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ПИТАНИИ: 
вместо обеда 

у младших 
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СКОРО 
НОВОСЕЛЬЕ
Пять полевских семей 
получили выплаты 
на приобретение 
или строительство 
жилья с. 6

10 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
ОТМЕЧАЕТ НОВЫЙ РОДДОМ
О том, как это было, 
рассказывает медсестра 
Светлана Неуймина с. 12

с. 2
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  Вас примут

Помощь тем, кому пришлось
оставить родной дом
В Екатеринбурге собрали новую партию гуманитарной помощи 
для эвакуированных с Донбасса

В городах региона открыты 
пункты сбора одежды, 
предметов первой 
необходимости, продуктов 
длительного хранения.

С 24 февраля в Полевском, по адресу 
Максима Горького, 1, открыт пункт 
сбора гуманитарной помощи жите-
лям, эвакуированным из Донецкой 
и Луганской народных республик. Кор-
респондент «Диалога» была на пункте 
сбора в первый день работы. В поме-
щении, оборудованном под склад, уже 
стояли сумки с одеждой для взрослых 
и детей.

– Одна из первых пришла женщина, 
принесла мужские вещи: куртки, пухо-
вик, меховую шапку. Вещи доброт-
ные, чистые, пригодятся нуждающим-
ся. Другая женщина принесла детские 
вещи, – рассказывает Александр Усков. 
Руководитель пункта низкопорогово-
го доступа к экспресс-тестированию 
на ВИЧ при Центре по работе с молодё-
жью «Феникс» курирует работу пункта 
сбора гуманитарной помощи для эва-
куированных в Россию жителей Донец-
кой и Луганской областей. – Работаем 
первый день. Надеюсь, что полевча-
не активно включатся в сбор помощи. 
Надо помогать людям, оказавшимся 
в беде. Помимо одежды и обуви, можно 
приносить предметы первой необхо-
димости, средства гигиены, продукты 
длительного хранения.
Также Александр Сергеевич отме-

тил, что вещи принимаются чисты-
ми, в хорошем состоянии. Собранная 
гуманитарная помощь будет передана 
в объединённый пункт сбора гумани-
тарной помощи для людей, эвакуиро-
ванных из ДНР и ЛНР. Он организо-
ван общественной благотворительной 
организацией «Российский Красный 
Крест», добровольцами общероссийско-
го штаба акции «Мы вместе» и Сверд-
ловским региональным отделением 
партии «Единая Россия» в Доме добро-
вольцев в Екатеринбурге, улица Крыло-
ва, 2, телефон 8 (343) 382-23-77. Ещё 
один пункт сбора помощи открыт в Ека-
теринбурге на Хохрякова, 9, в штаб-
квартире Общероссийского народно-
го фронта.
Напомним, оперативный сбор помощи 

связан с обострением обстановки на юго-
востоке Украины. Из Луганской и Донец-
кой областей 18 февраля началась массо-
вая эвакуация местных жителей в Ростов 
и Ростовскую область. Оттуда эвакуи-
рованных отправляют в другие регио-
ны России, в том числе в Свердловскую 
область.
Губернатор региона Евгений Куйвашев 

дал правительству Свердловской области 
распоряжение подготовить всё необхо-
димое как для взрослых, так и для детей. 

25 февраля более 600 прибывших раз-
мещены в трёх санаториях: в Алапа-
евском районе, Нижних Сергах и Реже.

– Вынужденных переселенцев с полным 
основанием можно назвать нашими бра-
тьями и сёстрами, им нужно помочь 
в трудную минуту. Они будут обеспече-
ны всей необходимой помощью, особое 
внимание – санитарной безопасно-
сти, – сказал заместитель губернатора 
Свердловской области Павел Креков.
В воскресенье, 27 февраля, делега-

ции из городов Свердловской области 
в течение всего дня привозили в Екате-
ринбург на Крылова, 2, собранные вещи 
и продукты питания. Передают гумани-
тарную помощь от жителей населён-
ных пунктов Горнозаводского, Южного 
и Западного управленческих округов 

области. Работу по передаче гумпомо-
щи координирует руководитель реги-
онального исполкома партии «Единая 
Россия» Дмитрий Жуков.

– В пункт приёма в Доме добровольцев 
из городов области привозят собранную 
на местах гуманитарную помощь. Всего 
в регионе у нас 79 местных отделений. 
Сегодня привезут вещи из почти трёх 
десятков. Уже прибыли грузы из Ниж-
него Тагила, Верхнего Тагила, Верх-
ней Салды, Свободного, Новоуральска. 
Мы видим, каким потоком подъезжа-
ют машины со всей области. Везут всё, 
что было заявлено в качестве необхо-
димого нашими коллегами из регио-
нов, где развёрнуты пункты временного 
размещения эвакуированных, – сооб-
щил он.

Дмитрий Жуков напомнил, что первая 
фура с грузом (20 тонн) была отправ-
лена в Ростовскую область 22 февраля. 
В состав гуманитарной помощи входят 
средства личной гигиены, детские вещи, 
памперсы, питание и игрушки, продук-
ты питания длительного хранения, кан-
целярские товары, бытовая техника.

Наталья КАШИНСКАЯ

 

– После обращения президента РФ 
к нации мы почувствовали особый 
подъём и включённость как отдель-
ных людей, так и организаций в сбор 
гуманитарной помощи. В центрах 
сбора гуманитарной помощи рабо-
тают и ветераны Красного Креста, 
и активисты ОНФ, и волонтёры-меди-
ки, и волонтёры-спасатели, молодо-
гвардейцы «Единой России», и волон-
тёры Уральского добровольческого 
корпуса, что создаёт особую атмосфе-
ру погружения в традиции отзывчивости 
и неравнодушия, единения и взаимопо-
мощи, а также причастности к истори-
ческим событиям реальными делами. 
При передаче гуманитарной помощи 
случается множество замечательных, 
живых моментов, которые запомнятся 
надолго. Так, вчера женщина и девуш-
ка передавали вещи, упомянули о том, 
что сами приехали в 2014 году в Свер-
дловскую область как беженцы с Укра-
ины, а сейчас, уже являясь жителями 
нашего региона, хотят помочь тем, кому 
сегодня особенно трудно. История сбора 
гуманитарной помощи не материаль-
на в своей основе – она нравственна, 
добра, патриотична и демонстрирует 
единение и сплочённость наших заме-
чательных людей. 

Ирина ЛЁВИНА,
 директор Свердловского 
областного медицинского 

колледжа, главный 
внештатный специалист 

по управлению сестринской 
деятельностью Минздрава:

 

Уточнить детали оказания помощи 
можно по телефону 

8 (929) 212-37-50

Владимиру Путину доверяют 
67,2% опрошенных россиян, одо-
бряют его работу на посту прези-
дента РФ 64,3%.
ВЦИОМ опубликовал рейтинги 

на дату 25 февраля 2022 года.
Показатель одобрения деятель-

ности президента с 14 по 20 фев-
раля 2022  года составил 64,3% 
(+0,2 п.п. за неделю). Уровень 
положительной оценки работы 
премьер-министра и прави-
тельства России за последнюю 

неделю составил 40,3% (+0,1 п.п. 
за неделю) и 37,7% (+1,9 п.п. 
за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии 

Владимиру Путину положитель-
но ответили 67,2% респонден-
тов (-0,3 п.п. за неделю), Михаи-
лу Мишустину – 49,9% (-0,3 п.п. 
за неделю), Владимиру Жири-
новскому – 29,6% (+0,8 п.п. 
за неделю), Геннадию Зюганову – 
29,2% (+3,1 п.п. за неделю), Сергею 
Миронову – 26,3% опрошенных 

(-1,5 п.п. за неделю), Алексею Неча-
еву – 6,9% (-0,1 п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии 

«Единая Россия» составил 30,3% 
(-0,3 п.п. за неделю), КПРФ – 16,0% 
(+0,3 п.п. за неделю), «Новые 
люди» – 6,9% (-0,2 п.п. за неделю), 
ЛДПР – 7,2% (-0,5 п.п. за неделю) 
и «Справедливая Россия – Патри-
оты – За правду» – 6,5% (-0,1 п.п. 
за неделю).

Подготовила
Ольга ОРЛОВА

Первая партия собранной полевчанами 
гуманитарной помощи передана 
в объединённый пункт сбора гуманитарной 
помощи в Екатеринбурге

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента 
и правительства, поддержка политических партий

  9 марта с 17.00 до 18.00 
в администрации Полев-
ского городского округа 
(ул. Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) приём граждан 
ведут депутаты по избира-
тельному округу № 5 Вла-
димир Юрьевич СЕЛЬ-
КОВ и Олег Юрьевич ЦОЙ, 
а также начальник Финансо-
вого управления админист-
рации ПГО Оксана Юрьевна 
МЕЛЬНИКОВА.

  9 марта с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке 
имени А.А. Азовского (ул. Воло-
дарского, 57) приём граждан 
ведут депутаты по избира-
тельному округу № 9 Людми-
ла Маратовна БОРОНИНА 
и Игорь Сергеевич КАТКОВ, 
а также заместитель главы 
администрации ПГО Алёна 
Александровна КЕТОВА.

По информации администрации 
и Думы ПГО
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Известные люди Урала 
о происходящем

– Ветеранская общественность поддержи-
вает решение президента России. Во-пер-
вых, совершенно необходимо было при-
знать независимость республик. Мало того, 
что люди почти десятилетие сидели по под-
валам, уничтожалась инфраструктура, но ведь 
даже дети гибли! Больше миллиона жителей, 
кстати, там – граждане России. Во-вторых, 
и в самой Украине власти на протяжении 
уже многих лет ведут политику не в интере-
сах своего народа, а думая только о своей 
прибыли. Соединённые Штаты, Европа нака-
чивали страну оружием, там уже настоящий 
нацизм процветал, вырастили бандеров-
цев, узаконили гонения на русский язык. 
Это и сейчас проявляется, когда, отступая, 
они уничтожают за собой всё, системы залпо-
вого огня ставят в жилых кварталах, возле 
школ и детских садиков. Сколько это можно 
терпеть? И в ситуации, когда это весь мир 
видел, нашу страну ещё и осуждают, приме-
няя двойные стандарты. Уругвай, Ирак, Иран, 
Сирия видели только кровь и разрушения, 
беду народа. И сегодня Штаты уже Украину 
фактически превратили в такую вот порохо-
вую бочку. С этим, конечно, надо было уже 
что-то делать.

Юрий СУДАКОВ, 
председатель совета 
Свердловской 
областной 
общественной 
организации 
ветеранов: 

– На мой взгляд, на протяжении всей новей-
шей истории Россия шла к тому, чтобы 
сформировать устойчивость экономики. 
Эта устойчивость проявляется в рекордно 
низком госдолге страны, в высоких запа-
сах, золотовалютных резервах Центробан-
ка, устойчивости бюджета. Безусловно, это 
создаёт основу для преодоления кризиса 
и продолжения устойчивого развития рос-
сийской экономики. 
Я считаю, этот период надо использовать 

для укрепления внутрироссийского рынка. 
Не секрет, что многие сектора у нас были 
ориентированы на поставку импортной про-
дукции. Надо развивать отечественное при-
боростроение, микроэлектронику и другие 
отрасли, которые для нас являются стратеги-
чески важными и имеют потенциал. Второй 
фактор: использование потенциала межре-
гионального взаимодействия – до сих пор 
он у нас использовался где-то процентов 
на 50–60. Конечно же, развитие АПК: кризис 
2014 года показал, что агропром может пра-
ктически полностью заполнить отечествен-
ный рынок продуктов питания. 
Статистика говорит нам и о том, что коро-

накризис в экономическом плане мы прошли 
наиболее успешным путём – по сравнению 
с другими развитыми странами. Костяк эко-
номики составляют крупные предприятия, 
которые государство системно поддержи-
вало, это дало нам устойчивость. Насколь-
ко я понимаю, эта линия продолжится: пре-
зидент пообещал поддерживать крупные 
компании, и это придаёт, я считаю, хоро-
шую уверенность.
Сегодня ключевой фактор – спокойствие. 

Резервы есть. Надо спокойно дальше про-
должать жить, не паниковать – это главный 
рецепт.

Юлия ЛАВРИКОВА, 
директор Института 
экономики УрО РАН, 
доктор 
экономических наук: 

 

– Наступило время, которое требует 
дополнительного сплочения всех сил 
в обществе. Новые вызовы потребуют 
чёткой координации, более тесного вза-
имодействия. Мы можем говорить о том, 
что у нас в Свердловской области непло-
хое взаимодействие бизнеса и власти. 
Я считаю, что это один из самых лучших 
примеров в нашей стране. Но вот эти 
новые вызовы потребуют и от нас, биз-
неса, и от руководства региона, от всех 
ветвей власти региона ещё более тес-
ного взаимодействия. И от лица Свер-
дловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей хочу 
вас, уважаемый Евгений Владимирович 
[Куйвашев], уважаемые коллеги, заве-
рить, что мы приложим все усилия, чтобы 
справиться с возникающими задачами.

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, 
президент СО СПП:

Евгений Куйвашев обратился 
к промышленникам с призывом 
к дальнейшему развитию локализации 
и импортозамещения в условиях санкций

Губернатор Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 25 февраля 
на годовом собрании 
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
обсудил с руководителями 
крупного бизнеса 
пути наращивания 
импортозамещения 
и локализации, 
исполнение 
гособоронзаказа. «Мы переживаем 

непростой период»
– Сейчас мы переживаем очень непро-
стой период, связанный с резким обо-
стрением международной обстановки, 
экономическими санкциями, гло-
бальной трансформацией экономики. 
В этих условиях мы должны работать 
над повышением уровня локализа-
ции и импортозамещения критически 
важных комплектующих, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Так, в ближайшие три года Феде-
ральное агентство по технологическо-
му развитию выделит центрам инжи-
ниринговых разработок на подготовку 
конструкторской документации 3,6 мил-
лиарда рублей. Евгений Куйвашев попро-
сил СО СПП подготовить предложения 
по максимально эффективному исполь-
зованию этих ресурсов.
Глава региона призвал уральский 

бизнес к активному участию в совмест-
ных проектах на территории Свердлов-
ской области. Это, в частности, укре-
пление инфраструктуры, повышение 
комплексной безопасности и устойчи-
вости всех систем жизнеобеспечения.
Также, по словам губернато-

ра, это проекты развития дорожной 
и транспортной инфраструктуры, 
в том числе завершение строительст-
ва ЕКАДа, строительство скоростной 
магистрали Москва – Казань с про-
должением до Екатеринбурга. Это 
и создание инфраструктуры жилищ-
ного комплекса. Глава региона напом-
нил, что областные власти добились 

поддержки федерального центра 
и почти 12 миллиардов рублей инфра-
структурного бюджетного креди-
та пойдут на развитие пяти районов 
Екатеринбурга.
Евгений Куйвашев подчеркнул прин-

ципиальное значение укрепления 
кибербезопасности, цифровой защи-
щённости бизнеса, производственных 
объектов и технологических процессов.
Губернатор обратил внимание биз-

неса и на необходимость совместных 
усилий для наращивания объёмов «зелё-
ных» инвестиций при строительстве 
новых объектов, борьбы с коронавиру-
сом, цифровизации экономики, разви-
тия научной, образовательной и соци-
альной инфраструктуры.
Губернатор сообщил, что пору-

чил создать специальную комиссию 
для содействия экономическому росту 
региона и продвижения уральской 
продукции. В её состав вошли сенато-
ры, депутаты Госдумы от Свердловской 
области, члены регионального прави-
тельства.

Депутаты городской Думы приняли обращение к президенту России
На состоявшейся во вторник, 1 марта, вне-
очередной сессии Думы Полевского город-
ского округа депутаты приняли обраще-
ние к президенту России Владимиру 
Путину о поддержке его решений и дей-
ствий по демилитаризации и денацифика-
ции Украины:

«Депутаты Думы Полевского городского 
округа обращаются к Вам в это непростое 
время, когда наша страна встала на защиту 
жителей Донбасса.
Восемь лет не прекращается геноцид рус-

ских на Украине. Сегодня, в эти сложные дни, 
наши сердца вместе с нашими военными, 
которые выполняют трудную, но необхо-
димую миссию по избавлению территории 
Украины от бандеровцев.
Мы считаем, что Вы приняли архислож-

ное, но очень важное решение, объявив спе-
циальную военную операцию, целью кото-
рой является защита людей, проживающих 
на Украине.
Убеждены, что специальная опера-

ция, которая проводится сегодня Воору-

жёнными силами России на территории 
Украины, для нашей страны мера выну-
жденная, так как все возможные спосо-
бы мирного урегулирования ситуации 
исчерпаны.
Мы – братские народы с общей исто-

рией. И сегодня наши солдаты, как
в 1943  году, освобождают Украину 
от фашистских захватчиков во имя мира 
и безопасности наших граждан.

Депутаты Думы Полевского городско-
го округа всецело поддерживают Ваше 
решение и предпринятые меры по прове-
дению демилитаризации и денацифика-
ции Украины и защите интересов России. 
Уверены, что благодаря предпринятым 
мерам в ближайшее время будет уста-
новлен мир на Украине!»

Полосу подготовила 
Елена МИТИНА

Документ подписан 
председателем 
Думы ПГО 
и всем депутатским 
корпусом единогласно
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Вместо супа 
бутерброд с маслом
Начиная с 21 февраля полевским ученикам 
младших классов обеды заменили 
на уплотнённые завтраки

В редакцию 
обратились родители 
школьников 
за разъяснениями: 
кто принял такое 
решение и с чем 
оно связано?

Внесены изменения в Указ № 100, уста-
навливающий в Сверд ловской обла-
сти особый режим в связи с пандемией 
COVID-19. Новая редакция докумен-
та возобновляет запрет на публичные 
мероприятия, в период с 27  февраля 
по 7 марта.
Решение вызвано ростом числа выявля-

емых случаев заболевания и неблагопри-
ятным прогнозом специалистов.

– Некоторое время назад мы с осто-
рожным оптимизмом отмечали выход 
на плато по заболеваемости в условиях 
имеющей место волны COVID-19. При этом, 
как всегда, делая оговорку, что слишком 
много факторов влияют на ситуацию, она 
может измениться, – сказал заместитель 
руководителя регио нального оператив-
ного штаба Павел Креков. – К сожалению, 
в последнюю неделю мы фиксируем при-
рост числа заболевших: если 20 февраля 
мы выходили на показатель в чуть более 
3,1 тысячи больных в сутки, то 23 февра-
ля их было уже больше 4 тысяч, а вчера 
и сегодня – свыше 4,5 тысячи. По итогам 
консультаций с эпидемиологами, сани-
тарными врачами, которые прогнози-
руют, что этот рост ещё будет продол-
жаться, принято решение о некотором 

ужесточении эпидрежима в части огра-
ничений на проведение массовых меро-
приятий,  чтобы тем самым снизить соци-
альные контакты.
Вирус, как и прежде, очень опасен 

для пожилых людей, лиц с хроническими 
заболеваниями. При этом медики отме-
чают рост тяжести перенесения заболе-
вания.
В отдельных случаях, отмечают специа-

листы, достаточно тяжело новую корона-
вирусную инфекцию в настоящее время 
переносят и дети.
Особую актуальность по-прежне-

му имеют такие формы профилактики, 
как ношение масок, особенно в транс-
порте, магазинах и других обществен-
ных местах, а также социальная дистан-
ция и дезинфекция рук.
Свежая информация по Полевскому 

городскому округу была озвучена в поне-
дельник, 28 февраля, на штабе по про-
тиводействию распространению корона-
вирусной инфекции. По словам главного 
фельдшера Полевской ЦГБ Андрея Конд-
ратова, у нас на территории сейчас ситу-
ация относительно спокойная. 

– На сегодняшний день зарегистриро-
вано 3210 случаев заболевания с начала 

пандемии, – отметил он. – Приём темпе-
ратурящих больных ведётся ежедневно, 
работает и амбулаторно-поликлиниче-
ская и стационарная служба. Приви-
то у нас 50,4% населения. Прививоч-
ные пункты работают в поликлиниках 
северной и южной частей города, а также 
в сельских ФАПах. В выходные привив-
ку по-прежнему можно поставить в тор-
говом центре «Палермо».
О статистике заболеваемости среди 

детей и педагогов сказала начальник 
Управления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева.

– Карантинов по коронавирусной 
инфекции на сегодняшний день нет 
ни в детских садах, ни в школах. Всего 
ковидом болеют в детских садах 3 ребён-
ка и 5 сотрудников, в школах – 16 детей 
и 2 сотрудника. В категории контакт-
ных 28 несовершеннолетних, – отмети-
ла Ольга Михайловна. 
Она также сообщила, что получе-

но 307 согласий родителей и законных 
представителей детей от 12 до 17 лет 
на вакцинацию от коронавируса. 
По информации Андрея Кондратова, 

вакцины для подростков в Полевском 
пока нет. Ждём.

