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3 000 000 медицинских
МАСОК,В Екатеринбург прибыл В Екатеринбург прибыл 

спецборт из Шанхаяспецборт из Шанхая 300 000  одноразовых
ПЕРЧАТОК,

40 000 защитных
КОСТЮМОВ,

6 000  защитных
ОЧКОВ
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В Полевском у 6 человек подтверждён COVID-19, 
под наблюдением врачей остаются 976 человек
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было было 
трудно, трудно, 

но я уже но я уже 
привык», –привык», –

говорит говорит 
Арсений Арсений 

Хукаленко Хукаленко 
из 10 «Б»из 10 «Б»
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Инфекционное отделение, рас-
положенное в стационаре № 3 
по адресу Декабристов, 24, сегод-
ня приковывает к себе внима-

ние всё больше. А люди, которые там 
трудятся, наоборот, всё меньше говорят 
о своей работе. «Вот когда всё закончится, 
тогда и расскажем подробно», – пресека-
ют они досужие расспросы. И это понят-
но, они на передовой сражения с новым 
вирусом: усиленные меры безопасности 
для личного состава, более жёсткие требо-
вания к санитарной обработке всего и вся, 
обновляющиеся рекомендации по лече-
нию поступающих пациентов.

– За тех, кто сегодня лечит-
ся в инфекционном отде-
лении, вы не волнуйтесь: 
состояние у них ближе 
к удовлетворительно-
му. Конечно, есть опреде-
лённые жалобы, но и это 
понятно – люди не совсем 

здоровы. Но они не находятся на искусст-
венной вентиляции лёгких. Им не требу-
ется респираторная поддержка, и у них нет 
дыхательной недостаточности, они справ-
ляются сами, хотя у нас в отделении сейчас 
8 аппаратов ИВЛ, – прокомментировала 
ситуацию читателям «Диалога» заведую-
щая инфекционным отделением Татья-
на Никулина.
Сегодня у неё очередной напряжённый 

день: в обстановке эпиднеблагополучия 
новая ответственность. Под наблюдени-
ем медиков находится 5 человек с диаг-
нозом COVID-19, одного пациента в состо-
янии средней степени тяжести увезли 
в 40-ю больницу Екатеринбурга. Текущих 
дел у заведующей инфекционным отде-
лением тоже никто не отменял. Тут одно 
то, что пообщаться с заражённым COVID-19 

– уже необходимо дополнительное время: 
теперь это особенная экипировка.

– Иногда, чтобы зайти в бокс, на то, чтобы 
надеть всю экипировку, хватает и 5 минут, 
а иногда и до 15 – смотря что мы хотим. 
Иногда надо начать день со сборки костю-
ма, который накануне прошёл обработ-
ку. Так что, прежде чем идти, мы заранее 
ставим задачу: зачем идём, что нужно 
спросить, что нужно посмотреть. Потому 
что лишний раз означает дополнитель-
ную обработку костюма, перчаток, респи-
раторов, расходные средства. Идём и все 
вопросы с пациентами сразу стараем-
ся решить, – раскрывает секреты новой 
работы Татьяна Леонидовна.
А вообще, сегодня для персонала инфек-

ционного отделения, кто связан с непо-
нятным врагом по имени COVID-19, 
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Берегите себя
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
Полевского, куда можно обратиться 
в случае неприятных ситуаций

Коронавирус:
Единая горячая линия 
по Свердловской области  
Горячая линия Минздрава
 8 (800) 1000-153
Горячая линия Роспотребнадзора
 8 (800) 555-49-43
Звонки бесплатные на территории всей 
Свердловской области

Информация для жителей 
города старше 65 лет:
Если вы находитесь на самоизоляции 
и вам нужна помощь в приобретении 
продуктов, лекарств, выносе мусора, вы 
можете обратиться по телефонам

 
(многоканальный)

для жителей северной части
 5-89-24
для жителей южной части
 2-38-54
Колл-центр Полевской центральной 
городской больницы  4-59-55
Регистратура поликлиники 
(южная часть)  2-55-35, 2-42-36
Регистратура детской поликлиники 
(южная часть) 2-47-91
Регистратура детской поликлиники 
(северная часть) 4-20-40
Женская консультация 
(пер. Сталеваров, 3)  4-59-55 
 (доб. 327, 328)

Eдиная бесплатная горячая линия 
#Стопкоронавирус

 8-800-200-01-12
Eдиный консультационный центр 
Роспотребнадзора

  8-800-555-49-43

Уважаемые свердловчане!
Сегодня в мире создалась очень слож-
ная эпидемиологическая обстановка: 
мы стали свидетелями пандемии нового 
вируса COVID-19, к которому у человече-
ства нет иммунитета.
Как показала практика других стран, 

основной причиной смертей стала 
перегрузка системы здравоохране-
ния. В наших с вами силах сделать так, 
чтобы свердловские врачи могли спо-
койно оказывать помощь тем, кто в ней 
сейчас очень нуждается. Для этого всего 
лишь нужно оставаться дома, преодо-
леть в себе искушение выйти на улицу 
в тёплую погоду, встретиться с друзьями 
и весело провести время.
Сегодня мы можем поучиться на чужих 

ошибках, чтобы самим не совершить их. 
Подумайте о том, что, выходя на улицу 

для прогулки или встречи, выезжая 
на пикник за город, вы рискуете чьим-то 
здоровьем. Возможно, здоровьем ваших 
детей или родителей, к которым вы потом 
вернётесь.
Лишь наши совместные усилия могут 

сдержать интенсивное распростране-
ние инфекции и сократить количество 
несчастных случаев среди наших родных 
и знакомых.
Все органы исполнительной власти 

Свердловской области делают всё 
от них зависящее, чтобы предотвра-
тить эпидемию в регионе. Но нам нужна 
и ваша помощь, иначе все усилия будут 
напрасны.
Убедительно прошу вас в предстоящие 

весенние дни соблюдать режим самоизо-
ляции, выходить из дома только в случае 
крайней необходимости.

Сохраните здоровье себе и своим 
близким.

Главный государственный 
санитарный врач по Свердловской 

области Дмитрий КОЗЛОВСКИХ

Главный санитарный врач по Свердловской области 
Дмитрий Козловских обратился к уральцам 
в связи с распространением коронавируса

Держать оборону
Репортаж из инфекционного отделения, 
где лечат заражённых COVID-19

каждый приём и обход, чего уж там скры-
вать, – это определённый риск заразиться 
самим. Но они идут раз за разом в палаты, 
чтобы лечить полевчан, ставить их на ноги, 
а кому-то спасать жизнь.

