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ДИСЦИПЛИНА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК
Отставной офицер 
Эдуард Селецкий о принципах жизни 
в армии и на гражданке
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ЧЕМ НАКОРМИТЬ 
СВОЕГО БОЙЦА,
чтобы он всегда был 
в форме и боевом 
расположении духа

с. 13

23 защитника 
Отечества к

«Мой брат Ринат Хисматуллин служил в Забайкальском крае 
по контракту», – написала нам Анастасия Кожанова. с. 2
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Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества – 
праздником, который симво-
лизирует мужество и само-
отверженность, преданность 
Родине и ответственность 
за её судьбу, благополу-
чие и безопасность, заботу 

о мирной жизни на нашей земле.
Этот праздник наполнен особым смыслом, 

он важен для каждого. Это и признание несо-
крушимой мощи Российской армии и рос-
сийского вооружения. Это и наша благо-
дарность военнослужащим всех поколений, 
а также всем, кто укрепляет обороноспособ-
ность государства, обеспечивает обществен-
ную безопасность и правопорядок, предот-
вращает угрозы терроризма и экстремизма, 
кто приходит на помощь людям в чрезвы-
чайных ситуациях. В то же время это и обра-
щение к нашей общей исторической памяти, 
к славе и доблести, к героическому прошло-
му страны, без которого невозможны были 
бы победы в настоящем и будущем.
Сегодня мы как никогда чувствуем, насколь-

ко важны связь поколений, единство нашего 
народа, духовная и нравственная общность, 
созидательный настрой, личный вклад каж-
дого человека в обеспечение стабильности 
в стране, в защиту от внешних и внутренних 
врагов и вызовов, отстаивание наших идеа-
лов, сохранение культурно-исторических цен-
ностей и богатейшего наследия, исторической 
правды и всего того, что составляет основу 
нашего государства, что близко и дорого 
каждому из нас.
Уверен, что Свердловская область всегда 

была, есть и будет надёжной опорой России, 
родиной смелых и мужественных людей, 
настоящих патриотов и защитников Отечества.
Желаю всем крепкого здоровья, благопо-

лучия, успехов в делах и свершениях, мира 
и добра.
С праздником, уральцы! С Днём защитни-

ка Отечества!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители 
Уральского федерального округа! 

Офицеры и солдаты! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества.
Это особый праздник 
для нашей страны. В этот 
день слова благодарности 
мы адресуем всем защит-
никам Родины, каждому, кто 
стоит на страже её рубежей. 
С особой благодарностью 
мы вспоминаем поколение 

победителей – ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Именно они показали нам 
пример воинской доблести, мужества, само-
отверженного служения Отчизне. И те, кто 
пришёл им на смену, я уверен, достойно про-
должат дело наших дедов и прадедов.
Служба в Вооружённых силах – дело воле-

вых, отважных, сильных духом людей. Ваш 
вклад в безопасность страны невозможно 
переоценить. 
В наши дни интересы России защищают 

не только те, кто выбрал воинское дело своей 
профессией, но и инженеры, разрабатываю-
щие самое мощное оружие в мире, и програм-
мисты, которые стоят на страже цифровой без-
опасности, и врачи, спасающие жизни людей.
С праздником, дорогие защитники Отчества!
Желаю вам успехов в службе на благо 

России, здоровья, счастья, благополучия, мир-
ного неба!

Полномочный представитель 
президента России в УрФО

Владимир ЯКУШЕВ

Служить 
по контракту, 
находясь дома
В настоящее время у граждан, про-
шедших военную службу, в возрасте 
до 42 лет, появилась возможность, нахо-
дясь по постоянному месту жительст-
ва и работая на производстве, заклю-
чить контракт с Министерством обороны 
Российской Федерации. При этом пос-
тоянно получать денежные выплаты, 
участвовать в плановых мероприяти-
ях: ежемесячно тренировочные заня-
тия (2–3 дня), ежегодно учебные сборы 
(до 30 дней).
Причём гражданину выплачивается 

средняя заработная плата и денежное 
довольствие военнослужащего по кон-
тракту.
Гражданам, пребывающим в запасе, 

заключившим контракт, федеральным 
законодательством предусмотрены 
серьёзные льготы и гарантии.
Всех, кто готов, находясь в запасе, 

повысить свои военные навыки и умения, 
получить военно-учётную специальность, 
вспомнить и закрепить опыт военной 
службы и вступить в ряды защитников 
Родины, ждём в военном комиссариате 
(ул. Степана Разина, 42). Справки по теле-
фону дежурной части 5-91-47. 

Военный комиссар города Полевской 
Свердловской области 

Руслан ХАЮМОВ

Составить эту 
уникальную 
фотогалерею 
нам помогли 
подписчики 
ПроПолевского 
– мамы солдат, 
полевских 
ребят, которые 
недавно прошли 
или проходят 
в настоящее 
время военную 
службу.

Никита Малин Максим Самигулин (справа)

Кирилл Алексеев

23 защитника Отечества
Подписчики ПроПолевского объединились, 
чтобы показать лицо праздника

Никита Гарифуллин

Алексей Сенчило Денис и Данил Малковы Степан Собянин Иван Зогоров

Евгений Казарин Арсений Подъяпольский и Билол Алиев

Ринат 
Хисматуллин

Рустам 
Исматуллаев Глеб Павлов

Дмитрий 
Плотников 

Антон Омельков Роман ДолгихИван Семякин
Александр 
Шайбаков

Данил Довгаль Никита Шейкин  

БОЛЬШЕ ФОТО 
и истории
на ПроПолевской.рф. 

Алексей Заварохин

 

По данным военного комиссариата 
по городу Полевскому, 

в 2021 году на воинскую службу 
отправились более 

150 ПРИЗЫВНИКОВ

Обратись мы с просьбой прислать фото-
графии – показать солдатские будни 
к самим защитникам Отечества, увере-
ны, не получили настолько активный 
отклик. Всё-таки чувство гордости в боль-
шей мере присуще именно мамам солдат. 
В течение недели на онлайн-площадках 
«ПроПолевской» к празднику они присы-
лали нам снимки своих сыновей, расска-
зывали, где те служили или служат, какие 
воинские задачи решали.

– 18 июня 2019 года моего сына Алек-
сея Заварохина призвали служить 
в армию, – пишет нам Наталья Заваро-
хина. – Уехал мой сынок служить очень 
далеко, в Мурманскую область. Службу 
проходил в 80-й арктической отдельной 
мотострелковой бригаде. Служил в усло-
виях Арктики, отличных от привычных 
для среднестатистического россиянина. 
Во-первых, там очень холодно, до –50 °С.
Во-вторых, большую часть времени 
стоит полярная ночь. В-третьих, насе-
лённые пункты находятся на большом 
расстоянии друг от друга. Год службы 
сына мне показался вечностью… И нако-
нец этот день настал – 23 июня 2020 года 
сын вернулся домой, и гордости не было 

предела: мы всё смогли, мы всё прео-
долели!
Эти строки говорят обо всём: год 

срочной службы – испытание не только 
для наших бойцов, но и для их родите-
лей, которые любят, волнуются, ждут, 
а по возвращении сыновей восхищают-
ся мужеством и отвагой своих повзро-
слевших детей.
География срочной службы полевских 

солдат, обозначенная нашими подпис-
чиками, велика: Петропавловск-Кам-
чатский, Белогорск, Казань, Иркутск, 
Знаменск, Калининград, Чита, Москва, 
Наро-Фоминск, Хабаровск, Улан-Удэ, 
Удмуртия – во всех этих точках России 
на защите Родины стоят наши солдаты, 
парни из соседнего двора.

 

В 2022 году призыву подлежат около 

200 полевских 
ПАРНЕЙ.

Отправка планируется по всем 
военным округам России: 

в Южный военный округ, Центральный 
военный округ, большая часть – 

в Восточный военный округ

К дате выхода праздничного номера 
«Диалога» мы получили снимки ровно 
23 солдат – целый взвод. Мы поздравля-
ем парней с Праздником защитника Оте-
чества, и пусть им и их последователям 
доведётся служить только в мирное время.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Дорогие земляки!
Примите сердечные 

поздравления 
с Днём защитника Отечества – 
праздником мужества, силы, 

доблести и чести!
В этот день мы традицион-
но поздравляем всех мужчин. 

Мы чествуем военнослужащих, для которых этот 
день – профессиональный праздник, и приносим 
дань глубокого уважения ветеранам боевых дей-
ствий, поздравляем воинов запаса и тех, кому ещё 
только предстоит присягнуть Родине.
Наш гражданский долг – сохранять многовеко-

вые традиции, приумножать силу и могущество 
страны, прививать младшему поколению интерес 
к истории России и славным подвигам россиян.
Пусть этот праздник отважных и мужественных 

людей всегда будет мирным и радостным!
Депутат Думы ПГО Игорь КУЛБАЕВ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
23 Февраля – праздник тех, кто 
стоит на страже спокойствия 
и благополучия своей семьи, род-
ного дома и страны. Это праздник 
тех, кто сегодня службой в рядах 
Вооружённых сил Российской 
Федерации подтверждает свой 
патриотизм и верность славным 

боевым традициям.
Сегодня мы отдаём дань безграничной благо-

дарности и глубокого уважения ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, чьи мужество, отвага 
и героизм навсегда останутся высоким примером 
истинного патриотизма для будущих поколений.

23 Февраля – праздник всех российских мужчин, 
ежедневно вносящих мирным трудом или учёбой 
свой посильный вклад в процветание страны, её 
настоящее и будущее.
Мы поздравляем наших замечательных и люби-

мых сыновей, внуков, мужей, братьев, отцов 
и дедов! В этот праздничный день желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, новых достижений во благо Родины и ради 
мирного неба над головой!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые жители 
Полевского городского округа!

Примите искренние поздравления 
с праздником воинской доблести – 

Днём защитника Отечества!
Это наш общий 
праздник, оли-
цетворяющий 
для  многих 
поколений рос-
сиян силу и мощь 
Российской дер-
жавы, любовь 

к Родине, преданность ей и стремление служить 
её интересам, почётную обязанность мужчины 
заботиться о своей семье. Этот день отмечают 
ветераны, профессиональные военные и каждый, 
кто считает своим долгом беречь родную землю. 
Сегодня важный день для тех, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели – благополучию и про-
цветанию нашей великой страны.
Российских солдат и офицеров исторически 

отличают честь и отвага. Мы уверены, что ника-
кие жизненные обстоятельства не смогут уничто-
жить эти качества в наших мужчинах. Если нужно, 
каждый из вас встанет на защиту своей семьи, 
своего дома, близких, страны.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих 

лет мирной жизни, личного счастья и семейно-
го благополучия!

Дорогие мужчины! 
В наше непростое время мы желаем 
вам никогда не пришлось брать 
в руки настоящее оружие и никог-
да не пришлось воевать. Поэто-
му желаем вам стрелять только 
из игрушечного оружия ваших 
детей, надевать камуфляж только 
на охоту или рыбалку и слышать 
грохот канонады только от салюта 
в вашу честь! С праздником!

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

Дома – мама, на работе – 
механик ракетного дивизиона
Полевчанка Екатерина Щербакова два года своей жизни 
посвятила службе по контракту

День защитника Отечества 
принято считать 
праздником сильной 
половины человечества. 
Его отмечают прошедшие 
воинскую службу 
мужчины всех возрастов 
– от мальчишек – наших 
будущих защитников 
до ветеранов, которым 
довелось стоять на защите 
интересов Родины. 
Но среди празднующих 
23 Февраля есть 
и женщины, которые 
встают в один строй 
с мужчинами и, когда надо, 
стреляют, метают гранаты, 
роют окопы.

Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

23 Февраля – 
красный день календаря! 

Чествуем защитников мира и добра:
День защитника Отечества!

Жаль, мало осталось фронтовиков, 
Победивших фашизм 
И поднявших разрушенный кров.
Сегодняшнее поколение бойцов,
Прошу не драпать от подлецов.
Весомую сдачу им сдавайте – 
Себя, родных и Родину защищайте.
Желаю всем тепла,
Благополучия, добра,
Достойной жизни нашей,
И пусть она становится для нас всё краше!

С уважением 
и пожеланием крепкого здоровья всем, 

председатель Совета ветеранов В.И. Кабдинова

Увидев Екатерину, ни за что не ска-
жешь, что эта девушка с модельной 
внешностью может с закрытыми гла-
зами собрать и разобрать автомат 
Калашникова. В возрасте 23 лет Ека-
терина Щербакова прошла отбор 
для воинской службы по контракту 
и служила два года.
Решение служить не стало случай-

ным. Ещё в детстве маленькая Катя 
слушала солдатские рассказы деда 
Василия Варанкина, более 20  лет 
прослужившего в железнодорожных 
войсках и имеющего ряд правительст-
венных наград. Уже тогда Катя поняла, 
что воинская служба не только одно 
из самых достойных, но и интерес-
ных занятий.

– Подружки грезили сценой – хотели 
стать певицами и балеринами, а я меч-
тала служить в армии, – смеётся Ека-
терина. – После школы я закончила 
техникум, получила диплом финан-
систа: мама тогда настояла, чтобы 
я получила востребованную профес-
сию. Была мысль пойти работать кино-
логом. В определённый момент жизни 
я поняла, что детская мечта о воин-
ской службе вполне может сбыться: 
девушек тоже берут в армию, конт-
рактникам платят достойную зарплату. 

Прошла отбор, меня взяли. Мама тогда 
уже ничему не удивлялась, только 
за внука переживала.
Маленькому Владику тогда было 

чуть больше двух лет, Катя воспиты-
вала его одна. Всё сложилось: в воин-
скую часть Екатерина отправилась 
вместе с сыном.

42-я Тагильская ракетная дивизия 
дислоцируется в ЗАТО Свободный. 
Нижентагильский посёлок на два 
года стал местом жительства для рядо-
вого Щербаковой и маленького Влада, 
окрепшего на солдатской каше.

– Сыну пришлось с такого ранне-
го возраста стать самостоятельным: 
подъём в 6 утра, строгая дисциплина. 
Может быть, благодаря этому мы избе-
жали многих проблем при взросле-
нии, – отмечает Екатерина.
Рядовому Щербаковой посчаст-

ливилось служить в мирное время, 
под пулями работать не приходи-
лось, но всё-таки школу выживания 
она прошла.

– Я служила механиком ракетно-
го дивизиона. В основном это работа 
с документами, но, как и во всех 
воинских частях, были военные тре-

воги, выезд в поля, где разрабаты-
вались секретные стратегии. Спустя 
год службы нас отправляли в школу 
выживания, где учили всему, чему учат 
и всех солдат срочной службы: мар-
шировать, стрелять, метать гранаты, 
рыть окопы, перетаскивать раненых 
и так далее, – рассказывает Екатерина.

– Как сложились отношения в муж-
ском коллективе? – вопрос напросил-
ся сам собой: девушка в армии для нас, 
гражданских, – это если не исключе-
ние, то что-то крайне редкое.

– В нашей части было много деву-
шек, – неожиданно отвечает Екате-
рина, – поэтому мужской коллектив 
принимал как данность, общались 
на равных.
Сегодня Екатерина Щербакова – гра-

жданский человек. Муж и двое детей 
заставили пересмотреть приорите-
ты. Служба мамой оказалась важнее. 
И всё-таки, находясь в запасе, Катя 
с теплотой вспоминает армейские 
будни.

– На самом деле любой другой работе 
я предпочла бы армию, – признаёт-
ся она.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Поздравляем 
всех сотрудников 

и ветеранов ОМВД России 
по городу Полевскому 

с праздником – 
Днём защитника Отечества!

Защитники, с праздником вас!
Опора и щит вы для нас.
Желаем отваги, успеха,
Здоровья, улыбок и смеха!

Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Полевскому

Опора и щит вы для
Желаем отваги, успе
Здоровья, улыбок и с

Совет ветеранов
по г

Екатерина Щербакова (слева) служила в ракетной дивизии в нижнетагильском 
закрытом посёлке Свободный. В данной части наравне с мужчинами служат и девушки
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Эдуард Селецкий: 
«Дисциплина, ответственность 
и порядок – моё кредо»
Отставной офицер старший лейтенант запаса Эдуард Селецкий 
вспоминает годы военной службы

Эдуард Селецкий 
с детства мечтал 
стать лётчиком, 
но так случилось, 
что военную службу 
он связал с авиацией 
в качестве 
инженера. Характер 
и отношение к жизни, 
воспитанные 
армией, помогают 
жить и добиваться 
поставленных целей.

Подростков, состоящих на учёте в полиции, 
пригласили сыграть в военизированную игру

Обычно военного, а тем более 
офицера, видно по выправке, 
по сдержанным манерам. В этом 
отношении Эдуард Селец-
кий – олицетворение офицер-
ства. Накануне Дня защитника 
Отечества «Диалог» встретился 
с Эдуардом Борисовичем, чтобы 
узнать, что для него значит этот 
праздник, как он отмечается 
в его семье.
Будучи удостоенным двух 

специальных званий – майор 
Министерства внутренних 
дел и майор налоговой поли-
ции, а также одного армей-
ского – старший лейтенант, 
Эдуард Борисович до ноября 
2020 года находился, что назы-
вается, в строю. Последнее место 
службы – Уральский юридиче-
ский институт МВД России. 
В рядах Советской армии про-
служил 10 лет.

– Окончил Пермское авиа-
ционно-техническое училище, 
четыре года служил в Закавказье, 
в городе Марнеули. В 1989 году 
там началась первая цветная 
революция, когда Гамсахур-
дия пришёл к власти. Тогда, 

по сути, началась необъявленная 
война, за которую нам никаких 
боевых не шло, сделали просто 
год за полтора ввиду тяжёлых 
условий службы, – рассказыва-
ет Эдуард Борисович. – А война 
тем временем была реаль-
ная – погибали ребята, и само-
лёты наши сбивали. Потом 
поступил в высшее инженерное 
училище в Латвии, два года про-
учился, закончил с отличием. 
Были планы остаться на кафе-
дре, поступить в адъюнкту-

ру, но развалился Советский 
Союз, планам не суждено было 
сбыться. Из Двинска (ныне Дау-
гавпилс), где мы служили, нас 
попросили. Вышли мы, по сути, 
в никуда. Я попал на службу 
в Астрахань, там прослужил год. 
После принял решение уволить-
ся из армии и вернуться домой. 
Как раз в это время набирались 
кадры в налоговую полицию.
С тех пор Эдуард Борисо-

вич прошёл длинный про-
фессиональный путь, рабо-

тал на крупных предприятиях, 
занимал руководящие должно-
сти. И везде и всегда помогали 
принципы, сформировавшиеся 
ещё в военном училище.

– Дисциплина, ответствен-
ность, порядок – это моё кредо. 
Так и сына своего воспитывал. 
Сам так живу, и Денис эти прин-
ципы разделяет. Ответственное 
отношение и любовь к порядку 
нужны в любом деле, тем более 
сейчас, когда наша жизнь стре-
мительно меняется, – гово-
рит Эдуард Борисович. – Сыну 
сейчас 23 года, служил в армии, 
на Балтийском флоте, в Кали-
нинградской области, в 46-м 
отдельном разведывательном 
батальоне. Когда Денис слу-
жил, нам, родителям, воен-
ком вручил благодарственное 
письмо из части за воспитание 
сына. Строить военную карьеру 
Денис не захотел. Каждый выби-
рает свой путь.
Службу в Военно-воздуш-

ных силах Эдуард Борисович 
вспоминает с теплотой. В День 
защитника Отечества поздрав-
ляет своих однополчан, с неко-
торыми он поддерживает связь 
по сей день.

– До сих пор помню, как и где 
расположены системы управле-
ния вооружением в самолёте, – 
глаза закрываю и вижу это. Нас 
очень хорошо учили в военном 
училище, это советская школа. 
Ну а что касается наших само-
лётов, аналогов в мире им нет, 
да и конкурентов практически 
тоже, – отмечает Эдуард Селец-
кий. – Хочу, пользуясь случа-
ем, поздравить всех защитни-
ков Отечества с праздником, 
пожелать здоровья, благопо-
лучия в семьях и всего самого 
наилучшего.

Наталья КАШИНСКАЯ

Попробовать себя в тактической и команд-
ной игре лазертаг 21 февраля пригласи-
ли подростков, которые состоят на профи-
лактическом учёте в школе и в полиции 
за совершение разного рода правонаруше-
ний. Цель игры – дать ребятам возможность 
в необычных условиях проявить свой ум, 
смелость и волю к победе. Участникам объ-
яснили правила игры, познакомили с обо-
рудованием и оружием разного класса.
Ребят разделили на четыре команды. 

На короткий отрезок времени военными 
стали 25 человек, в том числе и две девоч-
ки. Первые несколько минут дети изучали 
оборудование, технику движений, чтобы 
в них не попал противник. Затем разрабо-
тали стратегию, чтобы победить.

В результате двухчасовой игры команды 
набрали практически равное количество 
очков, и все остались довольны полученными 
эмоциями и адреналином. Кроме самой игры, 
приглашённые подростки могли попробовать 
себя в сборке и разборке автомата, а также 
попить горячий чай, пообщаться с органи-
заторами и представителями всех команд.
Мероприятие посвящёно Дню защитников 

Отечества. Организовано Центром по работе 
с молодёжью «Феникс» на собственной 
на площадке при содействии подразделения 
по делам несовершеннолетних Полевско-
го отдела МВД и специалистов территори-
альной комиссии по делам несовершенно-
летних.

Мария ЦЫГАНКОВА

Новость

В Екатеринбурге 
открыта 
скульптурная 
композиция 
под открытым 
небом 
«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»

Губернатор Евгений Куйвашев 
вместе с полномочным пред-
ставителем президента России 
в УрФО Владимиром Якушевым 
принял участие в церемонии 
открытия скульптурной компо-
зиции «Есть такая профессия – 
Родину защищать» на площадке 
перед Екатеринбургским суво-
ровским военным училищем.
Церемония прошла накану-

не Дня защитника Отечества 
22 февраля. Участие в ней при-
няли также заместитель коман-
дующего войсками Централь-
ного военного округа Рустам 
Миннекаев и глава Екатерин-
бурга Алексей Орлов.

– Свердловская область – 
это родина сильных, смелых 
и мужественных людей, насто-
ящих героев, которые делами 
доказывают свою верность 
России. В столетнюю годов-
щину Дня защитника Отечест-
ва у стен суворовского учили-
ща мы открываем скульптурную 
композицию – символ единства 
идеалов и традиций военнослу-
жащих всех поколений. Здесь 
воплощены благодарность 
ветеранам и нынешним воинам 
и вера в нашу молодёжь – в тех, 
кто в скором будущем примет 
эстафету воинской доблести 
и чести, – сказал во время цере-
монии Евгений Куйвашев.
Скульптурная композиция 

создана по мотивам советско-
го фильма «Офицеры». Она 
воспроизводит одну из заклю-
чительных его сцен – встре-
чу Ивана Варравы со своим 
боевым товарищем Алексе-
ем Трофимовым, его супругой 
Любовью и внуком Иваном, 
курсантом суворовского учи-
лища.
Памятник «Есть такая про-

фессия – Родину защищать» 
был создан в Студии военных 
художников имени М.Б. Гре-
кова по инициативе учреди-
телей Фонда святой Екатери-
ны Андрея Козицына, Игоря 
Алтушкина и Андрея Симанов-
ского. Автор скульптурной ком-
позиции – Алексей Игнатов.

Ольга ОРЛОВА
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От курсанта военного 
училища (фото слева) 
до инженера по вооружению 
авиационного полка

В совместном почётном карауле с кадетами по случаю Дня Победы
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15 февраля на Коммунистической состоялась финальная проверка объекта перед 
стартом реконструкции, которая позволила выявить узкие места, определить 
план предстоящей работы

  Вас примут
  28 февраля приём по личным 
вопросам проведёт пред-
седатель Думы Полевско-
го городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. Приём 
состоится с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, каби-
нет № 12). Предварительная 
запись по телефону 4-55-60.

  2 марта с 17.00 до 18.00 
в администрации Полевского 
городского округа (ул. Свер-
длова, 19, конференц-зал) 
приём граждан ведут депута-
ты по избирательному округу 
№ 4 Ирина Васильевна ПЕС-
ТОВА и Илья Борисович 
КОЧЕВ, а также начальник 
юридического отдела адми-
нистрации ПГО Анна Викто-
ровна РЯБУХИНА.