– Мой ребёнок – безлактозник. 
Ему всё, что содержит молочный 
белок или сделано на молоке, 
нельзя, соответственно кашу 
он есть не будет. Это значит, 
что за 6 уроков в школе он съест 
бутерброд или печенье, 30 грамм, 
как написано в меню, – негодует 
Юлия Степашина, мама второ-
классника. – Я понимаю, что пита-
ние наше бесплатное, а дарёно-
му коню, как говорится, в зубы 
не смотрят, но всё-таки хотелось 
бы знать, в связи с чем принято 
такое решение.
Аналогичные возмущения 

на прошлой неделе наполни-
ли родительские чаты: посту-
пила информация, что начиная 
с 21 февраля в школьных столовых 
меняется питание – вместо обеда 
учащимся младших классов будут 
подавать уплотнённый завтрак.
Смотрим меню (оно размещает-

ся на сайте каждой из школ): горо-
шек зелёный отварной (30 грамм), 
омлет с картофелем (150 грамм), 
чай с сахаром, хлеб пшеничный 
(30  грамм), бутерброд с повид-
лом (40 грамм). Другой день: яйцо 
отварное (40 грамм), каша пшён-
ная вязкая с маслом сливочным 
(200 грамм), чай с сахаром, хлеб 
пшеничный (30 грамм), бутерброд 
с маслом сливочным и сыром (40 
грамм).
Пожалуй, безлактозникам, 

кроме горошка и хлеба, и правда 
есть нечего. Обратили внимание 
и на то, что в недельном меню 
совсем нет мяса, ни в каком виде, 
по крайне мере на первой неделе 
с начала изменений.

Вопрос о школьном пита-
нии мы поднимали на страни-
цах «Диалога» неоднократно 
и получали множество отзывов 
родителей, что суп дети не едят, 
второе – весьма выборочно. 
Так может быть, действитель-
но стоило полностью пересмо-
треть меню?
Вопросы родителей мы пере-

адресовали в Управление обра-
зованием Полевского городского 
округа и получили ответ:

«Согласно  требованиям 
Методических рекоменда-
ций МР 2.4.0179-20 «Гигиена 
детей и подростков. Рекомен-
дации по организации пита-
ния обучающихся образова-

тельных организаций» завтрак 
должен состоять из горяче-
го блюда и напитка. По этой 
причине специалистами опе-
ратора питания разработано 
и с 21 февраля 2022 года внедре-
но примерное трёхнедельное 
меню для 1–4 классов, относя-
щееся к категории «Завтраки». 
Состав рациона соответст-
вует требованиям СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к организации обще-
ственного питания» в части 
соблюдения требований, каса-
ющихся массы порций, сум-
марных объёмов блюд, суточ-
ной потребности в пищевых 

веществах, энергии, витами-
нах и минеральных веществах.
Со стороны ОМС Управление 

образованием ПГО в постоянном 
режиме осуществляется контроль 
и мониторинг организации горя-
чего питания в образовательных 
организациях. Также на основа-
нии многочисленных проверок 
было выявлено, что суп в первой 
половине дня учащиеся практи-
чески не съедали, так как вполне 
было достаточно горячего блюда 
и напитка.
С внедрением данного изме-

нения в системе питания школ 
ПГО мы избегаем нарушений 
методических рекомендаций 
и СанПиНа».

Методические рекомендации, 
на которые ссылается Управле-
ние образованием, подписаны 
18 мая 2020 года главным госу-
дарственным санитарным врачом 
РФ Анной Поповой. В докумен-
те прописано, что «обучающие-
ся общеобразовательных органи-
заций в зависимости от режима 
(смены) обучения обеспечива-
ются горячим питанием в виде 
завтрака и (или) обеда». А именно: 
обучающиеся первой смены обес-
печиваются завтраком (во вторую 
или третью перемену), а обучаю-
щиеся во вторую смену – обедом. 
Там также прописано, что должен 
в себя включать завтрак, а что обед 
(оба должны содержать горячее 
блюдо), какая должна быть общая 
калорийность. А также отмечено, 
что «здоровое питание предус-
матривает первый приём пищи 
ребёнком дома с учётом режима 
дня и организации образователь-
ного процесса».
Оператор школьного питания 

«Кейтеринбург», который раз-
рабатывает меню, осуществля-
ет поставку продуктов питания 
и предоставляет сотрудников 
во все, кроме одной, школьные 
столовые Полевского, так же 
ссылается на СанПиНы и методи-
ческие рекомендации.
Таким же образом обеды меня-

ются на завтраки у младшекласс-
ников по всей России. Много 
школ перешло на новую систему 
в прошлом году, до Полевского 
изменения дошли только сейчас.
Со временем станет понят-

но, насколько детям придётся 
по вкусу новое меню. Допускаем, 
что исчезновения супа они могут 
и не заметить.
Уважаемые родители млад-

шеклассников, если вы хотите 
высказаться по данному поводу, 
можете оставить свои коммента-
рии в личных сообщениях сооб-
ществ «ПроПолевской» во всех 
социальных сетях или на почте 
dlg_pol@mail.ru. Всегда рады 
обратной связи.

На Среднем Урале ужесточили эпидрежим 

 

– Изменилась ситуация в реанимации: 
мы в постоянном режиме отслеживаем все 
параметры и на протяжении последних 
10 дней отмечаем тенденцию утяжеления 
течения болезни. При том, что в целом у нас 
сохраняется в необходимом объёме резерв 
реанимационных коек, количество тяжёлых 
пациентов подросло, в том числе тех, кто нахо-
дятся на инвазивной вентиляции лёгких. Это 
может объясняться тем, что омикрон, кото-
рый вёл к росту числа больных в амбулатор-
ном звене, полностью не вытеснил дельту. 
И если мы будем пренебрегать профилак-
тикой, то опасный штамм может и вернуться, 
а это напрямую сказывается на числе пациен-
тов с тяжёлым течением. Людям могло пока-
заться, что коронавирус уходит. Но это не так, 
нельзя так думать, и расслабляться нельзя.

Сергей ТУРКОВ, 
заместитель министра здравоохранения 

Свердловской области:

#Здоровье в приоритете

Полосу подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Завтрак для обучающихся 1–4 классов, согласно методическим 
рекомендациям Роспотребнадзора, должен содержать 
12–16 грамм белка, 12–16 грамм жира и 48–60 грамм углеводов
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В качестве объектов, которые 
могут быть названы достояни-
ем Среднего Урала, админист-
рация Полевского городского 
округа предложила Азов-гору, 
сказы Бажова, Северский труб-
ный завод, музейный комплекс 
«Северская домна», Гумёшев-
ское месторождение малахита.  
Каждый полевчанин мог прого-
лосовать за один или несколько 
объектов. В опросе, который про-
ходил с 16 по 23 февраля на сайте 
Общественной палаты Свердлов-
ской области, принял участие 91 
полевчанин. 
По итогам опроса определены 

два лидера: Азов-гора (60 голо-
сов) и сказы Павла Бажова (60 
голосов).
В ближайшее время состоится  

встреча представителей  адми-
нистрации  и Общественной 
палаты ПГО, где будет принято 
решение о том, какая территория 
пойдёт в заявку. Рассматривается 
вариант проведения повторного 
опроса полевчан, но уже выбор 
они будут делать между двумя 
объектами: Азов-гора и сказы 
Павла Бажова.
Напомним, проект старто-

вал в Год народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов России, объ-
явленный президентом России 
Владимиром Путиным.

– Есть такие ценности, кото-
рые очень точно характеризуют 
Свердловскую область, выделяют 
нас среди других регионов и тер-
риторий. Это хранители нашей 
самобытности и уникальности. 
И есть люди, которые их приду-
мали, создали, воплотили. Так, 
Павел Петрович Бажов и его 
сказы – навечно символ Средне-

го Урала, – считает глава региона 
Евгений Куйвашев.
Кроме того,    на своей страни-

це в социальной сети Instagram 
губернатор написал, что счита-
ет символами Среднего Урала 
горнозаводское наследие Деми-
довых, «тридцатьчетвёрку», 
«Уральскую рябинушку», Свер-
дловский рок-клуб, отряд «Кара-
велла», волейбольную «Ура-
лочку» и Николая Карполя. 
В комментариях к посту поль-
зователи предложили ещё 

несколько вариантов: уральские 
заводы, граница между Европой 
и Азией, Уральские горы, Оленьи 
ручьи, Дидинский тоннель.
Стоит отметить, что конкурс 

по присвоению общественно-
го статуса «Достояние Средне-
го Урала» проводится в Свер-
дловской области впервые. 
Его цель – сохранение и раз-
витие культурно-историческо-
го и общественного потенциала 
нашего региона, популяризация 
его уникальности и самобытно-
сти среди субъектов Российской 
Федерации. 
Открытое общественное голо-

сование по выбору объектов, 
которым будет присвоен статус 
«Достояние Среднего Урала», 
стартует 1 августа и завершится 1 

октября текущего года. Планиру-
ется, что церемония официально-
го подведения итогов голосова-
ния и вручения дипломов будет 
проводиться ежегодно 17 января, 
в День образования Свердлов-
ской области. Положение о кон-
курсе размещено на сайте Обще-
ственной палаты Свердловской 
области http://www.opso66.ru/
dostoyanie-srednego-urala.html. 

Наталья КАШИНСКАЯ  

– Главное, чтобы конкурс был 
народный, это очень важно. 
Чтобы жители области сказали, 
что считают своим достоянием. 
Он может открыть совершенно 
неизвестные страницы нашей 
истории. Я на это очень надеюсь.

Александр ЛЕВИН, 
председатель 

Общественной палаты 
Свердловской области:

По инициативе 
главы региона 
Евгения Куйвашева 
в Свердловской 
области 1 февраля 
стартовал сбор 
заявок на конкурс 
по присвоению 
общественного 
статуса «Достояние 
Среднего Урала». 
Полевской так же 
готовит заявку для 
участия в конкурсе. Повод вспомнить, 

чем уникален Полевской
Свердловчане выберут географические объекты, исторические 
события, достижения науки, коллективы и организации, которые 
являются символами региона

 

Горячая линия по проекту 
«Достояние 

Среднего Урала»

8-800-700-40-96

Большинство участников опроса считают визитной карточкой Полевского Азов-
гору. На втором месте по числу голосов сказы Павла Бажова, у которого, к слову, 
с Азов-горой связаны сказы «Дорогое имячко», «Синюшкин колодец», «Ермако-
вы лебеди»

 

– Азов-гора – визитная карточ-
ка города Полевского и одно 
из самых посещаемых тури-
стических мест Свердловской 
области. Известна она стала ещё 
в давние времена – неспроста 
нам известно о ней столько пре-
даний и легенд. Однако основ-
ной всплеск интереса и извест-
ность гора получила после сказа 
«Дорогое имячко», написанного 
Павлом Петровичем Бажовым.
Азов-гора – это часть Уфа-
лейского хребта на Среднем 
Урале. Состоит она из двух 
вершин – Большой Азов и 
Малый Азов. Главная вер-
шина возвышается на 589 
метров над уровнем моря, 
Малый Азов на 25 метров ниже.
Издавна Азов-гора ассоци-
ируется у людей с кладом 
и сокровищами. И однажды 
клад здесь действительно был 
найден,  произошло это в 1940 
году. Тогда местные школьники, 
вдохновлённые сказом Бажова, 
отправились на Азов-гору, где 
и нашли настоящие сокровища, 
правда, археологические. Дети 
обнаружили древние идолы, 
время создания которых опре-
делили как IV—III век до нашей 
эры. Всего было найдено около 
40 изделий иткульской культуры.
На сегодняшний день Азов-горе 
присвоен статус геологического, 
ботанического, археологическо-
го и литературного памятника 
природы Свердловской области. 
Считаю, что эта достопримеча-
тельность может по праву быть 
достоянием Среднего Урала.

Наталья ГУРКИНА, 
заведующий Полевским  
историческим музеем:
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Этого события семья Волко-
вых из села Косой Брод ждала 6 
лет. С 17 февраля пошёл обрат-
ный отсчёт времени до их ново-
селья – у Волковых-старших, 
Анатолия Сергеевича и Юлии 
Александровны, начала осу-
ществляется заветная мечта – 
жить в собственном простор-
ном доме, не ютиться всемером 
в родительском, а у Волковых-
младших – иметь свою комнату.

– О государственной про-
грамме Свердловской области, 
которая даёт право сельским 
жителям, работающим в селе, 
получить социальную выпла-
ту на приобретение жилья, 
я узнала 6 лет назад. Быстро 
собрала необходимые докумен-
та, и стали ждать. За эти годы 
и сын Кирилл вырос, и ещё 
один сынок подрастает, Дима, 
ему 6 лет. Ещё у нас под опекой 
моя сестра Алина, ей 14 лет, – 
рассказывает о своей многодет-
ной семье Юлия Волкова.
В администрацию округа 

Юлия Александровна пришла со 
старшим сыном. Другие члены 
семьи находились «согласно 
расписанию»: глава семейства 
на работе, дети в садике и школе. 
Свидетельство о предостав-

лении социальной выплаты 
на строительство или приобре-
тение жилья в сельской террито-
рии, первое в 2022 году, вручил 
первый заместитель главы 
администрации ПГО Андрей 
Федюнин. 
Андрей Валентинович отме-

тил, что семья имеет полное 
право на получение социальной 
выплаты, ибо постоянно прожи-
вает в сельской местности, глава 
семьи Волковых Анатолий Сер-
геевич – коренной житель села, 
а Юлия Александровна уже 
8 лет работает воспитателем 
сельского детского сада. Основ-
ное условие получения соци-
альной выплаты – члены семьи 
должны жить и работать в сель-
ской местности не менее года.  

– Уже стало доброй традицией 
в начале года помогать молодым 
семьям в улучшении жилищных 
условий. Социальная выплата 
складывается из средств феде-
рального, областного и местно-
го бюджетов. В этом году сумма 
местного бюджета составила 
1 миллион 152 тысячи рублей, 
общая сумма социальной 
выплаты на семью из 5 человек 
составила 1 миллион 953 тысячи 
рублей. Вы молодцы, что живёте 
и работаете в селе, а теперь у вас 

появилась возможность расши-
рить жилплощадь. Это будет 
отличным стимулом для про-
должения профессиональной 
самореализации в сельской 
местности, – обратился к Юлии 
Волковой Андрей Федюнин.
Семья, добавив к социальной 

выплате собственные деньги, 
намерена купить в Косом Броду 
дом. Недавно выстроенный, 
он уже ждёт своих новых хозяев.

114 миллионов 
из бюджета области 
С 1 января 2022 года селяне могут 
подать заявку на получение 
социальной выплаты на стро-
ительство или приобретение 
жилья в сельской местности. 
Руководители органов власти 
на местах надеются, что эта мера 
поддержки остановит отток сель-
ского населения в города.
Форму заявления о включении 

в состав участников мероприя-
тий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, 
Министерство агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области утвердило 30 ноября 
2021 года Приказом № 520. 
В документе говорится, что мера 
поддержки будет реализова-
на в рамках новой программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Свердловской обла-
сти до 2025 года».
Среди проблем, для решения 

которых разработана програм-
ма, – сокращение численности 
населения сельских территорий 
региона – с 2017 по 2021 год более 
чем на 26 тысяч человек. Среди 
основных причин явления – 
высокий уровень безработицы, 
которая на селе сегодня в 1,5 раза 
выше, чем в городах и посёл-
ках городского типа. При этом 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в настоящее 

время признаны 875 работников 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса и сотрудников 
социальных учреждений, прожи-
вающих в сельской местности.
Всего за 4 года планирует-

ся построить либо приобрести 
по программе для граждан, про-
живающих в сельской местно-
сти, более 5,5 тысячи квадратных 
метров жилья. На эти цели выде-
ляется 270 миллионов рублей, 
в том числе 27 миллионов – 
из федерального бюджета,114 
миллионов – из областного, 14 
миллионов – из местных бюд-
жетов, 115 миллионов – из вне-
бюджетных источников.
Программа по предоставле-

нию социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья 
в сельской местности «Устойчи-
вое развитие сельских населён-
ных пунктов Свердловской обла-
сти» действует с 2014 года. 

Радуемся 
за каждую семью
А 24 февраля в городской адми-
нистрации такое же радостное 
событие произошло ещё для 4 
семей – им тоже вручили сви-
детельства о праве на получе-
ние социальной выплаты.

 Реализация  мероприя-
тий осуществляется в рамках 
нацио нального проекта «Жильё 
и городская среда» государст-
венной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации». 

– Сегодня мы вручаем 4 серти-
фиката на улучшение жилищных 
условий молодым семьям Полев-
ского. На территории округа реа-
лизуется программа «Обеспече-
ние жильём молодых семей». 
Реализация мероприятий осу-
ществляется в рамках националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда». Социальные выплаты 
выделяются на условиях софи-
нансирования, из средств феде-
рального, областного и местного 
бюджетов. Для нас это кропотли-
вая системная работа. В Полев-
ском на очереди ещё 67 семей, – 
рассказал глава ПГО Константин 
Поспелов.
Прежде чем вручить свиде-

тельства о праве на получе-
ние социальной выплаты, глава 
округа анонсировал, что суммы, 
прописанные в документе, суще-
ственные, и теперь их обладате-
лям предстоит принять решение, 

как ими распорядиться.
Денис Томилов и Анастасия 

Нестерова встали в очередь 
на улучшение жилищных усло-
вий в 2012 году. За 10 лет семья 
увеличилась вдвое: у супругов 
растут сын и дочь.
Семьи Кокоулиных, Кузне-

цовых и Талашмановых мно-
годетные. Андрей и Алек-
сандра Кокоулины в списках 
находились с 2017 года. В семье 
три сына. И у Эдуарда и Ната-
льи Кузнецовых трое сыновей. 
У Андрея и Алёны Талашмано-
вых четверо детей: три дочери 
и сын.
Размер социальных выплат 

в 2022 году составляет: для семьи 
из 4 человек – 1 260 777 рублей, 
для семьи из 5 человек – 1 575 972 
рубля, для семьи из 6 человек – 
1 891 166 рублей.
В сумме социальные выпла-

ты, предоставляемые в 2022 
году, составляют 6 миллионов 
826  тысяч рублей. 4 миллиона 
462 тысячи рублей – доля мест-
ного бюджета,  2 миллиона 363,9 
тысячи рублей – федерального 
и областного.   
За время реализации про-

граммы в ПГО жильём обеспе-
чены 136 молодых семей, более 
30 из них – многодетные. В 2020 
выплату получили 8 семей, 4 
из них многодетные, в 2021 
году – 6 семей, 4 из них много-
детные. 
Участником программы может 

быть молодая семья в возрасте 
до 35 лет, признанная нуждаю-
щейся в улучшении жилищных 
условий и подтвердившая нали-
чие собственных средств, необ-
ходимых для оплаты расчётной 
стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предостав-
ляемой выплаты. 

Таисия МАКАРОВА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Счастливый четверг
На обеспечение жильём молодых семей в 2022 году в бюджете Свердловской области 
запланировано 93 миллиона рублей.  Это позволит предоставить социальные 
выплаты более чем 200 семьям

Государственная 
помощь оказана 
семье сельских 
жителей, работающих 
в селе, и четырём 
молодым семьям.

 

– В регионе действует госу-
дарственная программа «Реа-
лизация основных направле-
ний государственной политики 
в сфере агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области». 
За 9 лет её реализации жилищ-
ные условия улучшили 25 семей, 
проживающих в сельской мест-
ности Полевского городско-
го округа. На учёте в качест-
ве нуждающихся состоят ещё 
9 семей, отвечающих условиям 
программы.

Андрей ФЕДЮНИН, 
первый заместитель главы 

администрации ПГО:

Семья Эдуарда и Натальи Кузнецовых улучшит свои жилищные условия благодаря национальному проекту «Жильё 
и городская среда»

Ф
от
о 
Та
ис
ии

 М
ак
ар
ов
ой

 

обратившись в отдел жилищной политики 
и социальных программ администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19, кабинет № 14, график работы: 
четверг с 13.00 до 18.00),

обратившись в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по месту жительства (ул. Бажова, 2, ул. Октябрьская, 59А)

 ПОЛУЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
«ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ 

В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» МОЖНО:
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Скинемся на общую идею
Вдвое больше средств в 2022 году в Свердловской области будет 
направлено на реализацию народных проектов 
в рамках инициативного бюджетирования 

Чтобы получить 
бюджетные 
средства на свой 
проект, необходимо 
привлечь бизнес 
и финансово 
поучаствовать самим.

– Детская художественная 
школа получила хорошую под-
держку жителей – своё согла-
сие на финансовое участие 
подтвердили больше 100 чело-
век, в совокупности это даже 
не 5%, а больше 7%. Кроме 
того, мы получили семь гаран-
тийных писем от предпринима-
телей города Полевского, кото-
рые в случае победы проекта 
на региональном уровне готовы 
в него вложиться.