– А у докторов есть страх при встрече 
с новым вирусом?

– Ну, во-первых, те, кто сейчас рабо-
тают в инфекционном отделении, уже 
адаптировались к новым условиям труда. 
Мы понимаем, что имеем дело с вирусом 
второй группы патогенности, и знаем, 
как он заразен, поэтому усилили индиви-
дуальную защиту. Вначале коллегам было 
тяжело выполнять свои обязанности в этих 
противочумных костюмах с респирато-
ром, но с каждой сменой люди работают 
всё чётче – уже нет лишних телодвиже-
ний. Стало меньше и эмоций, – признаёт-
ся Татьяна Никулина.
В инфекционном отделении понимают: 

всё строго по приказам и инструкциям.
– У нас один доктор работает с контакт-

ными, другой доктор – с инфицированны-
ми подтверждёнными больными. Обслу-
живают одна медсестра, один буфетчик 
и одна санитарка. Вот это тот персонал, 
который работает ежедневно. Естествен-
но, они меняются. У нас все по своему гра-
фику работают, – объясняет заведующая 
инфекционным отделением.
Татьяна Леонидовна знает, что делает 

и о чём говорит. В инфекционном отде-
лении она работает с 2003 года. Сегодня 
они плечом к плечу с коллегами-инфекци-

онистами. Кроме неё в отделении ещё два 
доктора с высшими квалификационными 
категориями и богатым стажем работы. 
«Одна из них, – говорит, доктор Никули-
на, – моя однокурсница». Лечить умеют, 
информация поступает по мере изучения 
новой инфекции.

– У нас есть временные клинические 
рекомендации по лечению коронавирус-
ной инфекции. Они обновляются очень 
часто, и каждое издание приносит нам 
новые и новые рекомендации, новые 
подходы к лечению. На данный момент 
мы работаем по пятому изданию, – пояс-
няет Татьяна Никулина.
А ведь ещё недавно Татьяна Никулина 

и не подозревала, что на её долю инфек-
циониста выпадет такой загадочный вирус. 
Она ещё недавно думала, что самое труд-
ное для неё и сложное – руководить боль-
шим коллективом. А раньше её профессио-
нальный интерес был направлен в сторону 
работы с ВИЧ-инфицированными.
И вот сейчас время поставило перед ней 

и её коллегами новую задачу – корона-
вирус.
Скорее всего, за каждым выздоровев-

шим пациентом будет стоять колоссаль-
ная, порой изнурительная работа, перера-
ботки и усталость сотрудников стационара 
№ 3. Вот, например, в воскресенье рабочая 
смена Татьяны Леонидовны закончилась 
в 22.00, в понедельник – в 20.00. К сожа-
лению, кривая идёт вверх.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Коронавирус 
требует от медиков 
особых мер 
защиты. Для этого 
в инфекционном 
отделении имеются 
как одноразовые, 
так и многоразового 
использования 
костюмы

асти Пасхальная служба 
будет в прямой 
трансляции на ТВ
Все православные Свердловской области 
будут иметь возможность посмотреть пас-
хальные богослужения в прямом эфире 
на Областном телеканале (ОТВ). В ночь 
с 18 на 19 апреля телекомпания пока-
жет праздничные богослужения сразу 
из нескольких соборов и храмов, в том 
числе из Свято-Троицкого кафедрального 
собора. Начало трансляций в 23.30. Все при-
хожане молитвенно могут присоединиться 
к великопостным богослужениям посред-
ством онлайн-трансляций. Трансляции еже-
дневно можно смотреть на православном 
телеканале «Союз».

Обращаем внимание 
15 апреля после заседания штаба по про-
филактике ОРВИ, гриппа, коронавирусной 
инфекции состоится брифинг. На вопро-
сы журналистов ответят исполняющий 
обязанности председателя штаба Андрей 
Федюнин, благочинный полевских прихо-
дов протоиерей Сергий Рыбчак, главный 
фельдшер ЦГБ Андрей Кондратов. Ответы 
на вопросы мы разместим на нашем сайте 
ПроПолевской.рф, а также в соцсетях. 
Следите за оперативной информацией.
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Региональная 
и федеральная финподдержка
Губернатор Свердловской области подписал указ о выплатах медикам, 
которые борются с COVID-19
Врачи и медицинский пер-
сонал свердловских больниц, 
службы скорой медицинской 
помощи и лабораторий, кото-
рые приняли на себя основ-
ной удар по борьбе с корона-
вирусной инфекцией, получат 
как дополнительные федераль-
ные премии за особые условия 
труда, так и аналогичную регио-
нальную поддержку. Об этом 
заявил губернатор Евгений 
Куйвашев.
Напомним, накануне прези-

дент России Владимир Путин 
озвучил решение о федераль-
ных выплатах врачам и мед-
персоналу, которые находится 
на переднем крае борьбы с коро-
навирусом: врачам – 80 тысяч 
рублей, медперсоналу – 50 тысяч 
рублей, младшему медперсо-
налу – 25 тысяч рублей, врачам 
скорых – 50 тысяч рублей, фель-

дшерам и водителям скорых – 
25 тысяч рублей. 

