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«Одна мучка, да разные ручки»
Из одних и тех же продуктов еду в школьных столовых готовят по-разному, 
и здесь тоже присутствует так называемый человечекий фактор
Тема школьного питания вол-
нует всех, у кого дети ходят 
в школу. Когда чадо возвраща-
ется домой после уроков, вопрос 
«Ты голодный?» задаётся одним 
из первых. Нередко школьни-
ки жалуются, что кормят их 
невкусно, тогда родители начи-
нают беспокоиться и выяснять, 
в чём же причина. В редакции 
газеты «Диалог» тоже решили 
поинтересоваться качеством 
горячего питания школьников. 
Для этого мы отправились в сто-
ловую школы № 14.
При входе в столовую пони-

маю, что попала как раз в обе-
денное время учеников началь-
ной школы. Дети рассаживаются 
за столы, на которых накрыт 
комплексный обед. В тарел-
ках рис и котлета, в стаканах – 
компот, картофельный суп-пюре 
ждёт ребят в кастрюлях. Выгля-
дит всё очень даже хорошо.
В столовой меня встреча-

ет заведующая производством 
Галина Залипаева, работник 
сферы общепита с сорокалет-
ним стажем. Она поясняет, 
что в данный момент обедают 
дети со второго по четвёртый 
класс, позже придут старше-
классники.

– Сейчас мы 
кормим обедом 
началку. Ещё 
у  них  есть 
завтрак, у млад-
ших и коррек-
ционных клас-
сов. На завтрак 

обычно каша, либо творож-
ная запеканка, либо омлет. 
Из напитков чай, либо какао, 
либо кофейный напиток. 
В дополнение к основному 
блюду может быть бутерброд 
или выпечка, – поясняет Галина 
Геннадьевна. – В обед младшим 
классам даём суп, гарнир с кот-
летой плюс напиток – компот 
или чай с лимоном. Бывает, сок 
даём. Все остальные школьни-
ки едят один раз в день, в обед, 
он состоит из супа, второго, 
напитка и выпечки.

Готовят в столовой
Вся еда готовится в школьной 
столовой, продукты для при-
готовления поставляет ком-
пания – оператор школьного 
питания «Кейтеринбург». Весь 
персонал столовой – это сотруд-
ники данной компании.

– Образователь-
ные учрежде-
ния Полевско-
го городского 
округа горячим 
питанием ком-
пания обеспечи-
вает с 2011 года, 

– включается в беседу заведу-
ющий школьными столовыми 
Татьяна Юланова. – Мы, компа-
ния «Кейтеринбург», поставляем 
в школьные столовые продукты 
на основе заявок от заведующих 
производством. Заявки пишут 

раз или два в неделю в зависи-
мости от меню. Меню состав-
ляют наши технологи, это про-
исходит еженедельно. Меню 
согласовывается с директорами 
школ и публикуется на инфор-
мационных стендах школьных 
столовых.

Почему 
дети жалуются?
На вопрос, почему дети плохо 
едят то, что входит в комплекс-
ный обед, и Галина Геннадь-
евна, и Татьяна Анатольевна 
отвечают, что, во-первых, это 
субъективно, плохо едят не все. 
Отказываются от еды в школь-
ной столовой в основном те, 
кто не приучен к такой пище, 
привык к сосискам, пельменям, 
наггетсам и фастфуду. А между 
тем меню в столовой доволь-
но разнообразное, раз в три 
недели даже солянку готовят 
детям.

– Отмечу, что меню одинако-
вое во всех школах – одни и те 
же блюда (с нами не работает 
только 13-я школа), – говорит 
Татьяна Юланова. – Мой ребё-
нок учится в школе № 21 и ест 
там практически всё, что дают. 
Но дома я и перловку готов-

лю, которую любим (улыбает-
ся), и рыбные котлеты. Это сба-
лансированная полезная еда. 
Мы не можем давать только 
гречу или рис: у нас требова-
ния СанПиНа.
По словам завстоловыми, 

перловку школьникам варят раз 
в три недели, гречку и рис – раз 
в неделю, картофельное пюре – 
два раза в неделю, макароны 
так же.

– В основном хорошо едят 
картофельное пюре и куриные 
котлеты, всё остальное инди-
видуально, зависит от личных 
предпочтений и пищевых 
привычек, сформированных 
в семье, – говорит Галина Зали-
паева. – Конечно, тут присут-
ствует и человеческий фактор, 
в разных школах готовят по-
разному: одна мучка, да разные 
ручки, как говорят… Поэто-
му своим сотрудникам всегда 
говорю, что готовить нужно 
с душой, стараться, чтобы 
каждое блюдо было приготов-
лено вкусно, по-домашнему.
В зале, где обедают дети, 

есть и так называемая разда-
ча. И там я вижу разнообразие 
блюд, как в обычной столовой, 
большой выбор мяса и рыбы, 

выпечки, салатов. Тут и рыбка 
на пару, и курица под сыром 
с помидорами, и греческий 
салат…

– Эту еду могут купить только 
старшеклассники, ну и учите-
ля, – говорит Галина Генна-
дьевна. – Кстати, директор 
школы Игорь Анатольевич 
всегда ест комплексный обед, 
то, что мы готовим для детей. 
Говорит, что вкусно, хвалит.

Булочку 
можно и купить
На 89 рублей (стоимость пита-
ния в день) ученики средних 
и старших классов получают 
комплексный обед без вариан-
тов. Или варианты всё же есть?

– Тут решение принимает 
администрация школы, – гово-
рит Татьяна Анатольевна. – Если 
ученик захочет купить булочку 
или компот, он может это сде-
лать, ему в этом никто не отка-
жет, учитель не возьмёт за руку 
и не отведёт от кассы, – добавля-
ет Галина Геннадьевна. – Прода-
дут любому ребёнку, хоть перво-
класснику. Ученикам начальных 
классов запрещено продавать 
горячее, только старшеклассни-
кам. Если захотят купить салат, 
то только заправленный расти-
тельным маслом, поскольку 
салаты с другими заправками 
продавать детям мы не имеем 
права: опять же СанПиН.

По меню на стенде в столовой 
можно сделать вывод, что за пару 
десятков лет в школьном пита-
нии почти ничего не измени-
лось, – всё те же компот, суп, 
каша и котлеты. Как отметила 
Татьяна Анатольевна, родите-
ли, чьи дети недовольны пита-
нием в школе, могут обратиться 
к классному руководителю, ска-
зать ему, что конкретно не нра-
вится ребёнку.

– Родители могут подой-
ти, попробовать то, что едят 
в столовой ребята, – говорит 
заведующая школьными сто-
ловыми. – Если есть вопро-
сы, мы всегда готовы на них 
ответить. По всем замечаниям 
мы работаем, выясняем при-
чины недовольства. Мы ведём 
постоянную работу с родителя-
ми. Регулярно в школах органи-
зуются родительские собрания 
с презентацией меню и дегу-
стацией блюд из него для всех 
родителей. Раз в квартал про-
водим дегустационные меро-
приятия для оценки качества 
питания, внимательно прислу-
шиваемся к мнениям родителей 
школьников. Если то или иное 
блюдо не устраивает родитель-
ский комитет, мы готовы его 
заменить в меню.
Всё это время, что мы беседу-

ем, вижу, что дети едят с аппе-
титом, большинство тарелок 
к концу обеда остаются пусты-
ми. Попробовав предложен-
ные мне рис и куриную котлету 
из школьного обеда, могу ска-
зать, что они такие же, как было 
в годы моей учёбы в школе, 
не хуже и не лучше. Вкусовые 
предпочтения у всех разные, 
но я столовские котлеты любила 
всегда, ещё с детского сада. Рис 
свежеприготовленный, рассып-
чатый. Для меня вкусно.

Наталья КАШИНСКАЯ

Федеральный оператор 
по организации 
питания «Кейтеринбург» 
осуществляет 
свою деятельность 
с 2005 года и входит 
в пятёрку крупнейших 
федеральных 
операторов, 
оказывающих услуги 
аутсорсинга питания 
на территории России, 
в Республике Казахстан. 
Кейтеринбург является 
оператором питания на 
территории Полевского 
городского округа 
в 16 общеобразо-
вательных организациях 
и 31 детском 
дошкольном 
образовательном 
учреждении

В основном школьники едят один раз в день. Обед состоит из супа, второго, напитка и выпечки.
Завтрак предусмотрен для начальных и коррекционных классов

Не все блюда с раздачи можно приобрести учащимся, горячие блюда 
могут купить только старшеклассники. В стоимость школьного питания, 
из расчёта 89 рублей в день, входит комплексный обед, одинаковый для всех
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Вторую неделю в Полевском 
ведутся работы по обрезке дере-
вьев. Кронирование производится 
в северной и южной частях города, 
посёлке Зюзельский и селе Полд-
невая.
Как сообщил «Диалогу» дирек-

тор Центра социально-ком-
мунальных услуг Полевского 
городского округа Дмитрий Коро-
бейников, подрядчиком по данно-
му виду работ в этом году являет-
ся ООО «Пиломатериалы».

– Контракт заклю-
чён 1 марта теку-
щего года, срок 
его исполнения – 
30  дней. За этот 
период соглас-
но  контрак-
ту предприятие 

должно обработать 251 дерево: 
у 131  дерева обрезать ветки, 
120   деревьев  подрезать 
до высоты 6–8 метров, в зави-
симости от состояния дерева, – 
сказал Дмитрий Павлович.
Также директор ЦСКУ отметил, 

что впервые аукцион на выпол-
нение данного вида работ 
выиграла местная организация. 
В прежние годы подрядчиками 
становились иногородние.

– В обрезке деревьев задейст-
вовано три единицы техники (два 

ломовоза и один гидроманипу-
лятор), работает бригада из трёх 
человек. На сегодня подрядчик 
обработал половину деревьев 
из обозначенного в контракте 
объёма, – говорит Коробейни-
ков. – Несмотря на то, что основ-
ные работы по кронированию 
заканчиваются весной, если есть 
потребность привести в поря-
док деревья в городе, или где-то 
упала ветка, можно обратиться 
в ЦСКУ по телефону 5-40-65. 
Обращения рассматриваются, 
и необходимые работы прово-
дятся.

Наталья КАШИНСКАЯ

Кронируют 251 дерево
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Полевчанке Тамаре Блиновой почти три дня при-
шлось жить без холодной воды.

– Отключили воду утром 8 марта, потом снова 
включили. А потом, 9-го, вода пропала, и три дня 
не было, – говорит Тамара Ивановна. – Все запасы 
кончились, пришлось соседей просить съездить 
на ключик.
Тамаре Ивановне 94 года, живёт одна, поэтому 

проблемы с водой она ощутила наиболее остро. 
Три дня без холодной воды пережили и её соседи 
по дому № 19 на улице Победы. Именно возле этого 
дома произошла авария на водоводе. В течение 
нескольких дней её устраняли сотрудники Полев-
ской специализированной компании совместно 
с рабочими Полевской коммунальной компании.

– Информация о повреждении водовода поступи-
ла утром 9 марта, – рассказал исполняющий обязан-
ности директора ПСК Андрей Худяков. – Без воды 
остались пять многоквартирных домов и один дет-
ский сад. Заменили проржавевший кусок водовода, 
но в процессе работы обнаружилось, что вся труба, 
ведущая к дому на Победы, 19, пришла в негод-

ность. Поэтому приняли решение полностью поме-
нять трубу на новую. Работы осложнялись тем, 
что в этом районе под землёй проложены комму-
никации, кроме того, земля сильно промёрзла.

10 марта в 10.30 отключили от системы питьевого 
водоснабжения детский сад и четыре многоквартир-
ных дома. Вечером того же дня холодная вода поя-
вилась везде, кроме дома № 19 на улице Победы

11 марта коммунальщикам пришлось монтиро-
вать временный водовод, по которому холодная 
вода стала подаваться в этот многострадальный дом.

– Воду жильцам дали по временной 
схеме, но земляные работы про-
должились также в субботу, – гово-
рит Андрей Худяков. – Произвели 
замену трубы длиной в несколько 
десятков метров. К тому же лопнул 
тройник на колодце, его также при-
шлось заменить. В субботу 13 марта 

водоснабжение дома на улице Победы, 19, восста-
новлено в полном объёме.

Ольга КОВТУН

Три дня без холодной воды провели жители 
одного из многоквартирных домов южной части

Уважаемые работники сферы бытового 
обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Избранное вами дело требует самоотдачи, терпения 
и, самое главное, умения работать с людьми. Своим 
трудом вы обеспечиваете бесперебойную, стабиль-
ную жизнедеятельность городов и районов. Ваша работа способст-
вует надёжному функционированию каждого предприятия и учре-
ждения, комфортной жизни населения.
Желаем вам дальнейшего процветания и плодотворной деятель-

ности, достижения поставленных целей, надёжной поддержки всем 
вашим добрым начинаниям!

Лариса ПОТАПЧЕНКО, 
директор Полевской коммунальной компании Энерго

Ждём новую 
партию вакцины
В Полевском городском округе приостановлена 
вакцинация первым компонентом вакцины 
от коронавируса «Спутник V»

В общей  сложности 
первым компонентом 
привиты 2534 полевчан, 
вторым – 2083 человека, 

вакцинация продолжается.
Эти данные озвучил 15 марта 

в администрации округа на засе-
дании штаба по профилактике 
ОРВИ, гриппа и коронавирусной 
инфекции главный фельдшер 
Полевской центральной город-
ской больницы Андрей Конд-
ратов. Также Андрей Владими-
рович сообщил, что ожидается 
поступление новой партии вак-
цины.
В дополнение к этой инфор-

мации главный врач Лечеб-
но-оздоровительного центра 
Северского трубного завода 
Анна Котикова отметила, 
что на прививку приходит зна-
чительно меньше работников 
предприятия, чем предвари-
тельно на неё записано. По её 
словам, в одном из крупных 
цехов записались 140 человек, 

а пришли и привились только 
50 человек.

– Эта тенденция просле-
живается не только на СТЗ, 
но и по городу в целом: коли-
чество записанных и тех, кто 
поставил прививку, разнится, – 
сказал Кондратов.
Информацию участники засе-

дания приняли к сведению.
На дату 15 мая с подтвер-

ждённым диагнозом COVID-19 
и с пневмонией амбулаторно 
лечится 51 человек, в инфек-
ционном отделении Полевской 
ЦГБ – 38 пациентов: 9 с коро-
навирусом и 13 с пневмони-
ей. В больницах Екатеринбурга, 
области и обсерваторах нахо-
дятся 11 полевчан. За неделю 
выписаны 6 человек.
Что касается ситуации в обра-

зовании, 6 групп в детских садах 
закрыты на карантин по ОРВИ, 
в школах закрытых на карантин 
классов по состоянию на 15 марта 
не было. Среди педагогов школ 

и детских садов 9 человек на боль-
ничном с диагнозом ОРВИ и 10 
с пневмонией. Эту информацию 
присутствующим на штабе озву-
чила заместитель начальника 
Управления образованием ПГО 
Ольга Чудинова.
В целом же в Полевском ситу-

ация по коронавирусу стабиль-
ная, число заболевших постепен-
но снижается.
Общее количество случа-

ев коронавирусной инфекции, 
зафиксированных в Свердлов-
ской области, составляет 80 313. 
На дату 16 марта зарегистриро-
вано 160 новых случаев. Состо-
яние 298 госпитализирован-
ных оценивается как тяжёлое, 
170 из них находятся в реани-
мационно-анестезиологиче-
ских отделениях, в том числе 
113 – на аппаратах искусствен-
ной вентиляции лёгких. Число 
пациентов в состоянии средней 
тяжести, госпитализированных 
в больницы региона, составля-
ет 1831. Остальные пациенты 
находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.
Выписаны 173 человека. Общее 

число выписанных достигло 
73 471. Зарегистрировано 12 слу-
чаев смерти больных COVID-19. 
Общее число случаев – 2553.
Губернатор Евгений Куйва-

шев 15 марта подписал указ, 
которым режим самоизоля-
ции для людей с хронически-
ми заболеваниями и людей 
в возрасте 65 лет и старше про-
длён в Сверд ловской области 
до 29 марта. Документ опубли-
кован на официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации и вступил в силу 16 марта.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Записаться на вакцинацию можно, позвонив по телефону кол-центра 
8 (34350) 4-59-03, а также через сайты «Госуслуги.ру» и «Регистратура96.ру»
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Весной 2020 года медики всей страны 
сплотились для борьбы с малоизвестным 
вирусом. В годовщину признания Все-
мирной организацией здравоохранения 
вспышки коронавируса пандемией Мин-
здрав Свердловской области подсчитал, 
как помогали и помогают благотворите-
ли свердловским больницам.
Одним из первых к борьбе с коро-

навирусной инфекцией подключился 
Фонд святой Екатерины. С весны 2020 
года он помог 67 медицинским учрежде-
ниям Свердловской области. Закуплены: 
средства индивидуальной защиты (одно-
разовые маски, комбинезоны и перчат-
ки); 11 аппаратов ИВЛ для больниц 
Екатеринбурга, перепрофилированных 
под инфекционные госпитали; трёхразо-
вое горячее питание для медиков, заня-
тых в красной зоне; 55 машин для стан-
ции скорой медпомощи имени В.Ф. 
Капиноса и кислородная станция сто-
имостью 12 миллионов рублей, кото-
рая полностью покрывает потребности 
скорой помощи Екатеринбурга в кис-
лороде.

– С начала пан-
демии  учредите-
ли фонда выделили 
более 1,5 миллиарда 
рублей на реализацию 
гуманитарной програм-
мы и поддержку здра-
воохранения в регио-

не, – рассказал директор Фонда святой 
Екатерины Александр Андреев.
Фонд святой Екатерины передал 

Управлению здравоохранения Екатерин-
бурга 30 новых машин скорой помощи, 
купленных на деньги гендиректора УГМК 
Андрея Козицына, председателя совета 
директоров РМК Игоря Алтушкина и вла-
дельца компании «Сима-ленд» Андрея 

Симановского. Машины обошлись биз-
несменам в 134 миллиона рублей. Также 
фонд купил для скорой помощи кис-
лородную станцию. На аппараты ИВЛ 
меценаты потратили более 5 миллионов 
рублей. Общий объём поддержки сверд-
ловских медиков во время пандемии – 
1,5 миллиарда рублей.  
В крупных промышленных городах 

Свердловской области предпринима-
тели и владельцы градообразующих 
предприятий в трудную минуту тоже 
не остались в стороне. В декабре прош-
лого года в структуре Краснотурьинской 
городской больницы открылся совре-
менный медцентр на 30 мест, оснащён-
ный компьютерным томографом. Его 
строительство оплатил промышленник 
Олег Дерипаска, выделив на эти цели 450 
миллионов рублей. По словам главного 
врача Краснотурьинской горбольницы 
Андрея Малькова, сейчас центр прини-
мает жителей со всего Северного округа 
Свердловской области.
В феврале НЛМК-Сорт оплатил закуп-

ку оборудования для ПЦР-лаборатории 
в Берёзовской центральной городской 
больнице. Это первый опыт в регио-
не, когда благотворители обеспечи-
ли появление нового диагностическо-
го подразделения в медучреждении. 
В ПЦР-лаборатории проводят исследо-
вания для жителей Берёзовского, Режа 
и Ревды.
За период пандемии в Каменс-

ке-Уральском и Нижнем Тагиле биз-
нес-сообщество не раз поддерживало 
больницы города. Представители ком-
паний ТМК, РУСАЛ, корпорации «Урал-
вагонзавод», ЕВРАЗ на протяжении всего 
года передавали лечебным учрежде-
ниям в городах присутствия необхо-
димое оборудование для бесперебой-

ной работы инфекционных госпиталей, 
помогали средствами индивидуаль-
ной защиты и медикаментами. Напри-
мер, для ковидного госпиталя, развёр-
нутого на базе городской больницы 
№ 1 в Нижнем Тагиле, металлур-
ги выделили более 13 миллионов 
рублей на закупку дорогостоящих пре-
паратов для пациентов.
Посильную помощь больницам ока-

зывали не только корпорации с миро-
вым именем, но и малые предприятия. 
Берёзовской районной больнице ком-
пания Brozex передала в дар четыре 
легковых автомобиля, ещё два транс-
портных средства подарило предприя-
тие НЛМК-сорт. Горбольницы Красноту-
рьинска и Североуральска получили 5 
машин скорой помощи от Фонда «Воль-
ное Дело». Верхнепышминская горболь-
ница и Центральная городская клини-
ческая больница № 6 Екатеринбурга 
благодаря предпринимателям тоже 
увеличили автопарк. В Сысерти мест-
ный предприниматель несколько раз 
вручал медикам, занятым на «передо-
вой», букеты белых роз. Директор «Фар-
фора Сысерти» передавал в дар паци-
ентам инфекционного госпиталя посуду 
собственного производства.