Алёна КЕТОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО:

– В рамках областного конкурса 
сейчас проходит сбор проектов 
инициативного бюджетирова-
ния на уровне городских окру-
гов и муниципальных образо-
ваний, и любой проект достоин 
внимания и поддержки. Инте-
рес к этой программе постоян-
но растёт, в прошлом году заявок 
поступило в три раза больше, 
чем годом ранее, а число жите-
лей, поддержавших проекты, 
составило 24,6 тысячи человек

Денис МАМОНТОВ, 
министр экономики 
и территориального 

развития 
Свердловской области:

– Мы изучили Положение о кон-
курсе и решили, что это хорошая 
возможность пополнить свою 
техническую базу. Наш общеш-
кольный родительский комитет 
и педагоги подхватили идею 
приобретения интерактивного 
мультимедийного стола. Роди-
тели учеников активно включи-
лись в процесс сбора подписей. 
Порадовало, что многие из них 
готовы были отдать деньги 
(50–100 рублей) сразу. Мы объ-
ясняли, что это потребуется толь-
ко в случае победы в конкурсе.
Я хочу сказать спасибо всем 

родителям наших учеников 
за поддержку. Конечно, спаси-
бо предпринимателям, которые 
поручились в своём финансо-
вом участии. И отдельная благо-
дарность Алёне Александровне 
Кетовой за всестороннее содей-
ствие. Наде емся, что у нас всё 
получится.

Ирина ЮРОВСКИХ, 
директор Детской 

художественной школы:

Проекты по инициативному бюд-
жетированию Полевской в этом 
году реализует впервые. От жите-
лей нашего города поступило две 
заявки: на приобретение и уста-
новку цифрового стола в Детской 
художественной школе и нового 
мультимедийного оборудования 
в актовом зале Центра развития 
творчества имени Н.Е. Бобровой.

– По сути, это инициатив-
ные проекты граждан, которые 
направлены на развитие учре-
ждений дополнительного обра-
зования, – поясняет заместитель 
главы администрации ПГО Алёна 
Кетова. – Сегодня бюджетны-
ми средствами поддерживаются 
три направления: благоустрой-
ство общественных территорий 
(в том числе площадок для заня-
тий физкультурой и спортом),  
дополнительное образование 
детей (оборудование, программ-
ные средства) и развитие и вне-
дрение информационных техно-
логий, в рамках которых можно 
подавать заявку на приобрете-
ние оборудования или каких-то 
новых информационных техно-
логий.
Таким образом в Свердлов-

ской области начиная с 2017 года 
обустроены небольшие обще-
ственные пространства, дет-
ские и спортивные площад-
ки, построены хоккейные корты, 
оборудованы секции и кабине-
ты для дополнительного образо-
вания и развития детей. В 2021 
году реализовано 36 проектов 
на 35,2 миллиона рублей, из них 
15,2 миллиона были направлены 
из областного бюджета. Резуль-
татами будут пользоваться 
180 тысяч жителей городов и сёл 
области.
В 2021 году администрация 

и Дума Полевского городского 
округа подготовили и утвердили 
всю необходимую нормативную 
базу, и теперь заявку на конкурс 
по инициативному бюджетиро-
ванию могут подавать и жители 
Полевского. 
Первыми пытаются исполь-

зовать возможность воплотить 
свою давнюю задумку, требую-
щую значительных финансовых 
средств, педагоги и родители уча-
щихся Детской художественной 
школы. 

– Проект называется «Ныряй 
в искусство». Его реализация 
подразумевает приобретение 
интерактивного мультимедий-
ного стола. Он будет установ-
лен в Детской художественной 
школе. Данное оборудование 
будет использоваться как вир-
туальный выставочный зал, – 
рассказывает Алёна Александ-
ровна. – Инициативная группа 
уже завершила все необходи-
мые процедуры, провела собра-
ние, в котором приняли учас-
тие больше 200 человек, из них 
более 100 человек подтвердили 
своё финансовое участие.  

Проект инициативного бюдже-
тирования подразумевает четыре 
источника финансирования: 50% 
стоимости берёт на себя бюджет 
региона, 5% – вклад самих жите-
лей; кроме того, инициативная 
группа должна привлечь пред-
принимательское сообщест-
во и заручиться его поддержкой 
10% стоимости проекта, осталь-
ная сумма – бюджет города.

эту энергию в нужное русло 
мы решили с помощью таких 
цифровых технологий: запре-
щать не будем, а станем пра-
вильно применять, – отметила 
директор Детской художест-
венной школы Ирина Юров-
ских. – Стол будет стоять 
в нашем выставочном зале. 
В нём будут виртуальный выста-
вочный зал, библиотека, где 
можно познакомиться с исто-
рией изобразительного искус-
ства, и мини-музей с инфор-
мацией о наших выпускниках, 
их дипломах, о преподавателях 
с их портфолио. Если, конечно, 
мы победим в конкурсе. Наде-
юсь, ограничения снимут, тогда 
обновкой смогут пользоваться 
не только наши ученики, но и их 
родители.

У нас 
хорошие шансы
Второй проект от Полевского 
готовит Центр развития творче-
ства имени Н.Е. Бобровой. Там 
планируется обновление тех-
нической базы – приобретение 
мультимедийного оборудования 
для актового зала. По аналогич-
ной схеме инициативная группа 
организовала сбор подписей 
в поддержку проекта.

22 февраля завершён сбор зая-
вок. Теперь администрация окру-
га будет готовить проекты к пре-
зентации в Министерстве эконо-
мики Свердловской области.

– Сначала конкурсный отбор 
проходит на муниципальном 
уровне, а затем проекты, которые 
побеждают, выходят на регио-
нальный конкурсный отбор, –
поясняет Алёна Кетова. – Област-
ное финансирование проектов 
инициативного бюджетирова-
ния в этом году увеличили пра-
ктически в два раза. Думаю, у нас 
хорошие шансы реализовать оба 
наших проекта.
К слову, на сессии Думы 24 фев-

раля финансовая доля бюджета 
Полевского городского округа, 
450 тысяч рублей, выделена.
Из бюджета Свердловской обла-

сти в 2022 году на проекты, ини-
циированные жителями региона, 
направят 30 миллионов рублей. 
Это вдвое больше суммы, выде-
ленной в 2021 году, сообщи-
ли в областном Департаменте 
информационной политики.
Результаты регионального 

отбора будут известны уже 
в этом месяце, самое позднее – 
в апреле.
Подчеркнём, что по такому же 

примеру можно организовать 
благоустройство дворовых тер-
риторий – построить, например, 
корт или площадку для выгула 
собак. Один нюанс – земля 
должна быть в собственности 
муниципалитета. Если возник-
нет такое намерение, то, чтобы 
реализовать его в 2023 году, зани-
маться этим вопросом нужно 
уже сейчас. За консультаци-
ей можно обратиться к заме-
стителю главы администрации 
ПГО Алёне Кетовой по телефону 
5-43-57, или по электронной 
почте aketova2811@gmail.com.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Общая стоимость проек-
та ДХШ вместе с программ-
ным обеспечением – 340 тысяч 
рублей. Мультимедийный 
интер активный стол с диагона-
лью 55 дюймов (139,7 сантиме-
тра) имеет возможности гори-
зонтальной и вертикальной 
демонстрации экрана, голосо-
вого воспроизведения инфор-
мации. Те, кто бывал в музее 
Ельцин Центра или мультиме-
дийном парке «Россия – моя 
история» в Екатеринбурге, пред-
ставляют, сколько возможно-
стей даёт такое оборудование 
и насколько такая подача мате-
риала заинтересовывает людей, 
тем более детей.

– Мы все понимаем, что дети 
у нас сидят в гаджетах и никуда 
от этого не деться. Направить 

В 2021 году в регионе 
реализованы 

36 проектов инициативного 
бюджетирования на сумму

35200000

15200000
из областного 

бюджета

из них

Результатами будут 
пользоваться 

180000
жителей городов 

и сёл области

22500
участие жителей

170000
средства 
областного 
бюджета

49000
предприниматели 
города Полевского

98500
местный бюджет

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
по приобретению 
мультимедийного 
стола для Детской 

художественной школы – 

340000
Из них:

ивного бюдже- эту энергию в нужн
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Копейка рубль бережёт
Первые изменения в бюджет Полевского на 2022 год 
депутаты рассматривали предельно скрупулёзно: 
отклонили финансирование сразу нескольких вопросов

Отложены до лучших 
времён финансирование 
устройства площадок 
для выгула собак, покупки 
автомобилей для ЦСКУ, 
изучение пассажиропотока 
в общественном транспорте, 
а также отклонено выделение 
средств на оплату работы 
подрядчика по строительству 
снежного городка.

Более 26 миллионов рублей из переходя-
щего остатка с 2021 года администраци-
ей предложено распределить на текущие 
нужды. Возможные изменения рассматри-
вались комитетом по экономике и бюдже-
ту 21 февраля. 
Кроме того, бюджет Полевского получил 

несколько целевых субсидий из областного 
и федерального бюджетов – более 38,5 мил-
лиона рублей. Большая часть, 28,2 миллио-
на рублей, на формирование современной 
городской среды, а также субсидии на  улуч-
шение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельских территориях, и пре-
доставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья и на капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений.
По словам первого заместителя главы 

администрации округа Андрея Федюнина, 
в 2022 году планируется капремонт плоти-
ны Верхнего пруда.

– Капитально отремонтировать всё соору-
жение стоит 170 миллионов рублей: область 
даёт 107 миллионов, 63 миллиона должен 
выделить местный бюджет. Но сейчас у нас 
таких денег нет, в бюджете ПГО на 2022 год 
на эти цели заложено 4,3 миллиона рублей: 
при планировании ориентировались 
на действовавшее до этого года правило – 
при капремонте гидротехнических соору-
жений местный бюджет брал на себя 5% 
стоимости работ. В программе произош-
ли изменения в доле местного бюджета, 
теперь нам необходимо изыскать 63 милли-
она. Глава направил письмо в Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области, чтобы получить дополнитель-
ную поддержку, ждём решения, – сообщил 
о развитии данного вопроса Андрей Вален-
тинович.

Стабильность растёт, 
но денег по-прежнему 
не хватает
5 миллионов рублей – с предложением 
о выделении очередной субсидии МУП 
«Полевская специализированная компа-
ния» ПГО администрация округа обрати-
лась в Думу. Финансовая помощь предпри-
ятию необходима, чтобы восстановить свою 
платёжеспособность, а именно рассчитаться 
по долгам с поставщиками энергоресурсов. 

– В прошлом году в качестве бюджетных 
ассигнований мы выделили МУП «ПСК» 
почти 74 миллиона рублей, – напомнил 
председатель Думы Илья Кочев. – 2022 год 
только начался, субсидии требуются вновь. 
При этом ни обоснования, ни указания, 
на погашение каких именно задолженно-
стей пойдут бюджетные средства, в Думу 
не поступило.

– На начало текущего года у нас две основ-
ные задолженности: перед Северским 
трубным заводом порядка 20 миллионов 
рублей и перед Строительно-монтажной 
компанией за выполнение работ на водо-
воде. Все остальные долги текущие, – пояс-
нил депутатам Андрей Худяков, исполняю-
щий обязанности директора ПСК.
Андрей Федюнин настоял, что ста-

бильность предприятия растёт, несмотря 
на то, что финансовые проблемы периоди-
чески дают о себе знать.

– Сейчас в процедуре банкротства нахо-
дится ООО «Чистая вода». После торгов 
при хорошем стечении обстоятельств его 
имущество, возможно, будет передано 
ПСК. С 1 декабря 2021 года ПСК – гаран-
тирующий поставщик и сможет получать 
деньги за транспортировку стоков. После 
окончания строительно-монтажных работ 
на Верхне-Чусовском водозаборе постав-
ка холодной воды также будет осуществ-
ляться ПСК, соответственно задолженности 
перед СТЗ за поставленные ресурсы вообще 
не будет. Тем самым экономика предприя-
тия улучшится. Предприятие под контро-
лем от начала до конца, – уверил Андрей 
Валентинович.
Мнения депутатов относительно выделе-

ния 5 миллионов без официального обо-
снования разделились, однако по итогам 
голосования вопрос прошёл на сессию. 
24 февраля после исчерпывающих разъ-
яснений принято положительное решение.

Расходы прошли 
серьёзный фильтр
Далее последовала серия отказов. 600 ты-
сяч рублей было предложено выделить 
на организацию площадки для выгула собак 
в северной части города.

– Увеличение бюджетных ассигнований свя-
зано с многочисленными обращениями гра-
ждан по поводу отсутствия на территории 
ПГО оборудованной площадки, – пояснила 
начальник Финансового управления адми-
нистрации ПГО Оксана Мельникова.
Зону для выгула собак предполагается 

оборудовать на улице Павлика Морозова, 
за учебной базой автошколы.

– У нас действует постановление главы 
от 2012 года, где утверждён перечень участ-
ков для выгула собак. Указанной вами пло-
щадки в нём нет, – отметил Илья Кочев. – Вно-
сите изменения в постановление, и уже потом 
мы будем выделять деньги, а не на оборот.
На вопрос депутатов об организации такой 

площадки в южной части города замести-
тель главы администрации Татьяна Комякова 
ответила, что участок предусмотрен в плане 
благоустройства парка за Центром культуры 
и народного творчества.
В выделении бюджетных средств без вне-

сения изменений в постановление главы еди-
ногласно отказано, вопрос будет рассмотрен 
на следующем заседании комитета. 

Депутаты выразили единодушие 
и при исключении из проекта измене-
ний в бюджет вопроса о выделении 2 мил-
лионов 800 тысяч рублей на приобрете-
ние двух новых автомобилей для Центра 
социально-коммунальных услуг ПГО. Обо-
снования необходимости в Думу так же 
не поступило. 

– Вы не считаете, что это не совсем свое-
временно? – обратился к администрации 
Илья Кочев. – По решению арбитражного 
суда нам необходимо выплатить 139 мил-
лионов рублей, а мы сейчас так свободно, 
не задумываясь, распределяем переходя-
щий остаток 26 миллионов.
Речь шла о судебном процессе в рамках 

дела о банкротстве МУП «ЖКХ «Полев-
ское» и взыскании с администрации 
Полевского городского округа стоимости 
имущества муниципального предприятия, 
удалённого из конкурсной массы и пере-
данного впоследствии третьему лицу 
в концессию. 11 января состоялось судеб-
ное заседание в Семнадцатом Арбитраж-
ном апелляционном суде города Перми 
по взысканию с администрации ПГО 139,9 
миллиона рублей. Определение, которое 
обжаловалось администрацией округа, 
осталось в силе. 
И дальше выделение денежных средств 

обсуждалось через призму сказанного. 
Исключён из проекта изменений 

в бюджет вопрос о выделении 600 тысяч 
рублей на изучение пассажиропотока 
в общественном транспорте и дополни-
тельных 2 миллионов 232 тысяч на орга-
низацию в Полевском пассажирских пере-
возок. 
На 600 тысяч рублей администрация 

заключила контракт с ООО «Первая ком-
пания транспортной инфраструктуры» 
из Москвы, которая в настоящее время, 
применяя специальные автоматические 
счётчики, рассчитывает суточное число 
пассажиров на каждом из маршрутов. 
В итоге город должен получить рекомен-
дации по созданию новой маршрутной 
сети. Работы по контракту должны быть 
выполнены к 9 мая. 
Усомнившись в объективности резуль-

татов данной работы, депутаты вопрос 
отклонили, несмотря на увещевания 
директора ЦСКУ Дмитрия Коробейнико-
ва, что контракт заключён, работы ведут-

ся и подрядчику надо платить. Посчитали 
преждевременным и выделение допол-
нительных средств на организацию пас-
сажирских перевозок.

«Платить за испорченный 
праздник?»
На комитете администрация вышла на Думу 
за выделением дополнительных 644 тысяч 
рублей к уже имеющимся 2,5 миллио-
на на проектирование, строительство, 
обустройство и содержание снежных город-
ков на территории Полевского городского 
округа. Речь идёт об оплате работы подряд-
чика по муниципальному контракту, заклю-
чённому в 2021 году. 
Илья Кочев напомнил присутствую-

щим о предновогоднем обращении главы 
ПГО Константина Поспелова к жителям 
по поводу неудачного городка на «севере»:

– Глава извинялся, уверял, что не будет 
платить за такую работу, говорил о штрафе, 
который планирует выставить подрядчику. 
А теперь мы обсуждаем выделение денег 
дополнительно. У меня рука не поднимется 
голосовать «за». Вы хотите в полном объёме 
заплатить этой организации, которая нам 
впервые сорвала строительство снежного 
городка? В 90-х такого не было. Это они нам 
должны заплатить за испорченный празд-
ник! Прошу исключить этот вопрос, – обра-
тился к депутатам председатель Думы.

– У нас заключены контракты, часть работ 
выполнены, претензионно-исковая работа 
ведётся. У нас выставлена претензия под-
рядчику порядка 300 тысяч рублей – это 
средства, которые мы платить не будем, – 
ответила Татьяна Комякова.
Андрей Федюнин заметил, что в опре-

делённом объёме работа выполнена 
и за то, что действительно сделано, подряд-
чик, если до этого дойдёт, взыщет через суд. 

– Сколько я выслушал от жителей за испач-
канную одежду детей… – допустил ремар-
ку Илья Кочев. – Я прошу полную расшиф-
ровку, что выполнено и за что мы платим, 
и по северной, и по южной части города. 
Попросим и Счётную палату проверить 
это мероприятие с пристрастием, и только 
потом, разобравшись, будем принимать 
решение, выделять ли деньги, – заключил он.
По результату голосования депутатов 

вопрос отклонён.

Трассу сделали, 
теперь нужен свет
И всё же большая часть предложенных 
изменений в бюджет на комитете по эко-
номике и затем на сессии Думы была 
принята, в том числе выделение допол-
нительных 2,8  миллиона на ремонт 
и обслуживание наружного освещения, 
1 миллиона (плюсом к двум имеющим-
ся) на валку и обрезку деревьев, почти 
3,5 миллиона на расширение террито-
рии муниципальных кладбищ, 2 милли-
она на очистку ливневой канализации, 
15 миллионов рублей выделено на стро-
ительство объекта «Водозаборное соору-
жение Верхне-Чусовского месторождения 
подземных вод» и другие цели. Не обо-
шлось без споров по поводу выделения 
средств на разработку проекта и строи-
тельства линии освещения трассы карто-
дрома – 1,9 миллиона рублей. Факт того, 
что город уже взял на себя обязательство 
перед областью, стал решающим, деньги 
выделены.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Оттого что депутаты отклонили пять вопросов, из 26 миллионов рублей переходящего остатка 
с бюджета 2021 года 6 миллионов 876 тысяч рублей сохранились
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Разнообразие 
ради единства
В Полевском отметили Международный день 
родного языка

Проект 
«По пути азбуки» 
представили 
на межрегиональном 
круглом столе.

 

Международный 
день родного языка 

отмечается 21 февраля. 
Праздник провозглашён 
Генеральной ассамблеей 

ЮНЕСКО, отмечается 
с 2000 года. Его цель – 
сохранение и защита 

языкового и культурного 
наследия во всём 
его многообразии

Орёл
расправляет крылья

Ученик школы № 13 Савва Заболот-
ных, один из самых активных участни-
ков проекта Фонда «Идея» «Меняем эго 
на эко», вместе со своим учителем тех-
нологии Любовью Охлупиной решил 
создать арт-объект из бросовой про-
волоки. Эта мысль пришла ему, когда 
на площадке предприятия по утили-
зации отработанных автопокрышек 
он обратил внимание на один из про-
дуктов переработки, металлический 
корд. В руках паренька металлическая 
проволока, которая  идёт в металло-
лом, стала материалом для творчества. 
Савва учится в Детской художест-

венной школе, из вторсырья он решил 
сотворить профиль орла, расправивше-
го крылья. Но задача оказалась нетри-
виальной: методом сварки соеди-
нить проволоку так, чтобы изобразить 
птицу – символ бесстрашия, свободолю-
бия и величия – и движение её крыль-
ев. Но вместе с Любовью Николаевной 
они преодолели все трудности и сопро-
тивление материала и в результате кро-
потливой работы добились желаемого 
результата. В качестве основания Савва 
использовал камень, который нашёл 
по дороге в школу.
Сейчас в рамках проекта «Меняем 

эго на эко» разрабатывается алгоритм 
создания эко-арт-тропы на памятни-
ках природы. В Полевском городском 
округе имеются два природных объек-
та, которые давно нуждаются в созда-
нии экотроп из-за высокой посещае-
мости туристами, – Азов-гора и Думная 
гора. Ребята из Детской художествен-
ной школы вместе со своими педаго-
гами Анной Пеленёвой и Александ-
ром Ефановым создали живописные 
работы – изобразили растения, птиц 
и животных из Красной книги Сверд-
ловской области, а заодно дети полу-
чили полезную информацию о при-
родном богатстве Полевского района. 
Многие образцы краснокнижной флоры 
можно обнаружить во время восхожде-
ния на Азов-гору. Работы детей Фонд 
«Идея» при поддержке федерального 
проекта «Регион добрых дел» напеча-
тал в виде почтовых открыток. Стоит 
отметить высокий художественный уро-
вень детских работ. 
Объекты ландшафтной архитектуры 

на эко-арт-тропе создаются из старых 
деревьев, переработанного пласти-
ка, битого стекла, словом, из всего, 
что обычно уходит в мусор, а при худо-
жественном взгляде может превратить-
ся в произведение искусства. 
Савва Заболотных надеется, что его 

орёл обретёт постоянное место житель-
ства и будет напоминать о том, 
что в наших силах уберечь природу 
от нашествия мусора, а также о необ-
ходимости ответственного потребления.