– Специалисты 
находятся на пе-
редовой, поэто-
му нужно исхо-
дить из этой 
ситуации и уста-
новить для них 
повышенные 

страховые гарантии, так, как это 
сделано для военнослужащих 
Вооружённых сил России, – 
сказал президент.
В начале этой недели губер-

натор Евгений Куйвашев также 
принял решение о выплатах. 
Из резервного фонда прави-
тельства ежемесячно дополни-
тельные премии в сумме от 5 
до 40 тысяч рублей будут полу-
чать медицинские работники 
больниц, скорой и сотрудники 
лабораторий.
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Русская медная компания, «Сима-ленд» 
и Фонд святой Екатерины приобрели и доставили спецбортом 
средства индивидуальной защиты для медиков Урала

Гуманитарный груз со средствами 
индивидуальной защиты прибыл 
13 апреля из Шанхая в Екатеринбург. 
Спецборт с 3 миллионами медицин-
ских масок, 300 тысячами перчаток, 
40 тысячами защитных костюмов 
и 6 тысячами очков совершил посад-
ку в аэропорту Кольцово. Груз, при-
обретённый и доставленный РМК, 
компанией «Сима-ленд» и Фондом 
святой Екатерины, будет разде-
лен на две равные части и пере-
дан медикам, волонтёрам и поли-
ции в Свердловской и Челябинской 
областях.
Это первый из четырёх бортов, 

которые доставят на Урал гумани-
тарный груз. Следующие поставки 
медицинских изделий, потребность 
в которых остро ощущается в ситуа-
ции с распространением коронави-
руса, должны произойти в ближай-
шие дни. Общий объём груза – около 
1000 кубических метров, вес – свыше 
100 тонн. В его составе одноразовые 
маски и маски повышенной защиты, 

лицевые щитки, медицинские очки, 
костюмы, антисептики и бесконтакт-
ные термометры – более 10,6 мил-
лиона единиц изделий на сумму 
около 5 миллионов долларов.

– Маски , защит-
ные костюмы, очки 
и так далее сразу 
после разгрузки 
будут распределе-
ны по больницам 
области, – напи-
сал на своей стра-

нице в социальной сети Instagram 
губернатор Евгений Куйвашев. – 
В первую очередь костюмы отдадим 
врачам, которые работают с вирусом: 
в инфекционные отделения, участко-
вым, в лаборатории. Часть передадим 
полицейским, которые сопровождают 
врачей, и ещё часть – Роспотребнад-
зору. Выражаю благодарность бизнес-
менам Игорю Алтушкину и Андрею 
Симановскому, которые организо-
вали за свой счёт покупку защитных 
средств и их доставку.

– В решении задач, 
которыми сегод-
ня занимаются бла-
готворители, чтобы 
помочь регионам 
в борьбе с распро-
странением инфек-
ции, важна любая 

организационная поддержка. Потому 
что время для нас – критический 
фактор. Изменения, которые  приняты 
на федеральном уровне, значительно 
упростят оказание благотворительной 
помощи в борьбе с вирусом, – рас-
сказал представитель председателя 
совета директоров РМК Кирилл Ирха.

– Мы находимся 
на постоянной связи 
с оперативными 
штабами по борьбе 
с вирусом в регио-
нах и подшефными 
бюджетными учре-
ждениями, волон-

тёрскими и благотворительными 
организациями – теми, кто находит-
ся на передовой в борьбе с распро-
странением вируса, кто помогает 
людям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации из-за режима изо-
ляции. Гуманитарная помощь, кото-
рая начала поступать сегодня, станет 
ощутимой поддержкой для уральцев 
в нынешнее непростое время. Спаси-
бо нашим благотворителям и руково-
дителям органов власти за это доброе 
дело, – отмечает руководитель Фонда 
святой Екатерины Александр Андреев.

Подготовила Елена МИТИНА

Прибыл первый из четырёх 
гуманитарных грузов

В Полевском у 6 человек 
подтверждён COVID-19, 
под наблюдением врачей 
остаются 976 человек
Главный вопрос, который сегодня интересует жителей, – 
ситуация с коронавирусом в Полевском городском округе. 
Как сообщил главный фельдшер Полевской централь-

ной городской больницы Андрей Кондратов, на сегод-
няшний день под наблюдением медицинских работни-
ков находятся 976 человек, 297 сняты с учёта. Проведено 
1090 исследований, получено 659 результатов. У шесте-
рых полевчан, по словам Андрея Кондратова, подтвер-
ждён COVID-19, анализы сделаны в лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ека-
теринбурге.
Напомним, что три недели назад под наблюдением 

находились 135 человек, приехавших из стран с большим 
распространением коронавируса, лабораторно подтвер-
ждённых случаев COVID-19 не было. Сейчас 5 заболевших 
и члены их семей находятся в отдельных боксах инфекци-
онной больницы. Одного пациента в состоянии средней 
степени тяжести увезли в 40-ю больницу Екатеринбурга. 
Контактные с ними лица также находятся под наблюде-
нием медперсонала больницы.
На вопрос журналистов, как полевчане могли забо-

леть, если они не выезжали за границу, главный фель-
дшер ПЦГБ ответил так: 

– Вирус не мог залететь в наш город чудес-
ным образом. Здесь два варианта: либо 
пострадавшие скрыли контакты или факт 
поездки, либо общались с людьми 
из группы риска, которые должны были 
находиться в самоизоляции. Сейчас эта 
информация уточняется. 
Отметим, что, по информации оператив-

ного штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, за последние сутки 
на территории Свердловской области  зарегистрировано 8 
новых случаев коронавирусной инфекции (в Екатеринбур-
ге, Верхней Пышме, Красноуфимске и Полевском). Всего 
за всё время наблюдения зарегистрировано 93 случая 
заболевания коронавирусной инфекцией. 
На сегодняшний день практически полностью отрабо-

тан список контактных лиц, медицинскими работниками 
отобраны пробы и отправлены на исследование. 

Ольга КОВТУН
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Закрепить, наконец, статус Российской 
Федерации как правопреемника СССР 
на своей территории, зафиксировать 
как норму Основного Закона недопуще-
ние фальсификации – это важно не только 
для сегодняшних, но и для будущих поко-
лений россиян.
Председатель региональной обществен-

ной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров, почётный гражданин Сверд-
ловской области Юрий Судаков подчёр-
кивает: 

– Важнейшим считаю 
то, что Россия будет объяв-
лена преемницей Совет-
ского Союза. Я также 
считаю, что ни один кусо-
чек, остров, район не надо 
ни отдавать, ни переда-
вать в чьё-то подчинение. 

