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Маски, элементарные 
меры предосторожности 
и прививки
Такой «джентльменский набор» в борьбе с коронави-
русной инфекцией, по мнению главы округа, сегодня 
должен быть у каждого.

– На сегодняшний день с подтверждённым диагно-
зом COVID-19 и пневмониями амбулаторно лечатся 
57 полевчан. В инфекционном отделении находятся 
29 человек, из них 10 – с подтверждённым ковидом, 
9 – с пневмонией неуточнённой этиологии. В больни-
цах Екатеринбурга, области, а также в обсерваторах 
находятся 11 человек, – такие статистические данные 
озвучил 9 марта главный фельдшер Полевской ЦГБ 
Андрей Кондратов на заседании штаба по предупре-
ждению распространения коронавирусной инфекции. 
И добавил: – Мы наблюдаем тенденцию к снижению 
заболеваемости.
По данным ПЦГБ, первый компонент вакцины 

поставлен полностью, им привиты 2535 человек, 
вторым – 1516 человек. Ожидается поставка новой 
партии.

– Главное сегодня – чтобы был список ожидания, – 
подчеркнул руководитель штаба глава округа Конс-
тантин Поспелов и спросил: – Есть ли такой список 
в больнице?

– Да, у нас в очереди около 300 человек, – ответил 
главный фельдшер.
Глава обратил внимание руководителей организа-

ций и органов местного самоуправления: список жела-
ющих привиться от COVID-19 должен постоянно попол-
няться, в том числе и жителями сельских территорий.
Относительно соблюдения масочного режима глава 

отметил, что люди почувствовали, что инфекция отсту-
пает, и стали чаще этот режим нарушать, более вольно 
относиться к указу губернатора.

– По указу губернатора масочный режим у нас 
не отменялся, – подчеркнул Поспелов. – Он носит 
обязательный для всех характер в части профилакти-
ки пандемии. Прошу обратить на это внимание работ-
ников транспортных организаций (до половины пас-
сажиров в автобусах едут без масок) и сферы услуг 
и торговли.
Относительно ситуации с COVID-19 в образователь-

ных учреждениях заместитель начальника Управле-
ния образованием ПГО Ольга Чудинова рассказа-
ла, что закрыта 1 группа в детском саду (в группе 12 
детей, из них заболевших – 6). В школах закрытых 
классов нет.

– Среди педагогов ОРВИ и пневмонией в дошколь-
ных учреждениях болеют 5 человек, в общеобра-
зовательных – 7. Количество детей, находящихся 
на больничном: в детских садах – 465, в школах – 
369. Карантины по COVID-19 отсутствуют. Количест-
во контактных, находящихся на изоляции: в ДДУ – 1, 
в школах – 3, – доложила Чудинова.
При этом на Среднем Урале, по данным на 8 марта, 

зарегистрировано 176 случаев COVID-19. Общее коли-
чество зафиксированных в регионе случаев корона-
вирусной инфекции составляет 79 041. Состояние 297 
госпитализированных оценивается как тяжёлое, 157 
из них находятся в реанимационно-анестезиологи-
ческих отделениях, в том числе 105 – на аппаратах 
ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, 
госпитализированных в больницы региона, составля-
ет 1817. Остальные пациенты находятся в удовлетво-
рительном состоянии. Выписаны 189 человек. Общее 
число выписанных достигло 72 101. Зарегистриро-
вано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее 
число случаев – 2466.

Елена МИТИНА

Управление образованием ПГО и руководители 
образовательных организаций ПГО выражают собо-
лезнования директору политехнического лицея № 21 
«Эрудит» Людмиле Витальевне Высоцкой в связи 
с уходом её мамы Антонины Ивановны.
Людмила Витальевна, мы разделяем Вашу боль. 

Ваша мама была прекрасным человеком, опорой 
вашей семьи. Примите слова глубокого соболез-
нования и сопереживания Вам и Вашим близким 
в связи с утратой родного человека.

Коллектив Управления образованием и
 руководители образовательных организаций ПГО

«Вы совершили 
профессиональный подвиг»
Евгений Куйвашев на праздничном концерте поздравил 
женщин-медработников свердловских больниц с 8 Марта
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Приглашения на празднич-
ный концерт в Между-
народном выставочном 
центре «Екатеринбург-

ЭКСПО» от губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева 
получили порядка трёх тысяч меди-
цинских работников, в том числе 
шесть медиков из Полевского.  
Напомним ,  2 0 2 1  г од 

в Сверд ловской области губер-
натор объявил Годом медицин-
ского работника – в знак особой 
благодарности медикам, кото-
рые в период эпидемии самоот-
верженно противостояли и про-
должают противостоять СOVID-19, 
спасая жизни и здоровье уральцев.

– Благородный труд наших меди-
ков ежегодно помогает сберечь 
жизни и здоровье тысячам ураль-
цев. В здравоохранении тради-
ционно трудится много женщин. 
В период пандемии на вас, на ваши 
хрупкие плечи легла чрезвычайно 
высокая нагрузка. Без преувеличе-
ния можно сказать, что вы совер-
шили настоящий профессиональ-
ный подвиг. Не случайно 2021 год 
в Свердловской области объявлен 
Годом медицинского работника, – 
отметил губернатор.
Помимо врачей, медсестёр 

и других сотрудников свердлов-
ских больниц, в конгресс-цент-
ре собрались работники службы 
скорой помощи, санитарные врачи 
и ветераны-медики. После поздрав-
ления главы региона для них высту-
пил легендарный Хор Турецкого.

– Екатеринбург – это очень зна-
чимый для страны город. Свер-
дловская область большая и силь-
ная, с COVID-19 здесь боролись 

самоотверженно, бросив на это все 
силы, и в итоге победил регион – 
знаю это из первых уст. Мы рады 
выступить у вас 8 Марта, потому 
что медицинские работники нашей 
страны и Урала – это сегодня три-
умфаторы. Конечно, среди них 
очень много женщин, а женщи-
ны – это самое дорогое для нас, 
для настоящих мужчин, – сказал 
известный российский хормейстер 
и шоумен.
Михаил Турецкий также отме-

тил, что слышал о том, что конгресс-
центр Международного выставоч-
ного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 
славится хорошей акустикой: 

– Хотим испытать сами. Я уверен, 
это сегодня один из самых лучших 
залов в Восточной Европе, где 
можно давать концерты.
Из Полевского на праздничном 

вечере побывал коллектив дет-
ской поликлиники северной части 
города. О своих впечатлениях рас-
сказала заведующая поликлиникой 
Наталья Григорьева:

– Мы были в вос-
хищении. Концерт 
просто чудесный. 
Конечно, с творче-
ством Хора Турец-
кого мы все хорошо 
знакомы, но живой 
звук – это совсем 

другие впечатления. Полтора часа 
прошли на одном дыхании. Звучали 
и песни военных лет, и арии из опер, 
и романсы, и современные компо-
зиции. Мы познакомились с боль-
шим количеством своих коллег 
из разных городов области. Очень 
приятно, что губернатор Евгений 
Куйвашев нашёл возможность нас 

всех собрать и поздравить, ведь 
медицинские коллективы, действи-
тельно, в основном женские. Очень 
много положительных эмоций.
Вместе с Натальей Алексеевной 

на концерте побывали её замести-
тель Елена Ширяева, участковый 
педиатр Елена Будагян, которая 
в период пандемии взяла на себя 
всю работу с детьми, заболевши-
ми коронавирусной инфекцией, 
и три участковых медсестры: Вик-
тория Рябухина, Тамара Булато-
ва и Ирина Самотяжко. 
Глава региона наградил ураль-

ских медиков за высокий профес-
сионализм почётными грамотами 
и благодарственными письмами. 
Кроме того, на сцене конгресс-цен-
тра в этот вечер старшая медицин-
ская сестра отделения противоо-
пухолевой лекарственной терапии 
Свердловского областного онко-
логического диспансера Нэлли 
Алекперова из рук губернатора 
получила знак отличия «За заслу-
ги перед Сверд ловской областью» 
III степени.
Стоит отметить, что приглашён-

ные в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
женщины – медики, а это значит, 
они первыми в регионе привились 
от коронавируса. По поручению 
губернатора для их доставки в Ека-
теринбург главами муниципалите-
тов и главными врачами больниц 
был организован спецтранспорт. 
Праздничное мероприятие состо-

ялось благодаря отклику артистов 
Хора Турецкого на инициативу 
главы региона, а также поддержке 
компаний «РГС-Академическое» 
и «Сима-ленд».

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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«Феникс» 
возрождает пейнтбол
В южной части Полевского открылась обновлённая площадка 
для военно-спортивных игр
Пейнтбол, страйкбол и лазер-
таг – поиграть в эти динамич-
ные командные игры теперь 
можно на обновлённом воен-
но-спортивном полигоне 
напротив Полевского маши-
ностроительного завода.Ранее 
здесь проводил свои турниры 
патриотический клуб «Витязь». 
Затем он передал эту площад-
ку городу, точнее Управлению 
культурой  Полевского город-
ского округа.
Возродить её и использо-

вать для военно-патриотиче-
ского воспитания подростков 
и молодёжи решили ребята 
из Центра по работе с молодё-
жью «Феникс» во главе с его 
директором Иваном Кущём. 
Инициативу «Феникса» под-
держали местные власти 
и депутат Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти Александр Серебренни-
ков.

– Нам выде-
лили средства 
из местного 
и областно-
го бюджетов 
на  услови-
ях софинан-
сиров ания . 

На них мы полностью обно-
вили все элементы защитных 
укрытий, купили новую сетку, 
новое оборудование и экипи-
ровку для пейнтбола, страйк-
бола и лазертага, – рассказал 
Иван Кущ. – Только на кро-
нирование деревьев и вывоз 
мусора ушло около 250 тысяч 
рублей. Ещё примерно на 400 
тысяч рублей приобретено 
оборудование и экипировка. 
Хочется выразить благодар-
ность Александру Васильеви-
чу Серебренникову, который 
поддержал нас и помог при-
влечь средства из областного 
бюджета, и Михаилу Василь-
евичу Зуеву за предоставле-
ние строительных материалов.

Пейнтбол 
как воспитание
4 марта на обновлённом 
полигоне состоялось его тор-
жественное открытие. В нём 
приняли участие глава ПГО 
Константин Поспелов, 
председатель Думы ПГО 
Илья Кочев, депутат Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Александр 
Серебренников, а также 
ребята из Центра по работе 
с молодёжью «Феникс» 
и военно-патриотического 
клуба «Ратник».
– Радостно, что обновлена 
площадка для военно-спор-
тивных игр, которая всегда 
была востребована у по-

левчан, – отме-
тил Констан-
тин Поспе-
лов. – С одной 
с т о р о н ы , 
пейнтбол – это
р а з в л е ч е -
ние, интерес-

ный и увлекательный вид 
спорта, с другой – воспита-
ние молодёжи. 

– Уверен, что
новое обору-
дование не бу -
дет простаивать 
и  полевчане 
охотно станут 
проводить здесь 
свой досуг, – 

добавил Илья Кочев. – Спаси-
бо Александру Васильевичу, 
который на областном уровне 
помог продвинуть вопрос 
с обновлением полигона.
В свою очередь Александр 

Серебренников отметил 
инициативу и неравноду-
шие молодых полевчан, бла-
годаря которым оказалось 
возможным возрождение в

нашем городе 
военных ви-
дов спорта.
– Мне нра-
вится, когда 
такие клубы 
открывают-
ся в нашей 

области, – сказал депутат 
Заксобрания. – Молодёжи 
это нужно: многие из ребят 
пойдут служить в армию, 
где пригодятся все получен-
ные навыки. Желаю ребятам 
постигать основы военно-
го мастерства в таких играх, 
но спортивную злость и азарт 
оставлять здесь, на площад-
ке, не вынося за её пределы. 

Учиться смелости 
и взаимовыручке
После церемонии откры-
тия гости первыми обновили 
оборудование и постреляли 
по мишеням из пейнтболь-
ных маркеров. Затем черёд 
поиграть в «стрелялки» 
дошёл до мальчишек из клуба 
«Ратник». Надев защитное сна-
ряжение, ребята разделились 
на команды и устроили первый 
пейнтбольный турнир на поли-
гоне после многолетнего пере-
рыва.

– В дальнейшем плани-
руем развивать площадку, 
при помощи администра-
ции округа оборудуем тёплую 
раздевалку, – сказал Иван 
Кущ. – Здесь же будем прово-
дить мероприятия для моло-
дых семей: на территории есть 
мангальная зона и тёплый 
домик. В перспективе, думаю, 
откроем на базе полиго-

на военно-спортивный клуб 
для молодёжи.
Пока мальчишки из «Ратни-

ка» участвовали в двусторон-
ней игре, их родители жарили 
шашлыки и обсуждали возмож-
ности развития военно-патри-
отического движения.

– На базе «Рат -
ника» мы соз-
дали родитель-
ский коми-
тет, помогаем 
руководителю 
клуба Наилю 
Ф а з ы л о в у 

воспитывать ребят, – поделил-
ся папа одного из воспитанни-
ков клуба Михаил Кропотов. – 
В клубе мальчишки получают 
мужское воспитание, учатся 
быть самостоятельными, забо-
титься друг о друге, дружить, 
работать в команде. Военные 
игры на обновлённом полиго-
не, думаю, помогут сплотить 
парней, научат их мыслить так-
тически, принимать самосто-
ятельные решения, проявлять 
смелость.

– Я очень рада, 
что мой внук 
шесть лет зани-
мается в воен-
но-патриоти-
ческом клубе,
– добавила 
Татьяна Жело -

нкина. – Мы здесь все как одна 
семья – дружим, вместе отдыха-
ем. Внуку Мише 15 лет, он меч-
тает поступить в училище МЧС. 
Сейчас дети с нетерпением ждут 
момента, когда начнутся трени-
ровки по пейнтболу и страйкбо-
лу. Спасибо, что открыли этот 
полигон, он очень нужен нашим 
мальчишкам!

Ольга КОВТУН

Обновить площадку для военных игр полевчанам помог Александр Серебренников

Ф
от
о 
О
ль
ги

 К
ов
ту
н

«Гуляй, 
Масленица!»
В Полевском проходят 
мероприятия, посвящённые 
последней неделе перед 
Великим постом
7 марта в Полевском начались масленич-
ные гуляния. По традиции открыли их при-
хожане Петро-Павловского и Свято-Тро-
ицкого храмов. 

На площади перед храмом во имя 
святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла дети и взрослые водили хорово-
ды, пели песни и участвовали в весёлых 
конкурсах: командами перекидыва-
ли валенок, перетягивали канат, бились 
мешками на бревне, стреляли по мише-
ням из пейнтбольного оружия. И, конечно, 
угощались блинами и солдатской кашей 
с полевой кухни.
Весело прошли гуляния возле Свято-Тро-

ицкого храма. Прихожане вместе с фоль-
клорным ансамблем «Перезвоны» пели 
народные песни, участвовали в молодец-
ких забавах и хороводах, конкурсах с бли-
нами.
Масленичная неделя продолжится до 14 

марта. В воскресенье, 14 марта, празд-
ник «Гуляй, Масленица!» состоится возле 
Центра культуры и народного творчества. 
В программе – театрализованное пред-
ставление, игры, конкурсы, хороводы. 
В этот же день в городской парк полев-
чан приглашают на развлекательную про-
грамму «Весёлая Масленица». Праздник 
пройдёт и на площадках двух лыжных 
баз: в северной и южной частях города. 
На «юге» вместе с проводами Маслени-
цы лыжники попрощаются с зимним спор-
тивным сезоном.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Большинство целевых показате-
лей губернаторской програм-
мы Евгения Куйвашева «Пяти-
летка развития» демонстрируют 

положительную динамику на протяже-
нии всего периода её выполнения, и эко-
номически тяжёлый 2020  год не стал 
исключением. Об этом заявил министр 
экономики и территориального раз-
вития Свердловской области Денис 
Мамонтов на круглом столе в Доме жур-
налистов в конце февраля.
В частности, среднемесячная заработ-

ная плата за январь-ноябрь 2020 года 
выросла на 4,8% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и равна 
42 143 рублям.

– «Пятилетка разви-
тия» – это документ 
среднесрочного госу-
дарственного планиро-
вания, – отметил в ходе 
круглого стола директор 
Департамента по мест-
ному самоуправлению 

Свердловской области Вадим Дуби-
чев. – Это региональная карта реали-
зации национальных проектов, отра-
жающая и приоритеты развития всей 
Сверд ловской области. Только благода-
ря этой программе нам удалось выдер-
жать стресс-тест, которым стал для эко-
номики региона 2020 год. Это позволяет 
говорить, что работа по государственно-
му планированию в области будет про-
должена и усилена.
По предварительным данным, показа-

тели по некоторым пунктам «Пятилет-
ки развития» в регионе даже превыше-
ны, в том числе по доступу к первичной 
и скорой медицинской помощи – на 6%, 
доле закупок для обеспечения государ-
ственных нужд региона у субъектов 
малого предпринимательства и соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций – на 36% и по другим.
Денис Мамонтов также пояснил, 

что изменения ряда показателей свя-
заны с тем, что экспертное сообщест-
во признало траекторию их достижения 
в коронавирусном 2021 году нереаль-
ной. Что не исключает пересмотра цифр 
в будущем.
Например, количество школьников 

растёт, и региону недостаточно сущест-
вующих учебных заведений. На услови-
ях государственно-частного партнёрст-
ва уже запланировано строительство 13 
новых школ и «губернаторского лицея».

– «Пятилетка разви-
тия» реагирует на все 
изменения, и коррек-
тировки в неё вносятся 
не первый раз. Сниже-
ние некоторых показа-
телей на 2021 год может 
быть объяснено перене-

сением сроков достижения националь-
ных целей развития до 2030 года. Это 
значит, что на их достижение потребу-
ется немного больше времени. Важно, 
что при корректировках обозначены 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Выдержать стресс-тест и идти 
Несмотря на пандемию, Свердловская область продолжает 
двигаться по заданному губернатором курсу – 
программе «Пятилетка развития»

конкретные и достижимые в сложив-
шейся ситуации ориентиры, – подчерк-
нул Денис Мамонтов.

Курс на поддержание 
здоровья уральцев
«Пятилетка развития» – программа, пред-
ложенная губернатором на период с 2017 
по 2021 год. Она объединяет возможно-
сти регионального и местных бюджетов, 
чтобы решать проблемы развития тер-
риторий.
В ходе работы по данной программе 

муниципалитеты особое внимание уде-
ляют задачам, поставленным в рамках 
национальных проектов.

– Содержание и ориен-
тиры нацпроектов отра-
жают запросы и ожида-
ния граждан, – отмечает 
глава Полевского город-
ского округа Констан-
тин Поспелов, – их 
результаты должны быть 

видны в каждом муниципалитете. Поэ-
тому администрация Полевского город-
ского округа направляет усилия на при-
влечение из бюджетов разных уровней 
дополнительных средств для реализа-
ции запланированных мероприятий – 
чтобы жители почувствовали обновле-
ние инфраструктуры как в городе, так 
и в сельских населённых пунктах, увиде-
ли новые и отремонтированные объекты.
Так, в рамках национального про-

екта «Демография» в Полевском про-
должается оснащение оборудованием 
центра сдачи нормативов физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), приобрете-
на высокоточная система электронно-
го хронометража «Марафон электро». 
Открыт после реконструкции стади-
он «Труд» – футбольное поле с бего-
выми дорожками. Проект поддержан 
областью и реализован в период с 2018 
по 2020 год.
По национальному проекту «Здраво-

охранение» медленно, но проводится 
работа по обеспечению жильём меди-
цинских работников.

– За период 2017–2020 го-
дов по договору коммер-
ческого найма предо-
ставлено четыре жилых 
помещения медицин-
ским  специалистам . 
В 2018 году в рамках 
реализации государст-

венной программы Сверд ловской обла-
сти «Реализация основных направлений 
государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024  года» двум медицинским 
специалистам, нуждающимся в жилье 
и осуществляющим трудовую деятель-
ность в сельской местности, предостав-
лена социальная выплата на строитель-
ство (приобретение) жилого помещения 
в сельской местности, – рассказывает 
заведующий отделом жилищной поли-
тики и социальных программ админис-
трации округа Елена Мохначёва.
В рамках реализации национально-

го проекта «Экология» в ПГО решается 
вопрос с переносом производственной 
площадки свинокомплекса «Полевской», 
согласована и подписана дорожная карта 
по переводу предприятия на новую про-
изводственную площадку в город Бог-
данович.

– Совместно с предприятием «Уралги-
дромедь» продолжается работа по ней-
трализации шахтных вод южного про-
вала Гумёшевского месторождения 
в рамках реализации комплексно-
го плана мероприятий по управлению 
воздействием на окружающую среду 
Полевского городского округа со сроком 
реализации 2019–2024 год. С компани-
ей «ЮжУралБТИ» заключён контракт 
на выполнение проекта строительст-
ва комплекса нейтрализации шахтных 
вод, – сообщает глава округа.
Кроме того, в 2019 году в Полевском 

началось внедрение новой системы 
обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами.

– С начала реформы 
регио нальный оператор 
установил 826 контей-
неров по всему округу. 
Выполнены  работы 
по устройству 155 кон-
тейнерных площадок 
для сбора твёрдых ком-

мунальных отходов и подъездных путей 
к ним, заключён контракт на установку 
ещё 85 площадок, – говорит заведующий 
отделом по охране окружающей среды 
администрации ПГО Юлия Бережнова.
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На сегодняшний день в Полевском оборудовано 155 контейнерных площадок

На реализацию проекта по реконструкции стадиона «Труд» Полевскому из областного бюджета на условиях софинансирования 
выделено более 68 миллионов рублей. Строительство велось в рамках государственной программы Свердловской области
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 дальше
Промышленность 
продолжает развиваться
На территории Полевского городско-
го округа действуют сразу несколько 
крупных промышленных предприятий. 
За 2020 год отгружено товаров собствен-
ного производства (без субъектов малого 
предпринимательства) на сумму поряд-
ка 66 миллиардов рублей, в том числе 
на 62,5 миллиарда рублей – на обрабаты-
вающем производстве. В год пандемии 
эти показатели всё же несколько снизи-
лись в сравнении с предыдущим годом – 
на 4,7 миллиарда рублей.