  2 марта с 17.00 до 18.00 
в Центральной городской 
библиотеке имени А.А. Азов-
ского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депута-
ты по избирательному округу 
№ 7 Оксана Сергеевна ПЕТ-
РОВА и Михаил Александ-
рович ТОРОПОВ, а также 
первый заместитель главы 
администрации ПГО Андрей 
Валентинович ФЕДЮНИН.
По информации администрации 

и Думы ПГО

Коммунистическая на старте
15 февраля начались работы по главному проекту 
благоустройства Полевского ближайших двух лет

До строительных 
работ на улице 
Коммунистической 
в ближайшее 
время начнутся 
работы по обрезке 
и выкорчёвыванию 
деревьев 
и демонтажу старых 
ограждений.

 

СТОИМОСТЬ 
реализации проекта 

по благоустройству улицы 
Коммунистической – 

188 000 000  

 

– В благоустроенном виде улица 
Коммунистическая будет вклю-
чать в себя три функциональ-
ные зоны. Если мы двигаемся 
с улицы Декабристов, первая 
зона – это ландшафтный сквер, 
там будет произведена высад-
ка деревьев, установлены ароч-
ные навесы, павильон проката, 
открытые прилавки для тор-
говли, скамьи и урны, игровое 
оборудование. Вторая функ-
циональная зона – площадь 
Победы. Здесь запланирова-
на высадка деревьев, установ-
ка макета маховика, арт-объ-
екта из труб с номером школы 
(№ 14), парковочных столбиков, 
скамей с бетонным основанием 
в виде волн, оформление вен-
тиляционных шахт. Следующая 
зона – площадь перед школой 
№ 13, там будет аналогичный 
арт-объект с номером школы, 
мощение с мелким рисунком, 
скамьи парковые, скамьи-кубы, 
скамьи на бетонном основании, 
урны. Кроме того, на всём протя-
жении объекта будут высажены 
деревья, организованы парко-
вочные места, съезды, установ-
лены остановочные комплексы, 
выполнены работы по устрой-
ству велодорожек, смонтирова-
но освещение, полностью будет 
заменено покрытие тротуаров. 
Кроме того, вдоль придорож-
ного бортового камня будет 
выполнена такая же противо-
грязевая полоса, как по улице 
Декабристов.

Татьяна КОМЯКОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО:

 

– Уже сейчас можно начинать 
работы, которые не связаны 
с землёй: обрезку и выкорчё-
вывание деревьев, демонтаж 
ограждений, которые стоят 
не по проекту. Всё, что сейчас 
можно сделать до основных 
сезонных работ, мы сдела-
ем. А весну, лето и часть осени 
посвятим земляным работам.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

15 февраля «Диалог» присоеди-
нился к комиссионному обсле-
дованию территории будущего 
благоустройства. Глава округа 
Константин Поспелов, специ-
алисты администрации, Центра 
социально-коммунальных услуг 
ПГО и подрядной организации 
вышли на объект, чтобы опреде-
лить план предстоящей работы, 
обозначить так называемые 
узкие места, которые в ходе 
благоустройства могут потре-
бовать дополнительных техни-
ческих решений.

– Цель сегодняшнего меро-
приятия – посмотреть, с какой 
точки и как правильно начать, – 
при встрече комментирует Кон-
стантин Поспелов. – Жители 
города уже задают вопро-
сы, говорят: «Вы же перероете 
улицу от начала до конца, будет 
грязно». Это действительно так, 
строительно-монтажные работы 
сопряжены с некоторыми неу-
добствами. Мы сейчас подумаем, 
как сделать, чтобы продвигать-
ся по проекту определёнными 
фрагментами и чтобы улица 
единомоментно не стала непро-
ходимой.
Прежде чем красота будет 

наведена снаружи, следует 
решить проблемы под землёй: 
там проходят всевозможные 
инженерные коммуникации, 
которые десятки лет не модер-
низировались и сегодня требуют 
глобальной замены. И делать это 
нужно сейчас, чтобы впослед-
ствии не пришлось вскрывать 
новенькие мощёные тротуары.
На наш вопрос о поряд-

ке работ глава округа сообща-
ет, что реконструкция сетево-
го комплекса будет выполняться 
параллельно с благоустройством, 
уже получена областная финан-
совая поддержка.

– Конечно, мы не могли не учи-
тывать состояние наших сетей. 
В сетевой комплекс северной 
части города будет инвести-
ровано порядка 60 миллионов 
рублей, – отвечает глава.
Реконструкция Коммунисти-

ческой рассчитана на два года. 
По уже заключённому кон-
тракту работы будет выпол-
нять Северская строитель-
ная компания. Её генеральный 
директор Николай Кузовни-
ков отмечает, что проект слож-
ный – объём работ очень боль-
шой, – но при этом интересный.

– Сегодня мы готовы услышать 
замечания, просьбы, предложе-
ния, чтобы принять их к све-
дению, найти решение и при-
ступить к выполнению работ 
по благоустройству, – приглаша-
ет к активному общению Нико-
лай Сергеевич.

– Несмотря на реконструкцию, 
Коммунистическая не пере-
станет быть главной артерией 
северной части города: трафик 
автотранспорта и пешеходов 

здесь очень большой. Как будет 
организована безопасность 
строительства? – спрашиваем 
руководителя организации-под-
рядчика.

– Безопасность для нас 
на первом месте. В процес-
се демонтажа тротуарной 
плитки или асфальтобетонно-
го покрытия будут организова-
ны переходные трапы, обходные 
пути, ленты. Будет наглядная 
информация и для пешехо-
дов, и для водителей, – говорит 
Николай Сергеевич.
Отвечаем на вопрос наших 

читателей: благоустройство 

с заменой тротуарного покры-
тия будет вестись по обеим 
сторонам Коммунистической, 
и по чётной, и по нечётной. 
Комиссии был продемонстриро-
ван план благоустройства. Мас-
штаб проекта поражает: только 
схема в развёрнутом виде – 
в человеческий рост.

В одном стиле
Ещё одна задача, которую пред-
стоит решить в рамках рекон-
струкции, – приведение к еди-
нообразию вывесок магазинов 
и организаций, крыльца кото-
рых выходят на пешеход-
ную зону Коммунистической. 
Сейчас они пестрят на все лады 
и в единую концепцию будуще-
го благоустройства не уклады-
ваются.

– Сегодня у нас возникло такое 
решение: предложить пред-
принимателям готовый эскиз-
ный проект вывески. Пони-
маем, что менять внешний 
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 «Новая 
Коммунка», 

пожалуй, самый 
глобальный 

проект 
благоустройства 

Полевского 
последних 

десятилетий

облик магазинов для них будет 
затратно, но другого спосо-
ба, чтобы в одном стиле офор-
мить фасады домов, мы пока 
не видим, – заключает главный 
архитектор Полевского Евге-
ния Каткова.
Напомним, работа над новым 

образом улицы Коммуни-
стической идёт на протяже-
нии не одного года. В процесс 
были включены жители города, 
а также представители различ-
ных структур. Именно на основе 
предложений и идей горожан 
разработана общая концеп-
ция будущего благоустройст-
ва улицы.
В  августе  прошлого 

года Полевской в числе ещё 
четырёх городов Свердлов-
ской области стал победите-
лем V Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях и получил на реали-
зацию своего проекта «Новая 
Коммунка» 80 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та и дополнительную финансо-
вую поддержку – 28,2 миллиона 
рублей – от области. Порядка 80 
милионов рублей – доля мест-
ного бюджета.
Завершить работы планиру-

ется в 2023 году.
Мария АЛЕКСЕЕВА

После реконструкции улица Коммунистическая будет разделена на три 
функциональные зоны. На фото моделирование зоны ландшафтного сквера
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Евгений Куйвашев и Олег Матыцин договорились о новом этапе 
развития физкультуры и спорта в Свердловской области

Спорт – норма жизниСоглашение 
о взаимодействии 
в вопросах развития 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
Свердловской 
области подписано 
во время визита 
главы Минспорта 
в регион.
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– Благодарю губернатора Евге-
ния Куйвашева и правительство 
Свердловской области за вни-
мание к спорту. Для нас регион 
является надёжным партнёром 
в вопросах развития спорта.

Олег МАТЫЦИН, 
министр спорта России:

 

– Строятся и реконструируются 
спортивные объекты, дороги, 
медицинские учреждения, 
возводится Деревня Универси-
ады, здания которой впослед-
ствии станут основой кампуса 
мирового уровня Уральского 
федерального университета. 
Таким образом, после прове-
дения Универсиады в регионе 
останется большое материаль-
ное и мотивационное насле-
дие, обновлённая спортивная 
и дорожная инфраструктура. 
Всё это будет использовано 
на благо людей, существен-
но повысит качество их жизни.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор

Свердловской области:

Соглашение губернатор и ми-
нистр спорта России подписали 
18 февраля в присутствии пол-
номочного представителя пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе Владими-
ра Якушева.
Стороны  договорились , 

в частности, совместно работать 
над реализацией федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография». Речь 
идёт о создании таких условий, 
при которых всем уральцам, вне 
зависимости от возраста, уровня 
подготовки, были бы доступны 
занятия физкультурой и спор-
том. Это дальнейшее развитие 
инфраструктуры региона, осна-
щение спортивных сооруже-
ний, популяризация массового 
спорта и так далее.
Ещё одно направление для 

взаимодействия – поддержка 
спорта высших достижений. Это 
развитие базовых для Сверд-
ловской области видов спорта, 
включая спорт для людей с инва-
лидностью. Также это развитие 
центров подготовки спортсме-
нов, подготовка спортивного 
резерва и тренерских кадров.
Немаловажной частью всей 

системы физкультуры и спорта 
является спортивная индустрия. 
Минспорта России и Свердлов-
ская область договорились 
направлять совместные усилия 
на развитие производства спор-
тивного инвентаря и оборудова-
ния на Урале. Кроме того, в круг 
общих интересов вошли сотруд-

Олег Матыцин отметил, 
что Универсиада-2023, к кото-

рой сейчас готовится Сверд-
ловская область, – прин-
ципиально важный проект, 
реализация которого находит-
ся под контролем высшего руко-
водства страны. Он напомнил, 
что в Екатеринбурге накану-
не работали инспекторы FISU, 
у них не возникло замечаний 
к исполнению плана подготов-
ки к Студенческим играм.
Губернатор Евгений Куй-

вашев рассказал участникам 
совещания о ходе подготовки 
к Универсиаде, которая прой-
дёт в Екатеринбурге уже в сле-
дующем году. Дмитрий Свищёв 
подчеркнул, что спортивный 
опыт Сверд ловской области 
должен перениматься други-

ми субъектами. Особо он отме-
тил компетенции, которые 
приобрёл регион, организуя 
крупнейшие всероссийские 
и международные спортив-
ные состязания.

Вице-губернатор Свердловской области 
Олег Чемезов по поручению главы регио-
на Евгения Куйвашева 18 февраля провёл 
рабочую встречу с руководителями нацио-
нальных объединений, посвящённую про-
должению совместной работы по социаль-
но-культурной адаптации и недопущению 
нарушения приезжающими на Средний 
Урал российских законов и норм, приня-
тых в обществе.
Напомним, губернатор Евгений Куйва-

шев накануне на заседании правительст-
ва отметил, что власти будут жёстко пресе-
кать ситуации, подобные той, что случилась 
в Екатеринбурге, когда выходцы из стран 
ближнего зарубежья избили женщину и её 
дочь. Он потребовал принимать исчерпы-
вающие меры реагирования по всем таким 
случаям, детально разобравшись в каждой 
такой ситуации.
Участники встречи – представители азер-

байджанской, армянской, казахской, киргиз-
ской, таджикской, талышской и узбекской 
диаспор – выразили готовность к даль-
нейшему диалогу по вопросам воспитания 

в молодом поколении толерантного отно-
шения к окружающим.

– Я хочу обсудить с вами шаги, которые 
мы должны сделать, чтобы не допустить 
проявления со стороны молодёжи агрессии 
и нетерпимости в адрес общества. Уверен, 
это не вопрос национальности. В каждой 
культуре и религии заложены такие базо-
вые ценности, как уважительное отноше-
ние к старшим, к женщине, забота о детях. 
Если где-то происходит сбой или – более 

того – преступление, то, скорее всего, про-
блема возникла горазда раньше, в ходе вос-
питания и становления личности, – сказал 
Олег Чемезов.
Представители национальных объеди-

нений отметили необходимость доработки 
миграционной политики в части вопросов, 
связанных с социально-культурной адапта-
цией мигрантов. Одним из условий успеш-
ной социализации Олег Чемезов назвал 
полную декриминализацию процесса реги-

страции и трудоустройства иностранных 
граждан, прибывающих в Свердловскую 
область.

– Миграционный процесс должен 
быть максимально открытым и прозрач-
ным. Человек должен иметь возможность 
без каких-либо проблем получить патент 
на трудовую деятельность, сдать экза-
мен на знание российской истории и рус-
ского языка, без труда пойти легальными 
путями социальной адаптации и устрой-
ства на новом для себя месте жительства. 
Тогда иностранный гражданин становится 
таким же членом общества, как и коренные 
жители, – отметил Олег Чемезов.
Регулировать миграционные потоки, 

сохранять стабильность и обеспечивать 
должный контроль за миграционной ситу-
ацией, убеждён вице-губернатор, возможно 
только при высоком уровне взаимодейст-
вия между органами власти и национально-
культурными объединениями. На Среднем 
Урале накоплен богатый опыт эффективного 
диалога с национальными объединениями.

Подготовила Елена МИТИНА

Олег Чемезов обсудил с руководителями диаспор совместные шаги 
по социально-культурной адаптации на Среднем Урале

ничество в сфере научных иссле-
дований в области физкультуры 
и спорта и цифровое взаимодей-
ствие.

Подготовка 
к Универсиаде
18 февраля в Свердловской 
области состоялось выезд-
ное заседание комитета Госу-
дарственной думы по физи-
ческой культуре и спорту. Его 
возглавил председатель коми-
тета Дмитрий Свищёв, уча-
ствовали министр спорта 
России Олег Матыцин, пол-
номочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО Владимир 
Якушев и губернатор Евгений 
Куйвашев.
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В столице Среднего Урала состоялось выездное заседание комитета Госдумы по физкультуре и спорту
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Ещё 9 домов и 5 лифтов
В Полевском и по всей Свердловской области стартовал капитальный 
ремонт многоквартирных домов по программе на 2022 год
Строительные 
бригады работают 
с начала января. 
На сегодняшний день 
есть уже полностью 
завершённые виды 
работ.

В домах № 5, 10, 14 и 16 на улице 
Карла Маркса работы начались 
раньше срока. Строители уже 
заменили сети холодного и горя-
чего водоснабжения и кана-
лизации, заканчивают менять 
электропроводку. К 100-про-
центному выполнению данных 
видов работ подходят мно-
гоквартирные дома № 6 и 7 
в микрорайоне Черёмушки. 
На тёплый сезон бригады остав-
ляют работы по замене сетей 
отопления, а также ремонты 
фасадов и отмосток.
Всего в 2022 году будут капи-

тально отремонтированы 9 мно-
гоквартирных домов: 5 в север-
ной части города и 4 в южной. 
Во всех, кроме одного, будет про-
ведён полный комплекс капи-
тальных работ, – на Черёмуш-
ки, 9 управляющей компанией 
ранее уже был выполнен ремонт 
кровли.
По результатам конкурс-

ных процедур Регионального 
фонда содействия капитально-
му ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах 
Свердловской области опреде-
лены подрядные организации, 
которые будут работать в Полев-
ском в 2022 году. Это уже зна-
комые нам ООО «УК «Инжэк» 
и ООО «ТриАлСтрой». Они вы-
полняли капитальный ремонт 
домов на территории нашего 
округа на протяжении 7 лет, 
с самого начала реализации 
программы.
Многоквартирные дома, речь 

о которых идёт выше, ремон-
тирует компания ООО «СМК», 
у неё заключён с «ТриАлСтро-
ем» договор субподряда. Начи-
ная с 2016 года и по 2021-й СМК 
отремонтировала в Полевском 
36 домов. По словам руководи-
теля подрядной организации 
Алексея Попова, 28 февра-
ля должна начаться комисси-

онная приёмка выполненных 
видов работ.

– Сейчас на объектах идут кро-
вельные работы. Если у приём-
ной комиссии не будет замеча-
ний, к концу марта планируем 
эти виды работы сдать, – резю-
мирует Алексей Владимирович.
По словам инженера Центра 

социально-коммунальных услуг 
ПГО по вопросам капитально-
го ремонта МКД Елены Кузь-
менко, подрядная организация 
«УК «Инжэк» по графику присту-
пит к работам на следующей 
неделе, сейчас на объекты заво-
зится строительный материал.

Новые 
подъёмные кабины
Отдельный виток программы 
капитального ремонта – замена 
лифтового оборудования, отра-
ботавшего свой срок эксплуата-
ции. В прошлом году в Полевском 
полностью закрыт вопрос с заме-
ной старых лифтов в южной части 
города. Теперь акцент сместился 
на северную часть – в этом году 
в многоэтажках первого и второ-
го микрорайонов Зелёного Бора 

заменят ещё 5 лифтов в 4 МКД. 
С начала действия программы 
в Полевском заменено на новые 
65  лифтов из 81 имеющегося. 
Останется ещё 11, чтобы обновить 
лифтовое оборудование в нашем 
городе полностью, по крайней 
мере на ближайшие годы.
В масштабах Свердловской 

области по программе капре-
монта в 2022 году в жилых домах 
заменят 128 лифтов в 9 муници-
палитетах: Екатеринбурге, Асбе-
сте, Заречном, Краснотурьинске, 
Нижнем Тагиле, Новоуральске, 
Первоуральске, Ревде и Полев-
ском. К концу 2022 года лифты 
будут заменены в 58 многоквар-
тирных домах, жильцы которых 
аккумулируют взносы на капи-
тальный ремонт на счёте регио-
нального оператора – в «общем 
котле». В настоящее время 
в Фонде капитального ремонта 
готовятся к конкурсным проце-
дурам – отбору подрядных орга-
низаций.

Замену старого лифтового обо-
рудования в домах фонд выпол-
няет уже на протяжении 7 лет. 
Финансирование этих работ 
осуществляется со счёта регио-
нального оператора на услови-
ях трёхлетней рассрочки плате-
жа. С 2016 года за счёт средств 
Фонда капитального ремон-
та в домах Свердловской обла-
сти было заменено 1938 лифтов, 
из них в 2021 году – 874 лифта. 
Благодаря этому условия прожи-
вания улучшили более 280 тысяч 
свердловчан.

Взнос на капремонт 
станет больше
Есть ещё одна новость для 
потребителей: с 1 января 
2022  года тариф на капиталь-
ный ремонт после индексации 
увеличился на 4% (на 40 копеек) 
и минимальный размер взноса 
составил 10 рублей 51 копейку 
с одного квадратного метра пло-
щади помещения собственни-
ка. Размер взноса утверждён 
Постановлением правитель-
ства Сверд ловской области 
от 23.09.2021 № 612-ПП.
Ежемесячный платёж можно 

легко рассчитать по форму-
ле: общая площадь помещения 
(квадратные метры) умножается 
на минимальный размер взноса 
в рублях за один квадратный 
метр. Таким образом, если пло-
щадь вашей квартиры составля-
ет 50 квадратных метров, еже-
месячный платёж за капремонт 
должен составлять:

50 м2
 х 10,51  = 525,50  

Мария АЛЕКСЕЕВА

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
капитального ремонта МКД 

в Полевском городском 
округе в 2022 году 

составляет 

153 410 843  

 

– К 2025 году все лифты в мно-
гоквартирных домах Свер-
дловской области должны 
быть приведены в соответст-
вие требованиям техническо-
го регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов». 
Поэтому одна из основных 
задач фонда – до указанной 
даты в домах, формирующих 
фонд капитального ремонта 
на счёте регионального опера-
тора, заменить все лифты, нахо-
дящиеся в эксплуатации свыше 
25 лет. Это обеспечит комфорт-
ное и безопасное проживание 
граждан и даст возможность 
выйти на плановую замену лиф-
тового оборудования.

Станислав СУХАНОВ, 
генеральный директор 
Фонда содействия 

капитальному ремонту 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
Свердловской области:

 

В 2022 году капитальный 
ремонт будет проведён 

в следующих МКД:
ООО «ТриАлСтрой»
 ■ мкр Черёмушки, 6
 ■ мкр Черёмушки, 7
 ■ ул. Карла Маркса, 5
 ■ ул. Карла Маркса, 10
 ■ ул. Карла Маркса, 14
 ■ ул. Карла Маркса, 16

ООО «УК «Инжэк»
 ■ мкр Черёмушки, 9
 ■ ул. Розы Люксембург, 61
 ■ ул. Розы Люксембург, 63

 

Замена лифтового 
оборудования в 2022 году 

планируется по следующим 
адресам:

 ■ Зелёный Бор-1, 22, 
подъезд 2  1 лифт,
 ■ Зелёный Бор-2, 2, 
подъезды 1, 2  2 лифта,
 ■ Зелёный Бор-2, 38  1 лифт
 ■ Зелёный Бор-2, 5  1 лифт 
перенесён с 2021 на 2022 г.

Капитальный ремонт МКД, кроме основных 
работ, включает также замену оконных блоков 
в подъездах (если это требуется), замену 
канализации в каждой из квартир, 
противопожарную обработку 
чердачных перекрытий
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Регион 
готовится 
принять 
вынужденных 
переселенцев 
с Донбасса
В Свердловской области 
по поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева раз-
работан комплексный план 
по оказанию помощи людям, 
экстренно покинувшим терри-
торию Донбасса. Уже подго-
товлено несколько учрежде-
ний для размещения людей.

– Мы, как и многие регио-
ны России, готовы к приёму 
вынужденных переселенцев, – 
сказал вице-губернатор реги-
она Павел Креков. – По пору-
чению губернатора этим 
занимается рабочая группа. 
Мы понимаем, что прибу-
дут в основном дети, жен-
щины и пожилые люди, гото-
вим места для их размещения. 
Привлечены министерства 
соцполитики, образования, 
здравоохранения.
Например, губернатор дал 

поручение подготовить спе-
циализированную больницу 
восстановительного лечения 
«Липовка». Там на лечении 
и реабилитации находились 
несколько десятков чело-
век, им предложат выписать-
ся досрочно и предоставят 
возможности для дальней-
шего восстановления здо-
ровья на других площадках 
или компенсацию.

– Условия, которые мы пред-
ложим, с точки зрения здоро-
вья будут абсолютно адекват-
ными. Мы сделаем так, чтобы 
никто из жителей нашего 
региона в этой ситуации 
не пострадал, – подчеркнул 
Павел Креков.
Он уточнил, что это касается 

и тех, кто проходил постковид-
ное лечение, и тех, кто нахо-
дился там с другими диагно-
зами, реабилитировался.
На Среднем Урале откры-

ты пункты сбора гуманитар-
ной помощи, деятельность 
которых координируют реги-
ональное отделение Крас-
ного Креста и волонтёрские 
отряды.
В нашем городе 24 февра-

ля будет открыт пункт сбора 
одежды и обуви для людей, 
эвакуированных с юго-вос-
тока Украины, сообщает 
администрация Полевско-
го городского округа. Орга-
низуют его на Максима Горь-
кого, 1, первый этаж. Пункт 
будет работать по будням 
с 10.00 до 17.00. Вещи при-
нимаются чистыми, в хоро-
шем состоянии. Собранная 
гуманитарная помощь будет 
передана общественной бла-
готворительной организации 
«Российский Красный Крест» 
и общероссийскому штабу 
акции «Мы вместе».

Елена МИТИНА
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Церемония прошла в Мини-
стерстве образования и науки 
России 21 февраля в присутст-
вии министра науки и высшего 
образования РФ Валерия Фаль-
кова.
Министр отметил, что стро-

ительство кампуса в Екатерин-
бурге поможет сократить отток 
талантливой молодёжи из реги-
она и будет способствовать реа-
лизации инновационных про-

грамм обучения и проведению 
научных исследований. 