– Работа в условиях ковид-
ного фронта продолжа-
ется и сейчас. Каждый 
аппарат ИВЛ или карета 
скорой помощи – это, 
без  преувеличения , 
чья-то спасённая жизнь. 
Я благодарен каждо-

му благотворителю за проявленную 
социальную ответственность и помощь 
в непростой период, – отметил министр 
здравоохранения Свердловской обла-
сти Андрей Карлов.

На аэродроме Алапаевска закончились учебные 
прыжки с самолёта парашютистов-пожарных Ураль-
ской базы авиационной охраны лесов. В учениях при-
няли участие более 50 специалистов, каждый совер-
шил более десятка тренировочных прыжков.

– Учения прошли на хорошем профессиональ-
ном уровне. Среди тех, кто уже работает на ави-
абазе, учебные прыжки с парашютом совершили 
и семь новобранцев, – рассказал старший инструк-
тор парашютно-десантной пожарной службы 
Уральской авиабазы Александр Храмцов.
Такие испытания – обязательное условие для под-

тверждения квалификации специалистов парашют-
но-десантной пожарной службы. Ранее они уже сдали 
экзамен на знание теории и практики тушения лесных 
пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, 
знание правил ведения радиосвязи и владение лесо-
пожарным оборудованием.
В апреле десантники-пожарные Уральской базы 

авиационной охраны лесов проведут учебные спуски 
с вертолёта со спусковым устройством.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Парашютисты-пожарные 
Уральской авиабазы 
завершили серию учебных 
прыжков

Второго такого 
соединения не было

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие земляки!
18 марта мы отмечаем День воссоеди-
нения Крыма с Россией. Семь лет назад 
жители Свердловской области с боль-
шим волнением наблюдали за событиями, 
происходящими на Крымском полуостро-

ве. Мы всецело поддержали восстановление историче-
ской справедливости и возвращение исконно русских 
земель в состав государства.
Как подчеркнул президент страны Владимир Владими-

рович Путин, «это событие вошло в нашу жизнь, в наше 
сознание… как крымская весна. И стало возможным бла-
годаря референдуму, на котором более 96% крымчан 
поддержали воссоединение с Россией». В новом тексте 
Конституции Российской Федерации законодательно 
закреплено нахождение Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя в качестве полноправ-
ных субъектов страны.
С 2014 года Свердловская область активно развива-

ет сотрудничество с Республикой Крым и Севастополем 
по многим направлениям. Мы укрепляем наше торгово-
экономическое партнёрство, взаимодействуем в культур-
но-образовательной сфере, уделяем большое внимание 
промышленной кооперации, реализации социально зна-
чимых проектов. Многие наши города являются побра-
тимами, стремятся ещё больше упрочить межрегиональ-
ные связи.
Уверен, общими усилиями мы достигнем всех постав-

ленных целей национального развития России, сохраним 
прочное единство страны, существенно повысим качест-
во жизни людей. 
Ещё раз поздравляю вас с праздником, желаю счастья, 

благополучия, мира и добра!
Губернатор Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

Евгений Куйвашев почтил память воинов Уральского 
добровольческого танкового корпуса
Губернатор Евгений Куйвашев 
11 марта, в День народного подви-
га по формированию Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса, вместе с десятками жителей 
Свердловской области возложил 
цветы к памятнику воинам-добро-
вольцам в Екатеринбурге.
В церемонии приняли участие 

также председатель Законодатель-
ного Собрания региона Людмила 
Бабушкина, начальник Свердлов-
ской железной дороги Иван Колес-
ников, командующий Уральским 
округом войск Росгвардии Алек-
сандр Попов, члены правительст-
ва региона, депутаты Заксобрания, 
руководители городской админис-
трации, военнослужащие и ветера-
ны, представители общественности.
День народного подвига по фор-

мированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, 
напомним, решением губернато-
ра Евгения Куйвашева отмечается 
в Свердловской области как памят-

ная дата. Уникальное танковое сое-
динение – боевые машины танко-
строители Урала произвели сверх 
плановых заданий, на доброволь-

ные пожертвования жителей реги-
она – было образовано приказом 
народного комиссара обороны от 
11 марта 1943 года.

Благотворители потратили на помощь 
свердловским больницам свыше двух миллиардов рублей
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На красную дорожку 
приглашаются…
В Свердловской области завершился региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Всероссийская олимпиада 
школьников проводится 
ежегодно по 24 предме-
там. Она включает четыре 

этапа: школьный, муниципаль-
ный, региональный и заключи-
тельный. В этом году в Свердлов-
ской области в регио нальном 
этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников приняли участие 
более четырёх тысяч человек.

– Олимпиады – 
один из важных 
п о к а з а т е л е й 
оценки качест-
ва образования. 
У наших школь-
ников есть хоро-
ший  стимул 

к участию во Всероссийской 
олимпиаде: во-первых, побе-
дители и призёры всероссий-
ских олимпиад имеют право 
поступления в вуз на основе 
этих результатов, во-вторых, 
для победителей регионального 
и заключительного этапов олим-
пиады предусмотрена премия 
губернатора, – сказал министр 
образования и молодёжной 
политики Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов.

Успехи местного 
значения
В Центр развития творчества 
имени П.П. Бажова на церемо-
нию награждения победителей 
и призёров муниципально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников в 2020/2021 
учебном году «Триумф» деся-
тиклассница школы-лицея № 4 
«Интеллект» Дарья Панкратье-
ва ехала в приподнятом настро-
ении. Есть повод! Сегодня за гра-
мотой и подарком за победу 
в олимпиаде по основам без-
опасности жизнедеятельности 
и призовые места в олимпиадах 
по английскому языку, истории 
и литературе ей будет предо-
ставлено право пройти по крас-
ной дорожке.

– Я  победи-
ла в олимпиаде 
по ОБЖ. Испы-
тания заняли 
два дня – про-
веряли теорети-
ческие знания 
и  практиче-

ские умения. В первый день 
надо было пройти тест. При-
шлось вспомнить и про теракт 
в Беслане, и про меры предо-
сторожности при коронавирусе. 
Во второй я оказывала первую 
медицинскую помощь человеку 
с травмой живота (накладыва-
ла повязку) и разбирала и соби-
рала на время автомат Калаш-
никова, – рассказывает девушка.
Директор школы-лицея № 4 

«Интеллект» Владимир Ники-
тин на своих воспитанников 
смотрит с гордостью, говорит, 
для них это важное событие: 
достижения детей в интеллек-
туальной деятельности следует 
представлять публично и поощ-
рять.

– И, к чести на-
шего образова-
тельного учре-
ждения, хочет-
ся сказать, что
самое  боль-
шое количество 
педагогов и уче-

ников сегодня как раз из нашей 
школы, – доволен Владимир 
Георгиевич. – То есть мы реали-
зуем мероприятия Года науки 
и технологий и доказываем, 
что слово «интеллект» по праву 
в нашем названии.
А Дарья Панкратьева уже идёт 

по красной дорожке на сцену. 
Она одна из 30 школьников 
в номинации «Луч успеха», кто 
стал победителем трёх и четырёх 
предметных олимпиад муници-
пального уровня.
В Полевском в олимпиаде 

школьников принял участие 
791 человек, 262 из них стали 
победителями и призёрами.

Стать лидером 
в своём созвездии
А на красную дорожку уже при-
глашают школьников, достойных 
номинации «Торжество разума». 
Эти семеро ребят – победители 
и призёры пяти-восьми пред-
метных олимпиад.
Из них пять – из школы-лицея 

№ 4 «Интеллект»: Дарья Мозо-
левская – победитель олим-
пиады по математике, призёр 
по русскому языку, общест-
вознанию, МХК и литерату-
ре, Андрей Хабиров – призёр 
по русскому языку, литературе, 
МХК, обществознанию и биоло-
гии, Василиса Фомич – победи-
тель по русскому языку, общест-
вознанию, английскому языку, 
литературе и экономике, призёр 
по МХК и истории, победитель 
регионального этапа по литера-
туре и русскому языку и призёр 

по МХК. Кристина Ярослав-
цева – победитель по русско-
му языку, экологии и литературе, 
призёр по МХК, истории, обще-
ствознанию и биологии, Алек-
сандра Ярушина – победи-
тель по обществознанию, МХК, 
экологии и английскому языку, 
призёр по экономике, русско-
му языку, биологии и литерату-
ре, призёр регионального этапа 
по экономике. Александр Кисе-
лёв из школы № 13 – победи-
тель по английскому языку, 
технологии и астрономии, 
призёр по математике и лите-
ратуре. Валерия Табуркина 
из политехнического лицея № 21 

«Эрудит» – победитель по ОБЖ 
и технологии, призёр по лите-
ратуре, физической культуре 
и русскому языку.

«Драгоценный 
вклад»
В номинации «Драгоценный 
вклад» в этом году отмечены 
19 педагогов, те, кто подготови-
ли от 6 до 18 победителей и при-
зёров олимпиад. Одна из них – 
учитель технологии школы № 13 
Ирина Гильмутдинова.

– Церемония проходит уже 
третий год. Она красивая 
и, думаю, очень важная для детей. 
Они чувствуют свою значимость, 

видят, что их труды не напрас-
ны. Также это стимул для дви-
жения вперёд. Ну а мы, педаго-
ги, всегда готовы помочь своим 
ученикам, – сказала Ирина Наи-
ловна.
Глава Полевского городского 

округа Константин Поспелов, 
обращаясь к участникам боль-
шого праздника, попросил их 
усвоить важное правило:

– Всегда стре-
митесь к новым 
знаниям. В шко-
ле именно это 
будет отличать 
вас от соседа по 
парте. А если 
будете  брать 

на себя больше, чем окружа-
ющие, уже во взрослой жизни, 
то обязательно добьётесь успе-
хов, – сказал глава.

Региональный 
этап олимпиады
Ежегодно в главном интеллек-
туальном соревновании России 
участвуют более шести миллио-
нов школьников. Конкурс объе-
диняет педагогов, преподавате-
лей вузов, научных работников, 
представителей различных госу-
дарственных и общественных 
организаций во всех регионах 
страны.

– Свердлов-
ская  область 
всегда  была 
в дюжине реги-
онов-лидеров, 
и я очень наде-
юсь, что в этом 
году мы упро-

чим своё положение в рейтинге, – 
поделилась директор «Золотого 
сечения» Инна Денюш. – Наш 
Фонд поддержки талантливых 
детей и молодёжи «Золотое 
сечение» в течение года также 
ведёт подготовку к олимпиаде, 
чтобы увеличивалось количест-
во юных свердловчан – участ-
ников заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, а возможно, и меж-
дународных олимпиад
Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады школь-
ников в Свердловской обла-
сти проходит в очном режиме 
с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требова-
ний.

Таисия МАКАРОВА

262 ПОЛЕВСКИХ 
ШКОЛЬНИКА 

стали победителями 
и призёрами 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
в 2020/2021 
учебном году

Победителям и призёрам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников награды вручали Елена Пентегова, руководитель Центра
профессионального образования СТЗ, и Дамир Юсупов, Герой Российской
Федерации, лётчик гражданской авиации

Вручая школьникам грамоты, участник заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020»
Оксана Мутыгулина сказала, что благодаря таким детям у нашего маленького города большое будущее
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Работа над новым обра-
зом улицы Коммунистиче-
ской идёт уже на протяже-
нии нескольких месяцев. 

В процесс включены полевчане, 
а также представители различных 
структур города. На основе пред-
ложений и идей горожан разраба-
тывается общая концепция буду-
щего благоустройства улицы. 
Напомним, жители Полев-

ского выбрали улицу Коммуни-
стическую в качестве террито-
рии – участницы Всероссийского 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях. Если наш проект бла-
гоустройства победит, это позво-
лит привлечь до 100 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та на масштабное благоустрой-
ство центральной улицы север-
ной части города в 2022 году. 
Для этого проект должен  стать 
исключительно уникальным,  
способствовующим сохранению 
и выявлению идентичности места, 
увеличению функциональности 
и эстетичности благоустраивае-
мой территории.
Создать конкурентоспособный 

проект, который сможет победить, 
Полевскому помогает Московский 
центр урбанистики. Его специа-
листы изучили функциональную 
специфику улицы, потребности 
и пожелания жителей.  
Чтобы собрать все идеи воеди-

но, 27 февраля проведён боль-
шой проектный семинар. Его 
итоги архитекторы Московского 
центра урбанистики представили 
12 марта в администрации Полев-
ского городского округа. 

– Се годн я 
мы  покажем 
предваритель-
ную концепцию 
проекта бла-
гоу с т рой ст в а 
улицы Коммуни-
стической. Она 

не является окончательной, это 
наша попытка интерпретиро-
вать то, как мы услышали, что вы 
от этой улицы хотите, – начала 
презентацию представитель мос-
ковской команды – архитектор, 
аналитик городских процессов 
Алиса Баранникова. – Сегодня 
мы хотим услышать ваши заме-
чания, дополнительные предло-
жения по этому проекту, чтобы 
финальная версия максималь-
но точно попала в ожидаемый 
вами образ. 
Концепцию, с разделением 

улицы на несколько функцио-
нальных зон, представила архи-
тектор Александра Цой:

– По замыслу 
Коммунистичес-
кая будет пред-
ставлять собой 
некую реку вре-
мени. На неё 
будут «нанизы-
ваться» артефак-

ты, отсылающие к разным перио-
дам истории города. Прогулочная 
зона начинается со сквера между 
домами № 1 и 2, там мы предус-
матриваем места для располо-
жения скульптур. Это могут быть 
разные исторические деятели, 
связанные с историей города. 
Дальше подходим к школь-
ной площади. На территории 
перед школой № 13 мы предла-

гаем с помощью мощения выло-
жить формулы стали и чугуна. 
Есть идея напротив входа в обра-
зовательное учреждение органи-
зовать цветник, в котором пред-
лагается установить арт-объект 
из труб с номером школы. Здесь 
будут дополнительно высажены 
малогабаритные деревья и орга-
низована зона кратковременно-
го отдыха. 
Далее идём к площади Победы. 

Она делится на две основ-
ные подзоны: мемориальную 
и для мероприятий. Площадь 
будет расширена за счёт пере-
носа парковочных мест, это уве-
личит пространство для прове-
дения мероприятий, откроет вид 
на мемориальную подзону. Здесь 
мы планируем места для отдыха 
и арт-объект макет маховика. 
Конечно, мемориал останется 
неприкосновенным, но предла-
гается установить его акцент-
ную подсветку. За ним, напротив 
главного фасада школы № 14, 
предлагаем высадить цветущие 
кустарники. Здесь же планиру-
ем установить арт-объект с номе-
ром школы, аналогичный тому, 
что предложен у предыдущего 
образовательного учреждения.
Самый зелёный участок улицы – 

это ландшафтный сквер, ведущий 
к территории Дома спорта. Здесь 
мы предлагаем объединить и рас-
ширить пешеходную зону, выса-
дить дополнительное многоуров-
невое озеленение, установить 
зоны отдыха с современными 
навесами от солнца, напоми-

нающими о барках, на которых 
сплавляли металл по реке Чусо-
вой.
Вдоль основного пешеходно-

го пути  предлагается установить 
стенды для сменяемой выставки. 
Здесь могут быть образователь-
ные выставки на тему экологии, 
современной промышленности, 
рабочих профессий, а также исто-
рические фото улицы. Рядом рас-
положится игровая зона. Суще-
ствующий стихийный рынок 
напротив магазина «Монетка» 
предлагается оформить с помо-
щью установки прилавков. 
Вдоль всей улицы предпола-

гаем мощение в форме волн – 
свое образной реки. О металлур-
гической принадлежности города 
будут говорить элементы благо-
устройства, сделанные из труб: 
инсталляция номеров школ 
и навигация из срезов труб раз-
ного диаметра.
Улица Коммунистическая – это 

образ реки времени, в нашем 
случае реки Чусовой, где начина-
лась история, продолжается здесь 
дальше, развиваясь, не забывая 
об истоках, – закончила презен-
тацию Александра.
Так, по мнению московских 

архитекторов, может выглядеть 
наша улица Коммунистическая. 
Сейчас проект носит название 
«Новая  Коммунка». 

С учётом пожеланий 
Директор Центра социально-
коммунальных услуг Полевско-
го городского округа Дмитрий 

Коробейников добавил к сказан-
ному, что, конечно, благоустрой-
ство подразумевает установку 
дополнительного освещения – 
декоративных фонарей на пеше-
ходной зоне, новых ограждений, 
скамеек и урн вдоль всей улицы. 
А также на Коммунистической 
будет выделена велосипедная 
дорожка. 

– Сейчас в цен-
тре города вело-
сипедная дорож -
ка необходи-
ма, – подчёрки-
вает заместитель 
главы админис-
трации округа 

Татьяна Комякова. – На вело-
сипедные прогулки люди выхо-
дят целыми семьями. Кроме того, 
дети едут на самокатах, гиро-
скутерах и другой технике – это 
современный тренд, и хорошо, 
что ширина улицы позволяет 
нам это учесть.
Присутствующие на пре-

зентации полевчане задавали 
много вопросов, чувствовалась 
большая заинтересованность 
в процессе и его результа-
те. В частности, относительно 
инсталляций – номера школ 
предложено сделать не из труб, 
а, к примеру, используя вечнозе-
лёные растения, топиарии, и рас-
положить их таким образом, 
чтобы на их фоне можно было 
фотографироваться выпускни-
кам. По мнению полевчан, эти 
арт-объекты должны быть видны 
с дороги.
Было высказано беспокойство 

по поводу сохранения бульвар-
ной зоны. Она также тщательно 

отработана, пешеходная дорож-
ка будет расширена до шести 
метров, добавится озеленение – 
взрослые крупномерные дере-
вья.  
Заместитель главы админи-

страции округа Ирина Кузне-
цова задала вопрос об оста-
новочных комплексах: будут 
ли они заменены, увеличены, 
и будут ли учтены потребности 
маломобильных категорий гра-
ждан?

