком» (18+)

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

03.15 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)

05.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.10 Д/с «Битва 
оружейников» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)

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

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Россия 
молодая» (0+)

03.10 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

10.40 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Агранович» (12+)

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

16.55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)

18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства» (16+)

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

00.55 «90-е. Водка» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служеб-
ный брак» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

07.05 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы 3» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы 3» (12+)

15.40 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы 4» (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 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (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 «Другая я» (16+)

19.00 Х/ф «Первая 
любовь» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)

03.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Исход: Цари 
и боги» (12+)

03.05 Комедия «День сурка» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец. 
Синица в 
руках» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Врачи» (16+)

19.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Ядовитая 
роза» (16+)

01.15 Х/ф «Управляя 
полетами» (16+)

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

03.45 «Громкие 
дела» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.00 «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 «Точка опоры» (16+)

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

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

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

16.50 Спектакль «Мамы 
и малыши» (0+)

18.05 Концерт «Зу-
Ляй-Ля» (6+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

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

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

00.00 Х/ф «Жила-была 
одна баба» (18+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.05 «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 «Небеса 
подождут» (16+)

23.30 «Дом культуры 
и смеха» (16+)

01.55 Х/ф «Белая 
ворона» (12+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
20.30, 01.00 Новости (16+)

08.05, 13.55, 20.35, 01.10 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный 
репортаж (12+)

13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (12+)

14.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)

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

17.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (12+)

17.50 Все на футбол! 
Афиша (16+)

18.30 Х/ф «Неоспоримый 
3. Искупление» (16+)

21.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

22.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

02.10 «Точная ставка» (16+)

02.30 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» (6+)

03.50 Баскетбол. «Олим-
пиакос» - «Зенит» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/ф «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альтенау»
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.20 Х/ф «Пятый океан»
11.45 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
12.30 Открытая книга
13.00 Цвет времени
13.10 Власть факта
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Острова
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Барри Коски»
17.35, 01.05 Большой дворец Му-

зея-заповедника «Царицыно»
18.45 Красивая планета
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Осень»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Грозовой перевал»

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.05 Комедия 
«Вызов» (16+)

03.35 Дорожный патруль

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 Х/ф «Ванечка» (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+)

14.20 Х/ф «Если любишь 
- прости» (16+)

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

17.00 «Новости ТМК» (16+)

22.30, 02.50, 03.30 
«Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Форсаж. 
Диабло» (16+)

00.35 «Обзорная экскур-
сия. Екатеринбург» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 20.00 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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 «Маги. Исто-
рии Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды»(16+)

09.00 Х/ф «Вспом-
нить все» (16+)

11.15 «Русские не 
смеются» (16+)

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

13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «Ц» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» (12+)

23.55 Х/ф «Хищники» (18+)

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

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

05.15 Д/ф «Железный 
остров» (12+)

06.05 «Не факт!» (12+) (6+)

06.40, 09.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40, 21.25 Т/с 
«Викинг» (16+)

22.55 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Павел 
Трубинер (6+)

00.00 Х/ф «22 
минуты» (12+)

01.35 Д/ф «Финансо-
вые битвы Второй 
мировой» (12+)

02.20 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

02.30 Д/с «Бастионы 
России» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 11.50 Х/ф «Ку-
кольный домик» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

12.30, 15.10 Х/ф 
«Черная вдова» (12+)

14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)

18.10 Х/ф «Высоко 
над страхом» (12+)

20.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)

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

Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)

00.20 Х/ф «Серые 
волки» (12+)

02.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Х/ф «Туз» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Одер-

жимый» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одер-

жимый» (16+)

10.50 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач 

3» (16+)

14.25 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

15.25 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

16.35 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

17.35 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

18.40 Т/с «Нюхач 
3» (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+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на от-
цовство» (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 «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Сердце 
Риты» (16+)

19.00 Х/ф «Идеа-
листка» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.40 Д/ф «Про-
водница» (16+)

03.20 Д/ф «Порча» (16+)

03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 04.20 «Неверо-
ятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Мумия» (16+)

22.05 Х/ф «Мумия» (12+)

00.25 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

02.40 Комедия «Не-
вероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Га-

далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец. В 
тени страха» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Жажда 
смерти» (16+)

21.45 Х/ф «Неу-
держимый» (16+)

23.45 Х/ф 
«Кобра» (16+)

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

02.15 «Громкие 
дела» (16+)

03.15 «Городские 
легенды» (16+)

04.00 «Власти-
тели» (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 «Спасите 
питомца» (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 «Слад-
кая моя. . .» (12+)

18.00 Золотая коллекция. 
«Поет Альфия Авзалова» (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 «Культпо-
ход в театр» (0+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Она его за муки 
полюбила. . .» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом 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 «Небеса 
подождут» (16+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 
18.30, 20.30 Новости (16+)

08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный 
репортаж (12+)

13.20 «Большой 
хоккей» (12+)

13.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. ЧМ (16+)

16.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA (16+)

17.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

17.20 «Чудеса Евро» (12+)

18.35 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

21.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

22.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Милан» (6+)

00.55 Футбол. «Рома» 
- «Шахтер» (6+)

04.00 Баскетбол. ЦСКА 
- «Милан» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Жен-

щины-викинги»
08.35 Красивая планета
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Вол-

шебный фонарь»
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко»
13.35, 17.25 Цвет времени
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Острова
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее»
17.35, 01.55 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно»
19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма. Барри Коски»