– Кампус – это масштабное 
уникальное пространство, кото-
рое предназначено не только 
для учёбы, но и для комфорт-
ной жизни студента, поэтому 
включает как учебно-лабора-
торные корпуса, так и общежи-
тия, спортивную инфраструк-
туру, пространства для занятий 
и отдыха, коворкинги и техно-
парки, – сказал Валерий Фаль-
ков.
Соглашение закрепляет учас-

тие Группы Синара и ТМК 
в создании отдельных объек-
тов инфраструктуры для сов-
ременного кампуса Уральско-
го федерального университета 
в новом районе Екатеринбурга – 
Новокольцовском. Аналогич-
ные договорённости достигну-
ты губернатором с компаниями 
ЕВРАЗ, УГМК, а также с Игорем 
Алтушкиным и компанией РМК. 

– Для Уральского федерально-
го университета создание кам-
пуса – это уникальный шанс 

получить инфраструктуру, 
которая позволит максималь-
но раскрыть его научный, обра-
зовательный и инновационный 
потенциал. Сегодня мы активно 
работаем над реализацией про-
екта при поддержке крупного 
бизнеса, – отмечает губернатор 
Евгений Куйвашев.
Часть кампуса составит ком-

плекс зданий Деревни Универ-
сиады, который уже возводится 
в Новокольцовском к Всемир-
ным студенческим играм. Это 
пять общежитий, общественный 
и медицинский центры, а также 
тренировочное поле с беговыми 
дорожками. При этом для фор-
мирования полноценной уни-
верситетской инфраструктуры 
планируется после окончания 
Универсиады начать строить 
здесь корпуса для подразде-
лений УрФУ. Уже подготовле-
но техническое задание на три 
объекта: Институт радиоэлек-
троники и информационных 
технологий, Институт эконо-
мики и управления и помеще-

ния для Специализированного 
учебно-научного центра (лицей 
СУНЦ УрФУ).

– Подписанное сегодня согла-
шение даст возможность в парт-
нёрстве с правительством Свер-
дловской области реализовывать 
значимые для региона проек-
ты по развитию УрФУ, участ-
вующего в программе «Прио-
ритет-2030». Благодаря новому 
кампусу вуза в Новокольцов-
ском образуется мощный науч-
но-образовательный кластер, 
в котором учащиеся СУНЦа, сту-
денты, магистранты, аспиранты 
и партнёры университета смогут 
находиться в единой среде, где 
образование, наука и иннова-
ционное предпринимательст-
во неразрывно связаны между 
собой, – отметил Дмитрий Пум-
пянский.
По словам ректора УрФУ Вик-

тора Кокшарова, в новом кам-
пусе Уральского федерально-
го университета будет учиться 
около 7700 студентов ИТ-направ-

лений, а также экономистов, 
управленцев и лицеистов.

– Новая инфраструктура позво-
лит усилить цифровые компе-
тенции студентов, будет способ-
ствовать разработке проектов 
в партнёрстве с ведущими ком-
паниями региона. Для этого 
в каждом здании предусмотрены 
коворкинги, аудитории-транс-
формеры и конференц-залы, 
учебные и научные лаборато-
рии. Кроме того, в новом кам-
пусе мы разместим студенче-
ский центр высоких технологий 
и центр обработки данных, – 
говорит он.  
Соглашение вступает в силу со 

дня его подписания и действует 
до 31 декабря 2024 года.

Подготовила Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

На пути создания мощного 
образовательного кластера
Евгений Куйвашев договорился с ТМК и Группой Синара о совместной работе 
по созданию в Екатеринбурге студенческого кампуса мирового уровня 

Евгений Куйвашев 
и Дмитрий 
Пумпянский 
подписали 
соглашение 
о сотрудничестве 
при создании 
на территории 
Екатеринбурга 
студенческого 
кампуса мирового 
уровня.

Свердловских пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут лечить дистанционно

 

– Нам важно, чтобы молодёжь 
не уезжала из регионов и имела 
возможность получить качест-
венное высшее образование, 
трудоустроиться и реализовать 
себя на малой родине. Стро-
ительство кампусов мирово-
го уровня в кооперации с ком-
паниями из реального сектора 
экономики призвано решить эту 
проблему, сделать региональ-
ные университеты привлека-
тельным местом для студентов.

Валерий ФАЛЬКОВ, 
министр науки и высшего 

образования РФ:

 

– Для нас большая честь и ответ-
ственность быть в числе первых 
регионов, где в скором време-
ни появятся суперсовременные 
кампусы.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области:

 

– Поддержка образовательной 
сферы – один из ключевых при-
оритетов ESG-повестки ТМК 
и Группы Синара. 

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, 
президент Группы Синара, 

председатель Совета 
директоров Трубной 

Металлургической Компании:

Сегодня дистанционная медицинская помощь  
оказывается в случае установления диагно-
за COVID-19 или при  симптомах или под-
тверждённом диагнозе ОРВИ. Пациентам 
этих категорий не нужно идти в поликли-
нику или ФАП для выписки больничного 
листа. Новый закон вступил в силу 5 февра-
ля, и вопросов о том, как это работает, сегод-
ня немало.
Главый врач Полевской ЦГБ Сергей 

Алфёров на пресс-конференции для полев-
ских СМИ 21 февраля рассказал о ново-
введениях. 

– Пандемия внесла серьёзные корректи-
вы в работу медучреждений, это коснулось 
процедуры открытия и закрытия больнично-
го листа, и наблюдения больных коронавиру-
сом, – пояснил  Сергей Юрьевич. – Если чело-
век самостоятельно сделал анализ на ковид 
и результат положительный, он может позво-
нить в кол-центр, сообщить, что болеет кови-
дом, и ему откроют электронный больнич-
ный. Бумажных больничных, к слову сказать, 
сейчас у нас нет вообще, их не выписы-

вают. Кроме того, ковид-положительных 
мы обеспечиваем лекарствами. К ним при-
ходит медицинский работник, производит 
осмотр, выдаёт набор препаратов. После 
этого сотрудники кол-центра звонят пациенту 
и опрашивают его по специальной анкете  (к 
примеру, была ли у человека в течение трёх 
дней температура выше 38 градусов, есть 
ли одышка). В зависимости от ответов опре-
деляется: либо рекомендации будут даны 
по телефону и состояние будет мониториться 
дистанционно, либо выезжаем к пациенту. 

Также Алфёров отметил, что по истечении 
семи дней пациента с ковидом выписыва-
ют, опять же дистанционно. Перед выпиской 
производится звонок по поводу состояния 
здоровья. Если жалоб нет, больничный лист 
закрывается и передаётся работодателю. 
Получается, что система старается, чтобы 

больные ковидом и ОРВИ, что, по сути, 
сегодня одно и тоже, не выходили из дома, 
были изолированы от общества. На приём 
не надо ни в первый, ни в последний день 
заболевания. Но есть и другая сторона 
медали. Некоторые полевчане, будучи боль-
ными ковидом, дома не сидят. Сотрудники 
не могут дозвониться до части пациентов, 
чтобы справиться о состоянии их здоровья.

– Примерно 10-15% пациентов, кото-
рым мы звоним, не берут трубку. Значит, 
они находятся где-то вне дома, – считает 
главный врач. – Действительно, мы видим, 
что эта волна ковида значительно легче 
предыдущей, поэтому народ не соблюдает 
режим самоизоляции, выходит в магази-
ны и по другим делам. Некоторые пациен-

ты, до которых не дозвонились, самостоя-
тельно приходят в поликлинику, ссылаясь 
на то, что им не позвонили. Хотя звонят 
не единожды, до тех пор, пока не дозво-
нятся.
А что делать тем, кому стало хуже и за семь 

дней они не выздоровели? Позвонить в кол-
центр и вызывать врача либо, если совсем 
плохо, скорую помощь. 
Есть и те, кто вылечился быстрее, чем 

за неделю. Ведь не секрет, что ковид может 
протекать практически бессимптомно: 
небольшой насморк и першение в горле – 
вот и все признаки. Для таких пациентов 
есть специальная кнопка на сайте полев-
ской больницы  – «Удалённое закрытие 
ЭЛН». Нажимаете, вносите необходимы 
данные, далее нажимаете кнопку «Отпра-
вить». После этого вам звонят специалисты 
кол-центра, чтобы убедиться, что вы дей-
ствительно желаете закрыть электронный 
лист нетрудоспособности. Здоров – выпи-
сывают к труду.

Наталья КАШИНСКАЯ 

При положительном тесте на ковид пациентам 
выдаются бесплатно препараты для лечения
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Андрей Федюнин:
«Чиновник – человек»
Накануне юбилея первый заместитель главы администрации 
округа Андрей Федюнин рассказал о проектах в сфере ЖКХ 
и планах на будущее

Что будет с жилищно-
коммунальным 
хозяйством северной 
части Полевского 
в связи со сменой 
собственника 
Полевской 
коммунальной 
компании, какие 
выводы сделал 
Андрей Федюнин 
по прошествии пяти 
лет работы в команде 
администрации – 
на эти и другие 
вопросы первый 
замглавы ответил 
«Диалогу» в ходе 
интервью. 

– Андрей Валентинович, 
как ощущает себя 
человек, которому 
исполняется 60 лет? Чем 
отличается от себя, ну, 
к примеру, 50-летнего? 
Есть разница? Вы её 
ощущаете?

– Пока, если честно, не понял, 
в чём разница. Но говорят, что 50 
лет – это некий рубеж в жизни 
человека, когда происходит осмы-
сление, как прожил эти десятиле-
тия, подводятся итоги… А в 60? Не 
знаю. 23 февраля узнаю. У меня 
ощущение, что всё хорошо. 
В семье хорошо, потому что есть 
восемь внуков, и это, говорят, 
не предел, четверо детей (трое 
уже совершеннолетние), рядом 
любимая супруга. Безусловно, 
есть над чем подумать, пораз-
мышлять, что проанализировать. 
Могу сказать, что в моей жизни 
все случайности на самом деле 
не случайны, всё имело какие-то 
причины. До работы в админи-
страции я думал, и даже утвер-
ждал на большую аудиторию, 
что в моей жизни больше никог-
да не будет будильников, началь-
ников и понедельников. Но Все-
ленная не принимает частицу 
«не». Поэтому с 2017 года у меня 
есть и будильник, и началь-
ник, и понедельники. Позна-
комился с хорошим человеком 
Константином Сергеевичем 
Поспеловым и принял его предло-
жение поработать вместе на благо 
Полевского.

– До работы 
в администрации 
Полевского городского 
округа Вы занимались 
предпринимательской 
деятельностью. Но уже 
пять лет Вы чиновник. 
Что поняли про работу 
чиновников за эти годы?
– Понял, что чиновник – тоже 

человек. Есть законы, которые 
мы, чиновники, должны испол-
нять. Иногда это непросто. Вот, 
к примеру, закон о бездомных 
животных. Тот, кто его придумал, 
попробовал бы его сам соблюсти. 
Но мы понимаем, что законода-
тельная база в ближайшее время 
вряд ли поменяется, поэтому 
нам нужно работать, соблюдая 
закон. Находить способы реше-
ния. И мы их находим. Я всегда 

говорю: «У нас нет проблем – 
есть нерешённые вопросы, есть 
план работы, и мы знаем, как эти 
вопросы решать».

– Какие проекты удалось 
реализовать за пять лет 
работы в должности 
первого зама главы ПГО?

– Ну во-первых, в Полевском 
появились хорошие дороги. 
Помните, как раньше мы въез-
жали в город? Объезжая ямы 
и кочки. Не говорю, что это моя 
заслуга, – это работа всей адми-
нистрации. Просто мы сопо-
ставляем, как было и как стало. 
Ещё в город не въехали, а уже 
видим стелу, где изображён 
герб Полевского, от этого уже 
тепло на душе и радостно: домой 
приехал, как хорошо! На въезде 
в город раньше репейник рос, 
а теперь там бульвар – мамочки 
с колясками гуляют, пенсионеры 
прогуливаются, народ на работу 
спешит. Безусловно, много 
в городе появилось при поддер-
жке, прежде всего, правительст-
ва Свердловской области, а также 
при помощи Северского трубно-
го завода. Вспомним те подарки, 
которые город получил на своё 
300-летие. В частности, дорогу 
по улицам Трубников, Декабри-
стов. Но администрацией были 
подготовлены все необходимые 
документы, разработана норма-
тивная база для того, чтобы все 
подарки, так их назовём, удалось 
реализовать и построить. В связи 
с юбилеем в город привлечено 
порядка 450 миллионов рублей, 
это не могло не отразиться на его 
облике. Улицу Карла Маркса отре-
монтировали, бульвар Трояна 
привели в порядок. А для этого 
необходимо было отремонти-
ровать сети. Сегодня квартиры 
в южной части Полевского стали 
по цене сопоставимы с северной 
частью. Такого раньше не было. 
В два раза снизили потребление 
холодной воды южной частью 
благодаря устранению утечек 
и замене запорной арматуры. 
Привели в порядок дендрарий 
в северной части и потихоньку 
начали ремонт здания админи-
страции.

– Вы курируете сферу ЖКХ. 
Недавно в ней произошли 
изменения: у Полевской 
коммунальной 
компании сейчас другой 
собственник. В этой связи 
стоит ли ждать каких-
либо изменений жителям 
северной части города?

– Пока не знаю. Почему? Связа-
но с целым рядом обстоятельств. 
Эти обстоятельства не зависят 
от администрации. Мы позна-
комились с новым собственни-

округа. После чего на конкурсной 
основе администрация может 
передать это имущество кому 
угодно. Если это произойдёт, 
город сможет управлять про-
цессом, как в случае с котельной 
на «юге», которую город при-
обрёл ранее. Сделка была уни-
кальная, в нашей стране такого 
ещё ни разу не было. Было трудно, 
но всё удалось. Сейчас отопи-
тельный сезон в южной части 
города уже третий год стар-

тует раньше, чем в северной. 
Наконец и в южной части появи-
лась качественная горячая вода. 
Сейчас вот заканчиваем проек-
тировать и начинаем строить 
новый объект – Верхне-Чусов-
ской подземный водозабор.
Так что… покой нам только 

снится (смеётся).

– Андрей Валентинович, 
работа у Вас 
интересная, но нервная. 
Как Вы отдыхаете?

– Лежать и ничего не делать 
в отпуске могу от силы три 
дня, потом мне нужна какая-
то деятельность. Отдыхаю дома. 
Пилить-сверлить или снег 
кидать – в доме всегда найдут-
ся дела. Когда происходит смена 
деятельности голова разгружа-
ется, когда учусь чему-то новому, 
меняю картинку перед глазами. 
В это время и появляются новые 
идеи и проекты. Планов на самом 
деле много, и с такой командой, 
как у нас, думаю, всё реально, всё 
по плечу.
За всё в этом городе отвеча-

ет глава. А мы, коллектив адми-
нистрации, – его помощники. 
Я работаю в команде Констан-
тина Сергеевича Поспелова, все 
реализованные проекты – это 
достижения команды. С чего 
начал свою работу Констан-
тин Сергеевич, став главой? 
Он отправил всех своих заме-
стителей и начальников отде-
лов на тренинг «Эффективный 
руководитель». Я только устро-
ился на работу в администра-
цию, и меня тоже сразу туда. 
За несколько занятий познако-
мился со всеми, увидел людей 
не такими, какими они хотели 
бы выглядеть, а настоящими. 
Мне бы годы понадобились, 
чтобы распознать это в обыч-
ной рабочей обстановке. А тут все 
как на ладони. Тренер давал зада-
ния нам коммуницировать друг 
с другом в разных ролях, и кого-
то прямо ломало (у них не полу-
чалось), а кто-то справлял-
ся легко. С тренинга мы вышли 
командой единомышленников. 
Вообще, на Урале народ умеет 
работать. Уральцев везде за это 
ценят и уважают. На том и стоим.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

рации. Наша исто-
рия – это то, что есть 

организация, в ведении кото-
рой находится жилфонд север-
ной части, есть концессия 
на сети (во многом несовер-
шенная, стоит это признать), 
в том числе на водоотведе-

ние, водоснабжение, отопление. 
Можно решать вопрос повы-
шения качества вышеперечи-
сленных услуг? Конечно. Найдёт 
ли администрация решение? 
Обязательно найдёт. Как мы это 
сделаем? Пока не знаю. Кроме 
того, в этом вопросе важна пози-
ция Министерства энергетики 
и ЖХК. В любом случае будем 
работать с новым собственни-
ком ПКК в конструктивном ключе. 
Они говорят, что пришли всерьёз 
и надолго. Будем надеяться.

– В этом году начинается 
реализация проекта 

«Новая Коммунка», 
где предполагается 
и реконструкция 
сетей водо- 

и теплоснабжения. 
К моменту начала работ 
всё должно проясниться?

– Все участники процесса пони-
мают серьёзность ситуации. 
Уверен, что найдём решение 
и будем работать на результат.

– Как обстоят дела 
с покупкой комплекса 
объектов предприятия 
«Чистая вода»? В южной 
части у города будут свои 
очистные сооружения?

– Ситуация несколько поменя-
лась с тех пор, когда была про-
изведена оценка объектов. Ком-
пания «Энергосбыт» подала 
на банкротство предприятия 
«Чистая вода». В связи с этим 
на сегодня есть арбитражный 
управляющий, и, скорее всего, 
предприятие будет выстав-
лено на торги. Предполагаю, 
что по результатам торгов объ-
екты будут приобретены в собст-
венность Полевского городского 

ком ПКК, наметили направле-
ния, по которым надо работать. 
Мы настроены искать точки 
соприкосновения. С другой сто-
роны, у администрации нет пони-
мания, насколько новый собст-
венник ПКК нашёл общий язык 
с Трубной Металлургической Ком-
панией. Думаю, к середине марта 
будет понятно, как договорились 
стороны: это важно. Ведь к каким 
бы соглашениям мы ни пришли 
с новым руководством ПКК, если 
ТМК вводит ПКК в процедуру бан-
кротства, на этом всё и закан-
чивается, по сути. Не только 
потому, что АО «СТЗ» – серьёзная 
организация и в ней работают 
многие жители города, а потому 
что у Полевской коммунальной 
компании есть почти полумилли-
онная задолженность перед ТМК. 
Как образовался долг, почему 
вырос до значительных разме-
ров – это история не админист-
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Напомним, в течение прошлого 
года вопрос отлова безнадзор-
ных животных с улиц города так 
и не решился: неоднократно объ-
являлись аукционы на заключение 
муниципального контракта, но все 
они срывались за неимением зая-
вившихся: организаций, готовых 
заняться этой работой в Полев-
ском, просто не было. В результа-
те в течение года отлов не про-
изводился, число бродячих псов 
множилось. 
Существующий в городе приют 

Общественного фонда помощи без-
домным животным «Добрые руки», 
который по характеру своей работы 
мог бы взять на себя эту функцию, 
прежде имел ряд юридических 
и земельных проблем, не позволя-
ющих заявляться на муниципаль-
ный контракт. В 2021 году с помо-
щью администрации округа эти 
вопросы были сняты: земельный 
участок под приютом оформлен 
как положено, зарегистрировано 
юридическое лицо. Это позволило 
организации участвовать в аукци-

оне. У приюта сменился руководи-
тель, улучшились и условия содер-
жания животных, подробно об этом 
«Диалог» рассказывал в предыду-
щих номерах.

10 января 2022 года с фондом, 
как с единственным заявившимся, 
администрация Полевского город-
ского округа заключила муници-
пальный контракт на отлов и содер-
жание животных без владельцев. 
Сумма контракта – 1 474 900
рублей. 

– Контракт в соответствии 
с законодательством предусма-
тривает следующие виды работ: 
отлов животных без владельцев, 
транспортировка и немедленная 
передача в приют, содержание 
их в приюте, вакцинация, марки-
рование, стерилизация и возврат 
на прежнее место их обитания, – 
пояснил начальник Центра соци-
ально-коммунальных услуг ПГО 
Дмитрий Коробейников.
Он также сообщил, что от жите-

лей Полевского городского округа 
принято 100 сообщений с требова-
нием отлова собак, заявка с пред-
полагаемым местом нахождения 
животных направлена исполни-
телю.  
Председатель Думы ПГО Илья 

Кочев сообщил, что Дума получила 
ответ на свой запрос в Централь-
ную городскую больницу: в 2021 
году там официально зарегистри-
ровано 88 укусов собаками, в том 
числе пострадали 32 ребёнка.  
Депутаты задали уточняющий 

вопрос: как подтверждается тот 
факт, что животное на самом деле 
отловлено с улиц города и бирка 
не повешена собаке, которую под-
кинули в приют? По словам Дмит-
рия Коробейникова, подрядчик 
обязан предоставить подтвержда-
ющие факт отлова видеоматериа-
лы, это условие выполняется. 

Непосредственно отловом собак 
занимаются волонтёры фонда. 
На комитете присутствовала Люд-
мила Наделяева, именно она со 
своим сыном на личном автомо-
биле занимается отловом. Из спец-
средств: ловчая петля, сачок, клет-
ка-ловушка и ветеринарное ружьё 
для стрельбы шприцами.

– Ружьё мы используем редко: 
нет препарата, который бы обез-
движивал животное мгновенно – 
собака успевает убежать, – пояс-
нила она.
На вопрос депутатов, есть 

ли у отловщиков какой-либо доку-
мент или лицензия на право осу-
ществления этой деятельности, 
получен ответ, что есть удостове-
рение, выданное фондом «Добрые 
руки». 
В ходе обсуждения вскрылся 

и ещё один занимательный факт: 
волонтёр рассказала, что в про-
цессе отловов в Полевском обна-
ружены три собаки, бирки на ушах 
которых свидетельствуют о том, 
что они уже были отловлены в Ека-
теринбурге пунктом кратковре-
менного содержания Орджоникид-
зевского района и затем выпущены 
в среду обитания. Как они оказа-
лись у нас? Конечно, как говорит-
ся, бешеной собаке полсотни кило-
метров не крюк, но в то, что псы 
пришли в Полевской сами, верит-
ся с трудом. Получается, задача, 
которая поставлена перед города-
ми, – максимально снизить число 

безнадзорных собак на террито-
рии – решается так? 

– Это проблема не только 
наша: собак из Екатеринбурга 
обнаруживают в разных горо-
дах региона, – подтверждает 
эту мысль Людмила Наделяе-
ва. – Мы обращались с претензи-
ей в данную организацию – нам 
ответили, что есть видеоматери-
алы о том, что собаки выпущены 
там же, где отловлены. Но нам, 
конечно, это видео не предоста-
вили.
Пришли к тому, что, помимо 

своих безнадзорных псов, теперь 
придётся заниматься ещё и соба-
ками-мигрантами. 
Депутаты заострили внимание 

на том, что в ближайшее время, 
до наступления периода собачь-
их свадеб, когда животные сби-
ваются в стаи, необходимо уско-
риться с отловом. 
По итогу обсуждения депу-

таты решили весной провести 
в приюте выездное совещание. 
До 1 мая администрация обеща-
ла предоставить дорожную 
карту по дальнейшему решению 
в Полевском проблемы обраще-
ния с животными без хозяев. 

Если возили 
бесплатно, 
зачем платить?
В этот же день на комитете обсу-
ждался вопрос об организации 
на территории ПГО пассажир-
ских перевозок. Разговор между 
депутатами и представителями 
администрации был непростой, 
довольно эмоциональный, в неко-
торых моментах бескомпромисс-
ный. Мы постараемся передать 
суть разногласий. 
В 2021 году из бюджета Полев-

ского городского округа впервые 
были выделены средства на орга-
низацию процесса пассажирских 
перевозок – 7,5 миллиона рублей. 
За многие годы, когда перевоз-
чики работали без бюджетной 
поддержки, сложилась практика, 
что сельские маршруты, с ком-
мерческой точки зрения нерента-
бельные, обслуживались по оста-
точному принципу, а то и вовсе 
предприниматели отказывались 
от них. Так в 2020 году было 
с маршрутами № 101, 103 и 105. 
Бизнес нацелен на получение 
прибыли, а здесь не тот случай. 
Чтобы организовать беспе-

ребойный процесс перевозок 
по всему округу, администрация 
вышла на Думу за выделением 
средств. В конкурсной докумен-
тации нерентабельные маршруты 
были объединены в лотах с при-
быльными, благодаря чему сейчас 
обслуживаются и те, и другие.  
По такой системе перевозки 

у нас в городе проработали чуть 
меньше года.  Депутаты обрати-
лись к администрации:  

– Как сказалось на качестве пас-
сажирских перевозок бюджетное 
субсидирование этого процес-
са? – задал вопрос Игорь Кулба-
ев. – Если качество не улучшилось 
и ничего не поменялось, зачем 
мы тогда закладываем деньги? Не 
захотят работать прежние пере-
возчики – придут другие.
Дмитрий Коробейников ответил, 

что это большая иллюзия: у множе-
ства муниципалитетов сейчас ана-
логичная проблема, и решается 
она только выделением бюджет-
ных средств. Он также подчеркнул, 
что при отсутствии субсидирова-
ния предприниматели не заяви-
лись бы на конкурс и перевозок 
бы просто не было. Тем временем 
в нескольких сёлах назревал соци-
альный взрыв. 