В Международный день род-
ного языка полевчане – орга-
низаторы и участники проек-
та «По пути азбуки» приняли 
участие в межрегиональном 
круглом столе в режиме онлайн 
«Этносберегающая миссия 
родных языков. Русский язык 
как основа для единства наро-
дов». Напомним, проект «По 
пути азбуки» Фонд социаль-
ной активности «Идея» реали-
зует на территории Полевского 
городского округа с 2019 года. 
Начинание поддерживают 
администрация Полевского 
городского округа, Ассамблея 
народов Евразии, с 2021 года – 
Министерство международных 
и внешнеэкономичесих связей 
Свердловской области и Пред-
ставительство Министерства 
иностранных дел России в Ека-
теринбурге. Проект «По пути 
азбуки» нацелен на распро-
странение знаний о кирилли-
це как системе письменности 
порядка сотни естественных 
языков, способствует продви-
жению русского языка за рубе-
жом как языка межнациональ-
ного общения, образования 
и профессиональной карьеры.

В новой 
языковой среде
В декабре прошлого года 
при поддержке Генерального 
консульства Киргизии в Ека-
теринбурге в проекте «По пути 
азбуки» поучаствовали школь-
ники Бишкека, Оша, Екатерин-
бурга и Полевского. В процес-
се наблюдения специалистов 
за общением ребят был сделан 
вывод: дети мигрантов, вклю-
чённые в социальную и куль-
турную жизнь школы, лучше 
адаптированы в новой язы-
ковой среде. После обобще-
ния результатов встал вопрос 
об алгоритме преподава-
ния русского языка детям, 
для которых он не является 
родным: как, с одной сторо-
ны, помочь им освоить учеб-
ный курс, с другой стороны, 
как сделать так, чтобы дети 
сохранили высокий уровень 
владения родным языком. 
О детских телемостах и сде-
ланных выводах был доклад 
полевчан – участников меж-
регионального круглого стола 
21 февраля.
Работу круглого стола воз-

главил министр внутренней 
политики и массовых комму-
никаций Калужской области 
Олег Калугин, в обсуждении 
приняли участие руководитель 
департамента по культурно-
му сотрудничеству генераль-
ного секретариата Ассам-
блеи народов Евразии Ирина 
Полякова, председатель Все-
российской ассоциации этно-
блогеров Эльвира Куклина, 
руководитель общественной 
организации Киргизии «Рус-
ский культурный центр «Гар-
мония» Александр Степанюк. 

Екатеринбург представляли 
председатель Свердловской 
областной общественной орга-
низации развития дружбы 
народов «Татары Урала» Суфия 
Таминдарова, клирик екате-
ринбургского архиерейско-
го подворья во имя святого 
Саввы Сербского иерей Душан 
Михайлович, писательни-
ца Ольга Белоусова, Полев-
ской – президент Фонда «Идея» 
Михаил Самохин, советник 
главы Полевского городско-
го округа Елена Карманова 
и учитель изобразительного 
искусства школы № 8 Алёна 
Каева (класс Алёны Александ-
ровны выходил на связь с кир-
гизскими сверстниками).
Участников круглого стола 

заинтересовал опыт лицея 
«Держава» из города Обнинск 
Калужской области: с 2021 года 
там в начальном и среднем 
звене активно ведётся ассими-
ляции детей-инофонов, в учеб-
ном заведении регулируются 
процессы обучения и адап-
тации детей мигрантов, их 
социальные и языковые ком-
муникации. По словам Олега 
Калугина, социально-культур-
ная адаптация и интеграция 
в российское общество проис-
ходит на основе сохранения 
национальной идентичности 
детей, приезжающих из-за 
рубежа.
Ирина Полякова напом-

нила, что по инициативе 
ЮНЕСКО десятилетие с 2022 
по 2032 год Генеральная ассам-
блея ООН объявила Междуна-
родным десятилетием языков 
коренных народов. Цель – 
привлечь внимание мировой 
общественности к бедственно-
му положению многих языков 
коренных народов (половина 
языков, существующих в мире, 
находятся на грани умирания)   
и для их сохранения, возрожде-
ния и продвижения мобили-
зовать заинтересованные сто-
роны и ресурсы. Сохранение 
многоязычия – условие сохра-
нения этносов в их уникаль-

ности и успешного выстраива-
ния поликультурного единства 
при подлинном многосторон-
нем участии.

Школа 
этноблогерства
Эльвира Куклина из Йошкар-
Олы рассказала о своей школе 
этноблогерства в Республике 
Марий Эл. К начатому ей проек-
ту присоединяются всё большее 
число молодых людей, желаю-
щих рассказывать о важном 
для них и общаться с подпис-
чиками на родном языке.
Александр Степанюк отме-

тил основные тенденции 
в общественном мнении в Кир-
гизии по поводу необходимо-
сти сохранения русского языка 
на территории страны. По име-
ющейся статистике, основой 
страной для трудовой мигра-
ции киргизов является Россия, 
поэтому знание языка даёт им 
возможность получения обра-
зования, квалифицированной 
работы.

ка Эллина – армянка. С июля 
2020 года они живут в Екатерин-
бурге, до этого восемь лет жили 
в Чили. В Сантьяго отец Душан 
возглавлял русскоязычные пра-
вославные приходы: во имя свя-
того Николая Сербского и в честь 
Святой Троицы и Казанской 
иконы Божией Матери. Боль-
шинство прихожан там выход-
цы из России и бывших респу-
блик СССР. Русский язык стал 
для семьи Михалович языком 
общения, профессиональной 
деятельности и служения.
Педагог Алёна Каева позна-

комила участников встречи со 
своими учениками из Вьетнама. 
Ребята имеют успехи в изуче-
нии труднейшего для них рус-
ского языка, прекрасно читают 
стихи на русском, рисуют.
Ольга Белоусова подели-

лась своими мыслями о том, 
почему сказка является универ-
сальным жанром как для вос-
питания и образования, так 
и для международного вза-
имодействия. Сказка Ольги 
«Об Урал Морозе, волшебном 
стёклышке и желаниях-само-
цветах», созданная по прось-
бе Фонда «Идея», переведена 
на восемь языков. Проиллю-
стрировали её воспитанни-
ки Детской художественной 
школы города Полевского. 
Планируется, что в 2022 году 
она будет издана на 12 языках. 
Книжка-раскраска на киргиз-
ском языке уже вышла в свет.
Подводя итог встречи, участ-

ники сошлись во мнении – 
в процессе общения не только 
обозначены  проблемы , 
но и начат поиск путей их 
решения: совместно вырабо-
таны принципы продвижения 
русского языка за рубежом, 
обучения русскому языку детей 
мигрантов на территории РФ, 
а также сохранения националь-
ных языков как основы иден-
тичности народов, как самого 
сильного инструмента сбе-
режения и развития матери-
ального и духовного наследия 
народов.

Суфия Таминдарова подели-
лась богатым опытом сохране-
ния татарского языка и культу-
ры этого народа в Свердловской 
области.
Участники онлайн-встре-

чи узнали удивительную исто-
рию служения славянской 
культуре семьи иерея Душана 
и матушки Эллины Михайло-
вич. Отец Душан – серб, матуш-
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Полевчане – участники проекта «По пути азбуки» в онлайн-режиме присоединились к межрегиональному кругло-
му столу «Этносберегающая миссия родных языков. Русский язык как основа для единства народов»

Полосу подготовила Эльмира САМОХИНА
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В Свердловской области состоится 
акция «День многодетной семьи». 
Решение о её организации и про-
ведении на территории региона 
приняли члены Совета многодет-
ных семей при Общественной 
палате региона.
В день акции многодетным 

семьям будут предоставлены 
скидки и льготы в различных 
учреждениях: речь идёт о торго-
вых сетях, точках питания, развле-
кательных, медицинских учрежде-
ниях.
Совет многодетных семей 

при Общественной палате Свер-
дловской области создан в мае 
2021 года. В его состав входят 
неравнодушные свердловча-
не – общественники, благотво-
рители и гражданские активи-
сты из разных городов области. 
Они объединились для того, чтобы 
помогать многодетным, исполь-
зуя различные форматы работы. 
Все участники совета – многодет-
ные родители, у которых от трёх 
до шести детей.

– Я уверен, что вместе 
мы сможем улучшить положеные 
многодетных семей нашего реги-
она, а также повысить уровень 
рождаемости в России. В Свер-
дловской области по инициативе 
губернатора Евгения Куйвашева 
уже введены различные меры под-
держки, и как многодетный отец 
могу сказать, что они реализуются 
в полном объёме. Семьи поддер-
живают и положения нацпроек-
та «Демография». Однако много-
детным семьям часто не хватает 
консультативной помощи от экс-
пертов или даже своевременной 
подсказки от других многодет-
ных родителей, – отметил заме-
ститель председателя Обществен-
ной палаты Свердловской области, 
председатель Совета многодет-
ных семей Свердловской обла-
сти Вадим Савин.
Совет будет работать по несколь-

ким направлениям: изменение 
общественного взгляда на мно-
годетные семьи, формирование 
новых, здоровых форматов вос-
приятия многодетности, поддер-
жка родителей с детьми, в том 
числе работа по внесению изме-
нений в законодательство, касаю-
щихся льгот, юридическая помощь. 
Кроме того, родители консульти-
руют других многодетных мам 
и пап по вопросам получения 
льгот и различных государствен-
ных услуг. Под эгидой совета будут 
реализовываться образователь-
ные и другие проекты.

Ольга ОРЛОВА 

О Б Р А З О В А Н И Е 

Совет 
многодетных 
семей проведёт 
акцию 
в поддержку 
родителей 
с тремя и более 
детьми

Чаще всего у ребёнка отме-
чается склонность либо 
к точным наукам, типа мате-
матики и физики, либо ему 
легко даются гуманитарные 
предметы, он без затрудне-
ний пишет сочинения, эссе, 
изложения. Ученик 7 класса 
школы-лицея № 4 «Интел-
лект» Лев Кайль опровер-
гает это расхожее утвержде-
ние: в этом учебном  году 
он стал победителем олим-
пиад по физике, информати-
ке, математике, астрономии 
и русскому языку.

– Мне интересны эти пред-
меты, и почти все они будут 
использованы при поступле-
нии в университет, – гово-
рит Лев. – Намётки, куда буду 
поступать, есть, но оконча-
тельно ещё не определился. 
Точно знаю, что хочу рабо-
тать в сфере IT. Специали-
сты этой сферы сейчас самые 
востребованные, к тому же 
мне интересно разбираться 
в компьютерах. В свободное 
время занимаюсь решением 
задач, увлекаюсь программи-
рованием. Нравится участво-
вать в олимпиадах, готовить-

ся, узнавать что-то новое. 
Родители говорят, что какое 
бы место я ни занял, для них 
я самый лучший. Помимо 
учёбы стараюсь уделять время 
спорту, хожу на карате. Ну 
и общение с друзьями никто 
не отменял, не всё же время 
за компьютером сидеть. 

 Ученица 8 класса поли-
технического лицея № 21 
«Эрудит» Валерия Табур-
кина стала призёром муни-
ципального этапа олимпи-
ад по химии, технологии, 
ОБЖ и обществознанию. 
Особые старания при изуче-
нии именно этих предметов 
связаны с тем, что Валерии   
они интересны и понадобят-
ся при поступлении в вуз.

– Пока точно не опреде-
лилась, куда буду поступать, 
но думаю, буду выбирать учеб-
ное заведение, где требуются 
результаты ЕГЭ по обществоз-
нанию, – поделилась Лера. – 
Готовиться к олимпиадам мне 
помогают мои учителя Елена 
Андреевна Тетёркина и Ната-
лья Вениаминовна Дёмшина. 

Дипломами и памятными 
призами в тот день награжде-
ны 27 умных, трудолюбивых 
и целеустремлённых ребят. 
Церемония награждения побе-
дителей и призёров муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников состо-
ялась 25 февраля в Центре раз-
вития творчества имени П.П. 
Бажова. Помимо учащихся бла-
годарственными письмами 
и тематическими наградами 
отмечен 21 педагог, подгото-
вивший пять и более победи-
телей и призёров олимпиад, 
а также 16 членов оргкомитета 
муниципального этапа ВсОШ – 
за личный вклад в проведение 
олимпиад.
Учащихся и педагогов при-

ветствовали заместитель главы 
администрации Полевского 
городского округа Ирина Куз-
нецова, председатель Думы 
ПГО Илья Кочев и начальник 
Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева. Почётные 
гости пожелали участникам 
церемонии успехов и новых 
побед.

Наталья КАШИНСКАЯ  

Трудолюбивые 
и целеустремлённые
Более двух десятков победителей 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников награждены дипломами 
и памятными подарками

25 февраля в Центре 
развития творчества 
имени П.П. Бажова 
чествовали 
победителей 
и призёров от трёх 
до шести олимпиад 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
в 2021/2022 
учебном году.

 

– Для того, что побеждать 
на олимпиадах, ребёнок 
должен быть замотивирован. 
Он должен этого хотеть и мето-
дично поступательно двигать-
ся к этой цели. Также важно 
быть трудолюбивым и ответ-
ственным. С другой стороны, 
именно участие в олимпиа-
дах формирует эти качества. 
Работаю преподавателем 
географии и экономики 25 
лет, за эти годы многие яркие 
и талантливые ребята стали 
призёрами и победителями 
олимпиад по этим предметам. 
Очень важно достигнуть вза-
имопонимания с учащимся, 
быть с ним в связке, быть еди-
номышленниками для дости-
жения цели – победить. Под-
держиваю ребят в процессе 
подготовки, горжусь ими.

Пётр УВАРОВ, 
учитель географии 
школы-лицея № 4 

«Интеллект»:

 

Всероссийская олимпиада школьников проводится 
в течение учебного года  с 1 сентября по 30 июня 

и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и  заключительный. Победители  и призёры 
заключительного этапа олимпиады получают возможность 

поступления в любой университет России по профилю 
олимпиады без вступительных экзаменов

В номинации «Торжество разума» школьников, ставших победителями и призёрами в четырёх предметных олимпи-
адах, наградил председатель Думы ПГО Илья Кочев
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В 2021/2022 учебном 
году победителями 

и призёрами 
муниципального этапа 

олимпиады стали более 

200 ЮНЫХ ПОЛЕВЧАН

Благодарственными письмами и тематическими наградами отмечены педагоги, подготовившие пять и более победителей 
и призёров олимпиад, а также  члены оргкомитета муниципального этапа ВсОШ – за личный вклад в проведение олимпиад
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Поддерживали на каждом 
метре дистанции
Евгений Куйвашев присвоил свердловским призёрам XXIV зимних Олимпийских 
игр почётные звания, вручил денежные сертификаты и ключ от квартиры

В Алапаевске 26–27 февраля завершились 
заключительные 7-й и 8-й этапы Кубка 
Свердловской области по зимнему картин-
гу. В гонках участвовали более 100 спортс-
менов из разных городов Свердловской 
области, в том числе Полевского. 
Успешно выступили на всех этапах 

соревнований полевские гонщики. 
В классе «Мини» второе место на 7-м 
этапе занял Роман Коровин. На трассе 
8-го этапа Роман финишировал четвёр-
тым, и по общей сумме баллов за все 8 
этапов занял итоговое третье место.
В классе «Кадет» на 7-м этапе Юрий 

Карамышев финишировал вторым и полу-
чил серебряную медаль. По итогам всех 
этапов Юрий занял третье место. 
Тимофей Осокин в этом же классе 

к финишу 7-го этапа пришёл четвёр-
тым, а на 8-м этапе завоевал бронзовую 
медаль. В общем зачёте Кубка области 
по зимнему картингу Тимофей занял чет-
вёртое место. 
Александр Синявин в том же классе 

«Кадет» занял четвёртое место на 8-м 
этапе и по сумме всех этапов стал пятым.
В классе «Е» третье место занял Андрей 

Миков, пятое место – Владимир Миков. 

«Сонар» стал сильнейшим в городском футбольном чемпионате
В Полевском завершился 4-й чемпионат 
Полевского городского округа по мини-
футболу среди мужских команд. В этом 
году в турнире в формате 5х5 за победу 
боролись шесть городских команд: 
«Сонар», «Спортивная школа», «Агро-
цвет», «Кронверк», «Сборная ПМТ», 
«Вертикаль». Игры начались с группо-
вой стадии, победитель определился 
в конце февраля в матчах плей-офф. 
В итоге в финальном метче «Сонар» 

обыграл «Спортивную школу» со счётом 
8:0 и стал победителем чемпионата. 
В матче за третье место «Агроцвет» 
выиграл у «Кронверка» со счётом 8:5.
Лучшими игроками чемпионата при-

знаны: в команде «Вертикаль» – Илья 
Куршаков, в «Сборной ПМТ» – Кирилл 
Новопашин, в команде «Кронверк» – 

Олег Комаров, в команде «Агроцвет» – 
Василий Петунин, в команде «Спортив-

ная школа» – Хисрав Валиев, в команде 
«Сонар» – Александр Шефенгут.

«Кронверк» 
победил среди 
ветеранов
Завершились игры Кубка Полевско-
го городского округа по мини-фут-
болу среди ветеранов, посвящённые 
Дню защитника Отечества. Игры про-
ходили в формате 5х5, участвовали три 
команды: «Группа здоровья», «Ветера-
ны», «Кронверк».
В итоге «Кронверк» выиграл две 

игры – у команды «Ветераны» со счётом 
5:4, у «Группы здоровья» – 6:2 – и занял 
первое место в турнире. На втором 
месте команда «Ветераны», обыграв-
шая «Группу здоровья» со счётом 2:1. 

По информации Федерации футбола ПГО

Полевчане 
стали призёрами 
Первенства области 
по лёгкой атлетике
В манеже «Урал» в Екатеринбурге 
25 и 26 февраля прошло Первенст-
во Свердловской области по лёгкой 
атлетике. Успешно выступили полев-
ские бегуны. В возрастной группе до 14 
лет Иван Привалов занял второе место 
на дистанции 300 метров. Екатери-
на Коршунова в этой же возрастной 
группе стала четвёртой на дистанции 
600 метров (тренер Марина Сурина).
В возрасте до 16 лет Валерия Тря-

соумова (тренер Николай Колчанов) 
заняла второе место на дистанции 300 
метров.

По информации спортивной 
школы Полевского

«Альском» 
занял второе место 
в первенстве УрФО
С 24 по 27 февраля 2022 года в Ревде 
прошёл 4-й тур Всероссийских сорев-
нований по мини-футболу (футзалу) 
«Первенство Уральского федерально-
го округа, Сибирского федерального 
округа и Приволжского федерально-
го округа» среди мальчиков до 12 лет.
В соревнованиях приняли участие 

120 ребят из девяти команд – из Ека-
теринбурга, Уфы, Полевского, Ревды, 
Нового Уренгоя, Сургута, Ноябрьска. 
Команда «Альском» из Полевско-

го (главный тренер Алексей Абрамов) 
выиграла у команд «Газпромнефть» 
(Ноябрьск), 6:1, и «Искра» (Екатерин-
бург), 4:0, и в итоге заняла второе место.

Полевчане взяли 
медали на турнире 
по боксу
В Екатеринбурге прошёл турнир 
по боксу, в котором приняли участие 
17 команд из разных городов Урала 
и Киргизии, всего 138 боксёров. Успеш-
но выступили воспитанники Федерации 
бокса ПГО, ученики Школы бокса Евге-
ния Пешехонова. Победителями тур-
нира стали Захар Минин, Илья Дулида 
и Иван Жигальцев. 

С 18 по 20 февраля в Полевском прошли 
Чемпионат и Первенство Свердловской 
области по кикбоксингу в разделах фул-
контакт и фул-контакт с лоу-киком.
Побороться за победу к нам приехали 170 

спортсменов из Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Первоуральска, Новоуральска 
и других городов области. Полевской пред-
ставляли 27 спортсменов, они показали дос-
тойный результат. Так, девять ребят стали 
победителями в своих категориях, восемь 
заняли второе место и трое третье место. 

Девять побед 
одержали полевские 
кикбоксёры

Полевчане успешно выступили 
в Кубке области по зимнему картингу

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев наградил знаками отли-
чия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени призёров Олимпийских 
игр в Пекине Ирину Казакевич и Свет-
лану Миронову. Их тренеру Михаилу 
Шашилову глава региона вручил знак 
отличия Свердловской области «Спор-
тивная доблесть». Торжественный приём 
призёров Олимпиады состоялся 25 фев-
раля в резиденции губернатора.

– Особо отмечу не только ваш яркий 
талант и спортивные результаты, 
но и умение слаженно работать в команде, 
максимально выкладываться на трассе. 
Уральцы горячо болели за вас и верили 
в ваш успех, поддерживали на каждом 
метре дистанции, – сказал губернатор.
Напомним, Ирина Казакевич 

и Светлана Миронова в составе сбор-
ной команды Олимпийского комитета 
России по биатлону завоевали серебря-
ные медали в женской эстафете. 