Россия должна быть единой.
Он также отметил, что считает значимой 

и поправку, касающуюся пенсии. 
– Председатели Советов ветеранов 

в муниципалитетах – пенсионеры. 
Многие из них получают награды, и све-
дения об этих наградах будут переданы 
в налоговые органы, в Пенсионный фонд 

чаемся со школьниками, студентами, рас-
сказываем им об истории нашей страны, 
о Героях. Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев выделил помеще-
ние под Центр истории Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. На базе 
центра ведётся большая просветительская 
и патриотическая работа. В 2019 году его 
посетили более 1,5 тысячи человек. Это 
наш вклад в сохранение исторической 
памяти. Мы также работаем и с ветера-
нами – не только с ветеранами Уральско-
го добровольческого танкового корпуса, 
но и с ветеранами войны, труда, с пенсио-
нерами. Проводим мероприятия, приуро-
ченные к значимым датам, касающимся 
не только корпуса, но и по других важных 
этапов нашей истории.
Напомним, по последним данным Все-

российского центра изучения обществен-
ного мнения, самой важной из поправок, 
затрагивающих мировоззрение наших 
сограждан, россияне считают поправку 
о недопущении фальсификации истории 
(89%). 81% респондентов считают важной 
поправку, закрепляющую статус Россий-
ской Федерации как правопреемника СССР 
на своей территории.

Подготовила Елена МИТИНА

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Уральские ветераны говорят о важности идейных поправок в Конституцию

России, и благодаря тому, что президент 
предложил внести поправку об индекса-
ции пенсий не реже одного раза в год 
в порядке, установленном федеральным 
законом, их пенсии будет индексиро-
ваться и изменяться в лучшую сторону, – 
сказал он.
Председатель Совета ветеранов Ураль-

ского добровольческого танкового корпуса 
Борис Ильиных называет самой значимой 

поправкой в Конституцию РФ поправку 
о сохранении историчесокой памяти.

– Все поправки считаю зна-
чимыми, – говорит Борис 
Михайлович. – Но для меня, 
для моих товарищей осо-
бенно важно сохранение 
исторической памяти: 
это то, чем занимаемся 
и мы, – постоянно встре-

Не дать исказить историю
В нашем регионе

Помогают всем миром
Глава округа Константин Поспелов встретился с погорельцами из Косого Брода
Вместе со своим заместителем 
Ириной Кузнецовой руково-
дитель муниципалитета прие-
хал 8 апреля в село Косой Брод 
на улицу Урицкого, 27 и 29, 
на следующий день после слу-
чившегося. Его уже ждали хозя-
ева сгоревших домов Алек-
сандр Потапов и Алексей 
Волков, а также глава села Вла-
димир Штонденко.
Константин Поспелов осмо-

трел пожарище.
Первым делом погорельцы 

попросили помощи в разбо-
ре и вывозе сгоревших стро-
ений и расчистке территории. 
Нужны строительные мате-
риалы, чтобы восстановить 
жилища.

– Руки на месте, друзья есть, 
родственники помогут, – гово-
рит Александр Потапов, – сын 
придёт из армии – будем 
отстраиваться.

– Жаль, сейчас лес уже 
не выделяют, – посетовал Вла-
димир Штонденко.

– Так надо сделать попыт-
ку – попросить, – предложил 
Константин Поспелов, – у биз-
несменов, которые занима-
ются древесиной. Если надо, 
я свяжусь.
Константин Поспелов говорит, 

что первым делом уже позво-
нил в Газэкс, чтобы посодейст-
вовали по другому вопросу.

– Я думаю, мы сможем под-
ключить людей, чтобы помо-
гли вам расчистить площад-
ку, – обещает он. И предлагает 
Штонденко составить список, 

что необходимо сейчас постра-
давшим от пожара семьям, 
и просит Владимира Нико-
лаевича взять на себя функ-
ции координатора – чтобы 
через него держать оператив-
ную связь по всем вопросам.
Семья Потаповых пока вре-

менно сняла дом в северной 
части Полевского, люди помо-
гают им вещами, мебелью, 
кто может – деньгами. Хозяин 
дома, по словам Владими-

ра Штонденко, активист села, 
много сам помогал односель-
чанам. Жители Косого Брода, 
да и не только, узнав о беде, 
теперь предлагают помощь ему.
Хозяевам соседнего дома 

не пришлось решать вопрос, 
где жить: сгоревший дом 
они использовали под дачу. 
И тем не менее им тоже требу-
ется помощь в восстановлении 
строения.
Напомним, 7 апреля утром 

начался пожар на Урицкого, 
29, потом огонь из-за поры-
вов сильного ветра переки-
нулся на соседний дом, № 27. 
По словам Потапова, возго-
рание началось в котельной 
от газового котла. Дома застра-
хованы не были. Вместе со стро-
ениями сгорели домашние 
животные – бык, свиньи, кро-
лики, куры… Люди, к счастью, 
не пострадали.
По всем вопросам о помощи 

погорельцам можно обращать-
ся в администрацию села Косой 
Брод, улица Советская, 23, теле-
фон 4-90-44, 4-90-42.

Елена РЫБЧАК

P.S. Буквально на следую-
щий день сгоревшие строения 
разобрали и вывезли. Большую 
помощь оказали друзья и род-
ственники, а также индиви-
дуальный предприниматель 
Александр Рохин. Помогают 
кособродцы, незнакомые люди. 
Вещей передали уже столько, 
что впору делиться с другими, 
говорят погорельцы.

Ф
от
о 
Ел

ен
ы 
Ры

бч
ак

Константин Поспелов спросил, чем помочь в первую очередь

Один из сгоревших домов 
уже разобрали, мусор вывезли
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В нашем городе начали использовать гром-
коговорители машин экстренных служб, 
чтобы убедить жителей остаться дома. 
Пожарный автомобиль первой помощи 
просил поберечься. 11  и  12  апреля 
он убеждал полевчан покинуть улицы 
города, несмотря на погожие дни. Еже-
часно машина стартовала от пожарной 
части на улице Вершинина, проезжала 
по Свердлова, Розы Люксембург, направ-
ляясь в сторону Зелёного Бора, мчалась 
на Коммунистическую, Свердлова и Ста-
леваров. Из громкоговорителя полевчан 
просили проявить сознательность и даже, 
возможно, старались уберечь от опасной 
встречи с коронавирусом. В южной части 
города с обращением самоизолировать-
ся призывали динамики машины ГИБДД.
На одном из заседаний штаба по про-

тиводействию распространению коро-
навируса, которые проводятся три раза 
в неделю, было принято решение актив-
нее оповещать население о необходимо-
сти усилить режим самоизоляции. 