– Установка новых комплек-
сов соответствующих современ-
ным требованиям, предполагает-
ся, но они останутся в прежних 
размерах, – пояснили москвичи.
Ремонт фасадов домов 

в проект благоустройства вклю-
чён не будет, эта работа продол-
жится по Региональной про-
грамме капитального ремонта 
общего имущества в многок-
вартирных домах Свердловской 
области. Но на торцевые части 
домов планируется нанести 
широкоформатное граффити. 
Рисунки должны подчёркивать 
идентичность улицы, её особен-
ности. В частности, было пред-
ложено воспроизвести в увели-
ченном размере ретроснимки 
Коммунистической, показать 
историю застройки улицы.
До конца марта проект будет 

дорабатываться, в процессе 
он может трансформировать-
ся. Уже в апреле он  отправит-
ся на всероссийский конкурс, 
от результатов которого будет 
зависеть реализация всех заду-
мок. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

«Новая Коммунка» 
как символ меняющегося города
Архитекторы из Московского центра урбанистики представили предварительную 
концепцию проекта благоустройства нашей центральной улицы 

Минстрой России создал платформу 
www. 66.gorodsreda.ru, которая запускается 
в рамках национального проекта «Жильё и 

городская среда». Она становится всероссийским 
порталом с информацией о благоустройстве во всех 

муниципальных образованиях страны. 
Голосование по объектам благоустройства 

во всех субъектах РФ пройдёт с 26 апреля по 30 мая. 
Полученные результаты помогут сформировать 

адресные перечни территорий на 2022 год
Жители Полевского, в частности руководители учреждений города, приняли 
активное участие в обсуждении предварительной концепции благоустройства 
улицы Коммунистической

По данной схеме специалисты Московского центра урбанистики показывали, на какие функциональные зоны разделится 
улица Коммунистическая и каково будет их содержание
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Полевская команда успешно выступила в финале Уральского федерального округа
Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»

Девочки начинают и выигрывают

Команда девочек из школы № 18
в Общероссийском проекте 
«Мини-футбол – в школу» участ-
вует уже много лет. Не раз коман-
да полевчанок под руководством 
бессменного тренера Людми-
лы Герман выигрывала турниры 
среди команд Уральского феде-
рального округа, становилась 
призёром на уровне России.
В этом году подопечные Людми-

лы Сергеевны 2003–2004 годов 
рождения вновь удачно выступи-
ли в финале турнира Уральско-
го федерального округа, кото-
рый завершился в Екатеринбурге 
7 марта. На паркете Дворца игро-
вых видов спорта наши девоч-
ки играли с вышедшими в финал 
командами из посёлка Куртамыш 
Курганской области и города 
Ялуторовск Тюменской области 
и заняли второе место.
В финальном матче полевчан-

ки уступили ровесницам из ялу-
торовской школы № 1 со счётом 
4:8. Полевчанка Валерия Жёлты-
шева стала одним из наиболее 
результативных игроков нападе-
ния. Напомним, в прошлом году 
наши девушки в финале турнира 
были только четвёртыми.
Всего в межрегиональном тур-

нире «Мини-футбол в школу» 
в Екатеринбурге приняли учас-
тие более 400 юных спортсме-
нов из шести субъектов Ураль-
ского федерального округа.

Как считает тренер команды 
Людмила Герман, «Мини-фут-
бол в школу» – хороший проект, 
он охватывает большое количе-
ство ребят, занимающихся спор-
том в  школе, популяризирует 
мини-футбол. Школьники при-
общаются к спорту и, соответст-
венно, к здоровому образу жизни.
Отметим, что в России данный 

проект реализуется с 2005 года. 
В первом сезоне приняли учас-

тие 2500 школьников из шести 
субъектов Федерации, постепен-
но число его участников дости-
гло 1,5 миллиона человек. Сорев-
нования проходят в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Уфе, Новоси-
бирске, Хабаровске, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону и многих других 
городах России.
Свердловская область – неиз-

менный участник этого многолет-

него проекта. Как считают в Мини-
стерстве спорта и молодёжной 
политики региона, данный 
проект – интереснейшее спор-
тивное событие в жизни Ураль-
ского федерального округа, 
вызывающее живой интерес 
у болельщиков и зрителей.

– Проект «Мини-футбол в школу» 
растёт и развивается, вовлекая 
школьников разных возрастов 
в спорт, который учит командной 

работе, взаимной 
поддержке, взаи-
мовыручке, учит 
красиво побеждать 
и, что не менее 
важно, достойно 
проигрывать, – 
считает министр 

спорта региона Леонид Рапопорт.
Организаторы проекта – Ассо-

циация мини-футбола России 
и Министерство спорта РФ.  В 
сезоне 2020–2021 года в этом 
проекте принимают участие уче-
ники из 1800 школ России.

– За 16 лет эти 
соревнования 
очень сильно 
развились, еже-
годно мы вовле-
каем  в  них 
более полуто-
ра миллионов 

школьников из всех субъек-
тов страны, – рассказал Эмиль 
Алиев, президент Ассоциации 
мини-футбола России.– Рад отме-
тить, что проект получил новый 
импульс, на более высоком уровне 
стали проводиться этапы в регио-
нах, мы получаем много востор-
женных отзывов от участников. 
Во многом благодаря всесторон-
ней поддержке наших партнёров 
весной 2018 года проект «Мини-
футбол – в школу» официально 
включён в Книгу рекордов России 
по числу участников.

Кабанов станет в три раза меньше
Численность этих диких животных  в Свердловской области планируется уменьшить на 12 тысяч особей
В марте на территории Свердловской 
области стартовал отстрел кабанов. 
Сделано это, как говорится в прика-
зе Департамента по охране животно-
го мира региона, в рамках профилакти-
ки распространения африканской чумы 
свиней.
Как сообщают в департаменте, охо-

титься на кабанов можно в охотничь-
их угодьях, а также на особо охраняе-
мых природных территориях областного 
значения. Отстреливать животных раз-
решено до 1 апреля 2022 года. 
Сейчас на Среднем Урале насчитыва-

ется около 18 тысяч диких кабанов, сред-
няя плотность популяции этого живот-
ного составляет 0,86 особи на 1000 га. 
Таким образом, численность кабанов 
планируется уменьшить на 12 тысяч 
голов. В итоге должно остаться не более 
0,25 особи на 1000 гектаров, или не более 
одного кабана на четыре тысячи гек-
таров.
Как объяснили в департаменте, при-

чина такого масштабного истребления 
диких кабанов – выявленный в конце 
прошлого года в Нижнем Тагиле очаг 
африканской чумы свиней. Вирус обна-
ружили в завозном мясном полуфабри-
кате, но вовремя остановили распро-
странение заразы, и ни одна домашняя 
свинья на территории области не забо-
лела. Однако могут пострадать дикие 
кабаны, поэтому их популяцию в регионе 
планируют сократить почти в три раза.

– Решение об отстреле уже 
принято, оно основано 
на приказе Департамента 
о регулировании числен-
ности животного ми-
ра, – прокомментировал 
главный охотовед Полев-
ского Андрей Крупин. – 

Согласно правилам охоты, разрешение 
на отстрел получат только штатные 
сотрудники Полевского охотобщества. 
Всего нам будет выделено девять разре-

шительных документов на отстрел каба-
нов. Охота по этим документам будет раз-
решена с 31 марта 2021 года по 1 апреля 
2022 года.
На начало года в полевских лесах насчи-

тывалось около сотни кабанов. По словам 
Андрея Крупина, водятся они по всему 
району, сбиваясь в гурты по несколько 
особей. Большие кабаны-секачи ходят 
отдельно. В 2020 году лицензия на отстрел 
одного кабана стоила 20 тысяч рублей, 
в этом году цена ещё не установлена.

– Жаль, что мы пошли по пути сокра-
щения такого большого количества каба-
нов, – считает полевской охотовед, – всё-
таки это ценное промысловое животное. 
Лесные свиньи в регионе прижились 
во многом благодаря охотхозяйствам, 
которые их подкармливают. 
Как говорят специалисты, дикие 

кабаны питаются как растительными, так 
и животными кормами, к примеру, лягуш-
ками и ящерицами. Зверь этот достаточ-
но скрытный, на поиски пищи выходит 
в основном вечером и ночью. Может пре-
одолевать большие расстояния и прятать-
ся в укрытиях так, что его невозможно 
отследить.
Отметим, что кабанов завезли в Свер-

дловскую область в начале 80-х годов 
прошлого века. Охота на них разреше-
на большую часть года, что и привлека-
ет охотников. Долгие годы вирус афри-
канской чумы свиней обходил наш 
регион, что называется, стороной. Еди-
ничные вспышки этой болезни фикси-
ровались на юге России. Многие регио-
ны, следуя рекомендациям Министерства 
природных ресурсов и экологии России 
по борьбе с африканской чумой свиней, 
резко сокращают популяцию диких каба-
нов. Весной 2021 года по этому же пути 
пошла и Свердловская область. Отстрел 
лесных кабанов у нас теперь разрешён 
в течение всего календарного года. 

Полосу подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА

В полевских лесах обитает около сотни кабанов

Команда девочек школы № 18 под руководством Людмилы Герман стала  призёром финала УрФО Общероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу»

Ф
от
о 
с 
са
йт
а 

ww
w.

am
fr.

ru

Ф
от
о 

po
pg

un
.ru



8 17 марта 2021 г. № 19 (2228)    

Какова сегодня эколо-
гическая ситуация 
на Северском водохра-
нилище? Как продви-

гается проект по строительст-
ву станции нейтрализации? 
И какое время потребуется 
для реабилитации водоёма? 
Эти вопросы вновь прозвуча-
ли от депутатов на комитете 
по местному самоуправлению 
и правовому регулированию 
11 марта. 
Председатель Думы Полев-

ского городского округа Илья 
Кочев, представив краткий 
экскурс в историю данного 
вопроса, напомнил, что про-
блема обозначена в 2014 году, 
когда лаборатория Северско-
го трубного завода пришла 
к заключению, что вода 
Северского водохранилища 
не подходит даже для техно-
логических нужд завода. После 
проведена большая работа 
совместно с Министерством 
природным ресурсов и пра-
вительством Свердловской 
области.

– В 2016 году 
после экспер-
тизы получен 
научный отчёт 
о  состоянии 
пруда, а также 
р е к о м е н д а -
ции по поводу 

мероприятий, которые необхо-
димо осуществить. На заседа-
нии под руководством предсе-
дателя правительства региона 
проводить мониторинг было 
поручено Северскому трубно-
му заводу, – напомнил Илья 
Борисович. – В течение всех 
этих лет Центр аналитическо-
го контроля АО «СТЗ» регуляр-
но отбирает и исследует пробы 
воды не только Северского 
пруда, но и его притоков.

– Показатели 
исследований 
мы ежеквар-
тально передаём 
в админист-
рацию округа 
и Думу, а также 
в Министерство 

природных ресурсов Сверд-
ловской области и Министер-
ство по недропользованию. 
По каким-то показателям ситу-
ация улучшается, по каким-то 
ухудшается, – начал с вывода 
приглашённый на комитет 
главный эколог Северского 
трубного завода Вадим Озор-
нин. – Во-первых, мы наблю-
даем стабильное улучшение 
прудовой воды по водородно-
му показателю. С июля 2017 
года в рамках норматива нахо-
дится концентрация нефте-
продуктов. 
С апреля 2018 года снизилось 

содержание сульфатов. Я это 
связываю с тем, что Северский 
трубный завод взял в аренду 
шламовые поля Полевско-
го криолитового завода (туда 
зашёл энергоцех), возобно-
вилась работа всей дренаж-
ной системы, в том числе вос-
становлены насосные станции. 
Что принципиально не меня-
ется, так это содержание мар-
ганца и меди. И если марганец 
и железо для Уральского реги-
она, и для Полевского в част-

ности, – характерные метал-
лы, они у нас присутствуют 
в фоновом режиме, то нали-
чие меди уже много лет выше 
предельно допустимой кон-
центрации. Сейчас ситуация 
в разы лучше, но тем не менее 
она далека от благоприят-
ной. Прослеживается высокое 
содержание цинка. Не могу 
сказать, откуда он берётся, 
но он не характерен для фоно-
вого загрязнения. Да, показа-
тели снизились, но всё же цинк 
присутствует. 
Что нас сейчас больше насто-

раживает – это высокое содер-
жание в акватории Север-
ского пруда ионов аммония. 
Это говорит о том, что идёт 
фекальное загрязнение водох-
ранилища. Одним из важней-
ших признаков загрязнённо-
сти водоёма органическими 
веществами является повы-
шенное значение показателя 
БПК – биологического потре-
бления кислорода, – рассказал 
Вадим Озорнин. 
Получив информацию, депу-

таты задали резонный вопрос 
об источнике загрязнения 
пруда.

– Мы располагаем только 
лабораторными данными. 
Выводы, что является источ-
ником загрязнения, я делать 
не могу, – ответил Вадим Евге-
ньевич. – Прокуратура предъ-
являла претензии в том числе 
и Северскому трубному заводу. 
Были многочисленные выезд-
ные проверки Министер-
ства природных ресурсов, 
Росприроднадзора, Роспо-
требнадзора, природоохран-
ной прокуратуры. Когда спе-
циалисты видели, что завод 

расположен ниже по тече-
нию, к нам вопросы заканчи-
вались: мы никаким образом 
не влияем на состояние Север-
ского водохранилища. Более 
того, мы его потребители. Если 
сказать в целом, то, по моему 
мнению, Северский пруд гряз-
ный. И если раньше мы наблю-
дали больше химическое 
загрязнение, то сейчас оно 
снижается, и растёт микро-
биологическое загрязнение. 
Водохранилище не может быть 
ни источником водоснабже-
ния, ни зоной рекреации. И, 
думаю, ещё долго не сможет, – 
заключил эколог.

Откуда фекалии?
То, что химическое загрязне-
ние пруда снижается, отметил 
и первый заместитель главы 
администрации Полевско-
го городского округа Андрей 
Федюнин. Он заострил вни-
мание на том факте, что если 
раньше в Северском пруду 
были превышены показатели 
предельно допустимой концен-
трации по восьми элементам, 
то сейчас только по четырём. 
Но даже это не значит, что ситу-
ация приходит в норму.

– На месте впаде-
ния реки Желе-
зянки превыше-
ние по марган-
цу существенно 
снизилось, с 508 
до 29 милли-
грамм на литр, 

но при этом допустимая норма – 
0,1. Понятно, что до этой цифры 
ещё очень далеко.
Андрей Валентинович также 

прокомментировал ситуацию 
по органическому загрязнению 

пруда. Источник ему известен:
– Канализационно-насосная 

станция  Полевского криоли-
тового завода закрылась в 2012 
году. На сегодняшний день КНС 
находится в частной собствен-
ности, она принадлежит ком-
пании «Ренессанс-Lex». У нас 
есть с ними договорённость 
о восстановлении этого объек-
та. Затем от КНС надо прокла-
дывать напорный коллектор. 
Первым этапом мы приобре-
таем очистные сооружения, 
вторым – по договорённости 
восстанавливаем КНС, далее 
строим напорный коллектор.
По словам Андрея Федюни-

на, эти мероприятия снимут 
вопрос о фекальном загрязне-
нии пруда.

Параллельно 
по двум фронтам
В конце января депутаты под-
няли вопрос о проекте «Ком-
плекс нейтрализации шахт-
ных вод южного провала 
Гумёшевского месторожде-
ния в границах ПГО». Напом-
ним, он реализуется в рамках 
трёхстороннего соглашения 
между Министерством при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области, адми-
нистрацией Полевского город-
ского округа и предприятием 
«Уралгидромедь». Документ 
был подписан в 2018 году. 

– По соглашению «Урал-
гидромедь» в рамках бла-
готворительной деятельнос-
ти приняла на себя расходы 
по проектированию объек-
та. Для этого администрации 
округа было перечислено 3,2 
миллиона рублей. Обязатель-
ства по соглашению мы выпол-

нили, – на запрос редакции 
пояснили в пресс-службе 
Уралгидромеди. – Пока стан-
ция нейтрализации не постро-
ена, чтобы снизить негатив-
ное влияние от шахтных вод 
южного провала, предприя-
тие «Уралгидромедь» восста-
новило дамбу между провалом 
и старым руслом реки Желе-
зянки. Сейчас шахтные воды 
после нейтрализации закачи-
ваются в шахтные выработки. 
Соответственно, в Северский 
пруд эти воды больше не попа-
дают.
На комитете по городскому 

хозяйству и муниципальной 
собственности 26 января глава 
округа Константин Поспелов 
сообщил, что сейчас проект 
находится на государствен-
ной экспертизе.  

– Хотелось бы узнать 
о ситуации на сегодняшний 
день. Как мы продвигаемся 
вперёд? – обратился к перво-
му заместителю главы Илья 
Кочев.

– Результаты экспертизы 
мы ждём уже 17 марта. Если 
заключение будет положи-
тельным, потребуется при-
мерно год для реализации 
проекта, – отвечает Андрей 
Федюнин. – Далее потребу-
ется строительство биопла-
то, поскольку без него стан-
ция нейтрализации не имеет 
никакого смысла. Этот вопрос 
мы будем решать совместно 
с Министерством природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области. Но надо 
понимать, что работа стан-
ции нейтрализации даст нам 
понижение кислотности воды 
в водохранилище, а сейчас, 
на мой взгляд, более остро 
стоит вопрос органического 
загрязнения. Поэтому парал-
лельно мы будем работать 
и в этом направлении.
По результатам обсуждения 

депутаты запросили у адми-
нистрации округа дорожную 
карту мероприятий по прио-
бретению и дальнейшей экс-
плуатации очистных соору-
жений. А также прозвучало 
предложение к администра-
ции – ежегодно обследовать 
пруд в тех точках, где фик-
сируются наиболее высо-
кие показатели загрязнения. 
Кроме того, депутаты выска-
зались о необходимости соби-
рать и систематизировать 
результаты исследования воды 
из Северского пруда несколь-
кими лабораториями. В част-
ности, по их мнению, необ-
ходимо в этом направлении 
возобновить сотрудничество 
с Уралгидромедью.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

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

Химия или бактерии? 
Чего в пруду больше?
Депутаты Думы вновь подняли вопрос о реабилитации Северского 
водохранилища

Главный эколог Северского трубного завода Вадим Озорнин представил депутатам анализ проведённых в течение шести 
лет исследований Северского пруда
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Аппаратчиков 
и электролизников ждут 
в АО «Уралгидромедь»
Есть в базе данных Центра занято-
сти Полевского и вакансии от Уралги-
дромеди. Сегодня предприятию тре-
буются аппаратчики-гидрометаллурги, 
электролизники, машинист бульдозера, 
техник по эксплуатации средств радио-
технического оборудования и связи, сле-
сарь-сантехник и плавильщик.

– Особенно остро мы 
нуждаемся в аппаратчи-
ках на участок геотех-
нического поля и гидро-
пирометаллургический 
участок, а также в элек-
тролизниках, – гово-
рит начальник управ-

ления по работе с персоналом Ирина 
Чистякова. – Для них есть и посменная, 
и дневная работа. Электролизники нужны 
на гидропирометаллургический участок, 
где ведётся производство меди и цинка. 
На эти должности мы принимаем людей 
даже без специального образования: все 
необходимые навыки и теоретические 
знания сотрудники получают на произ-
водстве. Для обучения мы привлекаем 
учебные заведения Свердловской обла-
сти, по итогам кандидаты на должности 
сдают экзамены.
Машинисту бульдозера предлагает-

ся пятидневка с восьмичасовым рабо-
чим днём. По словам Ирины Евгеньевны, 
трудиться он будет только на территории 
предприятия. А вот на должность техни-
ка по эксплуатации средств радио связи 
нужен человек с высшим техническим 
образованием.

– Напомню, что всем сотрудникам 
предприятия предоставляется соцпакет, 
индексация зарплаты, – говорит Ирина 
Чистякова. – Есть доставка на работу 
в пределах Полевского, возможность 

П Р О И З В О Д С Т В О

Профессионалы 
всегда востребованы
Рабочие специальности составляют 60% 
в базе всех вакансий службы занятости Полевского

Полевские лыжники 
успешно выступили 
в мартовских стартах

6 марта в Талице прошли лыжные сорев-
нования на призы серебряного при-
зёра Олимпийских игр по биатлону 
1992 года, семикратной чемпионки мира, 
обладательницы Кубка мира сезона 
1990/1991  годов Светланы Печёрской 
(Давыдовой).
На старт вышли около 300 сильней-

ших лыжников Свердловской, Тюменской, 
Челябинской и Курганской областей. 
В соревнованиях успешно выступи-
ли полевские гонщики. Так, на дистан-
ции 10 километров победителем стал 
16-летний Платон Исламшин. Интересно, 
что Платон – внук первого тренера зна-
менитой Светланы Печёрской (Давыдо-
вой) заслуженного тренера России Генна-
дия Вепрева. Платон опередил ставшего 
вторым Илью Вязьмина из города Тро-
ицкий почти на две минуты.
Дистанцию 20 километров быстрее 

всех преодолел ещё один наш земляк, 
Тимофей Васьков. Он финишировал 
с результатом 57 минут 35 секунд. Среди 
девушек на дистанции 10 километров 
первое и второе место завоевали Мария 
Порошина и Виктория Щербакова.