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.20 «Крутая история». 
«Ангел» и демоны (12+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

02.55 Дорожный патруль

06.00, 13.00, 21.00 
Новости (16+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф «Адъю-
танты любви» (16+)

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

11.00 Х/ф «Если любишь 
- прости» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

16.10 Д/с «Последний 
день Вии Артмане» (12+)

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

19.00, 20.30, 22.00, 02.05, 
03.00 «События» (16+)

23.00 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов» (18+)

00.30 Баскетбол. «УГМК» 
- «Динамо» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Исто-
рии Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды»(16+)

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

09.10 Х/ф «Матрица. 
Революция» (16+)

11.45 Х/ф «Начало» (12+)

14.45 Т/с «Сеня-Федя»(16+)

18.30 Т/с «Дылды»(16+)

19.00 Т/с «Дылды»(16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего 
будущего» (12+)

22.35 Х/ф «Вспом-
нить все» (16+)

00.55 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

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

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

05.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.10 Д/с «Битва оружей-
ников». «Гаубицы» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Последняя встреча» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн». 
«Буран» над миром» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Елена Кондакова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Россия 
молодая» (0+) (6+)

03.40 Х/ф «Брак по 
расчету» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (0+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Павел 
Артемьев» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)

18.10 Х/ф «Почти семей-
ный детектив» (12+)

22.35 «10 самых. . . Дружба 
после развода» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
У роли в плену» (12+)

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

00.55 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)

01.35 Д/ф «Бедные родственники» 
Советской эстрады» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Одер-

жимый» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одер-

жимый» (16+)

10.40 Т/с «Нюхач» (16+)

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

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

19.55 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 «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

04.00 Т/с «Одер-
жимый» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (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 «Первая 
любовь» (16+)

19.00 Х/ф «Сурро-
гатная мать» (16+)

23.35 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.35 Д/ф «Про-
водница» (16+)

03.20 Д/ф «Порча» (16+)

03.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Приключения 
«Мумия: Гробница им-
ператора драконов» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец. 
Бабочка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

01.15 Т/с «Ви-
кинги» (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, 01.10 Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)

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

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Если нам 
судьба» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Спасите 
питомца» (6+)

16.50 Спектакль «Слад-
кая моя. . .» (12+)

17.40 Золотая коллекция. 
«Наши песни» (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+)

00.10 «Наша республика» (12+)
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05.30 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.45 Х/ф «Весна на За-
речной улице» (12+)

16.35 «Я почти знаменит» (12+)

18.20 Т/с «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.50 «Три аккорда» (16+)

23.45 «Их Италия» (18+)

01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Дочь 
баяниста» (12+)

06.00 Х/ф «Любви все 
возрасты. . .» (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 «Вести» (12+)

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Разбитое 
зеркало» (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 «Дочь 
баяниста» (12+)

03.15 Х/ф «Любви все 
возрасты. . .» (12+)

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

09.00, 11.15 Новости (16+)

09.05, 13.40, 16.35, 02.45 
Все на Матч! (16+)

11.20 М/ф «Метеор 
на ринге» (0+)

11.40 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)

11.50 М/ф «С бору по 
сосенке» (0+)

12.05, 15.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира (6+)

14.05, 17.35 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

18.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)

20.35 Футбол. «Локомо-
тив» - «Сочи» (6+)

23.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (16+)

00.40 Футбол. «Милан» 
- «Наполи» (6+)

03.40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)

07.30 Д/ф «Страна 
волшебника Роу»

08.10 Х/ф «Кащей 
Бессмертный»

09.15 Обыкновен-
ный концерт

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня»
12.20 Д/ф «Ольга Яков-

лева. Тихим голосом»
13.00 Диалоги о 

животных
13.45 «Другие Романовы»
14.15, 00.20 Х/ф 

«Выбор оружия»
16.30 «Картина 

мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком. . .»
18.30 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Охота на лис»
21.45 Балет «Ромео 

и Джульетта»

05.15 Комедия «Вызов» (16+)

07.00 «ЦТ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Маска» (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

03.35 Дорожный патруль

06.00, 08.10 «Парла-
ментское время» (16+)

07.05, 23.00 «События 
недели» (16+)

08.00 «События. 
Экономика» (16+)

08.25 М/с «Джин-
глики» (0+)

08.40 М/с «Поро-
сенок» (0+)

09.00 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

11.15 Х/ф «Ванечка» (16+)

13.00 Х/ф «Отражение 
радуги» (16+)

18.40 «О личном и 
наличном» (12+)

19.00 Х/ф «Петр первый. 
Завещание» (16+)

23.50 Х/ф «Помню - 
не помню!» (12+)

01.00 Х/ф «Графо-
мафия» (12+)

02.30 Х/ф «Форсаж. 
Диабло» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 10.15 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 «Вторая половина» (0+)

10.30 «Седмица» (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, 20.00 Чин прощения. (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Ца-
ревны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в 
деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 «Между нами 
шоу» (16+)

12.25 М/ф «Тролли» (6+)

14.15 М/ф «Турбо» (6+)

16.05 М/ф «Тачки 3» (6+)

18.05 Х/ф «Мсти-
тели» (12+)

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

23.45 «Стендап 
Андеграунд» (18+)

00.45 Х/ф «Ярость» (18+)