– В связи с тем, что Полевской попал 
в число городов с небла-
гоприятной санитарно-
эпидемиологической 
обстановкой, решили, 
что эти меры должны 
быть нетрадиционны-
ми, поэтому рассмотре-
ли возможность привле-

чения спецмашин и звукозаписывающей 
аппаратуры для оповещения населения, – 
рассказала заместитель главы админис-
трации ПГО Ирина Кузнецова.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Новая ограда у старого кладбища
Несмотря на режим всеобщей изоляции, в Полевском будут проведены 
плановые работы по реконструкции и ремонту общественных территорий
На прошлой неделе, 7 апреля, 
состоялась внеочередная сессия 
Думы Полевского городско-
го округа. Председатель Думы 
ПГО Илья Кочев рассказал, 
какие вопросы обсудили депу-
таты, прокомментировал итоги 
заседания:

– Вопросы, кото-
рые обсуждались 
на заседании 
Думы Полевско-
го городского 
округа, в основ-
ном были связа-
ны с бюджетом 

муниципалитета. Во-первых, 
часть денег пришла на субси-
дирование округа из бюдже-
тов разных уровней – област-
ного и федерального. Второй 
момент – это передвижки 
в бюджете, которые необходи-
мо сделать.
В текущем году планиру-

ется начать реконструкцию 
и благоустройство дендропарка 
в северной части города. Соот-
ветственно нам необходимо 
зафиксировать лимиты бюд-
жетных обязательств на 2021–
2022 годы, чтобы начать 
работы в текущем году. Сто-
имость работ порядка 8 мил-
лионов рублей, первый транш 
пришёл из областного бюд-
жета, мы должны его освоить 

в этом году. А для того чтобы 
объявить конкурс на участие 
в работах, Думе было необходи-
мо провести ряд технических 
мероприятий.
Важным решением, кото-

рое необходимо было принять 
на заседании Думы, стало выде-
ление денег на вывоз жидких 
бытовых отходов от много-
квартирных домов в селе Кур-

ганово, чтобы не произошло 
загрязнения Верхне-Макаров-
ского водохранилища. На это 
также понадобились бюджет-
ные средства. Принято реше-
ние выделить из бюджета ПГО 
495 тысяч рублей на откачку, 
вывоз и утилизацию жидких 
бытовых отходов.
Следующий вопрос, кото-

рый обсуждали депутаты, был 

связан с работой волонтёров, их 
помощью пожилым полевча-
нам в условиях пандемии и все-
общего режима самоизоляции. 
Депутаты спросили у предста-
вителей администрации ПГО, 
какие на сегодня есть потребно-
сти в связи с этим, предложили 
всевозможную помощь и содей-
ствие. На сегодня администра-
ция справляется. На день, когда, 

состоялась сессия, поступило 
55 заявок от наших граждан, 
волонтёры с данным объёмом 
справляются.
Обсудили вопрос, каса-

ющийся установки ограды 
по периметру старого клад-
бища на улице Совхозной, – 
планируется уборка деревьев, 
которые мешают установке 
новой ограды. Деньги в бюд-
жете запроектированы, доку-
ментация готова. Как отменят 
ограничительные мероприя-
тия, начнутся работы. По плану 
в течение мая всё должно быть 
сделано.
Кроме вышеперечисленно-

го, рассмотрели вопрос, каса-
ющийся МУП «Пассажирское 
автотранспортное предпри-
ятие» ПГО. Депутаты пришли 
к единодушному мнению, 
что ПАТП нужно помочь стать 
на ноги. Также крайне необ-
ходимо возобновить рейсы 
в посёлок Зюзельский: недо-
пустимо, чтобы люди понево-
ле добирались туда кто пешком, 
кто на велосипеде. По итогам 
нашей сессии депутатами под-
готовлены обращения по этому 
поводу в Министерство тран-
спорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области и проку-
ратуру города Полевского.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

В этом году лебеди снова прилетели 
на нижний Железянский пруд, располо-
женный вблизи Полевского криолитово-
го завода, уже в начале апреля. По словам 
очевидцев, их 17. Благодаря тёплой весне 
лёд с водоёма сошёл, и белокрылые птицы 
свободно плавают по пруду.
Жители близлежащих районов и посёл-

ка Зюзельский, которые регулярно ездят 
и ходят мимо пруда, рассказывают, бело-
крылые прилетают на это место каждую 
весну начиная с 2008 года. Кроме лебедей, 
появились и другие частые гости на Желе-
зянском пруду – цапли и дикие утки.
Полевчане полагают, что пернатых при-

влекают экология водоёма, наличие рыбы, 
которая приплывает весенним паводком 
в Железянский пруд через речку Греми-
ху. Специалисты считают, в том, что лебеди 
прилетают в Полевской, ничего нет ничего 
необычного. Белые птицы в Полевском 
всего лишь проездом, точнее, пролётом, – 
их путь лежит дальше, на север.

Анастасия СЕРГЕЕВА

На Железянский пруд 
прилетели лебедиПолевчан через громкоговорители призывали не покидать квартиры

Сигнал предупреждения

Было подготовлено две аудиозаписи.
«Уважаемые жители Полевского город-

ского округа! Просим вас проявить соци-
альную ответственность. Оставайтесь 
дома. Не покидайте квартиры и дома 
без крайней необходимости. Максималь-
но ограничьте круг общения. При выходе 
из дома соблюдайте дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра. Используй-
те маску и перчатки при выходе из дома. 
При появлении признаков ОРВИ неза-
медлительно обратитесь за медицинской 
помощью», – звучали слова диктора. 
Кроме того, была сделана запись 

с обращением главного санитарного 
врача региона к гражданам. «Все органы 

исполнительной власти Свердловской 
области делают всё от них зависящее, 
чтобы предотвратить эпидемию в реги-
оне. Но нам нужна и ваша помощь, иначе 
все усилия будут напрасны», – призывал 
главный государственный санитарный 
врач по Свердловской области Дмитрий 
Козловских. Эта запись звучала стацио-
нарно – со зданий Многопрофильного 
техникума имени В.И. Назарова, Дворца 
культуры Северского трубного завода, 
Центра культуры и народного творчест-
ва и Центра физкультурно-спортивных 
мероприятий, а также через громкого-
ворители в сёлах.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

В прошлые выходные в Полевском включили громкоговорители, 
чтобы напомнить жителям об угрозе распространения коронавируса
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По периметру кладбища на Совхозной будет установлена новая ограда, уберут деревья, которые мешают её установке. 
Работы начнутся после отмены ограничительных мер в связи с COVID-19



6 15 апреля 2020 г. № 26 (2135)    
О Б Р А З О В А Н И Е

Итак, дистант показал, 
что для работы на рас-
стоянии у нас нет ста-
бильного и быстрого 

Интернета. Не все учителя умеют 
перевести занятия в режим 
онлайн. Да и дети в большин-
стве своём не так уж ответствен-
но относятся к заданиям, когда 
нет за ними, как в классе, учи-
тельского пригляда. А многие  
родители просто не в состоянии 
помочь своим детям.  Вот  такие 
недостатки дистанционного 
обучения обнажил коронавирус.
В Полевском, как и во всём 

регионе, с 6 апреля школьники 
учатся дистанционно. Во время 
первого же онлайн-урока плат-
форма Дневник.ру, на которой 
зарегистрированы 90% полев-
ских учащихся, зависла. Обра-
зовательная цифровая система, 
о которой говорили как о каче-
ственной и доступной, выдавала 
сообщение: «Ошибка 502».