– Полевские предприятия продолжают 
развиваться, – отметил глава округа Кон-
стантин Поспелов. – В 2019 году завершён 
самый масштабный проект – по рекон-
струкции трубопрокатного производст-
ва на Северском трубном заводе, введён 
в эксплуатацию участок термообработ-
ки труб.
Также продолжается реализация инве-

стиционного проекта по реконструкции 
производства компании «Пиастрел-
ла». Кроме того, создан и осуществля-
ет деятельность индустриальный парк 
«Малахитовая шкатулка». Потенциаль-
ным резидентам предлагается приобре-
сти земельные участки с подключением 
к ресурсам (электричество, газ, водо-
снабжение) и взять помещения в аренду. 
Также резидентам предоставляется воз-
можность получить от Фонда развития 
моногородов займ от 5 до 250 миллионов 
рублей по ставке 0% на покупку земли, 
строительство производственных объ-
ектов и другое.
В 2019 году сформирован перечень 

полевских предприятий, отвечающих 
критериям для участия в националь-
ном проекте «Производительность труда 
и поддержка занятости». В него вошли 
Завод пожарных автомобилей «Спецав-
тотехника», Уральский завод многогран-
ных опор и Полевской завод предизоли-
рованных труб.

Повышая уровень жизни
Среднемесячная заработная плата 
жителей Полевского городского округа 
растёт. На конец 2020 года она составля-
ла 42 155 рублей, в 2019-м – 40 778 рублей. 
На обрабатывающем производст-
ве средняя заработная плата в Полев-
ском несколько выше, в 2020 году – 
46 853 рубля.
С начала реализации программы «Пяти-

летка развития», за 4 года, в Полевском 
городском округе построен и введён 

в эксплуатацию 158 221 квадратный метр 
жилья. Как отмечает ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации ПГО Евгения Григорье-
ва, основная доля от общего объёма при-
ходится на индивидуальных застройщи-
ков – 139 879 квадратных метров.
Одним из показателей качества жизни 

является и состояние общественных 
территорий. Так, в рамках приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Полевском город-
ском округе реализован проект «Аллея 
уральских мастеров» по благоустройст-
ву центра южной части города – улицы 
Карла Маркса с расположенной на ней 
площадью П.П. Бажова и бульвара 
Трояна, улиц Розы Люксембург, Победы, 
Малышева (от дома № 63 до дома № 67). 
Благоустроены общественные террито-
рии в сёлах Косой Брод и Мраморское. 
В 2021 году продолжится реконструк-
ция парка-дендрария в северной части 
города, это второй год реализации про-
екта, рассчитанного на три года.
Повышение уровня комфорта жизни 

полевчан преследует также региональ-
ная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах. Начиная с 2017 года в Полевском 
в 66 многоквартирных домах замене-
ны на новые все инженерные коммуни-
кации, зданиям возвращён эстетичный 
внешний вид. За весь период действия 
программы в нашем городе отремонти-
ровано 107 МКД.
В жилищно-коммунальном хозяйст-

ве самое крупное приобретение муни-
ципалитета последних лет – котельная 
мощностью 60 мегаватт. Этот шаг позво-
лил обеспечить нормативный цирку-
ляционный и гидравлический режим 
в сетях и повысить качество коммуналь-
ных услуг – теплоснабжения и горячего 
водоснабжения жителей южной части 
города.
По национальному проекту «Без-

опасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в Полевском реконструи-
руется автомобильная дорога на улице 
Декабристов, протяжённость – 2,6 кило-
метра. Проект стартовал в 2019 году 
при финансовой поддержке области. 
Окончание реконструкции и благо-
устройство прилегающей территории 
запланировано на 2021 год. Реализация 
проекта позволит повысить качество 
дорожного покрытия и усовершенство-
вать схему внутригородских пассажир-
ских перевозок.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Новости

Снижение заболеваемости COVID-19 
в регионе позволило возобновить в Свер-
дловской областной клинической боль-
нице № 1 операции по трансплантации 
органов. За последнюю неделю февраля 
врачи пересадили одно сердце, две печени 
и четыре почки. Конечно, для восстанов-
ления пациентов после столь сложных 
хирургических вмешательств потребуется 
как минимум несколько недель.

– Ключевую роль в возобновлении опе-
раций по трансплантации органов сыграл 
спад заболеваемости коронавирусом, кото-
рый сейчас наблюдается в регионе. Бла-
годаря этому ряд медучреждений, пере-
профилированных для лечения больных 
COVID-19, а также больницы, которые 
в период так называемой второй волны 
были вынуждены сконцентрироваться 
на оказании неотложной помощи, нако-
нец-то смогли вернуться к своей плановой 
деятельности. В том числе и мы возобнови-
ли оказание такой высокотехнологической 
медицинской помощи, как транспланта-
ция органов, – прокомментировал сер-
дечно-сосудистый хирург СОКБ № 1 Илья 
Лещенко, являющийся главным внештат-
ным трансплантологом Министерства здра-
воохранения Свердловской области.
В 2020 году в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой по коро-
навирусу врачи СОКБ № 1 не выполня-
ли трансплантации органов с середины 

марта по сентябрь. Позже операции снова 
были прекращены, из-за второй волны пан-
демии, так как все пациенты после пере-
садки органа находятся на специальной 
иммуносупрессивной терапии (подавля-
ющей нежелательные иммунные реакции 
организма) и поэтому более восприимчи-
вы к любым инфекционным заболевани-
ям. В результате за весь 2020 год в СОКБ 
№ 1 было выполнено менее двух десятков 
трансплантаций.

– Практически год жители региона 
не получали эту помощь в привычных объ-
ёмах, поэтому сейчас она востребована 
как никогда. Ведь если у пациентов с тер-
минальной стадией почечной недостаточ-
ности хотя бы есть альтернатива в виде 
диализа (очищения крови с помощью 
специального аппарата), то для тех, кому 
требуется пересадка сердца или печени, 
это единственный шанс, – добавил Илья 
Лещенко.
Несмотря на трудности, связанные 

с пандемией коронавируса, Свердлов-
ская область по-прежнему в числе веду-
щих регионов страны по трансплантаци-
ям органов. Со дня первой трансплантации 
в 1990 году по конец 2020-го в СОКБ № 1 
проведено 639 пересадок почки . 
С 2005  года здесь выполнено 168 пере-
садок печени и с 2006-го – 74 трансплан-
тации сердца.

Подготовила Елена МИТИНА

Проект «Аллея уральских мастеров» реализован в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». 
На обновление прогулочной зоны потратили около 22 миллионов рублей

СОКБ № 1 возобновила операции 
по трансплантации органов

Президент России Владимир Путин под-
писал указ о награждении врачей, борю-
щихся с коронавирусом, орденом Пиро-
гова и медалью Луки Крымского. В числе 
получателей государственных наград – 
21 представитель Свердловской области.
Представленная к награде заведующая 

службой скорой медицинской помощи 
Полевской ЦГБ Елена Кулиш руководит 
отделением скорой медицинской помощи 
с 2010 года. Настоящий профессионал, вни-
мательный доктор и отзывчивый человек. 
Уже имеет несколько наград муниципаль-
ного и регионального значения: в 2012 году 
награждена почётной грамотой главного 
врача Полевской ЦГБ, в 2014-м – почёт-
ной грамотой главы Полевского городско-
го округа, в 2017 году получила награду 
от Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области.
В настоящее время Елена Евгеньевна 

находится в отпуске: эпидемическая обста-
новка приходит в норму, наконец врачам 
можно немного выдохнуть. О своей награ-
де – медали Луки Крымского – она узнала 
от главного врача Полевской ЦГБ.

– Для меня это большая неожиданность. 
В нашей стране и области очень много дос-
тойнейших медиков, и, конечно, очень при-
ятно, что результаты работы нашего отде-
ления оценены на таком высоком уровне. 
Это заслуга всей нашей команды, которой 
в условиях пандемии пришлось полностью 
перестроить свою работу, усилить её интен-
сивность. Мы очень горды и благодарны.
Медалью Луки Крымского награждены 

ещё восемь медиков Свердловской обла-
сти. Этой чести удостоились руководители 

учреждений здравоохранения, заведую-
щие отделениями, врачи и старшие меди-
цинские сёстры из Ирбита, Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы. 
А также медали удостоены трое специа-
листов-экспертов территориального отдела 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердлов-
ской области.
Орденом Пирогова президент Владимир 

Путин отметил профессионализм шести 
свердловских медиков. Среди них пять 
заведующих отделениями и детский врач. 
А также за большой вклад в организацию 
работы по предупреждению и предотвра-
щению распространения коронавирусной 
инфекции орденом награждены трое руко-
водителей территориальных отделов Рос-
потребнадзора.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Владимир Путин поощрил государственными 
наградами свердловских врачей за борьбу 
с коронавирусом, в их числе заведующая 
отделением скорой медицинской помощи 
нашего города Елена Кулиш
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предоставлено 100% учеников начальной 
школы региона.

– Более 3,5  миллиарда  руб-
лей мы в этом году напра-
вим на организацию горя-
чего питания школь-
ников, – отметил глава 
региона Евгений Куйвашев. 
В частности, 49 миллионов 
рублей постановлением 

правительства Свердловской области выде-
лено для Полевского, и ещё 50,9 миллиона 
рублей – из федерального бюджета.
Кроме того, свыше 124 миллионов 

рублей муниципалитеты региона получат 

на благоустройство зданий школ и создание 
комфортных и безопасных условий обучения.
Кроме младших школьников, бесплатные 

обеды предоставляются детям из малообе-
спеченных и многодетных семей, опекаемым, 
детям с ОВЗ. Все льготники питаются за счёт 
субсидий из областного бюджета.
Отметим, что в региональном Минобра-

зования создана постоянно действующая 
рабочая группа по контролю за системой 
организации горячего питания в школах 
Свердловской области и выработке допол-
нительных мер по её совершенствованию. 
Аналогичные рабочие группы существуют 
и в муниципалитетах.

В коридоре возле столовой школы-лицея 
№  4 «Интеллект» во  время перемены 
слышен весёлый гул. Ребята спешно моют 
руки и рассаживаются за столы, на которых 
уже накрыт обед. Все ученики начальных 
классов один раз в день в столовой пита-
ются бесплатно.

– В начальном звене 
у нас 440 детей, – расска-
зала заместитель директора 
по административно-хозяй-
ственной части Ольга Несте-
рова. – Если завтрак после 
первого урока для младших 
школьников идёт за роди-

тельскую плату, то обед – бесплатный.
Суп «Волна» с говядиной, гречневая 

каша с биточками, чай с лимоном и булоч-
ка – такой комплексный обед ждал школь-
ников 2 марта. Меню меняется каждый 
день. Список блюд родители ребят могут 
посмотреть на официальном сайте школы.

– Кормят достаточно вкусно и разнообраз-
но, – говорит Ольга Владимировна. – Меню 
сбалансированное,  согласовано с Роспо-
требнадзором. У нас трудится целая брига-
да в составе трёх поваров, кондитера и пяти 
работников столовой. Конечно, нагрузка 
на них большая: дети учатся в две смены,  
последний обед заканчивается в 16.10.
Отметим, что Свердловская область – один 

из немногих регионов России, где работа 
по обеспечению школьников льготным 
питанием налажена ещё с 2006 года. Пре-
доставление горячего питания ученикам 
начальной школы – прямое поручение пре-
зидента России. В 2021 году в соответствии 
с ним бесплатное горячее питание будет 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Первое, второе и булочка на десерт
100 миллионов рублей выделено в 2021 году в Свердловской области 
на льготное питание школьников

Кроме того, продолжается работа горя-
чей линии по вопросам качества горя-
чего питания школьников, запущенной 
Общероссийским народным фронтом. 
В отработку поступивших на неё обра-
щений также включены специалисты 
Министерства образования Свердлов-
ской области.   В том числе по поступив-
шим обращениям проводятся выездные 
проверки, цель которых – выяснить все 
возможные причины неудовлетворён-
ности питанием. Обязательное условие 
проведения таких проверок – присут-
ствие членов родительских комитетов. 
В случае повторного обращения заявите-
лям предлагается самим принять участие 
в проверке.

– На сегодняшний день 
контроль за обеспечени-
ем качественным горя-
чим питанием в школах 
является одной из прио-
ритетных задач, – сказал 
заместитель министра 
образования и молодёж-

ной политики Свердловской обла-
сти Юрий Зеленов. – Мониторинг, про-
ведённый Министерством образования 
и молодёжной политики Свердловской 
области в 2020 году, показал, что дети 
и их родители удовлетворены качеством 
питания в школах региона. Анализ про-
ведён на основе рассмотрения обраще-
ний, поступающих на единый портал госу-
дарственных услуг в раздел, созданный 
для обратной связи по вопросам горяче-
го питания школьников.

Ольга КОВТУН
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Ученики начальных классов обедают в школьной столовой бесплатно

Возвращение к привычной жизни
Правительство региона, Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей и профсоюзы вышли на новый этап сотрудничества
Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, первый 
вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей Михаил 
Черепанов и председатель об-
ластной Федерации профсою-
зов Андрей Ветлужских 4 мар-
та подписали трёхстороннее 
соглашение по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний в регионе на 2021–2023 годы.

– Сейчас, когда предприятия 
и компании постепенно возвра-
щаются к привычному ритму 
жизни после поэтапного снятия 
противоэпидемических ограни-
чений, нам особенно важно дер-
жать руку на пульсе, вести диалог, 
вместе работать над оздоровле-
нием экономической ситуации. 
За этим – качество жизни тысяч 
людей. Первоочередное значение 
здесь приобретает создание усло-
вий для модернизации и дивер-
сификации производств. Прин-
ципиально важно, и это также 
отражено в соглашении, – объеди-
нить усилия в реализации нацио-
нальных проектов. Уверен, согла-
шение, которое мы подписали, 
позволит нам в ближайшие три 
года многое сделать для решения 

общих задач, – отметил Евгений 
Куйвашев.
Общие задачи, которые 

поставили перед собой сторо-
ны, – содействие экономиче-
скому росту и повышению кон-
курентоспособности продукции 
свердловских предприятий, обес-
печение занятости в регионе, 
социальная поддержка людей, 
повышение уровня реальной 

заработной платы. Кроме того, 
это обеспечение экологической 
безопасности, снижение произ-
водственного травматизма.
Правительство Свердлов-

ской области, СОСПП и Феде-
рация профсоюзов – давние 
партнёры. Это не первое согла-
шение о сотрудничестве, подоб-
ные договорённости действовали 
и в прошлые годы. В числе нова-

ций этого документа – планы 
по повышению квалификации 
и переподготовке безработных, 
людей в возрасте 50 лет и старше, 
а также предпенсионеров.

– Очень важно, что во многом 
благодаря нашему сотрудниче-
ству не было массовых сокра-
щений, несмотря на сложности, 
которые переживали предпри-
ятия во время пандемии. Очень 

важно, что у нас не было серьёз-
ных вспышек заболеваемости 
благодаря слаженной работе 
в области охраны труда бизнеса 
и профсоюзных организаций, – 
сказал председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской обла-
сти, депутат Госдумы РФ Андрей 
Ветлужских.

– Хотел бы поблагодарить 
наших партнёров за конструк-
тивный подход к перегово-
рам. В этом году переговоры 
шли несложно – благодаря тому, 
что у нас у всех общие цели: 
повышение благосостояния 
жителей нашей родной Свер-
дловской области, преодоление 
«ковидного» кризиса, движе-
ние вперёд широкими шагами, – 
отметил Михаил Черепанов.
Напомним, что Свердлов-

ская область одной из первых 
в стране стала развивать систе-
му социального партнёрства – 
первое двустороннее соглашение 
между Федерацией профсоюзов 
и правительством Свердловской 
области подписано в 1991 году, 
а в 1992 году в Свердловской 
области было подписано первое 
трёхстороннее соглашение.

Подготовила Елена МИТИНА
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Михаил Черепанов, Евгений Куйвашев и Андрей Ветлужских на подписании трёхстороннего соглашения
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Новая программа поддержки пред-
принимателей, утверждённая накану-
не председателем правительства РФ 
Михаилом Мишустиным, может заин-
тересовать свыше 10 тысяч компаний 
Свердловской области. По данным Мини-
стерства инвестиций и развития реги-
она, это организации и индивидуаль-
ные предприниматели, которые ведут 
гостиничный и ресторанный бизнес, осу-
ществляют деятельность в сфере культу-
ры, туризма, спорта и развлечений.
Отметим, накануне было подписано 

постановление правительства России, 
направленное на оказание помощи биз-
несу из наиболее пострадавших отра-
слей. Согласно документу на смену 
льготной программе, действие которой 
закончится 1 апреля 2021 года, придёт 
новая программа поддержки – «ФОТ 
3.0». На её реализацию из федерально-
го бюджета будет направлено порядка 
7,7 миллиарда рублей.

– С момента приня-
тия программы суб-
сидирования креди-
тов на возобновление 
деятельности в 2020 
году юридическим 
лицам и индивидуаль-
ным предпринимате-

лям Свердловской области предостав-
лено 7772 кредита на общую сумму 10 
миллиардов 143 миллиона рублей. Эти 
средства под 2% годовых с возможно-
стью списания суммы кредита предприя-
тия привлекали на условиях сохранения 
рабочих мест. Действие этой программы 
заканчивается 1 апреля, и мы считаем 
очень своевременным принятие новой, 
так как это позволит поддержать работ-
ников отраслей, на деятельности которых 
отразился кризис, связанный с пандеми-
ей COVID-19, – сказала министр инвес-
тиций и развития Свердловской области 
Виктория Казакова.
В новом формате ставка кредита соста-

вит 3%. В течение первого полугодия 
заёмщик не будет выплачивать основной 
долг и проценты по кредиту. Во втором 
полугодии это можно будет делать рав-
ными долями ежемесячно.
Важным новшеством программы станет 

то, что воспользоваться данной мерой 
поддержки смогут не только малые пред-
приятия, но и крупный бизнес.

– Это  однознач-
но хорошие новости. 
У нас крупный отель, 
где занято свыше 100 
человек. Соответствен-
но мы не могли рассчи-
тывать на меры поддер-
жки, предназначенные 

для малого бизнеса. Сейчас, даже если 
нам не придётся воспользоваться этой 
мерой, нас радует, что государство даёт 
такую возможность, подставляет плечо, – 
сказала генеральный директор гостинич-
ного комплекса «Атриум Палас Отель» 
Ирина Домина.

Ольга ОРЛОВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Тысячи 
свердловских 
предприятий могут 
получить деньги 
по программе 
поддержки 
от правительства РФ

Полевчане, как и большинст-
во жителей России, не пьют 
воду из-под крана, недаром 
стабильным спросом поль-
зуются всевозможные филь-
тры, бутилированная вода 
и доставка питьевой воды 
на дом. Качество водопровод-
ной воды в Полевском город-
ском округе по ряду причин 
оставляет желать лучшего.
По данным Роспотребнадзо-

ра, с 2015 по 2020 год качест-
во питьевой воды в Полевском 
по санитарно-химическим (в 
том числе по органолептиче-
ским) и микробиологическим 
показателям в разводящей 
сети остаётся нестабильным. 
В 2020 году в рамках над-
зорных мероприятий и про-
изводственного контроля 
на территории ПГО исследо-
вано 1426 проб питьевой воды 
на органолептические, сани-
тарно-химические, вирусоло-
гические и микробиологиче-
ские показатели (в том числе 
из разводящей сети промыш-
ленных предприятий, обра-
зовательных учреждений, 
предприятий пищевой про-
мышленности и обществен-
ного питания, лечебно-про-
филактических учреждений).

– По результа-
там исследова-
ний, 6,8% проб 
не соответст-
вуют нормам 
по  органо-
лептическим 
показателям 

(запах, мутность, цветность), 
6% – по химическим показа-
телям (железо), 4% – по бак-
териологическим показа-
телям (общее микробное 
число, общие колиформные 
бактерии, термотолерант-
ные колиформные бакте-
рии), – поясняет представи-
тель Росспотребнадзора Алла 
Эккарт. – Причинами низко-
го качества питьевой воды 
на территории Полевского 
городского округа являются 
природное загрязнение воды, 
отсутствие водоподготовки, 
высокая изношенность водо-
проводов и разводящих сетей, 
приводящая к вторичному 
загрязнению воды, отсутст-
вие плановых капитальных 
ремонтов водопроводных 
сетей, в том числе внутридо-
мовых.
Также Алла Олеговна отме-

тила, что производственный 
лабораторный конт роль каче-
ства питьевой воды проводит-
ся в полном объёме и в соот-
ветствии с программами 
производственного лабора-

торного контроля качества 
воды, согласованными в уста-
новленном порядке с органа-
ми Роспотребнадзора и пред-
приятиями – ПАО «Северский 
трубный завод», ОАО «Полев-
ская коммунальная компа-
ния».
Что касается уровня обеспе-

ченности жителей Свердлов-
ской области качественной 
питьевой водой, в 2020 году 
он достиг показателя в 78,2%, 
что на 1,6% выше результа-
тов прошлого года. В городах 
этот показатель вырос почти 
до 82,5%.
Водозабор для обеспече-

ния питьевой водой населе-
ния северной и южной частей 
города Полевского в настоя-
щее время осуществляется 
из реки Чусовой.
Модернизация 
планируется
Как сообщила «Диалогу» 
заместитель главы админис-
трации округа Татьяна Комя-
кова, для обеспечения населе-
ния северной и южной части 
города Полевского чистой 
питьевой водой планируется 
строительство объекта «Водо-
заборное сооружение Верхне-
Чусовского месторождения 
подземных вод». Для проек-
тирования данного объекта 
администрация ПГО заклю-
чила контракт с ООО «Гидро-
энергопром» на сумму 17 
миллионов 500 тысяч рублей.

– В рамках муниципаль-
ного контракта выполняет-
ся разработка технической 
и проектно-сметной докумен-

тации, разра-
ботка проекта 
планировки 
и  межева-
ния террито-
рии. Кроме
того, в тече-
ние послед-

них трёх лет проводится 
анализ проб воды из Верхне-
Чусовского месторождения, 
чтобы впоследствии получить 
санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение о пригодно-
сти источника подземных вод 
для питьевого использования 
в соответствии с ГОСТ 2761-
84, – говорит Татьяна Алек-
сандровна. – Прогнозный 
срок выполнения муници-
пального контракта – третий 
квартал 2021 года.
О ходе комплексной модер-

низации  коммунальной 
инфраструктуры по Свердлов-
ской области в целом сообщи-
ли в региональном Министер-
стве энергетики и ЖКХ.