– Если говорить о качест-
ве, то, в отличие от предыдущих 
лет, сейчас перевозки осуществ-
ляются стабильно и без срывов. 
Мы чётко знаем, кто, на каком мар-
шруте и по какому расписанию 
идёт. Нет гонок за пассажирами, 
нет той напряжённости, которую 
мы наблюдали годами ранее, – 
отметил Дмитрий Павлович.
Отвечая на вопрос, почему 

раньше перевозчики ездили 
без субсидий, а сейчас требу-
ются бюджетные деньги, Дмит-
рий Коробейников напомнил, 
что за последние годы ситуация 
изменилась кардинально: поме-
нялась система налогообложения, 
возросла стоимость топлива, рас-
ходных материалов, увеличились 
зарплаты сотрудников. Между 
тем технический парк устарел, 
купленные 6–7 лет назад авто-

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Депутаты комитета 
по городскому 
хозяйству 
и муниципальной 
собственности 
каждый год 
в феврале 
рассматривают 
вопрос организации 
у нас на территории 
работы по 
обращению 
с животными без 
хозяев. Очередное 
обсуждение 
состоялось 
16 февраля.

Своих собак «мало», 
теперь ещё и подбрасывают

 

Заявки на отлов 
безнадзорных животных 

принимаются по телефону 

5-19-98

Депутаты выясняли, как в Полевском организован процесс отлова безнадзорных 
животных и как подтверждается, что, действительно, пёс изъят с улицы

В приюте фонда «Добрые руки» для отловленных с улиц Полевского животных 
организована отдельная зона с вольерами. Сейчас там содержатся потора де-
сятка собак

 

– С момента заключения кон-
тракта по 16 февраля отлов-
лены 16 собак, из них 13 вак-
цинированы, 4 стерилизованы, 
4 биркованы. На место преж-
него обитания 21 февраля (по 
истечении положенного срока 
содержания – 30 дней) выпу-
щено 1 животное.

Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ, 
начальник Центра социально-
коммунальных услуг ПГО:

 

– Сегодня есть муниципальный 
контракт, и работа по отлову 
собак после долгого переры-
ва ведётся – это уже большой 
плюс. Да, системная работа 
пока не выстроена, причи-
ны мы услышали. Считаю, 
что фонду «Добрые руки» необ-
ходима финансовая поддержка 
администрации для содержа-
ния 300 их подопечных, будь 
то гранты или средства фонда 
главы, но при условии 100-про-
центного выполнения взятых 
обязательств по отлову. Для нас 
всё-таки на первом месте без-
опасность людей.

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель комитета 
по городскому хозяйству 

и муниципальной 
собственности:
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бусы сегодня вырабатывают свой 
ресурс. При сложившихся обстоя-
тельствах была велика вероятность 
того, что общественный транспорт 
в городе бы просто встал. 

– Более того, сумма, которая сегод-
ня заложена в бюджете, недостаточ-
ная. Надо рассматривать варианты: 
либо поднимать тариф, либо пере-
ходить на нерегулируемые пере-
возки, либо увеличивать в бюджете 
количество средств на организа-
цию пассажирских перевозок, чтобы 
они осуществлялись в полном 
объёме, – заключил Дмитрий Пав-
лович.
Присутствующий на комитете 

перевозчик Владимир Краснов озву-
чил свою версию:

– Несколько лет назад я обра-
щался в администрацию округа 
с просьбой выдать мне свидетель-
ство на право осуществления пасса-
жирских перевозок на 5 лет, денег 
никаких не просил. Но никто мне 
его не даёт. Ваше право. Не мешай-
те нам работать. Дайте документы, 
и не будет никаких проблем.
В зале повисла тишина: а что, так 

можно было? Совсем не так.  Дмит-
рий Коробейников пояснил, что сви-
детельство может быть выдано только 
в случае установления на территории 
нерегулируемых тарифов. От регули-
руемых они отличаются тем, что сто-
имость проезда устанавливает сам 
перевозчик, исходя из экономиче-
ской ситуации, а не Региональная 
энергетическая комиссия. 

– В 2017 году депутаты, опасаясь, 
что перевозчики многократно под-
нимут стоимость проезда в обще-
ственном транспорте, выдвинули 
категорическое условие – дейст-
вия на территории именно регули-
руемых тарифов. Вышло соответст-
вующее решение Думы, – напомнил 
первый заместитель главы админи-
страции Андрей Федюнин. – В тече-
ние всех этих лет мы решали пробле-
мы, вытекающие из этого решения. 
Сегодня Дума против нерегулируе-
мых тарифов? – обратился он. Ответ 
получил отрицательный.
Председатель Думы Илья Кочев 

предположил, что ситуация могла 
бы быть другой, если бы в течение 
многих лет не сводились на нет функ-
ции МУП «Пассажирское автотранс-
портное предприятие» ПГО. Сегодня 
предприятие в состоянии банкрот-
ства и не имеет ни технических, 
ни человеческих ресурсов, чтобы 
взять на себя социально важную 
работу. Он также допустил, что имеет 
смысл возрождать ПАТП.
Таким образом, предполага-

ем, что в ближайшее время вопрос 
организации в Полевском пассажир-
ских перевозок может развернуться 
на 180 градусов. Это покажет работа 
рабочей группы, которую решено 
вновь собрать по данному вопросу. 
На комитете от Дмитрия Коробей-

никова также прозвучала инфор-
мация, что администрация округа 
заключила контракт со специализи-
рованной организацией из Москвы, 
которая в настоящее время обследу-
ет маршрутную сеть, изучает пасса-
жиропоток. Результаты должны быть 
готовы к 1 мая – официальный доку-
мент с предложениями по реоргани-
зации маршрутной сети. 
По результатам работы рабочих 

групп этот вопрос вернётся в повест-
ку дня заседаний комитета по город-
скому хозяйству. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Как сообщил «Диалогу» началь-
ник Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Полевского  городско-
го округа, ГО Ревда, ГО Дег-
тярск Главного управления МЧС 
России по Свердловской области 
Вадим Покальнетов, в резуль-
тате пожара в микрорайоне 
Черёмушки, 21, 15 февраля поги-
бли  женщина 1974 года рожде-
ния и ребёнок 2006 года рожде-
ния. Кроме того, пострадала 
женщина 1950 года рождения. 
Она была госпитализирована 
в Полевскую центральную город-
скую больницы, в отделение реа-
нимации, её состояние медики 
оценивали как среднетяжёлое. 
По информации пресс-службы 
ЦГБ от 22 февраля, пожилая жен-
щина умерла.

– Причина пожара устанав-
ливается. Предварительно 
это неосторожное обращение 
с огнём. По имеющейся опе-
ративной информации, с 2010 
года в данной квартире были 
отключены газ и электричест-
во. По данным из Управления 
социальной политики и МВД, 
семья в списках неблагополуч-

ных не находится, – поясня-
ет Вадим Николаевич. – Также 
известно, что у ребёнка име-
лись психические отклонения, 
он на регулярной основе прохо-
дил лечение в Областной психи-
атрической больнице.
Также Вадим Николаевич отме-

тил, что очаг пожара и место 
интенсивного горения были 
в комнате. Скорее всего, кто-то 
разжёг открытый огонь. В туше-
нии пожара задействовали 3 еди-
ницы техники и 10 человек лич-
ного состава.

– В порядке дознания опроше-

ны соседи погорельцев. Они рас-
сказывают, что погибшие боль-
шую часть времени находились 
в Екатеринбурге: мальчик про-
ходил там лечение, мама была 
рядом с ним. Всё это время 
в квартире, где случился пожар, 
проживала бабушка мальчика. 
Как человека, злоупотреблявше-
го алкоголем, соседи её не харак-
теризуют, – сообщает Покальне-
тов. – Соседи в результате пожара 
не пострадали. При поквартир-
ном обходе подъезда, где был 
пожар, застали дома не всех 
жильцов. Если кому-то причинён 

ущерб в результате пожара 
или его тушения, нужно сооб-
щить об этом в Единую диспет-
черскую службу 112 или в Управ-
ление надзорной деятельности 
по телефону 2-41-64.

18 февраля горела квартира 
в пятиэтажном доме в микро-
районе Ялунина, 1, на 4 этаже. 
Сообщение о пожаре поступи-
ло в 23.57. При тушении пожара 
в помещении обнаружен труп 
хозяина квартиры, мужчины 
1971 года рождения. 
Общая площадь пожара соста-

вила 6 квадратных метров, 
повреждены стены, пол, пото-
лок и домашнее имущество. 
До прибытия пожарно-спаса-

тельных подразделений по лест-
ничным маршам эвакуирова-
лись 6 человек. 
Предварительная причина 

пожара – неосторожное обра-
щение с огнём: хозяин кварти-
ры курил и уснул. 
С начала 2022 года на терри-

тории Полевского городского 
округа произошло 11 пожаров, 
в результате которых погибли 
4 человека (3 взрослых и 1 ребё-
нок), 1 человек пострадал.

Три жертвы огня за четыре дня
В Черёмушках, 21, погибли женщина с сыном-подростком, на Ялунина, 1, – мужчина

Не храните пин-коды 
от карт в кошельке
Жительница Полевского обра-
тилась в полицию с заявлением 
о том, что с банковской карты у неё 
похитили 24 тысячи рублей. 
В ходе опроса потерпевшей 

установлено, что тремя днями 
ранее в Екатеринбурге в одной 
из маршруток у неё украли коше-
лёк, в котором находились деньги 
и банковские карты. Там же пенси-

онерка хранила и пин-код от кре-
дитной карты. Пропажу кошель-
ка женщина обнаружила только 
на автовокзале, карты сразу 
не заблокировала. Как показала 
выписка из банка, с её карты в бан-
комате в Екатеринбурге сняли две 
суммы, 20 тысяч и 4 тысячи рублей. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. 

Мошенники с тем же сценарием
Вечером 4 февраля в дежур-
ную часть  обратилась местная 
жительница 1970 года рождения 
с заявлением о том, что 4 фев-
раля, в период времени с 13.40  
до 18.00, неизвестный путём 
обмана и злоупотребления 
доверием похитил у неё денеж-
ные средства в сумме 316 тысяч 
рублей. 
Установлено, что днём 

на её сотовый телефон посту-
пил звонок с номера +7 495… 
Звонила неизвестная женщина, 
представилась Алиной, сотруд-
ником полиции, следователем, 
сообщила, что по вине дочери 
полевчанки произошло ДТП, 
в котором девушка-водитель 
получила тяжёлые травмы, также 
пострадала и сама дочь. Алина 
попросила оставаться на связи. 
Через минуту звонок поступил 
на стационарный телефон полев-
чанки – взволнованно говорила 
девушка, сильно плакала, умо-
ляла помочь. В конце попроси-

ла, чтобы мама не клала трубку. 
По голосу девушка была похожа 
на дочь. Женщина продолжи-
ла разговор с Алиной, которая 
сказала, что срочно требуют-
ся деньги на операцию. Испу-
ганная мама сказала, что может 
передать 315 тысяч рублей. 
Алина дала указания: подъедет 
сотрудник полиции, ему нужно 
передать денежные средства 
и вещи для дочери (халат, тапоч-
ки, постельное бельё), деньги 
вложить в наволочку. Через 10 
минут в дверь квартиры позво-
нил мужчина. Он был одет во всё 
чёрное, на лице защитная маска 
чёрного цвета, вязаная шапка 
надвинута на глаза. Женщина 
передала ему пакет с вещами 
и денежными средствами в раз-
мере 315 тысяч рублей.  И только 
позднее, связавшись с дочерью, 
поняла, что её обманули. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенни-
чество».

Мария ЦЫГАНКОВА

За покупку не заплатили 

Свердловский областной суд 
в феврале отменил оправдатель-
ный приговор по делу о злоупотре-
блении должностными полномочи-
ями бывшим заместителем главы 
отдела по вопросам миграции 
ОМВД Полевского Сергеем Гали-
щевым. Его обвиняют в помощи 
мигрантам-нелегалам в незакон-
ной легализации на территории 
Свердловской области, сообщают 
коллеги из службы информации 
«Вести Урал».
По версии следствия, за свою 

«помощь» экс-правоохранитель 
получал от незаконных мигран-
тов денежное вознаграждение. 
Помимо легализации на тер-

ритории РФ, также он помогал 
иностранным гражданам полу-
чить патент для трудоустройства.
В октябре прошлого года в Полев-
ском городском суде ему вынесли 
оправдательный приговор, однако 
прокуратура Свердловской обла-
сти не согласилась с решением 
суда и  подала апелляционную 
жалобу. В Свердловском облсу-
де жалобу удовлетворили, оправ-
дательный приговор отменили. 
Сейчас материалы уголовного 
дела по злоупотреблению долж-
ностными полномочиями, кото-
рое инкриминируется Галищеву, 
направлены на повторное рассмо-
трение.

18 февраля в дежурную часть 
полиции поступило сообщение 
от сотрудников продуктового мага-
зина о том, что накануне вечером, 
в 17.55, неизвестное лицо соверши-
ло хищение продуктов на общую 

сумму 3670 рублей в магази-
не «Пятёрочка» на Володарского, 
110: вынесен дорогой алкоголь (три 
вида) и две банки кофе. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража».

Оправдательный 
приговор отменён

ДТП с пострадавшим
Днём 17 февраля водитель 
автомобиля «Рено-Сандеро» 
при проезде нерегулируемо-
го перекрёстка улиц Октябрь-
ская – Пятилетки при повороте 
налево не предоставил преи-

мущество в движении автомо-
билю «Хёндай-Гетц», который 
ехал прямо. В результате ДТП 
пострадала пассажирка «Рено», 
получив ушиб грудной клетки. 
От госпитализации отказалась.

Кража телефона
13 февраля в дежурную часть 
ОМВД России по городу Полев-
скому поступило заявление 
от местной жительницы о том, 
что 13 февраля около 5.00 утра 
в кафе «Веранда» у неё украли 

сотовый телефон Samsung 
Galaxy S20 FE со встроенной 
картой памяти. Причинён мате-
риальный ущерб на сумму 26 
тысяч рублей. По данному факту 
проводится расследование. 
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Для пользы дела
На правах рекламы

Как давно вы покупали квас?
А между тем этот всеми любимый напиток делают у нас в Полевском 
на пивоварне Pan Kapiton по особой технологии

Квас здесь яркого, 
насыщенного вкуса. 
Стоит заметить, 
что в Pan Kapiton 
производятся 
два сорта кваса: 
окрошечный 
и хлебный живой. 

Накануне 23 февраля мы 
специально встретились 
с инженером-технологом 
пивобезалкогольного про-
изводства Галиной Поспело-
вой, чтобы узнать, как готовят 
квас в Pan Kapiton.

– Технологический процесс 
производства хлебного кваса 
состоит из следующих стадий: 
приготовление сусла, приготовле-
ние сахарного сиропа и концент-
рата квасного сусла, приготовле-
ние комбинированной разводки 
чистых культур дрожжей и молоч-
нокислых бактерий, брожение 
сусла, его купажирование, розлив 
кваса, – вводит нас в курс дела 
Галина Александровна. – Сусло 
готовим в сусловарочном котле. 
Туда мы наливаем хорошо под-
готовленную воду температурой 
+70 °С и концентрат квасного сусла, 
смешанный с сахарным сиропом. 
Сахарный сироп перед этим гото-

вится в затор-
ном чане. Са-
харный сироп 
с м е ш и в а е м 
с концентра-

при температуре +25–30 °С, про-
должается 14–16 часов. По окон-
чании брожения квасное сусло 
отделяют от большей части дрож-
жей, для чего его охлаждают до 
+5–7 °С, и перекачивают в танки 
дображивания, где оно нахо-
дится при температуре +2–4 °С, 
отправляют на розлив готовый 
квас. То есть квас безалкоголь-
ный, его пьют и взрослые, и дети.
Квас от Pan Kapiton можно 

использовать для приготовле-
ния окрошки и пить не только 
в жаркое время года, хотя, конеч-

но, летом этот напиток не заме-
нит никакой другой. В последнее 
время набирает популярность 
живой квас на основе естествен-
ного брожения со сроком годно-
сти до семи дней.
Так как Pan Kapiton – неболь-

шое производство, напитки там 
разливают в основном в наибо-
лее востребованную ПЭТ-тару. 
Продажи в ёмкостях 1 и 1,5 литра 
составляют 90%, в кегах – 10%.
Компания Pan Kapiton была 

основана в 2016 году как частное 
производство напитков преми-
ум-класса. Название для бренда 
было выбрано не случайно: дом, 
где располагается производство, 
ранее принадлежал купцу Капи-
тону Васильевичу Барышеву. Это 
памятник архитектуры конца ХIХ 
века, здание является объектом 
культурного наследия муници-
пального значения.

– Выбирая название для нашего 
кваса, мы хотели обозначить 
свою причастность и отдать дань 
уважения прошлому этого здания 
и города в целом, – рассказыва-
ет Галина Поспелова.

Вековые традиции, дух старины 
и классические технологии произ-
водства – вот что объединяет Pan 
Kapiton и историю дома купца 
Капитона Барышева. В этом доме 
и 100 лет назад, и раньше гото-
вились всевозможные яства. Про-
изводство кваса и лимонада эти 
традиции продолжает и сегодня. 
А если вы захотите своими глазами 
увидеть, как готовят напитки в Pan 
Kapiton, то можете заказать специ-
альную экскурсию на производ-
ство. Поверьте, отсюда не уходят 
с пустыми руками.

Ольга УГРЕНЁВА

pan_kapiton_polevskoy2016
vk.com/pankapitonpolevskoy
г.Полевской, ул.Ильича,36

+7 (900) 213-03-31

Всегда вкусные 
и свежие напитки!

на

а: 

й. 
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том квасного сусла, доводим 
до температуры +85 °С, охла-
ждаем через теплообменник 
и подаём на брожение. Дрож-
жевая закваска готовится пред-
варительно в специальной ёмко-
сти: немного сахарного сиропа, 
хлебопекарные дрожжи. Заква-
ска запускается в охлаждённое 
сусло. Брожение квасного сусла 
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«Сейчас рвану!»
В Полевском состоялись Чемпионат 
и Первенство Свердловской области по ездовому спорту 
и авторская спринт-гонка «Северное сияние»

Соревнования по ездовому 
спорту на собачьих 
упряжках – одно 
из самых зрелищных 
и захватывающих событий 
уральской зимы. 
Уже третий год они проходят 
в Полевском. Гонки 
собирают спортсменов, 
их хвостатых партнёров 
и зрителей со всего Урала 
и Сибири. Как это было, 
расскажем через объектив 
нашей фотокамеры.

БОЛЬШЕ ФОТО
и ДРАЙВА
на ПроПолевской.рф. 

19 и 20 февраля на территории лыжной 
базы южной части города собрались 
любители ездового спорта – уральцы 
и сибиряки. География участников: Ека-
теринбург, Каменск-Уральский, Верхняя 
Салда, Шадринск, Челябинск, Соликамск, 
Омск, Тюмень, Пермь, Курган – собрались 
сотни единомышленников, по-настояще-
му заряженных на победу.
Организаторам соревнований «Север-

ное сияние», Федерации ездового спорта 
Сверд ловской области, пришло около 
100  заявок. Газета «Диалог» третий год 
выступает информационным партнёром 
гонок.
На площадке для соревнований насто-

ящий драйв. Хозяева настраивают своих 
питомцев на успешное прохождение 
трассы, а те в прямом смысле рвутся 
в бой: снег летит из под лап, сколько 
сил требуется, чтобы собака не рванула 
на старте раньше времени. И вот сигнал, 
и погнали. Сколько счастья в этих собачь-
их глазах, сколько решимости. И кажет-
ся, что для них в этот момент не суще-
ствует ничего, только трасса, скорость 
и, конечно, хозяин за спиной. Это уди-
вительно мотивированные и натрениро-
ванные собаки. У большинства – множе-

ство наград и личных достижений.
На первенство в Полевской приехали 

не только сибирские хаски, аляскинские 
маламуты, борзые, грейстеры, ездовые 
метисы, самоеды – породы – завсегдатаи 
подобных соревнований, но и австрий-
ские овчарки и малинуа. Помимо 
собак-спортсменов на площадке мно-

жество и хвостатых зрителей, боль-
ших и «сумочных», которые развлекали 
детвору.
На финише представители судейской 

коллегии проверяют у собак чипы. Такие 
есть у большинства участников соревно-
ваний. С них считывается вся информа-
ция о псе и его спортивной биографии, 

по ним проверяется состав заявленных 
мохнатых бегунов. Индивидуальной про-
веркой каждой собаки отличаются все ста-
тусные соревнования. И сегодняшние 
соответственно.
Первенство в Полевском проходи-

ло по нескольким дисциплинам, в том 
числе спринт на лыжах с одной и двумя 
собаками, нарты с двумя, четырьмя 
и шестью собаками. Наряду со взрослы-
ми, но в отдельном старте, участвова-
ли дети.
Из Полевского в гонках участвова-

ли 5 спортсменов и в общей сложности 
9 собак. Победителей среди полевчан 
не оказалось, но близок к лучшему време-
ни в дисциплине нарты спринт с четырь-
мя собаками на дистанции 4,8 киломе-
тра был Александр Дроздов, победителю 
он уступил чуть более 2 секунд. Хорошо 
себя показали в спринте на лыжах с одной 
собакой юниоры Вадим Худяков и Вик-
тория Рущук. Серебро в спринте на лыжах 
с одной собакой на дистанции 4,8 киломе-
тра взяла Ирина Зеленкина. Вместе со 
своим четверолапым товарищем отчаянно 
боролся за победу Александр Шитиков.
Все результаты можно посмотреть 

в сообществе vk.com/severnoe_race.
Солнечная погода, отличное настрое-

ние, умилительная компания, зрелищные 
гонки – выходные в Полевском прошли 
на высоте.
По мнению участников «Северного 

сияния», наш город может стать постоян-
ной площадкой для таких соревнований.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Восточная кухня 
(у Старого рынка) 
пн-вс с 9:00 до 21:00 
Сладкая выпечка, горячие 
блюда, большой ассортимент 
хлебобулочных изделий. 
Принимаем заказы.

Узбекская кухня 
(У Нового рынка)
пн-вс с 9:00 до 22:00

Как бы ни были 
дальнобойны пушки, 
быстры и маневренны 
самолёты, насколько 
превосходными 
боевыми 
и оборонительными 
качествами 
ни обладали 
танки, голодному 
личному составу 
битву не осилить. 
Качественное 
продовольственное 
обеспечение – условие 
успеха защитников 
Отечества.

Накануне Дня защитника Отечества 
мы узнали, что составляло рацион 
солдат в годы Великой Отечествен-
ной войны и на каком довольствии 
находятся сейчас военнослужащие 
Вооружённых сил России.
В первые месяцы войны в СССР 

только налаживалась система тыло-
вого обеспечения войск, не сразу 
была нарощена сырьевая и продо-
вольственная база на востоке страны. 
На передовой случалось, не успева-
ла, а то и вовсе оказывалась раз-
битой вражеским снарядом поле-
вая кухня, да и во время боя было 
не до кормёжки. Как бы то ни было, 
солдат кормили, в самых тяжёлых 
условиях ведения боевых дейст-
вий в номенклатуре материально-
технического обеспечения войск 
выше всего ставилось продоволь-
ствие, боеприпасы и горючее.