– В Полевском 
случилось то же, 
что и по всей 
стране, – плат-
форма, которая 
предназначе-
на для пере-
дачи заданий 

от учителей детям и выполнен-
ных заданий от детей учителям, 
к сожалению, дала сбой, – поде-
лилась заместитель началь-
ника Управления образова-
нием Полевского городского 
округа Марина Чеснокова. – 
У нас первые звонки раздались 
в 9.00- 9.30 – руководители школ 
сообщали, что система не рабо-
тает. А наш оператор, «Ростеле-
ком», помочь нам не мог, потому 
что проблема была не техни-
ческая. Уже  в  10  часов педа-
гоги начали рассылать зада-
ния через сотовые телефоны, 
социальные сети, электронную 
почту – обучение на удалён-
ке пошло, временное решение 
проблемы нашли, как в город-
ских, так и в сельских школах.
По словам министра образо-

вания и молодёжной политики 
Свердловской области Юрия 
Биктуганова, была проверена 
готовность школьников к пере-
ходу на обучение в домашних 
условиях, проанализированы 
технические возможности, име-
ющиеся у детей дома.

– Нашей основ-
ной задачей было 
в кратчайшие 
сроки создать 
условия для орга-
низации  образо-
вательного про-
цесса в период 

действия ограничительных 
мер. Огромную поддержку в орга-
низации дистанционного обуче-
ния нам оказал оператор сото-
вый связи «Мотив», предоставив 
беспроводной доступ в Интер-
нет учителям и школьникам. 
Благодаря слаженным дейст-
виям специалистов мы орга-
низовали эффективное и удоб-
ное дистанционное обучение, 
теперь ребята продолжат осваи-
вать школьную программу в том 
же  темпе, как если бы делали 
это в классе.  Это собенно важно 
в преддверии выпускных экзаме-
нов, – сказал Юрий Биктуганов.
Вскоре стало известно, что 

Трудности дистанта, 
или «Хотим в школу!»
В Свердловской области подводят итоги 
первой недели дистанционного обучения школьников

по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева учителя 
и школьники региона, не име-
ющие доступа к беспроводному 
Интернету, обеспечены необхо-
димой техникой для обучения 
в дистанционном режиме. В отда-
лённые населённые пункты 
Свердловской области достав-
лены 400 модемов с безлимит-
ным Интернетом для учителей 
и 11 тысяч сим-карт с безлимит-
ным Интернетом для школьни-
ков. В Полевской такая помощь 
не пришла. Образование нашего 
города сумело собственными 
силами и при поддержке город-
ских попечителей и неравнодуш-
ных людей приобрести необхо-
димую технику для обучения 
школьников на расстоянии.

Дистант. 7–8 апреля 
Итак, спустя всего лишь сутки 
платформа для передачи знаний 
заработала. Но уже к середине 
недели проявилась другая про-
блема – родительская тревога 
по поводу чрезмерного нахо-
ждения детей за компьютерами 
и планшетниками, физических 
и эмоциональных перегрузок, 
а также сомнения в эффектив-
ности необычного обучения. 
В Управлении образованием 

понимают озабоченность взро-
слых. Говорят, что это для всех 
испытание.

– Конечно, волнуются роди-
тели – впервые дети так долго 
должны изучать материал 

самостоятельно. Кто-то готов 
к такой работе, а кто-то – нет. 
Есть школьники с повышенной 
учебной мотивацией, которые 
с удовольствием самостоятельно 
включаются в учебный процесс 
и ещё готовы выполнить сверх 
норматива, а есть с понижен-
ной, которых нужно побуждать 
к обучению и контроливровать. 
А дома соблазнов достаточно. 
И родители, естественно, пере-
живают: понимают, что дети 
должны освоить учебный мате-
риал, – поделилась Марина Чес-
нокова.

Дистант. Итоги 
первой недели
Прошла неделя, которая пока-
зала сильные и слабые сторо-
ны работы в удалённом режиме. 
Все делают выводы  и  пред-
лагают свои решения. Учите-
ля готовы консультировать 
детей индивидуально. На сайте 
Управления образованием 
Полевского городского округа 
http:// polevuo. ru/ размести-
ли контактные телефоны – 
к кому обращаться с вопросами 
по организации дистанционно-

го учебного про-
цесса непосред-
ственно в школе.
– Если ещё 
в начале недели 
всеми  овла-
дела  паника 
и нам надо 

было родителей и детей успо-

Мы задали вопрос нашим под-
писчикам в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
Facebook и Instagram:
«Дорогие родители школьни-
ков, сообщите нам, как про-
ходит обучение на удалёнке? 
Переживаете, что ваши дети 
не освоят материал ? Или, нао-
борот, всем довольны?» 
Вот всего лишь несколько 
высказываний наших читате-
лей:

Елена Бурчевская: 
– Школа  абсолютно 

не готова к такому обучению. 
Это было видно с первого дня. 
Детям тяжело. Вряд ли от такой 
учёбы будет толк. . .  

Светлана Швацкая: 
– Как засядем с утра, так 

до 00.30 сидим. И на утро 
оставляем недоделанное. Тоже 
считаю, что абсолютно не готова 
школа.  