– В соответствии с Указом 
президента «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Россий-
ской Федерации», а также 
задачами, поставленными 
в программе «Пятилетка раз-
вития» главой региона Евге-
нием Куйвашевым, к 2030 
году питьевой водой нор-
мативного качества из цен-
трализованных источников 
водоснабжения в Свердлов-
ской области должно быть 
обеспечено не менее 90% 
жителей. И мы уверены, 
что эта задача будет решена. 
У нас определены террито-

рии с самым 
низким каче-
ством воды, 
у т в е ржд ён 
и подкреп-
лён финан-
сированием 
региональ-

ный проект «Чистая вода», 
и по отдельным из его меро-
приятий уже есть гаран-
тированная поддержка со 
стороны федерального бюд-
жета, – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.
Отметим, что в 2020 году 

в рамках регионального про-
екта в Свердловской области 
введена эксплуатацию сов-
ременнейшая станция водо-
подготовки в Кировграде, 
завершилось строительство 
водозаборных сооружений 
в Верхней Туре, установлены 
две скважины с системами 
водоочистки в Кленовском 
сельском поселении, модуль-
ные водоочистные сооруже-
ния на нескольких скважинах 
питьевого водоснабжения 
и водозаборных узлах в Вер-
хотурье. Завершён масштаб-
ный проект модернизации 
системы хозяйственно-быто-
вого водоснабжения в Ревде. 
Построена первая очередь 
водовода от Нижне-Сысерт-
ского водозабора до Камен-
ска-Уральского. В результа-
те указанных мероприятий 
за год питьевая вода нор-
мативного качества стала 
доступна более чем 150 тыся-
чам уральцев.

Наталья КАШИНСКАЯ

17 миллионов на проект 
новой скважины 
В Свердловской области улучшилось качество питьевой воды. 
В Полевском модернизация системы водоснабжения 
пока только в планах



8 10 марта 2021 г. № 17 (2226)    
А К Т У А Л Ь Н О

– Как бы вы 
ни убеждали 
себя, что квар-
тира – это ваша 
собственность 
и вы можете 
делать там что 
угодно, это не 

совсем так. Помещение нахо-
дится в многоквартирном 

жилом доме, и неверно проду-
манная и реализованная пере-
планировка может не только 
создать проблемы соседям 
по подъезду, но и повредить 
всё строение, – предупрежда-
ет Анна Ивановна.
Если говорить кратко, то при 

перепланировке помещений 
можно осуществлять только 

те мероприятия, которые 
не запрещены существую-
щими нормами, СанПиНами, 
сводами правил и поста-
новлениями правительст-
ва Российской Федерации. 
В большинстве случаев для осу-
ществления перепланиров-
ки необходимо специальное 
разрешение.

Когда в доме 
грядут перемены
Рассказываем и показываем, что нужно учесть, 
если вы затеваете в своей квартире перепланировку

По всем ВОПРОСАМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ вы можете 
обратиться в Управление городского хозяйства ПГО 
по адресу улица Ленина, 2, офис 13 (2 этаж).
Часы работы: понедельник  с 8.00 до 18.00, 
                            вторник, среда, четверг  с 8.00 до 17.00, 
                            пятница  с 8.00 до 16.00. 
Телефон 5-96-46 

Мысль о перепла-
нировке  одна -
жды  настигает 
многих, в особен-

ности – жильцов многоквар-
тирных домов, построенных 
в так называемые хрущёв-
ские времена. Именно в этот 
период возведено большин-
ство наших уральских домов. 
По известным причинам 
строились они по принципу 
«быстро и много». В них есть 
всё, что нужно для сущест-
вования, но помещения там 
маленькие и не всегда удобны 
для жизни, и, конечно, не соот-
ветствуют современным тре-
бованиям к жилью. Поэтому 
многие владельцы решают-
ся на перепланировку таких 
квартир.
Задача  эта  глобальная 

и требует большой подготовки. 
О том, как всё сделать правиль-
но, чтобы избежать проблем 
в будущем, нам рассказала 
Анна Ляхова, инженер-кон-
структор Управления город-
ского хозяйства Полевско-
го городского округа. Именно 
это ведомство сегодня согла-
сует сохранение в переустро-
енном и (или) перепланиро-
ванном состоянии помещений 
в многоквартирных домах.

Какие документы 
необходимы 
для получения 
разрешения 
на перепланировку 
и (или) 
переустройство:
 ■ Документ о праве собственно-
сти на квартиру.
 ■ Письменные разрешения 
на перепланировку от осталь-
ных собственников (если тако-
вые есть).
 ■ Технический паспорт квартиры 
с планом и экспликацией поме-
щений до перепланировки.
 ■ Проект перепланировки, офор-
мленный в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
 ■ Заявление. Образец заявле-
ния вы получите в Управле-
нии городского хозяйства ПГО 
(улица Ленина, 2, офис 13).

– Это минимальный пере-
чень документов, которые могут 
потребоваться. Он может быть 
расширен в каждом отдельном 
случае. Лучше заранее прокон-
сультироваться, – отмечает Анна 
Ляхова.
Все собранные докумен-

ты нужно сдать в Управление 
городского хозяйства. В тече-
ние 45 дней специалисты обяза-
ны дать ответ, положительный 
или отрицательный. Далее, если 
ответ положительный, можно 
приступать к перепланировке.

По каким причинам 
могут отказать 
в перепланировке?
В согласовании проекта могут 
отказать, если перепланировка 
и (или) переустройство не соот-
ветствует закону, нарушает стро-
ительные нормы и правила, ГОСТ, 
угрожает безопасности. Напри-
мер, вы затрагиваете несущую 
стену или решили расширить 
кухню за счёт жилой комнаты.
Часть 1 статьи 27 Жилищного 

кодекса РФ чётко устанавливает 
исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в согласовании. 
Этот перечень нельзя расширить 
или толковать иначе. Помните 
об этом, если у вас самовольные 
перепланировка и (или) переу-
стройство и вам отказывают в её 
узаконивании.

А если 
перепланировка 
уже есть?
Часто о самовольных переплани-
ровках и (или) переустройствах 
люди узнают после покупки квар-
тиры. Поэтому так важно узнать 
все о квартире ещё до заключе-
ния сделки. В соответствие со 
статьёй 26 Жилищного кодек-
са самовольную перепланиров-
ку и (или) переустройство узако-
нивают через суд.

– А также на территории Полев-
ского городского округа пре-
доставляется муниципальная 
услуга – согласование сохране-
ния помещения в многоквартир-
ном доме в перепланированном 

Что МОЖНО и чего НЕЛЬЗЯ

Прежде чем планировать какие-либо кардинальные 
изменения в своей квартире, важно понимать, 
что делать можно, а чего нельзя. Подробно, 
с комментариями специалиста Анны Ляховой 
рассказываем, какие виды перепланировки стоит 
рассматривать, а какие нет.

Сносить или разрушать НЕСУ-
ЩИЕ стены здания, разби-
рать перекрытия.

– Демонтировать несущие 
стены или устраивать в них 
проёмы нельзя ни в коем случае, 
потому что это может при-
вести к частичному или пол-
ному разрушению здания.

Разрушать или изменять 
систему вентиляции.

– Особенно это хочется сде-
лать при перепланировке 
кухни. Но нет.

Делать изменения, которые 
превращают жилые помеще-
ния в нежилые.

– Например, разделив одну ком-
нату на две путём установ-
ки перегородки, вы автома-
тически делаете одну из них 
тёмной – без окна, а значит 
нежилой.

Устраивать выход из санузла 
непосредственно в жилую 
комнату или кухню.
Самовольно захватывать 
часть общего коридора или 
расширять квартиру за счёт 
тамбура, а также прилегаю-
щей к дому территории.

Утяжелять полы или перего-
родки.

– Данный пункт относится 
в основном к домам с деревян-
ными перекрытиями, в кото-
рых нельзя устраивать бетон-
ную стяжку в полу, а также 
устанавливать джакузи, ванны, 
перегородки без проведения 
проверочных расчётов.

Устанавливать вентили на сто-
яках воды или отопления там, 
где они не предусмотрены.

– Нельзя вообще переустра-
ивать, переносить общедо-
мовые стояки отопления, 
горячего и холодного водо-
снабжения, зашивать эти 
стояки сплошными коробами 
без лючков для инспектиро-
вания состояния инженерных 
систем и коммуникаций.

Объединять балкон и лоджию 
с комнатой.
Устанавливать радиаторы 
отопления непосредственно 
на лоджии или балконе.
Монтировать водяной тёп-
лый пол с подключением 
к системе отопления или 
горячего водоснабжения.

НЕЛЬЗЯ:

МОЖНО:
Совмещать кухню с жилой ком-
натой (не для всех типов домов).

– Это одна из самых распро-
странённых форм перепланиров-
ки. Важный пункт – образовавше-
еся помещение кухни-столовой 
с газовой плитой обязательно 
отделяется от остальных поме-
щений дверью. В однокомнатной 
квартире газовую плиту придёт-
ся заменить на электрическую, 
перед этим получив технические 
условия на установку электроо-
борудования.

Совмещать, разделять и расши-
рять санузлы за счёт нежилых 
помещений (кладовок, коридо-
ров, подсобок).

– Главное в данной перепланиров-
ке – гидроизоляция в конструкции 
пола. О ней просто забывают, под-
вергая соседей опасности зато-
пления. Не исключены проблемы 
с нарушением других общедомо-
вых коммуникаций. Согласование 
перепланировки и переустройст-
ва санузла возможно, если сохра-
нены габариты вентиляционных 
шахт, доступ к инженерным ком-
муникациям.

Объединять несколько помеще-
ний в одно (к примеру, к комна-
те присоединить кладовую).
Разбирать встроенные шкафы.
Демонтировать старые перего-
родки и возводить новые с изме-
нением конфигурации.
Устраивать новые и закладывать 
(зашивать) старые дверные 
проёмы в перегородках.
Устанавливать раздвижные две-
ри-купе и (или) другие перего-
родки.
Изменять конструкцию полов.
Переустраивать разводящие сис-
темы водопровода, канализации 
и газоснабжения: изменять коли-
чество и длину труб.

Устраивать тёплые электриче-
ские полы (при условии получе-
ния разрешения от эксплуатиру-
ющей организации).
Демонтировать оконный и подо-
конный блоки, но на их месте 
должны быть установлены либо 
французское окно (светопроз-
рачная конструкция, совмещаю-
щая функцию окна и двери), 
либо балконный блок (не для всех 
типов домов).
Переустанавливать с изменени-
ем местоположения сантехниче-
ские приборы и оборудование 
(ванна, унитаз, душ и т.д.), а также 
ставить дополнительные умы-
вальники, ванны, душевые 
кабины, перемещать газовую 
плиту в другое место на кухне 
и так далее в пределах соответ-
ствующих помещений.
Переносить радиаторы отопле-
ния на другую стену.
Зашивать стояки канализации, 
водопровода сплошными коро-
бами с обязательным устройст-
вом лючков для инспектирова-
ния состояния внутридомовых 
сетей.

– В каждом конкретном случае 
могут быть свои особенности. 
Сначала надо получить кон-
сультацию. Вся перепланировка 
должна быть согласована и уза-
конена у нас в Управлении город-
ского хозяйства. Даже на зашивку 
канализационного стояка в сануз-
ле должна быть официальная 
бумага. Все изменения вносятся 
в план квартиры и должны быть 
согласованы соответствующи-
ми эксплуатационными служба-
ми – коммунальными компаниями 
или ТСЖ. Далеко не каждую пере-
планировку и (или) переустройст-
во можно согласовывать «задним 
числом».
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и (или) переустроенном состоя-
нии, при этом не должны быть 
нарушены требования законо-
дательства, мы рекомендуем 
до начала оформления доку-
ментов прийти на консульта-
цию в Управление городского 
хозяйства. Эта услуга бесплат-
на, но за составление заключе-
ния о возможности сохранения 
самовольно выполненной пере-
планировки придётся заплатить,– 
говорит инженер-конструктор.

Узаконивание 
уже существующей 
перепланировки 
включает 
три этапа:
1

ВЫЗОВ кадастрового 
инженера.

Он замерит и зафиксирует все 
изменения и выдаст вам новый 
техпаспорт, куда внесёт запись 
о неузаконенной перепланиров-
ке и (или) переустройстве.

2
ОБРАЩЕНИЕ в Управле-
ние городского хозяйства 
ПГО за разрешением.

Если несущие стены не затро-
нуты, то специалист УГХ выдаст 
техническое заключение об их 
целостности, а также о соответ-
ствии выполненных работ Стро-
ительным нормам и правилам. 
Подайте заявление на сохра-
нение перепланировки и (или) 
переустройства вместе с доку-
ментами, которые выдаст вам 
кадастровый инженер или инже-
нер БТИ после осмотра квартиры.

3
НОВЫЙ 
ТЕХПЛАН.

После получения разреше-
ния на сохранение помеще-
ния в многоквартирном доме 
в перепланированном и (или) 
переустроенном состоянии вам 
необходимо обратиться к када-
стровому инженеру за новым 
техпланом и внести изменения 
в ЕГРН. Затем через МФЦ подать 
заявку о перерегистрации.

Почему важно 
согласовывать
перепланировку
Инженер-конструктор УГХ пояс-
няет, что согласование перепла-
нировки необходимо, потому 
что иначе с жилплощадью 
не провести никаких сделок.

– Незаконная перепланиров-
ка помещений в многоквартир-
ном доме чаще всего выявляется 
при попытке совершения с квар-
тирой каких-либо регистраци-
онных действий, так как требу-
ется техническая документация. 
А БТИ при её составлении зафик-
сирует эту незаконную перепла-
нировку. На техплане появится 
предписание узаконить пере-
планировку и (или) переустрой-
ство или вернуть всё в преж-
ний вид. Такие техпланы очень 
не любят банки. Они отказыва-
ют в ипотеке тем, кто хочет при-
обрести данное жильё. А также 
жалуются соседи, встревожен-
ные тем, что могут быть разру-
шены несущие стены, – поясня-
ет Анна Ивановна.

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Чтобы делом были заняты
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Александр Серебренников выполнил просьбу ребят 
из дворового клуба «Уралец»

Дворовый клуб «Уралец» – один 
из девяти полевских дворовых клубов. 
Он находится в микрорайоне Зелё-
ный Бор-1, 13. Сегодня там проводят 

время порядка 150 детей – начиная с детса-
довского возраста и заканчивая выпускниками 
школ. 90 из них регулярно занимаются в круж-
ках по интересам, и ещё около 60 ребят ходят 
в дворовый клуб, чтобы просто пообщаться 
с друзьями и поиграть. Ещё лет пять назад 
дворовые клубы находились на грани закры-
тия, а сегодня они вновь приобретают попу-
лярность среди детей, и, конечно, это начина-
ние необходимо поддерживать.
В конце прошлого года ребята из дворового 

клуба со своим руководителем Наталией Бод-
нарь обратились к депутату Законодательного 
Собрания Свердловской области Александру 
Серебренникову с просьбой о приобретении 
для клуба телевизора и ноутбука.

– Мы стараемся идти в ногу со временем, 
часто для наших интерактивных занятий нужно 
через проектор на большой экран выводить 
какой-то материал. Очень нужен был ноутбук. 
Ещё одна давняя мечта у наших ребят – боль-
шой телевизор. У нас в клубе есть приставка 
Sony PlayStation-1, а телевизор маленький 
и совсем старый. Александр Васильевич Сере-
бренников уже не раз нам помогал в разви-
тии клуба, решили обратиться к нему ещё раз. 
Наше письмо передала его помощник Раиса 

Алексеевна Бобкова, – рассказывает педа-
гог-организатор «Уральца» Наталия Боднарь.

4 марта депутат Законодательного Собра-
ния приехал к ребятам с подарками. Конечно, 
в клубе его очень ждали и готовились к встре-
че.

– Как часто вы здесь бываете? – спрашива-
ет детей Александр Васильевич.

– Семь дней в неделю, – отвечает один 
из парней, остальные дружно кивают.

– Что ещё хотите, чтобы здесь было? – узнаёт 
депутат.
Дети скромно заулыбались: они рады тем 

подаркам, которые уже привёз их гость.
Александр Васильевич пообщался с ребя-

тами, они ему рассказали, что недавно заняли 
третье место в Спартакиаде дворовых клубов 
по пулевой стрельбе и дартсу, что ко Дню 
защитника Отечества делали открытки своими 
руками и дарили ветеранам, а сейчас готовят-
ся к турниру по настольному теннису.
А юные археологи, воспитанники Алексан-

дра и Оксаны Непомнящих, поделились про-
блемой, с которой они столкнулись. В течение 
пяти лет они выезжали в учебно-эксперимен-
тальный лагерь «Чусов» на берегу реки Чусо-
вой, в районе коллективного сада «Красная 
гора».

– Это место идеально подходит для нашего 
лагеря: рядом с городом, ровная площадка 
на берегу реки, близость питьевого источника, 

естественное природное ограждение терри-
тории. Мы его очень долго искали, – расска-
зывает Александр Непомнящий. – Но оказа-
лось, что у этого участка земли в лесу есть 
собственник. Мы получили от него письмо 
с требованием прекратить деятельность 
нашего лагеря, потому что он планирует эту 
территорию использовать для выпаса сель-
скохозяйственных животных. Мы предлагали 
варианты, в том числе аренды этого участка, 
но собственник наотрез отказался от пере-
говоров.
В лагерь ребята, всего порядка 45 человек, 

выезжают раз в год, на две недели в июне. 
Казалось бы, не столь длительное время, 
чтобы отказать детям, но сейчас ситуация 
зашла в тупик. Руководители юных архео-
логов попросили помощи в урегулировании 
этого вопроса.

– Вопрос непростой, поскольку по закону 
собственник вправе распоряжаться имуще-
ством по своему усмотрению. Мы займём-
ся этой проблемой, узнаем, в чём здесь его 
принципиальная позиция. На мой взгляд, 
не самое лучшее место для пастбища, можно 
было бы пойти навстречу детям. Будем разби-
раться, – сказал Александр Васильевич.
Директор Центра развития творчест-

ва имени Н.Е. Боровой Татьяна Аникиева, 
в чьём ведомстве находятся дворовые клубы 
в северной части города, от своего педаго-
гического коллектива передала Александ-
ру Серебренникову подарок – малахитовую 
шкатулку ручной работы, украшенную ураль-
скими камнями.

– Конечно, все просьбы, которые нам посту-
пают, выполнить не получается: их очень 
много, и бывают очень сложные, за преде-
лами моих возможностей, – подводит итог 
поездки в Полевской Александр Серебрен-
ников. – Но когда обращаются дети, тем 
более организованно, мы стараемся помочь 
в первую очередь. Дворовые клубы необхо-
димо поддерживать. У меня принципиальная 
позиция – чтобы дети занимались в клубе 
с руководителем, образовывались, узнава-
ли что-то новое, а не искали себе занятие 
на улице и в подъездах. «Уралец» произвёл 
хорошее впечатление. Видно, что детям здесь 
интересно, и, конечно, этот интерес необхо-
димо поддерживать, помогать таким клубам.

Мария САЙФУЛЛИНА 

Александр Серебренников подарил воспитанникам дворового клуба «Уралец» ноутбук и телевизор

Раиса БОБКОВА, 
председатель городского 
Совета ветеранов:
– Обращений к Алексан-
дру Васильевичу только 
через наш Совет вете-
ранов приходит очень 
много. Всё, что в его силах, 

он старается делать, помогать. Бывают 
очень частные просьбы. Например, обра-
тился ветеран Афганской войны, инвалид, 
он не мог получить полагающуюся ему 
путёвку в санаторий, – Александр Василь-
евич помог. К Новому году от Серебренни-
кова вручили 185 подарков детям, в День 
матери поздравили от его имени матерей 
воинов-интернационалистов. Отправля-
ли подарки воспитанникам детских домов 
и детям-инвалидам. Уже пять лет наблю-
даю за его работой: независимо, предвы-
борный период или нет, он всегда чутко 
реагирует на просьбы и нужды жителей 
нашего города.

Комментарий

А юные археологи поделились проблемой, с которой они столкнулись
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«Верните нам мусоровоз»
Пожилые жители улицы Мичурина не могут смириться с исчезновением из обихода 
машин для сбора мусора
В начале февраля в редак-
цию почтальон принёс письмо 
от нашей постоянной чита-
тельницы Тамары Хари-
ной, жительницы дома № 57 
на улице Мичурина. Женщи-
на рассказывает, с какими про-
блемами она столкнулась, когда 
на смену мусоровозам пришли 
контейнеры: «Контейнеры 
для сбора мусора – это хорошо, 
но не для частного сектора, где 
я проживаю, – сетует Тамара 
Ивановна. – Лично я не хожу, 
передвигаюсь с ходунками 
метров по 10. Живу одна, иногда 
дочь приходит из Зелёного Бора. 
Использую лопату для уборки 
снега – загружаю её мусором 
и волоку как санки. Ещё можно 
привязать верёвку к мусорным 
мешкам и везти их по снегу».
По словам Тамары Ивановны, 

проблема коснулась не только 
её, но и многих её соседей 
по улице – пожилых людей. 
В частности, полностью соли-
дарна с нашей читательницей 
жительница дома № 59 Лидия 
Шантимумирова. По её словам, 
от её дома до ближайшей кон-
тейнерной площадки полкило-
метра, ей, как пожилому челове-
ку, это далеко и неудобно.
С просьбой вернуть старую 

систему сбора твёрдых комму-
нальных отходов и раз в неделю 
отправлять на её улицу мусоро-
воз Тамара Ивановна  дважды 
обращалась в администрацию 
Полевского городского округа. 
К своему письму в адрес редак-
ции 80-летняя читательница 
приложила и ответ, который 
ей пришёл оттуда, за подпи-
сью первого заместителя главы 
округа Андрея Федюнина.

 В ответе сказано, что «с 09 
ноября 2020 года Полевской 
городской округ полностью 
перешёл на контейнерную сис-
тему сбора отходов, мусоро-
воз по графику с этого момен-
та не ходит. На сегодняшний 
день контейнеры на улице 

Мичурина размещены в районе 
дома № 31А (перекрёсток 
Попова – Мичурина). В летний 
период 2021 года на этом месте 
будет обустроена контейнерная 
площадка».
Также в ответе на обращение 

сказано, что места для разме-
щения контейнерных площа-
док выбираются в соответствии 
с требованиями Санитарных 
правил и норм, которые дейст-
вуют до 1 января 2021 года.

«После 01.01.2021 года ожида-
ется утверждение новых сани-
тарных  правил. Возмож-
но, в новом документе будут 
указаны другие требования 
к размещению контейнер-
ных площадок, и специалисты 
администрации ПГО обязатель-
но рассмотрят возможность раз-
мещения дополнительных кон-
тейнерных площадок не только 
на Вашей улице, но и на других 
улицах частного сектора», – 
говорится в заключении письма.
Этот ответ дан администра-

цией в декабре 
прошлого года. 
С вопросом, утверждены ли новые
СанПиНы в 2021 году и стоит 
ли надеяться на то, что вблизи 
домов Тамары Ивановны и её 
соседей появится дополнитель-
ный мусорный контейнер, 
теперь в администрацию обра-
тилась редакция.
В администрации ответили, 

что новый документ утверждён, 
но никаких принципиальных 
изменений в части санитарных 
правил и требований к разме-
щению контейнерных площадок 
в нём нет. Это значит, что нет 
и оснований для того, чтобы 
поставить на улице Мичурина 
дополнительный мусорный кон-
тейнер.