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

06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №42» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Последняя тайна 
Холодной войны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.00 Т/с «Викинг 2» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.20 Х/ф «Крым» (16+)

21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (12+)

01.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
на свадьбе» (12+)

03.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
отец невесты» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)

08.35 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)

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

11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (0+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «90-е. Звезды 
из «ящика» (16+)

16.00 «Прощание. Саве-
лий Крамаров» (16+)

16.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

17.45 Х/ф «Поездка 
за счастьем» (12+)

21.35 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)

03.10 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (12+)

05.00 Т/с «Парфю-
мерша» (12+)

06.50 Х/ф «Гор-
чаков» (16+)

07.45 Х/ф «Гор-
чаков» (16+)

10.30 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

22.25 Х/ф «Иску-
пление» (16+)

00.10 Х/ф «Гор-
чаков» (16+)

03.30 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)

06.30 Х/ф «Пять лет 
спустя» (16+)

10.00 Х/ф «Сурро-
гатная мать» (16+)

14.30 «Пять ужинов» (16+)

14.45 Х/ф «Идеа-
листка» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.10 «Про здо-
ровье» (16+)

22.25 Х/ф «Папа-
рацци» (16+)

02.25 Д/с «Ночная 
смена» (18+)

03.10 Х/ф «Любимые 
дети» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.20 Х/ф «Креп-
кий орешек 3: 
Возмездие» (16+)

10.40 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» (16+)

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

15.10 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

17.40 Х/ф «Джон 
Картер» (12+)

20.15 Х/ф «Kingsman: 
Золотое 
кольцо» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Новый день»
09.30 Муль-

тфильмы (0+)

10.45 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

12.45 Х/ф «Репро-
дукция» (16+)

14.45 Х/ф «Джон 
Уик» (16+)

16.45 Х/ф «Жажда 
смерти» (16+)

19.00 Х/ф «На-
емник» (16+)

21.15 Х/ф «47 
ронинов» (12+)

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

01.00 Х/ф «На 
гребне волны» (16+)

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

03.45 «Громкие 
дела» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 Концерт Айдара 
Файзрахманова (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 Ильназа Баха 
и Гузели Идрисовой (6+)

17.00 «Созвездие - Йол-
дызлык 2021» (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Семь дней+» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Линкольн 
для адвоката» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Юлия Пересильд. 
Все женщины нем-
ного ведьмы» (6+)

11.15 «Честное слово». 
Е. Малышева (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.35 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (0+)

15.30 «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды» (12+)

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

17.55 Юбилейный вечер (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Он и она» (16+)

01.05 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (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 «Формула 
еды» (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 Т/с «Разбитое 
зеркало» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Вик-
тория» (12+)

01.05 Х/ф «Все 
вернется» (12+)

08.00 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава 
Сенаторз» (16+)

09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 
20.35, 00.30 Новости (16+)

09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 
00.35 Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Стадион ши-
ворот-навыворот» (0+)

11.10 М/ф «Первый 
автограф» (0+)

11.20 М/ф «Неудачники» (0+)

11.30 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

13.55 Футбол. «Урал» 
- «Ротор» (6+)

16.00, 19.25 Лыжный 
спорт. Кубок мира (6+)

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

18.25, 21.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

22.25 Футбол. «Борус-
сия» - «Герта» (6+)

00.55 Футбол. «Хетафе» 
- «Атлетико» (6+)

03.00 Хоккей. «Колам-
бус Блю Джекетс» 
- «Даллас Старз» (6+)

07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Поцелуй»
09.20 Передвижники
09.50 Больше, чем любовь
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Д/ф «Невиди-

мый Кремль»
12.50 Земля людей
13.15 Большие и маленькие
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей 

Боголюбский»
15.05, 00.25 Х/ф «Люди 

на мосту»
16.45 Д/с «Великие 

мифы. Илиада». 
«Яблоко раздора»

17.15 Д/ф «Что на обед 
через сто лет»

18.00 «Мой сере-
бряный шар»

18.45 Х/ф «Сайонара»
21.05 Д/ф «Сюжеты 

вокруг сюжетов»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп»
23.40 Эдмар Кастанеда 

на Монреальском 
джазовом фестивале

05.30 Х/ф «Аферистка» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

сеем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Секрет на миллион». 
А. Панкратов-Черный (16+)

23.50 «Международная 
пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Sirotkin (16+)

01.35 «Дачный ответ» (12+)

02.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00, 12.30 «События» (16+)

07.30 «События. Экономика» (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, 17.15 Х/ф «Позд-
няя встреча» (12+)

10.25 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

10.40 «О личном и на-
личном» (12+)

11.00 «События дня» (16+)

14.20 Х/ф «Личный номер» (16+)

16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

17.00 «Территория права» (16+)

18.40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Помню - не 
помню!» (12+)

23.05 Х/ф «Графомафия» (12+)

00.40 Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (18+)

02.10 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов» (18+)

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 причащению» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)

12.45 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)

15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)

18.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» (12+)

21.00 Х/ф «Мстители» (12+)

23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)

01.45 Х/ф «Старикам 
тут не место» (16+)

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

05.30 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных. . .» (12+)

06.55, 08.15 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки» (6+)

10.10 «Легенды кино». 
Алексей Баталов (6+)

11.00 Д/с «Загадки века» (12+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 «Улика из прошло-
го». «Дело Каменного 
века: кто убил неан-
дертальцев» (16+)