– Мы 11 лет живём в Свердловской 
области, здесь созданы все условия 
для качественной подготовки и дости-
жения результатов, которых мы доби-
ваемся. Спасибо всем, кто за нас болел, 
кто нас поддерживал, – сказала Ирина 
Казакевич.
Особую благодарность Евгений Куйва-

шев выразил тренеру спортсменок Миха-
илу Шашилову, который одновременно 

является и старшим тренером женской 
сборной России по биатлону.

– Конечно, за победой каждого спортс-
мена всегда стоит опытный, ответст-
венный, мудрый наставник. Выражаю 
искреннюю благодарность вам, Михаил 
Викторович. Вы заложили прочную 
основу для успешного выступления 
наших спортсменок, – сказал Евгений 
Куйвашев.
Губернатор вручил олимпийским 

призёрам и их тренеру денежные сер-
тификаты номиналом 2,5 миллиона 

рублей. Ирине Казакевич Евгений Куй-
вашев вручил также ключи от квартиры. 
До сегодняшнего дня спортсменка жила 
в общежитии училища олимпийского 
резерва. Светлане Мироновой от реги-
она было выделено жильё в 2018 году.

– На протяжении уже 30 лет на каждой 
зимней Олимпиаде выпускники или уча-
щиеся училища олимпийского резерва 
Свердловской области становятся побе-
дителями или призёрами, – сказал дирек-
тор УОРа Сергей Степанов.

Ольга ОРЛОВА 

Подготовила Ольга КОВТУН

25 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с призёрами Олимпий-
ских игр в Пекине Ириной Казакевич и Светланой Мироновой и их тренером Михаилом Шашиловым
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так. Те, кто с мамами, ревут, капризнича-
ют: знают, что мама готова в любой момент 
на ручки взять, и любовь с лаской чувству-
ют. А эти нет. Они понимают, что не нужны 
никому, и поэтому не плачут. Был случай, 
когда женщина выписалась из роддома 
днём, а вечером ребёнка со всеми доку-
ментами подкинула, оставила на крыль-
це. Ничего не предвещало, после родов 
вела себя нормально. И так потом посту-
пила, –  вспоминает Светлана Михайлов-
на. – Поначалу очень было тяжело всё это 
видеть, сейчас уже не так больно, но всё же 
к этому трудно привыкнуть. С такими дет-
ками мы водимся, выхаживаем их. Таких 
случаев сейчас не много, может, от силы 
раз в год. В 90-е годы было гораздо больше.

Простое счастье
Задала Светлане Михайловне вопрос, 
не хотела ли она, имея такой профес-
сиональный опыт, работать в роддоме 
помасштабнее, в том же Областном пери-
натальном центре или другом крупном 
медучреждении, ответ получила эмоцио-
нальный:

– Да вы что! Нет, конечно! Я так люблю 
свой город! Да и потом, у меня же тут дом, 
корова, хозяйство. Корову с мужем начали 
держать ещё в молодости, она наша отду-
шина. Подхожу к коровке своей и полно-
стью отключаюсь от работы. Я выросла 
в семье, где занимались хозяйством, это 
мне знакомо, близко. Супруг Владимир 
Александрович во всём  поддерживает. 
Когда я на сутках, корову он доит. Вместе 
мы уже 30 лет. Вырастили двоих прекрас-
ных детей, внук у нас подрастает. Могу ска-
зать, что я счастливый человек: есть работа 
любимая и семья замечательная. Получаю 
удовольствие от любимого дела, прихожу – 
дома близкие, живность наша разнообраз-
ная, собака преданная. Это ли не счастье?

Наталья КАШИНСКАЯ

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть 

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

КУПОН
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы 
можете написать нам, 
с кем бы вы  хотели 
встретиться на страни-
цах «Диалога», какие 
вопросы задать меди-
кам, какие советы полу-
чить. Что бы вы хотели 
увидеть нового в нашем 
проекте, какие моменты 
нам нужно учесть?
Купоны нужно опу-

стить в ящики «Диало-
га» для частных объ-
явлений (адреса, где 
они находятся, на стра-
нице 20) или принести 
в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7.

– На сегодняшний день родильный дом 
работает в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции, что крайне 
усложняет работу. Но подобные усло-
вия у всех родильных домов Российской 
Федерации. Родильный дом – это учре-
ждение здравоохранения, которое рабо-
тает в очень жёстких рамках приказов 
о маршрутизации в соответствии с трёх-
уровневой системой родильных домов. 
А также работа родильного дома регла-
ментируется клиническими протоколами 
и рекомендациями. В будущем мы плани-
руем работать в данных реалиях и усло-
виях. Мы рады каждой женщине, которая 
приходит к нам на роды, и готовы ока-
зать любую квалифицированную помощь 
в соответствии с нашим уровнем.

Александр СЕЛИВЕРСТОВ, 
заведующий акушерским 

отделением Полевской ЦГБ:

Благодаря маме 
и судьбе

Светлана Неуймина 
работает в родильном 
доме 27 лет. Пришла 
ещё школьницей – 
подрабатывала санитаркой, 
и уже тогда поняла, 
что хочет трудиться здесь 
всю жизнь.

Медсестра новорождённых акушерского отделения 
Полевской ЦГБ рассказала о своей работе, вспомнила, 
как переезжали в новое здание родильного домаНа вопрос о стаже работы в полевском 

родильном доме Светлана Михайловна  
отвечает с улыбкой:

– Мне кажется, всю жизнь. У этой исто-
рии есть предыстория. Моя мама Нина 
Викторовна Макова работает здесь… 
50 лет. Она медсестра автоклава. И бла-
годаря ей я здесь работаю, – рассказы-
вает моя собеседница. – В детстве мама 
брала меня с собой на работу, чтобы была 
под присмотром, с 14 лет я в летние кани-
кулы подрабатывала здесь санитар-
кой – мыла полы, носила передачи 
мамочкам.  С того времени поя-
вилась мечта стать медсестрой.
Мечта осуществилась не сразу. 

Родители побоялись отпустить 
дочь на учёбу в другой город, 
первое профессиональное обра-
зование было получено в учили-
ще № 47.

– Выучилась на продавца, полу-
чила красный диплом. Тогда, 
в 1991 году, уже не было ника-
кого распределения, идти рабо-
тать особо было некуда, поэтому 
пошла санитаркой в роддом. Уже 
знала, что в Свердловском мед-
училище набирают курсы медсе-
стёр без отрыва от работы, вечерние. 
В сентябре 1991 года я начала учить-
ся, через два года получила диплом. 
Так судьба вывела меня к моей мечте.
В 1994 году Светлана Михайловна при-

ступила к работе в качестве медицин-
ской сестры. Не одно поколение полевчан 
получило свои первые прививки БЦЖ её 
опытными руками. Сотни полевских мамо-
чек прислушивались и прислушиваются 
сейчас к советам Светланы Михайловны: 
как прикладывать малыша к груди, пеле-
нать, умывать. 

– 27 с половиной лет работаю в роддо-
ме, а общий медицинский стаж у меня 
32 года, – уточняет Светлана Михайловна. – 
Вообще, в нашем коллективе много ста-
жистов. Моим наставником была Нелли 
Макаровна Лимонова. Она была моим 
врачом-неонатологом, когда я рождалась, 
а потом меня работать научила.
С момента, когда женщины переступа-

ют порог родильного дома, и до момен-
та выписки с новорождённым Светлана 
Михайловна всегда рядом. Её и других 
медсестёр в роддоме называют правой 
рукой доктора.

Долгожданный переезд
Знаковым событием в истории Полевской 
ЦГБ стало открытие нового здания род-
дома. Стройка, начавшаяся в лихие 90-е, 
заморозка объекта, возобновление строи-
тельства уже в 2000-х – всё это происходи-
ло на глазах Светланы Михайловны:

– Помню, как работали бригады. Потом 
стройку бросили и предприимчивый 
народец начал разбирать и растаскивать 
то, что успели строители сделать, – шла-
коблоки, окна, двери. В оставшихся стенах 
ночевали бомжи, собирались наркома-
ны. Всё мы наблюдали из окон роддома. 
Новый родильный дом открылся только 
в 2012 году, 31 марта. В этом месяце будем 
отмечать 10-летие со дня долгожданного 
переезда в новое здание.
Стоит отметить, что изначально новое 

здание планировали использовать 
как резервное на время плановой дезин-
фекции в основном. Новый родильный дом 
оснастили новым оборудованием, центра-
лизованной системой подачи кислорода 
(раньше кислород подавался из баллонов). 
В реанимации появились аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких и детские реа-
нимационные столы, для новорождённых 
закупили новые лампы фототерапии. 

–  Все палаты с удобствами, включая 
сан узел и душ. Наши мамочки выходят 
из своей палаты только для того, чтобы сде-
лать флюорографию и поставить ляльке 
прививку БЦЖ. Еду им приносят, потом 
посуду забирают, – поясняет Светла-
на Михайловна. – Из-за маршрутизации 
рожают у нас не много, поэтому мы каждую 
роженицу окружаем максимальным вни-
манием и заботой. Кстати, насчёт того, 
что мало рожает у нас, это не от нас зависит. 
Слышала не раз мнение, что, мол, работать 
мы не хотим – не берём на роды, отправ-
ляем в Екатеринбург. Это не так, конечно 
же. Мы следуем регламентам и маршру-
тизации.
За годы своей работы Светлана Михай-

ловна была свидетелем, когда матери 
от малышей отказываются.

– Вы знаете, что детки, которых мамы 
бросили, не плачут? Поразительно, но это 

– Светлана Михайловна грамотный спе-
циалист, профессионал в своём деле. Она 
очень любит разговаривать с мамочка-
ми про их новорождённого малыша, 
как менять памперсы, умывать, кормить… 
Всегда поможет маме, если у неё что-то 
не получается с малышом. На обходе 
с врачом-неонатологом она незамени-
мый помощник.

Елена ПЬЯНКОВА, 
старшая медсестра 

акушерского отделения:
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а«У нас есть горшочная 
продукция к 8 Марта»
Цинерария гибридная, виола, кальцеолярия, Цинерария гибридная, виола, кальцеолярия, 
бегония, бальзамин, пеларгония королевская бегония, бальзамин, пеларгония королевская 
и зональная, а также тюльпаны в контейнерахи зональная, а также тюльпаны в контейнерах

И всё это многообразие 
живых цветов находится 
у нас в Полевском, 
в плодопитомнике «Прогресс» 
на улице Хмелинина.

Попадаешь в это царство цветов, и хочет-
ся здесь остаться: это как оказаться в лете 
посреди царства зимы. Цветок в горшке – это 
один из лучших подарков для милых женщин 
к 8 Марта. И дарителю приятно: стоит меньше, 
чем букет живых цветов, а дорогого челове-
ка радует дольше.

– Вот виола – самый недоро-
гой двулетник, – показывает 
восхитительные радужные 
цветки размером в пол-
ладони директор пло-
допитомника Евгений 
Пономарёв. – Если после 
цветения растение выса-

дить в грядку, на следующий 
год оно снова зацветёт (зимует 

отлично, только цветки будут мельче), а затем 
даст семена. Стоит такой подарок в районе 
250 рублей.
Цинерария растёт и цветёт 

отлично в комнатных усло-
виях. Чем ниже темпера-
тура (оптимально от +15 
до +18 °С), тем лучше 
себя чувствует. В улич-
ных условиях тоже растёт 
хорошо.

– Подкормка во все наши 
горшочные культуры уже вне-
сена, – подчёркивает Евгений Владими-
рович. – После того как приобретённый 
цветок пробыл дома две-три недели, можно 
вносить любое универсальное удобрение, 
чтобы он цвёл до самой высадки в открытый 
грунт. Высаживать цинерарию лучше в тень, 
подальше от прямых солнечных лучей, и пос-
тоянно убирать увядшие соцветия. Тогда цве-
тение будет продолжаться до самых замо-
розков. В зиму растение укрываем соломой, 
весной основной стебель обрезаем, после 
чего начнёт расти поросль. Можно также 
на зиму цинерарию вернуть из открытого 
грунта в горшок, подкармливать необходи-
мо каждые две недели. Стоимость цинера-
рии зависит от объёма контейнера и раз-
мера кустика – в пределах 300–700 рублей.

Есть в плодопитомнике «Прогресс» и нео-
бычное растение – кальцеолярия. Её цветы – 
жёлтые, красные и оранжевые 
в крапинку башмачки – 
никого не оставят равно-
душным. Это комнатный 
цветок.

– Если пересадить 
из нашего горшка 
0,8 литра в полуторали-
тровый, то через месяц-два 
будет огромная шапка цвет-
ков, даже листьев не будет видно, – утвер-
ждает Евгений Пономарёв. – Лучше всего 
цветёт на восточном окне, может и всё лето. 
Обрезать ни в коем случае нельзя, только 
отщипывать увядшие цветочки. Если шапка 
совсем испортилась, то надо обстричь полно-
стью и внести калийное удобрение – красота 
восстановится. Кальцеолярия не любит пере-
лива: если залить, то листья сразу пожелтеют. 
Опрыскивание сверху тоже не любит, полив 
только через блюдечко.
Кальцеолярию можно приобрести 

за 500 рублей.

Плодопитомник «Прогресс»
г. Полевской, ул. Хмелинина 
(городской плодопитомник)
Доставка в разные точки Полевского

С 1 по 8 марта 
включительно работает 
с 8.00 до 17.00
без выходных.
Телефон для справок 
8 (908) 633-12-39

Милых дам Милых дам 
города Полевского поздравляем города Полевского поздравляем 
с первым весенним праздником!  с первым весенним праздником!  
Приглашаем посетить наш магазин Приглашаем посетить наш магазин 
«Мир текстиля», который «Мир текстиля», который 
хочет удивить вас хочет удивить вас 
БОЛЬШИМ ПОСТУПЛЕНИЕМ
текстильных изделий текстильных изделий 
и трикотажа и трикотажа 
производства России.производства России.
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Продажа свежесрезанных Продажа свежесрезанных 
и вели великоликолепных горшочных растенийепных горшочных растений

Необыкновенные букеты, корзины Необыкновенные букеты, корзины 
и композиции и композиции в в наличии наличии и под и под заказзаказ
БЕРИ БОЛЬШЕБЕРИ БОЛЬШЕ – – ПЛАТИ МЕНЬШЕ! ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

ул.Свердлова, 15; тел.: 5-93-93
ул.Карла Маркса, 1; тел.: 2-45-25
мкр-н Зелёный Бор, 15; 5-55-45 

ул.Карла Маркса, 22; тел.: 2-52-55

polyana_polevskoypolyana_polevskoy

Цветочный магазин мелкооптовых ценЦветочный магазин мелкооптовых цен

Рассада овощей и цветов,
а также СРЕЗКА ЦВЕТОВ

ул.Вершинина, 16
8 (34350) 3-59-77

Понедельник - четверг  с 9.00–17.00
Пятница  с 9.00–16.00
Перерыв  с 12.00-13.00

БОЛЬШОЙ
ВЫБОР СЕМЯН

Грунты, подкормки, 
удобрения

Средства от болезней 
и вредителей растений
Садовый инвентарь, горшки, кашпо, 
укрывной материал

Для прекрасных дам 
в теплице Агроцвета 
расцвели каллы 
и амариллисы
Амариллис – очень красивый цветок. 
На мощном цветоносе раскрывается 
от трёх до пяти крупных цветков, исто-
чающих тонкий аромат.
Главный агроном ООО «Агро-

цвет» Виктор Курашов рассказыва-
ет, что амариллис не любит жары, его 
лучше не ставить на солнечную сторо-
ну. По мере отцветания одного цветка 
раскрывается следующий. Даже когда 
на цветоносе остаётся один цветок, 
он смотрится эффектно.

– В срезке при правильном обра-
щении может стоять долго, – говорит 
Виктор Алексеевич. – Не стоит нали-
вать в вазу много воды, но необходи-
мо следить за уровнем воды, подре-
зать стебель. Амариллисов огромное 
количество расцветок и форм. Хорош 
как в сочетании с другими цветами, так 
и в одиночку, ведь он великолепен сам 
по себе – яркий, статный, благородный. 
Это дворянин среди цветов. Использу-
ется также и в мужских букетах.

Каллы и амариллисы продаются 
по одной цене – 65 рублей за штуку.
Кроме амариллисов в магазине 

«Агроцвета» также в продаже привоз-
ная срезка – розы, хризантемы, гербе-
ры, тюльпаны из местных теплиц.
В этом году на весну «Агроцвет» 

планирует большое количество рас-
сады многолетних, двулетних и одно-
летних цветов и на продажу в Полев-
ском – порядка 120–130 тысяч корней. 
Среди них четыре сорта виолы (простая 
и ампельная), несколько сортов разной 
расцветки бархатцев (отклонённые 
и прямостоячие), около 10–12 сортов 
петунии, лобелия, цинерария, агера-
тум, сальвия, цинния, астры.
Также будет производиться прода-

жа овощной рассады перца, баклажа-
нов, помидоров (20 сортов), огурца 
(10 сортов), тыквы, капусты (ранняя 
и поздняя белокочанная, цветная). 
Цена рассады – 25–30 рублей за корень. 
Рассаду можно забронировать заранее.

6, 7, 8 марта 
магазин будет работать 

с 8.00 до 17.00



14 2 марта 2022 г. № 15 (2326)    

Пресс-конференция состоялась 
25 февраля. Прокурор города 
начал с общей статистики и поло-
жительных тенденций: в 2021 
году на территории Полевско-
го городского округа соверше-
но 929 преступлений, в 2020 году 
зафиксировано 1053 преступле-
ния – наблюдается небольшое 
снижение преступности, раскры-
ваемость поднялась с 54% до 57%, 
сообщил Александр Рудых. 
Он отметил, что количество 

преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, 
в 2021 году снизилось на 22%, 
с наркорынка изъято около 10 
килограммов наркотических 
веществ, в 2020 году – порядка 1,5 
килограмма. Снизилось и количе-
ство уголовных дел по статьям 161 
«Грабёж» и 162 «Разбой» УК РФ.
При этом прокурор констати-

ровал значительный рост числа 
дел по статьям 105, 111 (часть 
4), 131 Уголовного кодекса РФ. 
В 2020 году совершено 3 умыш-
ленных убийства, в 2021-м – 10, 
в 2020 году имели место 3 случая 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть, 
по неосторожности, в 2021-м – 4. 
В 4 раза увеличилось количество 
дел по статье «Изнасилование»: 
в 2020 году – 2, в 2021-м – 8.

Подростки
Незначительно, но снизился уро-
вень преступности среди несо-
вершеннолетних. Вместе с тем 
заметен рост числа преступле-
ний в отношении самих детей: 
чересчур суровые воспитатель-
ные меры со стороны родите-
лей и драки между подростками. 

По словам Рудых, все субъекты 
профилактики преступлений 
среди несовершеннолетних 
уделят этой категории особое 
внимание. 
Прокурор сообщил о вспле-

ске суицидов среди подростков 
в минувшем году. Из 5 попыток 
3 закончились летальным исхо-
дом. 

Коррупция и 
возмещение ущерба
Прокурор города отметил 
работу подразделения дозна-
ния над взысканием ущерба, 
причинённого преступлениями. 
Она выполнена на 95% – практи-
чески по каждому преступлению 
пострадавшим возмещён ущерб. 
В следственном подразделении 
этот показатель составляет 60%. 
Материальный ущерб потерпев-
шим по уголовным делам состав-
ляет более 8 миллионов рублей, 
удалось возместить около 6 мил-
лионов. 

– Следственным комитетом 
в рамках расследования уголов-
ного дела, связанного с корруп-
цией, совместно с прокурату-
рой было выявлено имущество 
на сумму 15 миллионов рублей, 
которое полностью покрывает 
причинённый ущерб. Прокуро-
ром города в соответствии со 
статьёй 44 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ направлен 
иск о возмещении ущерба, при-

чинённого коррупционным пре-
ступлением. В настоящее время 
иск находится на рассмотре-
нии, – сообщил Александр Рудых.
По его информации, всего 

за 2021 год в прокуратуру посту-
пила 1001 жалоба (в 2020 году – 
1044). Претензии от горожан каса-
ются ЖКХ, службы судебных 
приставов и полиции – жители 
жалуются на незаконный отказ 
в возбуждении уголовного 
дела, каждое такое обращение 
находится на особом контроле 
у прокурора города. Было одно 
обращение от полевчанина – 
медицинский работник привил 
его от COVID-19 вакциной не той 
фирмы. Сотрудниками прокура-
туры было внесено представле-
ние об устранении нарушения 
закона, которое было рассмот-
рено и удовлетворено, долж-
ностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности, 
а заявителю второй этап вак-
цинации был проведён уже той 
вакциной, которой он хотел при-
виться. Ещё одна жалоба на сис-
тему здравоохранения посту-
пила от инвалида I группы – его 
не обеспечили лекарственным 
препаратом «Рисдиплам», кото-
рый  по рецепту должны были 
предоставить бесплатно. Про-
курор Полевского обратился 
в Ленинский районный суд Ека-
теринбурга с исковым заявле-
нием с требованием к здравоох-

ранению Свердловской области 
обеспечить гражданина необхо-
димым ему лекарством. Исковое 
заявление рассмотрено и удов-
летворено.
В целом в суды общей юрисдик-

ции прокурором города в прош-
лом году направлено 93 иска 
на общую сумму 7 миллионов 
рублей, в 2020 году было направ-
лено 79 исков на 1,6 миллиона 
рублей.