Причём каждый продукт в армии 
строго квотировался в соответст-
вии с суточными потребностями 
организма. Во главу угла ставил-
ся хлеб ржаной из обойной муки, 
по 800 грамм каждый день в тёплое 
время года. С холодами норма уве-
личивалась на 100 грамм. Кроме 
хлеба, полагалось 500 грамм кар-
тошки, 150 грамм мяса, 100 грамм 
рыбы, более 300 грамм овощей, 
170  грамм макарон или круп, 
а также 35 грамм сахара и 50 грамм 
жиров. Так питалась пехота, танки-
сты, артиллерия и все сухопутные 
рода войск. Лётчикам, как более 
ценным кадрам армии, полагалось 
и питание качественнее. Сахара 
здесь уже 80 грамм, мяса (птицы) 
до 390 грамм, овощей 385 грамм, 

больше было и круп – 190 грамм. 
Кроме повышенной калорийно-
сти блюд, в ВВС и рацион отличал-
ся разнообразием – молоко свежее 
и сгущённое, творог, сметана, сыр, 
сухофрукты и яйца. Понятно, что это 
в теории. Меню моряков дополня-
лось хлебом собственной выпеч-
ки. Это, правда, встречалось только 
на крупных кораблях. А подводники 
могли порадоваться квашеной капу-
сте, солёным огурцам и даже све-
жему луку на обеденном столе: эти 
продукты призваны были нивели-
ровать нехватку кислорода на суб-
маринах.
В настоящее время в Россий-

ской армии так же несколько 
разных пайков – предусмотрен-
ных под определённые условия, 

нагрузки. Отдельные виды пайков 
существуют для моряков и под-
водников, лётчиков и заболевших 
солдат.
Призывники обычно получают 

продовольственное обеспечение 
военнослужащих по норме № 1. 
Это общевойсковой паёк, которо-
го достаточно в обыденных ситуа-
циях. Его получают многие военные 
сухопутных войск, начиная от кур-
сантов. В школах прапорщиков, 
на сборах, в СВР кормят именно 
по норме № 1. Аналогично кормят 
гражданских служащих, обеспе-
чивают питание в военных пое-
здах. Это наиболее распространён-
ная норма, которая предоставляет 
достаточно калорий для поддер-
жания здоровья и жизненного 

тонуса. В паёк № 1 входит хлеб 
из смеси ржаной и пшеничной 
муки 1-го сорта  – 300 грамм, хлеб 
белый – 350 грамм, крупа разная, 
бобовые – 120 грамм, макароны – 
30, мясо – 250, рыба – 120 грамм, 
масло растительное и коро-
вье – 30  и 45  грамм соответст-
венно. А также молоко – 150 мил-
лилитров, 1 яйцо, сыр – 10 грамм, 
сахар – 60, чай, кофе, специи, 
овощи – 900 грамм, в том числе 
картофель 600 и капуста 120 грамм. 
Огурцы, помидоры, кабачки – 
по 60 грамм, соки плодовые и ягод-
ные по 100 грамм, сушёные фрукты 
и даже витамины.
В наши дни лётчики так же полу-

чают более высококалорийный 
паёк. Он идёт под номером 2.
Продовольственное обеспе-

чение моряков осуществляется 
по пайку № 3. В него добавлены 
колбасы и мясные копчёности.
Моряки-подводники находят-

ся в более сложных условиях, 
им требуется усиленное питание 
для поддержания хорошей физи-
ческой формы и боеспособности 
в условиях замкнутого простран-
ства. Потому для них существу-
ет отдельная норма № 4, ещё 
более калорийная, чем у простых 
моряков.
Вот такой рацион по своему 

содержанию требуется мужчи-
не. Накормить его так, чтобы 
он всегда был в форме и боевом 
расположении духа,  дело нелёгкое, 
но посильное. Осилить это затейли-
вое искусство сегодня, 23 Февраля, 
нам помогут наши замечательные 
повара из достаточно известных 
точек общественного питания 
Полевского.

«Нежное облако»
Филе куриное (300 гр.) отварить, мелко 
порезать, посолить, добавить майо-
нез по вкусу, перемешать. Яйца (6 шт.) 
отварить, остудить, отделить белки 
от желтков. Отдельно натереть белки 
на крупной тёрке, желтки на мелкой. Мор-
ковь (средняя, 2 шт.) отварить, нате-
реть на средней тёрке. Свежие огурцы  
(средние, 2 шт.) натереть на сред-
ней тёрке, отжать лишнюю жидкость.
В тарелку выложить слоями курино-май-
онезную смесь, морковь (немного посо-
лить), смазать майонезом, далее белки 
(немного посолить), майонез, огурец, май-
онез, желтки. Произвольно в качестве 
украшения выложить колечки консер-
вированных ананасов (2–3 шт.). Дать 
салату настояться.

Шеф-повар 
кафе «Облака» 
Надежда Белоусова 
ради праздника 
раскрыла секрет 
фирменного салата 
заведения –

Говядину (500 гр.) отварить 2 часа, посо-
лить, положить репчатый лук (150 гр.), 
довести до кипения, добавить резан-
ную свежую морковь (150 гр.), карто-
фель (500 гр.), болгарский перец (200 гр.), 
помидоры, порезанные кубиками (200 гр.). 
В конце добавить приправы по вкусу: 
перец, кинзу, зиру, чеснок (2 зубчика) и т. д.

Шурпа Шурпа 

Тесто: сухие дрожжи (1 ч. л.) растворить 
в тёплой воде (130 мл), добавить соль 
(0,5 ч. л.), сахар (0,5 ч. л.), муку (1 ст.), переме-
шать венчиком. Продолжая мешать, доба-
вить оливковое масло (1 ст. л.), досыпать 
муку (0,5 ст.). Замесить тесто и убрать 
на час в тепло. Тесто размять ладонями, 
сформировать колобок и раскатать круг.
Противень смазать маслом, выло-

жить круг теста. Основу пиццы прома-
зать томатной пастой (3 ст. л.), осыпать 
тёртым твёрдым сыром (50–80 гр.), выло-
жить начинку: копчёную колбасу (50 гр.), 
маслины по вкусу, томаты (1 шт.), перец 
(1 шт.). Выпекать при +190 °С 20 минут.

Пиццу

Бренд-шеф сети 
ItalianPizza 
Антон Колобов,
конечно же, 
предлагает 
приготовить
Пиццу

Клубни картофеля тщательно вымыть, 
нарезать вдоль на 8 долек, сварить до полу-
готовности, воду слить, картофель осту-
дить. Смешать оливковое масло с мелко 
порезанными петрушкой и укропом, про-
давленным через чеснокодавку чесноком, 
солью. Дольки обмакнуть в смесь, выло-
жить на противень. Запекать в духовке 
15–20 минут при +200 °С.
Горбушу разделать на филе. Кусочки 

посолить, поперчить. Выложить на про-
тивень, смазать майонезом. Сверху раз-
ложить помидоры, порезанные кружочка-
ми, посыпать сыром, запечь.

Шеф-повар 
«Восточной кухни» 
Акмалхон 
Юлдашев 
поделился рецептом 
наваристого, яркого, 
ароматного супа

По мнению 
шеф-повара
кафе «У Елены» 
Елены 
Воеводичевой, 
лучшее горячее 
блюдо для 
праздничного 
стола 23 Февраля –

Кафе «У ЕЛЕНЫ»
Принимаем заказы на свадьбы, 
юбилеи, корпоротивы, выпускные, 
детские праздники 
ул.  Победы, 27,
пн-вс с10.00 до 23.00

Горбуша «Блаженство» 
с картофелем «Айдахо»

ВоВоВоВостсточочнананаяяя ккукукухнхнх яяя я
(уу( ССтат рого ррынкака)))
ппн-в-всс с 9:9:0000 доо 2121:00000
ССлладдкаак яя ввыпеечкчка,а ггорорячячиеиееи  
бблблюдюда,а большьшойой аасссортитимем нтнтт 
хххлхлебебобобулочочнын хх изиздедеелилийй.й.й. 
ППрПрининимимаеаеммм зазаз каказызыы.

УУУзУзУзббебеб кскскскакакая я кукукухнхнх яяяя
(У(УУ НННовового о рынкка)а)а)
пнпнп -ввсс сс 9:9:9:00000000 дддоо о 222222:0:0000

Восточная кухня 
(у Старого рынка) 
пн-вс с 9:00 до 21:00 
Сладкая выпечка, горячие 
блюда, большой ассортимент 
хлебобулочных изделий. 
Принимаем заказы.

Узбекская кухня 
(У Нового рынка)
пн-вс с 9.00 до 22.00

ItalianPizza
Бесплатная доставка
Самовывоз – скидка 10%
Скидка в день рождения  – 20%
ул. Коммунистическая, 13А,
italianpizza.ru, 
8 (343) 302 02 22, 8 (966) 708 06 54

КККаКафеффеее ««ККаКаКаКафеефефефеф «««У ЕЕЛЛЕЕНЫЫЫУУУ ЕЛЕЛЕЛЛЕНЕНЕНЫЫЫЫЫ»»»»»»»»
ППрПрП ининиимаем заказыы ннаа свсвв дадад бьбьбы,ы,ы  
юююбюбиилеиеи, кокорпоророттививыы,ы, вввыпыпусусускнкнк ыеыее,, 
дддетст киикиее е ппрразздндникиккиии
уул. ПППобобо едеддыы,ы 22777,,
пнпннп -ввсс с11с1с1000.0.00000000 дддо оо 2323.0.0000

Кафе «У ЕЛЕНЫ»
Принимаем заказы на свадьбы, 
юбилеи, корпоротивы, выпускные, 
детские праздники 
ул.  Победы, 27,
пн-вс с10.00 до 23.00

IItItIttt llalaliiaiaia PnPnPnPiizizzzaaaazaza
ББеБеБ ссплатнаяяая ддддоосстататавкквкаааа
ССаСамовывозз – ссккиддккаа 110%0%%%
ССккиддкаак вв денньь ррожджденне ияяия –– 22020200%%%%%
ууулул. ККооммммуну исисстититичеческскаяаяя, , 1313313ААА,А,,
itittalaliaianpnpizi zaza.rruu,, 
8 888 (3(3(343434343))) 3030303022 2 020202 222,2, 88 ((96966)6)6 77080808 006 6 54454

ItalianPizza
Бесплатная доставка
Самовывоз – скидка 10%
Скидка в день рождения  – 20%
ул. Коммунистическая, 13А,
italianpizza.ru, 
8 (343) 302 02 22, 8 (966) 708 06 54

Кафе «ОБЛАКА»
Домашние обеды, свадьбы, 
юбилеи и грустные вечера
ул. Розы Люксембург, 12
пн-чт с 11.00 до 18.00
пт-сб с 21.00 до 5.00
8 (950) 202 59 59

ККаКаКаКафеефефефеф «««ОООБОБОБЛАЛАЛАКАКААКАК »»»»
ДДДДомамашшнниеие ообеббедыддыы, свсвададдьббьбьбыы,ы,ы  
юююбюбилилеиие ии гггрурурустс ныные е вечеерараа
уулул. . РоРозызы ЛЛЛюкюксееммббуррру г,г,гг, 1111222
ппн-чт т сс 111111.00.000 доо 11188.8 000000000
ппт-с-сбб с с 2211.0.00 доод  5.00.00000
888 (9(9(950550))) 20202022 2 595959 5559999

Кафе «ОБЛАКА»
Домашние обеды, свадьбы, 
юбилеи и грустные вечера
ул. Розы Люксембург, 12
пн-чт с 11.00 до 18.00
пт-сб с 21.00 до 5.00
8 (950) 202 59 59
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В большом списке городов, 
которым в этом году, объяв-
ленном президентом РФ Вла-
димиром Путиным Годом 
культурного наследия наро-
дов России, область выделила 
деньги на развитие народных 
промыслов и ремёсел Урала, 
непременно есть и наш 
Полевской, предполо-
жили мы. Тем более 
что в 2021 году КЭК 
«Бажовский» начал 
возрождать тка-
чество полови-
ков и гончарное 
дело, – у Полев-
ского были все 
шансы снова полу-
чить областную субси-
дию.
Члены правительства региона 

3 февраля приняли постанов-
ление о распределении суб-
сидий из областного бюджета 
муниципальным образовани-
ям. По итогам конкурса тер-
ритории получат более 25 
миллионов рублей на благо-
устройство мест досуга, совер-
шенствование туристской 
инфраструктуры, а также раз-
витие народных художествен-

ных промыслов. Так, Нижний 
Тагил получит свыше 5,2 
миллиона рублей на четвёр-
тый этап создания комплек-
са «Музейный квартал» с бла-
гоустройством сада скульптур 
на территории, прилегающей 
к зданию Музея изобразитель-
ных искусств, и 1,9 миллиона 
рублей на второй этап благо-
устройства территории Музея 
истории подносного промысла 
«Дом Худояровых». Почти 3,9 
миллиона рублей будут направ-
лены на второй этап благо-
устройства территории парка 
«Металлург» в посёлке Верхняя 
Синячиха. В Алапаевске пла-
нируется благоустройство Ели-
заветинского сквера на субси-
дию в размере 3,8 миллиона 
рублей. Сысертский городской 
округ получит около 3,3 милли-
она рублей на создание турист-
ско-информационного центра 
и развитие туристской нави-
гации и 500 тысяч на издание 
глянцевого журнала, посвя-
щённого народным промы-
слам территории. Порядка 450 
тысяч рублей будет направле-
но в Каменск-Уральский город-
ской округ на приобретение 
оборудования для участия мас-
теров в выставках и проведения 
фестиваля «Город мастеров». 
Также будут профинансирова-

ны проекты в Краснотурьинске 
и Верхотурье. Всего  из област-
ного бюджета на развитие 
объектов досуга и привлече-
ние туристов будет направ-
лено 22 миллиона 310 тысяч 
рублей. Кроме того, три муни-
ципалитета в 2022 году получат 
из областного бюджета безвоз-
мездную помощь на развитие 
народных художественных 
промыслов.
К сожалению, Полевского 

городского округа в списке бла-
гополучателей мы не обнару-
жили. Почему? Не участвова-
ли в конкурсном отборе 2022 
года? Этот вопрос мы задали 
исполняющему обязанности 
начальника Управления куль-
турой ПГО Елене Смышляе-
вой.

–  В этот раз Полевской город-
ской округ не подавал заявку, 
потому что не было объявления 
об открытом конкурсе. И в этом 
году субсидировались крупные 
объекты, капитальные ремон-
ты, то, что относится к художе-
ственным промыслам, а у нас 
развиваются только художест-
венные ремёсла. Но в бюдже-
те округа на 2022 год заложены 
204 322 рубля на реализацию 
направления, которое при под-
держке и софинансировании 
двух бюджетов, области и муни-

ципалитета, мы начали в 2021 
году. Хочу добавить, что Управ-
ление культурой ПГО старает-
ся заявляется на всевозмож-
ные конкурсы, где есть меры 
материальной поддержки – 
гранты и субсидии: лишними 
деньги никогда не бывают. 
Если даже шансы минималь-
ные, мы всё равно надеемся 
на лучшее и подаём докумен-
ты. Планируем в следующем 
году участвовать в открытом 
конкурсном отборе на право 
получения субсидии для раз-
вития наших художественных 
ремёсел, – прокомментировала 
Елена Владимировна отсутст-
вие Полевского в списке полу-
чателей  областных денежных 
средств.

Оживить старину
А между тем Министерство 
инвестиций и развития Свер-
дловской области проводит 
конкурсный отбор на право 
получения субсидий для орга-
низаций и мастеров народных 
художественных промыслов 
региона начиная с 2019 года. 
В 2021 году Полевской принял 
участие в конкурсе и полу-
чил из бюджета региона 500 
тысяч рублей. И тогда Куль-
турно-экспозиционный ком-
плекс «Бажовский» приобрёл 
гончарный круг для изготов-
ления керамических изделий, 
печь для их обжига и пять ткац-
ких станков.

– Я хочу лишь уточ-
нить, что, участвуя в кон -
курсном отборе, 500 тысяч 
рублей мы получили из област-
ного бюджета и  247 тысяч 
рублей из местного. Посколь-
ку КЭК «Бажовский» является 
структурным подразделением 
Центра культуры и народного 
творчества, то мы и пакет доку-
ментов для конкурса собира-
ли, и заявку заполняли, и все 
документы за подписью главы 
округа Константина Поспе-
лова отправляли в министер-
ство. Получив в августе 2021 
года субсидию, мы начали реа-
лизовывать наши мероприятия, 
развивающие народные худо-
жественные ремёсла, – сделал 
важное пояснение директор ЦК 
и НТ Роман Боронин.

Вернулась забытая 
старина
– Для нового оборудова-
ния мы выделили просторное 
помещение. Народные худо-
жественные промыслы теперь 
осваиваем по трём направлени-
ям: «Ремесло детям», «Ремесло 
взрослым», «Ремесло молодым 
семьям». Обычно на самом боль-
шом станке мастерица показы-
вает, как раньше ткали поло-
вики, а потом, когда участники 
мастер-класса усвоят технику, 
раскладываем для них четыре 
станка поменьше. Пока гото-
вые изделия – это несколько 

небольших полотен длиной три 
метра, – рассказывает заведую-
щая КЭК «Бажовский» Галина 
Волкова.
Ткачество помогают воз-

рождать мастерицы Людми-
ла Струговец, Ирина Волко-
ва, Людмила Миндиярова, 
Ксения Узких. Не только взро-
слых жителей обучают этому 
мастерству, но и заинтересовали 
школьников. Ребята ходят сейчас 
группами, классами. 

– Ещё немного, и будем 
обучать их ткать не только поло-
вики, но и шарфы и шапки, – 
делится планами Галина Вол-
кова. – Посмотреть, как ткут 
половики, приходят ребята 
из детского сада, школьники, 
взрослые полевчане, приезжа-
ют ветераны.  
Вот и занятия на гончарном 

круге приводят в восторг полев-
скую ребятню. Заведующая  КЭК  
говорит, что в гончарной мастер-
ской находится лишь три  десят-
ка изделий из глины,  а так гли-
няные вещицы и не перечесть, 
так их много: после каждого 
мастер-класса ребята уносят 
свои творения домой. Занима-
ется с ними Людмила Минди-
ярова, художник-реставратор, 
а сейчас сотрудник КЭК, кото-
рая с радостью обучилась гон-
чарному делу.
Словом, участие в конкурс-

ном отборе на предостав-
ление в 2021 году субсидий 
из областного бюджета субъек-
там народных художественных 
промыслов Свердловской обла-
сти для Полевского оказалось 
эффективным. Жаль, что в 2022 
году город не сумел поймать 
птицу удачи в виде субсидии: 
без поддержки будет непросто.

Таисия МАКАРОВА

Натура неуходящая
Свердловским муниципалитетам в 2022 году выделили деньги на развитие народных 
художественных промыслов

В Культурно-
экспозиционном 
комплексе 
«Бажовский» почётное 
место сегодня 
занимают ткацкие 
станки и гончарный 
круг – такими активно 
пользовались наши 
не столь далёкие 
предки. Приобретены 
они на областные 
средства. В 2022 году 
реализация проекта 
будет продолжена.

– Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
определил развитие народ-
ных художественных промы-
слов и приумножение тради-
ций уральской школы как одно 
из приоритетных направлений. 
Муниципалитеты, которые реа-
лизуют программы по сохра-
нению, возрождению и разви-
тию народных художественных 
промыслов на своих террито-
риях, могут получить средства 
на это из областного бюджета, 
при этом вклад местных бюд-
жетов должен быть не менее 
10% от суммы областных суб-
сидий 

Евгений КОПЕЛЯН, 
заместитель министра 
инвестиций и развития 
Свердловской области:

– Конечно, культуре без поддер-
жки материальной базы трудно 
обойтись, но коль на этот раз 
не будет субсидии, значит, наши 
специалисты займутся плано-
мерной работой по поиску 
и подбору так называемых, 
штучных специалистов, кото-
рые владеют редкими практи-
ками в народных художествен-
ных промыслах.

Роман БОРОНИН, 
директор Центра культуры 
и народного творчества:

Людмила Миндиярова в прошлом худож-
ник-реставратор, а сейчас даёт уроки гон-

чарного дела и основ ткачества на настоль-
ном ткацком станке в КЭК «Бажовский»
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У картингистов состоялась областная открытая тренировка
Гонка на заснеженных виражах

Рёв моторов, снежная пыль 
и запах бензина. На трассе 
спортивно-техническо-
го клуба «Метеор» 20 фев-
раля было жарко, несмо-
тря на снежную погоду. 
На открытую трениров-
ку по зимнему картингу 
в Полевской приехали более 
30 гонщиков из Екатерин-
бурга, Ревды, Верхней Салды 
и других городов Свердлов-
ской области. Организато-
ром тренировки выступил 
Центр физкультурно-спор-
тивных мероприятий Полев-
ского городского округа. 
Соревновались увлечён-

ные и любящие автоспорт 
люди в семи классах.
Полевские  картинги-

сты у себя дома выступи-
ли достойно и заняли высо-
кие места. В классе «Е» 
победу одержал полевча-
нин Андрей Миков, первое 
место в классе «Кадет» 
у нашего земляка Тимофея 
Осокина. В классе «Ракет-
120» победа у Андрея Зако-
рюкина из Екатеринбурга. 
В классе «Национальный» 
первое место занял Андрей 
Чижов из Ревды,  в классе 

«Национальный Юниор» 
победа у ещё одного полев-
ского гонщика – Анато-
лия Романишина. В классе 
«Мини» первым финиши-
ровал полевчанин Роман 
Коровин. В классе «Микро» 
победил тоже полевчанин 
Михаил Золотухин.

– В финальном заезде 
я стартовал с первой пози-

ции и в итоге приехал 
первым, – рассказал Тимо-
фей Осокин. – В нашем классе 
в финале стартовали четыре 
человека, но до финиша дое-
хали трое. Картингом зани-
маюсь четыре года, тре-
нируюсь у Александра 
Петровича Кашина. Рад, 
что получилось выиграть.
Хотя победу гонщики 

одержали за рулём, основ-
ная работа проходит в мас-
терских спортивных клубов. 
Как говорят спортсмены, 
драйв на трассе – результат 
большого труда. За  кадром 
остаются  монотонная 
настройка техники и много-
часовые тренировки в любую 
погоду. Но это того стоит, счи-
тают полевские картингисты.

Полевские каратисты поучаствовали в тренировочных сборах
В минувшие выходные воспитанники 
полевского спортивного клуба «Идущие 
к солнцу» приняли участие в традиционных 
зимних спортивно-тренировочных сборах 
в Первоуральске. В ФОК «Гагаринский» наш 
город представляли 23 юных спортсмена 
в возрасте от 5 до 15 лет. Программа вклю-
чала в себя, кроме непосредственно трени-
ровок, мастер-классы инструкторов-шиха-
нов, восстановительно-оздоровительные 
процедуры, занятия по развитию уверен-
ности в себе и своих силах.

– Такие сборы дают привыкание к усло-
виям выездных соревнований и боёв, 
что поможет в дальнейшем принимать пра-
вильные решения в экстремальных ситуа-
циях и снизить их стрессовое воздействие, – 
считает тренер-инструктор спортивного 
клуба «Идущие к солнцу» Станислав Смир-
нягин. – В прошлом году Полевской филиал 
так же принимал в своём зале на сборах 
спортсменов Ревды и Первоуральска и пла-
нирует делать это и впредь.
Отметим, что спортивный клуб «Идущие 

к солнцу» в Полевском открылся в 2014 
году по инициативе Станислава Смирня-
гина. За эти годы полевские ребята завое-
вали сотни медалей, но главное – получи-
ли хорошую закалку, укрепили характер.

– Ежегодно на международных и всерос-
сийских школах спортсмены и инструкторы 
аттестуются на мастерские степени, – гово-
рит Станислав Владиславович. – А тесное 
взаимодействие непосредственно инструк-
торов между собой даёт возможность рас-
ширить границы методик и способов пре-
подавания для юных спортсменов. Часто 
проводятся спортивно-тренировочные 

сборы с участием инструкторов клуба, чем-
пионов России и мира, уважаемых шиханов 
каратэ кёкусинкай. Ребята любят совмест-
ные тренировки с соперниками из Екате-
ринбурга, Берёзовского, Асбеста, Нижних 
Серёг, Ревды и некоторых других городов 
области. Воспитанники собираются, чтобы 
проверить себя, свои технические и воле-
вые навыки.