Ольга Шитикова: 
– Это кошмар! Хорошо, 

если в многодетных семьях 
несколько технических средств. 
А если, как у нас, один компью-
тер?.. Сидят с утра до вечера. 
Чувствую, счета за электроэнер-
гию будут огромными. 
Куча информации, обрат-

ная связь не всегда работа-
ет, файлы не прикрепляются. 
Бедные учителя. Как мне кажет-
ся, получая на свою почту кучу 
фото с выполненными работа-
ми, едва разбираются в почер-
ках и текстах. 

Вячеслав Худяков: 
– Если бы качествен-

но работали приложения 
для дистанционного обуче-
ния, то такой способ обуче-
ния лучше, чем никакого. 
Однако ни электронный днев-
ник, ни Учи.ру, ни прочие сайты 
толком не работают. . .  Элек-
тронное образование, так же 
как и электронная экономика, 
оказалось фарсом.  

__alenchik__alenchik__: 
– Вчера с дочерью сидели 

три часа – решали математику, 
три задачи. В итоге отметка «3», 
непонятно, по какой причине. 

olesyatverdokhleb: 
– Это не дистанционное 

обучение, а какое-то заочное. 

natalia_berezovaaaa:
– Боюсь, что не хватит 

допустимого поля для ком-
ментария, если начнём описы-
вать проблемы дистанта. Пока 
больше минусов, чем плюсов. 
Как для учителей, так и для уче-
ников.

inna_silina
– Всё бы ничего, но наша

образовательная система 
совсем была к дистанту не го-
това, платформа Дневник.ру 
просто не выдержала такой 
нагрузки. Невозможно посмо-
треть домашнее задание, 
а отправить готовое педаго-
гам – это вообще целый квест.

коить, то уже  к  концу не-
дели прорисовалась опреде-
лённая картина. Оказалось, 
что родители не готовы
заниматься с детьми целыми 
днями по разным причинам, 
а некоторые учителя не могут 
сами установить и настро-
ить приложения. Сегодня сде-
лали вывод, что легче тем, 
у кого есть блоги, – можно хотя 
бы быстрее получать обратную 
связь с детьми.   Вот после этой 
недели попытаемся всё пере-
осмыслить. Может быть, огра-
ничить объём заданий. Надо 
критически посмотреть, где 
мы переборщили, а может 
быть, где-то и наоборот, недо-
дали. Чувствуем, что нервы 
у родителей напряжены, учи-
телям трудно привыкнуть 
к новым форматам. И с каждым 
новым днём мы понимаем, 
что никакая цифровая учеб-
ная платформа, никакие заня-
тия по видео не могут заме-
нить уроков в классе. Но кому 
сейчас легко? Поэтому всем 
только терпения, – поделилась 
мнением заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе школы №14 Ольга 
Сергеева.
На сегодняшний день задача 

полевского образования – 
сделать так, чтобы все дети 
были включены в образо-
вательный процесс. Пока 
до 20 апреля. 

Таисия МАКАРОВА

Мнения

Настя Чирухина  уже привыкла работать да дистанционке, но ей так хочется в школу
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В регионе работают 88 дежурных групп в 15 
муниципалитетах области. Наибольшее 
количество – в Екатеринбурге, 29 дошколь-
ных образовательных учреждений во всех 
районах города.
На официальном сайте Управления обра-

зованием ПГО http://polevuo.ru/ разме-
щена информация о том, что решение 
об открытии дежурных групп в Полевском 
городском округе  принимает штаб по пре-
дупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции в ПГО. 
По состоянию на 07.04.2020 года решение 
об открытии дежурных групп в дошкольных 
образовательных учреждениях Полевского 
городского округа не принято. 
Поскольку в Полевском городском округе 

работают предприятия с неприрывным 
производством, а также экстренные службы, 
потребность в таких группах у полевчан 
должна быть, даже так: её не может не быть. 
Опрос, который газета «Диалог» провела 
в социальных сетях, это подтвердил. Группы 
нужны.

– Конечно, необходимы такие группы! 
Много родителей, кто сейчас продолжают 
работать, – пишет в нашей группе в соци-
альной сети «ВКонтакте» полевчанка Евге-
ния Добрынина.

– Дежурные группы очень нужны. Не 
у всех родителей есть возможность оста-
вить ребёнка дома, – комментирует пост 
в Instagram пользователь smotrina.a2019.

– Нужны. Но, скорее всего, туда пойдут 
дети только врачей и полиции, – такого 
мнения придерживается наша подписчи-
ца в Фейсбуке Ксения Партина.
Как сообщает Управление образованием 

ПГО, в администрацию округа руководите-
ли организаций могут предоставить список 
своих сотрудников, которые относятся 
к категориям работников, предусмотрен-
ных в пункте 4 Указа президента Российской 
Федерации от 2.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиоло-

Если дома за ребёнком 
некому присмотреть
В детсадах Свердловской области организована работа 
дежурных групп для детей сотрудников экстренных служб 
и непрерывных производств

гического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».
В сообщении, размещённом на сайте 

Управления образованием, также ука-
зано, что справки с места работы 
родителей (законных представите-
лей) из организаций, перечисленных 
в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 данного указа, с указа-
нием оснований для посещения ребёнком 
дежурной группы и графика работы роди-
телей (законных представителей) ребёнка, 
обязаны представить оба родителя (закон-
ных представителя). Кроме того, приём вос-
питанников в дежурную группу осуществ-
ляется при наличии медицинских справок 
о состоянии здоровья ребёнка и эпидбла-
гополучии в семье.
В Екатеринбурге порядок формирования 

дежурных групп в детских садах и усло-
вия их посещения обозначены в соответ-
ствующем распоряжении, подписанном 
начальником Департамента образования 
администрации Екатеринбурга Екатери-
ной Сибирцевой.