Юные полевчане 
оправдали надежды

8 марта в Красноуфимске состоялись 
областные соревнования по лыжным 
гонкам в рамках III этапа Кубка «Наде-
жды Урала».
На соревнования собрались предста-

вители 12 населённых пунктов Западного 
управленческого округа: Красноуфимс-
ка, Первоуральска, Бисерти, Полевско-
го, Нижних и Верхних Серёг, Дегтярска, 
Ревды, Шали, Натальинска, Артей, Ачита.
Вновь успешно выступили воспитан-

ники спортивной школы Полевского. 
На дистанции 3 километра победителем 
стал Михаил Шитиков, на двухкиломе-
тровой дистанции второе и третье места 
заняли Анастасия Дрянина и Мария 
Мисилова. Екатерина Просина заняла 
второе призовое место на дистанции 
3 километра, Софья Медведева преодо-
лела с третьим результатом 2 километра.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Сегодня на полевском рынке труда 
спрос на рабочие специальности 
довольно высок. Об этом гово-
рит статистика. Округ нуждает-

ся в профессионалах, обеспечивающих 
работу промышленных предприятий, 
строительных компаний, объектов город-
ского хозяйства.

Лидируют водители 
и газорезчики
Так, в банке данных службы занятости 
Полевского на 17 февраля насчитывалась 
691 вакансия. 413 из них, почти 60%, – это 
рабочие профессии: 335 – квалифици-
рованные и 78 – неквалифицированные.

– Наиболее востребова-
ны у полевских работо-
дателей такие квалифи-
цированные профессии, 
как водитель, газорезчик, 
машинист крана, повар, 
пекарь, слесарь, токарь, 
тракторист, шлифовщик, 

фрезеровщик, электромонтёр, электро-
газосварщик, – говорит директор Центра 
занятости населения Полевского Ирина 
Глызина. – Среди неквалифицированных 
профессий лидируют грузчик, горничная, 
дворник, уборщица, укладчик-упаковщик.
Главным стимулом при выборе профес-

сии для многих в первую очередь высту-
пает финансовый аспект – их будущая 
зарплата. Зачастую высококвалифициро-
ванные мастера сегодня получают зарпла-
ту на порядок выше, чем офисные работ-
ники среднего звена.

посещать бассейн, участвовать в корпо-
ративных конкурсах и мероприятиях.

Стабильность и развитие
То, что рабочие специальности в городе 
востребованы, говорят примеры из жизни 
полевчан. Дмитрий Малышев в АО «Урал-
гидромедь» работает слесарем по обслу-
живанию тепловых сетей отдела главно-
го энергетика. Начинал молодой человек 
подсобным рабочим и постепенно на про-
изводстве овладел навыками более квали-
фицированной специальности.

– Решил после школы сразу пойти рабо-
тать и уже на месте обучиться профессии, – 
говорит Дмитрий. – Нисколько не жалею 
о своём выборе. Получаю стабильную зар-
плату, есть неплохие карьерные перспек-
тивы: уже предлагали поработать масте-
ром. Да и дома теперь всё делаю своими 
руками. Слесари никогда не переведутся. 
Вчера, сегодня и завтра эти специалисты 
необходимы.
На производстве Дмитрий обслужива-

ет всю территорию предприятия. Канали-
зация, водопроводная система, туалеты – 
всё это поддерживается и ремонтируется 
руками молодого слесаря.

– Коллектив на заводе отличный, все 
помогают друг другу, – говорит Дмит-
рий. – Общаемся и вне работы. Пока меня 
всё устраивает.
Хорошие возможности для карьерного 

роста есть и у коллеги Дмитрия по пред-
приятию – аппаратчика-гидрометаллур-
га участка геотехнического поля Сергея 
Вараксина. Он тоже прошёл обучение 
на предприятии и сегодня работает бри-
гадиром, в подчинении у которого пять 
человек.

– Много лет работал аппаратчиком-
гидрометаллургом. Освоить новую спе-
циальность помогли опытные сотрудни-
ки, – рассказал Сергей. – Сейчас замещаю 
мастера в его отсутствие. Участок геотех-
нического поля, где я работаю, большой, 
в мои функции входит контроль за ведени-
ем технологического процесса, обслужива-
ние скважин, наблюдение за трубопровода-
ми, по которым технологические растворы 
движутся из откачных скважин в основ-
ные цеха. Слежу за насосами, оборудова-
нием и контро лирую работу подчинённо-
го персонала полигона. Работа нравится, 
интересная, есть куда расти и развиваться.
Как говорит Сергей, в работе на Урал-

гидромеди его привлекает стабильность, 
хорошая заработная плата и возможность 
получить более высокую квалификацию. 
По мнению молодого бригадира, успех 
в труде зависит от усилий самого чело-
века, его ответственности, обучаемости 
и желания стать хорошим профессиона-
лом. А квалифицированные специалисты 
всегда смогут найти себе работу.

Ольга КОВТУН

По вопросам трудоустройства 
в АО «Уралгидромедь» можно 

обращаться по телефону 

+7 (34350) 4-00-88

На Уралгидромеди 
у сотрудников белая зарплата, 

индексация проводится 
дважды в год. 

Кроме того, предоставляются 
жильё и связь, 

обучение за счёт компании

Дмитрия Малышева и Сергея Вараксина работа в АО «Уралгидромедь» 
привлекает хорошей заработной платой и возможностью получить более высокую квалификацию

Спорт
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Интернет полезный и опасный
В городской школе медийной грамотности «Принцип действия» урок для студентов 
радиоколледжа провёл депутат Государственной Думы Андрей Ветлужских
Школа медийной грамотности 
в Полевском существует с октя-
бря прошлого года. В ней сту-
денты полевских средних спе-
циальных учебных заведений 
общались с представителями 
прокуратуры, ОМВД, админист-
рации округа, Центра по работе 
с молодёжью «Феникс».
А 12 марта в Полевском 

филиале Уральского радио-
технического колледжа имени 
А.С. Попова собрались будущие 
дизайнеры, чтобы в режиме 
онлайн-конференции погово-
рить с государственным деяте-
лем депутатом Госдумы Андре-
ем Ветлужских о присутствии 
в социальных сетях.
Тон встречи задаёт Эльми-

ра Самохина, специалист 
по связям с общественностью 
Городского досугового центра 
«Азов». И разговор заходит 
о социальных сетях, об их 
пользе для общества и об отсут-
ствии действенных регуля-
торов сетевого пространст-
ва, где порой создаётся почва 
для опасных социальных про-
блем, нарушений прав и свобод 
личности.

– Почему мы 
пригласили Анд-
рея Леонидови-
ча поучаствовать 
в  разговоре? 
Просто он один 
из тех, кто вот 
уже год систе-

матически общается с населе-
нием в социальных сетях. Два 
раза в неделю он выкладыва-
ет короткие ролики на разные 
темы, а два раза в день раз-
мещает новости – сообщения 
о разных событиях и явлениях, 
свидетелем которых он стал. 
Поэтому он может рассказать 
вам, как надо вести себя в соци-
альных сетях, что можно выкла-
дывать, а что нет, как воспри-
нимать информацию, и что там 
фейковое, а что истинное, – при-
глашает собравшихся к обмену 
мнениями Эльмира Геннадьев-
на.
Присутствующая на онлайн-

конференции с депутатом 

заместитель главы админист-
рации Полевского городского 
округа Ирина Кузнецова рас-
сказывает студентам, что и сама 
не раз встречала в Интернете 
новости от Андрея Леонидови-
ча и отмечала, что они всегда 
информативны и, самое глав-
ное, выверены.

– Андрей Леони-
дович, думаю, 
вы меня под-
держите, если 
я скажу ребятам, 
что на самом 
деле свобода 
слова даёт нам 

безграничные возможности, 
но в то же время и огромную 
ответственность. Опублико-
вать вы можете всё что угодно, 
но это посмотрят не только 
ваши друзья, будут и иные 
люди, и они могут эту инфор-
мацию трактовать по-свое-
му, так, как выгодно им. Поэ-
тому свои мысли нужно очень 
выверять, выкладывать фото-
графии только с однознач-
ным смыслом. Чтобы не было 
какого-то подтекста. И ставить 
лайки нужно обдуманно, чтобы 
даже случайно не поддержать 
ту или иную организацию, 
ведущую незаконную деятель-

ность, – говорит важные слова 
студентам Ирина Анатольевна.
Депутат Государственной 

Думы выдвинутый партией 
«Единая Россия» подчёркивает, 
что в социальных сетях нужно 
быть внимательным.

– Чем больше 
человек дорожит 
своей репутаци-
ей, тем более 
ответственно 
ему надо отно-
ситься к тому, 
о чём он рас-

суждает на интернет-площад-
ках. Конечно, иной раз хочется 
сыграть какую-то другую роль, 
использовав ник. С одной сторо-
ны, это нормально. Но с другой, 
если человек намерен занимать-
ся общественной  или политиче-
ской деятельностью, то, конечно, 
ему надо понимать, что никакой 
ник не скроет его недостойные 
рассуждения в соцсетях, – пре-
дупреждает депутат.
Член партии «Единая Россия» 

Ирина Костоусова считает, 
что, являясь секретарём пар-
тийной ячейки в Полевском, 
она должна в социальных сетях 
доносить позицию партийцев.

– Скажу, что мы уделяем боль-
шое внимание коммуникациям 

между гражда-
нами и парти-
ей. Для этого 
ведётся боль-
шая  работа 
в социальных 
сетях. В Полев-
ском она будет 

расширяться. Мы понима-
ем, что чем моложе люди, тем 
больше информации они черпа-
ют из соцсетей: там они присут-
ствуют много времени. И соот-
ветственно получать от них 
вопросы и решать их легче. 
В нашем городе есть люди, кото-
рые становятся организаторами 
субботников, есть группы воен-
но-патриотической направлен-
ности, поэтому мы уже можем 
говорить на эти темы в социаль-
ных сетях. Мы поддержим. При-
ходите на Ленина, 15, – пригла-
сила Ирина Михайловна.
У руководителя школы медий-

ной грамотности Михаила 
Самохина, специалиста по соци-
альной работе Центра «Феникс», 
также были вопросы к депута-
ту Госдумы. Михаил поинтере-
совался, какие социальные сети 
можно использовать для про-
движения социальных роли-
ков. Андрей Ветлужских отве-
тил, что для хороших целей 

хороши все средства, и при-
звал регистрироваться на всех 
платформах Интернета, вхо-
дить во все группы и как можно 
больше делать репостов. Депу-
тат Государственной Думы счи-
тает, что сейчас важна раскрут-
ка и продвижение позитивного 
контента в Интернете. Тем более 
для этого есть президентские 
гранты.

– А если говорить о ложной 
информации в социальных 
сетях, то сейчас именно депута-
ты «Единой России», а конкрет-
но комитеты по безопасности 
и по работе с детьми, продвига-
ют законопроекты о том, чтобы 
дать возможность  Роскомнад-
зору оперативно закрывать 
сайты, наносящие вред детям, 
обществу. Последний скандал 
с Twitter и реакция админист-
рации интернет-сервиса на уда-
ление контента всем известна. 
Законодательство позволило 
использовать такие технологии, 
как замедление этой зарубежной 
площадки. Здесь была и обще-
ственная поддержка позиции 
«Единой России».
Студент колледжа Семён 

Беккер  поинтересовался, 
не будут ли его животрепещу-
щие ролики об отдельном скла-
дировании пластиковых отходов 
навязчивыми в Интернете, ведь 
всё-таки, по его мнению, Интер-
нет – это уход от проблем.

– Судя по нашим соцсетям, 
там точно не уход от проблем. 
Там, скорее, выплеск проблем, 
того, что у людей наболело. 
Поэтому размещайте: там про-
блемы обсуждаются, – сказала 
заместитель главы администра-
ции Ирина Кузнецова и напом-
нила, что именно социальные 
сети помогли взрослым узнать 
о желании полевских мальчишек 
иметь скейт-площадку. Мечта 
ребят стала реальностью.
Участники большого разгово-

ра сделали вывод, что доносить 
свои идеи через социальные 
сети можно и нужно, но делать 
это следует обдуманно, взве-
шенно. 

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Студенты радиоколледжа и взрослые участники онлайн-конференции говорили о правилах поведения в Интернете – о 
чём нельзя писать в соцсетях, чтобы не обвинили в экстремизме, не ограничили в правах пользователя и не обманули
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В Свердловской области стартовал процесс централизации системы 
управления цифровыми ресурсами
В Свердловской области дан старт переходу 
на централизованную модель управления 
процессами информатизации, цифрового 
развития и обеспечения информационной 
безопасности. Эта работа будет проводиться 
Министерством цифрового развития и связи 
региона. Губернатор Евгений Куйвашев под-
писал указ о преобразовании в Минциф-
ры областного Департамента информати-
зации и связи.
Внедрение цифровых технологий во все 

сферы жизни – важнейший фактор конку-
рентоспособности и повышения качества 
жизни уральцев.

– Дан старт большо-
му процессу централиза-
ции системы управления 
государственными циф-
ровыми ресурсами реги-
она, – сообщил директор 
Департамента информа-
тизации и связи Сверд-

ловской области Юрий Гущин. – Ключевая 
задача – ускорить цифровую трансформа-
цию Свердловской области для достиже-
ния целей национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». 
Практически все министерства и ведомства 

ведут работу по цифровизации, в том числе 
направленную на оказание свердловчанам 
государственных и муниципальных услуг. 
Мы сможем централизовать, синхронизи-
ровать эти процессы и вывести их на новый 
уровень. 
Кроме того, к министерству перейдут 

полномочия по программно-техническому 
обеспечению деятельности исполнитель-
ных органов власти.
Дорожная карта по передаче полномо-

чий новому органу исполнительной власти 
должна быть разработана до 19 марта.
Департамент информатизации и связи 

Свердловской области в рамках нацио-
нального проекта ведёт работу по перево-
ду государственных услуг в электронный 
вид. Также его специалисты осуществля-
ют доработку региональных информаци-
онных систем, автоматизацию контроль-
но-надзорной деятельности, подключение 
социально значимых объектов к сети Интер-
нет. Сегодня в региональном центре обра-
ботки данных создана уникальная защи-
щённая среда для персональных данных 
уральцев в государственных информаци-
онных ресурсах и информсистемах.

Ольга ОРЛОВА

Новость
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у ребёнка чувства ответствен-
ности, пунктуальности, умения 
самостоятельно добраться 
из дома до школы, даже если 
взрослые будут его провожать, 
ведь могут возникнуть непред-
виденные обстоятельства: папа 
уедет в командировку, прибо-
леет бабушка.

Снизить 
градус волнения
О том, как подготовить ребён-
ка к школе с психологической 
точки зрения, мы спросили 
у педагога-психолога, канди-
дата медицинских наук Елены 
Милютиной.

– Поступление 
в первый класс 
всегда связано 
с переживани-
ями – и ребён-
ка, и его роди-
телей. И здесь 
есть очень важ-

ный момент – если мама вол-
нуется слишком сильно, ей 
необходимо выровнять свои 
эмоции, сказать себе: «Это 
просто школа, этап в жизни 
моего ребёнка, которых будет 
несколько. Относиться к этому 
следует более спокойно, чем я». 
Иначе тревога передастся 
ребёнку, – считает Елена Вале-
рьевна. – И потом, когда ребё-
нок видит, как сильно волну-
ются по поводу предстоящего 
взрослые, у него могут сло-
житься не совсем правильные 
ожидания от школы, от себя 
и от всего окружающего.
Также Елена Валерьевна сове-

тует при подготовке к школе 
учесть и психологические 
и физиологические особенно-
сти будущего первоклассника. 
Уже сейчас для физической 

Начиная с 1 апреля родите-
ли будущих первоклассников 
должны подать заявление в ту 
школу, куда их чада пойдут 
первый раз в первый класс.
Как  сообщила  «Диало-

гу» заместитель начальни-
ка Управления образованием 
Полевского городского округа 
Ольга Чудинова, планирует-
ся, что в 2021–2022 учебном 
году в 44 первых класса пойдут 
1030  человек. В основном 
первоклашек будут обучать 
по программам «Школа России» 
и «Школа XXI век».
Заявление о зачислении 

в первый класс детей в ту школу, 
которая закреплена по пропи-
ске, можно подать с 1 апреля, 
в не закреплённую за терри-
торией проживания – с 6 июля.

– Подать заявле-
ние в общеобра-
зовательную 
организацию 
можно  раз-
ными  спосо-
бами: лично, 
через Много-

функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
через портал госуслуг, выслать 
по почте заказным письмом 
с уведомлением, – поясняет 
Ольга Борисовна. – Информа-
ция об особенностях приёма 
в первые классы размещена 
на официальном сайте Управ-
ления образованием ПГО 
http://polevuo.ru и общеобра-
зовательных организаций.

В школу –
с багажом знаний
Многих родителей будущих 
первоклассников возмущает 
тот факт, что дети перед посту-
плением в школу должны 
научиться читать и склады-
вать и вычитать числа в пре-
делах первого десятка. Мол, 
в первый класс для того и при-
ходят, чтобы обучиться чтению, 
письму и счёту.
По просьбе «Диалога» свою 

точку зрения по этому поводу 
высказала учитель начальных 
классов с 32-летним стажем 
Эльвира Горшкова:

– Да, для успеш-
ной учёбы у де-
тей должен быть 
определённый 
багаж знаний 
и умений. Без-
условно, данные 
умения – это 

большое подспорье начинаю-
щему ученику, но не надо учить 
детей читать и писать насиль-
но, особенно в том случае, 
когда родители не знают, 
как правильно это сделать. 
Переучивать гораздо сложнее, 
чем сразу научить так, как надо. 
Дошкольнику занятия должны 
прежде всего доставлять удо-
вольствие. Многие дети сами 
учатся читать до школы, легко 

1 сентября начинается 1 апреля
Что нужно сделать родителям первоклассников до поступления ребёнка 
в начальную школу, на что обратить внимание и к чему быть готовыми

и непринуждённо. Конечно, 
им программа первого класса 
даётся легче.
Неверным Эльвира Алексан-

дровна считает утверждение, 
что дети, которые изначально 
много знают, в школе скучают 
и отвлекаются. И что часто их 
быстро обгоняют те, кто ещё 
недавно не умел ничего.

– Это может случиться только 
с теми, у кого не было разви-
то желание учиться и узна-
вать что-то новое. Ребён-
ку заранее нужно объяснить, 
что в школу он идёт за новыми 
знаниями, а не для того, чтобы 
показать учителю и ребя-
там всё то, что он блестяще 
умеет делать, – советует педа-
гог. – Не секрет, что окружа-
ющие не всегда доброжела-
тельны и полны понимания. 
Учите ребёнка не теряться, 
когда его критикуют и драз-
нят. Объясняйте ему, что рядом 
будет учитель, который помо-
жет справиться с подобными 
ситуациями, главное, не скры-
вать это и не замыкаться. 
Учите доводить начатое дело 
до конца. Приучайте спокой-
но сидеть и работать в течение 
определённого времени.
Важными моментами в под-

готовке к школе Эльвира Алек-
сандровна считает выработку 

подготовки к школе следует 
обратить внимание на режим 
сна и бодрствования ребёнка, 
баланс между организованны-
ми занятиями и отдыхом.

– У ребёнка должна быть 
какая-то нагрузка, где он 
выполняет действия через 
определённые усилия, привы-
кает к преодолению чего-либо 
во благо семьи и себя в том 
числе. Это может быть про-
стая работа по дому: протереть 
пыль, полить цветы, выгулять 
питомца и так далее, – поясняет 
педагог-психолог. – Кроме того, 
следует помнить про период 
адаптации к новым жизнен-
ным условиям. В зависимости 
от особенностей ребёнка этот 
процесс может длиться от двух 
до девяти месяцев. Особая под-
держка со стороны взрослых 
нужна тем детям, кто в детском 
саду столкнулся с агрессией со 
стороны сверстников: нужно 
сделать всё, для того чтобы 
полученные психологические 
травмы не мешали в школьной 
жизни. Также тяжело бывает 
тем, кого маленьким захва-
лили взрослые (в школе их 
самооценка может снизиться, 
и для ребёнка пережить это 
будет непросто), и тем, кого, 
наоборот, часто сравнива-
ют с кем-то более успешным 
и порицают.
Также важным при подготов-

ке к школе Елена Валерьевна 
считает развитие у детей спо-
собности рассуждать, анали-
зировать, видеть суть вопро-
са. Для этого можно давать 
им  нестандартные  зада-
ния, подталкивать к анализу. 
Ни в коем случае нельзя выс-
меивать неудачи, обесценивать 
усилия.