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

18.10 «Задело!» (12+)

01.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

02.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. . . снова» (16+)

05.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (0+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 «10 самых. . . Дружба 
после развода» (16+)

08.10 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «За ви-
триной универмага» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

12.35 Х/ф «Серьга 
Артемиды» (12+)

17.00 Х/ф «Пояс 
Ориона» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Виктор Гришин» (16+)

01.30 «Линия защиты» (16+)

01.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

04.00 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (12+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Пар-
фюмерша» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Семейная 
тайна» (16+)

11.20 Х/ф «Любимые 
дети» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.00 «Дорога 
из желтого 
кирпича» (16+)

01.50 Д/с «Ночная 
смена» (18+)

02.45 Х/ф «Любимые 
дети» (16+)

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

06.25 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (16+)

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Сколько оно 
должно стоить?» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Заговор на 
деньги и тайные 
обряды славян» (16+)

17.25 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

19.55 Х/ф «Джон 
Картер» (12+)

22.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)

01.30 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

02.55 Х/ф «Дневник 
дьявола» (16+)

04.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.00 Х/ф «На 
гребне 
волны» (16+)

13.30 Х/ф 
«Кобра» (16+)

15.15 Х/ф «Неу-
держимый» (16+)

17.15 Х/ф «Па-
стырь» (16+)

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

20.30 Х/ф «Джон 
Уик» (16+)

22.30 Х/ф «Репро-
дукция» (16+)

00.45 Х/ф «Игра в 
имитацию» (16+)

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

03.15 «Громкие 
дела» (16+)

04.00 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 Концерт Рифата 
Зарипова (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт «Встречи» (6+)

17.00 «Созвездие - Йол-
дызлык 2021» (6+)

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Тайны в их глазах» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ 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. Комсомольской 

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

ческая, 42А (32,4/17/8 кв. м, 5/9 эт., 
в обычном сост-ии, с/у разд., пластик. 
окна, сейф-дверь., балкон не застеклён, 
есть небольшая кладовка; секция на 2 
кв-ры, в секции установлена дверь; 1 
собственник). 8 (950) 649-02-09
 ■ 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 во Втором мкр., 4 

(58,9 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, 
в обычном сост-ии, с/у разд., счётчики 
на воду, в зале пластик. окно). 8 (992) 
028-36-96
 ■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

 ■ 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 к/с «Малахова гора» (жилой 
деревян. дом 66,6 кв. м, 2016 г. построй-
ки, 2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м + 
кухня), пластик. окна, сейф-дверь, ото-
пление электрическое, вода – скважи-
на, заведена в дом, отдельно стоящая 
баня из оцилиндрованного  бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая кабина,  
просторный предбанник; уч-к 11,8 сот. 
обнесён забором из профлиста, 2 те-
плицы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипоте-
ка. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (ш/б 2-эт. 
дом, на 1 эт. веранда, кухня, комната, 
на 2 эт. – комната, отопление – электро-
батареи, есть камин; баня; уч-к разра-
ботан, эл-во, лет. водопровод, теплицы, 
все насаждения: яблони, груши, сморо-
дина). 8 (992) 028-36-96

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. 
деревян. дом, уч-к ухожен, 2 теплицы). 
8 (905) 808-10-41

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

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

 ■ уч-к в 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

 ■ 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 на ул. Коммунистиче-
скаой, 46 (5/5 эт., 44,2 кв. м, балкон за-
стеклён, комнаты изолир., светлые, 
солнечные, уютные, тёплые, в хорошем 
сост-ии, домофон; освобождена). Цена 
1 млн 550 тыс. 8 (912) 27-88-839

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 26 
(72,3 кв. м, 3 эт., светлая, уютная, сделан 
ремонт). Цена 3 млн 200 тыс. руб. 
8 (902) 87-67-660

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 42А (62,5 кв. м, 1/9 эт., плани-
ровка – «распашонка», окна выходят 
во двор и на улицу, балкон застекл., с/у 
разд.). Собственники – двое взрослых, 
долгов и обременений нет. Цена 2 млн 
530 тыс. руб., торг. 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 на 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 на ул. Володарского, 80А 
(39,2 кв. м, 2 ком., кухня, в хор. сост-ии, 
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 (16 сот., баня, ш/б 
гараж). 8 (953) 384-30-47

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА

МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ
СВАРКА

нержавеющей стали

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

3 марта 2021 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

«Дрова у храма». Продаём 
берёзовые дрова ручной 

колки, накидываем полный 
ЗиЛ (объём кузова 

7,5 куб. м). Цена 5300 руб. 
+ доставка. 

8 (912) 21-330-32
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 ■ 1/2 дер. дома на ул. Уриц-
кого (48 кв. м, 3 ком., кухня, газ. ото-
пление, вода, канализация, пластик. 
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

 ■ деревян. дом на ул. Советской. 
8 (950) 63-76-797

 ■ 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» (7 сот., 
лет. дом, баня, 2 теплицы, насажде-
ния, лет. водопровод). Цена догово-
ная при осмотре. 8 (904) 384-89-82, 
в любое время

 ■ уч-к под дачное строительство в к/с 
«Красная поляна» в п. Зел. Лог (межева-
ние, эл-во), цена 30 тыс. руб./сот. 8 (982) 
699-21-33

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

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., летн. 
дом, теплица, парник, насаждения). 
2-0090, 8 (955) 051-33-75

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 2 
ямы, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986