Решение есть
Конечно, случай Тамары Ива-
новны частный, и разумно пред-
положить, что воскрешать пра-
ктику мусоровозов при ныне 
существующей системе сбора 

твёрдых коммунальных отхо-
дов никто не будет. Система 
наконец отлаживается, и обрат-
ной дороги нет. Но надо при-
знать, что трудности у людей, 
ограниченных в своих физиче-
ских возможностях, действи-
тельно могли появиться. И если 
в городской черте контейнеры 
сегодня стоят на минимальном 
расстоянии от домов, то в част-
ном секторе, в таких районах, 
как у Тамары Ивановны, про-
блема очевиднее. В ряде случа-

ев это хороший такой променад 
до мусорных баков. Как тогда 
быть людям, для которых эта 
дистанция непреодолима?
Мы задались этим вопро-

сом. Помимо установки допол-
нительных контейнеров, есть 
и другие пути решения пробле-
мы. В поисках таковых мы обра-
тились в организации, которые 
оказывают социальную помощь 
в Полевском. Так, первые, кто 
может помочь, – сотрудники 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
города Полевского. Социальные 
работники выезжают с обследо-
ванием на адрес и предлагают 
свою помощь в зависимости 
от потребностей конкретного 
человека.

– Раз женщина плохо ходит, 
то наверняка ей, помимо 
помощи в выносе мусора, нужна 
и другая помощь: в покупке 
продуктов, оплате услуг ЖКХ, 

уборке  дома 
и так далее. Всё 
это мы делаем, – 
отметила заме-
ститель дирек-
тора  КЦСОН 
Лилия Рыжо–
ва. – Для ока-

зания помощи нужно, чтобы 
гражданин был признан нужда-
ющимся в социальном обслу-
живании.  Для нуждающих-
ся в помощи услуга по выносу 
мусора входит в перечень услуг 
по договору и оказывается 
дважды в неделю. Для льгот-
ных категорий граждан, к коим 
относятся труженики тыла, 
участники Великой Отече-
ственной войны и граждане, 
чей доход ниже прожиточного 
минимума, услуга оказывается 
бесплатно.
С  аналогичным  вопро-

сом, о помощи пенсионерам, 
мы обратились и в полевской 
волонтёрский штаб Общерос-
сийской акции «Мы вместе». 
Там нас убедили, что Тамаре 
Ивановне и людям в подобной 
ситуации достаточно позвонить 
по телефону 8-800-200-3411 
и оставить заявку. Волонтёры 
будут приходить в условленное 
время, забирать мусор и уносить 
его до контейнерной площадки 
совершенно бесплатно. 
В нашем городе созданы 

условия для того, чтобы людям 
в затруднительном положении, 
в частности пожилым, оказыва-
лась помощь. То есть проблема 
выноса мусора вполне решаема. 
Мы позвонили Тамаре Ива-

новне Хариной и рассказа-
ли о существующих вариан-
тах решения её проблемы. 
И надеемся, что люди, кто, 
как и Тамара Ивановна, испыты-
вают трудности, смогут восполь-
зоваться нашей информацией 
и при необходимости обратятся 
за помощью в соответствующие 
организации. И там им помогут.

Наталья КАШИНСКАЯ

Судя по карте, от дома Тамары Хариной до ближайшей кон-
тейнерной площадки 300 метров

«Чтим традиции! Славим Россию!»
Под таким девизом в школе № 16 состо-
ялось торжественное посвящение пяти-
классников в кадеты. Это первый кадетский 
класс в школе № 16, открыт он в сентябре 
2020 года. Ранее каждый год формировал-
ся новый юнармейский отряд и в февра-
ле принимали кадетскую присягу 10–15 
обучающихся. Но в этом году всё иначе.

– В начале 2020 года с ини-
циативой открыть кадет-
ский класс обратил-
ся родительский комитет 
тогда ещё 4А класса, – 
поясняет директор школы 
№ 16 Юлия Трушкова. – 
Педагогический коллектив 

был готов к открытию кадетского класса, 
оставалось только поработать с норматив-
ной базой. В ходе работы над програм-
мой родилась идея создать кадетский класс 
совместно с ОМВД по городу Полевскому. 
Хочется от всей души поблагодарить пред-

седателя Совета ветеранов ОМВД Татья-
ну Анатольевну Черникову за поддержку 
и содействие в реализации данного про-
екта.

– Принятие присяги 
прошло успешно, – говорит 
Матвей Жулимов, коман-
дир кадетского класса. – 
Мы с ребятами чувствовали 
большую ответственность, 
готовились несколько 
месяцев. Во время прися-

ги было сложно, волнительно, но в то же 
время очень интересно.  
Уже полгода будущие кадеты прозанима-

лись строевой, огневой, усиленной физиче-
ской подготовкой, изучали основы руко-
пашного боя, знакомились с историей МВД. 
Важна была также и успеваемость кадета. 
По итогам первой и второй четверти все 
обучающиеся 5А класса допущены к при-
нятию присяги.  

– Мы долго шли к созда-
нию кадетского класса. 
Школа  небольшая , 
и набрать полноценный 
кадетский класс до насто-
ящего времени не получа-
лось, – говорит наставник 
кадетского класса Андрей 

Янборисов. – Тем не менее традиции кадет-
ского образования в школе № 16 постоян-
но укрепляются, и мы приложим все усилия, 
чтобы кадеты, принявшие присягу, стали 
надёжной опорой своей семье, несли добро 
и справедливость по жизни, своими делами 
прославляли нашу школу, малую родину – 
Полевской и большое Отечество – Россию.
Кроме военных дисциплин и физической 

подготовки, кадеты занимаются хоровым 
пением, классическим танцем, краеведе-
нием. Также у них есть курс, направлен-
ный на формирование туристских навыков. 
Ребята находятся в школе полный учеб-

ный день. Ежедневно с ними не только их 
наставник, но и классный руководитель. 
Большая роль в воспитании кадета отво-

дится и родителям. 
– Сын с садика увлекается 
военной тематикой, – рас-
сказывает Наталья Шипи-
цина. – Он перевёлся 
в школу №16, когда узнал 
о кадетском классе. Теперь 
его учебный день закан-
чивается только вечером, 

ведь у кадет много дел: они стреляют, 
занимаются спортом, учатся вальсиро-
вать и многое другое. Сын радостно торо-
пится по утрам в школу, а возвращается 
с приятной усталостью. Он очень доволен! 
Принять присягу было маленькой мечтой 
Арсентия, теперь она сбылась. А он поста-
вил новую цель – поступить в школу мили-
ции!

Администрация школы № 16
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Здесь любовь живёт и ласка
Именно сегодня все яркие краски переместились на улицу Карла Маркса, 3: 
детский сад № 40 отмечает своё 55-летие
В те дни, когда утром заведу-
ющая детским садом Марина 
Дульцева проходит по группам, 
она радуется, что у детей светят-
ся глазки.

–  Спраши -
ваю , хорошо 
ли им в детском 
саду. Я уверена, 
что самое главное 
в воспитании – 
это эмоциональ-
ное состояние 

наших дошкольников. Всегда кол-
легам говорю: «Если ребёнок утром 
с удовольствием бежит в детский 
сад, значит, вы хорошо работаете. 
А если ему не хочется в детский 
сад, и это происходит в системе, 
тогда уже надо подумать, где вы 
недоработали», – говорит Марина 
Дульцева, почётный работник 
сферы образования РФ.
Неслучайно в программу 

развития детского сада № 40 
в первую очередь включено 
слово «качество». Потому заве-
дующая считает своим долгом 
поднимать статус коллег, призы-
вает их обучаться и аттестовать-
ся. В детском саду разработана 
программа кадрового потенци-
ала. Педагоги участвуют в семи-
нарах, конференциях, смотрах-
конкурсах, профессиональных 
фестивалях.

– У нас высокопрофессиональ-
ные кадры. Это воспитатели 
Светлана Николаевна Салахо-
ва, Светлана Алексеевна Греб-
нева, Людмила Степановна 
Асотова, Ольга Владимировна 
Пивоварова, Ольга Анатольев-
на Касимова, Елена Александ-
ровна Тарасова, Вера Геннадь-
евна Крашенинникова, Анна 
Олеговна Оберюхтина, педа-
гог-психолог Юлия Авхатов-
на Рыбникова. В группах у этих 
воспитателей и дети реже болеют, 
и высокая посещаемость, у них 
хорошее взаимодействие с роди-
телями. Без всего этого высшей 
категории не бывает, и таких 
у нас из 35 педагогов детско-
го сада 8 человек. Это хороший 
показатель, – с гордостью гово-
рит о коллегах старший воспита-
тель Любовь Охлупина. 
А ещё педагоги в детском саду 

№ 40 очень творческие, участ-
вуют в муниципальных, всерос-
сийских и международных кон-
курсах. Об этом свидетельствуют 
награды – грамоты и кубки. Знают 
и любят в городе вокальный кол-
лектив дошкольных работни-
ков «Кудёрышки» (руководитель 
Наталья Сибикина) и ансамбль 
молодых педагогов «Веста» 
(руководитель Юлия Антипен-
ко). Неоднократно «Кудёрыш-
ки» и «Веста» занимали призо-
вые места в городских конкурсах. 
В подготовке к мероприятиям 

обычно участвует весь коллек-
тив, каждый вносит свою лепту: 
исполняют роли, сочиняют стихи, 
придумывают костюмы, оформ-
ляют помещения. Наградой явля-
ется радость детей.

Мир счастливого 
детства
– Во время карантина по коро-
навирусу родители высылали 
нам видеозаписи – плачущих 
детей: «Хочу в детский сад!». 
Многие выпускники, увидев 
издалека своих воспитателей, 
бегут к ним, чтобы поздоровать-
ся, обнять. И радость для нас, 
когда, повзрослев,  некоторые 
возвращаются в родной сад уже 
в качестве педагогов. Так, моло-
дые кадры воспитатель Ксения 
Викторовна Ямова и учитель-
логопед Ксения Александров-
на Фетисова – наши бывшие 
выпускницы, – рассказыва-
ет заведующая детским садом 
Марина Дульцева.
В южной части города в дет-

ский сад № 40 мечтают отдать 
своего ребёнка многие роди-
тели. Так уж исторически сло-
жилось, рассказывают педагоги 
детского сада. И этот факт вызы-
вает у них гордость и заставляет 
стремиться к ещё большей само-
отдаче.

– У современных детей, 
рождённых в цифровую эпоху, 
смартфоны и планшетные ком-
пьютеры с малых лет, это уже 
их стиль жизни. Три года назад 
у нас появились желание и воз-
можность открыть новые сов-
ременные студии развития. 
И теперь наше новое приори-
тетное направление – разви-
тие технического образования 
и естественно-научного мыш-
ления детей дошкольного воз-
раста, – обозначает цель Марина 
Константиновна.
А с самого начала, со своего 

рождения, коллектив детского 
сада № 40 работал над художе-
ственно-эстетическим развити-
ем воспитанников. Но пришли 
новые времена.

– Значит, надо стремиться 
создать городскую инновацион-
ную площадку на базе детского 
сада.  У нас закуплены электрон-

ные конструкторы. Занимаем-
ся с детьми лего-конструирова-
нием, робототехникой, активно 
работаем в естественно-науч-
ном направлении. Мы при-
обрели материалы для позна-
вательно-исследовательской 
деятельности. Дети под руко-
водством педагогов ставят экс-
перименты с водой и снегом, 
наблюдают за явлениями при-
роды, – делится планами заве-
дующая.
И уже сейчас коллектив гото-

вится к участию в городском 
форуме. 2021 год объявлен пре-
зидентом РФ Годом науки и тех-
нологий, по этому направле-
нию и намерены воспитатели 
детского сада № 40 делиться 
опытом с коллегами.

Шаг в будущее 
с памятью о прошлом
55 лет прошло с того времени, 
как 6 марта 1966 года по адресу 
Карла Маркса, 3, был торжест-
венно открыт новый детский 
сад «Хрусталик».
А у ветеранов педагогиче-

ского труда Ираиды Павлов-
ны Петиной, Аллы Ивановны 
Беляевой, Тамары Михай-
ловны Григорьевой, Тамары 
Алексеевны Талашмановой, 
Татьяны Михайловны Корю-
ковой, Велы Павловны Олей-
ник, Валентины Васильевны 
Лобановой, Нины Иванов-
ны Моршининой,  Флюры 
Фаритовны  Гиматовой, 
Александры Сергеевны Кру-

чининой, Нины Константи-
новны Курьяновой, Валенти-
ны Алексеевны Казанцевой, 
Людмилы Ивановны Прощи-
ной всё ещё так свежи в памяти 
первые впечатления от нового 
детского сада.

– Мне было пять лет, когда дет-
ский сад № 40 строили. А потом 
я помню, как завидовала своим 
сверстникам, которые ходили 
в этот детский сад. Через много 
лет, в 1981 году, моя мечта осу-
ществилась – я пришла сюда 
после окончания педагогиче-
ского училища музыкальным 
руководителем, – улыбается 
Марина Константиновна. – Про-
работала пять лет. Потом меня 
пригласили в другой детский 
сад. Вернулась сюда я уже заве-
дующей. 
Детский сад № 40 строился 

для детей работников Гумёшев-
ского рудоуправления. Но его 
коллектив в короткое время 
своей любовью к детям, ответст-
венностью завоевал такой авто-
ритет в южной части города, 
что сюда стремились устро-
ить своих детей и работники 
других предприятий и бюджет-
ной сферы.
И, наверное, есть вклад вос-

питателей детского сада № 40 
в то, что их выпускники дос-
тойно проявляют себя в разных 
сферах деятельности. Ирина 
Кузнецова (Дрягина) – заме-
ститель главы администрации 
Полевского городского округа, 
Игорь Петров – главный врач 
терапевтического отделения 
Полевской центральной город-
ской больницы, Игорь Пуш-
карёв – главный врач станции 
скорой медицинской помощи 
Екатеринбурга, Анастасия 
Возовик – кандидат медицин-
ских наук, врач гинеколог-эндо-
кринолог в областном центре, 
Ирина Шор – учитель-логопед 
в речевом детском саду Израиля.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Коллектив детского сада № 40 называют творческим. Вот и сейчас они в стенах образовательного учреждения провели конкурс лэпбуков – интерактивных папок 
по экологическому воспитанию детей

Воспитатель Светлана Гребнева считает, что книги о животных помогают фор-
мировать  у детей среднего дошкольного возраста доброту и способности к со-
переживанию

И снова в детском саду  день открытых дверей для родителей под называнием 
«Проведём день вместе»
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Наталья Созонтова, учитель 
английского языка школы-лицея № 4 
«Интеллект», – победитель конкурса 
«Учитель года России» в Полевском

О Б Р А З О В А Н И Е

Учитель английского языка Наталья Созонтова стала абсолютным победителем 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020–2021 учебном году 
А за окном весна по имени… 
Впрочем, у неё сегодня много 
имён, и звучат они в зале Центра 
развития творчества имени 
П.П.  Бажова на подведении 
итогов муниципального этапа 
Всероссийских конкурсов «Учи-
тель года России» и «Воспитатель 
года России». И на сцену пригла-
шаются одна за другой участни-
цы конкурса.
Их пять. Елена Романова, 

воспитатель детского сада № 28, 
Вера Крашенинникова, воспи-
татель детского сада № 40, Вик-
тория Безручко, воспитатель 
детского сада № 43, Татьяна 
Рыбникова, воспитатель дет-
ского сада № 69, и Юлия Поле-
вая, воспитатель детского сада 
№ 63. Они уже на сцене, волну-
ются: кто же первая?
А тем временем начальник 

Управления образованием Полев-
ского городского округа Ольга 
Уфимцева поясняет гостям боль-
шого педагогического торжества, 
что нынешний этап муниципаль-
ного этапа конкурса получился 
необычным.

– Формат этого года не позво-
лил нам от начала до конца 
очно посмотреть на наших кон-
курсантов, но конкурс от этого 
не потерял актуальности, к нему 
не пропал интерес, – оптимистич-
но заявляет Ольга Михайловна.
И вот они, имена победите-

лей муниципального этапа кон-
курса «Воспитатель года России». 
Почётной грамотой за третье 
место в муниципальном этапе 
конкурса награждается Вера 
Крашенинникова, за второе 
место – Татьяна Рыбнико-
ва, и безоговорочный победи-
тель конкурса – Юлия Полевая. 
Остальные участники номина-
ции получили благодарствен-
ные письма. А Ольга Уфимцева 
объявляет:

– Приказом начальника Управ-
ления образованием установить 
ежемесячную доплату в абсолют-
ном размере 5 тысяч рублей Поле-
вой Юлии Анатольевне с 1 марта 
2021 года сроком на 12 месяцев 
за победу в конкурсе «Воспита-
тель года России».
Уже потом, в перерыве между 

награждениями, участницы кон-
курса признаются, что легче отра-
ботать смену в детском саду, чем 
дождаться, когда огласят имена 
победителей.

– Очень было волнительно, 
но почему-то ощущение того, 
что войду в тройку призёров, 
меня не покидало. Я поняла, 
чтобы победить, надо любить 
своих воспитанников, – сказала 
обладатель почётной грамоты 
за второе место в конкурсе Тать-
яна Рыбникова.
А победительница конкурса 

Юлия Полевая ещё долго не могла 
поверить в свою победу.

– Мне до сих пор не верится, – 
делится впечатлениями победи-
тельница. – Правда, эта моя 

победа для меня шок. Спасибо 
организаторам за муниципаль-
ный этап всероссийского кон-
курса.

Аплодисменты 
педагогам
На финал муниципального 
этапа Всероссийских конкурсов 
«Учитель года России» и «Вос-
питатель года России» в 2020–
2021  году приехали известные 
люди в городе и области. Среди 
них глава ПГО Константин Пос-
пелов.

– Сегодня самый 
волнительный 
этап конкурса – 
подведение ито-
гов. Конкурс – 
это прекрасная 
школа для ума 
и сердца педа-

гога. Конкурс – это и праздник. 
И он сегодня как для молодых, так 
и для опытных педагогов. Мои 
слова благодарности и призна-
ния – всем участникам. Я доволен, 
что о наших педагогах узнали 
за пределами области. Облада-
телем высокого звания побе-
дителя регионального и участ-
ника заключительного этапа 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России-2020», который 
проходил в Волгограде, стала 

представительница полевско-
го педагогического сообщества 
Оксана Мутыгулина. Я поздрав-
ляю Оксану Валерьевну с педаго-
гическими победами, а всех вас, 
дорогие женщины-учителя, ещё 
и с Международным женским 
днём 8 Марта, – сказал глава.
Председатель Думы ПГО Илья 

Кочев говорит, что участники 
конкурса достойно прошли про-
фессиональные испытания.

– Сегодня мы 
вам аплодиру-
ем и говорим 
спасибо за ваш 
труд, – обратил-
ся к педагогам 
председатель 
Думы. – Работа 

учителя сложна, и я никогда 
не перестану благодарить учи-
телей за то, что вы воспиты-
ваете и обучаете наших детей. 
И это здорово, что вы ещё и ста-
раетесь участвовать в различ-
ных конкурсах, обогащаете себя 
новыми знаниями.
Заместитель руководите-

ля Попечительского совета 
Полевского городского округа 
Алексей Рябухин сказал, 
что муниципальный этап кон-
курса «Учитель года России» 
стал в нашем городе доброй 
традицией. Конкурс помогает 

выявить талантливых педагогов, 
поддержать и поощрить пере-
довых учителей и воспитателей, 
распространить их педагогиче-
ский опыт.

– Сегодня на полевском 
педагогическом небосклоне 
зажгутся новые звёзды. Пусть 
они никогда не гаснут. Желаю, 
чтобы вы гордились своей про-
фессией, оставались верны-
ми ей, ведь у педагогов самая 
ответственная задача – они при-
нимают участие в становлении 
судьбы человека, – сказал Алек-
сей Рябухин.
Учитель русского языка 

и литературы школы-лицея № 4 
«Интеллект» Оксана Мутыгули-
на поделилась своими впечатле-
ниями от участия во всероссий-
ском конкурсе.

– Главное для учителя – быть 
интересным для своих уче-
ников каждый урок, каждый 
день, каждый миг. Конкурс – 
это творчество, креативность, 
это 24-часовая мозговая дея-
тельность, когда ты постоян-
но что-то ищешь и самосовер-
шенствуешься. И я желаю вам 
быть интересными для товари-
щей по работе, для своих уче-
ников, – обратилась к коллегам 
Оксана Валерьевна.
О важности педагогического 

труда в жизни общества говори-
ли помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ Зелимхана 
Муцоева Александр Слабу-
ка и депутат Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти Александр Серебренников.

– Я хочу, чтобы в полевском 
образовании в новом учебном 
году победы стали ещё весомее, 
чтобы имена учителей звучали 
на всероссийском уровне. Пере-
давайте ваш опыт, ваши знания 
молодым педагогам, – сказал 
Александр Серебренников.

Итоги конкурсных 
испытаний
Грамотой победителя в номи-
нации «Молодой педагог» 
награждена Елена Дурандина, 
учитель начальных классов шко-
лы-лицея № 21 «Эрудит». Она 

же автоматически становится 
претендентом на премию Попе-
чительского совета 2021  года 
в номинации «Лучшие учителя».
По итогам всех конкурсных 

испытаний определены побе-
дители и в номинации «Учи-
тель-профессионал». Грамо-
той за третье место награждена 
Наталья Макарова, учитель 
географии школы № 13, второе 
место и грамота у Ксении Зан-
гировой, учителя математики 
школы № 8. Грамотой победи-
теля и статуэткой пеликана – 
символа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России» 
награждена учитель англий-
ского языка школы-лицея № 4 
«Интеллект» Наталья Созонто-
ва. Ей также согласно приказу 
начальника Управления образо-
ванием установлена ежемесяч-
ная доплата в абсолютном раз-
мере 5 тысяч рублей с 1 марта 
2021 года сроком на 12 месяцев.
По окончании церемонии 

награждения Наталью Алек-
сандровну журналисты застали 
рядом с победительницей кон-
курса в номинации «Молодой 
педагог» Еленой Дурандиной.

– Это моя ученица. Лена, – ска-
зала Наталья Созонтова. – За неё 
я рада даже больше, чем за себя.

Таисия МАКАРОВА

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области: 

– Поддержка 
государством 
педа го гиче -
ских работ-
ников очень 
важна . Кон-
курсы «Учи-
тель года» 

и «Воспитатель года» позволя-
ют выявить и поощрить талан-
тливых педагогов. Более того, 
такие мероприятия повыша-
ют интерес к профессии педа-
гога, её престиж и значимость, 
в том числе и среди молодёжи. 
Сегодня на уровне государства 
многое делается для модерни-
зации образования. Мы видим 
главные направления: развитие 
инфраструктуры – строительст-
во новых школ, детских садов, 
развитие материально-техни-
ческой базы, и третье, самое 
главное, направление – подго-
товка кадров. То, что выпускни-
ки педагогических вузов идут 
не только в городские школы, 
но и в сельские, ещё раз под-
тверждает, что интерес к про-
фессии педагога есть и работа 
по привлечению молодых спе-
циалистов проводится эффек-
тивно. Ещё раз поздравляю 
победителей, желаю дальней-
ших успехов, новых побед 
и свершений.