Материальное
Одним из важных моментов под-
готовки к школе является и покуп-
ка всего, что понадобится ребёнку. 
Родители будущих первоклассни-
ков по-разному подходят к вопро-
су приобретения школьных при-
надлежностей, одежды и обуви. 
Кто-то покупает заранее, посте-
пенно, есть те, кто приобретает 
всё в последние дни перед 1 сен-
тября на школьных базарах, 
а есть и такие, кто сначала поку-
пает только то, что понадобится 
в первую неделю, а остальное уже 
потом, когда начинаются распро-
дажи и цены на тетради, школь-
ные рюкзаки и форму в крупных 
магазинах снижаются, и весьма 
существенно.
Сколько будет стоить собрать 

ребёнка в первый класс в этом 
году, эксперты пока не посчита-
ли, но в прошлом году, по данным 
Росстата, родителям мальчи-
ков сборы в школу обошлись 
в 18,5  тысячи рублей, роди-
телям девочек – в 23  тысячи 
рублей. В набор, стоимость кото-
рого посчитана, входит одежда, 
спортивная форма, канцеляр-
ские принадлежности и рюкзак. 
В прошлом году школьные траты 
повысились на 2–3%, впер-
вые за пять лет они оказались 
ниже уровня инфляции. Похоже, 
и в нынешнем году траты будут 
примерно такими же.
Помимо вышеперечислен-

ных приобретений для малень-
кого школьника, родители 
должны будут организовать место 
для выполнения домашних зада-
ний – купить письменный стол 
и подходящий стул или специ-
альную парту, настольную лампу. 
Даже если у ребёнка нет своей 
комнаты, для занятий придёт-
ся выделить место, подаль-
ше от компьютера, телевизора 
и домашней суеты.
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В детском саду педагоги готовят ребят к школе, знакомят с алфавитом, приучают к усидчивости

1030 ДЕТИШЕК
сядут за парты
в новом учебном году

в 44 ПЕРВЫХ 
КЛАССАХ

школ Полевского
городского округа

По данным Росстата, 
в прошлом году 
родителям мальчиков 
сборы в школу 
обошлись 

в 18 500 ,

родителям девочек – 

в 23 000 

То есть подготовка к шко-
ле – это ответственный, доволь-
но затратный по финансам 
и личностным ресурсам период 
для всей семьи. Важно, чтобы 
процесс подготовки был вдум-
чивым, но не напряжённым 
и стрессовым для ребёнка. Глав-
ный критерий, готов ли ребё-
нок к школе, – это его желание 
получать новые знания. А задача 
родителей – во всём поддержать 
и создать необходимые условия.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Блинное настроение 

Э Х О  С О Б Ы Т И Я

Масленичная неделя традиционно 
закончилась народными 
гуляниями и проводами зимы. 
Два дня в сёлах и на городских 
площадках звучали народные 
песни и задорная музыка. 
Блины и горячий чай радовали 
участников праздника.
Одной из площадок масленичных 
гуляний в северной части города 
стал парк культуры и отдыха. 
Весёлый праздник для горожан 
14 марта организовал Городской 
досуговый центр «Азов» 
и Центр по работе с молодёжью 
«Феникс». Полевчане от мала 
до велика с удовольствием 
участвовали в конкурсах, 
перетягивали канат и подпевали  
артистам. Детишки помладше 
радостно катались с ледяных 
горок, оставшихся 
от снежного городка. 
Зажигательные номера 
коллективов города подарили  
праздничное настоение всем 
присутствующим.

БОЛЬШЕ ФОТО 
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 
Для этого:
 ■ установите  
приложение 
для считывания 
QR-кодов на вашем 
смартфоне
 ■ считайте QR-код
 ■ перейдите 
по полученной 
ссылке
 ■ насладитесь 
просмотром 
фотографий

«Здравствуй, Масленица!»
Хороводами и песнями полевчане провожали зиму 
и встречали весну

Блинное настроение На прошлой неделе 
главным блюдом 
всех  полевчан 

стали блины. С мясом 
и с творогом, со смета-
ной и вареньем – блин-
чики – это всегда вкусно 
и празднично. В социаль-
ных сетях начали появ-
ляться такие «вкусные» 
фотографии, где ребята 
со смаком уплетают это 
лакомство за обе щёки. 
Поддавшись всеобщему 
настроению, мы обрати-
лись к нашим подписчи-
кам, чтобы они подели-
лись им с нами и нашими 
читателями. Спасибо 
всем, кто откликнулся!
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Мы попросили настоятеля Петро-Пав-
ловского храма и благочинного полев-
ских приходов протоиерея Сергия Рыб-
чака помочь нашим читателям глубже 
понять смысл наступившего периода.
 

– Отец Сергий, чем 
Великий пост отличается от других 
многодневных постов?
– Это особое время для каждого пра-

вославного христианина. Безусловно, 
смысл поста может быть только в одном – 
в подготовке к Пасхе, встрече праздни-
ка праздников – Воскресения Христо-
ва, которое, непререкаемо, является 
сутью нашей православной христиан-
ской веры. И поэтому Великий пост – это 
особенное время, когда мы молитвенно 
вспоминаем о страданиях и крестной 
смерти Господа нашего Иисуса Христа 
для нашего спасения и о Его славном 
Воскресении.

– На чём следует в это время 
сосредоточить внимание?
– Великий пост – это семь седмиц, 

то есть семь недель. Каждая седмица 
имеет определённый смысл, и в конце 
каждой седмицы есть некий важный 
образ, идея, которую каждый христи-
анин воспринимает для укрепления 
в своём духовном делании. В послед-
ний день перед Великим постом (в 
2021 году это было 14 марта) служит-
ся вечерня с чином прощения. На этой 
службе мы слышим евангельские слова 
Господа, указывающие на очень важное 
духовное правило: «Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш Небесный, а если 
не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согре-
шений ваших» (Мф. 6, 14–15). Эта запо-
ведь Христова должно всегда быть у нас 
в памяти и в нашей духовной жизни, 
поэтому и пост бессмысленно начинать, 
если человек не умеет примириться со 
своим ближним. В этом духовное начало.

– Как меняются в этот 
период богослужения?
– Богослужения Великого поста кар-

динально отличаются от богослужений 
остального года и смыслом, и музыкаль-
ной передачей этого смысла. Духовные 
песнопения этого периода передают 
глубину великопостных переживаний 
многих поколений христиан начиная с V 
века нашей эры. Представьте себе, пол-
торы тысячи лет эти жемчужины молит-
венного богомыслия Церковь бережно 
собирала в особые богослужения, кото-
рые мы совершаем и сегодня. 
Особый смысл имеет для христиа-

нина посещение богослужений первых 
четырёх дней поста, точнее сказать – 
вечерних богослужений, когда на вели-
ком повечерии читается Великий канон 
Андрея Критского. Удивительный смысл 
и дух этого текста невозможно передать 
в двух словах, потому что преподобный 
Андрей Критский использует такие 
библейские образы, которые позволя-
ют человеку задуматься о своей жизни, 
о своих поступках, о своих желаниях 
и стремлениях, в конце концов, о смысле 
своей жизни, о её цели и настроиться 
в первую очередь на истинное покая-
ние и богомыслие.

– В Великий пост есть особые 
молитвы, которые помогают 
правильному настрою? 
– Хочу сказать несколько слов об уди-

вительной молитве, которую мы пос-
тоянно слышим на богослужениях 
в храмах в течение всего поста, читаем 
дома утром и вечером. Это знаменитая 
молитва преподобного Ефрема Сирина. 
Надо отметить, что даже наш великий 
поэт Александр Сергеевич Пушкин 
на эту молитву написал ставшее знаме-
нитым стихотворение «Отцы-пустын-
ники и жены непорочны...». 
Но о самой молитве стоит ска-

зать, что трудно найти что-то подоб-
ное по глубине и по смыслу, кроме, 
может быть, слов кающегося разбой-
ника, который был распят на кресте 
рядом со Христом: «Помяни мя, Госпо-
ди, во Царствии Твоем». А вот молит-
ва преподобного Ефрема Сирина ука-
зывает на то, в чём мы должны просить 
помощи у Бога. В первую очередь – 
в борьбе с такими страстями, как празд-
ность, уныние, желание начальство-
вать, бесконечно празднословить. 
Конечно же, мы также просим, чтобы 
Господь даровал нам истинное цело-
мудрие, дар рассуждения, терпения, 
любви, умения не осуждать ближних 
своих и видеть прежде всего свои грехи. 
Я думаю, что если христианин Вели-
ким постом внимательно будет молить-
ся этой молитвой, он сможет правиль-
но настроить свою душу на истинный 
пост, на покаяние и на подвиг борьбы 
со своими греховными страстями.

– Что ещё может помочь человеку 
с пользой провести Великий пост?
– Ещё очень важный момент для нас, 

православных христиан, состоит в том, 
что в течение всего Великого поста 
надо найти возможность для серьёз-
ной исповеди, которую святые отцы 
называли вторым крещением. Второй 
важный момент, вернее сказать – 
основной, это подготовка ко Святому 
Причащению. Безусловно, Святое При-
частие – это центр всей духовной жизни 
христианина, как бы мы ни моли-
лись, как бы ни воздерживались, 
что бы ни делали доброго, но если 
мы не причащаемся, то мы не с Госпо-
дом и не в Церкви Христовой. Важ-
нейшая заповедь Христа звучит так: 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 

Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскре-
шу его в последний день… Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нём» (Ин. 6, 54, 56).  Можно 
сказать, что тот, кто не причащается, 
не имеет истинной надежды на воскре-
сение. Такого не бывает, чтобы чело-
век веровал в Воскресение Христово 
и не верил в своё воскресение. Поэ-
тому Таинство Святого Причастия – 
это центр духовной жизни, и к этому 
должен стремиться каждый православ-
ный христианин.

– Какие пищевые ограничения 
в этот период существуют, 
одинаковы ли они для всех?
– Необходимо понять, что есть смысл 

поста, а есть средства поста, и важно их 
не перепутать. Поэтому воздержание 
в пище во время Великого поста – это 
средство, это методика воздержания, 
помогающая настроиться на главное. 
Она может быть разной в зависимо-
сти от состояния человека: для тех, кто 
имеет какие-то немощи или болезни, 
или находится в путешествии, или обре-
менён какими-то обстоятельствами 
жизни, воздержание в пище может 
быть сугубо индивидуальным. Кто-то 
может воздерживаться от скоромно-
го по полному уставу поста: от мяса, 
рыбы, молока, масла, яиц, а для кого-
то может быть даже достаточным воз-
держание хотя бы от мяса.  Надо пони-
мать, что пост – это не индивидуальная 
диета, это общее церковное духовное 
делание ради обретения тех духовных 
даров, которые мы получаем от Бога 
и без которых нет спасения души. Разве 
может быть христианин без веры, наде-
жды и любви?

– Перед Пасхой есть особый 
период – Страстная седмица. 
Почему она стоит особняком? 
– Великий пост формально закан-

чивается праздником Входа Господ-
ня в Иерусалим или, как в народе 
его называют, Вербным воскресень-
ем. А вот седмица, следующая за этим 
праздником, называется Страстной. 
Именно в этот период наступают 
самые глубокие духовные пережива-
ния – последних дней земной жизни 
Господа Иисуса Христа. В богослуже-
ниях Страстной седмицы по-насто-
ящему раскрывается богословский 
и духовный смысл страданий и крест-
ной смерти Господа для нашего спасе-
ния. Участие христианина в службах, 
посвящённых именно воспоминанию 
страстей Господних, помогает подгото-
вить душу и к великой радости о вос-
кресшем Господе, к Пасхе.
Если говорить коротко, итогом всего 

того, что мы проживаем в течение Вели-
кого поста в духовном смысле, являет-
ся наша великая радость о воскресшем 
Господе нашем Иисусе Христе. И если 
мы имеем эту радость, она не отнимет-
ся от нас никогда. Как говорили проро-
ки и апостолы, где бы человек ни при-
бывал и в каких бы обстоятельствах 
жизни он ни находился, эта радость 
даёт такие жизненные силы, которые 
способны изменять не только самого 
человека, но и окружающий его мир. 

Подготовила Елена МИТИНА

Жизнь духовной 
радости не отнимет

Лествица 
Великого поста
Православное богословие представляет 
Великий Пост в виде пути ко Кресту 
и Воскресению Христову. Каждая ступень, 
неделя, имеет свой духовный смысл.

Неделя Торжества 
Православия 
В первые четыре дня Великого 
поста вечером читается Великий 
канон Андрея Критского. Заверша-

ется первая неделя Великого поста Торжеством 
Православия. Праздник установлен в 842 году 
по случаю восстановления почитания икон после 
длительного периода иконоборчества. 

Неделя святителя 
Григория Паламы
Второе воскресенье Великого поста 
посвящено памяти отца и учителя 
Церкви святителя Григория Паламы. 

Он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь 
озаряет верующих Своим благодатным светом.

Неделя 
Крестопоклонная
В третье воскресенье Великого 
поста на всенощной после велико-
го славословия выносится из алтаря 

святой крест – для поклонения и для напоми-
нания верующим о страданиях и смерти Христа 
и чтобы укрепить постящихся для продолжения 
подвига поста.

Неделя преподобного 
Иоанна Лествичника
В четвёртое воскресенье Великого 
поста Церковь вспоминает святого 
Иоанна Лествичника. В своём глав-

ном сочинении «Лествица Божественного вос-
хождения» он показал ступени добродетелей, 
по которым христианин должен подниматься 
на пути к духовному совершенству. 

Неделя преподобной 
Марии Египетской
На пятой неделе Великого поста 
в среду вечером совершается служба 
«Мариино стояние», во время кото-

рой читается житие преподобной Марии Египет-
ской и Великий канон Андрея Критского цели-
ком. В субботу – Похвала Пресвятой Богородице. 
В пятое воскресенье Великого поста совер-

шается память преподобной Марии Египетской. 
В лице святой Церковь даёт образец истинного 
покаяния и на её примере показывает милосер-
дие Божие к кающимся грешникам. 

Неделя ваий 
(Цветоносная)
На шестой неделе в субботу вспоми-
нается воскрешение Господом Иису-
сом Христом праведного Лазаря, 

в воскресенье – Вход Господень в Иерусалим 
на вольные страдания. В народе этот двунаде-
сятый праздник называется Вербным воскресе-
ньем, потому что в этот день освящаются распу-
стившиеся ветви вербы.

Страстная седмица
Это отдельное время накануне Воскресения Хри-
стова, когда Церковь воспоминает последние дни 
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его 
страдания, смерть и погребение. Первые три дня 
Страстной седмицы посвящены воспоминанию 
последних бесед Спасителя с учениками и наро-
дом, прочитывается всё Четвероевангелие. В Вели-
кий четверг вспоминается Тайная вечеря – уста-
новление Таинства Святого Причащения, в Великую 
пятницу – страдания и смерть Господа Иисуса 
Христа ради нашего спасения, в Великую суббо-
ту – Его телесное погребение и сошествие во ад.

Светлое Христово 
Воскресение. Пасха    

15 марта у православных христиан начался Великий пост
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ООО Управляющая компания 
«Южное коммунальное предприятие»

Ольга КОФАНОВА, 
исполнительный 
директор Южного 
коммунального 
предприятия:

– Весной, после отключения 
отопления, мы планируем 
сезонные осмотры многок-

вартирных жилых домов. Кроме того, про-
должаем ремонт жилья, в том числе вос-
становление оконных рам и остекление 
в подъездах, работы по ремонту общедомо-
вого имущества, связанные с предоставле-
нием коммунальных услуг: стояков холод-
ного, горячего водоснабжения, отопления 
и канализации, внутридомовых сетей элек-
троснабжения. И, конечно, будем занимать-
ся подготовкой всех инженерных сетей 
многоквартирных домов к новому отопи-
тельному сезону.

Год основания: 2010

ЧИСЛО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 
под управлением: 55в том числе 

сотрудников,
проработавших 
более 5 лет, –

43ЧЕЛОВЕКА,

14

ШТАТНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ:

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

С ЖИТЕЛЯМИ: 

ОБЩИЙ 

4-55-40
ПРИЁМНАЯ

2-01-56
ДИСПЕТЧЕР  

2-41-11

в том числе 
сотрудников,
проработавших 
более 5 лет, –

12ЧЕЛОВЕК,

8

ЧИСЛО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 
под управлением:

18
ШТАТНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ:

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

С ЖИТЕЛЯМИ: 

  ОБЩИЙ 

8-912-620-70-40

ООО «УралЖилКонтора» Год основания: 2011 Святослав 
БЕЛЬСКИХ, 
директор 
ООО «Урал-
ЖилКонтора»:

– После оконча-
ния отопительно-
го сезона мы пла-

нируем начать реализацию плана 
по подготовке к отопительно-
му сезону 2021/2022 года. Также 
в этом году намерены уде-
лить особое внимание дворо-
вым и спортивным площадкам. 
Запланированы работы по капи-
тальному ремонту кровли мно-
гоквартирных домов, ремонту 
подъездов и фасадов.

Сила полевского ЖКХ
О том, каким активом обеспечивается стабильность 
жилищно-коммунального хозяйства нашего города, в цифрах

Муниципальное унитарное предприятие ПГО 
«Полевская специализированная компания»

Год основания: 1996

в том числе 
сотрудников,
проработавших 
более 5 лет, –

96ЧЕЛОВЕК,

70

ШТАТНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ:

ПРОТЯЖЁННОСТЬ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
в эксплуатации: 140,47 км

Андрей ХУДЯКОВ, 
исполняющий 
обязанности 
директора Полевской 
специализированной 
компании:

– В ближайшее время 
мы планируем пригласить 

специализированную лабораторию из Ека-
теринбурга, чтобы определить участки 
на сетях водоснабжения, где могут быть 
утечки. Далее будем работать над устране-
нием тех ситуаций, которые будут выявле-
ны в ходе исследования. Со сходом снега, 
в мае, планируем начать чистку водопро-
водных колодцев в южной части города, 
чтобы актуализировать схему сетей водо-
снабжения южной части города. Кроме того, 
этой весной планируем заняться вопросом 
реконструкции канализационно-насосной 
станции в селе Полдневая.

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ: 7

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

С ЖИТЕЛЯМИ: 

ПРИЁМНАЯ 

2-30-60
ДИСПЕТЧЕР

2-03-38, 8 (953) 055-19-04

На сегодняшний день Полевской 
городской округ имеет доста-
точно внушительный ком-
плекс жилищно-коммунального 

хозяйства. У нас на территории дейст-
вуют 9 ресурсоснабжающих организа-
ций, 6 управляющих компаний, 9 това-
риществ собственников жилья. У двух 
предприятий концессионное соглаше-
ние с администрацией ПГО – это совмест-
ная работа на десятилетия. Наращивается 
актив муниципальной Полевской специ-
ализированной компании.
Уважаемые читатели, ко Дню работ-

ников бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяй-
ства, который отмечается 21 марта, 
мы решили показать вам имеющиеся 
мощности наших коммунальных пред-
приятий: какие объекты находятся у них 
в эксплуатации, количество сотрудни-
ков в коллективе, арсенал имеющейся 
техники.