Даниил Стахеев 
стал третьим 
на Гран-при 
в Арамиле

12 февраля в городе Арамиль прошли 
традиционные соревнования по зим-
нему картингу. Это одно из самых мас-
штабных состязаний по картингу 
в зимнем сезоне. 
В соревнованиях приняли участие 

более 120 спортсменов в семи клас-
сах, из Тюмени, Екатеринбурга, Курга-
на, Шадринска, Челябинска, Алапаевска, 
Полевского, Режа, Каменска-Уральско-
го и многих других городов Уральско-
го федерального округа. 
Гонки проходили на трассе длиной 

900 метров с крутыми спусками и подъ-
ёмами. Спортсмены, несмотря на азарт, 
старались не совершать ошибок, тем 
более что их цена была велика. 
В итоге в самом многочисленном 

классе «Ракет-120» третье место занял 
полевской пилот Даниил Стахеев. 
Каждый призёр получил медаль и гра-
моту.

«Северскому 
трубнику» 
остался один 
шаг до победы
19 февраля в матче 13 тура Чемпио-
ната Свердловской области по хоккею 
с мячом «Северский трубник» прини-
мал на своём поле одного из лидеров – 
«Сборную города Средне уральска». Если 
полевские хоккеисты возглавляют тур-
нирную таблицу, то среднеуральцы 
занимают третью позицию.
Игра прошла в равной напряжённой 

борьбе, после первого тайма «Север-
ский трубник» вёл со счётом 2:1, 
но основное время матча заверши-
лось вничью 5:5. Лишь серия пенальти 
помогла выявить победителя, им стал 
«Северский трубник». Матч завершился 
со счётом 6:5 в пользу полевчан.
После 13 туров у «Северского труб-

ника» 43 очка, и он уверенно лиди-
рует. У «Спутника» из Карпинска 30 
очков, но команда сыграла на одну 
игру меньше. Победитель определит-
ся в последнем туре в матче между 
этими командами. 27 февраля «Север-
ский трубник» примет на своём поле 
карпинский «Спутник».

Полевчанки стали третьими в Первенстве России по биатлону
12 февраля в Саранске на базе Лыжно-
биатлонного центра стартовало Первен-
ство  России по  биатлону  среди  юнио-
ров и юниорок. Соревнования проходили в 
дисциплинах «Спринт», «Суперспринт» 
и «Патрульная гонка». В первенстве страны 
приняли участие более 100 лучших юных 
спортсменов из более чем 20 регионов.

14 февраля разыграны медали в спринте 
на дистанциях 10 и 7,5 километра у юни-
оров и юниорок. В индивидуальной гонке 
на 7,5 километра полевчанка Виктория 

Щербакова заняла седьмое место. Всего 
в гонке соревновались 47 юных биатлони-
сток со всей России.

17 февраля состоялась патрульная гонка 
на 15 километров, где за сборную Ураль-
ского федерального округа выступили 
Виктория Щербакова и Мария Порошина. 
Кроме наших девушек за сборную УрФО 
бежали Ксения Шнейдер и Мария Версту-
нина из Тюмени и Светлана Ивашкова из 
Ханты-Мансийского автономного округа. 
В итоге уральские биатлонистки заняли 

третье место, уступив победителям – сбор-
ной Санкт-Петербурга 35 секунд. На втором 
месте спортсмены Красноярского края.
Виктория финишировала на заключи-

тельном этапе, пройдя его без штрафных 
кругов, Мария допустила один промах 
на стойке. Став призёрами всероссий-
ской гонки, Виктория Щербакова выпол-
нила норматив на звание «Мастер спорта 
России», а Мария Порошина подтверди-
ла это звание. Девушек тренирует Лариса 
Плотникова.
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Подготовила Ольга КОВТУН

Более 30 картингистов боролись за звание самых быстрых

Полевские каратисты выехали на сборы в Первоуральск
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время по-
кажет». (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское». (16+)

17.00 «Время по-
кажет». (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 «Янычар» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.05 «Время по-
кажет». (16+)

03.05 «Время по-
кажет». (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 Т/с «Зацепка»             
17.00 «Вести» (16+)

17.30 «Малахов». (16+)

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Линия 
света» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.10 Специальный 
репортаж (16+)

11.30 Смешанные 
единоборства. Eagle 
FC. Расул Магомедов 
против Бусурманкула 
Абдибаита. (16+)

12.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов против 
Джейсона Найта. (16+)

13.20 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.25 Специальный 
репортаж (16+)

14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Наши победы (0+)

18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 
- «Наполи» (6+)

01.00 Тотальный футбол (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. А. Панченко

07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 Анимац. фильм «Либретто». 

А. Глазунов «Раймонда»
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Михаил Жаров»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 18.35 Линия жизни
14.00 Цвет времени
14.15, 23.40 «Беседы о русской культу-

ре». «Культура и интеллигентность»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 01.20 Концерт Гидона 

Кремера и Марты Аргерих
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Юрмих»
21.25 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул»

04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.40 Т/с «Пес»  (16+)

03.20 Т/с «Человек 
ниоткуда»  (16+)

06.00, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

06.30, 08.00, 13.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

09.00 «Господа-то-
варищи» (16+)

11.25 Д/ф «Танцы 
народов» (12+)

12.00 говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (12+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Большой поход Гум-
больдта. Берёзовский» (6+)

15.00 «Господа-то-
варищи»  (16+)

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

18.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

07.00 «Правило» (0+)

07.30 Фильм (0+)

08.00 «Доброе слово» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30,16.30 «Апостол» (0+)

08.40,16.40 «Евангелие» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45 «Книги» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (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+)

15.30 «Доброе слово» (0+)

16.50 «Календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.10 «Евангелие» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.45
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.20 М/с «Как при-
ручить дракона. 
Легенды» (0+)

06.35 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстраш-
ных. Начало» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 Анимац. фильм 
«Мегамозг»(6+)

09.20 Анимац. фильм 
«Семейка Крудс» (6+)

11.10 Х/ф «Мсти-
тели» (12+)

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

16.55 «Шоу 
«Уральских пель-
меней». (16+)

20.00 Х/ф «Мар-
сианин» (12+)

22.55 «Не дрогни!» (16+)

23.45 Х/ф «Остров 
фантазий»(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00,13.00, 18.00
Новости дня. (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.40 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.45,14.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Непоко-
ренные» (16+)

19.40 «Скрытые 
угрозы»(16+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Д/ф «Человек-
амфибия» (12+)

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35, 18.20, 00.35
«Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание». (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Анна-детективъ 2» (16+)

16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Родина на продажу». (16+)

23.00 «Знак качества». (16+)

00.00 «События» (16+)

00.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)

01.40 «90-е. Одесский юмор». (16+)

02.20 «Февральская ре-
волюция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

06.20 Т/с «Немед-
ленное реаги-
рование» (16+)

09.00 «Известия». (16+)

09.25 Т/с «Немед-
ленное реаги-
рование»  (16+)

13.00 «Известия». (16+)

13.25 Т/с «Немед-
ленное реаги-
рование» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
«Welcome» (16+)

19.35 Т/с «След». 
«Сонный сад» (16+)

20.25 Т/с «След». 
«Ночной сви-
детель» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След». 
«Амок» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4» (16+)

06.30 Х/ф «Сезон 
дождей» (16+)

07.00 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на от-
цовство». (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф «Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Белое 
платье» (16+)

16.55 Х/ф «Карусель» (16+)

19.00 Х/ф «Следуя 
за сердцем» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.55 Д/ф «Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир. (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.25 «Неизвестная 
история». (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Нюхач» (16+)

19.30 Т/с «Нюхач» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Пещера» (16+)

01.15 Х/ф «Нерв» (16+)

02.30 «Сны. Украденное 
счастье» (16+)

03.15 «Сны. Мас-
карад» (16+)

08.00, 09.10 «Ман-
зара» (6+)

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

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с 
«Где ты?» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Ко-
ролева игры» (12+)

13.00, 16.00 «Закон. 
Парламент. 
Общество» (12+)

13.30, 18.30
«Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Литература» (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

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

Поздравляем с 80-летием 
Владимира Павловича 

ГЛАДКОВА!
Какой у нас 

прекрасный повод
Поздравить с юбилеем Вас.
Мы пожелаем вам здоровья:
Оно дороже всех богатств.

Совет ветеранов, 
и администрация 

пос. Станционный-Полевской

Поздравляем с юбилеем 
Л.В. ВАРАКСИНУ, В.И. ВИШНЕВА, 
Г.К. ГАЛЕЕВУ, М.А. ЕЛИСЕЕВУ, 

В.Ю. КОСОРОТОВА, 
В.К. ПАСТУХОВА, 
Т.А. ПРИВАЛОВУ, 

М.Х. РАМАЗАНОВА, 
Л.И. РЯБУХИНУ, 

А.В. СТЕФАНОВА, Л.И. ТУПИЦЫНУ, 
Е.В. УДАРЦЕВУ, В.А. ЧАПИДЗЕ, 

В.М.  ШПАКОВУ.
Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда!

Администрация и Совет 
ветеранов с. Полдневая

Поздравляем с юбилеем 
А.А. ЕРМАКОВА.

Прекрасный возраст – шестьдесят:
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей

Все-все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся 

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

В февральские дни 
отмечает свой 
юбилей  учи-
тель английско-
го языка школы 
№ 13 Алевтина 
Александровна 
ЩЕТИНИНА. 
Общий стаж работы 

Алевтины Александровны 54 года. Её труд 
отмечен грамотами и благодарственны-
ми письмами всех уровней. 
Требовательность к себе и людям, 

ответственность, творческое отноше-
ние к любому делу – этими качества-
ми обладает Алевтина Александровна. 
Дети уважают её за терпение, умение 
быть строгой, требовательной на уроке, 
за доступность в общении. 
Алевтина Александровна – счастливый 

человек, ведь у неё есть заботливая семья 
и любимая работа. Трудности она все пре-
одолеет, а завтра снова: школа и дом, дом 
и школа – две пристани, ради которых 
она живёт. 
Много лет её детищем был школьный 

музей – место, где каждый ученик ощу-
щает себя гражданином России. Альбо-
мы «Летопись школы», «Судьбы выпуск-
ников», «Педагоги – ветераны школы», 
фотографии с праздников и юбилеев 
школы – всё это бережно хранится ей 
в музее. 
В день юбилея хочется пожелать Алев-

тине Александровне доброго здоро-
вья, благополучия, терпения и радости 
от работы.
Пусть жизнь несёт удачи свет,

Награду и везение!
Желаем впереди 

счастливых лет,
Здоровья, вдохновения!

Ветераны школы № 13

и 

боты 
54 Её и 

во вносит

Учитель – это судьба. 
Ирина Тихоновна начала 
свою работу в далёком 

1954 году,  её общий стаж 
преподавания составляет 

49 лет. С 1955 года она рабо-
тала в гороно, затем учите-
лем младших классов школ 
№ 1, 2, 3, 5, 12. 37 лет препо-
давала русский язык и литера-
туру, историю и обществознание 
в Северской школе рабочей молодёжи, 
из них 12 лет была завучем. Трудилась 
в школе посёлка Станционный-Полев-
ской, Центре образования взрослых, 
вечерней общеобразовательной школе. 
На протяжении почти полувека будни 
её были наполнены уроками, разноо-
бразными школьными делами, успеха-
ми её учеников, счастьем и удовлетво-
рением от работы. Всех своих учеников 
Ирина Тихоновна любила, переживала 
за них не меньше, чем за собственных 
сына и дочь. 

18 февраля Ирине Тихоновне исполня-
ется 90 лет. От имени нескольких поколе-
ний учеников с любовью и бесконечным 
уважением сердечно благодарим нашего 
дорогого, бесценного педагога, самого 
лучшего специалиста, замечательного 
учителя за титанический труд, за пре-

дельную собранность и мудрое 
терпение, за понимание и под-
держку. Дорогая Ирина Тихонов-
на, примером всей своей жизни 
Вы доказали, что учителя – это 

элита человечест-
ва. Мы благодарны 
Вам за преданность 

профессии, за любовь к людям, 
за самоотдачу. Мы прекло-
няемся перед Вами и гово-
рим Вам огромное спасибо. 
Пусть каждый день приносит 
Вам радость, пусть дома Вас 
вас окружает уют и любящие 
сердца, а в душе царит спокой-

ствие. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа и долголетия.

Дорогая наша, единственная и люби-
мая мамочка и бабулечка! Ты наша хра-
нительница семейного очага, наша душа 
и сердце нашей семьи! Мы поздравляем 
тебя с 90-летним юбилеем!
Почаще улыбайся, никогда не грусти 

и не переживай! Мы все тебя очень 
любим и сделаем всё, лишь бы ты была 
счастлива! 90 лет – это юбилей силы 
и мудрости. Мы желаем тебе богатырско-
го здоровья. Пусть гармония и спокой-
ствие сопровождают тебя каждый день 
и помогают наслаждаться этой прекрас-
ной жизнью! Желаем гору оптимизма, 
бодрости духа и неиссякаемого прилива 
сил! Пусть настроение всегда будет сол-
нечным, а ум ясным! 90 лет – это огром-
ное богатство, которое выпадает в жизни 
не всем. 
Всё, что было, всё, что есть и что будет, – 

всё ценно и неповторимо. Желаем тебе 
пребывать в этом богатстве и мно-
жить его ещё долго-долго! Знай, 
что мы всегда будем рядом с тобой.

С любовью, Оля, Лена, Стас, 
Гутниковы Нина, Толя, Сергей, 
Поповы Коля, Дима, Оля, 

Валентина Моисеева

дельную собр
терпение, за
держку. Доро
на, примеро
Вы доказали

гатстве и мно-
-долго! Знай, 
рядом с тобой.

, Оля, Лена, Стас, 
Сергей, 
я,,  , , ,, ,

Ученики и семья поздравляют 
с 90-летием Ирину Тихоновну Беглецову

ьба. 
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ВТОРНИК, 1 МАРТА

СРЕДА, 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время по-
кажет». (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское». (16+)

17.00 «Время по-
кажет». (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 «Янычар» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант». (16+)

00.15 «Влад Листьев. 
«Зачем я сделал 
этот шаг?» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 Т/с «Зацепка»(12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «Малахов». (16+)

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Линия 
света» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 10.45, 14.15, 16.35, 
00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Х/ф «Безжалостный»(16+)

13.15 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

16.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»(12+)

21.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России(12+)

00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Эстафета. Мужчины(12+)

01.50 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Эстафета. 
Женщины. из США(12+)

03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.45 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины(12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 Д/с «Вселенная»
08.35 Анимац. фильм «Либретто». 

Ж.-М. Шнейцхоффер «Сильфида»
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. 

Страницы хореографии»
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 

который лопнул»
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 

лет: тангаж в норме»
14.10 Цвет времени
14.20, 23.40 «Беседы о 

русской культуре»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.35, 01.15 Концерт 

Гидона Кремера
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Радость моя. 

Театр Олега Табакова»
21.25 «Белая студия»

04.50 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.40 Т/с «Пес»  (16+)

03.30 Т/с «Человек 
ниоткуда»  (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00 «Господа-то-
варищи»  (16+)

11.25 Д/ф «Малахито-
вая дипломатия. 
Начало» (12+)

12.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (12+)

12.40, 18.10, 22.40, 
00.30, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Большой поход Гум-
больдта. Невьянск» (6+)

15.00 «Господа-то-
варищи»  (16+)

17.30 «Час ветерана» (16+)

18.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

22.25 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет» 
«Богоявление пророку Илье» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (Сочи) (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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (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 «Янычар» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант». (16+)

00.15 «Алексей Балаба-
нов. Найти своих и 
успокоиться». (16+)

02.20 «Время покажет». (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

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

12.40 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 Т/с «Зацепка»(12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «Малахов». (16+)

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Линия 
света» (16+)

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

02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (16+)

11.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+)

12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Мартина Брауна. (16+)

13.05 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России(12+)

19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России(12+)

21.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России(12+)

00.10 Футбол. Кубок 
Англии(12+)

02.15 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров(12+)

03.15 Все на Матч!  (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 Анимац. фильм «Либретто». 

Дж. Пуччини «Турандот»
08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А где мне взять 

такую песню. . . Композитор 
Григорий Пономаренко»

12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 

который лопнул»
13.30 Искусственный отбор
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре». «Защита добра 
и справедливости»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Анатоль Франс 

«Христос океана»
15.50 «Белая студия»
17.50, 01.20 Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.40 Т/с «Пес»  (16+)

03.30 Т/с «Человек 
ниоткуда»  (16+)

06.00, 07.30 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 19.00, 
23.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «История воз-
душных таранов»(12+)

10.25 «Мое родное. Ми-
лиция» РФ, 2018 г. (12+)

11.15 Х/ф «Загра-
дотряд: Соло на 
минном поле»(12+)

13.00 «Обзорная 
экскурсия»(12+)

16.15 «Мое родное. 
Физкультура» 
РФ, 2018 г. (12+)

17.00 «Навигатор» (12+)

17.30 Д/ф «История воз-
душных таранов»(12+)

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

21.50 «Гении» США, 
2009 г. (12+)

00.30 Х/ф «Загра-
дотряд: Соло на 
минном поле»(12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (0+)

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+)

09.45 «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 в образе» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними с 
прот. Андреем Каневым» (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+)

23.30 «Канон» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Сказки 
Шрэкова болота»(6+)

06.50 М/ф «Шрэк 4D»(6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.25 Т/с «Сеня-Федя»(12+)

08.55 Т/с «Сеня-Федя»(12+)

09.20 Х/ф «Марсианин»(12+)

12.15 «Полный 
блэкаут». (16+)

13.45 Комедия 
«Папик 2». (16+)

16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Пассажиры»(16+)

22.15 Х/ф «Гравитация»(16+)

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

01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения»(12+)

02.50 Т/с «Воронины» (6+)

05.35 «6 кадров». (16+)

05.20 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.45 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Непокорен-
ные». «Непокоренные: 
Братский союз» (16+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Филипп 
Голиков. (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого». (16+)

21.15 Новости дня (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу 
сам себе...» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Анна-де-
тективъ 2» (16+)

16.55 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.20, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Закон и порядок». (16+)

23.05 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.55 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)

06.25 Т/с «Тихая 
охота». «Файф-
о-клок у Мар-
гариты» 2 с. (16+)

07.10 Т/с «Тихая 
охота»(16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

17.30 «Известия»(16+)

17.45 Т/с «Услов-
ный мент 2»(16+)

19.35 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4»(16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «След». 
«Без любви» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф «Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Мил-
лионер» (16+)

17.05 Х/ф «Услышь 
мое сердце» (16+)

19.00 Х/ф «Крылья 
бабочки» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» 23, 24 с. (16+)

01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.15 «Тест на от-
цовство». (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)

22.05 «Водить по-русски». (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Тройная 
угроза» (18+)

06.00 М/ф(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+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с 
«Нюхач» (16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

21.15 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

22.10 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (16+)

01.15 «Сны. 
Защитник» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Фолиант» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Соотечест-
венники» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Шрэк. 
Страшилки»(6+)

06.40 М/ф «Монстры 
против овощей»(6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.50 Т/с «Сеня-
Федя»(12+)

09.40 Х/ф «Пас-
сажиры»(16+)

12.00 «Полный 
блэкаут». (16+)

13.35 Комедия 
«Папик 2». (16+)

16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.15 Т/с «Сеня-
Федя»(12+)

20.00 Х/ф «Первому 
игроку приго-
товиться»(12+)

22.45 Комедия 
«Пиксели»(12+)

00.50 Х/ф «Шпион-
ский мост»(12+)

07.00 «Сегодня 
утром». (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Шофер 
поневоле» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.45,14.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Непоко-
ренные». «Непо-
коренные: Герои 
«блока смерти» (16+)

19.40 «Главный 
день». «Первый 
искусственный 
спутник Земли». (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Анна-де-
тективъ 2» (16+)

17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.20, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.55 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)

01.35 «Знак качества». (16+)

06.55 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

13.00 «Извес-
тия». (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

22.20 Т/с «След». 
«Нимфалида» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Булавка» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 Т/с «След». 
«Нервный 
срыв» (16+)

01.20 Т/с «След». 
«Должок» (16+)

,

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Следуя 
за сердцем» (16+)

19.00 Х/ф «Я тебя 
не боюсь!» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» 25, 
26 с. (16+)

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Пекло» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Нюхач» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Грязные 
танцы» (12+)

01.15 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

02.00 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука дол-
голетия» (6+)

16.15 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время по-
кажет». (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское». (16+)

17.00 «Время по-
кажет». (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле». (16+)

19.45 «Пусть го-
ворят». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

22.35 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант». (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 Т/с «Зацепка»(12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «Малахов». (16+)

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Линия 
света» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00, 11.00, 00.15 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (16+)

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. (16+)

12.15 Профессиональный бокс (16+)

13.05 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

13.55 Лыжные гонки. Кубок мира(12+)

15.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

16.10 Лыжные гонки. Кубок мира(12+)

18.15 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета(12+)

20.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России(12+)

22.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России(12+)

00.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

01.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала(12+)

03.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

03.45 Конькобежный спорт. ЧМ(12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутеше-

ствий. Экспедиция «Тигрис»
12.15 Цвет времени
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре». «Патриотизм»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». С. 