Мнение

Юлия Полевая, воспитатель детского 
сада №63, стала победителем 
муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года России» 
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В школе-лицее № 4 «Интеллект» 
теперь появится стеклянный пеликан

В Полевском в ЦРТ имени П.П.Бажова торжественно подведены итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года России» 
и «Воспитатель года России» в 2020-2021 учебном году
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«И мама меня поймёт»
О том, как простое школьное задание 
стало своеобразным посланием Кристины Довгаль её маме

Кристина Довгаль – обыч-
ная девчонка, пятиклассница 
политехнического лицея № 21 
«Эрудит». Любит учиться, гово-

рит, что больше других ей нравятся уроки 
биологии и технологии. Особенно техно-
логии, потому что там можно фантази-
ровать и творить.

– Сейчас наша учительница 
Елена Андреевна Тетёр-
кина учит нас шить кухон-
ные фартуки. А тут можно 
пофантазировать: и сер-
дечки применить, и тесьму, 
и сборки. Я стараюсь, – 
рассказывает девочка.
А накануне 8 Марта 

Кристина получила от пре-
подавателя задание – нари-
совать послание маме и запом-
нить, как та на него среагирует, 
и принялась за работу. Сама не знает 
почему, но ей, ученице Детской художе-
ственной школы, захотелось изобразить 
маленького пушистого щенка, этакий 
забавный рыжий клубочек.
Маме рисунок понравился, и вскоре 

на домашнем письменном столе девоч-
ки тоже появился щенок, из вспененно-
го полиэтилена. Мамины умелые руки 
и фантазия, и вот он, ответ дочке.

– Я ответила на Кристинино посла-
ние. Я хотела сказать дочке, что поняла 
её и знаю о её желании иметь собаку, – 
рассказывает Анна Сергеевна. – Но дома 
уже есть аквариум с рыбками и кошка, 
за которой дочь любит ухаживать. 
«Собака – это слишком большая ответст-
венность», – сказала я Кристине. Думаю, 
в силу школьной загруженности дочке 
с ней не справиться.
Кристина согласилась. Она говорит, 

что мама никогда не отмахивается от неё. 
Тому примером стала маленькая само-
дельная собачка.

– Ну это же ответ. Я вообще часто полу-
чаю от мамы полезные советы. Когда 
была в начальной школе, любила с ней 
выполнять разные проекты. Мама нау-
чила меня отыскивать в Интернете мате-
риалы на заданную тему и не копиро-
вать тексты, а пересказывать своими 
словами. И помнить, что всё это я делаю 
не для кого-то, а для себя, – ценит мамины 
наставления девочка. Ведь мама плохого 
не посоветует.

Кристинина мама
Анна Довгаль работает на Северском 
трубном заводе в управлении докумен-
тационного обеспечения и администра-
тивного сопровождения.

– Отдел наш называется немного сложно, 
и моя должность здесь – инспектор. Чтобы 
не вникать в подробности нормативно-
го организационно-распорядительно-
го документа, скажу просто: я секретарь, 
у меня большая ответственность. Шест-

надцатый год я здесь, работа, можно ска-
зать, стала моим вторым домом, – расска-
зывает о себе Кристинина мама.
Анна Сергеевна признаётся, что в период 

школьного дистанта порой не могла 
проконтролировать дочерей (младшей 
Тамаре восемь лет, она тоже школьни-
ца). Но с гордостью сообщает, что девочки 
у неё самостоятельные и ответственные.

– Вы понимаете друг друга? – задаю 
вопрос маме девочек.
Она обращает взгляд на Кристину:

– Мне кажется, да. А ты как думаешь?
Та утвердительно кивает.
– Она же дочь. Мне кажется, вот мама 

вынашивает малыша, а при рождении 
физическая связь разрывается, но духов-
ная-то остаётся. Мне как-то давно одна 
фраза понравилась, я её запомнила и часто 
повторяю: «Решиться родить ребёнка – это 
значит согласиться, что отныне и навсегда 
твоё сердце будет бегать отдельно от тебя». 
Так что я чувствую своих дочерей. Им 
больно – и мне больно, они грустят – и мне 
тоскливо, они радуются – и мне хорошо.
А что же детский рисунок? Так это 

просто повод для тёплой беседы мамы 
и дочки.

– В рисунках наших детей их внутрен-
ние переживания. И от мамы в большой 
степени зависит, сможет ли ребёнок при-
нять и правильно осмыслить жизненные 
ситуации, – поясняет классный руководи-
тель Кристины Елена Тетёркина необыч-
ное задание пятиклассникам. – Нарисуй 
своё чувство, и мама тебя поймёт.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Музы не знают границ
30 полевчан приняли участие во Всероссийском конкурсе творческих работ граждан 
пожилого возраста и лиц с инвалидностью «МираТворец»
Подведены итоги VI Всерос-
сийского конкурса творческих 
работ граждан пожилого возра-
ста и лиц с инвалидностью старше 
18 лет «МираТворец». Органи-
зует конкурс информационно-
образовательный электронный 
журнал «Социальное обслужива-
ние населения: новации, экспе-
рименты, творчество». Участники 
могут не только продемонстри-
ровать свои таланты в различных 
направлениях декоративно-при-
кладного творчества, но и про-
явить свои литературные даро-
вания.
В этом году на конкурс поступи-

ло 263 заявки – более 1000 работ 
из разных уголков нашей необъ-
ятной страны, от Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
до Краснодарского края. Работы 
оценивались в 17 заявленных 
номинациях. В отдельную номи-
нацию, «Признание жюри», были 
выделены работы, выполненные 
в иных техниках.
Полевские ветераны в очеред-

ной раз приняли активное учас-
тие в этом замечательном конкур-
се, 30 человек.
Эксперты высоко оценили твор-

ческие работы наших земляков. 
Так, полевчанки Светлана Гаврило-

ва и Любовь Макурина оказались 
первыми в направлении «Скрап-
букинг, бумагопластика, аппли-
кация, панно из бумаги», Лидия 
Лугинина – в «Нитяной графике, 
гильошировании», Тамара Плет-
нёва, Надежда Устинова и Нина 
Уткина – в номинации «Вышив-
ка нитками», Надежда Костоусо-
ва – в «Шитье по ткани (пэчворк, 
лоскутное шитьё)», Елена Кисе-
лёва – в «Вышивке лентами». 
Первое место в лепке заняла Асия 
Засыпкина. Лучшими стали сразу 
два полевских мастера интерь-
ерных кукол, Надежда Костоусо-
ва и Татьяна Шумкова. Гран-при 
в номинации «Рисунок, иллю-
страция, живопись, интуитивное 

рисование» взяла Людмила Каза-
кова, а в «Алмазной мозаике» – 
Елена Киселёва. Светлана Гаври-
лова и Анна Половникова стали 
победителями в вязании спицами 
и крючком. Кроме того, сразу три 
полевских рукодельницы отме-
чены в специальной номинации 
«Признание жюри»: Алевтина 
Григорьева, Людмила Казакова 
и Елена Киселёва.
В номинации «Литературное 

творчество» дипломы победи-
телей вручены Любови Земцо-
вой, Диане Сороковой, Любови 
Легостаевой, Валерию Куприя-
нову, Асии Засыпкиной и Вален-
тине Плечёвой.
Мир творчества удивите-

лен тем, что в нём нет границ. 
Наверное, вы обращали вни-
мание на то, как молоды душой 
те, кто занимаются творчеством. 
Все люди в чём-то талантливы, 
но не каждому удаётся обнару-
жить в себе одарённость и про-
явить её.
Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
города Полевского желает нашим 
ветеранам дальнейших творче-
ских успехов и приглашает к даль-
нейшему тесному сотрудничеству!

Коллектив КЦСОН г. Полевского

I место у Светланы Гавриловой

Гран-при у Елены Киселёвой

I место у Надежды Устиновой

I место у Елены КиселёвойI место у Татьяны Шумковой

«Моя мама –  это тот человек, перед которым я бываю самой собой. Моя мама всегда меня 
поддерживает и понимает», – говорит Кристина Довгаль
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3 марта в администрации 
Полевского городского 
округа состоялось заседа-
ние противопаводковой 

комиссии. В совещании под пред-
седательством первого замести-
теля главы администрации ПГО 
Андрея Федюнина приняли учас-
тие заведующий отделом граждан-
ской защиты Александр Катаев, 
заместитель главы администрации 
ПГО Татьяна Комякова, представи-
тели Полевской специализирован-
ной компании, Северского труб-
ного завода, пожарной охраны, 
главы территориальных управле-
ний сельских населённых пунктов. 
По словам Андрея Федюни-

на, в прошлом году паводковый 
период округ пережил благопо-
лучно:

– Не зафикси-
ровано фактов 
п о д т о п л е н и я 
придомовых тер-
риторий, автодо-
рог, жилых домов; 
паводок и поло-
водье прошли 

без ущерба.
В этом году в ПГО разработан 

план мероприятий для безава-
рийного прохождения паводко-
вых вод и минимизации ущерба 
от весеннего половодья. Среди 
них уборка и вывоз снега с дорог 
и придомовых территорий, очист-
ка водопропусков (канав, кюветов, 
труб). Как обычно, в зоне особого 
внимания – придомовые участки 
и жилые дома в посёлке Станци-
онный-Полевской, сёлах Полдне-
вая и Косой Брод, расположенные 
в низине и в поймах рек.
Председатель комиссии напом-

нил, что в Полевском 12 гидротех-
нических сооружений, из которых 

6 принадлежат муниципалитету, 3 
обслуживает Северский трубный 
завод и 3 – предприятие «Ренес-
санс lex». ГТС готовы к паводку, 
отметил Андрей Федюнин, при-
няты меры для безаварийного 
пропуска весеннего половодья. 
Специалисты Полевской специа-
лизированной компании ежеднев-
но осматривают плотины, следят 
за уровнем и объёмом водосброса.
Озабоченность у членов комис-

сии вызвал мост через реку Рас-
куишку. Там, по словам главы села 
Курганово Виктора Семёнова, 

одна из опор моста слегка размы-
та. Обследование и её восстанов-
ление в ближайшее время вклю-
чено в план противопаводковых 
мероприятий.
Ещё один объект оказался 

в зоне внимания комиссии – уча-
сток русла речки Светлой. Часть 
русла, по которому осуществляет-
ся сброс воды с плотины Глубочен-
ского пруда, заросла кустарником 
и замусорена. Если русло не рас-
чищать, паводок может подтопить 
некоторые садовые участки и авто-
дорогу на Глубоченский.

– Необходимо сделать запрос 
в Министерство природных ресур-
сов региона, чтобы выяснить, 
за счёт каких средств должна быть 
произведена очистка русла реки 
Светлой, – сказал Андрей Валенти-
нович. – Река и лес находятся в соб-
ственности Гослесфонда. 
В сёлах для санитарной уборки 

подтапливаемых территорий 
главам территориальных управле-
ний предложили проводить суббот-
ники. Для их организации решено 
создать специальную рабочую 
группу. 

По словам Виктора Семёнова, 
в селе Курганово следует обратить 
внимание на территорию вблизи 
ручья Курганка. Во время обильно-
го таяния снега там подтапливают-
ся несколько улиц.
В селе Косой Брод проблемное 

место – железный мост через Чусо-
вую, где в ледоход могут возникнуть 
заторы льда. В селе Мраморское 
такое место – плотина, которую 
осенью построили бобры. Но, 
по словам главы села Веры Нуфер, 
с этой проблемой сельчане спра-
вятся самостоятельно.
В целом, как прогнозируют 

синоптики, весна с плюсовыми 
температурами начнётся только 
в конце марта, а значит, ещё есть 
время подготовиться к половодью.
Напомним, что жителям сель-

ских населённых пунктов и част-
ного сектора в городе самим стоит 
заранее позаботиться о сохран-
ности своего имущества: сбросить 
снег с крыш, очистить отмостки, 
придомовую территорию, канавы 
и водопропускные трубы, выкопать 
водоотводы, предусмотреть водо-
откачивающие средства – бытовые 
электронасосы, вёдра, лопаты, запа-
стись мешками с песком.

Ольга КОВТУН

На улице мороз, 
но думаем о половодье
Противопаводковые мероприятия обсудили в администрации 
Полевского городского округа

Днём 25 февраля на производственном пред-
приятии, расположенном на улице Володарско-
го, погиб рабочий – мужчина 38 лет. По данному 
факту следственным отделом по городу Полев-
ской Следственного управления Следственного 
комитета России по Свердловской области воз-
буждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного частью 2 статьи 143 
УК РФ (нарушение требований охраны труда, 
повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, во время нахождения 

указанного работника в производственном поме-
щении произошла утечка газа из промышлен-
ного баллона. Почувствовав запах газа, мужчи-
на решил остановить работавшее оборудование, 
и в этот момент произошёл мощный хлопок ско-

пившейся газовоздушной смеси. Работник полу-
чил травмы, несовместимые с жизнью, и скончал-
ся на месте происшествия. Производственное 
помещение было существенно повреждено.
Следователем СКР по уголовному делу выпол-

няется комплекс необходимых следственных 
мероприятий, направленных на установление 
всех обстоятельств случившегося. Проводятся 
допросы, истребована и анализируется необхо-
димая документация, касающаяся обеспечения 
требований безопасности на данном предпри-
ятии. Для определения точной причины смерти 
мужчины, а также причин произошедшего про-
водятся соответствующие экспертные исследо-
вания. Расследование уголовного дела продол-
жается.

По факту гибели сотрудника на одном из предприятий 
Полевского возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Полевской След-
ственного управления Следственного комитета 
России по Свердловской области местной житель-
нице предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 
УК РФ (убийство). За данное особо тяжкое пре-
ступление предусмотрено наказание вплоть до 15 
лет лишения свободы.
Согласно материалам уголовного дела вече-

ром 8 февраля 2021 года обвиняемая из личной 
неприязни в ходе словесного конфликта нанесла 
ножевое ранение своему знакомому, с которым 
в квартире распивала спиртное. Пострадавший 
сумел выбежать на улицу и на попутной машине 
доехать до местной больницы, однако спасти его 

не успели – потерпевший скончался в приём-
ном отделении больницы. Задержанная подозре-
ваемая созналась в содеянном, судом по хода-
тайству Следственного комитета она заключена 
под стражу.
В настоящее время по уголовному делу про-

должается выполнение комплекса мероприятий 
по выяснению всех обстоятельств совершённо-
го преступления, сбору и закреплению доказа-
тельственной базы. Допрошен ряд свидетелей, 
назначены и проводятся необходимые экспер-
тизы, анализируется характеризующий матери-
ал в отношении участников конфликта.

По информации Следственного комитета РФ
 по Свердловской области

Жительнице Полевского предъявлено 
обвинение в убийстве

Махинации с авиабилетами
Жительница Полевского обратилась 
в полицию по факту мошенничества. 
В заявлении указано, что они с под-
ругой приобрели два авиабилета 
на сайте zap.online  по маршруту 
Екатеринбург – Сочи. Цена каждого 

билета составила 10 тысяч рублей. 
Но деньги с карты списали, а вот 
билеты не прислали. Таким обра-
зом неизвестное лицо путём обмана 
и злоупотребления доверием похи-
тило у них 20 тысяч рублей.

В ОМВД по городу Полевскому посту-
пило заявление от 75-летней жительни-
цы Полевского о том, что неизвестное 
лицо путём обмана и злоупотребления 
доверием похитило денежные средст-
ва в сумме 998 тысяч рублей. Установ-
лено, что 24 февраля 2021 года около 
13.00 на стационарный домашний теле-
фон пенсионерки с номера (343) 502-
45-20 позвонила неизвестная женщи-
на, которая представилась сотрудником 
службы безопасности ПАО «Сбербанк 
России». Она назвала  фамилию, имя, 
отчество, дату рождения заявительницы 
и сообщила, что на её банковский счёт 
было совершено покушение – сняты 
денежные средства в сумме 400 тысяч 
рублей. Она также сказала, что банк 
хищение предотвратил, денежные 
средства возвращены на банковский 
счёт заявительницы, и передала трубку 
другому якобы сотруднику службы без-
опасности банка –  мужчине. Он также 
назвал персональные данные женщи-
ны, чем усыпил бдительность. Мужчи-
на  предложил перевести для сохран-

ности денежные средства на главной 
счёт ПАО «Сбербанк», который нахо-
дится в Екатеринбурге на улице Куй-
бышева. Мошенник был настолько 
убедителен, что потерпевшую даже 
не смутило, когда он попросил пере-
вести все её средства на счёт некой 
гражданки Д., которая зарегистриро-
вана в городе Рыбинске. Он продик-
товал полные  банковские реквизиты. 
После этого жительница Полевского 
пошла в банк, там обратилась к спе-
циалисту, подала ей лист бумаги с рек-
визитами. Сотрудник банка спросила, 
куда гражданка переводит такую круп-
ную сумму денежных средств. По совету 
мошенника пожилая женщина ответила, 
что племяннице. Перевод в размере 998 
тысяч рублей был осуществлён. После 
совершения операции, не дождавшись 
своих денег, пенсионерка поняла, что её 
обманули.

По информации ОМВД России 
по г. Полевскому

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА 

Почти миллион рублей украли 
у пенсионерки
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В 2020 году семь полевских подрост-
ков совершили семь суицидальных 
попыток. К счастью, никому не уда-
лось довести дело до конца. В 2019 

году у двоих несовершеннолетних было 
три суицидальных попытки, законченный 
суицид один. В 2018 году четверо попыта-
лись уйти из жизни (один несовершенно-
летний дважды), законченных суицидов нет. 
В этом году уже зарегистрирован один закон-
ченный суицид. Эти данные «Диалогу» пре-
доставила территориальная комиссия города 
Полевского по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.
Что происходит с нашими детьми? Почему 

они пытаются наложить на себя руки? 
Как отметила председатель территориаль-

ной комиссии действительный государствен-
ный советник Свердловской области 1 класса 
Оксана Горшкова, среди причин, по которым 
несовершеннолетние хотят уйти из жизни, 
неразделённая любовь, конфликты с роди-
телями, недовольство своей внешностью, 
а также нежелание жить в семье. 

– Информация по всем
фактам  рассмотрена 
на заседаниях территори-
альной комиссии города 
Полевского по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, проведён деталь-
ный анализ факторов, спо-

собствовавших совершению попыток суи-
цида. В отношении несовершеннолетних 
разработаны индивидуальные программы 
реабилитации и адаптации, которые включа-
ют в себя индивидуальную работу как с ними 
лично, так и с их родителями (законными 
представителями).
Как отметила Оксана Сергеевна, нередко 

подростки, которые решаются на самоубий-
ство, подвергаются насилию в семье, явля-
ются потерпевшими от преступлений, совер-
шённых взрослыми.

– За текущий период в территориальную 
комиссию поступила информация о 12 несо-
вершеннолетних потерпевших, в отношении 
данных подростков проводится профилак-
тическая работа специалистами учрежде-
ний системы профилактики. С кем-то рабо-
тают школьные психологи, кто-то находится 
на сопровождении специалистов Центра 
социальной помощи семье и детям города 
Полевского и Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи 
«Ладо», – поясняет Оксана Горшкова. – Огром-
ный объём работы, направленный на раннее 
выявление насилия над детьми, проводится 
в образовательных учреждениях. На роди-
тельских собраниях законным предста-
вителям разъясняется административная 
и уголовная ответственность за совершение 
противоправных действий по отношению 
к их детям. Приоритетной задачей ставим 
выявление семей, где дети находятся в соци-
ально опасном положении, этим занимаются 
все субъекты системы профилактики.
Надежда 
на эффективное 
взаимодействие 
О росте количества суицидальных попыток 
среди полевских детей и подростков гово-
рили 3 марта на рабочей встрече в Центре 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо». Обсуждались 
вопросы, связанные с оказанием помощи 
несовершеннолетним на территории ПГО 
и профилактикой детских суицидов. Иници-
ировала разговор директор «Ладо» Ирина 
Пестова.
Как отметила в начале встречи Ирина 

Васильевна, за последний год на 20% уве-
личилось количество детей с отклонени-
ями в поведении, всё больше родителей 
обращаются в «Ладо» за помощью в вос-
питании дочерей и сыновей и коррекции 
их поведения.

– Анализируя обращения за помо-
щью в Центр за 2019–2021 год, отме-

чаем значительный рост 
обращений родителей 
детей с самоповреждаю-
щим поведением. Что это? 
Дань моде? Нет.  Дети, 
к сожалению, не умеют 
по-другому достучаться 
до нас, взрослых, найти 

конструктивный способ выразить свои 
эмоции, свою боль. Наконец, через физи-
ческую боль они пытаются осознать реаль-
ность, понять, что с ними происходит, раз 
взрослые не объясняют, не поддерживают. 
С детьми, а особенно с подростками, надо 
говорить, – подчёркивает Ирина Васильев-
на. – Только за два месяца этого года к нам 
обратились 77 человек, из них 8 – это дети 
в депрессивном состоянии, потерявшиеся 
в этой жизни, 7 – с выраженными суици-
дальными формами поведения, 4 из них 
госпитализированы в срочном порядке,  
ещё 7 – с самоповреждающими форма-
ми поведения. 10 подростков обратились 
в Центр самостоятельно. Они не просят 
помощи у родителей, школьных психоло-
гов, потому что боятся наказания и огла-
ски. В  обращениях  детей через наш сайт 
иногда столько боли и обиды… Многие 
обращаются к нам через группы в соци-
альных сетях. Дети нам доверяют, идут 
к нам. И это здорово, что хоть в нашем 
лице они видят поддержку. Вопрос в том, 
что ребёнку сложно найти в себе ресур-
сы, а ещё сложнее ему во внешней среде, 
особенно когда она агрессивна, некон-
структивна, а подросток там находит-
ся большую часть времени. Это пробле-
ма. Проблема нашего города, общества 
в целом. Но если  общество – проблема 
государственного порядка, то ситуация 
в городе – наша проблема и наши воз-
можности. Есть ещё тема – это позднее 
выявление детей, склонных к суицидам. 
Ни родители, ни педагоги не замечают, 
либо не хотят замечать тех маркеров, кото-
рые свидетельствуют об угрозах. С чем 
это связано? Не могут распознать? Не 
думаю. Боятся? Возможно. Но не страш-
нее ли терять детей? В городе должна быть 
выстроена эффективная система психоло-
го-педагогической помощи на всех уров-
нях, причём и для детей, и для специа-
листов, и для педагогов, и для родителей.  
Но главное, должно быть выстроено взаи-
модействие между всеми субъектами про-
филактики.