Кроме того, мы ещё раз публику-
ем номера телефонов управляющих 
компаний, которые могут быть вам 
полезны.
В ближайшие месяцы коммуналь-

ные службы будут завершать ото-
пительный сезон. Далее последует 
большой блок профилактической 
работы – подготовка к следующему 
сезону. О том, что планируется сде-
лать в ближайшее время, нам рас-
сказали руководители коммуналь-
ных предприятий.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

в Полевском

1
в Екатеринбурге
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Игорь СУРЧЕНКО, 
генеральный директор 
Полевской коммунальной 
компании:

– На весенний период 
мы запланировали провер-
ки состояния конструкций 
и комплекса инфраструктур-

ных систем, обеспечивающих тепло-, водо- 
и электроснабжение, водоотведение, венти-
ляцию, чтобы актуализировать информацию 
об управляемых объектах и своевременно 
выполнять план по текущему и капиталь-
ному ремонту. Также два раза в год весной 
и осенью мы проводим общие осмотры МКД. 
Кроме того, на ближайшее время мы заплани-
ровали работы по предотвращению сырости 
и замачивания грунтов оснований и фунда-
ментов и конструкций подвалов и техпод-
полий, а также проверить работоспособное 
состояние внутридомовых и наружных дре-
нажей, уборку придомовых территорий, вхо-
дящих в состав общего имущества МКД.
Если говорить о ближайшей перспективе, 

в 2021 году Полевская коммунальная компа-
ния планирует построить и ввести в эксплуа-
тацию современную блочно-модульную газо-
вую котельную в селе Курганово. В рамках 
реализации инвестиционных программ пла-
нируется выполнить модернизацию сетей 
теплоснабжения, а также напорного кол-
лектора КНС «Косой Брод» и водопровод-
ных колодцев в северной части города.

ОАО «Полевская коммунальная компания»
Год основания: 2003

4

9
КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ: 30

ПРОТЯЖЁННОСТЬ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
в эксплуатации: 329 км

В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СКВАЖИН: 5

в том числе 
сотрудников,
проработавших 
более 5 лет, –

256ЧЕЛОВЕК,

79
ЧИСЛО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 
под управлением: 308

ШТАТНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ:

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

С ЖИТЕЛЯМИ: НАЧАЛЬНИК ЖЭУ №2

3-29-00
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ №3  

3-54-44

ООО «Полевская 
коммунальная компания Энерго»

Год основания: 2010

в том числе 
сотрудников,
проработавших 
более 5 лет –

84ЧЕЛОВЕКА,

42

ШТАТНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ:

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

С ЖИТЕЛЯМИ: 

КОЛИЧЕСТВО 
КОТЕЛЬНЫХ
в эксплуатации:  9

8
КОЛИЧЕСТВО 
ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
в эксплуатации:

Лариса ПОТАПЧЕНКО, 
директор Полевской 
коммунальной 
компании Энерго:

– В марте мы объявили конкурс 
на проведение работ по химводопод-
готовке, в середине апреля планиру-
ем подписать контракт с подрядной 

организацией. Думаю, до конца мая эти работы будут 
выполнены. В июле планируем подачу горячей воды 
потребителям. В новом отопительном сезоне жители 
южной части города станут получать горячую воду, 
соответствующую СанПиНам, – фактически питье-
вого качества. Параллельно будем менять на котель-
ной мощностью 60 мегаватт все затворы. Далее про-
ведём гидравлические испытания, чтобы понимать, 
какие узкие места есть у нас на сетях.
Большую работу запланировали в посёлке Зюзель-

ский, там большая часть наружных тепловых сетей 
без изоляции. В прошлом году мы начали теплоизо-
ляционные работы, в этом году продолжим. 
Также в планах на этот год строительство пел-

летной котельной в селе Полдневая взамен старой 
угольной, которая приносит нам большие убытки. 
Остаётся решить вопрос с ещё двумя угольными 
котельными в этом селе. Сейчас рассматриваем воз-
можность проектирования котельной на условиях 
государственно-частного партнёрства. 

ПРОТЯЖЁННОСТЬ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
в эксплуатации:  32 км

ПРИЁМНАЯ ДИРЕКТОРА

3-29-55
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

3-24-54
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ №1

3-28-76

ИНЖЕНЕРЫ

4-59-30 (доб. 2)

ДИРЕКТОР

4-20-15
СЕКРЕТАРЬ

4-20-19
КОНТРОЛЁРЫ

4-59-30 (доб. 1)

ЮРИСТЫ

4-59-30 (доб. 3)

ПЛАНОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

4-59-30 (доб. 231)

КОЛИЧЕСТВО 
КОТЕЛЬНЫХ: 

КОЛИЧЕСТВО 
ТЕПЛОВЫХ 
ПУНКТОВ:

ООО «Управляющая компания 
«Полевское коммунальное предприятие»» 

Год основания: 2018

45ЧЕЛОВЕК
ЧИСЛО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 
под управлением: 58

ШТАТНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ:

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

С ЖИТЕЛЯМИ: 

ДИСПЕТЧЕР 

2-32-34, 8 (958) 138-92-53

ТЕХНИКИ-СМОТРИТЕЛИ

2-50-49, 8 (908) 916-06-56

ОТДЕЛ СБЫТА  

2-31-67, 2-41-23, 8 (999) 568-25-09

Игорь КУЛБАЕВ, 
генеральный 
директор Полевского 
коммунального 
предприятия:
– На весенне-осенний 
период в 2021 году мы за-
планировали в первую оче-

редь текущий ремонт мягкой и жёсткой 
кровли в многоквартирных домах. Кроме 
того, продолжаем текущий ремонт подъ-
ездов. Будем ремонтировать имеющееся 
спортивное оборудование во дворах и уста-
навливать новое – с турниками и брусьями, 
а также обустраивать детские площадки 
и зоны отдыха со скамейками. По заяв-
кам жильцов МКД будем восстанавливать 
межпанельные швы зданий. В рамках под-
готовки к новому отопительному сезону 
запланирован ремонт инженерных сетей 
и замена задвижек. В число текущих работ 
войдёт замена почтовых ящиков, ямочный 
ремонт, завоз земли для цветочных клумб  
и обрезка деревьев на придомовых терри-
ториях и другое.

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ: 7

ПРИЁМНАЯ 

2-37-75
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Берегите собак, не бросайте кошек 
На отлов безнадзорных животных в Полевском 
в этом году областной бюджет выделит 1 миллион 498 тысяч рублей 
1 марта администрация Полев-
ского городского округа заклю-
чила муниципальный контракт 
с ООО «Эверест» на отлов, тран-
спортировку и содержание без-
надзорных животных. Предпри-
ятие «Эверест» из Камышлова 
победило в электронном аук-
ционе.
Напомним, что в прошлом 

году услугу по отлову безнад-
зорных животных на террито-
рии Полевского оказывал фонд 
«Добрые руки» из Нижнего 
Тагила. Однако в октябре 2020 
года в одностороннем порядке 
администрация ПГО расторгла 
договор с подрядчиком, кото-
рый игнорировал её заявки, 
а также пытался заработать 
деньги на домашних животных. 
Как будет вестись работа 

по отлову безнадзорных живот-
ных в рамках нового контракта, 
не повторится ли прошлогодняя 
история? На эти и другие вопро-
сы журналистам ответили пред-
ставители администрации ПГО 
на брифинге, который состоял-
ся 15 марта.

– Мы выезжа-
ли в Камыш-
лов, осмотре-
ли приют, где 
с о д е р ж а т с я 
безнадзорные 
животные, – рас-
сказала заме-

ститель главы администрации 
ПГО Татьяна Комякова. – Ус-
ловия содержания кошек и собак 
в приюте соответствуют всем 
требованиям законодательства. 
Животные содержатся в тепле, 
в клетках и вольерах, их стери-
лизуют, прививают, лечат, если 
есть необходимость. Одновре-
менно в приюте могут находить-
ся несколько сотен безнадзор-
ных животных.

Четыре тысячи 
на собаку
По словам Татьяны Александ-
ровны, по условиям контракта 
отлову на территории Полев-
ского подлежат как безнад-
зорные собаки, так и кошки. 

Заявки на отлов принимают-
ся по почте, на сегодняшний 
день администрация напра-
вила подрядчику две заявки 
на отлов животных, в северной 
и южной частях города.

– Отлову под-
лежат кошки 
и собаки на
улице без вла-
дельцев, неза-
висимо от того, 
есть у собаки 
ошейник или

нет, породистая она или обыч-
ная дворняжка, – прокоммен-
ти-ровал директор Центра 
социально-коммунальных 
услуг ПГО Дмитрий Коро-
бейников. – Любая собака 
без хозяина считается бродя-
чей и бесхозяйной. Если гра-
ждане сигнализируют об агрес-
сивном поведении бродячих 

собак или нападении на людей, 
мы направляем заказ подряд-
чику, и бригада ловцов выез-
жает и отлавливает агрессив-
ных безнадзорных животных.
По условиям контракта, 

на работу с одним животным 
предусмотрено около 4000 
рублей. Сюда входят отлов, 
стерилизация, лечение (если 
оно требуется), чипирова-
ние и возврат в среду обита-
ния, то есть на улицы Полев-
ского. А содержание составляет 
465 рублей в сутки, по закону 
предусмотрено нахождение 
в приюте до 28 суток. По чипу 
можно будет отследить, когда 
отлавливалась собака, кем 
и какие манипуляции с ней 
проведены. Всего из областно-
го бюджета на 2021 год Полев-
скому на эту работу выделено 
1 миллион 498 тысяч рублей.

– Поскольку отлов не про-
изводился в течение полуго-
да, число заявок от жителей 
возросло, – отметил Дмит-
рий Павлович, – сегодня их 
уже 55. Постараемся выпол-
нить все. Поскольку требова-
ния к условиям транспортиров-
ки довольно жёсткие, за один 

выезд на территорию Полев-
ского подрядчики смогут отло-
вить не более 10 собак. Отлов 
проводится гуманными спо-
собами, с видеофиксацией 
процесса. Вообще Закон «Об 
ответственном отношении 
к животным», который всту-
пил в силу 1 января 2020 года, 
направлен на защиту живот-
ных от жестокости и равно-
душия людей. Человеку в нём 
отводится роль хозяина, кото-
рый полностью ответственен 
за жизнь и поведение питомца.

Штраф 
за самовыгул
Контракт с «Эверестом» под-
писан до 23 декабря 2021 года. 
Всего предполагается отловить 
и вывезти с территории Полев-
ского около 200 безнадзорных 
животных. 

– Если в конце года деньги 
будут истрачены, а безнадзор-
ные собаки в городе ещё оста-
нутся, область может выделить 
дополнительные средства, – 
говорит Татьяна Комякова. – 
Так уже было в конце 2019 года, 
когда не хватило денег, пред-
усмотренных контрактом. 

В прошлом году в Полевском 
отловили более 40 безнадзор-
ных собак, а в 2019 году – более 
сотни. Хочу обратить внимание 
полевчан на то, что отвозиться 
в Камышлов будут и домашние 
собаки, находящиеся в свобод-
ном выгуле без хозяина. Чтобы 
забрать собаку из приюта, хозя-
евам придётся оплатить работу 
отловщика, транспортиров-
ку животного, ветеринарные 
услуги и временное содержа-
ние, а также стерилизацию 
или кастрацию. Кроме того, 
как говорит закон, если собака 
находится без сопровождения, 
ошейника, поводка и наморд-
ника, но при этом имеет хозяи-
на, на собственника животного 
заводится дело об админист-
ративном правонарушении 
и может быть наложен штраф. 
Так что будьте внимательны, 
следите за своими питомца-
ми, не отпускайте бегать одних 
по улицам.
По словам Татьяны Алексан-

дровны, сотрудники админис-
трации будут контролировать 
работу подрядчика, сопро-
вождать каждый их выезд 
на нашу территорию.  Также 
контракт регулирует и ответ-
ственность сторон. За каждый 
факт неисполнения обяза-
тельств или их ненадлежащее 
исполнение положен штраф. 

Ольга КОВТУН

ВАШЕГО ПИТОМЦА 
МОГУТ ОТЛОВИТЬ 
И УВЕЗТИ В ПРИЮТ:
  если ваша собака

или кошка гуляет по улицам 
сама по себе;

 если питомец потерялся;
 если он без поводка 

и ошейника спит около дома;
 если он привязан около 

магазина;
 если вы пошли гулять 

без поводка, и ваш питомец 
убежал от вас на приличное 
расстояние.

Заявку на отлов 
безнадзорных агрессивных 
животных можно сделать 
по телефону

4-04-52

Собак, гуляющих 
без хозяев, 
с конца марта
будут отлавливать 
и увозить 
в Камышлов

Полиция Алапаевска задержала подозреваемого в стрельбе по собаке 
Сотрудники полиции Алапаевска 
не оставили безнаказанным факт стрель-
бы по бездомной собаке на пустыре рядом 
с бывшим Новоалапаевским металлурги-
ческим заводом. Это случилось 7 марта. 
Видеозапись вопиющего случая появи-
лась накануне в социальных сетях и СМИ.
Как сообщил руководитель пресс-служ-

бы Главного управления МВД России 
по Свердловской области Валерий Горе-
лых, по подозрению в стрельбе по живот-
ному из ружья сыщики задержали мест-
ного неоднократно судимого Александра 
В. , 1987 года рождения, нигде официаль-
но не трудоустроенного.

– У данного гражданина богатое кри-
минальное прошлое. За плечами задер-
жанного четыре судимости. Среди 

них – по части 3 статьи 
260 Уголовного кодекса 
РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений орга-
низованной группой», 
по части 2 статьи 161 УК 
РФ «Грабёж» и две суди-
мости по части 2 статьи 

158 УК РФ «Кража, совершённая группой 
лиц». Оперуполномоченные уголовного 
розыска при осмотре его жилья изъяли 
незарегистрированное двуствольное 
гладкоствольное ружьё ИЖ 12-го калибра. 
Как и большинство нарушителей закона 
в сфере оборота оружия, он пояснил, 
что буквально накануне расстрела собаки 
нашёл ружьё в лесу. Свою лютую нена-
висть к четвероногим друзьям человека 

объяснил тем, что они бросаются на людей. 
Проезжая по дороге на личной машине 
«Нива», он увидел пса, подошёл к нему 
и хладнокровно открыл огонь на пора-
жение. После чего так же хладнокровно 

сел за руль и уехал, – рассказал полков-
ник Горелых.
По сведениям Горелых, зоозащитники 

подобрали раненую собаку и отвезли её 
в ветклинику в Екатеринбург, где сейчас 
ей оказывают необходимую помощь.

– В отношении истребителя животных 
в полиции решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по статье 245 УК 
РФ «Жестокое обращение с животными 
из хулиганских побуждений» и статье 222 
УК РФ «Незаконное хранение оружия». 
Изъятое ружьё представители МВД напра-
вили на экспертизу для проверки на при-
частность к иным ранее совершённым 
преступлениям, – резюмировал Валерий 
Горелых.

Ольга ОРЛОВА
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Уважаемые Гульнур Валиахметовна 
и Равиль НУРМУХАМЕТОВЫ!
Поздравляем вас от всей души 
с бриллиантовой свадьбой.

Как бриллиант большой, гранёный,
Бесценны шесть десятков лет.
И пусть сердца двоих влюблённых
Нас радуют, как маков цвет!
Вы, за руки держась, 

пройдёте
Ещё несметные года. . .
Так пусть окажутся в пролёте
Проблемы, старость и беда!

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

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

Ре
кл
ам

а

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Приглашаем увидеть продукцию 
отечественных мультстудий 
и независимых авторов 

и оценить лучшее 
в конкурсных программах

20 МАРТА
в 12.00

ГЦД «Азов»
(Свердлова, 4)

T V - П Р О Г Р А М М АПОДПИСКА
на 2021 год с. 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА

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 здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Угрюм-
река» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 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 «Преступление. 
Новый сезон» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10 Новости (16+)

08.05, 14.05, 01.10 Все 
на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная 
дорога» (16+)

13.30 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

15.05 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

16.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

18.15 Все на хоккей! (16+)

18.50 Хоккей. «Метал-
лург» - «Авангард» (6+)

21.20 Хоккей. «Динамо» 
- СКА (16+)

23.50 Все на футбол! 
Презентация новой иг-
ровой формы сборной 
России по футболу (16+)

00.40 Тотальный футбол (12+)

01.30 Х/ф «Рокки» (16+)

03.55 Баскетбол. 
«Калев» - ЦСКА (6+)

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, 18.20 Красивая планета
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Голубой 

огонек» на Шаболовке
12.25, 22.15 Т/с «Люд-

мила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. 

Пять веков спустя»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.30 История искусства
17.25 II Московский меж-

дународный фестиваль 
искусств Ю. Башмета

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
«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+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

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

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.50 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 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, 13.45 Д/ф «Уральские 
подвижники. Немцы» (12+)

11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 «Национальное измерение» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.00 Д/с «Последний день актри-
сы Людмилы Касаткиной» (12+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.05 «Свердловское время 85. 
От Петра I до Сталина» (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 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни» (12+)

00.00 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фик-
сики» (0+)

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

06.40 «Между нами 
шоу» (16+)

07.45 М/ф «Сезон 
охоты» (12+)

09.25 Х/ф «Джу-
манджи» (6+)

11.35 Х/ф «Джу-
манджи. Новый 
уровень» (12+)

14.00 «Галилео» (12+)

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

14.55 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 
8» (12+)

22.45 Х/ф «Кол-
ледж» (16+)

00.10 «Кино в 
деталях» (18+)

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

03.00 Х/ф «Джу-
манджи» (6+)

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

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

Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/ф 

«Диверсанты» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.40, 14.05 Т/с 
«Орден» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение рус-
ской армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №57» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«По следам секретного 
агента «Вертера» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

03.35 Х/ф «В полосе 
прибоя» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Борис 
Хвошнянский» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 «Прощание. Вла-
димир Этуш» (16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.35 «Красный закат. Со-
блазнение мечтой» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

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

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

02.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина.» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

06.25, 09.25, 13.25 
Т/с «Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание» (16+)

09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

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

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40, 04.40 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 03.50 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.45, 03.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.15, 03.25 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Первый 
раз проща-
ется» (16+)

19.00 Х/ф «Поговори 
с ней» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Х/ф «Мой 
осенний блюз» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Комедия «Оз: Вели-
кий и Ужасный» (12+)

02.45 Х/ф «Дальше 
живите сами» (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. По-
мощница» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Астрал: 
Глава 2» (16+)

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

02.15 «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (16+)

03.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.40 Т/с «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 «След-
ствие любви» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Для детей (0+)

17.50 Золотая коллекция (6+)

18.25 «Соотечест-
венники» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатолье-

вичем, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеле-
ный Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты: dmdennis@
rambler.ru, тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 37161,  в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:59:0102016: 15,  расположенного по 
адресу: Свердловская область , г. Полевской, улица Свободы, 
д. 16 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Устюжано-
ва Раиса Петровна, почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Полевской, ул. розы Люксембург, д. 103, кв. 56, тел. 8 (908) 
631-9885.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 19 апреля 2021 г. 
в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности необходимо направить в срок 
с 18.03.2021 г. по 19.04.2021 г. по почтовому адресу: 623384, 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения грани-
цы: 1. Свердловская область, г. Полевской, ул.  Кикура, д. 11 
с К№ 66:59:0102016:6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

С юбилеем поздравляем 
Т.А. ЯБУРОВУ, 
Р. ИСЛАМОВА, 

В.И. ГОРБУНОВУ, 
Л.Г. СЛЕПОВУ, 
Р.Р. РАСУЛОВА.

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!

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

Поздравляем юбиляров 
И.А. ВОРОБЬЁВУ, Н.Г. ЖИЛЬЦОВУ, 

Л.Д. ЗОНОВУ, Н.В. КЛУСОВУ, 
С.В. КОШЕЛЕВА, А.А. САХАРОВУ, 

И.И. РОЖКОВСКУЮ.
С днём юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений 

прошлого
Душа по-прежнему хранит.
Прекрасно всё, 

что было прожито,
Но лучшее лишь предстоит.

Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

ных

о

По

О.В. ЖАБРЕЕВА и О.А. КРУППА!
Поздравляем вас с днём рождения! 