Трудовые права 
граждан
В 2021 году в прокуратуре была 
реализована новая форма работы 
по соблюдению трудовых прав 
граждан, рассказал проку-
рор, – на предприятиях города 
организуют собрания, на кото-
рых сотрудники прокуратуры 
разъясняют действующее зако-
нодательство, права работающих 
граждан. По словам Александра 
Рудых, в ходе беседы сотрудни-
ки прокуратуры получают объек-
тивную информацию о наличии 
у работодателей задолженности 
по заработной плате и её пога-
шении. Всего в 2021 году в проку-
ратуру поступило 80 обращений 
по поводу несоблюдения трудо-
вых прав граждан, выявлено 187 
нарушений, внесено 29 пред-
ставлений, 19 должностных лиц  
привлечены к дисциплинарной 
ответственности, 6 – к админис-
тративной ответственности, пре-
достережение получило 1 долж-
ностное лицо. В суд направлены 
иски на 361 тысячу рублей.

– Что касается службы судеб-
ных приставов, повысилась дина-
мика обращений от граждан: если 
в 2020 году было 89 обращений, 
то в 2021-м уже 95. Принесено 25 
протестов, внесено 7 представ-
лений, привлечено к дисципли-
нарной ответственности 5 долж-
ностных лиц, – привёл статистику 
Александр Рудых.
Кроме того, на встрече с жур-

налистами прокурор рассказал 
о том, что в 2021 году институт 
прокуратуры отметил 300-летие 
со дня основания, а также о том, 
что в прокуратуре города Полев-
ского закончен ремонт – граждан, 
нуждающихся в помощи, прини-
мают в обновлённых кабинетах.

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й 

Шесть миллионов ущерба 
возместили полевчанам
Прокурор города Александр Рудых проанализировал основные виды 
правонарушений в Полевском в прошедшем году и рассказал о работе 
возглавляемого им учреждения

 Общий уровень 
преступности 
в Полевском 
снизился на 12%. 
При некотором 
улучшении ситуации 
имела место 
вспышка тяжких 
преступлений.

Сгорела 
лесопилка

22 февраля в 18.58 поступило 
сообщение о пожаре в посёл-
ке Зюзельский, на улице Азов-
ской. На территории лесопил-
ки на площади 600 квадратных 
метров сгорели лесовоз «Урал», 
оборудование для обработ-
ки древесины, ангар. В туше-
нии пожара были задейство-
ваны 2 единицы техники, 11 
человек личного состава, в том 
числе добровольная пожар-
ная дружина посёлка Зюзель-
ский. Пострадавших нет. При-
чина пожара – неисправность 
электропроводки.

Вскрыли гараж
Вечером 25 февраля в дежур-
ную часть в ОМВД России 
по городу Полевскому обра-
тился местный житель 1993 
года рождения с заявлени-
ем о том, что неизвестные, 
повредив замок, проникли 
в его гараж, расположенный 
на перекрёстке улицы Крыло-
ва и Западного промышленно-
го района. Похищены запча-
сти, колёса, велосипед и другое 
имущество. 
Сотрудниками отдела уго-

ловного розыска установле-
ны подозреваемые в совер-
шении данного преступления. 
Ими оказались трое несовер-
шеннолетних молодых людей, 
ранее не судимых и не состо-
явших на учёте в ПДН. Часть 
похищенного изъята. Мера – 
подписка о невыезде.

Снял деньги 
с найденной 
карты

Сотрудниками полиции рас-
крыто ранее совершённое пре-
ступление. 28 декабря около 
23.50 жительница Полевского 
1973 года рождения потеряла 
свой сотовый телефон, в чехле 
которого находилась банков-
ская карта. Пропажу она обна-
ружила через несколько часов. 
На следующее утро женщина 
позвонила в банк и заблоки-
ровала карту, но оказалось, 
что нашедший её телефон 
успел воспользоваться день-
гами. 
Сотрудниками отдела Уго-

ловного розыска установлен 
подозреваемый в хищении 
денег со счёта, им оказался 
мужчина 2000 года рожде-
ния, проживающий и работа-
ющий в Екатеринбурге учите-
лем в одной из школ. Деньги 
он потратил на личные нужды. 
В настоящее время находит-
ся под подпиской о невыезде.

ДТП с тремя пострадавшими
В Полевском сотрудники Госавто-
инспекции устанавливают обстоя-
тельства ДТП, в результате которо-
го пострадали три человека, двое 
из них – дети. 

22 февраля в 7.35 утра на пере-
крёстке улиц Володарского – Кры-
лова водитель, женщина 1987 
года рождения, за рулём автомо-
биля Opel Antara, поворачивая со 
второстепенной дороги, не уступила 
дорогу автомобилю Opel Astra, кото-

рый двигался по главной дороге. 
Во втором автомобиле находи-
лись дети: девочка 15 лет и трёхго-
довалый мальчик. Они и водитель 
машины, женщина 1986 года рожде-
ния, получили травмы различной 
степени тяжести, от госпитализа-
ции отказались. В момент аварии 
все пострадавшие были пристёгнуты 
ремнями безопасности, трехлетний 
ребёнок находился в детском удер-
живающем устройстве. 

Мария ЦЫГАНКОВА
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.25 Х/ф «Карнавал» (12+)

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

06.10 Х/ф «Карнавал» (12+)

08.25 Х/ф «Будьте 
моим мужем» (12+)

10.15 «Жизнь других». (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.05 «Порезанное 
кино». (16+)

15.15 Х/ф «Любовь 
земная» (12+)

17.05 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» (12+)

18.55 Юбилейный кон-
церт О. Газманова. (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Голос. Дети»(0+)

22.55 Д/ф «Мэри 
Куант» (16+)

00.40 «Андрей Ми-
ронов. Скользить 
по краю». (12+)

01.35 «Наедине со 
всеми». (16+)

02.20 «Модный 
приговор» (12+)

05.25 Х/ф «Не-
везучая» (12+)

07.05 Х/ф 
«Жених для 
дурочки» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 Х/ф «Мама 
поневоле» (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 Х/ф «Самая 
любимая» (12+)

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

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести» (16+)

21.20 Х/ф «Я 
все начну 
сначала» (12+)

01.30 Х/ф «Жен-
щины» (12+)

08.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

09.00, 10.55, 11.25, 14.30, 
23.50 Новости (16+)

09.10 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

11.00 Все на Матч!  (16+)

11.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

13.30 Зимние виды спорта. Обзор (12+)

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

15.25 Все на Матч! (16+)

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Урал»(0+)

18.00 Все на Матч! (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига(0+)

20.30 Все на Матч!  (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Рубин»(0+)

23.00 «Громко» (12+)

23.55 Тотальный футбол (12+)

00.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Ноттингем 
Форест» - «Хаддерсфилд»(0+)

08.20 Х/ф «Настя»
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Благочестивая Марта»
12.35 Д/с «Ехал грека. . . Путеше-

ствие по настоящей России»
13.25 Д/ф «История 

снежного барса»
14.20 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век». В. Мединский
15.30 Государственный акаде-

мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

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

19.25 Д/ф «Ищите женщи-
ну». Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

20.05 Концерт «Признание 
в любви». «Кватро»

21.20 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден»

22.15 Т/с «Березка»
23.10 Клуб Шаболовка 37
00.15 Х/ф «Благочестивая Марта»

05.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

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

08.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

10.20 Т/с «За-
поведный 
спецназ» (16+)

16.20 Т/с «За-
поведный 
спецназ» (16+)

20.00 Т/с 
«Маска» (12+)

23.30 «Основано 
на реальных 
событиях». (16+)

02.25 «Их 
нравы» (16+)

02.45 Т/с «Гастро-
леры» (16+)

06.00 «Участок» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

09.00 Х/ф «Купидон» (16+)

11.25 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

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

12.30 «Акцент» (16+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

13.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)

15.00 Х/ф «Купидон» (16+)

17.30 Д/ф «Моя история. Ак-
триса Елена Яковлева» (16+)

18.00 Д/ф «Уральские 
писаницы. Экспедиция 
по реке Реж» (12+)

18.30 Х/ф «Химия любви» (16+)

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

22.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)

23.35 Д/ф «Настоящий» (16+)

02.35 Концерт «Когда 
мне было 20 лет» (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 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские 
гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.15 Анимац. фильм 
«Смывайся!» (6+)

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

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

13.40 Анимац. фильм 
«Миньоны» (6+)

15.20 Анимац. фильм 
«Гадкий я»(6+)

17.15 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2» (6+)

19.10 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3» (6+)

21.00 Х/ф «Ти-
таник» (12+)

00.55 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

06.00 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)

08.00 Новости дня. (16+)

08.15 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)

08.50 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.15 Х/ф «Демидовы» (12+)

16.35 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.20 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)

01.10 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

03.35 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)

08.00 Х/ф «Железная маска» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Ива-
нова. Не унывай!» (12+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)

13.35 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» (12+)

14.30 События (12+)

15.50 Х/ф «Портрет 
второй жены» (12+)

18.00 Х/ф «Котейка-2» (12+)

21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

01.15 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

03.00 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

04.45 Москва резиновая (16+)

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 «Волшебная 
лампа Аладдина»(16+)

09.10 Комедия «Между 
небом и землей»(16+)

11.00 Х/ф «Вспом-
нить себя» (16+)

15.00 Х/ф «Не хочу 
тебя терять» (16+)

19.00 Х/ф «Непре-
красная леди» (16+)

23.00 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

01.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

03.00 Х/ф «При-
езжая» (16+)

04.35 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

05.20 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал»(16+)

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

05.40 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)

07.15 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)

08.55 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

10.55 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

12.50 Х/ф «Призрак» (16+)

15.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

16.50 Х/ф «ДМБ» (16+)

18.30 Х/ф «Брат» (16+)

20.35 Х/ф «Брат 2» (16+)

23.10 Х/ф «Сестры» (16+)

00.55 Х/ф «Кочегар» (18+)

02.25 Т/с «Кремень» (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+)

Новые жители
Полевского

Василиса Копейка
Маргарита Фурцева

Матвей Зайцев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Н

Поздравляем с юбилеем 
А.В. Шмидта, А.С. Елькина, 

В.Б. Аверкиева 
и с днём рождения 

Н.А. Быкова, Л.Л.Булатову, 
А.А. Карпова, С.А. Савина,

В.Ф. Родионова, Л.Я. Синицину, 
Ю.С. Скоропухова, А. Н. Шилова,

ЮА. Силину, В.А. Попова, 
В.А. Данилова, П.А. Генералова.

Пусть всё на свете удаётся,
Во всём всегда тебе везёт,
В окошко солнышко смеётся
И будет сладкой жизнь, 

как мёд.
Совет ветеранов ОМВД России 

по г. Полевскому

Пенсионный фонд РФ сообщает

Информация о деятельности
Акционерного общества 

«Северский трубный завод» в сфере 
оказания услуг по передаче 
электрической энергии

На сайте компании
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl

размещена информация 
о деятельности АО «СТЗ» в сфере 

оказания услуг по передаче 
электрической энергии за 2021 год 

и февраль 2022 года.

Повышены пенсии и маткапитал
Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области Ольга Шубина рассказала об изменениях 
в пенсионном и социальном обеспечении в 2022 году
Пресс-конференция заместителя управ-
ляющего Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 
области Ольги Шубиной по итогам работы 
ОПФР за 2021 год и изменениях в пенси-
онном и социальном обеспечении в 2022 
году состоялась пресс-центре ТАСС-Урал 
24 февраля.
Ольга Васильевна проинформировала 

общественность о том, что на учёте в орга-
нах ПФР по Свердловской области состоят 
1 миллион 303 тысяч пенсионеров, из них 
271 тысяча – работающие.  
Заместитель управляющего ОПФР рас-

сказала, что в 2021 году проведены меро-
приятия, направленные на повышение 
пенсий и социальных выплат: с 1 января 
на 6,3% проиндексированы страховые 
пенсии, с 1 февраля на 3% – ежемесяч-
ные денежные выплаты (ЕДВ), с 1 апреля 
на 3,4% – социальные пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному обес-
печению, с 1 августа  произведён пере-
расчёт пенсий получателям, работавшим 
в 2021 году.   
В соответствии с Указом президента Рос-

сийской Федерации от 24 августа 2021 
года № 486 «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пенсию» 
в сентябре 2021 года произведены выпла-
ты в размере 10 тысяч рублей 1 миллиону 
325 тысячам пенсионерам.
В соответствии с Указом президента 

от 2 июля 2021 года «О единовременной 

выплате семьям, имеющим детей» с авгу-
ста по декабрь 2021 года выплачены по 10 
тысяч рублей 650 тысячам семей.  

Нововведения
В 2021 году были установлены ежемесяч-
ные выплаты для одиноких родителей, 
воспитывающих детей от 8 до 16 лет вклю-
чительно, и для беременных женщин, 
вставших на учёт в первые 12 недель бере-
менности. В Свердловской области данны-
ми выплатами с июня воспользовались 63 
тысячи граждан. В 2022 году эти выплаты 
проиндексированы в связи с увеличением 
размера прожиточного минимума. 
С 1 января 2022 года произведена индек-

сация страховых пенсий на 8,6%. В Свер-
дловской области в результате индексации 
средний размер страховой пенсии по ста-
рости составил 18 880 рублей.
С 1 февраля 2022 года на 8,4% про-

индексированы ежемесячные денежные 
выплаты. 
Государственные и социальные пенсии 

будут проиндексированы с 1 апреля 2022 
года с учётом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший год.
В 2022 году вступили в силу измене-

ния, направленные на упрощение поряд-
ка получения пенсий, социальных доплат 
и некоторых других выплат. Пенсии 
по инвалидности, а также ЕДВ могут назна-
чаться в беззаявительном порядке. 
Неработающим пенсионерам с низким 

доходом устанавливается федераль-
ная социальная доплата (ФСД) к пенсии 
до уровня прожиточного минимума пенси-
онера в регионе его проживания. В Свер-
дловской области в 2022 году прожи-
точный минимум пенсионера составляет 
10 556 рублей. Получателями ФСД в теку-
щем году являются 114 тысяч человек. 
С 1 января 2022 года ФСД назначается 
в беззаявительном порядке со дня уста-
новления пенсии.
В автоматическом режиме проводится 

индексация пенсий при получении инфор-
мации от работодателя о прекращении 
работающим пенсионером трудовой дея-
тельности. 
С 2022 года страховая пенсия по старо-

сти с согласия гражданина также может 
быть назначена в автоматическом режиме.

Материнский капитал
С марта 2020 года сертификаты на материн-
ский капитал оформляются в электронном 
формате. За 2021 год в беззаявительном 
порядке оформлены 26 тысяч сертификатов. 
С 1 февраля 2022 года размер материнско-
го капитала увеличен на 8,4%. С 1 февра-
ля 2022 года размер материнского капи-
тала составляет 524 527 рублей в случае 
рождения (усыновления) первого ребёнка 
и 693 144 рубля в случае рождения (усы-
новления) второго ребёнка.  

По информации Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
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ВТОРНИК, 8 МАРТА

СРЕДА, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 Х/ф «Моя 

любовь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

06.10 Х/ф «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России» (12+)

08.05 Х/ф «Три 
плюс два» (12+)

10.10 «Будьте счастливы 
всегда!» Праздничный 
концерт в Кремле. (12+)

12.10 Комедия 
«Девчата» (12+)

14.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (12+)

15.30 Праздничный 
концерт «Объяснение 
в любви». (12+)

17.05 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)

19.00 Х/ф «Любовь 
и голуби» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «Красотка» (16+)

23.35 Д/ф «Женщина» (18+)

01.40 «Наедине со 
всеми». (16+)

05.40 Х/ф «Завтрак 
в постель» (12+)

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

11.00 «Вести» (16+)

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

13.05 Х/ф «Боль-
шой» (12+)

17.00 Комедия «Слу-
жебный роман»(12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести» (16+)

21.20 Х/ф «Серебря-
ные коньки» (16+)

00.00 Х/ф «Лед 2» (6+)

02.20 Комедия «Слу-
жебный роман»(12+)

08.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

08.30, 10.25, 14.30, 21.20, 
23.50 Новости (16+)

08.35 Все на Матч!  (16+)

08.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

10.30 Все на Матч!  (16+)

10.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 «МатчБол» (12+)

15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»(0+)

17.50 Все на Матч!  (16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Авангард» - «Ак Барс»(0+)

21.25 Смешанные едино-
борства. Женские бои 
в UFC. Лучшее (16+)

23.55 Все на Матч!  (16+)

00.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала(0+)

03.00 Все на Матч!  (16+)

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

09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Летучая мышь»
12.35 Д/с «Ехал грека. . . Путеше-

ствие по настоящей России»
13.25 XX век. «Все, что смогу, 

спою. . . Андрей Миронов»
14.25 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». В. Мединский
15.00 Д/с «Архи-важно». «Арт-

кластер «Гамма». Москва»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком. . .»
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
19.00 Х/ф «Неподдающиеся»
20.20 Концерт-посвящение А. 

Миронову в Театре мюзикла
22.15 Т/с «Березка»
23.10 Луи Армстронг. Кон-

церт в Австралии
00.05 Х/ф «Летучая мышь»

05.35 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Судьбы» (16+)

07.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)

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

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)

10.20 Т/с «Заповед-
ный спецназ» (16+)

16.20 Т/с «Заповед-
ный спецназ» (16+)

19.40 Т/с «Заповед-
ный спецназ» (16+)

22.10 «Все звезды 
для любимой». 
Праздничный 
концерт. (12+)

00.20 Х/ф «Я - 
ангина!» (16+)

03.30 Т/с «Гастро-
леры» (16+)

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

06.30, 08.00, 21.00
Новости (16+)

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

09.00 Х/ф «Купидон» (16+)

11.25 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

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

12.30 «Акцент» (16+)

12.40 Х/ф «Оля+Коля» (16+)

14.25 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Купидон» (16+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

18.40 Х/ф «Сломанные 
цветы» (16+)

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

22.00 Х/ф «Райские 
кущи» (16+)

23.55 Х/ф «Химия 
любви» (16+)

01.55 Х/ф «Оля+Коля» (16+)

03.35 Концерт «Космос» (16+)

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» (6+)

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 покажет» 
с А. Шейниным. (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 «Большая игра». (16+)

00.20 «Кто такой этот 
Кустурица?» (16+)

02.10 «Время по-
кажет». (16+)

03.05 «Время по-
кажет». (16+)

05.00 «Утро 
России» (6+)

09.00 «Вести» (16+)

09.30 «Утро 
России» (6+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести» (16+)

14.55 Т/с «За-
цепка» (16+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести» (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

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

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)

02.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

08.30, 15.30, 18.15, 21.20, 
23.50 Новости (16+)

08.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

08.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

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

12.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби 
Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля. (16+)

13.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

15.35 Специальный 
репортаж (12+)

15.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

18.20 Все на Матч!  (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»(0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
ЦСКА - «Локомотив»(0+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Мир, который по-

строил Пьер Карден»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня остается 

с человеком. «Нежность»
12.05 Т/с «Березка»
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Иван Козловский 

«Ныне отпущаеши»
15.50 Х/ф «Капитан Немо»
17.05 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
18.00 Д/ф «Григ. Из времен 

Хольберга»
18.35 Д/ф «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг расти»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 Власть факта

04.55 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+)

13.20 «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+)

03.25 Т/с «Гастро-
леры» (16+)

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

07.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

09.00 Х/ф «Купидон» (16+)

11.25 «Навигатор» (12+)

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

12.30 «Акцент» (16+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

15.00 Х/ф «Купидон» (16+)

17.30 «Акцент» (16+)

17.40 Д/ф «Моя история. Ак-
триса Елена Яковлева» (16+)

18.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

20.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

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 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.25 Комедия «Двое: 
я и моя тень». (12+)

10.35 Комедия «Шо-
поголик». (12+)

12.40 Х/ф «Титаник» (12+)

16.40 Х/ф «Мале-
фисента» (12+)

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

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

23.35 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

01.40 Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+)

03.55 Т/с «Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров». (16+)

06.00 «Не факт!» (12+)

06.25 Х/ф «Трембита» (12+)

08.00 Новости дня. (16+)

08.15 Х/ф «Трембита» (12+)

08.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)

10.00 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.15 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.15 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)

00.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)

05.20 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)

07.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

08.50 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)

10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» (12+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Ученица 
чародея» (12+)

13.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

16.25 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе» (16+)

18.05 Х/ф «Пианистка» (12+)

22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)

23.25 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)

02.35 Х/ф «Железная 
маска» (12+)

04.40 Женская логика. 
Вирус позитива (12+)

05.30 10 самых... 
Фобии звёзд (16+)

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 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал»(16+)

08.35 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

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

15.00 Х/ф «Как изве-
сти любовницу 
за 7 дней» (16+)