Результаты теста 
свидетельствуют 
о многом
Говорили на рабочей встрече и о том, 
как эффективно использовать результаты 
социально-психологического тестирования 
учащихся школ для выявления детей группы 
риска, в том числе и тех, кто склонен к суи-
цидальному поведению.

– Социально-психологи-
ческое тестирование про-
водится всего второй 
год, – отметила присутство-
вавшая на встрече замести-
тель главы администрации 
округа Ирина Кузнецо-
ва. – Мы привыкли к тому, 

что с помощью данного метода выявляются 
несовершеннолетние, у которых высок риск 
потребления ПАВ. Насколько информирова-
ны образовательные учреждения о других 
возможностях данного тестирования? Может 
быть, тестирование как инструмент исполь-
зуется не в полном объёме?

– Методика направлена не на выявле-
ние наркотизации несовершеннолетних, 
а на выявление факторов риска и факто-
ров защиты, с которыми можно в дальней-
шем работать, на которые можно при необ-
ходимости опираться, – ответила на вопрос 
Ирина Васильевна. – В частности, в результа-
те тестирования выявляются факторы и экс-
тремистской направленности, и противоправ-
ного поведения, и суицидального поведения. 
Мы рассказываем специалистам, отвечаю-
щим за тестирование на территории, какое 
сочетание каких шкал в результатах тести-
рования даёт ту или иную картину. У тех, кто 
отвечает за тестирование на местах, должно 
быть чёткое понимание важности социально-
психологического тестирования как инстру-
мента профилактики и выявления групп 
риска. Возможности методики огромные, 
просто по ней нужно правильно работать.
Также Ирина Васильевна отметила, 

что все электронные и методические ресур-
сы для обучения проведению социально-пси-
хологического тестирования есть на сайте 
Центра «Ладо» http://centerlado.ru. Там же 
есть ссылка на портал «Наши дети».

«К психологу 
идти стыдно»
Говорили на встрече и о том, что люди боятся, 
стесняются обращаться за помощью к психоло-

гах, психиатрам. Часто замалчивают или вовсе 
отрицают проблему.
Как отметил присутствовавший на рабочей 

встрече заведующий филиалом «Полевская 
психиатрическая больница» Владислав Еси-
оновский, нередко при работе с подростком 
выясняется, что помощь нужна не только ему, 
но и его родителям. Но семья часто не идёт 
на контакт, отказывается от квалифицирован-
ной помощи. Хотя врачи и психологи открыты 
для общения, готовы прийти на помощь, нужно 
лишь обратиться за ней. 

– И мы тоже сталкиваемся с этой проблемой. 
Иногда нас просто не хотят пускать в семью, 
категорически отказываются от помощи, – 
добавила Оксана Горшкова. – Бывает, в таких 
ситуациях мы просто прекращаем работу 
с семьёй, понимая, что можем только усугу-
бить положение несовершеннолетнего.

– Да, и к нам некоторые подростки прихо-
дят втайне от родителей, грозятся наложить 
на себя руки, если сообщим кому-либо, – отме-
тила Ирина Пестова.

Информация доступна
Все, кому нужна помощь в воспитании детей, 
у кого есть вопросы, как себя вести в той 
или иной ситуации, помимо огромного коли-
чества терабайтов информации в Интерне-
те, могут в качестве ресурса использовать 
портал «Наши дети», выход на который осу-
ществляется с сайта Центра «Ладо».

– На портале есть информация для детей, 
родителей и специалистов, масса информа-
ции разной тематики. Открыта онлайн-шко-
ла для родителей, куда можно записаться 
и принимать участие в вебинарах по тем 
или иным направлениям, – говорит Ирина 
Васильевна. – Больше 12 тысяч родителей 
из разных городов Свердловской области 
посетили онлайн-школу. К сожалению, среди 
них очень мало полевчан.
В завершение встречи её участники наме-

тили план дальнейшей совместной работы 
по профилактике суицидального поведе-
ния несовершеннолетних, обговорили пер-
вичные мероприятия по сопровождению 
детей. Главное, к чему пришли, – понима-
ние, что решать проблему можно только сис-
темно и сообща, объединив усилия разных 
ведомств.

Наталья КАШИНСКАЯ 

А К Т У А Л Ь Н О

Не хотят жить
В Полевском участились случаи суицида 
среди несовершеннолетних
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Вопросы, связанные с  оказанием психолого-педагогической помощи несовершеннолетним полевча-
нам и профилактикой детских суицидов, обсудили на рабочей встрече в Центре «Ладо»

• Регистратура Полевской ПБ 
ежедневно с 8.00 до 15.30, кроме 
выходных – 8(34350) 4-15-47

• Приёмный покой Полевской ПБ 
круглосуточно, 7 дней в неделю, – 
8(34350) 2-84-43 

• Экстренная психологическая
 помощь детям и подросткам
 8-800-300-83-83

• Свердловский областной центр 
психологической поддержки детей и 
подростков – 8 (343) 272-47-24 
(в рабочие дни с 8.00 до 15.30, приём 
бесплатный), Екатеринбург, 
ул. Индустрии, 100А.

• Детский телефон доверия –
8-800-2000-122 (бесплатный)

• Горячая линия для граждан 
по вопросам развития и воспитания 
детей – 8-919-381-03-64

• ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» –
 8(34350) 5-77-87

•ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
(г.Екатеринбург) – 8-922-100-58-82, 
8(343) 338-77-49

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ:
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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+)

23.25 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
20.00, 23.30 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

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

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA. 
St. Petersburg 
Ladies Trophy (6+)

17.10 Кикбоксинг. 
Fair Fight (16+)

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

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

21.05 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки» (6+)

00.25 Тотальный 
футбол (12+)

00.55 Футбол. «Барсе-
лона» - «Уэска» (6+)

04.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-

шие изобретения человечества»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны 

семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Старая 

квартира. 1971 год»
12.25, 22.10 Т/с «Люд-

мила Гурченко»
13.15 Линия жизни
14.15 Красивая планета
14.30 Гении и злодеи. В. Хавкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.25 Выдающиеся ди-

рижеры XX века
18.20 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

05.10 Т/с «Литей-
ный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

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

01.10 «Место 
встречи» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Джинглики» (0+)

07.05 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 16.30 Х/ф «Адъю-
танты любви» (16+)

09.15, 14.20 Т/с «25 час» (16+)

10.55 «Территория права» (16+)

11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 «Национальное 
измерение» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.00 «Континентальный кубок 
по лыжному двоеборью в 
Нижнем Тагиле. Лучшее» (6+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.05 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

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

21.00, 01.30 Новости (16+)

22.30, 02.50, 03.30 «Акцент» (16+)

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

23.00 Х/ф «Государственная 
граница: курьеры страха» (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+)

09.35 «Слушаем святых отцов»м
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, 14.05, 16.05, 18.05, 
19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (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+)

20.00 Великий покаянный Канон (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.20 М/с «Маги. 
Истории Ар-
кадии» (6+)

06.45 М/ф «Облач-
но, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек»

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

10.15 М/ф «Турбо» (6+)

12.05 Х/ф «Люди 
Икс 2» (12+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Фентези 
«Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

22.20 «Колледж» (16+)

23.45 Х/ф «Экс-
трасенсы» (18+)

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

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

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.30 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Отряд Кочубея» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/ф «Сирия. Долгий 
путь к миру» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №56» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Мемуары Хрущева. 
Партийный детектив» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

01.25 Х/ф «Тихое 
следствие» (16+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

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

18.10, 20.00 Т/с «Сель-
ский детектив» (12+)

22.35 Д/с «Крым. Седь-
мая весна» (16+)

23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)

00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

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

02.20 Д/ф «Засекречен-
ная любовь» (12+)

04.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Гор-

чаков» (16+)

08.40 Т/с «Воз-
мездие» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Воз-

мездие» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Воз-

мездие» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Воз-

мездие» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.50 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Т/с «Порча» (16+)

14.25 Т/с «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Дорога 
из желтого 
кирпича» (16+)

19.00 Х/ф «Механика 
любви» (16+)

23.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.10 Т/с «Про-
водница» (16+)

03.00 Т/с «Порча» (16+)

03.25 Т/с «Зна-
харка» (16+)

03.50 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ветре-
ная река» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

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

03.15 Х/ф «Американские 
животные» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Па-
стырь» (16+)

01.00 Х/ф «Игра в 
имитацию» (16+)

02.45 «Дневник 
экстрасенса» (16+)

03.30 «Громкие 
дела» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.40 Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Если 
нам судьба» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Спектакль 
«Ровесники» (12+)

18.30 «Поет Хадича 
Гиниятова» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (6+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Новые жители Полевского
Арсений СОЛОВЬЁВ
Артём РЫЖЕНЬКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляю с праздником 8 Марта 
С. ЧИЖИК, Ю.П. ШАНЬГИНУ, 

Л.В. ПОСТНИКОВУ, Н.В. АСАБИНУ, 
В. И У. ЗАХАРОВЫХ, 

Екатерину Диамидовну, 
Т.Ф. ЗАХАРОВУ, М. АРТЮХОВУ, 
В.Ф. ШАРНИНУ, В.И. ЗЮЗЁВУ, 

Н. ПИСЕГОВУ, 
Валентину Николаевну, 

Т.С. МАЛЬЦЕВУ, 
Т.И. ЗАДОРИНУ, 
Г.А. СЫСТЕРОВУ, 
Анну Фёдоровну, 
Л.П. ПОТАПОВУ, 
Т. И Л. КОЛМО-

ГОРОВЫХ.
А.С. Мальцев, с. Косой Брод

Поздравляю с 8 Марта 
Елену Александровну БАРЫШЕВУ.

Дорогая, милая Леночка!
С началом весны, с возвращеньем тепла!
Улыбок, сюрпризов, букетов красивых!
Пусть жизнь, словно солнышко, 

будет светла
И много приносит мгновений 

счастливых!
Пусть дарят дни весенние 
Любовь и вдохновение!
Красоты неотразимой, 
Нежности и обаяния!
Будь красивой и любимой!
Пусть исполнятся желания!
Спасибо за то, что ты есть!

Твой знакомый из г. Нижний Тагил

Поздравляем
с 90-летием 

А.И. МИХКАЛЁВУ!
Промчались в жизни чередой
Немало лет и дней,

И вот пришёл 
Ваш юбилей.

Желаем Вам мы очень
Здоровья, счастья 

и любви,
Не знать обид, 

страданий, бед,
Прожить ещё 

две сотни лет!
Совет ветеранов ЖБИя!

ил

В номинации «Инструментальное испол-
нительство (соло)» Александр Абзалов (пре-
подаватель Светлана Геленко) получил 
диплом лауреата II степени, Кира Тихоми-
рова, Надежда Лугинина, Светлана Крав-
ченко, Ангелина Завьялова (преподаватель 
Юлия Замыслова, концертмейстер Ольга 
Заруднева) и Кристина Санникова (препо-
даватель Марина Юрина, концертмейстер 
Раушания Мазурина) – диплом лауреата 
III степени.
В номинации «Ансамбли народных 

инструментов» дуэт Светланы Кравчен-
ко и Надежды Лугининой (преподаватели 
Светлана Геленко и Марина Седова) удосто-
ен диплома лауреата II степени, дуэт Арсе-
ния Камотина и Николая Ильина (препода-
ватель Юлия Замыслова, концертмейстер 
Ольга Заруднева) – диплома лауреата III 
степени.

По информации ДМШ № 1

27–28 февраля в Свердловском музы-
кальном училище имени П.И. Чайковского  
состоялся V Открытый уральский межрегио-
нальный конкурс молодых исполнителей 
на народных инструментах «Ваталинка».

Cлово «ваталинка» в североуральском 
диалекте означает «подруженька». 
Конкурс направлен на выявление юных 

талантливых музыкантов и содействие им 
в продолжении профессионального образо-
вания, пропаганду и популяризацию народ-
ной инструментальной музыки.
В конкурсе приняли участие воспитанни-

ки Детских музыкальных школ и Детских 
школ искусств, отделений дополнительно-
го образования музыкальных колледжей, 
студенты учреждений среднего профессио-
нального образования.
Выступления конкурсантов оценива-

ли ведущие преподаватели Уральской 
государственной консерватории имени 

М.П. Мусоргского, Свердловского музыкаль-
ного училища имени П.И. Чайковского, Свер-
дловского колледжа искусств и культуры.
Детскую музыкальную школу № 1 города 

Полевского с успехом представили учащие-
ся отдела народных инструментов.

Новость

Музыкальная школа достойно представила Полевской

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДМ

Ш
 №

 1

Светлана Кравченко

С 9 по 20 марта
работает горячая линия 

по защите прав потребителей

Специалисты Роспотребнадзора
 ■ консультируют граждан по вопросам 
защиты прав потребителей;
 ■ отвечают на интересующие вопросы 
в указанной сфере;
 ■ информируют о действующих норма-
тивно-правовых актах;
 ■ рассказывают о том, как правильно 
и грамотно подготовить претензию 
продавцу (исполнителю), а также обра-
щение в территориальные отделы Рос-
потребнадзора.

С понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00

(перерыв с 12.00 до 13.00)
вы можете обратиться по телефонам

8 (343) 210-94-49,
8 (343) 266-54-97. 
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СРЕДА, 17 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 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
19.10 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.30, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (12+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy (6+)

17.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

18.10 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

19.15 Все на футбол! (16+)

19.55 Футбол. «Ротор» 
- «Ростов» (6+)

21.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (6+)

00.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (16+)

00.45 Футбол. «Челси» 
- «Атлетико» (6+)

04.00 Футбол. «Бава-
рия» - «Лацио» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с 

«Величайшие изобре-
тения человечества»

08.25 Красивая планета
08.45, 16.30 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Ма-

стера искусств»
12.15 Цвет времени
12.25, 22.10 Т/с «Люд-

мила Гурченко»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Олеша «Зависть»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Выдающиеся 

дирижеры XX века
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
21.25 Власть факта
23.00 Д/с «Архивные тайны»

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 дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 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+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 Дорожный патруль (16+)

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

07.00 М/с «Джин-
глики» (0+)

07.15 М/с «Поро-
сенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Т/с 
«25 час» (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+)

16.05 Д/с «Последний 
день телеведущего 
Юрия Сенкевича» (12+)

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

23.00 Х/ф «Государ-
ственная граница: 
смертельный 
улов» (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, 14.05, 16.05, 18.05 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+)

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

16.25 «Слушаем святых отцов»
17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

20.00 Великий покаянный Канон (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 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.10 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

12.45 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)

15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)

22.05 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

00.10 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

01.10 Х/ф «Хищники» (18+)

03.05 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

06.10 Д/с «Битва 
оружейников». 
«Минометы» (12+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Офицер-
ские жены» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)

19.40 «Последний день». 
Г. Шпаликов (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Робинзон» (16+)

03.05 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» (12+)

10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить. . .» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

работа» (16+)

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

18.10, 20.05 Т/с «Сель-
ский детектив» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Сергей Филиппов» (16+)

00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

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

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

05.00 «Известия»
05.50 Т/с «Па-

сечник» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Па-

сечник» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пасеч-

ник» (16+) (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Па-

сечник» (16+)

19.55 Т/с 
«След» (16+)

23.15 Т/с 
«Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Т/с 
«Порча» (16+)

14.10 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.45 Х/ф «Меха-
ника любви» (16+)

19.00 Х/ф «В тихом 
омуте. . .» (16+)

23.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.10 Т/с «Про-
водница» (16+)

03.00 Т/с 
«Порча» (16+)

03.25 Т/с «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, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

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

22.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Специ-
алист» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец. Ищу 
папу для сына» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Х/ф «На-
емник» (16+)

01.15 «Дневник 
экстрасенса» (16+)

02.15 «Городские 
легенды» (16+)

03.00 «Миф на 
многие века» (12+)

03.45 «Маршал 
Жуков: «Солдат 
не жалеть!» (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, 20.00 Д/ф «Спаси-
те питомца» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Телеспектакль по произ-
ведениям Г. Ибрагимова (12+)

18.10 Концерт «Болгар» (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, 16 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 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Великий пост»
01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
19.55, 00.00 Новости (16+)

08.05, 16.30, 19.10, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

13.30 «Правила игры» (12+)

14.05 Все на регби! (16+)

15.00 Теннис. WTA. 
St. Petersburg 
Ladies Trophy (6+)

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

18.10 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

20.00 Х/ф «Нева-
ляшка» (12+)

21.55 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights (16+)

00.45 Футбол. «Реал» 
- «Аталанта» (6+)

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны 

семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Х/ф «Лириче-

ское настроение»
12.15 Цвет времени
12.25, 22.10 Т/с «Люд-

мила Гурченко»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 Красивая планета
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.25, 01.45 Выдающие-

ся дирижеры XX века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

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 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Дорожный 
патруль (16+)

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

07.00 М/с «Джин-
глики» (0+)

07.15 М/с «Поро-
сенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Т/с 
«25 час» (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+)

16.05 Д/с «Последний 
день актера Павла 
Луспекаева» (12+)

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

23.00 Х/ф «Государст-
венная граница:» (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, 20.00 Великий покаянный Канон (0+)

13.00, 14.05, 16.05, 18.00 Фильм (0+)

13.30 «Стихи над миром» (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+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

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

12.55 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

15.20 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

22.05 Х/ф «Need for 
speed. Жажда 
скорости» (16+)

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

01.40 Х/ф «Ярость» (18+)

03.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников». «Противо-
танковые ружья» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

09.35, 10.05, 13.15, 
14.05 «Естествен-
ный отбор» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Израиль Фисанович (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)

01.25 Т/с «Не хлебом 
единым» (12+)

03.40 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (0+) (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Дело Румянцева»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

работа» (16+)

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

18.10 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)

00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Звезды 
из «ящика» (16+)

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

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

09.50 Т/с «Па-
сечник» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Па-

сечник» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Па-

сечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.40 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Т/с «Порча» (16+)

14.15 Т/с «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Папа-
рацци» (16+)

19.00 Х/ф «Роковая 
ошибка» (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.20 Т/с «Про-
водница» (16+)

03.10 Т/с «Порча» (16+)

03.35 Т/с «Знахарка» (16+)

04.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

04.50 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (16+)

22.05, 22.40 «Водить 
по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Комедия «Взрыв 
из прошлого» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» (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 «47 
ронинов» (12+)

01.30 «Дневник 
экстрасенса» (16+)

02.15 «Громкие 
дела» (16+)

03.45 «Городские 
легенды» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Д/ф «Спасите 
питомца» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 Спектакль «Ро-
весники» (12+)

18.30 «Поет Римма 
Ибрагимова» (6+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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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 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)

01.30 Т/с «Белая ночь, 
нежная ночь. . .» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.50 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие 
люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Юморина» (16+)

00.10 Х/ф «Салями» (12+)

03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 
23.50 Новости (16+)

08.05, 14.05, 18.25, 01.50 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига 
Европы. Обзор

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy (6+)

16.20, 19.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции (6+)

23.55 Гандбол. Россия 
- Сербия (6+)

01.30 «Точная ставка» (16+)

02.50 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

04.00 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.25 Х/ф «Лев 

Гурыч Синичкин»
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
12.10 Открытая книга
12.40, 21.55 Т/с «Люд-

мила Гурченко»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.15 Цвет времени
17.40 Выдающиеся ди-

рижеры XX века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Линия жизни
22.40 «2 Верник 2». А. Демидова
00.00 Х/ф «Фокстрот»

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 дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.10 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.05 Комедия «Мой лю-
бимый раздолбай» (16+)

03.30 Дорожный 
патруль (16+)

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

07.00 М/с «Джин-
глики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Т/с 
«25 час» (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+)

16.05 Д/с «Последний 
день композитора 
Яна Френкеля» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

22.30, 02.50, 03.30 
«Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Опасные 
секреты» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

14.05, 14.30, 16.05, 17.30, 
18.05, 20.05 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 «Русские не смеются» (16+)

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

11.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

12.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

23.05 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657» (18+)

00.55 «Колледж» (16+)

02.35 М/ф «Остров собак» (16+)

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

04.55 М/ф «Палка-
выручалка» (0+)

06.00 Д/ф «Неустра-
шимый. Подводная 
война Петра 
Грищенко» (12+)

07.05, 09.20, 10.05, 
12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Офицеры» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

17.00, 18.40 Х/ф «Слу-
шать в отсеках» (12+)

20.40, 21.25 Х/ф 
«Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)

23.05 «Десять 
фотографий». 
А. Жуков (6+)

00.00 Х/ф «Забава» (18+)

01.40 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

03.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Нару-
шение правил» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

12.15, 15.05 Х/ф «Пояс 
Ориона» (12+)

14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Танцы любви 
и смерти» (12+)

18.10 Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+)

20.00 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Евгений Миро-
нов. Один в лодке» (12+)

01.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить. . .» (12+)

02.25 Х/ф «Черный 
тюльпан» (12+)

04.15 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.55 Т/с «Па-

сечник» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Па-

сечник» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Па-
сечник» (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+)

09.25 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Т/с «Порча» (16+)

14.10 Т/с «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «В тихом 
омуте. . .» (16+)

19.00 Х/ф «То, что 
нельзя купить» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Комедия «Можете 
звать меня папой» (16+)

01.45 Т/с «Про-
водница» (16+)

02.40 Д/ф «Ночная 
смена» (18+)

03.30 Т/с «Порча» (16+)

03.55 Т/с «Знахарка» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

22.50 Х/ф «Выстрел 
в пустоту» (16+)

01.05 Х/ф «Ветреная 
река» (18+)

02.55 Комедия «Нес-
носные боссы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Га-

далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф 
«Проклятие 
Аннабель» (16+)

21.30 Х/ф «Комната 
желаний» (16+)

23.30 Х/ф «За-
прещенный 
прием» (12+)

01.30 Х/ф «Обет 
молчания» (16+)

02.45 «Дневник 
экстрасенса» (16+)

03.30 «Громкие 
дела» (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, 00.40 Т/с «Если 
любишь - прости» (12+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 Концерт (6+)

17.20 «Рухият» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

01.30 Д/ф «Очарование 
Японии» (12+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24ЧЕТВЕРГ, 18 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 «Гараж особого 
назначения» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
20.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (12+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies 
Trophy (6+)

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

18.00 Х/ф «Кикбоксер» (18+)

20.30 Футбол. «Спар-
так» - «Урал» (6+)

22.55 Футбол. «Шахтер» 
- «Рома» (6+)

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

04.00 Баскетбол. «Зенит» 
- «Баскония» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
08.25, 14.00 Красивая планета
08.45, 16.35 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Кол-

лекция Капы»
12.25, 22.10 Т/с «Люд-

мила Гурченко»
13.15 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». И. Миркур-

банов и Д. Авратинская
17.45, 01.50 Выдающие-

ся дирижеры XX века
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма. Барри Коски»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

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. Рубежи 
Родины» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.20 «Крутая 
история» (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Дорожный 
патруль (16+)

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

07.00 М/с «Джин-
глики» (0+)

07.15 М/с «Поро-
сенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Т/с 
«25 час» (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+)

16.05 Д/с «Последний 
день режиссера 
Сергея Образ-
цова» (12+)

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

23.00 Х/ф «Государ-
ственная граница: 
ложная цель» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05, 13.00, 14.05, 16.05, 
18.05 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, 20.00 Великий по-
каянный Канон (0+)

13.30 «Благовест» (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 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.50 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

13.15 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

22.00 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» (16+)

23.55 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

00.55 Х/ф «Последствия» (18+)

02.50 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

04.45 М/ф «Коля, Оля 
и Архимед» (0+)

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников». «Проти-
вотанковые САУ» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
«Офицерские жены» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.50, 14.05 Т/с 
«Викинг 2» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Л. Гурченко (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Робинзон» (16+)

03.10 Х/ф «Аттрак-
цион» (16+)

04.55 Д/ф «Не до-
ждетесь!» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» (6+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

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

18.10, 20.00 Т/с «Сель-
ский детектив» (12+)

22.35 «10 самых. . . Про-
стить измену» (16+)

23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

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

04.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Па-

сечник» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Па-

сечник» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Па-

сечник» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Па-

сечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Т/с «Порча» (16+)

14.00 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Роковая 
ошибка» (16+)

19.00 Х/ф «Реаби-
литация» (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.20 Т/с «Про-
водница» (16+)

04.00 Т/с «Порча» (16+)

04.25 Т/с «Зна-
харка» (16+)

04.50 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «10 000 
лет до н.э» (16+)

04.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» 
(16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

20.20 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Обет 
молчания» (16+)

01.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

04.45 «Пророче-
ские откро-
вения Марии 
Ленорман» (12+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Если 
любишь - прости» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Спасите 
питомца» (6+)

16.50 Телеспектакл «У 
нашего подъезда» (12+)

18.15 «Поет Ренат 
Ибрагимов» (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+)
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05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)

15.55 «Я почти знаменит». 
Большой финал (12+)

18.25 Т/с «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)

00.05 «Их Италия» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.35 Х/ф «Пред-
сказание» (12+)

06.05 Х/ф «Любви це-
лительная сила» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами мла-
денца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Родитель-
ское право» (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 «Пред-
сказание» (12+)

03.15 Х/ф «Любви це-
лительная сила» (12+)

08.00 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Винни-
пег Джетс» (6+)

09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 
21.20, 00.00 Новости (16+)

09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 М/ф «Баба-Яга 
против» (0+)

11.30 Х/ф «Кикбоксер» (18+)

13.30 Смешанные еди-
ноборства. KSW (16+)

14.40 Лыжный спорт. 
Лучшее (12+)

16.40, 19.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

20.40 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

21.25 Английский акцент (16+)

21.55 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

00.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона» (6+)

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

06.30 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Алень-
кий цветочек»

07.40 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь»

09.20 Обыкновенный концерт
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Мусоргский»
12.25 Письма из провинции
12.55, 01.50 Диалоги 

о животных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Празд-

ничный день»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Леонардо. 