Желаем невероятной радости, потряса-
ющего успеха, волшебного вдохновения, 
искренних улыбок, верных друзей, заме-
чательных любимых! А ещё удачных дней, 

хороших новостей, огромной 
силы духа, приятных событий 
и неиссякаемого оптимизма!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63
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СРЕДА, 24 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+)

16.05 «Горячий лед». 
ЧМ по фигурному 
катанию 2021 (6+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Горячий лед». 
ЧМ по фигурному 
катанию 2021 (6+)

00.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «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 «Преступление. 
Новый сезон» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10 Новости (16+)

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная 
дорога» (16+)

13.30 «На пути к 
Евро» (12+)

15.05 Смешанные 
единоборства. АСА (16+)

16.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

18.50 Хоккей. «Метал-
лург» - «Авангард» (6+)

21.20 Все на футбол! (16+)

21.50 Футбол. ЧМ-
2022. Турция 
- Нидерланды (6+)

00.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Франция - Украина (6+)

03.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Мальта - Россия (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, 12.10, 18.15 Красивая планета
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь 

по особо важным делам»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Корней Чуковский 

«Вавилонская башня»
15.50 «Белая студия»
16.30, 01.35 История искусства
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «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 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)

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

00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 «Их нравы» (12+)

03.30 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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

07.00 М/с «Поросенок» (0+)

07.10 М/с «Гора 
самоцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Любовь 
с оружием» (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 художника 
Ильи Глазунова» (12+)

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

23.00 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской жизни» (12+)

00.00 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит все» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

12.05 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит все» (16+)

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

15.10 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

16.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

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

01.05 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

02.05 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

03.25 Т/с «Анжелика» (16+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)

09.40, 10.05 Д/с 
«Оружие Первой 
мировой войны» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.40, 13.15, 14.05 
Т/с «Господа-
товарищи» (16+)

19.40 «Последний 
день». Иван 
Пырьев (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

02.55 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Сутулова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)

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

00.55 «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

02.15 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили 
два товарища» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое 

родное. 
Спорт» (12+)

06.05 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+)

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+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35, 04.35 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 03.45 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.50, 02.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.20, 03.20 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Поговори 
с ней» (16+)

19.00 Х/ф «После 
зимы» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Х/ф «Привет, 
Киндер!» (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 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

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. 
Иностранец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Тайны 
Бермудского 
треуголь-
ника» (16+)

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

04.30 «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

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

16.00, 20.00 Д/ф «Спа-
сите питомца» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Для детей (0+)

18.00 Золотая коллекция (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, 23 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 «Василий Сталин. 
Сын за отца» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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 «Преступление. 
Новый сезон» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.05, 18.10, 23.50 
Новости (16+)

08.05, 18.15, 00.00 
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная 
дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

14.05 «МатчБол» (16+)

15.05 Смешанные 
единоборства. 
Eagle FC (16+)

16.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

18.50 Хоккей. «Са-
лават Юлаев» 
- «Ак Барс» (6+)

21.20 Хоккей. «Локо-
мотив» - ЦСКА (6+)

01.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)

03.25 Гандбол. «Че-
ховские медведи» 
- «Ним» (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, 18.20 Красивая планета
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь 

по особо важным делам»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «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+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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

07.00 М/с «Поро-
сенок» (0+)

07.10 М/с «Гора 
самоцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Любовь 
с оружием» (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 актрисы Людми-
лы Касаткиной» (12+)

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

23.00 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской жизни» (12+)

00.00 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. 
История Красной 
армии» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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 «Галилео» (12+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

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

12.00 М/ф «Как приру-
чить дракона 2» (0+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит все» (16+)

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

15.10 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

16.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

22.35 Х/ф «Ограбление 
в ураган» (16+)

00.35 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

01.35 Х/ф «Прорыв» (12+)

03.30 Т/с «Анжелика» (16+)

06.10, 18.50 «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)

09.40, 10.05 Д/с 
«Оружие Первой 
мировой войны» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.40, 13.15, 14.05 
Т/с «Господа-
товарищи» (16+)

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

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

04.30 Х/ф «Самый 
сильный»

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Белые Росы» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 
33 несчастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Арис-
тарх Ливанов» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Похоронный «сервис» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» (16+)

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

00.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)

02.15 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 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 «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25, 04.35 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 03.45 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 02.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00, 03.20 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Нарушая 
правила» (16+)

19.00 Х/ф «Платье из 
маргариток» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.05 Х/ф «На-
следницы» (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 
«Информационная 
программа 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 «Робокоп» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Змеиный 
полет» (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. Чужие 
дочери» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

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

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

01.45 «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (16+)

03.15 «Запрет-
ные опыты 
Фрейда» (16+)

04.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 01.00 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

15.00 Д/ф «Путешествие 
французского шеф-по-
вара по Хоккайдо» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 Для детей (0+)

17.50 Золотая коллекция (6+)

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

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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ПЯТНИЦА, 26 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+)

16.05 «Горячий лед». 
ЧМ по фигурному 
катанию 2021 (6+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Горячий лед». 
ЧМ по фигурному 
катанию 2021 (6+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Х/ф «Исчезаю-
щая точка» (18+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.55 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие 
люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон» (16+)

00.35 Х/ф «В час 
беды» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10, 19.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 18.15, 02.30 
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

15.05 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

16.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

18.50, 20.00 Х/ф 
«Рокки 2» (16+)

21.20 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала кон-
ференции (16+)

23.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

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

04.30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Црвена Звезда» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
12.10 Открытая книга
12.35 Т/с «Людмила Гурченко»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся»
14.05 Красивая планета
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Виталий Полонский»
16.15 Красивая планета
16.30 История искусства
17.25 II Московский междуна-

родный фестиваль искусств Ю. 
Башмета. Закрытие фестиваля. 
Гала-концерт в Большом зале 
Московской консерватории

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Семен Дежнев»
21.05 Линия жизни
22.20 Т/с «Людмила Гурченко»
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды»
01.15 Искатели

05.05 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+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

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

01.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)

03.30 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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

07.00 М/с «Поро-
сенок» (0+)

07.10 М/с «Гора 
самоцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф 
«Найти мужа дарье 
климовой» (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+)

16.00 Д/с «Последний 
день актера Николая 
Караченцова» (12+)

16.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

22.30, 02.50, 03.30 
«Акцент» (16+)

23.00 Муз/ф 
«Богиня» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит все» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Русские не 
смеются» (16+)

10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

12.05 Х/ф «Враг го-
сударства» (12+)

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Ш» (16+)

21.00 Комедия «Кра-
сотка в ударе» (12+)

23.05 Комедия «Днюха!» (16+)

00.55 Х/ф «Колледж» (16+)

02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

04.45 М/ф «Путешествие 
муравья» 9)+)

04.55 М/ф «Приклю-
чения Хомы» (0+)

05.30 Х/ф «Черный 
пес» (16+)

07.40, 09.20, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с 
«Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40, 21.15 Х/ф 
«Марш-бро-
сок 2» (16+)

22.55 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

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

00.00 Х/ф «В двух 
шагах от «Рая»

01.40 Т/с «Возвраще-
ние Тридцатого» (12+)

04.40 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

Суббота, 27 марта

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 11.50 Х/ф «Одна 
ложь на двоих» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.10 Х/ф «Немая» (12+)

14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Мировые 
мамы» (12+)

18.10 Х/ф «Красавица 
и воры» (12+)

20.00 Х/ф «Актеры зато-
нувшего театра» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

00.20 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (6+) (12+)

03.50 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)

04.40 Концерт «На 
двух стульях» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 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+)

17.05 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45, 04.45 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50, 03.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.20, 03.30 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «После 
зимы» (16+)

19.00 Х/ф «Рысь» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «Идеаль-
ная жена» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 03.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Люси» (16+)

21.40 Х/ф «Война 
миров» (16+)

00.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

02.00 Комедия «Неснос-
ные боссы 2» (18+)

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. 
Сбежавшая 
невеста» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф 
«Пещера» (16+)

21.30 Х/ф «Синяя 
бездна: Новая 
глава» (16+)

23.15 Х/ф «Ана-
конда» (16+)

01.00 Х/ф «Тайны 
Бермудского 
треуголь-
ника» (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 Т/с «Султан Разия» (16+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 Для детей (0+)

17.50 Золотая коллекция (6+)

19.00 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

01.30 Х/ф «Детки 
напрокат» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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 «Горячий лед». 
ЧМ по фигурному 
катанию 2021 (6+)

00.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «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 «Преступление. 
Новый сезон» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10, 19.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой 
хоккей» (12+)

15.05 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

16.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

18.50, 20.00 Х/ф 
«Рокки» (16+)

21.20 Все на футбол! (16+)

21.50 Футбол. Моло-
дежный ЧЕ. Россия 
- Исландия (6+)

00.15 «Точная ставка» (16+)

00.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Германия - Исландия (6+)

03.40 Волейбол. Кубок 
ЕКВ. «Зенит» - 
«Динамо» (6+)

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

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

изобретения человечества»
08.35 Цвет времени
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12.10 Красивая планета
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Ф. Бондарчук
16.30, 01.45 История искусства
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма. Виталий Полонский»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «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+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

23.35 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.10 «Крутая 
история» (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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

07.00 М/с «Поросенок» (0+)

07.10 М/с «Гора са-
моцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф 
«Найти мужа дарье 
климовой» (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 актрисы Натальи 
Кустинской» (12+)

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

23.00 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской жизни» (12+)

00.00 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

15.00, 17.00 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит все» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

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

09.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе» (6+)

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

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит все» (16+)

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

15.10 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

16.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

22.45 Х/ф «Враг го-
сударства» (12+)

01.20 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)

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

Новости дня
09.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)

09.40, 10.05 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Господа-товарищи» (16+)

15.35 Х/ф «Черный пес» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния». Татьяна Миткова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

02.50 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» (12+)

03.35 Х/ф «Взятки 
гладки» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Трембита» (12+)

10.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Барышев» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Прощание. Васи-
лий Шукшин» (16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.35 «10 самых. . . Ранняя 
слава звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)

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

00.55 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» (16+)

01.35 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

02.20 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертель-
ная схватка» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней» (16+)

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 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35, 04.35 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «No 
понять. Про-
стить» (16+)

13.50, 02.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.20, 03.20 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Платье из 
маргариток» (16+)

19.00 Х/ф «Се 
ля ви» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.05 Д/ф «Про-
водница» (16+)

03.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Широко 
шагая» (16+)

21.25 Х/ф «При-
стрели их» (16+)

00.30 Х/ф «Красная 
шапочка» (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. 
Плоды вос-
питания» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Поезд 
смерти» (16+)

01.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

04.30 «Месть 
бриллианта 
Санси» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.10 Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)

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

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Путешествие 
французского шеф-
повара по Хоккайдо» (6+)

16.50 Для детей (0+)

17.50 Золотая коллекция (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

00.10 «Наша республика» (12+)
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06.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)

07.00 Новости (16+)

07.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)

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

08.40 «Часовой» (12+)

09.10 «Здоровье» (16+)

10.20 «Непутевые заметки» (12+)

11.00 Новости (16+)

11.15 «Жизнь других» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

13.00 Новости (16+)

13.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

15.00 «Ну вы, блин, даете!» (12+)

16.10 Комедия «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)

17.35 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 2021 (6+)

19.35 «Точь-в-точь» (16+)

22.00 «Время» (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Т/с «Метод 2» (18+)

01.15 Д/ф «Холодная война» (18+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Комедия «Люблю, 
потому что люблю» (12+)

06.00 Х/ф «Дела 
семейные» (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+)

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Чужие 
родные» (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 Комедия «Люблю, 
потому что люблю» (12+)

03.10 Х/ф «Дела 
семейные» (12+)

08.00 Хоккей. «Аризона 
Койотис» - «Сан-
Хосе Шаркс» (6+)

10.30, 12.20, 15.00, 18.45, 
00.00 Новости (16+)

10.35, 15.05, 18.00, 
00.10, 03.00 Все 
на Матч! (16+)

12.25 М/ф «Спор-
тландия» (0+)

12.40 М/ф «Футболь-
ные звезды» (0+)

13.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)

15.45, 23.00 Еврофут-
бол. Обзор (12+)

16.45 Формула-2. Гран-
при Бахрейна (6+)

18.50 Футбол. ЧМ-
2022. Казахстан 
- Франция (6+)

21.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна (6+)

00.50 Футбол. Моло-
дежный ЧЕ. Россия 
- Франция (6+)

04.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Флорида 
Пантерз» (6+)

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Ваши права?»
09.05 Обыкновенный концерт
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках сцены»
11.40 Письма из провинции
12.10 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Х/ф «Каникулы 

господина Юло»
15.35 Д/ф «Молога. Между 

огнем и водой»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Х/ф «Успех»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Моноло-

ги кинорежиссера»
21.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
22.10 Спектакль «Амадеус. 

Лаборатория оперы»
00.10 «Кинескоп»
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»

06.15 Х/ф «Беглецы» (16+)

08.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 
«Сегодня»

09.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

11.20 «Первая 
передача» (16+)

12.00 «Чудо техники» (12+)

12.50 «Дачный ответ» (12+)

14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

15.05 «Однажды. . .» (16+)

16.00 «Своя игра» (12+)

17.20 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 «Маска». 

Новый сезон (12+)

00.20 «Звезды 
сошлись» (16+)

01.50 «Скелет в 
шкафу» (16+)

04.10 «Их нравы» (12+)

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

07.05, 22.30 «События 
недели» (16+)

07.55 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.25 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Гора са-
моцветов» (0+)

09.00 Х/ф «Скандаль-
ное происшествие 
в брикмилле»

11.15 Т/с «Мама-
детектив» (16+)

17.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Спарта энд К» (6+)

18.40 «О личном и 
наличном» (12+)

19.00 Х/ф «Модная 
штучка» (12+)

20.45 Х/ф «Чайка» (12+)

23.20 Х/ф «Зеркало 
для героя» (16+)

01.30 Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики 
Варум в Кремле (12+)

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

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 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 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

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

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Комедия «Кра-
сотка в ударе» (12+)

13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)

23.40 «Стендап Ан-
деграунд» (16+)

00.45 Х/ф «Вкус 
жизни» (12+)

02.40 Т/с «Анжелика» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.30 М/ф «Арго-
навты» (0+)

04.50 М/ф «Остров 
ошибок» (0+)

05.10 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

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

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Вернуть Сахалин. 
Тайна спецоперации» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.00 Т/с «Отпуск по 
ранению» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Торжественная 
церемония вручения 
премии МО РФ за 
достижения в области 
культуры и искусства (12+)

00.55 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .», (12+)

06.20 «Осторожно, мошенники! 
Похоронный «сервис» (16+)

06.50 Х/ф «Трембита»
08.30 «Фактор жизни» (12+)

09.00 «10 самых. . . Ранняя 
слава звезд» (16+)

09.40 Х/ф «Актеры зато-
нувшего театра» (12+)

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

12.30, 01.35 «События»
12.45 «Петровка, 38» (16+)

12.55 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

15.30 «Московская неделя» (16+)

16.05 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Жертва любви» (16+)

17.00 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)

17.50 «90-е. Звездное 
достоинство» (16+)

18.45 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)

22.45, 01.55 Х/ф «Селфи 
на память» (12+)

02.45 Х/ф «Красавица и воры» (12+)

04.15 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

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

10.30 Т/с «Под-
судимый» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Идеаль-
ная жена» (16+)

10.45 Х/ф «Се 
ля ви» (16+)

14.45 «Пять 
ужинов» (16+)

15.00 Х/ф «Рысь» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

21.55 «Про здо-
ровье» (16+)

22.10 Х/ф «Возвра-
щение в Эдем» (16+)

03.30 Д/ф «Про-
водница» (16+)

05.25 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

09.05 Х/ф 
«Последний 
бойскаут» (16+)

11.05 Х/ф «Широко 
шагая» (16+)

12.30 Х/ф «Война 
миров» (16+)

14.55 Х/ф «Тор» (12+)

17.00 Х/ф «Тор: 
Царство 
тьмы» (12+)

19.15 Х/ф «Тор: 
Рагнарек» (16+)

21.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

00.00 «Добров в 
эфире» (16+)

01.05 «Военная 
тайна» (16+)

03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Новый день»
09.30 Муль-

тфильмы (0+)

10.15 Х/ф «Астрал: 
Последний 
ключ» (16+)

12.30 Х/ф «Год-
зилла» (12+)

15.15 Х/ф «Кинг 
Конг» (12+)

19.00 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

20.45 Х/ф «Пи-
раньи» (16+)

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

00.00 Х/ф «Астрал: 
Глава 3» (16+)

01.45 Х/ф «Ана-
конда» (16+)

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

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 Концерт Габдель-
фата Сафина (6+)

10.00 «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+)

15.00 «Наша республика» (12+)

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

17.00 «КВН РТ-2021». Та-
тарская лига (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Семь дней+» (12+)

22.30 «Профсоюз - союз сильных» (12+)

22.45 «Батыры» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Лучшее пред-
ложение» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Мороз и солнце» (12+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)

15.00, 19.00, 21.20 «Горячий 
лед». ЧМ по фигурному 
катанию 2021 (6+)

17.00 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Словении (6+)

19.25 «Голос. Дети» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.20 Концерт «Олим-
пийском» (16+)

00.35 Х/ф «Все в 
твоих руках» (16+)

02.20 «Модный 
приговор» (6+)

03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Чужие 
родные» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Воспи-
тательница» (12+)

01.30 Х/ф «Право 
на любовь» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW (16+)

09.00, 10.50, 17.50, 
21.05 Новости (16+)

09.05, 17.15, 00.00, 02.45 
Все на Матч! (16+)

10.55 М/ф «Баба-Яга 
против» (0+)

11.05 М/ф «Ну, 
погоди!» (0+)

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

11.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics (16+)

17.55 Лыжный спорт. 
Лучшее (12+)

19.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна (16+)

21.10 Все на футбол! (16+)

21.50 Футбол. ЧМ-
2022. Нидерланды 
- Латвия (6+)

00.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Сербия - Португалия (6+)

03.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Россия - Словения (6+)

07.05 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Степа-моряк», 
«Царевна-лягушка»

08.30 Х/ф «Семен Дежнев»
09.50 Передвижники
10.20 Х/ф «Успех»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа»
12.20 Земля людей
12.50 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни». 