19.00 Х/ф «Принцесса 
из Горошино» (16+)

22.55 Комедия «Между 
небом и землей» (16+)

00.55 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

02.45 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

05.10 «6 кадров». (16+)

05.15 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)

05.00 Т/с «Кремень» (16+)

05.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

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

12.50 Х/ф «Заложница» (16+)

14.40 Х/ф «Заложница 3» (16+)

16.50 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)

19.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)

20.55 Х/ф «План побега» (16+)

23.05 Х/ф «План побега 2» (18+)

00.55 Х/ф «План побега 3» (18+)

02.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (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+)

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 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские 
гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.40 Х/ф «Турист» (16+)

10.45 Х/ф «По-
сейдон» (12+)

12.35 «Полный 
блэкаут». (16+)

14.25 Т/с «Семейка» (16+)

16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика» (12+)

22.20 Х/ф «Дом 
странных детей 
мисс Перегрин» (16+)

00.55 Кино в деталях 
с Федором Бон-
дарчуком. (18+)

01.55 Комедия «Папа-
досвидос». (16+)

03.40 Т/с «Воро-
нины» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.30 Х/ф «Сверст-
ницы» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.35 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.50 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.»(16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва 
за Крым. Крах 
Готенланда» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)

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

21.15 Новости дня. (16+)

21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

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

06.00 Настроение (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 Мой герой. Сергей 
Лукьяненко (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)

17.00 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Закаты и 
рассветы» (12+)

22.00 События (12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.05 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Страшно жить» (16+)

00.00 События (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов (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 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)

06.55 «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 «Непре-
красная леди» (16+)

19.00 Х/ф «Уроки 
жизни и во-
ждения» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.50 Д/ф 
«Порча» (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (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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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (6+)

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 покажет» 
с А. Шейниным. (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+)

23.25 «Большая 
игра». (16+)

05.00 «Утро 
России» (6+)

09.00 «Вести» (16+)

09.30 «Утро 
России» (6+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести» (16+)

14.55 Т/с «За-
цепка» (16+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести» (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

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

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)

02.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

08.30, 10.50, 14.30, 18.15, 
21.20 Новости (16+)

08.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

10.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Смешанные единоборства. 
ACA. Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова. Транс-
ляция из Краснодара (16+)

15.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

16.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. из Эстонии(0+)

20.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

20.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор  (0+)

21.25 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)

22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лейпциг» - «Спартак»(0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала(0+)

03.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

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»

04.55 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+)

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

13.20 «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+)

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 Х/ф «Купидон» (16+)

11.25 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

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

12.30 «Акцент» (16+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Обзорная 
экскурсия. Нижний 
Тагил» РФ, 2018 г. (6+)

15.00 Х/ф «Купидон» (16+)

17.30 «Акцент» (16+)

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

22.25 «Играй, как 
девчонка» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

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

01.50 «Акцент» (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» (6+)

09.00, 12.00, 15.00
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» 
с А. Шейниным. (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 Х/ф «Убийства в 
стиле Гойи» (16+)

01.00 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» (12+)

01.55 «Наедине со 
всеми». (16+)

02.40 «Модный 
приговор» (12+)

05.00 «Утро 
России» (6+)

09.00 «Вести» (16+)

09.30 «Утро 
России» (6+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 
минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести» (16+)

14.55 Т/с «За-
цепка» (16+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 
минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести» (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловье-
вым». (12+)

01.00 Х/ф 
«Серебряные 
коньки» (16+)

08.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

08.25, 10.30, 15.10, 18.15, 
21.20, 23.50 Новости (16+)

08.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.15 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

10.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор  (0+)

12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев против 
Марчина Прачнио. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса (16+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. из Швеции(0+)

15.15 Специальный репортаж (12+)

15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. из Швеции(0+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. из Эстонии(0+)

20.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

20.50 Футбол. Еврокубки. Обзор  (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции(0+)

23.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «Березка»
13.05 Цвет времени
13.20 «Кинескоп»
14.05 Линия жизни
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Лахав Шани»
16.15 Х/ф «Капитан Немо»
17.25 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр
18.10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» в 
честь Марка Варшавера

19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «2 Верник 2». Ольга 

Сутулова и Денис Власенко
23.30 Х/ф «Идентификация»
01.15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «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 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»(16+)

14.00 «Место 
встречи»(16+)

16.45 «ДНК». (16+)

17.55 «Жди меня». (12+)

20.00 «Следствие 
вели...» (16+)

21.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.10 «Своя правда». (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 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Сломанные 
цветы» (16+)

10.40 Д/ф «Моя история» (16+)

11.10 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

11.15 «Играй, как 
девчонка» (12+)

11.25 «Навигатор» (12+)

12.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30,17.30,22.30
«Акцент» (16+)

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

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

15.00 Х/ф «Оля+Коля» (16+)

16.40 «Большой поход. 
Река Каква»  (6+)

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

22.40 «Новости ТМК» (16+)

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 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж: шпи-
онские гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

12.10 «Полный блэкаут». (16+)

14.25 Т/с «Семейка» (16+)

16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)

01.05 Х/ф «Шпион-
ский мост» (16+)

05.20 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 3, 4 с. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.20 Х/ф «Ульзана» (12+)

11.20 «Открытый эфир». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.35 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.50 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 5, 8 с. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 5, 8 с. (16+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за Крым. 
Крах Готенланда» (16+)

19.40 «Легенды науки». 
Михаил Чумаков. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.15 Новости дня. (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги» (12+)

06.00 Настроение(12+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Старая 
гвардия» (12+)

10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 Мой герой. Мария 
Аронова (12+)

14.30 События (12+)

14.55 Город новостей(16+)

15.10 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)

17.00 Д/ф «Послание 
с Того Света» (16+)

17.50 События (12+)

18.15 Х/ф «Вопреки 
очевидному» (12+)

22.00 События (12+)

22.35 10 самых... Знаме-
нитые двоечники (16+)

23.05 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 
индпошив» (12+)

00.00 События (12+)

00.35 Петровка, 38 (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+)

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «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 
«Принцесса из 
Горошино» (16+)

19.00 Х/ф «Чужое 
счастье» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2»  (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.20 Д/ф «Зна-
харка» (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 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Хищники» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости». (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 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские 
гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Комедия 
«Напарник». (12+)

10.45 Комедия «Двое: 
я и моя тень». (12+)

12.55 «Уральские пель-
мени. СмехВооk». (16+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Азбука Уральских 
пельменей. «Ы». (16+)

21.00 Комедия 
«Маска». (16+)

23.00 Комедия «Лжец, 
лжец» (16+)

00.45 Х/ф «Код да 
Винчи» (18+)

03.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.40 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 7, 8 с. (16+)

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

09.00 Новости дня. (16+)

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

13.00 Новости дня. (16+)

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

14.00 Военные 
новости. (16+)

14.10 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 Х/ф «Ульзана» (12+)

01.45 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...» (12+)

02.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+)

06.00 Настроение(12+)

08.15 Петровка, 38 (16+)

08.35 Х/ф «Котейка-2» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Котейка-2» (12+)

12.45 Х/ф «Пианистка» (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей(16+)

15.00 ПИАНИСТКА (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, 
но непутёвые» (12+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Охотница» (12+)

20.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

01.00 «Петровка, 38»(16+)

02.25 Женская логика. 
Нарочно не при-
думаешь! (12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «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+)

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Уроки 
жизни и во-
ждения» (16+)

19.00 Х/ф «Игра в 
дочки-матери» (16+)

23.15 «Про здо-
ровье». (16+)

23.35 Т/с «Женский 
доктор 2»  (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

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

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

19.30 «Новости» (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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СУББОТА, 12 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро» (6+)

09.00 «Умницы и 
умники». (12+)

09.45 «Слово 
пастыря»(0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Иммунитет. 
Идеальный телох-
ранитель». (12+)

11.20 «Видели 
видео?» (12+)

12.15 «Видели 
видео?» (12+)

14.10 Х/ф «Ширли-
Мырли» (16+)

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

18.30 «Точь-в-точь». 
Лучшее. (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)

00.05 Х/ф «Стендапер 
по жизни» (16+)

01.50 «Наедине со 
всеми». (16+)

02.35 «Модный 
приговор» (12+)

05.00 «Утро 
России» (6+)

08.00 «Вести» (16+)

08.20 Местное 
время (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.55 «Формула 
еды». (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Доктор 
Мясников». (12+)

12.30 Х/ф «Синдром 
недосказан-
ности» (12+)

14.30 Т/с «Я все 
помню» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Срок 
давности» (12+)

08.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

12.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои 
в UFC. Лучшее (16+)

14.00, 20.05 Новости (16+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. из Швеции(0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. из Эстонии(0+)

17.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. из Швеции(0+)

19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. из Эстонии(0+)

20.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - ЦСКА(0+)

23.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым(0+)

23.55 Новости (16+)

00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Царевна-ля-
гушка», «Дюймовочка»

08.15 Х/ф «Отчий дом»
09.55 Передвижники
10.25 Х/ф «Стюардесса»
11.05 Международный фе-

стиваль «Цирк Будущего»
12.35 Человеческий фактор
13.05 «Рассказы из 

русской истории. XVIII 
век». В. Мединский

14.05 Х/ф «Опасный 
поворот»

17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». 

Всегда быть рядом 
не могут люди»

19.05 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

19.40 Д/ф «Божьей 
милостью певец»

20.35 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мужья и жены»
00.45 Д/ф «Веселые каменки»
01.30 Искатели

05.05 «ЧП. Рассле-
дование». (16+)

05.30 Х/ф «Должок» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)

08.45 «Поедем, поедим!»(12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион». 
Галина Коньшина. (16+)

23.25 «Международная 
пилорама». (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». ЮТА. (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

09.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Д/ф «Профессии 
будущего» (12+)

12.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30, 14.30 «Участок» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 Д/ф «Моя история. 
Режиссёр Дмитрий 
Астрахан» (16+)

15.00 Х/ф «Сумасшед-
шее сердце» (16+)

16.50 Х/ф «Рагин» (12+)

18.50 Х/ф «Позвоните 
Мышкину» (12+)

20.25 Д/ф «Моя история. 
Режиссёр Дмитрий 
Астрахан» (16+)

22.00 Х/ф «Новая жизнь» (16+)

23.45 Х/ф «Рагин» (12+)

01.40 Х/ф «Поездка в 
Висбаден» (0+)

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
06.00, 10.00, 12.00

Новости (16+)

06.10 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)

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

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других». (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 Х/ф «Батальон» (12+)

16.25 «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман 
не нами...» (12+)

17.20 Гала-концерт к 90-
летию со дня рождения 
поэта Л. Дербенева 
«Между прошлым 
и будущим». (12+)

19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети». (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)

23.40 Х/ф «Пряности 
и страсти» (12+)

05.25 Х/ф «Гостья из 
прошлого» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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 «Доктор 
Мясников». (12+)

12.30 Х/ф «Счастливая 
серая мышь» (12+)

14.30 Т/с «Я все 
помню» (12+)

17.50 «Танцы со 
звездами». (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

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

08.00, 08.50, 11.00, 14.00, 
20.05 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

08.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

11.05 Все на Матч!  (16+)

11.30 Х/ф «Ночной 
беглец» (16+)

14.05 Лыжные гонки. 
Кубок мира(0+)

15.50 Все на Матч! (16+)

16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета(0+)

17.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Ко-
мандный спринт(0+)

18.45 Все на Матч!  (16+)

19.05 Биатлон. 
Кубок мира(0+)

20.10 Все на Матч! (16+)

20.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига(0+)

23.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

23.55 Новости (16+)

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

07.45 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

09.15 Обыкновенный концерт
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.55 Диалоги о животных
12.35 Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Даниил Хармс

13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

13.45 «Игра в бисер»
14.25 Торжественное открытие 

XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
в Сочи Ю. Башмета

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть уравно-

вешенного человека»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.55 С. Прокофьев. «Золушка» 

04.50 Х/ф «Когда я 
брошу пить...» (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+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 Т/с «Маска» (12+)

23.20 «Звезды со-
шлись». (16+)

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

03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00 «Участок» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Парламент-
ское время» (16+)

07.40 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

09.00 Д/ф «Профессии 
будущего» (12+)

09.55 Х/ф «Помни меня» (16+)

12.00 Х/ф «Поездка в 
Висбаден» (0+)

13.30 «О личном и 
наличном» (12+)

13.50 Х/ф «Рагин» (12+)

15.45 Х/ф «Позвоните 
Мышкину» (12+)

17.25 Х/ф «Новая жизнь» (16+)

19.15 Х/ф «Бабоньки» (16+)

22.00 Х/ф «Помни меня» (16+)

00.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)

01.35 Х/ф «Сумасшед-
шее сердце» (16+)

03.25 «Снимаем маски» (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 «Девочка 
и медведь»(0+)

06.35 М/ф «Волк и 
теленок»(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» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+)

09.30 «Просто кухня». (12+)

10.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)

15.05 Комедия «Кролик 
Питер». (6+)

18.45 Анимац. фильм 
«Рататуй» (0+)

21.00 Х/ф «Золушка» (6+)

23.05 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс 
Перегрин» (16+)

06.35 Х/ф «Опасно 
для жизни!» (12+)

08.00 Новости дня. (16+)

08.15 Х/ф «Опасно 
для жизни!» (12+)

08.40 «Морской бой». (6+)

09.45 «Круиз-Контр-
оль». (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (12+)

10.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

11.40 Д/с «Война 
миров» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня. (16+)

13.15 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.05 Х/ф «Личный 
номер» (16+)

16.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)

18.00 Новости дня. (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)

21.00 «Легендарные 
матчи» (12+)

00.30 Х/ф «Василиса» (16+)

05.15 Х/ф «Ученица 
чародея» (12+)

07.00 Православная 
энциклопедия (6+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.05 Х/ф «Сказка о жен-
ской дружбе» (16+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.35 Д/ф «Евгений 
Матвеев. Любить и 
жить по-русски» (12+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

13.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

14.30 События (12+)

14.45 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

17.10 Х/ф «Танцы на углях» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.05 Право знать! (16+)

23.20 События (12+)

23.30 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса (16+)

00.25 Д/ф «Жены тре-
тьего рейха» (16+)

01.05 Хватит слухов! (16+)

01.35 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» (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 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)

10.45 Х/ф «Пропавшая 
невеста» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.50 «Скажи, 
подруга». (16+)

00.05 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)

03.40 Х/ф «Пропавшая 
невеста» . (16+)

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

06.45 Х/ф «Лохматый 
папа»(12+)

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 «Запрещенка: кто на 
ней делает деньги?» (16+)

16.10 «Засекреченные 
списки. Самые жуткие 
твари: как они попали 
в Россию?» (16+)

17.15 Х/ф «Небоскреб» (16+)

19.10 Х/ф «Тор» (12+)

21.20 Х/ф «Тор: Цар-
ство тьмы» (12+)

23.30 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

01.35 Х/ф «Циклоп» (16+)

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+)

05.00 Х/ф «Солдаты» (12+)

06.50 Х/ф «Личный 
номер» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу 
России». (12+)

09.55 «Военная 
приемка». (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы». «Альма-
нах №91». (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Узники 
особого назна-
чения. Операция 
«Агитация» (16+)

12.20 «Код доступа». (12+)

13.15 Д/ф «Нулевая 
мировая» 1, 4 с. (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой. (16+)

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

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов». (12+)

06.15 Х/ф «Охотница» (12+)

08.05 Х/ф «Охот-
ница-2» (12+)

10.00 Знак качества (16+)

10.55 Страна чудес (6+)

11.30 События (12+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)

13.35 Москва ре-
зиновая (16+)

14.30 Московская 
неделя (12+)

15.00 Х/ф «Ночной 
переезд» (12+)

16.50 Х/ф «Сорок 
розовых кустов» (12+)

20.35 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» (12+)

00.10 События (12+)

00.25 Петровка, 38 (16+)

00.35 Х/ф «Закаты и 
рассветы» (12+)

03.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

04.50 Москва ре-
зиновая (16+)

05.25 Московская 
неделя (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 Х/ф «Пропав-
шая невеста» (16+)

06.35 Х/ф «Не хочу 
тебя терять» (16+)

10.20 Х/ф «Чужое 
счастье» (16+)

14.35 Х/ф «Игра в 
дочки-ма-
тери» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век»  (16+)

23.40 «Про 
здоровье». (16+)

00.00 Х/ф «Про-
буждение 
любви» (16+)

03.30 «6 кадров». (16+)

03.35 Х/ф 
«Пропавшая 
невеста» . (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.40 Х/ф «47 ронинов» (12+)

09.55 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» (12+)

12.00 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье» (12+)

14.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

16.05 Х/ф «Тор» (12+)

18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)

20.25 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

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

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

04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (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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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■комнату в общежитии гостинич-
ного на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, 3/3 эт., 
толстые стены, хорошая звуко- и те-
плоизоляция, горячая и холодная вода 
в комнате, домофон, электросчётчик; 
окна выходят во двор; душ и туалет 
на этаже; освобождена, прописан-
ных и долгов нет). Цена 650 тыс. руб., 
торг. 8 (967) 859-74-28

■1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (га-
зовое 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., ка-
менный дом, тёплая, солнечная сторо-
на, весь ремонт). 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 кирпичный, тёплый, сейф-дверь, 
дом 2016 года постройки). 8 (982) 62-
70-814

■деревянный дом в с. Мраморское 
(газовое отпление, баня, гараж, сква-
жина, огород ухожен, уч-к 20 сот.). Или 
МЕНЯЮ на квартиру. 8 (908) 92-62-
143, 8 (908) 63-18-712

■деревянный дом (баня, ш/б гараж, 
огород 16 сот.). Или МЕНЯЮ. 8 (953) 
384-30-47

■уч-к под дачное строит-во в СНТ 
«Красная 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. Совхоз-
ной, р-н автовокзала (напротив ста-
рого кладбища) (сухая овощная яма, 
ворота с калиткой, зимой не замета-
ет, свет, документы). Цена 170 тыс. руб. 
8 (904) 54-33-232

■капит. ш/б гараж на ул. Совхозной 
(рядом мотокросс) (овощная яма глу-
бокая, сухая, ворота, калитка, крыша – 
перекрытие, бетон. плита залита гудро-
ном). Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-
84

■ гараж в районе автовокзала (21 кв. м). 
Цена 180 тыс. руб. 8 (950) 63-48-679

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 подхо-
дит для строительства (на время строй-
ки, 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 беспо-
коить. 4-09-40

КУПЛЮ:

■1-ком. или 2-ком. кв-ру в г. Полев-
ском. 8 (904) 387-13-09

■3-ком. или 4-ком. кв-ру в г. Полев-
ском. 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. Полевском 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 платёже-
способной 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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■кресло-кровать; ортопедич. матрац, 
цена 1500 руб.; кухонный буфет; жур-
нальный столик; книжный шкаф с кни-
гами. 8 (952) 740-284-9

■новый шкаф с полками и зеркалом, 
в упаковке. Цена 11 тыс. руб. 8 (908) 
638-96-39

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; микро-
волновую печь, можно неисправные. 
8 (932) 125-90-45

■ стиральную машину. Самовывоз. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

■отечественный холодильник
или морозилку в рабочем состоянии. 
Самовывоз.  8 (952) 732-49-66, после 
22.00

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 
13 тыс. руб.; DVD-диски, цена 10 руб./шт. 
8 (922) 29-31-986

■ЖК телевизор 20 дюймов, цв. теле-
визоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 54, 
63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; DVD; 
дом. кинотеатр LG; ЖК мониторы 19, 
17 дюймов; компьютер, б/у; усилите-
ли «Вега-120, 122», «Романтика-120»; ав-
томагнитолы; динамики и др. 8 (908) 
63-199-70  

■флешку для телефона. Цена 250 руб. 
8 (904) 982-35-99

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD, можно неисправ-
ные. 8 (932) 12-590-45

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:

■мотоцикл «ИЖ-Планета-3». 5-53-66, 
8 (950) 541-69-05

■ДОРОГО на запчасти с ПТС а\м ВАЗ-
2101, 2106, 2107, 2109, «Ока», «Нива», 
можно после аварии или гнилую. Штан-
говая, 3, 8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■двигатели после капиталки в разо-
бранном виде с паспортом к а/м ВАЗ-
21011, 2103 и на передний привод ин-
жекторный. Штанговая, 3

■к а/м ВАЗ-2110 двигатель инжектор-
ный после капиталки с ПТС, разобран, 
сцепление, приёмную трубу и резона-
тор, модуль зажигания, капот, все двери 
в сборе, панель приборов, бампер 
задний, стойки, приводы, рулевую 
рейку, руль, задний мост; к а/м ВАЗ-
2111 «мозги»; к а/м ВАЗ-2115 крышку 
багажника в сборе, задний бампер, ба-
гажник на крышу, бензонасосы.  Штан-
говая, 3, 8 (952) 72-88-677

■к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 
21099 в разобранном виде по запча-
стям, блоки двигателей с после капитал-
ки с паспортом, багажники на крышу, 
ремни безопасности, всё, кроме кузо-
вов. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■новый комплект колпаков, р 13. 
Цена 800 руб. 8 (922) 14-35-907