 ■ гараж (43 кв. м). 8 (912) 259-39-23

 ■желез. гараж в ю/ч. 8 (902) 87-84-
241

МЕНЯЮ:
 ■ дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 

газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики, уч-к 19,8 сот., те-
плица (каркас метал.); две яблони, ягод-
ные кустарники), на 2-ком. кв-ру (2 эт., 
с балконом), желательно в мкр. Ялуни-
на. Риелторам не беспокоить. 4-09-40

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

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

СДАЮ:

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

 ■ 1-ком. кв-ру в пер. Спортивный (3 эт., 
балкон, мебель и техника), некурящим, 
без животных. Оплата 7500 руб./мес. + 
квитанции (примерно 2500 руб). Залог 
3 тыс. руб. 8 (908) 688-34-10

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (900) 21-61-253

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор (мебель, 
техника) на длит. срок. 8 (912) 66-50-
546

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 
(мебель, техника, Интернет, посуда) 
для рус. семьи без животных. 8 (912) 
03-40-832

 ■ нежилое помещение в мкр-не З. 
Бор-1, 12 (45 кв. м), под офис, магазин. 
8 (919) 376-31-29

 ■Приглашаю для проживания 
со мной одинокую пожилую женщину. 
Оплата договорная. 8 (952) 740-284-9

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■НЕДОРОГО мебель для дома, б/у: 
диван, семь полок для книг со стеклян-
ными дверцами, журнальный стол, 
стеллаж. 8 (908) 92-90-674

 ■ односпальн. кровать с панцирной 
сеткой. 8 (950) 65-85-496

 ■ двуспальн. кровать с двумя ящика-
ми под ней; шкаф-купе; кресло-кро-
вать; стол обеденный 80*120 см; доску 
гладильную; кухонный буфет; жур-
нальный столик с полками, на колё-
сиках; книжный шкаф, всё недорого. 
8 (952) 740-28-49

 ■мебельн. стенку (5 секций, 1 секция 
в подарок) или ПРОДАМ по частям; 
шкаф; бар; шифоньер; 2 серванта; 
пенал. 8 (950) 651-04-54

 ■мягкий уголок со столиком и по-
лочками, в хорошем сост-ии, выглядит 
богато, расцветка чёрно-белая, ткань 
очень качественная. Цена 3 тыс. руб., 
торг. 8 (908) 63-10-652

 ■ двухстворчат. шкаф и сервант, свет-
лый, пр-во Германия. Цена 5 тыс. руб. 
за оба предмета мебели. 8 (958) 133-
89-69

ОТДАМ:

 ■ диван в хорошем сост-ии. Самовы-
воз. 5-39-62

 ■шкаф для одежды в прихожую, цв. 
«орех», сост-ие отличное. 8 (900) 21-
30-679

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ газовую плиту «Дарина» ВКМ 441 301 

W, цвет белый, комбинированная с элек-
тродуховкой, новая, в упаковке, дешев-
ле, чем в магазине. 8 (904) 178-77-90
 ■ счётчик газа СГМИ-1-С6, новый. 

Цена 4 тыс. руб. 8 (982) 750-75-62

КУПЛЮ:
 ■ внутреннее стекло к газовой плите 

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофоны Hitachi, цена 

600 руб., LG, цена 800 руб.; DVD ВВК 
без пульта, цена 500 руб. Лицензи-
онные DVD-диски, 20 шт., в подарок. 
8 (922) 29-31-986
 ■ компьютер, б/у. 8 (952) 732-49-66, 

после 22.00

 ■монитор для компьютера марки 
Samsung. 8 (908) 92-90-674
 ■ цв. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК мониторы 17, 19 дюймов; усили-
тели «Вега», «Амфитон»; автомагнито-
лы; сабвуфер; блок питания для ком-
пьютеров; динамики разные. 8 (908) 
63-199-70
 ■ плёночный фотоаппарат Skina. 

8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■ телевизор JVC, диаг. 35 см, цена 
1 тыс. руб.; лицензионные DVD-диски, 
цена 20 руб./шт. 8 (922) 29-31-986
 ■ 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
 ■ телевизоры с пультом, сост-ие хо-

рошее. Цена 500 руб. 8 (904) 982-35-99
 ■ 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 и два CD-привода. 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-2131 «Нива» 1995 г. в., пя-
тидверная, цв. «металлик», исправ-
ная, возможно газовое оборудование. 
8 (908) 920-52-80

 ■ а/м ВАЗ-2115 2011 г. в., пробег 
124 тыс. км, бортовой компьютер, авто-
магнитола Dexp, сигнализация; зимняя 
резина в подарок. Или МЕНЯЮ на а/м 
«Славута-110307», на ходу, с доплатой. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■ а/м «Лада-Гранта» с заводской га-
рантией и небольшим пробегом. Цена 
400 тыс. руб. 8 (953) 600-15-13

 ■ 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 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

КУПЛЮ:
 ■ старые ленточные буксировочные 

тросы. 8 (950) 19-42-524

МЕНЯЮ:
 ■ два новых колеса в сборе 

для мотоблока на 12 дюймов на два 
колеса меньшего 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

 ■ вязаные новые белые носки из ове-
чьей пряжи, р-р 35. Цена договорная. 
8 (950) 54-77-610