К. Шульженко
14.25 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход истории»
14.55 Больше, чем любовь
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.20 Д/с «Великие 

мифы. Илиада»
17.50 «30 лет и один не-

традиционный сбор»
18.35 Линия жизни
19.40 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Золотая каска»
00.35 Клуб 37
01.40 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь»

05.30 Х/ф «След тигра» (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 реаль-
ных 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» (16+)

23.15 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Опе-
рация Пластилин» (16+)

01.15 «Дачный ответ» (12+)

02.10 Х/ф «След тигра» (16+)

03.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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 Д/ф «Наш земляк-
командарм» (12+)

08.50 М/с «Поросенок» (0+)

09.10 Х/ф «Женщина для всех.» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Чайка» (12+)

16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

17.00 Х/ф «Женщина для всех» (16+)

18.25 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)

19.35 Х/ф «Ищи ветра. . .» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Босиком по городу» (16+)

23.15 Х/ф «(Не)Идеаль-
ная женщина» (16+)

00.30 Х/ф «Летняя ночь 
в барселоне» (16+)

02.00 Х/ф «Розовое или 
колокольчик» (16+)

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. Космические 
таксисты» (6+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» (16+)

13.40 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)

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

18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)

21.00 Х/ф «Годзилла 2. 
Король монстров» (16+)

23.35 Х/ф «Хищники» (18+)

01.40 Х/ф «Прорыв» (12+)

03.30 Т/с «Анжелика» (16+)

05.00, 08.15 Х/ф «Марш-
бросок 2» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки». 
Игорь Шаферан (6+)

10.10 «Легенды кино». 
Рина Зеленая (6+)

11.00 Д/с «Загадки века». 
«Убить фюрера» (12+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». «О 
шабашке, халтуре и «пол-
ставочке». Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Тех-
нологии обмана» (16+)

14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)

18.10 «Задело!» (12+)

19.30 «Легендарные матчи» (12+)

19.50 «Отборочный матч 
Евро-2000. Франция-
Россия. 1999 год» (12+)

23.05 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .», (12+)

04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

07.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)

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

08.40, 11.45, 14.45 Т/с 
«Анна-детективъ» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

17.00 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

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

00.50 «Дикие деньги. 
Павел Лазаренко» (16+)

01.35 «Красный закат. 
Соблазнение мечтой» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)

03.15 «Прощание. Вла-
димир Этуш» (16+)

03.55 «Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)

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+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

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

02.30 Х/ф 
«Принцесса на 
бобах» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/с «Предска-
зания: 2021» (16+)

07.30 Х/ф 
«Лабиринт 
иллюзий» (16+)

11.35 Х/ф «Про-
винциалка» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.00 Х/ф 
«Таисия» (16+)

02.30 Д/с «Ночная 
смена» (18+)

03.20 Д/ф «Про-
водница» (16+)

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

06.35 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.20 «Военная тайна» (16+)

13.20 «Совбез» (16+)

14.20 Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Вы это видели? 
25 необъяснимых 
явлений» (16+)

17.25 Х/ф «Тор» (12+)

19.35 Х/ф «Тор: Цар-
ство тьмы» (12+)

21.45 Х/ф «Тор: 
Рагнарек» (16+)

00.15 Бокс. Прямой 
эфир (16+)

01.45 Х/ф «Призрач-
ный гонщик: Дух 
мщения» (16+)

03.15 Х/ф «Клетка» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Астрал: 
Глава 3» (16+)

12.30 Х/ф «Синяя 
бездна: Новая 
глава» (16+)

14.15 Х/ф 
«Пещера» (16+)

16.15 Х/ф «Год-
зилла» (12+)

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

20.30 Х/ф «Кинг 
Конг» (12+)

00.15 Х/ф «Поезд 
смерти» (16+)

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

02.30 «ТВ-3 ведет 
расследо-
вание» (16+)

04.15 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Концерт Расима 
Низамова (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 Конкурс «Татарская 
девушка - 2021» (6+)

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

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Сабрина» (12+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24



 17 марта 2021 г. № 19 (2228)    21Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

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

сембург, 6 (18,4 кв. м, 4/5 эт., стеклопа-
кет, сейф дверь, ламинат, вода заведена 
в комнату, остается встроенная кухня), цена 
530 тыс. руб. Ипотека, наличные. 8 (963) 
447-87-87
 ■ комнату в хорошем семейном общежи-

тии на ул. Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 2/3 эт., 
светлая, тёплая, в хорошем сост-ии, высо-
кие потолки, солнечная сторона, пластико-
вое окно, сейф-дверь, вода заведена в ком-
нату, установлен домофон. Отдельно име-
ется кухня, туалет, душевая с водонагрева-
телем). Возможна продажа под маткапитал, 
в ипотеку. Помогу с оформлением. 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 (908) 
633-29-83
 ■ 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
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Ленина, 32А 

(32,4 кв. м, 1/3 эт., новый дом, квартира 
в обычном состоянии. пластиковые окна, 
счётчики на ГВС, ХВС, электроэнергию, 
сейф-дверь, есть балкон; удобный простор-
ный и чистый подъезд;небольшие комму-
нальные платежи). 8 (992) 028-36-96
 ■ 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 во Втором мкр., 2 (49,4 кв. м, 

2/5 эт., тёплая, светлая, солнечная сторо-
на, пластиковые окна, сейф-дверь, новые 
радиаторы, пол в комнатах – ламинат, 
новые межкомнатные двери из натураль-
ного дерева, балкон застеклён – стеклопа-
кеты, счётчики на ГВС, ХВС, газ и электроэ-
нергию, натяжные потолки, новая сантехни-
ка, в ванной и туалете свежий ремонт, везде 
кафельная плитка, в подъезде домофон. 
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 с дизайнерским ремонтом 

в мкр-не З. Бор-2, 37 (58,8 кв. м, 4/5 эт., ком-
наты изолир., пластик окна; сосновые меж-
комн. двери, радиаторы, сейф-дверь, счёт-
чики, пол – ламинат 12 мм, плитка – утеплё-
ный). Цена 3 млн руб. Поможем с оформле-
ние ипотеки, маткапитал. 8 (963) 447-87-87
 ■ 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 на ул. Коммунистиче-

ской, 17 (54,2 кв. м, 2/5 эт., тёплая, в обыч-
ном состоянии, с/у совмещённый, счётчи-
ки на воду. По желанию покупателя можем 
оставить мебель). 8 (904) 175-42-65
 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 38 

(100 кв. м, 7/9 эт., комн. изолир., с/у разд., 
пластик. окна, межкомн. двери, радиаторы, 
сейф-дверь, домофон, счётчики, пол – ла-
минат, паркет). Цена 3 млн 200тыс. руб. Воз-
можна ипотека, маткапитал. 8 (982) 743-27-
08
 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 3 

(75,8 кв. м, 5/5 эт., в отличном состоя-
нии, комнаты изолированные, окна пла-
стиковые, лоджия 5 м застеклена, ванная 
в плитке, новая сантехника, натяжные по-
толки частично, пол – ламинат, счётчики 
ГВС, ХВС, с/у раздельный, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. 8 (904) 175-42-65
 ■ 1/2 дома на ул. Ощепкова (34 кв. м., 1 

ком., кухня, газ. отопл, окна – пластик, боль-
шой крытый двор, выгребная яма, уч-к 
8 сот.). Цена 1 млн руб. 8 (982) 743-27-08
 ■ дом под снос на ул. Кологойды (залит 

фундамент 12*8 м, скважина, уч-к 8 сот., 
рядом церковь, пруд, остановка, магазин, 
пекарня, школа, д/с). Цена 700 тыс. руб. 
8 (963) 447-87-87
 ■ 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 руб. 8 (982) 743-27-08
 ■ 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
 ■ 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 Туапсинского 
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
 ■ 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-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., домик 

7,5*4,5 м утеплён, печка, электросчётчик, 
стеклопакеты, веранда, желез. дверь, две 
теплицы, сарай под инструменты, летний 
водопровод, дровяник, спутниковое ТВ, 
рядом лес, речка). Цена 500 тыс. руб. Воз-
можна ипотека, маткапитал. 8 (963) 447-
87-87

 ■ 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
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-

ное использование – садовые и дачные 
дома и строения, есть ТУ на эл-во, дорога от-
сыпана, межевание сделано). Можно при-
обрести 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-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 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
 ■ 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 на ул. Вершинина, в га-
ражном массиве в районе Нового рынка 
(27,8 кв. м, две ямы – овощная и смотровая, 
железная дверь, эл-во, крыша – ж/б плита). 
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. Декабристов, 8 

(47,5 кв. м, 2 эт., пластик. окна, натяжные по-
толки, два встроен. шкафа-купе). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Торг уместен. 8 (904) 177-28-
46, после 17.00
 ■ 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
 ■ 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 покупателями. Вопросы по тел. 8 (912) 67-
26-581 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 15 (58,2 кв. м, 

счётчики, большая застекл. лоджия, состо-
яние кв-ры хорошее. По вашему желанию 
можем оставить всю мебель и бытовую тех-
нику). 8 (902) 27-87-813
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (100 кв. м, 

2/9 эт., имеется всё). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Риелторам не беспокоить. 8 (908) 
918-42-96 
 ■ дом в с. Полдневая (16 сот., баня, ш/б 

гараж). 8 (953) 384-30-47
 ■ 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. Кологойды. 8 (950) 644-32-69

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

«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

Город проводил в последний путь
Костикова Ивана Ильича  13.06.1932 – 05.03.2021
Петухова Анатолия Петровича  13.02.1948 – 05.03.2021
Татарских Нину Павловну  29.08.1941 – 05.03.2021
Мещерова Дениса Александровича  18.08.1982 – 06.03.2021
Лелькову Веру Владимировну  22.06.1966 – 07.03.2021
Тупицына Михаила Александровича  03.11.1948 – 07.03.2021
Садыкову Гульнур Нургазизовну  11.05.1952 – 08.03.2021
Трясоумова Александра Михайловича  30.12.1952 – 08.03.2021
Солянова Александра Михайловича  09.10.1947 – 09.03.2021
Моркель Ольгу Михайловну  31.08.1954 – 10.03.2021
Антипову Валентину Владимировну  25.10.1929 – 11.03.2021
Софронова Юрия Михайловича  24.04.1938 – 11.03.2021

Помяните их добрым словом
388888838888888888888888888888888888888838888 1.1....11.1.....1.1...03000000000030

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
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Хочу выразить большую благодарность заведующей отделением 
№ 5 Комплексного центра социального обслуживания населения 
города Полевского Е.Н. Сабановой, соцработнику Г.Г. Беляевой, И.В. 
Панкович за помощь в проведении похорон моего брата Сергея Арка-
дьевича Локшина. Большое спасибо за внимание, понимание и под-
держку меня в эту трудную минуту. Дай Бог всем здоровья.

Н.А. Локшина

Продолжение на с.22

Ре
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ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209
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 ■ 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 

 ■ дом на ул. Радищева (50 кв. м, полностью 
благоустроен, 7 сот.). 8 (996) 94-67-573

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

 ■ 1/2 деревян. дома на ул. Уриц-
кого (48 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопление, 
вода, канализация, пластик. окна, крытый 
двор, гараж, баня, уч-к 10 сот., ухоженный 
сад). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (904) 54-
492-49

 ■ 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, 
внутрен. отделка вагонкой, большая тепли-
ца, спутниковое ТВ. Мебель в подарок. Про-
писка). 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 «Машзавод-1» (7 сот., лет. домик, 
баня, 2 теплицы, насаждения, лет. водопро-
вод). Цена договорная при осмотре. 8 (904) 
384-89-82, 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

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 
дом из бруса, внутри отделка рейкой, эл-во, 
скважина на два уч-ка, теплицы). Цена дого-
ворная. 8 (908) 925-43-19
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (13 сот., недо-

строен. дом). 8 (996) 94-67-573
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, 

печное отопление, пластиковые окна, 
мебель, летняя кухня,  баня,  железный 
сарай, теплица, колодец, ёмкость под воду, 
уч-к ухожен, все насаждения). 8 (912) 690-
35-68
 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков (эл-во, 

охрана). 8 (904) 54-304-78
 ■ гараж на ул. 8 Марта, район ГАИ (7*4 м, 

смотровая яма). 8 (904) 98-96-830

 ■ гараж в районе совхоза, за вневедом-
ственной охраной (4*7 м, крыша метал-
лическая, пол ш/б, овощная яма). Цена 
35 тыс. руб. 8 (982) 73-781-57
 ■ 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
 ■ комнату в центре с/ч (вся необходимая 

мебель и техника). Цена договорная. 8 (950) 
659-30-72
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр 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 в мкр-не З. Бор (мебель, тех-

ника) на длит. срок. 8 (912) 66-50-546

 ■ 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 ю/ч (3 эт.) на длит. срок. 

8 (952) 72-91-887
 ■ 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:
 ■ новый детский диван, есть короб, цв. ко-

ричневый с рисунком. 8 (908) 913-45-79
 ■мягкий уголок со столиком и полочка-

ми, в хорошем сост-ии, выглядит богато, 
расцветка чёрно-белая, ткань очень каче-
ственная. 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
 ■шкаф-купе, 220*120*60 см, двери зер-

кальные, катаются, съёмная антресоль, низ 
под обувь; кресло-кровать; двуспальн. кро-
вать с ортопедическим матрасом, 200*140 см, 
с двумя ящиками под ней, новая, цена ниже ма-
газинной; журнальный стол. 8 (952) 740-28-49

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ отопительно-варочную печь «Керамика»; 

3-конфорочную электроплиту «Лысьва». 
8 (902) 87-970-91

ВОЗЬМУ:
 ■Примем в дар небольшой холодильник 

в рабочем сост-ии. 8 (904) 38-65-405

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

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

22.00 

 ■ плёночный фотоаппарат Skina. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00 

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:

 ■Приму в дар старенький телевизор в ра-
бочем состоянии. 8 (982) 67-63-638

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ 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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 «Славута». 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 ге-
нератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу 
– водяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 548-
87-74 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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20 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

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

17 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
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 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б
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Щебень; отсев; ПЩС; 
песок; скала; глина; земля; 

торф; опил; навоз; 
перегной и др. 

8 (900) 200-40-69

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; 

навоз; перегной и др. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, «Газель» 

в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99



 17 марта 2021 г. № 19 (2228)    23
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
в продуктовый 

магазин
8 (912) 637-8173
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 ■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. Цена 
750 руб. 8 (904) 548-87-74 

 ■ автомобильные камеры на R13, б/у, 4 шт. 
Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-74 

 ■шины 235/65/17, 2 шт., шипы. 8 (922) 135-
41-09 

 ■ комплект ремней безопасности зад-
него сиденья а/м ВАЗ. 8 (967) 63-88-176

 ■ 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

 ■ чехлы на а/м «классика» в отличном сост-
ии. Цена 200 руб. 8 (950) 651-58-95

ПРИМУ В ДАР:

 ■ автомобильный домкрат или МЕНЯЮ 
на зарядное устройство «Кедр». 8 (952) 
732-49-66, после 22.00 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

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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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ новую муж. демисезон. куртку на молнии, 
отличная мягкая ткань, удобная, нарядная, 
р-р 52–54, пр-во Одесса. 8 (953) 60-42-406, 
5-85-87

 ■ куртку для беременных, цв. серый, 
фирма Your Weather, сост-ие отличное. Цена 
1300 руб. 8 (922) 142-95-48 

 ■жен. пальто, р-р 42–44, цв. серый, с ка-
пюшоном, б/у, в отл. сост-ии. Цена 250 руб. 
8 (922) 142-95-48 

 ■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 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску «2 в 1», б/у 1 год, в отл. сост-ии. 
8 (950) 632-75-87 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 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 

 ■ ремни клиновидные разных размеров 
или МЕНЯЮ на тисы к верстаку. 8 (950) 
656-67-24

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов калифорнийских на племя, 

возр. 7–9 мес. 8 (900) 20-20-389

ИНОЕ:
 ■На ул. Свердлова найдена серая кошка 

с зелёным поводком. 8 (904) 98-19-198

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ новый корсет полужёсткой фиксации, 

цена ниже рыночной; наколенники жёст-
кой фиксации, 2 шт. 8 (982) 652-33-94
 ■ деревянные лопаты для уборки 

снега большие и маленькие. 5-01-44 

 ■мешки для отгрузки опила, мусора и др.; пле-
чики деревянные для одежды. 8 (950) 656-67-24 

 ■овощи: морковь; свёклу; хрен (есть кореш-
ками и пропущенный через мясорубку, гото-
вый к употреблению); огурцы-ассорти, консер-
вированные по-болгарски, в банках; укропное 
семя для блюд и лечения. 8 (953) 380-67-26 

 ■ электрический самовар 3 л. 8 (952) 73-
30-121
 ■ 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 

КУПЛЮ:
 ■ рога лося, косули. 8 (900) 042-77-59
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-

вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71

Строительная 
организация 
приглашает 
на постоянную 
работу геодезиста.

8 (34350) 3-47-56
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Лесоперерабатывающему 
предприятию требуются:
–  электрик (станки, кран-

балки), з/п 35 тыс. руб.,
–  рабочие на дровокол, 

з/п от 30 тыс. руб.,
–  разнорабочие, 

з/п от 25 тыс. руб.,
– слесарь, з/п от 25 тыс. руб.,
–  сторожа, 

з/п 800 руб./смена.

8 (922) 111-91-87,
8 (922) 18-900-49 Ре
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 ■значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 

ВОЗЬМУ:

 ■Приму в дар в свою коллекцию старые 
игрушки советских времён и старые ёлоч-
ные игрушки. Буду очень благодарен. 
8 (953) 380-42-79 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу грузчиком, разнорабочим. 
Возможны разовые и временные работы, 
помощь по хозяйству. 8 (908) 90-57-539

ПОТЕРИ

 ■Нашедших слуховой аппарат прошу вер-
нуть за вознаграждение. 8 (904) 54-27-281

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО
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АВТОКРАН
16 тонн, 25 тонн

8 (900) 200-50-69
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ЧЕТВЕРГ
18 марта

ПЯТНИЦА
19 марта

СУББОТА
20 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 марта

-8 -2
Давление 736 мм

-6 0
Давление 727 мм

-6 -3
Давление 722 мм

-11 -4
Давление 725 мм

Ветер
южный
4 м/с

Ветер
южный
2 м/с

Ветер
сев.-восточ.

4 м/с

Ветер
западный

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(18–24 марта)

3 2 4 4 4 3 3
18.03 (чт) 17.03 (пт) 20.03 (сб) 21.04 (вс) 22.03 (пн) 23.03 (вт) 24.03 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

В мешках навоз, перегной, 
опил, земля, торф, песок, 

торфогрунт от 100 руб. 
Доставка бесплатная 

от 10 мешков и валом. 
А/м «Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 

8 (904) 98-95-041,  
8 (912) 63-87-256

ООО «Мост Констракшн» 
требуется мастер 

строительно-монтажных 
работ. 

З/п от 40 тыс. руб./мес. 
info@most-construction.ru. 

8 (958) 234-83-30, 
8-343-292-33-70

Ремонт полов. 
Удаление скрипов. Укладка 

ламината, линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

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

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

Мастер на час. 
Электрические, сантехнические 

и прочие работы. 
Быстро, качественно, недорого. 

8 (982) 67-638 

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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Вырежи данную статью, прине-
си на выставку и получи допол-
нительную скидку: на норковую 
шубу – 500 рублей, на мутоновую – 
200 рублей. 

Все подробности вы можете 
узнать на сайте meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-201-38-93.

Только 22 марта, 
 магазин «Гермес»
микрорайон Черёмушки, 1
С 10.00 до 19.00 Ре
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Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о ФИНАЛЬНОЙ РАСПРО-
ДАЖЕ ЭТОГО СЕЗОНА. Распродаём 
всё по себестоимости. С нашими 
ценами вы без ущерба для семей-
ного бюджета сможете позволить 
себе любую шубу (и норковую 
в том числе) даже в период пан-
демии. 

ТОЛЬКО НА ЭТОЙ РАСПРОДАЖЕ 
вас ждут настоящие русские шубы 
«Меха Вятки» по себестоимости!

 Норковые шубы 
 всего от 23 000 рублей!

 Добротные мутоновые шубы 
 от 9900 рублей!

 Каракуль, овчина кёрли, 
   астраган.

 Меховые шапки.

ВЫ ПЕНСИОНЕР, РАБОТНИК 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 
ИЛИ СТУДЕНТ? 
Купить нашу шубу может позволить 
себе каждый благодаря програм-
ме рассрочки «0-0-36» напрямую 
от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначаль-
ного взноса и без переплаты! Шубу 
забираете сразу!
НО И ЭТО НЕ ВСЁ!

 Каждому покупателю – шапка 
из меха норки или из овчины 
в подарок!

 Действует акция по обмену ста-
рой шубы на новую (с доплатой)!

На распродаже представлена 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2021–2022 
модельного года. Широкий ассор-
тимент включает как модели клас-
сического кроя, которые подой-
дут женщинам, ценящим меховые 
традиции, так и современные изы-
сканные решения. В наличии широ-
кий цветовой спектр изделий, раз-
мерный ряд от 38 до 72 размера.

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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Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Дорогие читатели, газета «Диалог» 
продолжает социальный проект 
«Сердечный доктор». 
Мы продолжаем серию встреч 
с работниками медицины, 
рассказываем вам о них, 
передаём им, что волнует вас. 
Редакция вновь предлагает вам 
площадку для активного общения.
Перед вами два купона 
для связи с редакцией. 

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы можете написать нам, 
с кем бы вы хотели встретиться на страницах 
«Диалога», какие вопросы задать медикам, 
какие советы получить. Что бы вы хотели 
увидеть нового в нашем проекте, какие моменты 
нам нужно учесть? 

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 

имя медицинского работника – участника 
проекта «Сердечный доктор», 

тем самым отдав за него свой голос. 

Купоны нужно опустить в ящики «Диалога» 
для частных объявлений (адреса, где они находятся, 
на странице 20) или принести в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 
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25 марта
с 9.00 до 18.00
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