Гилев и С. Присс
17.55, 01.20 Концерт 

«Офферториум»
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправлен-

ное письмо». Соцреа-
лизм Калатозова»

21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева»
22.10 Х/ф «Смерть под парусом»

04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч»(16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч»(16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.40 «ЧП. Рассле-
дование». (16+)

00.15 «Поздня-
ков». (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы». (12+)

01.30 Т/с «Пес»  (16+)

06.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

07.30 «Навигатор» (12+)

09.00 Х/ф «Купидон»(16+)

11.15 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

11.25 Д/ф «Уральские 
писаницы»(16+)

12.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (12+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Большой поход 
Гумбольдта. Нижний 
Тагил». РФ, 2019 г. (6+)

15.00 Х/ф «Купидон»(16+)

17.15 «След России. Ма-
лахит» РФ, 2016 г. (6+)

18.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Фильм (0+)

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+)

09.45 «Письма из провинции» (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» (Томск) (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления»(0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (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 «Янычар» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или 
не мешать?» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 Т/с «За-
цепка»(12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «Малахов». (16+)

18.40 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.20 Т/с «Линия 
света» (16+)

23.35 Х/ф «Соседи 
по разводу» (16+)

08.00, 11.00, 14.15, 16.20, 
23.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (16+)

11.25 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

12.15 Профессиональный бокс (16+)

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

14.20 Специальный репортаж (16+)

14.40 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

16.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

17.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета(12+)

20.20 Футбол. Бетсити 
Кубок России(12+)

20.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»(12+)

23.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

00.30 Профессиональный бокс (16+)

02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия(12+)

03.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

03.45 Конькобежный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Норвегии(12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «Сол-

нечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебник 

ХХ века. Кио 100». Гала-
концерт иллюзионистов 
в Цирке на Цветном

12.25, 22.10 Х/ф «Смерть 
под парусом»

13.30 Власть факта
14.15, 23.40 «Беседы о 

русской культуре». 
«Дворянская культура»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Юли-

анна Авдеева»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.20 Гидон Кремер 

и Олег Майзенберг
18.35, 20.55 Линия жизни
19.45 Х/ф «Железные игры»
21.50 Цвет времени

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим». (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы»(16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы»(16+)

11.00 Х/ф «Ментов-
ские войны»(16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 Х/ф «Ментов-
ские войны»(16+)

16.45 «ДНК». (16+)

17.55 «Жди меня». (12+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.40 «Своя правда». (16+)

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

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Купидон»(12+)

11.15 «Играй, как 
девчонка» (12+)

11.25 «С чего начинается 
Родина»  (12+)

12.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (12+)

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Снимаем маски» (12+)

15.00 Х/ф «Купидон»(12+)

17.15 «След России. 
Малахит»  (6+)

18.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными»(12+)

00.50 «Обзорная 
экскурсия»(12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

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+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05, 23.30 «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, 14.30, 17.30 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны»(0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.55 Т/с «Сеня-Федя»(12+)

09.20 Т/с «Сеня-Федя»(12+)

09.45 Комедия «Пиксели» (12+)

11.50 «Полный блэкаут». (16+)

13.35 Комедия «Папик 2». (16+)

16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «Время»(12+)

22.10 Х/ф «Телекинез»(12+)

00.10 Х/ф «Из машины»(12+)

02.15 Х/ф «Гравитация»(12+)

03.35 Т/с «Воронины» (6+)

05.20 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Апачи» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.45 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Непокоренные». 
«Непокоренные: 
Они сражались за 
«Родину» (16+)

19.40 «Легенды теле-
видения». Юлия 
Белянчикова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ 2» (16+)

16.55 Д/ф «Звезды и 
аферисты» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.05 Т/с «Чужие грехи» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир

22.00 «События» (16+)

22.35 «Обложка. Звезды 
против прессы». (16+)

23.05 Д/ф «Только для 
взрослых» (12+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Удар властью. 
Семибанкирщина». (16+)

07.15 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

08.35 «День 
ангела» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

22.20 Т/с «След». 
«Всеобщий 
любимец» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Экскурсия» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск». (16+)

00.30 Т/с «След». 
«Амок» (16+)

01.15 Т/с «След». 
«Танцуй, пока 
молодой» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Крылья 
бабочки» (16+)

19.00 Х/ф «Тонкая 
работа» (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» 27, 
28 с. (16+)

01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00, 06.00 «Докумен-
тальный 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 с 
Тимофеем Баженовым». (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Дело №39» (16+)

06.00 М/ф (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+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с 
«Нюхач» (16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

22.10 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Мост 
в Тераби-
тию» (6+)

01.15 Т/с 
«Башня» (16+)

02.00 Т/с 
«Башня» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Жавид-шоу» (16+)

16.00 «Здоровая семья» (12+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Забавные 
истории»(12+)

06.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда. Тайна 
свитка»(12+)

06.45 М/с «Как при-
ручить дракона. 
Легенды» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.20 Х/ф «Время»(12+)

11.35 «Полный 
блэкаут». (16+)

13.25 Комедия 
«Папик 2». (16+)

16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Морской 
бой»(12+)

22.40 Х/ф «Посейдон»(12+)

00.35 Х/ф «Остров 
фантазий»(12+)

02.35 Х/ф «Сквозные 
ранения»(12+)

04.00 Т/с «Воронины» (6+)

05.35 «6 кадров». (16+)

05.20 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

07.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

09.55 Т/с «Гаишники» (16+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.25 Т/с «Гаишники» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

14.05 Т/с «Гаишники» (16+)

17.40 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.40 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

21.15 Новости дня. (16+)

21.25 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

23.10 «Десять фо-
тографий». (12+)

00.00 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)

03.05 Х/ф «Апачи» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «10 самых... 
Молодые звездные 
бабушки». (16+)

08.45 Х/ф «Человек из 
дома напротив» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Человек из 
дома напротив» (12+)

12.45 Х/ф «Охота на 
крылатого льва» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Охота на 
крылатого льва» (12+)

16.55 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Чужие 
грехи» (12+)

23.35 Х/ф «Птичка 
в клетке» (12+)

01.20 Д/ф «Почти 
всерьез!» (12+)

02.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

06.55 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

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

17.25 Т/с «Услов-
ный мент 2» (16+)

19.20 Т/с «След». 
«Все во имя 
любви» (16+)

20.05 Т/с «След». 
«Хайпожо-
рик» (16+)

20.55 Т/с «След». 
«Палата №7» (16+)

21.35 Т/с «След». 
«Женская 
логика» (16+)

22.20 Т/с «След». 
«Красота спасет 
мир» (16+)

23.00 Т/с «След». 
«Чайка» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Я тебя 
не боюсь!» (16+)

19.00 Х/ф «Ребенок 
с гарантией» (16+)

23.00 «Про здо-
ровье». (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» 29, 
30 с. (16+)

01.20 Х/ф «Анже-
лика - маркиза 
ангелов» (16+)

05.00, 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 с Ти-
мофеем Баженовым». (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00, 04.35 «Невероятно 
интересные истории». (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Авария» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся 3» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Самые загадоч-
ные происшествия. 
Метеориты» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» (16+)

21.30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» (16+)

23.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)

01.15 Х/ф «Бетховен 5» (6+)

02.45 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

04.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00 «От сердца - к 
сердцу» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30, 18.30, 23.00
«Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Рыцари вечности» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Я» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «КВН РТ-2022» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время 
покажет». (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское». (16+)

17.00 «Время 
покажет». (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «Человек и 
закон»(16+)

19.45 «Поле чудес»(12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.05 «Вечерний 
Ургант». (16+)

00.00 «Двое. Рассказ 
жены Шоста-
ковича». (12+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

08.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

08.20 Местное 
время. Суббота (16+)

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» (16+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников». (12+)

13.40 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу...» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Линия 
света» (16+)

08.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон(12+)

08.15, 09.05, 10.20, 10.50, 
00.00 Новости (16+)

08.20 Все на Матч! (16+)

09.10 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (12+)

10.25 Все на Матч!  (16+)

10.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон(12+)

12.05 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

13.10 Все на Матч!  (16+)

13.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира (12+)

15.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

16.00 Все на Матч! (16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира(12+)

18.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым(12+)

19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт(12+)

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига(12+)

23.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии(12+)

00.05 Все на Матч! (16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
08.25 Анимац. фильм «Ли-

бретто». Дж. Пуччини 
«Мадам Баттерфляй»

08.40, 16.20 Х/ф «Сол-
нечный ветер»

09.50 «Дмитрий Шоста-
кович «Реквием»

10.20 Х/ф «Первая перчатка»
11.50, 18.10 Ю. Любимов читает 

стихотворение «Перед атакой»
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Юрмих»
14.40 Д/ф «Вороний народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.15 Линия жизни
19.10 Острова
19.50 Х/ф «Объяснение в любви»
22.00 «2 Верник 2». О. Смир-

нова и С. Горошко
22.50 Д/ф «Знаешь, 

мама, где я был?»

05.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»(16+)

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, 
поедим!»(12+)

09.25 «Едим дома»(12+)

10.20 «Главная 
дорога». (16+)

11.00 «Живая еда с 
Сергеем Мало-
земовым». (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос»(12+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»(16+)

20.20 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (12+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

09.00 Даллас Робертс, Джере-
ми Реннер, Айелет Зурер 
в авантюрной мелодраме 
«Гении» США, 2009 г. (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «Жена. История 
любви. Актриса Ирина 
Лачина» РФ, 2017 г. (12+)

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30, 14.20 «Участок» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.45 «След России. Ма-
лахит» РФ, 2016 г. (12+)

15.00 Х/ф «Дольше века»(12+)

18.10 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом»(12+)

20.00 Х/ф «Взятки гладки»(12+)

22.00 Х/ф «Взятки гладки»(12+)

23.00 Х/ф «Форс мажор»(12+)

01.00 Х/ф «Сиделка»(12+)

02.40 «День Святого Вален-
тина» РФ, 2000 г. (16+)

03.45 «Обзорная экскурсия»(12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00, 13.30 «Сказки Добролесья» (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+)

09.45, 12.00, 16.05 Фильм (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (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 в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

23.30 «Путь паломника» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.15 Х/ф «За двумя 

зайцами»
06.00, 10.00, 12.00

Новости (16+)

06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (12+)

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

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки»(12+)

10.15 «Звезда космиче-
ского счастья». (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.15 Х/ф «Родня» (12+)

14.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой 
среди своих» (12+)

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

17.25 «Этот мир придуман 
не нами». Юбилейный 
концерт А. Зацепина. (6+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Х/ф «Трое» (16+)

00.25 Х/ф «Эвита»(16+)

05.25 Х/ф «Алла в 
поисках Аллы» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

09.25 «Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Аншлаг» (12+)

13.30 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу... 2» (12+)

17.30 «Танцы со звезда-
ми». Суперфинал. (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (16+)

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

01.30 Х/ф «Другой 
берег» (16+)

08.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры(12+)

08.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC(12+)

10.30, 11.50, 19.40, 
00.00 Новости (16+)

10.35 Все на Матч!  (16+)

11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics(12+)

15.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины(12+)

16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования(12+)

17.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира(12+)

18.30 Биатлон. 
Кубок мира(12+)

19.45 Все на Матч!  (16+)

20.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига(12+)

23.00 После футбола с 
Г. Черданцевым(12+)

00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.50 Х/ф «Только в 
мюзик-холле»

09.00 Обыкновенный концерт
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10, 00.30 Х/ф «Собака 

на сене»
12.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Иакинф Бичурин

14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/ф «Алые паруса»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. 

Театр Олега Табакова»
18.55 Спектакль «Ма-

тросская тишина»
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «Настя»
23.00 Балет «Эскапист»

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

05.40 «Наш космос». (16+)

06.35 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»(16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

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

23.35 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.50 Т/с «Человек 
ниоткуда»  (16+)

06.00 «Участок» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Парламент-
ское время» (16+)

07.40 «Обзорная 
экскурсия»(12+)

09.00 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными»(12+)

10.45 Х/ф «Дольше века»(12+)

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

14.20 Х/ф «Сиделка»(12+)

16.05 Х/ф «Мадам Бовари»(12+)

18.30 Х/ф «Взятки гладки»(12+)

20.25 «Поехали по Уралу»(12+)

22.00 Х/ф «Черные 
бабочки»(12+)

23.45 Х/ф «Тихая семей-
ная жизнь»(12+)

01.20 Х/ф «Черное платье»(12+)

02.55 «Снимаем маски» (16+)

03.55 «Прокуратура» (16+)

07.00, 09.00 «Правило» (0+)

07.30 «Православный 
взгляд» (Томск) (0+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы
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+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05, 14.30, 23.30 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «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+)

18.55 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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики»(0+)

06.25 М/ф(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты»(12+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+)

09.30 «Просто кухня». (12+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)

10.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

21.00 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа»(12+)

23.15 Комедия «Шо-
поголик». (12+)

01.15 Х/ф «Призрач-
ная нить»(12+)

03.30 Т/с «Воронины» (6+)

05.20 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

05.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.00 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

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

09.00 Новости дня. (16+)

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

13.00 Новости дня. (16+)

13.25 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.35 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

23.15 Х/ф «Черный 
океан» (16+)

01.00 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

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

04.00 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (12+)

07.10 «Православная 
энциклопедия». (6+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.10 Х/ф «Евдокия»(16+)

10.20 «Женская логика. 
Фактор беспокойства». (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Блондинка 
за углом»(16+)

13.20 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)

17.10 Х/ф «Материн-
ское сердце» (12+)

21.00 «В центре событий»(16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События» (16+)

23.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». (16+)

00.45 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+)

01.25 «Родина на 
продажу». (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

06.40 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Последний 
ужин»(16+)

09.00 Светская 
хроника. (16+)

10.00 Х/ф 
«Стажер» (16+)

13.55 Т/с «След». 
«Волшеб-
ный мир 
моделей»(16+)

22.20 Т/с «След». 
«Безупречный 
синий»(16+)

23.05 Т/с «След». 
«Каждой твари 
по паре»(16+)

00.00 «Известия. 
Главное». (16+)

00.55 Т/с «Проку-
рорская про-
верка». «Слад-
кая смерть»(16+)

02.00 Т/с «Про-
курорская 
проверка». 
«Части тела»(16+)

06.30 Д/с «Предска-
зания: 2022» (16+)

07.05 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

11.15 Х/ф «Маркус» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

00.00 «Скажи, 
подруга». (16+)

00.15 Х/ф «Вспом-
нить себя» (16+)

03.45 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)

05.25 Д/с «Предска-
зания: 2022» (16+)

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

06.40 Х/ф «Над законом» (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

12.00 «Наука и техника». (16+)

13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)

14.05 «Совбез». (16+)

15.10 «Псу под хвост!» (16+)

16.10 «Засекреченные 
списки. Как защититься 
от мошенников: 6 
главных способов». (16+)

17.15 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+)

19.10 Х/ф «Хищники» (16+)

21.10 Х/ф «Джанго ос-
вобожденный» (16+)

00.30 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (16+)

02.25 Х/ф «Между 
мирами» (18+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

10.45 Х/ф 
«Рыжая 
Соня» (12+)

12.30 Х/ф «Дочь 
колдуньи: Дар 
змеи» (12+)

14.45 Х/ф 
«Грязные 
танцы» (12+)

16.45 Х/ф «Дом 
у озера» (16+)

19.00 Х/ф 
«Взрыв из 
прошлого» (16+)

21.00 Х/ф 
«Гудзонский 
ястреб» (16+)

23.00 Х/ф 
«Хижина в 
лесу» (18+)

01.00 Х/ф «Поли-
ция Майами: 
Отдел 
нравов» (18+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу»(12+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт «Дыши!» (12+)

17.45 Х/ф «КазАнга 
в Казани» (12+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Жавид-шоу» (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Шаги» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Мужчина 
нарасхват» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики»(0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны»(0+)

07.55 М/с «Рождествен-
ские истории» (0+)

08.05 Комедия «Элвин 
и бурундуки»(6+)

09.55 Комедия «Элвин 
и бурундуки 2»(6+)

11.40 Комедия «Элвин 
и бурундуки 3»(6+)

13.20 Х/ф «Путь 
домой»(12+)

15.15 Анимац. 
фильм «Angry 
Birds в кино»(6+)

17.05 Анимац. фильм 
«Angry Birds 2 
в кино»  (6+)

19.05 Х/ф «Мале-
фисента»(12+)

21.00 Х/ф «Малефи-
сента. Владычица 
тьмы»(12+)

23.20 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа»(12+)

07.05 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Служу 
России». (12+)

09.55 «Военная 
приемка». (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж». (16+)

13.30 Т/с «В июне 
41-го» (16+)

18.00 Главное (16+)

19.20 Д/ф «Легенды 
футбола» (16+)

21.00 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории 
про больших 
мечтателей» (16+)

06.00 «Между нами, 
блондинками...» (12+)

06.50 Х/ф «Райское 
яблочко» (12+)

08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

10.50 Д/ф «Святые и 
близкие. Иоанн 
Кронштадтский» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»(12+)

13.45 «Москва ре-
зиновая». (16+)

14.30 «Московская 
неделя»(16+)

15.00 «Женская логика. 
Вирус позитива». (12+)

16.10 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы» (12+)

18.05 Х/ф «Котейка» (12+)

21.50 Х/ф «Алтарь 
Тристана» (12+)

01.20 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)

04.15 Х/ф «Птичка 
в клетке» (12+)

06.45 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4»(16+)

09.00 Светская 
хроника. (16+)

10.00 Д/ф «Они 
потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с 
«Стажер»  (16+)

14.40 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

17.05 Т/с «Крепкие 
орешки». 
«Робокоп» (16+)

17.55 Т/с «След». 
«Фея с пропел-
лером» (16+)

18.45 Т/с «След». 
«Грогги» (16+)

19.40 Т/с «След». 
«Сорок бочек 
арестантов» (16+)

20.25 Т/с «След». 
«Шаткое рав-
новесие» (16+)

21.20 Т/с «След». 
«Прилетел 
метеорит» (16+)

06.30 Д/с «Предска-
зания: 2022» (16+)

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

10.35 Х/ф «Тонкая 
работа» (16+)

14.45 Х/ф «Ребенок 
с гарантией» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

00.00 «Про здо-
ровье». (16+)

00.20 Х/ф «О чем 
не расскажет 
река» (16+)

03.45 «6 кадров». (16+)

04.05 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

05.45 Х/ф «Вол-
шебная лампа 
Аладдина» (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Х/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

07.15 Х/ф «Огонек-огниво» (6+)

08.55 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»(6+)

10.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2»(6+)

12.00 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

13.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+)

15.15 Х/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)

16.55 Х/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

18.25 Х/ф «Заступник» (16+)

20.30 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)

22.40 Х/ф «Заложница» (16+)

00.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)

02.25 Х/ф «Коломбиана» (16+)

04.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)

10.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «Зеле-
ный фонарь» (12+)

14.00 Х/ф «Мост в 
Терабитию» (6+)

16.00 Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» (16+)

18.00 Х/ф «Звезд-
ные врата» (6+)

20.30 Х/ф «10 000 
лет до н.э» (16+)

22.30 «Самые 
загадочные 
происшествия. 
Метеориты» (16+)

23.30 Х/ф 
«Чужие» (16+)

02.00 Х/ф «Хижина 
в лесу» (18+)

03.30 «Тайные 
знаки» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

08.00 Юбилейный концерт 
Виталия Агапова (6+)

10.00, 15.00 «Шаги» (12+)

10.30 Мультфильм «Хайкю» 
(Япония) (12+)

11.00 «Здоровая семья»(12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 Концерт Винариса 
Ильегета. (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Творческий вечер компо-
зитора Эльмира Низамова. (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (12+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)
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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), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 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» 

23 февраля 2022 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

■комнату в мкр Черёмушки, 4 (12,8 кв. м, 
3/5 эт.,  в обычном сост-ии, в секции 4 ком-
наты, большая кухня, есть место для стола 
и стиральной машины, в комнате пла-
стик. окно, метал. дверь. Соседи спокой-
ные. 1 собственник. Комната освобожде-
на, ключи на сделке. Документы готовы). 
Возможен торг. 8 (909) 702-40-94

■2-ком. кв-ру у/п на ул. М. Горького, 12 
(60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты изолир, 
пластик. окна, балкон застеклён, нов. 
межком. двери, сейф-дверь, потолки на-
тяжные, нов. сантехника, ламинат, счётчи-
ки на отопление и воду). 8 (904) 175-42-65

■2-ком. кв-ру у/п в мкр З. Бор-2, 28 
(67,7 кв. м, 2/5 эт., комнаты изолирован-
ные, большая прихожая, пластиковые 
окна, сейф-дверь, натяжной потолок. с/у 
раздельный, счётчики на воду, лоджия за-
стеклена). 8 (909) 702-40-94

■2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 16 
(42,2 кв. м, 3/3 эт., светлая, тёплая, в кир-
пичном доме, сост-ие обычное, комнаты 
смежные, балкон застеклён). 8 (992) 028-
36-96

■3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксембург 
(61 кв. м, 5/5 эт.,  два балкона застекле-
ны, окна пластиковые, натяжные потол-
ки, тёплые полы; шкаф-купе и кухонный 
гарнитур в подарок покупателю. Кварти-
ра освобождена, документы в порядке). 
8 (909) 702-40-94

■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

■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Мала-
хова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 
2 ком. по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, 
сейф-дверь, отопление электрическое, 
вода – скважина, заведена в дом, отдель-
но стоящая баня из оцилиндрованного  
бревна, в бане тёплый туалет, душевая 
кабина,    просторный предбанник; уч-к 
11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 
2 теплицы – поликарбонат; из насажде-
ний смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

■дом на ул. Красноармейской (36 кв. м, 
28 сот., 2 ком., кухня, отопление газовое, 
есть печь, окна пластиковые, сейф-дверь; 
вода в доме, туалет на улице, есть баня; 
уч-к разработан, все насаждения, засте-
клённая теплица; хозпостройки). Или 
МЕНЯЮ на квартиру. 8 (992) 028-36-96

■ш/б дом на ул. Попова (86,8 кв. м, 3 ком., 
кухня, с/у совмещ., просторная прихожая, 
газовое отопление, водоснабжение, кана-
лизация, обшит сайдингом, окна пласти-
ковые, полы – ламинат, потолки натяжные, 
двери из натурального дерева, крытый 
двор, баня, гараж, уч-к 6,74 сот. разрабо-
тан, все насаждения). 8 (992) 028-36-96

■2-эт. благоустроен. дом на ул. Декабри-
стов ( 111,7 кв. м, 6 сот., окна пластиковые, 
пол – ламинат, тёплые полы, 2 с/у, туалет 
и душевая кабина, отопление газовое 
(котёл двухконтурный), потолки натяж-
ные, двери новые, центральное водоснаб-
жение + скважина; баня 2,5*3м, бассейн, 2 
теплицы; есть гостевой дом; все насажде-
ния). 8 (904) 175-42-65

■благоустроенный дом в п. Красная 
Горка (43,7 кв. м, 2 комнаты и кухня-сто-
ловая, уч-к 7 сот., окна пластиковые, пол – 
ламинат, туалет и душевая кабина в доме, 
отопление электрическое, тёплые полы, 
скважина, новая баня 3*5 м, 2 сарая. 
Рядом озеро, лес). 8 (904) 175-42-65

■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., раз-
решённое использование – садовые 
и дачные дома и строения, есть ТУ на эл-во, 
дорога отсыпана, межевание сделано). 
Можно приобрести уч-ки рядом. Цена 
одного уч-ка 150 тыс. руб. 8 (904) 175-42-
65

■уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я ул. (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для стро-
ительства). Цена 53 тыс. руб. 8 (904) 175-
42-65

■уч-к промназначения в сторону п. Зю-
зельский (1 га, без строений). 8 (904) 175-
42-65

■уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной ( 
10,7 сот., категория земли – земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использо-
вание – для ведения ЛПХ, не разработан, 
без насаждений, эл-во рядом, дорога хо-
рошая, грунтовая, от трассы до участка 
250 м, рядом лес; из Екатеринбурга можно 
добраться на электричке или пригород-
ном поезде). 8 (904) 175-42-65

■большой земельный уч-к на ул. Пушкина 
в пос. Станционный-Полевской (20,74 сот., 
не разработан, без насаждений, эл-во 
рядом. Рядом лес, р. Чусовая. Есть воз-
можность увеличить площадь уч-ка). 
8 (912) 241-24-09

■два уч-ка в к/с «Малахова гора», рас-
положенных рядом (категория земли: 
земли населённых пунктов, уч-ки не раз-
работаны, без насаждений. Рядом пруд, 
лес. Дорога до участка грунтовая. На 1 
участке есть метал. гараж). 8 (904) 175-
42-65

■ капит. гаражный бокс из ш/б в мкр 
Центральный (25,7 кв. м, овощная и смо-
тровая ямы, стены из ФС-блоков оштука-
турены, крыша – плиты перекрытия, рубе-
роид, пол деревянный на балках). 8 (992) 
028-36-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

■комнату в общежитии гостинич-
ного на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, 3/3 эт., 
толстые стены, хорошая звуко- и теплои-
золяция, горячая и холодная вода в ком-
нате, домофон, электросчётчик; окна вы-
ходят во двор; душ и туалет на этаже; ос-
вобождена, прописанных и долгов нет). 
Цена 650 тыс. руб., торг. 8 (967) 859-74-28

■1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (газо-
вое отопление). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 
387-18-43

■2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(42 кв. м, 1 эт., комнаты изолирован.) Цена 
1 млн 580 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70

■2-ком. кв-ру в мкр З.Бор-1, 19 
(48,6 кв. м). 8 (902) 87-123-60

■2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., камен-
ный дом, тёплая, солнечная сторона, ев-
роремонт – заходи и живи). 8 (952) 740-
284-9

■просторную 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-2, 
23 (60 кв. м, ком. изолир., кухня 14 кв. м, 
лоджия застеклена, с/у разд., дом кирпич-
ный, тёплый, сейф-дверь, дом 2016 года 
постройки). 8 (982) 62-70-814  

■деревянный дом в с. Мраморское (га-
зовое отпление, баня, гараж, скважина, 
огород ухожен, уч-к 20 сот.). Или МЕНЯЮ
на квартиру. 8 (908) 92-62-143, 8 (908) 
63-18-712

■уч-к под дачное строит-во в СНТ «Крас-
ная Поляна» в п. Зелёный Лог. Цена 
25 тыс. руб./сотка. 8 (982) 699-21-33

■уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., летний 
дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-
90, 8 (953) 051-33-75

■уч-к в к/с «Уралец» (6,74 сот., дом 
из сруба, под домом яма; теплица, на-
саждения; парковка). 5-99-35, с 18.00 
до 21.00

■уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., баня, все на-
саждения, яблони). 8 (912) 61-96-992

■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной, р-н 
автовокзала (напротив старого кладбища) 
(сухая овощная яма, ворота с калиткой, 
зимой не заметает, свет, документы). Цена 
170 тыс. руб. 8 (904) 54-33-232

■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной 
(рядом мотокросс) (овощная яма глубо-
кая, сухая, ворота, калитка, крыша – пе-
рекрытие, бетон. плита залита гудроном). 
Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-84

■ гаражный бокс за старым кладби-
щем по дороге к подсобному хозяйст-
ву (27 кв. м, длина 7,44 м, ширина 4,08 м, 
имеются овощная и смотровая ямы, левая 
сторона, сухой). 8 (900) 209-10-99, 8 (950) 
204-66-10

МЕНЯЮ:

■ дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. 
правильной формы, отлично подходит 
для строительства (на время стройки, 
проживать можно в старом доме); 
на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки 
– стекло), две яблони, ягодные кустар-
ники), на 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., 
с балконом). Риелторам не беспокоить.
4-09-40

КУПЛЮ:

■1-ком. или 2-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09

■3-ком. или 4-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09

■4-ком. кв-ру в мкр З. Бор (край-
ние этажи не предлагать). Не агентство. 
8 (908) 924-05-75

■дом или участок в к/с (с домом) в г. По-
левском или Полевском районе. 8 (904) 
387-13-09

СДАЮ:

■комнату в ю/ч. 8 (953) 04-32-384

■комнату на ул. Володарского, 95, к. 100 
(18,6 кв. м, 3 эт., вода, сейф-дверь). 8 (950) 
207-44-61

■ квартиру в ю/ч (2 эт., после ремонта). 
8 (950) 208-72-13

■ 1-ком. кв-ру в районе школы № 18 
(космет. ремонт) порядочной платё-
жеспособной семье. 8 (950) 655-60-
99

■2-ком. кв-ру в мкр  З. Бор-1, 19 (3 эт., 
лифт), на длит. срок. 8 (904) 98-90-156

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Светлой памяти коллеги
Уходит жизнь – приходит память,

И память возрождает жизнь...