 ■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

 ■ зимнюю шапку из полярной чёрно-
бурой лисы, пошита в п. Ныда по север-
ному крою – науши закрывают щёки, пу-
шистая, 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
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Город проводил в последний путь
Полякова Андрея Николаевича  14.07.1962 – 07.02.2021
Мишечкину Галину Александровну  29.04.1954 – 16.02.2021
Мухачёву Галину Павловну  07.10.1938 – 16.02.2021
Нестерову Галину Владимировну  20.04.1961 – 18.02.2021
Рамиха Роберта Павловича  16.03.1937 – 18.02.2021
Ачимову Галину Петровну  03.10.1939 – 21.02.2021

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
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Продолжение на с.22

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
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а

Ре
кл
ам

а

Информация о деятельности 
Акционерного общества «Северский трубный завод» 

в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии
На сайте компании https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 

размещена информация о деятельности АО «СТЗ» в сфере 
оказания услуг по передаче электрической энергии 

за 2020 год и февраль 2021 года.

11, 18, 25 марта (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам

а

Выражаем сердечную благодарность коллективам САБО и БИС 
энергоцеха Северского трубного завода, коллективу школы № 14, 
друзьям и близким за поддержку и помощь в похоронах дорогого 
мужа, отца, дедушки Валерия Владимировича ПТУХИНА.

Родные
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в продуктовый 
магазин

8 (912) 637-8173
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 ■жен. демисез. сапоги, чёрные, 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. жен. брюки (плотные), цв. 
чёрный в полоску, р-р 48, длина 93 см, 
недорого. 8 (953) 044-80-05

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

 ■ зимний комбинезон от 0 до 8 мес., 
б/у, в отл. сост-ии. Цена 700 руб. 8 (922) 
142-95-48

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ бытовой центробежный электрона-
сос. 8 (950) 196-80-61

 ■ новый пропановый газовый резак 
дёшево; манометры (высокое и низкое 
давление); редукторы ацетиленовые 
дёшево; круги отрезные Hilti дёшево. 
8 (908) 92-84-603

 ■ полимерные трубы TECEfl ex пр-ва 
Германии за полцены. 8 (912) 27-10-
428

 ■ срубы из зимнего леса в комплекте 
с пиломатериалами. Доставка. 8 (963) 
05-05-922

 ■ срубы под дома и бани. Монтаж. До-
ставка. 8 (982) 712-46-08
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный 
ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13

Expert-ekb.ru

Ассенизатор. 
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

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам 
скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

Дополнительный 
заработок. 

Доход от 18 тыс. руб. 
Выплата в срок! 

8 (982) 602-67-03

Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ре
кл
ам

а

Ремонт швейных машин. 
Возможен выезд на дом.

8 (982) 635-41-05

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
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В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ
(можно без опыта)

8 (922) 038-58-35
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ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов разных пород и возра-

стов. 8 (904) 16-78-111
 ■ кроликов калифорнийских на племя, 

возр. 7–9 мес. 8 (900) 20-20-389
 ■ кроликов и крольчат, различн. воз-

растов. 8 (922) 19-86-098
 ■ двух петухов-доминантов с мох-

натыми лапами, воз. 6 мес., 1 г., цена 
500 руб. 5-53-75, 8 (922) 131-14-03
 ■щенков русско-европейской лайки, 

помесь, окрас чёрный с белым, возр. 2 
мес. 8 (950) 640-17-64

ИНОЕ:
 ■Продаю молоко, творог, сметану 

в с/ч. 8 (904) 98-590-14
 ■ клетку для хомячков, морских 

свинок, 600*400*500 мм. 8 (904) 38-35-
155

МЕНЯЮ:
 ■ крола на другого. 8 (904) 16-78-111

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кобеля-подростока лайки, окрас 

бело-рыжий, воз. 8 мес. 8 (904) 166-89-
83, 8 (950) 649-44-62
 ■ крупную собаку, помесь кавказской 

овчарки, возр. 2 г., свет-
ло-серого окраса, стери-
лизована. 8 (904) 166-89-
83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ веники пихтовые; 

мётлы. Воеводина, 35

 ■ картофель на еду. Цена 
200 руб./ведро. 8 (950) 65-
68-258

 ■ 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 двух 
вёдер. 8 (922) 14-36-592

 ■ новые массажные кресла. 8 (953) 
041-44-65

 ■ 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

 ■ лекарства: «Арбидол максимум», 
цена 450 руб., «Азитромицин (анти-
биотик), цена 150 руб., «Ринза», цена 
100 руб. 8 (908) 638-96-39

 ■ лекарства дёшево, срок годности 
до 2022 г.: «Аторвастатин» 10 мг, цена 
120 руб., «Цераксон» («Цитиколин), 
цена 1300 руб. или договорная. 8 (908) 
638-96-39

 ■ овощи: морковь; свёклу; кабачки; 
хрен (есть корешками и пропущенный 
через мясорубку, готовый к употребле-
нию); огурцы-ассорти, консервирован-
ные по-болгарски, в банках; укропное 
семя. 8 (953) 380-67-26

 ■ самогонный аппарат. Цена 
3 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Германия. 
8 (908) 92-90-674

 ■ две новых скатерти, цв. белый, шёл-
ковые с вышивкой, недорого. 8 (953) 
044-80-05

 ■ таблетки «Метформин 1000» (60 шт.), 
срок годности – 07.21. Цена 150 руб. 
за пачку. 8 (961) 76-49-960

 ■ 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
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Автотранспортное 
предприятие 

Екатеринбурга приглашает 
водителей категории «Д», 
оплата 3600 руб. за смену, 

кондукторов, оплата 
1700 руб. за смену. 