Пять веков спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Курьер»
21.35 В честь Джеро-

ма Роббинса
23.10 Д/ф «Здоровая диета 

для здорового мозга»
00.05 Х/ф «Награда 

доктора Шутца»

05.20 Комедия «Мой лю-
бимый раздолбай» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

03.35 Дорожный 
патруль (16+)

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

07.05, 23.20 «События 
недели» (16+)

08.00 «События. Эко-
номика» (16+)

08.25 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Поросенок» (0+)

09.00 Х/ф «Будни и 
праздники серафимы 
глюкиной» (16+)

11.30 Т/с «Мама-
детектив» (16+)

17.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира (6+)

19.00 «О личном и 
наличном» (12+)

19.20 Х/ф «Сирано. Успеть 
до премьеры» (16+)

21.20 Х/ф «Примадонна» (16+)

00.10 Х/ф «Опасные 
секреты» (16+)

01.55 Х/ф «Храни 
меня дождь» (16+)

03.40 «Поехали по 
Уралу» (12+)

03.55 «События. Спорт» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 10.15 Воскресные 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 Чин торжества 
Православия. (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Между нами шоу» (16+)

11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)

13.00 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)

14.45 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

16.40 М/ф «Как приру-
чить дракона 2»

18.40 Фентези «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)

21.00 Фентези «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+)

23.25 «Стендап андеграунд» (18+)

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

02.15 Х/ф «Последствия» (18+)

04.00 М/ф «Остров собак» (16+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+) (6+)

06.10 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная при-
емка» (12+) (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №55» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
«Волка». Судоплатов 
против Шухевича» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.00 Т/с «Диверсанты» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)

01.40 Х/ф «Размах 
крыльев» (12+)

03.10 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (6+)

06.05 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «10 самых. . . Про-
стить измену» (16+)

08.40 Х/ф «Высота»
10.40 «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+)

11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Белые Росы» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)

15.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

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

17.40 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+)

05.20 Д/ф «Мое 
родное. Ми-
лиция» (12+)

06.00 Х/ф «Высота 
89» (16+)

07.50 Т/с «Про-
павший без 
вести» (16+)

11.30 Т/с «Про-
павший без 
вести. Второе 
дыхание» (16+)

00.00 Т/с «Про-
павший без 
вести» (16+)

03.15 Х/ф «Высота 
89» (16+)

06.30 Х/ф «Жизнь 
взаймы» (16+)

08.15 Х/ф «Можете 
звать меня 
папой» (16+)

10.15 Х/ф «Реаби-
литация» (16+)

14.30 «Пять 
ужинов» (16+)

14.45 Х/ф «То, что 
нельзя купить» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.00 «Про здо-
ровье» (16+)

22.15 Х/ф «Нарушая 
правила» (16+)

02.25 Д/ф «Ночная 
смена» (18+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

09.50 Х/ф 
«Поцелуй 
дракона» (16+)

11.40 Х/ф 
«Особое 
мнение» (16+)

14.30 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

16.45 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

19.00 Х/ф «Ро-
бокоп» (16+)

21.15 Х/ф 
«Люси» (16+)

23.00 «Добров 
в эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Терри-
тория заблу-
ждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Новый день»
09.30 Муль-

тфильмы (0+)

11.00 Х/ф «Зна-
комьтесь: Джо 
Блэк» (16+)

14.45 Х/ф «Прокля-
тие Аннабель» (16+)

16.45 Х/ф «За-
клятие» (16+)

19.00 Х/ф «Послед-
ний охотник 
на ведьм» (16+)

21.00 Х/ф «Пиковая 
дама: Зазер-
калье» (16+)

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

00.15 Х/ф 
«Астрал» (16+)

02.00 «Дневник 
экстрасенса» (16+)

03.00 «Громкие 
дела» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Гала-концерт конкурса 
«Татарское слово» (6+)

16.30 Х/ф «Фарида» (12+)

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 «Тайны прошлого» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Роман Мадянов. С ку-
печеским размахом» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 Х/ф «Верные друзья»
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)

17.30 «Достояние Респу-
блики». Лучшее (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)

00.50 Т/с «Белая ночь, 
нежная ночь. . .» (16+)

01.40 «Модный 
приговор» (6+)

02.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.10 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.15 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Родитель-
ское право» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Здравствуй, 

сестра» (12+)

01.40 Х/ф «Слабая 
женщина» (12+)

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

09.30, 10.55, 14.35, 18.15, 
22.15 Новости (16+)

09.35, 14.40, 18.20, 
22.20, 02.00 Все 
на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Снежные 
дорожки» 90+)

11.10 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» (0+)

11.30 М/ф «Талант и 
поклонники» (0+)

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

15.15, 23.00 Професси-
ональный бокс (16+)

15.55, 18.55 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. Обзор (12+)

20.10 Футбол. «Сельта» 
- «Реал» (6+)

03.00 Регби. Россия 
- Грузия (16+)

07.05 М/ф «Пирожок», «При-
ключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы»

08.25 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30 Обыкновенный концерт
09.55 Передвижники
10.25 Острова
11.05 Х/ф «Курьер»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Земля людей
13.30 Д/ф «Корсика - между 

небом и морем»
14.20 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход истории»
14.50 Х/ф «И жизнь, и 

слезы, и любовь»
16.30 Д/ф «Здоровая диета 

для здорового мозга»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Д/с «Великие 

мифы. Илиада»
18.40 Д/ф «Домашние 

помощники ХХI века»
19.25 Х/ф «Последний 

император»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.05 Х/ф «Мусоргский»

05.25 Комедия «Погоня 
за шедевром» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион». 
Вика Цыганова (16+)

23.15 «Международ-
ная пилорама» (18+)

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

01.20 «Дачный ответ» (12+)

02.10 Х/ф «Последний 
вагон. Весна» (18+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «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 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье. . .» (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Храни меня 
дождь» (16+)

16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира (6+)

19.05, 01.35 Х/ф «Пушкин: 
последняя дуэль» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Сирано. Успеть 
до премьеры» (16+)

23.40 Х/ф «Примадонна» (16+)

03.25 «МузЕвропа: Lisa 
Wulff Quartett» (12+)

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

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко 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 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)

12.20 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)

14.25 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

16.35 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

18.40 Х/ф «Человек-му-
равей и Оса» (12+)

21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)

23.20 Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+)

01.20 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657» (18+)

02.55 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» (16+)

06.25, 08.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка». 
«Дрессировщики 
яков Бощенко» (6+)

10.10 «Легенды телевиде-
ния». Н. Дроздов (12+)

11.00 Д/с «Загадки века» (12+)

11.55 «Не факт!» (12+) (6+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 «Улика из 
прошлого» (16+)

15.00, 18.25 Т/с «Орден» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

19.30 «Легендар-
ные матчи» (12+)

19.50 «Кубок Канады 1981 
года. Финал» (12+)

23.00 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (6+)

01.00 Т/с «Не забывай» (12+)

03.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

05.55 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка»

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не по-
нимаю в музыке» (12+)

08.55 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф 
«Медовый месяц»

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

13.05, 14.45, 15.20 
Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

17.20 Х/ф «Немая» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. «Пудель» 
с мандатом» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 Д/с «Крым. 
Седьмая весна» (16+)

02.00 «Линия 
защиты» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Д/ф «Съесть 
слона» (6+)

02.15 Х/ф «Ребенок 
на миллион» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Психоло-
гия любви» (16+)

11.05 Х/ф «Подари 
мне счастье» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.05 Х/ф «Первый 
раз прощается» (16+)

02.05 Д/ф «Ночная 
смена» (18+)

02.55 Х/ф «Подари 
мне счастье» (16+)

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

06.15 Х/ф «Кто я?» (12+)

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 «Осторожно, 
вода!» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Крыша 
поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» (16+)

17.25 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

19.40 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

21.50 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

00.35 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

02.30 Х/ф «Скорость 
падения» (16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.45 Х/ф 
«Астрал» (16+)

12.45 Х/ф «Астрал: 
Глава 2» (16+)

15.00 Х/ф «Комна-
та желаний» (16+)

17.00 Х/ф 
«Последний 
охотник на 
ведьм» (16+)

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

20.30 Х/ф «За-
клятие» (16+)

22.45 Х/ф «Зна-
комьтесь: Джо 
Блэк» (16+)

02.15 Х/ф «За-
прещенный 
прием» (12+)

03.45 «Дневник 
экстрасен-
са» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Гала-концерт конкурса 
«Татарское слово» (6+)

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

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Дом, где рожда-
ется музыка» (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 «Между анге-
лом и бесом» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

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

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 
21 (16,4 кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, балкон 
застеклён, натяжной потолок, чистая, свет-
лая; 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 земель-
ный уч-к со всеми насаждениями). 8 (961) 
778-55-10

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистическая, 
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 кла-
довка; секция на 2 кв-ры, в секции установ-
лена дверь; 1 собственник). 8 (950) 649-02-
09

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

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 5 (40,8 кв. м, 
5/5 эт., светлая, тёплая, комнаты изолиро-
ванные, есть балкон, состояние обычное, 
чистый подъезд с домофоном, кв-ра ос-
вобождена). Документы 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; освобожде-
на). 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, ком-
наты изолир., окна пластик., лоджия 5 м за-
стеклена, ванная в плитке, новая сантехни-
ка, натяжные потолки частично, пол – лами-
нат и линолеум. В подарок покупателю ку-
хонный гарнитур с посудомоечной маши-
ной, 2 шкафа-купе в коридоре и спальне). 
8 (904) 175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 11 
(52,6/35,5/6,2 кв. м, 1/5 эт., теёплая, свет-
лая, в обычном состоянии, с/у – кафель-
ная плитка, в гостиной на полу ламинат, 
в остальных комнатах – линолеум. По жела-
нию 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

 ■ 3-ком. кв-ру с дизайнерским ремон-
том в мкр-не З. Бор-2, 37 (58,8 кв. м, 4/5 эт., 
комн. изолир., пластик окна; сосновые меж-
комн. двери, радиаторы, сейф-дверь, счет-
чики, пол ламинат 12 мм, плитка – утепле-
ный, рядом д/с, школа, остановка) цена 
3 млн. руб. Поможем с оформление ипоте-
ки, мат капитал. 8 (963) 447-87-87

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не Зел.Бор-2, 38 
(100 кв. м, 7/9 эт., комн. изолир., с/у разд., 
пластик окна, межкомн. двери, радиаторы, 
сейф-дверь, домофон, счетчики, пол лами-
нат, паркет, рядом д/с, школа, остановка), 
цена 3 млн. 200 тыс. руб. Возм. ипотека, мат.
капитал. 8 (982) 743-27-08

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

 ■ дом под снос по ул. Кологойды (залит 
фундамент 12*8, скважина, уч-к 8 сот., рядом 
церковь, пруд, остановка, магазин, пекарня, 
школа, д/с), цена 700 тыс. руб. 8 (963) 447-
87-87

 ■ кирпичн. дом в с. Горный Щит по ул. Крас-
ная (75,6 кв. м, 3-изолир.комн., кухня 12 кв. м, 
с/у разд., хол. и гор. вода, пластик. окна, про-
водка поменяна, счётчик на эл-во, перекры-
тия бетонные, баня, крытый двор, стоян-
ка для 2-х а/м, уч-к 7 сот. с насаждениями), 
цена 3 млн. 800 тыс. руб. Возм. ипотека, мат.
капитал. 8 (982) 743-27-08

 ■ дом в с/ч по ул. Новый Переулок (48 кв. м, 
уч-к 6,5 сот., после пожара, есть эл-во, газ. 
отопление, центр. водоснабжение, баня), 
цена 1 млн. 100 тыс. руб. 8 (982) 743-27-08

 ■жилой панельный 2-эт. дом на Барановке 
(160 кв. м, пластик. окна, вода – скважина, 
отделка, на 2 эт. стены обшиты гипсокарто-
ном, оштукатурены, 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. Красноармей-
ской 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 асфальтирована). 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 пластик. окна, 
входные двери, все перегородки, лестнич-
ные пролёты, дома подготовлены под от-
делку). 8 (909) 702-40-94

 ■жилой деревянный дом в к/с «Малахова 
гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2 этажа 
(2 комнаты по 23 кв. м+ кухня), пластик. 
окна, сейф-дверь, отопление электриче-
ское, вода – скважина, заведена в дом, от-
дельно стоящая баня из оцилиндрован-
ного    бревна, в бане тёплый туалет, душе-
вая кабина,    просторный предбанник; уч-к 
11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 2 
теплицы – поликарбонат; из насаждений 

смородина, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 8 (908) 
633-29-83

 ■ 2-эт. кирпичный дом на ул. Декабристов 
(300 кв. м, пять комнат, уч-к 19,2 сот., газ, 
эл-во, центральное водоснабжение и кана-
лизация; видеонаблюдение, Интернет, ди-
станционное управление газовым котлом). 
8 (904) 175-42-65

 ■ благоустроенный дом на ул. Мичурина 
(59,6 кв. м, 8,8 сот., 3 ком., кухня-гостиная, 
газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, канализация, с/у в доме, пластико-
вые 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 на-
саждения плодоносящие, летний водопро-
вод; газ проходит рядом с домом). 8 (904) 
175-42-65

 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 
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 – садовые 
и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межевание сде-
лано). 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, кухня-ве-
ранда, туалет, окна пластик., скважина, 2 те-
плицы, новая баня 5*3м, 2 отделения, забор 
– сетка, сарай, все насаждения плодонося-
щие). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., без наса-
ждений. Есть 50 т бута для строительства). 
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. де-
ревян. дом 20 кв. м, с верандой,    баня 5*5 м, 
небольшой гараж, 2 теплицы (4*12 м и 2*3 
м), колодец, плодоносящие яблони, груши, 
смородина, малина и др., земля удобрена). 
8 (922) 192-78-96

 ■ уч-ки в к/с «Медик» (8 и 10 сот., без строе-
ний). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (жилой де-
ревян. дом 66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 
2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м + кухня), пла-
стик. окна, сейф-дверь, отопление электри-
ческое, вода – скважина, заведена в дом, 
отдельно стоящая баня из оцилиндрован-
ного  бревна, в бане тёплый туалет, душе-
вая кабина,  просторный предбанник; уч-к 
11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 2 
теплицы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 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 – электробатареи, есть 
камин; баня; уч-к разработан, эл-во, лет. 
водопровод, теплицы, все насаждения: 
яблони, груши, смородина). 8 (992) 028-36-
96

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. де-
ревян. 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 мансардой; 
эл-во, летний водопровод; баня на    фунда-
менте, разделена на зоны: парилка, моеч-
ная, комната отдыха. На участке есть фун-
дамент размером 5*5 м под строит-во ка-
питального дома. Уч-к разработан, есть на-
саждения: вишня, жимолость, смородина, 
ирга, малина, черноплодная рябина. Рядом 
р. Чусовая. 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 пенобетона, печное ото-
пление, есть камин; колодец, теплица, баня, 
все насаждения. Прописка). Один собствен-
ник. Помогу с оформлением ипотеки. Воз-
можна продажа под маткапитал. 8 (922) 
192-78-96

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., домик 
7,5*4,5 утеплен, печка, эл. счетчик, стекло-
пакеты, веранда, желез. дверь, две тепли-
цы, сарай под инструменты, летний водо-
провод, дровяник, спутниковое ТВ, рядом 
лес, речка), цена 500 тыс. руб. Возм. ипоте-
ка, маткапитал. 8 (963) 447-87-87

 ■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., без наса-
ждений, эл-во рядом, грунт. Дорога, рядом 
зелёная площадка и сосновый лес). 8 (912) 
241-24-09

 ■ уч-к в с. Косой Брод (13 сот., без строе-
ний), цена 350 тыс. руб. Рассмотрим матка-
питал. 8 (963) 447-87-87

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., по-
стройки, насаждения), цена 350 тыс. руб. 
Рассмотрим маткапитал. 8 (963) 447-87-87

 ■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, на-
против дома № 1 (20 кв. м, сухой, с погре-
бом, вентиляцией). 8 (908) 633-29-83

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (16 кв. м, 2 эт., 
вода, пластик. окно, сейф-дверь). 8 (950) 19-
36-224

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 50 (2/5 эт., 
не угловая, документы 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. Коммунистическаой, 
46 (5/5 эт., 44,2 кв. м, балкон застеклён, ком-
наты изолир., светлые, солнечные, уютные, 
тёплые, в хорошем сост-ии, домофон; осво-
бождена). 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. Коммунистической, 
42А (62,5 кв. м, 1/9 эт., планировка – «рас-
пашонка», 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 

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА

МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ
СВАРКА

нержавеющей стали

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

Ре
кл
ам

а

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

10 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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Донбасская, д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru,  тел. 89122927249, №7799 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 66:59:0101018:75, расположен-
ного обл. Свердловская, г. Полевской, Садоводческое товарищество «Северское» №4А», участок 75, 
66:59:0101018.

Заказчиком кадастровых работ является:  Денисенко Екатерина Анатольевна, обл. Свердловская, г. 
Полевской, Садоводческое товарищество «Северское» №4А», д. 75, тел 89530097766.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердлов-
ская, г. Полевской, Садоводческое товарищество «Северское» №4А», участок 75 11 апреля  2021 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердлов-
ская, г. Полевской, Садоводческое товарищество «Северское» №4А», участок 75.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 8 апреля 2021 г. по 10 апреля 2021 г. по адресу: 
обл. Свердловская, г. Полевской, Садоводческое товарищество «Северское» №4А», участок 75.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 1) 66:59:101018:76, адрес: обл. Свердловская, г. Полевской, Садоводческое товарище-
ство «Северское» №4А», участок 76; 2) 66:59:101018:81, адрес: обл. Свердловская, г. Полевской, Са-
доводческое товарищество «Северское» №4А», участок 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24. июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 ■3-ком. кв-ру на ул. Володарского,  91 
(57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Агентам беспокоить только с по-
купателями. Вопросы по тел. 8 (912) 67-26-581
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 7 (46 кв. м, 

3/4 эт., с/у совмещ. счётчики воды и газа, 
пластик. окна, балкон застекл.). Агентствам 
не беспокоить. 8 (950) 201-36-67
 ■ 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, колодец, 
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 теплицы, плодовые наса-
ждения). 8 (996) 171-33-59
 ■ дом на ул. Радищева (50 кв. м, полностью 

благоустроен, 7 сот.). 8 (996) 94-67-573
 ■ дом в с. Полдневая (16 сот., баня, ш/б 

гараж). 8 (953) 384-30-47
 ■1/2 деревян. дома на ул. Урицкого (48 кв. м, 

3 ком., кухня, газ. отопление, вода, канали-
зация, 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. Менделеева (53 кв. м, 

2 ком. и кухня; 5,6 сот., огород, баня; газ, сква-
жина, выгребная яма). Цена 2 млн руб. Риел-
торам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 
 ■ деревян. дом на ул. Советской. 8 (950) 

63-76-797
 ■ дом в с/ч (31,6 кв. м, 6 сот., газ. отопле-

ние, теплицы, насаждения, скважина) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру (1 или 2 эт.), 
желательно в мкр. З. Бор. 8 (904) 175-22-23
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2-эт. дом 

43,1 кв. м, крытая лоджия, пластик. окна, вну-
трен. отделка вагонкой, большая теплица, 
спутниковое ТВ. Мебель в подарок. Пропи-
ска). Возможен маткапитал. 8 (909) 701-87-39
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 45 кв. м, 

с верандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лет. во-
допровод, площадка для а/м; прописка). 
8 (908) 630-33-92 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., раз-

работан, насаждения, дом из бруса 26 кв. м, 
печка, теплица, баня, навес для а/м, курят-
ник, сарай, беседка, мангальная зона, лет. 
водопровод, эл-во). 8 (904) 548-87-74 
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (13 сот., недо-

строен. дом). 8 (996) 94-67-573

 ■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (7 сот., лет. дом, 
баня, 2 теплицы, насаждения, лет. водопро-
вод). Цена договорная при осмотре. 8 (904) 
384-89-82, в любое время 
 ■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (4,3 сот., 2-эт. 