Ушла из жизни Лидия Семёновна ТИХО-
МИРОВА, учитель математики, ветеран 
педагогического труда, опытный настав-
ник, добрый, душевный человек. Ей было 
73 года.
Многие годы отдала Лидия Семёновна 

работе в школе. В Полевской она прие-
хала после окончания Курганского педа-
гогического института, начала трудиться 
в новой школе № 18. Красивая, улыбчи-
вая, понимающая, молодой педагог очаро-
вала и детей, и коллег. Лидия Семёновна 
отлично знала свой предмет и доносила 
свои знания до школьников. Её уроки являли пример того, как пробу-
дить у ребят интерес к сложному предмету и ввести их в увлекатель-
ный мир  математики. Лидия Семёновна умело создавала на своих 
уроках ситуацию успеха, там царила атмосфера полного взаимопо-
нимания с детьми.

«Вы не только научили нас вычислять пределы и интегралы, логи-
чески мыслить, но и учили нас доброте, справедливости, ответствен-
ности. Наша благодарность Вам, говоря языком математики, стремит-
ся к бесконечности», – писали своему учителю выпускники. Ребята 
ценили Лидию Семёновну за сердечность, внимание к их пробле-
мам, страстное желание помочь.
Доброта, любовь к людям, самоотверженное отношение к работе, 

высокий профессионализм притягивали и коллег. Лидия Семёнов-
на щедро делилась с ними секретами педагогического мастерства.
Все, кто знал Лидию Семёновну, искренне скорбят о тяжёлой утрате. 

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Ветераны школы № 18
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■ч/ш ковёр 2*1,5 м, недорого. 2-08-25

■два ковра, 3*5 и 1,5*1,9 м. 8 (961) 764-
99-60

■Мастерицам-кружевницам: катушечные 
нитки № 10 и штопку всех цветов радуги. 
Недорого.8 (950) 65-80-243

■мелиссу, сушенную вениками. Цена 
100 руб./шт. 8 (919) 36-500-84

■навоз домашний россыпью и в брике-
тах. 8 (912) 687-13-56

■отводки комнатных цветов (с корнями): 
рео пёстрое (традесканция покрываль-
чатая), цена 50 руб./шт., аихризон (тол-
стянка) – 10 руб./шт. малый, 20 руб. сред-
ний, 50 руб. большой; фиалка голубая – 
черенок в воде 5 руб., в грунте 10 руб., 
в горшке 50 руб.; пеларгония (герань) – че-
ренок в воде 30 руб., в грунте 50 руб; син-
гониум лиановидный – 30 руб.(с лианой). 
8 (919) 36-500-84

■новый палас, тёплый, очень красивой 
расцветки, 2*4 м. 8 (904) 177-10-74

■подгузники для взрослых, р-р 2М, 
в упаковке 30 шт., фирма Seni. Цена 
500 руб. 8 (922) 29-31-986

■подгузники для взрослых Seni 
для тяжёлой степени недержания, возду-
хопроницаемые, дышащие, р-р № 2, в упа-
ковке 30 шт. Цена за упаковку 450 руб. 
8 (965) 519-87-53

■подгузники для взрослых, р-р L, 
или МЕНЯЮ на влаговпитывающие пе-
лёнки 60*90 см. 8 (908) 928-74-47

МЕБЕЛЬ

ВОЗЬМУ:

■кровать с панцирной сеткой. 8 (932) 
125-90-45

■мебель для кухни; диван. 8 (908) 638-
96-39

■книжный шкаф. 8 (982) 643-59-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ стиральную машину-автомат Beko 
на 3,5 кг, б/у, в отл. сост-ии. 8 (950) 19-520-64

■новый пылесос LG. Цена 3 тыс. руб. 
8 (922) 029-08-85

■холодильник «Чинар», требуется 
ремонт. Цена 400 руб. 8 (967) 63-88-176

■холодильник в исправном сост-ии. 
8 (904) 98-422-35, 8 (90) 04-86-314

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; микровол-
новую печь, можно неисправные. 8 (932) 
125-90-45

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■Wi-Fi-роутер «Билайн» недорого. 
8 (912) 03-40-832, с/ч

■ЖК телевизор Dехр, диаг. 99 см, новый, 
на гарантии, Wi-Fi, цена 15 тыс. руб.; 
DVD-диски, цена 10 руб./шт.; телеви-
зор Samsung, диаг. 70 см, цена 2 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

■ЖК телевизор 20 дюймов, цв. телеви-
зоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 
81 см, цена 1000–1500 руб.; DVD; дом. ки-
нотеатр LG; ЖК мониторы 19, 17 дюймов; 
компьютер, б/у; усилители «Вега-120, 
122», «Романтика-120»; автомагнитолы; 
динамики и др. 8 (908) 63-199-70  

■флешку для телефона. Цена 250 руб. 
8 (904) 982-35-99

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:

■ДОРОГО на запчасти с ПТС а\м ВАЗ-
2101, 2106, 2107, 2109, «Ока», «Нива», 
можно после аварии или гнилую. Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■двигатели после капиталки в разо-
бранном виде с паспортом ВАЗ-21011, 
2103 и на передний привод инжекторный. 
Штанговая, 3

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам
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Город проводил в последний путь

Лысенко Андрея Андреевича  30.11.1963 г. – 13.02.2022 г.

Толмачёва Виктора Леонидовича  19.02.1960 г. – 15.02.2022 г.

Беспамятных Раису Ильиничну  25.04.1942 г. – 16.02.2022 г.

Тихомирову Лидию Семёновну  22.01.1949 г. – 16.02.2022 г.

Чабина Петра Ивановича  12.07.1933 г. – 17.02.2022 г.

Карпенко Маргариту Николаевну  05.10.1946 г. – 19.02.2022 г.

Орлова Виктора Васильевича  23.05.1951 г. – 19.02.2022 г.

Симонова Андрея Юрьевича  24.05.1971 г. – 19.02.2022 г.

Ибрагимову Нурсилю Галимовну  10.07.1938 г. – 20.02.2022 г.

Помяните их добрым словом

Дрова у храма. 
Ю/ч – 6500 руб., 
с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Квашниным Владимиром Владимировичем: Свердловская 
область, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 25, kvashnin1306@yandex.ru, 8 (912) 200-
28-64, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:59:0209002:4, расположенного: Свердлов-
ская область, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Ленина, д. 4.

Заказчиком кадастровых работ является Устин Илья Николаевич, проживающий по 
адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Токарей, д.11, тел. 8 (912) 232-69-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, Сысертский р-н, г.  Арамиль, ул.  1 Мая,25 – 23.03.2022  г. 
в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24.02.2022 г. по 11.03.2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11.03.2022 г. по 22.03.2022 г. по адресу: Свердловская 
область, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 25.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: 66:59:0209002:1. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Емельянова Марина Владимировна, emv@uralbti.ru, тел. 
8(922) 21-51-267, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-1178:

– выполняет кадастровые работы по уточнению земельного участка с 
KN: 66:59:0211003:65 (Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Пио-
нерская, д. 18).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы с KN: 66:59:0211003:64 (Свердловская область, г. 
Полевской, с. Полдневая, ул. Пионерская, д. 17).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Косолапова Людмила Алексеевна, тел. 
8  (982) 674-74-31, Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Пионер-
ская, д. 18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 2А, (БТИ), 
01 апреля 2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 2а, (БТИ). Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования границ земельных участков принимаются 
с 04 апреля 2022 г. по адресу: г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 2А (БТИ).

■новый комплект колпаков, р 13. Цена 
800 руб. 8 (922) 14-35-907

■к а/м ВАЗ-2110 двигатель инжек-
торный после капиталки с ПТС, ра-
зобран, сцепление, приёмную трубу 
и резонатор, модуль зажигания, капот, 
все двери в сборе, панель приборов, 
бампер задний, стойки, приводы, руле-
вую рейку, руль, задний мост; к а/м ВАЗ-
2111 «мозги»; к а/м ВАЗ-2115 крышку ба-
гажника в сборе, задний бампер, багаж-
ник на крышу, бензонасосы.  Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677

■к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 
21099 в разобранном виде по запчастям, 
блоки двигателей с после капиталки с па-
спортом, багажники на крышу, ремни без-
опасности, всё, кроме кузовов. Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■новую жен. блузку с рукавом 3/4, р-р 
56, цв. голубой. Цена 750 руб. 8 (908) 638-
96-39

■вещи на любой вкус; обувь. 8 (902) 44-
70-176, с 10.00 до 16.00

■ДЁШЕВО вязаные вещи для всех 
членов семьи за вашу цену. Консультации 
и доставка бесплатно. 8 (952) 74-258-43

■комбинезон рыбака-охотника, новый, 
р-р 52–54, рост 3–4; зимние сапоги, высо-
кие, с чулком, на шипах. 8 (904) 38-21-820, 
Полдневая, Красноармейская, 46

■ красивое красное платье, р-р 46, 
надето два раза. Цена 500 руб. 8 (902) 87-
260-58

■муж. дублёнку, новая, р-р 50 – 52, цв. 
чёрный, цена 1 тыс. руб; рукавицы-ме-
ховушки, цена 200 руб. 8 (922) 29-31-986

■ зимнее жен. пальто, р-р 54, цв. фиоле-
товый, отделка – мех в тон, капюшон, смо-
трится как новое, уютное, за вашу цену. 
8 (908) 920-62-94

■ три полушубка, сост-ие хорошее, р-р 
50–52. 28-26-8, Полдневая

■рабочий костюм на синтепоне (шта-
ны-комбинезон, куртка), р-р 54, рост 176. 
8 (961) 76-49-960

■новую рабочую спецодежду серого цв., 
р-р 50–52; новую фуфайку, р-р 50–52, 
чёрного цв.; крытый полушубок зелё-
ного цв., р-р 52. 8 (982) 652-33-94

■новую мутоновую шубу, цв. чёрный, 
с капюшоном, р-р 52–54, р-р 160–165. 
8 (952) 73-41-815

■ красную шаль-накидку ручной вязки. 
8 (950) 54-77-610

■жен. зимние сапоги, р-р 38, каблук 3 см. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (908) 638-96-39

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■розовый четырёхколёсный велосипед
на возраст от 3 до 6 лет, в отличном сост-
ии, цена 3700 руб. 8 (902) 87-260-58

■два набора вещей для новорождён-
ных в хорошем сост-ии:10–12 шт., цена 500 
и 900 руб. 8 (950) 65-15-895

■ стульчик детский для кормления, б/у, 
в хорошем сост-ии. 8 (912) 03-40-832, с/ч

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■входную железную дверь, обшита 
внутри, с замком. 8 (950) 65-35-895

■металлические дуги на балкон. 8 (952) 
740-284-9

■унитаз, б/у, в отличном сост-ии, цв. 
белый. 8 (950) 19-47-504

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ стельную корову, возр. 6 лет, отёл – 
конец апреля. 8 (952) 73-65-812

■щенка немецкого пинчера. 8 (902) 44-
25-407

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■котят-мышеловы, тигровый окрас, 
трёхцветные. 8 (912) 03-75-890

■двух кошек, белая пушистая и пёстрая, 
и кота, чёрный, красивые, домашние, 
ловят мышей. 8 (953) 057-68-69

■щенка, девочка, возр. 3 мес., кушает 
всё. 8 (902) 44-25-407

■щенков в ответственные и надёжные 
руки. Все вопросы по тел. 8 (904) 54-71-
563

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■алоэ. 5-90-91

■лечебный аппарат «Невотон», улуч-
шает состояние нервной системы. 8 (904) 
177-10-74

■ДЁШЕВО арбидол для взрослых (при 
ОРВИ, простуде, ковиде); компрессион-
ные рукав и перчатку при отёке руки. 
8 (908) 638-96-39

■банки стекл. 3 л. 28-268, Полдневая

■велосипед женский в исправном сост-
ии. 8 (904) 98-422-35, 8 (90) 04-86-314

■картофель отборный на еду и мелкий 
на корм животным. 8 (903) 086-51-13

■мёд; пергу; забрус; воск; пропо-
лис. 8 (950) 65-18-368

■плед; покрывало; шторы; тюль; ковёр
2*1,6 м; одеяло; зеркало 90*75 см; зонт; 
дорожную сумку. 8 (900) 21-30-679

■ соковарку на 5 л; большие новые эма-
лированные кастрюли; эмалирован. 
электросамовар. 5-00-24

■п/ш ковёр 2*3 м, висел на стене; люстру
на 6 ламп пр-ва Россия; светильник на-
стенный, часы настенные; пылесос «Чай-
ка-10М». 8 (982) 74-974-40 Продолжение на с.22
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■посуду: тарелки, салатники, 
стаканы с рисунком, стопки, 
цена 20 руб./шт. 8 (904) 982-
35-99

■ свёклу; хрен (пропущенный 
через мясорубку); огурцы, 
консервированные по-болгар-
ски, в банках; укропное семя
для блюд и лечения (очень 
хорошо помогает); семейный 
лук; кабачки на посадку. 8 (953) 380-67-
26

■комнатные растения: каланхоэ 
жёлтое, оранжевое, красное, герань ро-
зовую, кремовую, красную и другие 
по 250 руб. Подробности в Ватсап +7 (900) 
04-78-945

■ семена: бобов, цена 20 руб. 10 шт., 
укропа – 20 руб. столовая ложка, кален-
дулы – 20 руб. столовая ложка. 8 (919) 36-
500-84

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

■купоны бесплатных объявлений 
из газет по цене 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-
986

■влаговпитывающие пелёнки 60*90 см. 
8 (908) 928-74-47

■чернильницу с ручкой; фотоаппарат; 
фильмоскоп; подстаканник; подсвеч-
ник; крынку; лотки любые времён СССР; 
обуч хулахуп. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 
628-19-83

ВОЗЬМУ:

■Вы охладели к орхидеям или уезжае-
те? Могу забрать или купить за прием-
лемую цену. 8 (950) 65-85-496

ЧЕТВЕРГ
24 февраля

ПЯТНИЦА
25 февраля

СУББОТА
26 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 февраля

-2 0
Давление 732 мм

-8 -2
Давление 740 мм

-10 -1
Давление 740 мм

-4 -1
Давление 738 мм

Ветер
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7 м/с

Ветер
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3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(24 февраля – 2 марта)

2 2 2 2 2 2 2
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Информация предоставлена gismeteo.ru

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Арочные теплицы.
Навес для 
автомобиля, бассейна. 
Беседка. 
Заборы из профлиста.

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Северская строительная  
компания приглашает 
–на постоянную работу 
инженера ПТО, 
– на временную работу 
машиниста бульдозера 
(возможно пенсионер).
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

В компанию «Альском» 
требуются:
– оператор станков ТПА,
– оператор станков с ЧПУ,
– электрогазосварщик,
– маляр,
– штамповщик.
Место работы г. Полевской, 
Восточный промышленный 
район, 1/3А.
Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.
Обращаться пн-пт 
с 8.00 до 17.00 по тел. 
8 (343) 204-78-38 (доб. 222), 
8 (912) 66-90-688

Ре
кл
ам

а

Магазину 
«Мир текстиля» 
требуется продавец 
на конкурсной основе. 
Адрес магазина 
ул. Розы Люксембург, 
59, 
8 (904) 16-54-430

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные работы. 
Электромонтаж. Сантехнические, 
бетонные работы. Строительство 

домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13 
Expert-ekb.ru

Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м ВИС-2347, «мини-газель», 

до 600 кг, с/ч от 250 руб., 
ю/ч от 350 руб., 

межгород по договору. 
8 (902) 875-37-36 

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт бытовых 
швейных машин. 

Возможен вызов на дом. 
8 (982) 635-41-05 Ре

кл
ам

а
Ремонт холодильников на дому, 

любой сложности. 
Без выходных. 

Пенсионерам скидка 35%. 
8 (982) 65-30-307 Ре

кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Ремонт полов. 
Удаление скрипов!

Укладка ламината, ленолиума, 
фанеры. 

8 (902) 87-16-750 Ре
кл
ам

а

Опытная швея 
выполнит 

ремонт одежды. 
8 (950) 20-872-13 Ре

кл
ам

а

Профессиональная выездная 
химчистка мягкой мебели, 

ковров, ковровых покрытий. 
8 (912) 25-25-825 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Автотранспортное предприятие 
Екатеринбурга приглашает: 

водителей категории «Д», 
оплата 4 тыс. руб. смена, 

кондукторов, 
оплата 2 тыс. руб. смена. 
Предоставляется жильё. 

8 (950) 563-42-08

Ре
кл
ам

а

В ЧОП 
требуются оператор пульта 

централизованного управления 
(желательно женщина), график 

1/3, 1600 руб./смена; охранники, 
дневные смены, сутки, вахтовый 
метод. Объекты в Екатеринбурге. 

Подробности по тел. 
8 (902) 275-26-52

Ре
кл
ам

а

Охранники. Графики 
разные, вахта, проживание, 

от 18 тыс. до 30 тыс. руб. 
Предусмотрено авансирование. 

Работа в Екатеринбурге.
8 (902) 275-26-52 Ре

кл
ам

а

На MANы требуются водители 
категории Е с опытом работы 

на них. З/п 7 руб./км + 
700 руб. суточных, официальное 

трудоустройство. 
8 (950) 209-91-11 Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

любые виды работ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

8 (912)252-72-70 Ре
кл
ам

а

Продолжение. 
Начало на с.21

■Приму в дар чемоданы, портфель, ба-
летку, саквояж, дипломат, портфель
школьный времён СССР, любого разме-
ра, цвета. Или КУПЛЮ по цене в преде-
лах разумного. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 
628-19-83

СООБЩЕНИЯ:

■Утерян диплом УрГППУ, выданный 
на имя Ишимбаевой Ольги Витальевны, 
считать недействительным.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу сторожем, охранником. 
8 (908) 92-80-687

Куплю рога лося 
по цене 800 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66 Ре
кл
ам

а
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ДРУЗЬЯ, НАПОМИНАЕМ!
При посещении театров и филармоний, 
концертных площадок, кинотеатров 
и кинозалов, дворцов и домов культуры 

посетителям старше 18 лет необходимо предъ-
явить сертификат о вакцинации с QR-кодом или 
медицинский документ, подтверждающий 
вакцинацию или то, что заболевание коронавирусом 

было перенесено не более 6 месяцев назад, а также 
документ, удостоверяющий личность.

Основание: Указ губернатора Свердловской области № 613-УГ

от 22 октября 2021 года

ГЦД «АЗОВ»Г

«Кролецып и Хомяк Тьмы»

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

«Смерть на Ниле»

«Анчартед: 
на картах не значится»

«Мистер Нокаут»

«Пламенное сердце»

Реклама

Реклам
а

Реклама

Афиша с 23 февраля по 1 марта

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

«Одинадцать молчаливых 
мужчин»

Реклама
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dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 13 (2324) от 23.02.2022 г.

И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

СканвордШахматы
 (мат в 2 хода)

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
белые начинают

СУДОКУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1. Кf4!
1. ... Крxf4 2. Фe4 мат
1. ... Крxd4 2. Фa1 мат
1. ... Крxd6 2. Фb8 мат
1. ... Крxf6 2. Фh8 мат

По горизонтали:
Банкомат. Остап. Амарант. Реко-
мендация. Бокал. ТТ. Темп. Ива. 
«Сид». Реле. Асрян. Али. Пта. Рубаи. 
«Скиф». Он. Нафталин. Вдохнове-
ние. Щит. Гарнизон. Ина. Вира. Мо. 
Ида. Карпаты. Дагомея. Цокот. Руан. 
Миг. Фал. Ливия. Рая. Муар. «Кинг». 
Год. Фляга. Джонатан.

По вертикали:
Бомбардировщик. Шлиф. Ундина. 
Кила. Отара. Вая. Каравелла. Ми. 
Омела. Инновация. Мак. Итог. Арон. 
Рык. Рид. Там. Нега. Оранж. Нет. Ана. 
ДТ. Яго. ТНТ. Фирма. Сап. Стено-
грамма. Статистика. Оулу. Цедра. 
Ил. Зима. Ага. Аким. Филодендрон. 
Япония. Ная.

8 (34350) 5-44-25
8 (922) 174-60-02

Есть
ПРОБЛЕМЫ

по доставке газеты?
ЗВОНИ!
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Здравствуйте, дорогие ребята! 
Для вас я приготовила кроссворд и загадала ключевое 
слово. Отгадайте его, и получите от меня приз. 

Новые жители 
Полевского:
Агния КИСЕЛЁВА, 

Варвара КУРСАКИНА, 
Данил ПРИДАННИКОВ, 

Евгений ГАЛКИН,
Софья ПЕРЕВОЩИКОВА,

Артём ЗОТОВ,
Виктория СМИРНОВА, 
Иван ХАМИДУЛЛИН,

Никита ИВАНОВ, Радмир ИДРИСОВ
Поздравляем!

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Р.Люксембург, 59 8-908-924-15-69

всё для 
рукоделия

Реклама

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

ЗАДАНИЕ № 13
Имя и фамилия родителя ___________________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка ____________________________________________________________
Возраст: __________(лет). Телефон: ___________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных (моих 
и моего ребёнка), включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле-

фоны, фотографии.

Ключевое слово:______________________________________________________________
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КРЫЛОВА, 9. Тел. 2-11-46

АО «КБО «Полевчанка»
поздравляет мужчин 
с 23 Февраля!

Ре
кл
ам

а

За мир стабильный и покой
Приносим с уважением
В праздник истинно мужской
Мы наши поздравления!

К

Ре
к

наши поздра

4

я

СВЕРДЛОВА, 1А. Тел. 3-29-03
4-35-00

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочек * Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочек 
и предоставления подарков. Подробности у продавцов. и предоставления подарков. Подробности у продавцов. 
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.Возможна оплата банковской картой.

26 февраля (суббота) с 10.00 до 18.00
Магазин «Гермес» г. Полевской, мкрн. Черёмушки, 1

г. Киров
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб,
шуб из экомеха, меховых жилетов,

головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка за 1 рубль!!!
МУТОНОВЫЕ 
ШУБЫ от 9900 рублей

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»
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ВХОД
по QR-кодам

ЧЕСТНАЯ СКИДКА 20% 
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*

Рассрочка **
 Кредит ***
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