Предоставляется жильё. 
8 (950) 563-42-08

Строительная 
организация 
приглашает 
на постоянную 
работу: 
– геодезиста, 
– инженера-сметчика.
8 (34350) 3 47 56
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Общее собрание садоводов 
СНТ «Коллективный сад 
«Малахит № 7» 
состоится 20 марта 2021 г. 
в 12.00 в актовом зале 
Многопрофильного техникума им. 
В.И. Назарова, ул. Ленина, 16. 
Повестка: 
1. Выбор нового председателя СНТ. 
2. Определение размера членского 
взноса на 2021 г. 
3. Выполнение решения суда 
по Кузнецову С.В.
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Полный ремонт 
стиральных машин. Замена 

подшипников разборных 
и неразборных баков. 

Мастерская 
РемБытТехника. 

Розы Люксембург, 14. 
8 (950) 19-450-27

 ■ замиокулькас: фикус, выс. 1 м; замио-
кулькас. 8 (912) 298-23-34

КУПЛЮ:
 ■ велотренажёр. 8 (953) 041-44-65
 ■ 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; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■ старые кассеты с песнями в испол-

нении Л. Зыкиной, С. Ротару, в. Толкуно-
вой, Н. Кадышевой, А. Пугачёвой. 2-08-
25
 ■ рога лося, косули. 8 (900) 042-77-59

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу разовую работу: уборка снега, 

вынос строительного мусора и др. 
8 (952) 732-28-36
 ■Ищу работу сиделкой в северной 

части. 8 (908) 638-96-39

СООБЩЕНИЯ

 ■ Утерян диплом об окончании СГПТУ 
№ 86 на имя Вороновой Г.Г. 1957 г. р., 
срок обучения – 1974–1975 гг., считать 
недействительным.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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Информация предоставлена gismeteo.ru

Судоку

Новые жители 
Полевского

Анна ЗОЛОТОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Шахматы (мат в 2 хода)

День в истории: 8 марта
1702 –  Анна Стюарт становится королевой Англии, 

Шотландии и Ирландии.
1722 –  по указу императора Петра I в Санкт-Петер-

бурге начались первые систематические 
наблюдения за погодой в Российской импе-
рии.

1809 –  вышла в свет первая книга «Басен» И.А. Кры-
лова.

1887 –  Эверетт Хортон запатентовал телескопиче-
скую удочку.

1910 –  решением Социалистического Интернацио-
нала (Копенгаген) день 8 марта был объяв-
лен Международным Женским Днём.

1910 –  в Англии Королевский аэроклуб выдал 
первое удостоверение пилота Чарльзу 

Муру-Брабазону, во Франции Элиза Дерош 
(или де Лярош) стала первой женщиной, 
удостоившейся подобной чести.

1914 –  вышел в свет первый номер журнала «Работ-
ница».

1929 –  в Ленинграде в Малом оперном театре 
на концерте, посвящённом Международно-
му женскому дню впервые выступил оркестр 
театрализованного джаза Леонида Утёсова.

1953 –  премьера фильма «Дело Румянцева».
1958 –  премьера фильма «Девушка без адреса».
1962 –  дебют группы «The Beatles» на радио BBC.
1965 –  Международный женский день 8 марта стал 

нерабочим днём.
Источник: https://stuki-druki.com
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По горизонтали: 2. Хозяйка виллы в Мадриде. 
5. Девочка, спасшая своего брата Кая в сказке 
«Снежная королева». 7. Российская актриса театра 
и кино . . . Хаматова. 8. Русская поэтесса - автор бал-
лады «Москва». 9. Египетская царица. 10. Певица 
. . . Цыганова. 12. Звезда Голливуда 1940–1950-
х годов . . . Гарднер. 15. Французская писательни-
ца . . . Дюпен, известная под псевдонимом Жорж 
Санд. 16.  Героиня Т. Сёминой в фильме «Вечный 
зов». 18. Героиня В. Николаенко в фильме «Свадь-
ба в Малиновке». 19. Актриса, сыгравшая в филь-
мах «Баллада о солдате», «Дом, в котором я живу». 
20. Персонаж балета П. Чайковского «Лебеди-
ное озеро». 22. Славянская богиня любви, кра-
соты и брака. 24. Леди . . . Гамильтон,  метрес-
са адмирала Нельсона. 27. Певица . . .  Цой. 29. 
Актриса, сыгравшая в фильме «Ширли-мырли». 
30. Фильм с Б. Бардо «. . . идёт на войну». 32. Поэ-
тесса - автор стихотворений «За стихами в дет-
ский сад», «Стихи детям». 34. Австралийско-аме-
риканская актриса кино и телевидения, певица 

. . . Кидман. 35. Опера Р. Вагнера «Тристан и . . .». 
36. Рассказ А. Чехова. 37. Балет А. Крейна.
По вертикали: 1. Ведущая телепрограммы «Жен-

ские истории». 2. Российская, литовская актриса . . .  
Дапкунайте. 3. Финикийская богиня земли, плодо-
родия, любви. 4. Этрусская богиня любви. 5. Женское 
имя, означающее «спокойствие», «безмятежность». 
6. Женское имя, означающее «божественная». 
9. Французская актриса и певица . . . Денёв. 11. Писа-
тельница – автор повести «Динка». 13. Легендар-
ная ясновидящая и пророчица. 14. Кинорежис-
сёр Кира . . . , автор фильмов «Долгие проводы», 
«Короткие встречи». 17. Композитор - автор «Чудо-
песенки». 21. Эстрадная певица, исполнительни-
ца песен и романсов . . . Юрьева. 23. Женское имя, 
означающее «подарок». 24. Актриса театра и кино 
. . . Блёданс. 25. Святая . . . Московская. 26. Картина 
В. Сурикова «. . . Морозова». 28. Фильм Л. Бессона. 
31. Певицы и Пиаф, и Утёсова. 33. Американская 
телеведущая, актриса . . . Уинфри.