дом, теплица, баня, строения, лет. водопро-
вод, эл-во, насаждения). 8 (952) 730-47-43, 
в любое время
 ■ уч-к под дачное строительство в объеди-

нении «Красная поляна» в п. Зелёный Лог 
(межевание, 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, межевание). 
8 (953) 605-82-23 
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., летний 

дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-
90, 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, га-

зовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики, уч-к 19,8 сот., тепли-
ца (каркас метал.); две яблони, ягодные ку-
старники), на 2-ком. кв-ру (2 эт., с балко-
ном), желательно в мкр. Ялунина. Риелто-
рам не беспокоить. 4-09-40 

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

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

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Розы Люк-

сембург, 10 (18,6 кв. м, пластик. окно, 
2-тариф. счётчик, вода заведена). 8 (902) 
872-65-75
 ■ 1-ком. кв-ру в сур. З. Бор-2, 27 (мебель). 

Оплата 7 тыс. руб./мес. + коммунальн. 
услуги + эл-во. 8 (963) 855-92-58
 ■ 1-ком. кв-ру в пер. Спортивный 

(3 эт., балкон, мебель и техника), неку-
рящим, 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 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок. 
Оплата 7 тыс. руб./мес. 8 (904) 38-16-824
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 14 (мебель, 

на длит. срок). Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги. предоплата за 1 мес. 8 (950) 
190-66-32
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор (мебель, тех-

ника) 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. З. Бор-1, 12 

(45 кв. м), под офис, магазин. 8 (919) 376-31-29
 ■Приглашаю для проживания со мной 

одинокую пожилую женщину. Оплата дого-
ворная. 8 (952) 740-284-9

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■НЕДОРОГО мебель для дома, б/у: диван, 

семь полок для книг со стеклянными дверцами, 
журнальный стол, стеллаж. 8 (908) 92-90-674 
 ■ односпальн. кровать с панцирной 

сеткой. 8 (950) 65-85-496
 ■ новую двуспальн. кровать 200*140 см, 

с двумя ящиками под ней; шкаф-купе, 
120*60*220 см, двери зеркальные, катают-
ся, съёмная антресоль, низ под обувь; кре-
сло-кровать; стол обеденный 80*120 см, 
б/у, всё недорого. 8 (952) 740-28-49
 ■мебельн. стенку (5 секций, 1 секция в по-

дарок) или ПРОДАМ по частям; шкаф; бар; 
шифоньер; два серванта; пенал. 8 (950) 
651-04-54
 ■мягкий уголок со столиком и полочками, 

в хорошем сост-ии, выглядит богато, рас-
цветка чёрно-белая, ткань очень качествен-
ная. 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. Самовывоз. 

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 электро-
духовкой, новая, в упаковке, дешевле, 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. Лицензионные 
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; усилители «Вега», «Амфитон»; 
автомагнитолы; сабвуфер; блок пита-
ния для компьютеров; рации под ремонт. 
8 (908) 63-199-70
 ■ плёночный фотоаппарат Skina. 8 (952) 

732-49-66, после 22.00 
 ■ трёхпрограммный радиоприёмник 

«Свердловск-201». 8 (967) 63-88-176
 ■ телевизор JVC, диаг. 35 см, цена 

1 тыс. руб.; лицензионные DVD-диски, цена 
20 руб./шт. 8 9922) 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 хорошее. 

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 ста-
рого 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 неисправные. 

8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2112 2003 г.в. Цена договорная. 

8 (904) 16-811-25
 ■ а/м ВАЗ-2131 «Нива» 1995 г. в., пятид-

верная, цв. «металлик», исправная, возмож-
но газовое оборудование. 8 (908) 920-52-
80
 ■ а/м ВАЗ-2115 2011 г. в., пробег 124 тыс. 

км, бортовой компьютер, автомагнитола 
Dexp, сигнализация; зимняя резина в пода-
рок. 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 

КУПЛЮ:
 ■ на запчасти а/м ВАЗ-2110, «Ока», 

«Нива», можно после аварии или гнилую 
с ПТС. Госномер не нужно. Дорого. Можно 
запчасти. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 «Славута». 

8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■ к а/м ВАЗ-2110 панель с приборами, 
капот, крышку багажника в сборе, фонари, 
задний мост, стойки, приводы, гранаты, ра-
диатор печки, вентиляторы, задний бампер, 
зеркала, стёкла дверей, руль, «мозги 2111»; 
к а/м ВАЗ-2101, 2106 генератор, сиденья, 
фары, фонари, рычаги, подвески, шаровые, 
суппорты, тормозные диски, барабаны, по-
луоси, кардан, подрулевой переключатель, 
приёмный коллектор с трубой, банзобак, 
фаркоп, ручник, домкрат, дверные и задние 
стёкла; к а/м ВАЗ-2104 фонари, приборы; 
к а/м ВАЗ-2115 задний бампер и крышку 
багажника в сборе; к а/м ВАЗ-2109 капот, 
крышку багажника в сборе, бензобак, фары, 
фонари, руль, рулевую рейку, щиток прибо-
ров, зеркала, дверные и задние стёкла, тор-
мозные барабаны, диски, суппорты, приво-
ды, гранаты, решётку радиатора. Штанго-
вая, 3, С 8.00 до 20.00

 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 гене-
ратор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу – во-
дяной 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
 ■ зимние шины 235/65/17, 2 шт. 8 (912) 

135-41-09
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Город проводил в последний путь
Клепцова Анатолия Ивановича  28.08.1949 – 24.02.2021
Сорокина Юрия Егоровича  17.01.1937 – 24.02.2021
Бажову Анастасию Прокопьевну  15.12.1937 – 25.02.2021
Денисову Раису Борисовну  30.08.1943 – 25.02.2021
Птухина Валерия Владимировича  12.12.1953 – 26.02.2021
Седельникову Оксану Витальевну  08.02.1975 – 26.02.2021
Полозова Терентия Фёдоровича  16.04.1928 – 27.02.2021
Шапошникову Людмилу Александровну  14.04.1959 – 28.02.2021
Феденева Дмитрия Михайловича  30.10.1948 – 01.03.2021
Шимолина Фёдора Зотеевича  01.08.1966 – 01.03.2021
Щукину Галину Александровну  13.09.1940 – 01.03.2021
Метелева Аркадия Ивановича  10.01.1949 – 02.03.2021
Магзянову Валентину Петровну  21.08.1950 – 04.03.2021
Янович Клавдию Степановну  31.03.1930 – 04.03.2021
Язовских Юрия Аркадьевича  30.01.1945 – 04.03.2021

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
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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%
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Продолжение на с.22

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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13 МАРТА (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Ежедневная продажа в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей Реклама

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
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Выражаем сердечную благодарность всем родным, близким, дру-
зьям и знакомым за поддержку и помощь в похоронах безвремен-
но ушедшей от нас горячо любимой дочери, жены, мамы Оксаны 
Витальевны СЕДЕЛЬНИКОВОЙ. 

Родные
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ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

в продуктовый 
магазин

8 (912) 637-8173
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 ■ к м/ц «Урал»: катушку зажигания, цена 
300 руб.; редуктор, цена 1 тыс. руб.; реле-ре-
гулятор, цена 250 руб.; ручной насос, цена 
200 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ к м/ц «Урал» коробку передач с задней 

передачей. Цена 1900 руб. 8 (912) 288-71-70
 ■ автомобильные камеры на R13, б/у, 4 шт. 

Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-74
 ■ опрокидыватель для ремонта легковых 

а/м; запчасти к трактору Т-40; ножи к нож-
ницам-гильотине; повышающий редуктор 
1:9; гидравлический пресс небольшой 
к а/м УАЗ – прицеп. 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 2 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:
 ■ нов. жен. брюки (плотные), цв. чёрный 

в полоску, р-р 48, длина 93 см, недорого. 
8 (953) 044-80-05
 ■ новую муж. дублёнку, р-р 50–52, чёрная. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ куртку для беременных, цв. серый, 

фирма Your Weather, сост-ие отличное. Цена 
1300 руб. 8 (922) 142-95-48 
 ■ вязаные новые белые носки из овечьей 

пряжи, р-р 35. Цена договорная. 8 (950) 54-
77-610
 ■жен. пальто, р-р 42–44, цв. серый, с ка-

пюшоном, б/у, в отл. сост-ии. Цена 250 руб. 
8 (922) 142-95-48 
 ■шубу (мутон и норка), цвет чёрный, пр-во 

Турция, р-р 54 (подойдёт на 50–52), лёгкая. 
8 (908) 92-90-674 
 ■жен. норковую шубу,    р-р 50, норко-

вую шапку-шляпу недорого; жен. зимние 
сапоги, цв. чёрный, р-р 37, цена 1 тыс. руб., 
торг; жен. лет. туфли, р-р 36, две пары. 
8 (953) 044-800-5
 ■ пуховые шали, серые, цена 3500 руб./шт.; 

козий пух, серый и белый. 8 (952) 725-52-39
 ■ зимнюю шапку из полярной чёрно-бурой 

лисы, пошита в п. Ныда по северному крою 
– науши закрывают щёки, пушистая, тёплая, 
р-р 56. Цена 12 тыс. руб. 8 (932) 613-11-80
 ■ нов. джинс. юбку (в талии 75 см, длина 90 

см), недорого. 5-85-87, 8 (953) 60-42-406
 ■ новые зимние жен. сапоги, р-р 35. Цена 

1 тыс. руб. 8 (950) 54-77-610
 ■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
 ■жен. сапоги, коричневые, на замке, р-р 

3435, длинные, на широком низком каблуке, 
всего за 300 руб. 5-85-87, 8 (953) 60-42-406
 ■жен. замшевые туфли, р-р 38, каблук 3 см. 

Цена 1 тыс. руб., торг. 4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску «2 в 1», б/у 1 г., в отл. сост-ии. 

8 (950) 632-75-87 
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное образование.

МЕНЕДЖЕР по рекламе
ТРЕБОВАНИЯ:  1С, опыт работы с документами.

Резюме на dlg_pol@mail.ru
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 ■ 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 Герма-

нии за полцены. 8 (912) 27-10-428
 ■ срубы из зимнего леса в комплекте с пи-

ломатериалами. Доставка. 8 (963) 05-05-922 
 ■ срубы под дома и бани. Монтаж. Достав-

ка. 8 (982) 712-46-08 
 ■ строевой лес, ошкурен ручным спосо-

бом, сохранён крепкий верхний слой дре-
весины, пропитан антисептиком, длина 11 
м, 12 кубов. 8 (982) 739-61-13
 ■ ремни клиновидные разных размеров 

или МЕНЯЮ на тисы к верстаку. 8 (950) 
656-67-24 
 ■ чехлы на а/м «классика» в отличном сост-

ии. Цена 200 руб. 8 (950) 651-58-95 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов разных пород и возрастов. 

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

возр. 7–9 мес. 8 (900) 20-20-389
 ■ кроликов и крольчат разных возрастов. 

8 (922) 19-86-098
 ■ петуха, возр. 11 мес., с мохнатыми 

лапами, красавец. 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
 ■ цыплят от кур-несушек: цветной брой-

лер-голошейка и ухейилюй (несут голубое 
яйцо). 8 (904) 16-811-25

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

111

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ крупную собаку, помесь кавказской ов-

чарки, возр. 2 г., светло-серого окраса, сте-
рилизована. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru.
 ■ собачку для квартиры, темно-шоколад-

ный окрас, 45 см в холке, девочка, привита, 
стерилизована. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62

 ■ трёх щенков-девочек (одна из них 
на фото), возраст 3 мес., порода неизвест-
на (подобрали на улице), мама неболь-
шого размера, хорошая охранница; щенки 
весёлые, активные, кушают всё, проглисто-
гонены, поставлены прививки по возрасту. 
Подойдут как для дома, так и для квартиры. 
Больше фото в WhatsApp. 8 (982) 69-22-895

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ веники пихтовые. Воеводина, 35
 ■ картофель оптом, цена 250 руб./ведро; 

огурцы в банках, консервированные и ма-
ринованные. 8 (908) 921-20-35, 5-57-77
 ■ картофель на еду. Цена 200 руб./ведро. 

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

возможна доставка от двух вёдер. 8 (922) 
14-36-592
 ■ овощи: морковь; свёклу; кабачки; хрен 

(есть корешками и пропущенный через мя-
сорубку, готовый к употреблению); огурцы-
ассорти, консервированные по-болгарски, 
в банках; укропное семя для блюд и лече-
ния. 8 (953) 380-67-26 
 ■ инвалидную коляску, прогулочная, 

новая. 8 (952) 13-52-110, Р. Люксембург, 20
 ■ новые массажные кресла. 8 (953) 041-

44-65
 ■ деревянные лопаты для уборки 

снега большие и маленькие. 5-01-44
 ■мёд; мёд в сотах. 8 (950) 651-83-68
 ■местный мёд и прополис. 8 (912) 203-

37-57, 8 (908) 923-84-61
 ■местный мёд, цена 1800 руб./3 л; про-

полис, цена 4 руб./гр. 8 (912) 203-37-57, 
8 (908) 923-84-61
 ■мешки для отгрузки опила, мусора и др.; 

плечики деревянные для одежды. 8 (950) 
656-67-24 
 ■ беговые ролики Reaction с регулируе-

мым размером 36–41, плюс наколенники. 
Цена 1 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

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.
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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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

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. Без 

выходных. 
Пенсионерам 
скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

Полный ремонт стиральных 
машин. Замена подшипников 

разборных и неразборных 
баков. 

Мастерская 
РемБытТехника. 

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

 ■ 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, разные по размеру, 

цв. белый, шёлковые с вышивкой, одна ска-
терть с салфетками, магазинные, недорого; 
физиоаппарат «Унистим». 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 

 ■ чайный гриб. Цена 20 руб. 8 (952) 137-
39-82, 3-40-06 

 ■фикус, выс. 1 м; замиокулькас. 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 ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■ кассеты с песнями в исполнении Л. Зы-

киной, С. Ротару, В. Толкуновой, Н. Кадыше-
вой, А. Пугачёвой, Ю. Антонова, В. Высоцко-
го. 2-08-25
 ■ рога лося, косули. 8 (900) 042-77-59

ВОЗЬМУ:
 ■Приму в дар в свою коллекцию старые иг-

рушки советских времён и старые ёлочные 
игрушки. Буду очень благодарен. 8  (953) 
380-42-79 

НАХОДКИ

 ■ 22.02.2021 на перекрёстке ул. Чехова 
и Победы найдены два ключа от кварти-
ры. Обращаться по тел. 2-10-89

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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День архивов в России
Отмечается ежегодно 10 марта.
Выбранная дата связана с событием, 

произошедшим (28 февраля) 10 марта 
1720 года. В этот день Петром I был 
подписан первый в России государст-
венный акт — «Генеральный регламент 
или Устав».
Он определил основы организации 

государственного управления в стране 
и ввёл во всех государственных органах 
власти архивы и государственную долж-
ность актуариуса (архивариуса), которому 
надлежало «письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, листы перемечи-
вать...».
Реформы Петра I положили начало 

деятельности Государственной архивной 
службы России, которая призвана донести 
до потомков документальную и неотъем-
лемую часть историко-культурного насле-
дия народов Российской Федерации.

Источник: Calend.ru

ЧЕТВЕРГ
11 марта

ПЯТНИЦА
12 марта

СУББОТА
13 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 марта

-13 -18
Давление 726 мм

-12 -23
Давление 733 мм

-15 -7
Давление 737 мм

-15 -6
Давление 737 мм

Ветер
сев.-восточ.

6 м/с

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(11–17 марта)

3 2 4 4 2 4 3
11.03 (чт) 12.03 (пт) 13.03 (сб) 14.04 (вс) 15.03 (пн) 16.03 (вт) 17.03 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ответы на задания № 15
Кроссворд
По горизонтали: 2. Испанка. 5. Гертруда. 

7. Чулпан. 8. Павлова. 9. Клеопатра. 10. Вика. 
12. Ава. 15. Аврора. 16. Анфиса. 18. Яринка. 
19. Телегина. 20. Одилия. 22. Лада. 24. Эмма. 
27.  Анита. 29.  Чурикова. 30.  Бабетта. 
32. Барто. 34. Николь. 35. Изольда. 36. ари-
адна. 37. Татьяна.
По вертикали: 1. Пушкина. 2. Ингебор-

га. 3. Астарта. 4. Алпан. 5. Галина. 6. Диана. 
9. Катрин. 11. Осеева. 13. Ванга. 14. Муратова. 
17. Лядова. 21. Изабелла. 23. Дора. 24. Эве-
лина. 25. матрона. 26 Боярыня. 28. Никита. 
31. Эдит. 33. Опра.

Шахматы
1. Сe5! 
[2. Фd4 – мат].
1. . . . fxe5. 2. Фb4.
2. .. . e4. 
3. Фc5 – мат.
1. . . . Крxe5. 2. Крc5.
2. .. . f5.
3. Фd4 – мат.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Кроссворд

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
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Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

Реклама
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14 МАРТА в 15.00
Городской парк

(ул. Коммунистическая)

Для вас:
– русские народные забавы
– подвижные игры
–  выступление творческих коллективов 
города

Весёлая
масленица

Судоку

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10

11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21 22 23

24

25 26 27 28 29

30

31

32 33

По горизонтали: 2.  Общее название 
бальных и народных танцев музыкального 
размера 3/4. 8. Высокопрочный эластич-
ный материал, который при нагревании 
становится мягким и пластичным. 10. Цен-
тральное десертное блюдо многих празд-
ничных событий: свадеб, дней рожде-
ния. 11. Итальянский поэт Франческо  . . . 
13. Задание работнику (устар.). 15. Прыжок 
в фигурном катании. 16. Ветхозаветный 
патриарх, сын Исаака. 18. Река, впадаю-
щая в Онежское озеро. 20. Часть окорока 
крупного рогатого скота, которая приле-
гает к коленному суставу. 25. Деревянный, 
металлический, бетонный или железобе-
тонный стержень, который заглубляется 
в грунт. 27. Музыкальное произведение 
в широком смысле. 29.  Искусственный 
язык. 30.  Государство в Азии. 31. Жанр 
фольклора и литературы. 32. «Жил был 
у бабушки серенький . . .». 33. Древнееги-
петский бог мудрости, знаний.
По вертикали: 1. Удар ладонью по щеке. 

2. Способ передачи сообщений на рассто-
яние посредством радиоволн. 3. Чечётка. 

4. И Мадагаскар, и Родос. 6. Порт в Турции. 
7. Лёгкая хлопчатобумажная гладкоокра-
шенная или набивная ткань полотня-
ного переплетения. 9. Река в Колумбии. 
12. Финский бальный массовый танец, 
в котором танцующие располагают-
ся цепочкой и прыжками передвигают-
ся в такт музыкальному сопровождению. 
14. Династия иллюзионистов. 17. Первый 
советский грузовой автомобиль, выпу-
скавшийся серийно одноимённым мос-
ковским заводом. 19. Праздник прихода 
весны по астрономическому солнечному 
календарю у иранских и тюркских наро-
дов. 20. Картина К. Костанди. 21. Семей-
ство тюленей, морской заяц. 22. Овощная 
культура, зелёное травянистое растение. 
23. Приятный запах. 24. Город в Бельгии. 
26. Гербицид, применяют в посевах риса 
для уничтожения куриного проса и других 
сорняков. 27. Высший сорт фаянса, похо-
жий на фарфор. 28. Распоряжение верхов-
ного органа власти или главы государст-
ва, имеющее силу закона.

Автор Александр МЕДВЕДЕВ
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13, 20 марта  с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука: 

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17  
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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8 (922) 197-90-65

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»:Ре

кл
ам

а

На правах рекламы100 посёлков и деревень 
Свердловской области стали быстрее 
в Интернете
Инженеры МегаФона провели 
масштабную модернизацию сети 
по всей территории Свердловской 
области: от села Бакряж на западе 
до посёлка городского типа Тугулым 
на востоке. Самой северной точкой 
проведения работ стало село Анд-
риановичи, а на юге – Новоисетское. 
Теперь жителям небольших населён-
ных пунктов региона потребуется 
всего 3 секунды на загрузку при-
ложения в смартфон и 5–6 минут 
для скачивания фильма.
Сельским населённым пунктам 

связисты уделили особое внимание, 
не только крупным, но и таким, где 
проживают менее тысячи человек. 
Треть обновлённых базовых стан-
ций размещены в деревнях.

– Мобильная связь в сельской мест-
ности зачастую становится практи-
чески единственным вариантом 

выхода в Интернет. Сеть Мега-
Фона уже сейчас можно исполь-
зовать как альтернативу стацио-
нарному доступу, так как средние 
4G-скорости составляют 28,5 мега-
бита в секунду. В прошлом году 
мы усилили мобильный Интернет 
в 140  населённых пунктах Сверд-
ловской области, чтобы каждый мог 
получить госуслуги онлайн, работать 
и учиться дистанционно, общаться 
с помощью видеозвонков и смотреть 
фильмы в HD-качестве, – отмечает 
директор МегаФона в Свердловской 
области Инна Джур.
Скорости Интернета выросли 

и у жителей 40 городов области, 
включая Полевской, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Первоуральск, 
Краснотурьинск, Заречный, Асбест 
и столицу региона.

Ольга ОРЛОВА

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Дорогие читатели, газета «Диалог» 
продолжает социальный проект 
«Сердечный доктор». 
Мы начинаем новую серию 
встреч с работниками медицины, 
будем рассказывать вам о них, 
передавать им, 
что волнует вас. 
Редакция вновь предлагает вам 
площадку для активного общения.
Перед вами два купона 
для связи с редакцией. 

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы можете написать нам, 
с кем бы вы хотели встретиться на 
страницах «Диалога», 
какие вопросы задать медикам, 
какие советы получить. 
Что бы вы хотели увидеть нового в нашем 
проекте, какие моменты нам нужно 
учесть? 

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 

имя медицинского работника – участника 
проекта «Сердечный доктор», 

тем самым отдав за него свой голос. 

Купоны нужно опустить в ящики «Диалога» 
для частных объявлений (адреса, где они находятся, 
на странице 20) или принести в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 
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