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■новую жен. блузку с рукавом 3/4, р-р 
56, цв. голубой. Цена 800 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. Консульта-
ции и доставка бесплатно. 8 (952) 74-
258-43

■комбинезон рыбака-охотника, 
новый, р-р 52–54, рост 3–4; зимние 
сапоги, высокие, с чулком, на шипах. 
8 (904) 38-21-820, Полдневая, Красно-
армейская, 46

■ зимнюю муж. куртку, размер XL (54), 
зелёно-белая (светлая). Цена 2500 руб. 
8 (902) 87-260-58

■красивое красное платье, р-р 46, 
надето два раза. Цена 500 руб. 8 (902) 
87-260-58  Зотова

■муж. дублёнку, новая, р-р 50–52, цв. 
чёрный, цена 800 руб. 8 (922) 29-31-986

■ зимнее жен. пальто, р-р 52, цв. фио-
летовый, отделка – мех в тон, капюшон, 
выглядит новым, качественный драп, 
пояс, уютное, красивое, за вашу цену. 
8 (908) 920-62-94

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

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

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

5 МАРТА (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Ежедневная продажа в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей Реклама
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 ■ три полушубка, сост-ие хорошее, р-р 
50–52. 28-268, Полдневая

 ■ рабочий костюм на синтепо-
не (штаны-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 полу-
шубок зелёного 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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

 ■новое пальто весна-осень крас-
ного цвета на девочку, р-р 130. Цена 
950 рублей. 8 (902) 87-260-58 

 ■розовый четырёхколёсный велоси-
пед на возраст от 3 до 6 лет, в отлич-
ном 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

 ■детский столик + стульчик. Цена до-
говорная. 8 (950) 192-866-1

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

 ■новую мойку на кухню, нержавею-
щая, 60*50 см. Цена 500 руб. 8 (904) 
982-23-62, 5-95-73

 ■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-мышеловов, 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

 ■щенки 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); компресси-
онные рукав и перчатку при отёке 
руки. 8 (908) 638-96-39

 ■банки стекл. 3 л. 28-268, Полдневая

 ■новый эластичный бинт, р-р 8 см*5 м, 
4 упаковки. 8 (919) 360-28-85

 ■берёзовые веники; лопаты для снега 
большие и маленькие; валенки чёрные 
подшитые, р-р 36–37. 5-01-44

 ■картофель отборный на еду и мелкий 
на корм животным. 8 (903) 086-51-13

 ■картофель на еду, чистый, вымытый. 
8 (904) 164-31-30

 ■массажное кресло. Доставка. 8 (919) 
360-28-85

 ■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

 ■большие новые эмалированные ка-
стрюли; скороварку; электросамо-
вар; кипятильник. 5-00-24

 ■п/ш ковёр 2*3 м, висел на стене; 
люстру на 6 ламп пр-ва Россия; све-
тильник настенный, часы настенные; 
пылесос «Чайка-10М». 8 (982) 74-974-
40

 ■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: катушеч-
ные нитки № 10 и штопку всех цветов 
радуги. Недорого.8 (950) 65-80-243

Продолжение. Начало на с.19

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Акушерка
 • Бухгалтер
 • Ведущий бухгалтер
 • Ведущий инженер по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
высшей категории (класса)
 • Ведущий специалист
 • Ветеринарный фельдшер
 • Воспитатель
 • Врач ультразвуковой 
диагностики
 • Врач функциональной 
диагностики
 • Врач акушер-гинеколог
 • Врач анестезиолог-
реаниматолог
 • Врач-бактериолог
 • Врач-гастроэнтеролог
 • Врач детский хирург
 • Врач-колопроктолог
 • Врач-невролог
 • Врач-неонатолог
 • Врач-онколог
 • Врач-оториноларинголог
 • Врач-офтальмолог
 • Врач-педиатр
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-профпатолог
 • Врач-пульмонолог
 • Врач-психиатр детский
 • Врач-ревматолог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-стоматолог
 • Врач-стоматолог детский
 • Врач стоматолог-терапевт
 • Врач-терапевт
 • Врач-терапевт участковый
 • Врач-уролог
 • Врач-хирург
 • Врач-эндокринолог

 • Врач-эндоскопист
 • Генеральный директор 
акционерного 
общества (заместитель 
генерального директора по 
юридическим вопросам)
 • Главный бухгалтер
 • Главный Врач
 • Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)
 • Заведующий частью 
(музыкальной, 
постановочной, учебной, 
художественной и др.)
 • Заместитель директора 
(заведующий) по учебно-
воспитательной работе
 • Зубной врач
 • Инженер
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими 
процессами
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-исследователь
 • Инженер-конструктор
 • Инспектор
 • Инспектор ГИБДД
 • Инструктор по 
физической культуре
 • Мастер
 • Мастер по ремонту 
оборудования (в 
промышленности)
 • Медицинская сестра
 • Медицинская сестра 
операционная
 • Медицинская сестра 
палатная (постовая)
 • Медицинская сестра 
процедурной
 • Менеджер по продажам

 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный 
руководитель
 • Научный сотрудник (в 
области философии, 
истории и политологии)
 • Начальник 
(заведующий) гаража
 • Начальник группы (в 
прочих отраслях)
 • Начальник отдела 
(по маркетингу и 
сбыту продукции)
 • Начальник склада (горюче-
смазочных материалов, 
грузового, материально-
технического и др.)
 • Начальник участка (в 
прочих отраслях)
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования
 • Педагог социальный
 • Педагог-библиотекарь
 • Педагог-психолог
 • Первый помощник 
государственного 
инспектора
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Преподаватель (в 
колледжах, университетах 
и других вузах)
 • Регистратор
 • Секретарь
 • Специалист
 • Специалист по закупкам
 • Старший участковый 
уполномоченный полиции
 • Технический руководитель 
(в промышленности)
 • Технолог

 • Участковый 
уполномоченный полиции
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель) 
биологии
 • Учитель (преподаватель) 
иностранного языка
 • Учитель (преподаватель) 
информатики
 • Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания
 • Учитель (преподаватель) 
математики
 • Учитель (преподаватель) 
музыки и пения
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка и 
литературы
 • Учитель (преподаватель) 
трудового обучения
 • Учитель (преподаватель) 
физики
 • Учитель (преподаватель) 
химии
 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Экспедитор
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик-
гидрометаллург
 • Водитель автобуса
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Газорезчик
 • Горничная
 • Грузчик
 • Дворник
 • Жестянщик
 • Животновод
 • Изготовитель 
творожной массы

 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондуктор
 • Лаборант
 • Лаборант (средней 
квалификации)
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям
 • Лаборант химического 
анализа
 • Литейщик на машинах для 
литья под давлением
 • Машинист бульдозера
 • Машинист камнерезной 
машины
 • Машинист крана 
автомобильного
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
 • Машинист тепловоза
 • Машинист тестомесильных 
машин
 • Машинист экскаватора
 • Модельщик по 
деревянным моделям
 • Мойщик посуды
 • Механик автомобильной 
колонны
 • Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования
 • Монтер пути
 • Наклейщик заготовок
 • Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой продукции
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Обжигальщик изделий 
строительной керамики
 • Оператор 
автоматизированной 
линии теплоизоляционных 
труб
 • Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий станков и установок
 • Оператор 
видеонаблюдения
 • Оператор станков 
с программным 
управлением
 • Осмотрщик 
гидротехнических 
сооружений
 • Официант
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подручный сталевара 
электропечи
 • Подсобный рабочий
 • Правильщик 
проката и труб
 • Приемосдатчик 
груза и багажа
 • Продавец 
продовольственных 
товаров
 • Продавец-кассир
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Рабочий по уходу 
за животными
 • Разнорабочий
 • Разрубщик мяса
 • Рамщик
 • Резчик труб и заготовок
 • Резчик холодного металла

 • Слесарь механосборочных 
работ
 • Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей
 • Слесарь по 
ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей
 • Швея
 • Шихтовщик
 • Шлифовщик
 • Штабелировщик металла
 • Штамповщик
 • Электрогазосварщик
 • Электролизник 
водных растворов
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции 
электрооборудования

 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах
 • Электросварщик 
труб на стане
 • Электросварщик 
ручной сварки

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Инженер-конструктор
 • Менеджер по продажам
 • Младший воспитатель
 • Начальник производства 
(в промышленности)
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Резчик бумаги, картона 
и целлюлозы
 • Слесарь-сборщик
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель) 
математики
 • Учитель (преподаватель) 
основ безопасности 
жизнедеятельности
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка и 
литературы
 • Учитель-дефектолог
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора). Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru

 ■жен. одежду, б/у, в хорошем сост-
ии, р-р 44, 46. Цена договорная. 8 (950) 
192-866-1

 ■красную шаль-накидку ручной вяз-
ки. 8 (950) 54-77-610

 ■жен. зимние сапоги, р-р 38, каблук 
3 см. Цена 2 тыс. руб. 8 (908) 638-96-39

 ■новые белые жен. зимние сапоги, р-р 
39, высокие на дюралевой подошве. 
Цена 2500 руб., торг. 4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■одежду и обувь для девочки от 3 
до 7 лет недорого. 8 (950) 207-44-61

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» 

2 марта 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
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

■массажёр электрический с тремя на-
садками. Цена 2500 руб., торг. 4-01-89

■мелиссу, сушенную вениками. Цена 
100 руб./шт. 8 (919) 36-500-84

■навоз домашний россыпью и в бри-
кетах. 8 (912) 687-13-56

■отводки комнатных цветов (с корня-
ми): рео пёстрое (традесканция покры-
вальчатая), цена 50 руб./шт., аихризон 
(толстянка) – 10 руб./шт. малый, 20 руб. 
средний, 50 руб. большой; фиалка го-
лубая – черенок в воде 5 руб., в грунте 
10 руб., в горшке 50 руб.; пеларго-
ния (герань) – черенок в воде 30 руб., 
в грунте 50 руб; сингониум лиановидный 
– 30 руб.(с лианой). 8 (919) 36-500-84

■комнатные растения: каланхоэ 
жёлтое, оранжевое, красное, герань 
розовую, кремовую, красную и другие 
по 250 руб. Подробности в Ватсап 
+7 (900) 04-78-945

■новый палас, тёплый, очень красивой 
расцветки, 2*4 м. 8 (904) 177-10-74

■подгузники для взрослых, р-р 2М, 
в упаковке 30 шт. Цена 500 руб. 8 (922) 
29-31-986

■подгузники для взрослых Seni 
для тяжёлой степени недержания, 
воздухопроницаемые, дышащие, р-р 
№ 2, в упаковке 30 шт. Цена за упаковку 
450 руб. 8 (965) 519-87-53

■подгузники для взрослых Tena, р-р L. 
В упаковке 30 шт. Цена 500 руб. 8 (950) 
192-866-1

■подгузники для взрослых, р-р L, 
или МЕНЯЮ на влаговпитывающие пе-
лёнки 60*90 см. 8 (908) 928-74-47

■посуду: тарелки, салатники, стака-
ны с рисунком, стопки, цена 20 руб./шт. 
8 (904) 982-35-99

■пряжу шерстяную в мотках, разной 
расцветки, фабричная; мохер итальян-
ский. 5-00-24

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

■ семена: бобов, цена 20 руб. 10 шт., 
укропа – 20 руб. столовая ложка, кален-
дулы – 20 руб. столовая ложка. 8 (919) 
36-500-84

■свёклу; хрен (пропущенный через мя-
сорубку); огурцы, консервированные 
по-болгарски, в банках; укропное семя
для блюд и лечения (очень хорошо по-
могает); семейный лук; кабачки на по-
садку. 8 (953) 380-67-26

КУПЛЮ:

■значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

■старые монеты; значки СССР; 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

Город проводил в последний путь
Шапошникову Пелагею Алексеевну  27.10.1922 г. – 22.02.2022 г.
Печурину Елену Валерьевну  19.10.1960 г. – 23.02.2022 г.
Егорова Алексея Васильевича  06.10.1942 г. – 24.02.2022 г.
Ишимову Ангелину Николаевну  24.06.1951 г. – 24.02.2022 г.
Циглера Павла Яковлевича  22.08.1937 г. – 24.02.2022 г.
Глинских Анатолия Германовича  16.11.1955 г. – 25.02.2022 г.
Кулешова Турлана  25.03.1938 г. – 25.02.2022 г.
Левитан Алевтину Петровну  15.07.1933 г. – 25.02.2022 г.
Филина Виктора Николаевича  27.02.1938 г. – 25.02.2022 г.
Дураченко Надежду Михайловну  05.07.1938 г. – 26.02.2022 г.
Феоктистову Александру Ивановну  07.10.1934 г. – 26.02.2022 г.
Храмова Юрия Порфирьевича  01.06.1947 г. – 26.02.2022 г.
Напольских Татьяну Владимировну  21.05.1952 г. – 28.02.2022 г.

Помяните их добрым словом

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Дрова у храма. 
Ю/ч – 6500 руб., 
с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а

Куплю рога лося 
по цене 800 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66 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

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

На предприятие 
в с. Косой Брод требуются:
–  укладчик-упаковщик – 

от 35 тыс. руб.,
–  сортировщик-контролёр 

ОТК – от 32 тыс. руб.,
–  уборщик производственных 

помещений – от 15 тыс. руб.
Мы предлагаем:
–  стабильную заработную 

плату 2 раза в месяц,
– полный социальный пакет,
– оплату ночных, вредности,
–  премии за стаж 

и к праздникам,
–  дополнительные дни 

к отпуску.
Доставка служебным 
транспортом.

8 (34350) 49-308
8 (908) 905-50-51

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

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

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

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

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

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

■чернильницу с ручкой; фотоаппа-
рат; фильмоскоп; подстаканник; под-
свечник; крынку; лотки любые времён 
СССР; обуч хулахуп. 8 (950) 653-57-28, 
8 (912) 628-19-83

ВОЗЬМУ:

■велосипед женский в исправном 
сост-ии. 8 (904) 98-422-35, 8 (900) 04-
86-314

■Приму в дар чемоданы, пор-
тфель, балетку, саквояж, дипломат, 
портфель школьный времён СССР, 
любого размера, цвета. Или КУПЛЮ
по цене в пределах разумного. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

■Вы охладели к орхидеям или уезжа-
ете? Могу забрать или купить за прием-
лемую цену. 8 (950) 65-85-496

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу сторожем, охранни-
ком. 8 (908) 92-80-687

■Ищу работу сиделки. 8 (908) 638-
96-39
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ЧЕТВЕРГ
3 марта

ПЯТНИЦА
4 марта

СУББОТА
5 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 марта
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Давление 733 мм
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СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(3–9 марта)

3 3 4 4 2 2 2
03.03 (чт) 04.03 (пт) 05.03 (сб) 06.03 (вс) 07.03 (пн) 08.03 (вт) 09.03 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Р Е К Л А М А

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

Реклама

Ре
кл
ам

а

«Кролецып и Хомяк Тьмы»

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

«Анчартед: 
на картах не значится»

«Хочу замуж»

«Мистер Нокаут»

ГЦД «АЗОВ»Г
Афиша со 2 по 9 марта

7 7 МАРТАМАРТА

19.0019.00

Концерт Концерт 
в 2-х отделенияхв 2-х отделениях

Ре
кл
ам

а

«Алые паруса»«Алые паруса»

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

«Бэтмен»

«Лунные приключения»
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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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Большая весенняя распродажа шуб «Сударушка»!
Даёшь шубу каждой женщине!
Кировская фабрика «Сударушка» 
объявляет о БОЛЬШОЙ ВЕСЕННЕЙ 
РАСПРОДАЖЕ настоящих русских 
шуб! Специально к Международно-
му женскому дню мы распродаём всё 
по себестоимости! С нашими ценами 
вы без вреда для семейного бюдже-
та сможете позволить себе любую 
шубу (и норковую в том числе) даже 
в период пандемии!
Только на распродаже к Между-

народному женскому дню вас ждут 
настоящие русские шубы «Сударуш-
ка» по себестоимости!
■ натуральные норковые шубы 

всего от 23 000 рублей!
■ добротные мутоновые шубы 

от 9900 рублей!

■ астраган, овчина керли.
■ меховые шапки.
ВЫ ПЕНСИОНЕР, СТУДЕНТ
ИЛИ РАБОТНИК 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ? 
Купить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря про-
грамме рассрочки «0-0-36» напря-
мую от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу заби-
раете сразу!
НО И ЭТО НЕ ВСЁ:
■ Каждому покупателю меховая 
шапка в подарок!

■ Действует акция по обмену старой 
шубы на новую (с доплатой)!

На распродаже представлена но-
вая коллекция уже 2022-2023 года. 
Широкий ассортимент представлен 
моделями классического покроя, 
которые подойдут женщинам,  ценя-
щим меховые традиции, а также сов-
ременными изысканными решения-
ми, способными подчеркнуть образ 
любой модницы. В наличии широ-
кий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера.
КАЧЕСТВО : шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории. Шубы сертифици-
рованы, снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками (чипами). 
Предоставляется гарантия на все 
изделия.
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Вырежи данную статью – принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.
Подробности по бесплатному номеру 

8 800 101 61 64. 
Шубы-сударушка.рф

магазин «Гермес», 
мкр-н Черемушки, 1.

с 10.00 до 19.00
11
МАРТА
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ул. Розы Люксембург, 61
8 (908) 922-71-58

Желаем всегда 
 получать комплименты 

И проводить 
 в восхищении жизнь. 
Побольше прекрасных, 
 счастливых моментов, 
Всегда вами очень 
 мы дорожим. 

пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11.00 до 17.00

Дорогие женщины!

л. 
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ВсВсВсегее

пн-пт с 11.00 до 19.0
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ДДДДДоооррррр
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Для вас 8, 9, 10 марта
на весь ассортимент
действует скидка 15%
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в аптеке ИП Глинских,
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., шнуры

Аналоговые  от 6700 руб.
Цифровые  от 13 900 руб.
(Дания, Германия, Швейцария)
Усилители
звука  от 1700–2600 руб.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ
(бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия.
Скидка
за старый аппарат 1500 руб.
Товар сертифицирован.
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ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

8 (912) 464-44-17
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ПРЕДСТАВЛЕНО 12 СОРТОВ 
СВЕЖЕГО МЁДА

Только 4 марта
в гостиничном комплексе 

«Северный»
ул. М.Горького, 1, с 10.00 до 18.00
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Смартфон в лизинг, 
или Всегда модный гаджет в кармане

Новость
На правах рекламы

МегаФон запустил программу подпи-
ски на смартфоны во всех регионах 
страны. Теперь клиенты могут еже-
годно обновлять гаджеты, выплачивая 
только 60% от их стоимости. Финан-
совым партнёром в проекте выступа-
ет Тинькофф Кредит Брокер.
Оформить подписку можно на любые 

модели смартфонов Apple, Samsung, 
Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, 
ZTE. Абонент оплачивает смартфон еже-
месячно единым платежом, в который 
включена абонентская плата за услуги 
связи. Подписка доступна на 15 или 20 
месяцев. Через 12 месяцев устройство 
можно сдать в trade-in и оформить подпи-
ску на новый смартфон со скидкой до 40%. 
Если пользователь сервиса захочет оста-
вить смартфон себе, он просто продолжит 
выплачивать стоимость гаджета до окон-
чания срока подписки.
Например, подписка на Apple iPhone 

13 Pro 256 Гб сроком на 20 месяцев будет 
стоить 5890 рублей в месяц. Samsung 
Galaxy S21 FE 128 Гб на тех же условиях 
обойдётся в 3390 рублей в месяц.
В стоимости услуги нет переплат, 

процентов и других скрытых расхо-
дов, например, обязательной страховки. 
При желании клиент может оформить её 
самостоятельно в салоне МегаФона.

– Услуга рассчитана на любителей тех-
нологий, которые хотят пользоваться 
только самыми современными смарт-
фонами на выгодных условиях. В конце 
декабря 2021 года пилотный проект стар-
товал в Москве. За полтора месяца сервис 
доказал свою востребованность, поэтому 
теперь мы даём возможность восполь-

зоваться услугой жителям всех уголков 
страны, – комментирует генеральный 
директор МегаФон Ритейл Владимир 
Скурихин.

– Новые модели смартфонов выходят 
буквально каждый месяц, и для многих 
покупателей важно иметь возможность 
в числе первых протестировать новый 
гаджет. Современные финансовые сер-
висы, в частности оформление подписки, 
дают им такую возможность. С решени-
ем от Тинькофф Кредит Брокера многие 
могут позволить себе менять смартфон 
чаще, даже если в моменте на это может 
не хватать средств, – отметил директор 
по продажам Тинькофф Кредит Брокер 
Максим Иванов.
Оформить услугу можно в любом 

салоне МегаФона. Для участия в про-
грамме абоненту необходимо подклю-
чить один из тарифов линейки #БезПере-
плат на период подписки. Ежемесячная 
стоимость формируется в зависимости 
от выбранного смартфона и тарифного 
плана.

Ольга ОРЛОВА
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