Автор Александр МЕДВЕДЕВ

Ответы 
на задания № 9
Кроссворд
По горизонтали: 6.  Сигма. 

7.  Адрес. 9.  Суета. 10.  Алиби. 
12. Сайра. 14. Аквилон. 15. Мара-
фон. 17.  Адаптер. 19.  Пра-
ктик. 23.  Конфеты. 26.  Яблонец. 
28. Рашид. 29. Щипач. 31. Въезд. 
32. Мысль. 33. Эрикс.
По вертикали: 1. «Асса». 2. амёба. 

3.  Братина. 4.  Чужак. 5.  Ваза. 
7.  Абакан. 8 .  Строка. 11.  Лама. 
13. Рене. 16. Аск. 18. Пуф. 20. Рюха. 
21. Кубизм. 22. Утопист. 23. Кремль. 
24.  Туча. 25.  Линза. 27.  Хивря. 
28. Ревю. 30. Часы.

Шахматы
1. Кg5! [2. Крg6.
2. .. . h4. 3. Фf3 – мат.
2. . . . Крh4. 3. Фh3/f4 – мат.
2. Крf6.
2. .. . h4. 3. Фf3 – мат.
2. . . . Крh4. 3. Фh3/f4 – мат].
1. . . . h4. 2. Кf7. [3. Фf3 – мат].
2. . . . Крf5. 3. Кh6 – мат.
2. . . . Крh5. 3. Фf3/g5 – мат.
2. . . . h3. 3. Фg5 – мат.
1. . . . Крf5. 2. Фg3 ad lib. 
3. e4 – мат.

Уважаемая 
Роза Залатдиновна 

ШАКИРОВА, 
от всей души поздравляем 

Вас с юбилеем.
Девяносто! Поздравляем:
Благодатный юбилей!
Проводить года желаем
Вам в кругу своих детей.
Внуков поучать с улыбкой,

Жизнью славной 
наслаждаться,

Быть всегда 
в здоровом теле
И печалям 

не сдаваться.
Администрация, 

ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов 

п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
Ю.П. АНТРОПОВА, 

А.А. ГОЛОМОЛЗИНА, 
Е.А. КИСЕЛЁВУ, 
Т.Я. КРЕНЦ, 

Е.Т. СОСНОВСКИХ, 
Т.М. ШАПКО.

Будьте счастливы, юбиляры!
Мы желаем вам солнечных дней,
Ярких праздников, 

творческих буден
И проверенных жизнью друзей.
Пусть беда никогда не коснётся,
Не спугнёт ваш семейный уклад.
Пусть удача вам улыбнётся,

Устремив в вашу
сторону взгляд.

Пусть будет жизнь 
ваша полна

Всем тем, что дарит 
нам весна:

Улыбкой скромной 
и простой,

Здоровьем, счастьем, 
красотой!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
Л.Л. БУЛАТОВУ, 

В.Ф. РОДИОНОВА, 
Ю.С. СКОРОПУХОВА, 

Ю.А. СИЛИНУ, 
А.Н. ШИЛОВА, 
с днём рождения 
А.В. ШМИДТА, 
А.А. КАРПОВА, 
А.М. КОШЕЛЕВА, 
В.А. ПОПОВА, 

П.А. ГЕНЕРАЛОВА,  
А.С. ЕЛЬКИНА, 
Н.А. БЫКОВА, 

Л.Я. СИНИЦИНУ, 
В.Б. АВЕРКИЕВА!

Пусть расцветут улыбки, 
как цветы,

Мир сделав удивительным 
и ярким!

Пусть светлые 
сбываются мечты,

Ждут каждый день 
сюрпризы 
и подарки!

Совет ветеранов 

ОМВД России 

по г. Полевскому

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Кроссворд «8 Марта»
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9 марта

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Дорогие читатели, газета «Диалог» 
продолжает социальный проект 
«Сердечный доктор». 
Мы продолжаем серию встреч 
с работниками медицины, 
рассказываем вам о них, 
передаём им, что волнует вас. 
Редакция вновь предлагает вам 
площадку для активного общения.
Перед вами два купона 
для связи с редакцией. 

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы можете написать нам, 
с кем бы вы хотели встретиться 
на страницах «Диалога», 
какие вопросы задать медикам, 
какие советы получить. 
Что бы вы хотели увидеть нового в нашем 
проекте, какие моменты нам нужно 
учесть? 

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 

имя медицинского работника – участника 
проекта «Сердечный доктор», 

тем самым отдав за него свой голос. 

Купоны нужно опустить в ящики «Диалога» 
для частных объявлений (адреса, где они находятся, 
на странице 20) или принести в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 
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8 (922) 197-90-65

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 
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