– Дежурные группы созда-
ны для детей, родители 
которых в сложившейся 
эпидемиологической ситу-
ации продолжают рабо-
тать и относятся к катего-
риям граждан, названных 
в Указе президента Рос-

сийской Федерации № 239, – сообщила Ека-
терина Александровна.
Как уточнил ранее глава Екатерин-

бурга Александр Высокинский, дежур-
ные группы наполняемостью не более 
12 человек могут посещать дети, которые 
уже являются воспитанниками дошколь-
ных образовательных учреждений. Часы 
работы групп в екатеринбургских детса-
дах – с 7.30 до 18.00. Для того чтобы запи-
сать ребёнка в дежурную группу детского 

сада, родителям нужно предоставить только 
справки с работы. В документе должно быть 
обоснование необходимости предостав-
ления места в дежурной группе, график 
и режим работы. Далее родителям нужно 
отправить скан-копию заявления на зачи-
сление в дежурную группу на электронную 
почту Управления образованием района 
с приложением скан-копий справок с места 
работы обоих родителей. Ответ из Управ-
ления образованием, в котором обозначен 
номер детского сада, куда зачислен ребёнок, 
направляется в течение двух дней.
В зданиях дежурных детских садов нахо-

дятся медработники, специалисты проводят 
все необходимые санитарно-противоэпи-
демические мероприятия по предотвра-
щению распространения коронавирусной 
инфекции: обработку помещений с приме-
нением дезинфицирующих средств, спо-
собных деактивировать вирусы, обеззара-
живание воздушной среды, осмотр с целью 
выявления заболевших, соблюдение темпе-
ратурного режима.
В новом документе реализован террито-

риальный подход к установлению особо-
го режима. С 13 апреля, согласно измене-
ниям, внесённым в указ об особом режиме 
по COVID-19 в Свердловской области, во всех 
городах региона, кроме Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берё-
зовского, Красноуральска, Верхней Салды, 
Богдановича, Нижнего Тагила и Полевского, 
детские сады открылись для работы в обыч-
ном режиме. По словам губернатора, в горо-
дах с интенсивной миграцией ограничения 
наиболее жёсткие и работа детских садов по-
прежнему запрещена.

– В остальных муниципа-
литетах, где эпидемиоло-
гическая ситуация спо-
койнее, детские сады 
будут работать. Кроме того, 
будет разрешена торговля 
непродовольственными 
товарами, – сказал губер-

натор Евгений Куйвашев.
Указ опубликован на официальном 

интернет-портале правовой информации 
pravo.gov66.ru и вступил в законную силу 
в понедельник 13 апреля.

– Честно признаюсь, я оказался в очень 
сложной ситуации. С одной стороны, как вы 
знаете, мы живём в режиме повышенной 
готовности из-за опасности распростра-
нения коронавируса. Наша страна в этом 
смысле ничем не отличается от Италии, 
Испании или США – к сожалению, пан-
демия по-прежнему не пошла на спад. 
Посмотрите на рост количества заболев-
ших в Москве, мы просто не можем игно-
рировать эту ситуацию! С другой стороны, 
при ограниченности ресурсов для под-
держки бизнеса и населения я понимаю, 
что не имею морального права оставить 
людей без средств к существованию. Поэ-
тому очень осторожно, консультируясь 
в каждом случае с врачами-эпидемиоло-
гами, юристами и экспертами по разным 
сферам бизнеса, я понемногу разре-
шаю отдельным предприятиям работать 
под строжайшим контролем, – написал 
губернатор на своей странице в социаль-
ной сети Instagram.

Наталья КАШИНСКАЯ

На сегодняшний день в Полевском детские сады закрыты в связи с указом губернатора

Школьникам 
из семей 
льготных 
категорий 
на время 
дистанционного 
обучения 
предоставят 
выплаты 
на питание
Свердловским школьникам из семей, 
относящихся к льготным категориям, 
на время обучения в дистанционном 
режиме предоставят денежные выпла-
ты на питание. Соответствующее поста-
новление рассмотрело региональ-
ное правительство. Решение принято 
в связи с введением на территории 
Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятием допол-
нительных мер по защите населения 
от коронавирусной инфекции.
Денежная компенсация будет выпла-

чиваться детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, вос-
питывающимся в многодетных семьях, 
и семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в регионе.

– Есть семьи, кото-
рые  нуждаются 
в поддержке, поэто-
му приняли реше-
ние о выделении ком-
пенсации для детей 
из малообеспеченных 
и многодетных семей, 

детей-инвалидов, – сказал министр 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области Юрий Биктуга-
нов. – Эта выплата будет осуществлять-
ся по заявлению родителей, её можно 
оформить и дистанционно, отправив 
заявление в образовательную органи-
зацию по электронной почте, указав 
номер расчётного счёта, куда должны 
быть перечислены финансовые сред-
ства.
Сумма выплаты будет соответст-

вовать стоимости питания ребён-
ка в школе. Дети, которые питались 
дважды – завтракали и обедали 
(например, дети-инвалиды), получат 
сумму, которая необходима для обес-
печения питанием в данном объёме.
Все вопросы по оформлению 

и предоставлению компенсации 
родители могут задать по телефонам 
горячей линии, работающей в Мини-
стерстве образования и молодёж-
ной политики Свердловской области, 
указанным на сайте ведомства 
minobraz.egov66.ru
Напомним, с 6 апреля все школы Сверд-

ловской области работают в дистанцион-
ном режиме. Прежде чем начать обра-
зовательный процесс в новых условиях, 
региональное Минобразования прове-
ло специальный мониторинг, по итогам 
которого был сформирован список семей, 
нуждающихся в дополнительных техни-
ческих ресурсах для удалённого обуче-
ния. Для детей из таких семей по реше-
нию губернатора Евгения Куйвашева 
на средства из резервного фонда при-
обретена техника, которая передаётся 
во временное пользование.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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100 тысяч респираторов в месяц
Свердловские компании перепрофилируют производство для борьбы с COVID-19

Спасай, хлорка!
Многие жители считают, что в их подъездах 
до сих пор не проводится дезинфекция

На прошлой неделе редакция 
«Диалога» запустила на своём 
сайте ПроПолевской опрос 
на тему дезинфекции подъе-

здов. Полевчане среагировали молние-
носно – уже на исходе третьего дня соб-
ственники помещений МКД накидали 
на сайт список из 45 домов северной 
и южной частей города, где к тому вре-
мени не проводилась санитарная обра-
ботка подъездов. Кроме адресов, были 
и небольшие приписки: «Розы Люксем-
бург, 103, 4 подъезд, – давно не мыли, 
но дезинфекция была». Или вот ещё: 
«Ленина, 38, – все подъезды не убира-
ют с прошлого года», «Декабристов, 2, 3 
подъезд (31 марта помыли с хлоркой)». 
Таким образом жители Полевского жало-
вались на не исполнение распоряже-
ния губернатора Свердловской области, 
согласно которому управляющие ком-
пании должны проводить дезинфекцию 
подъездов. В соответствии с указом Евге-
ния Куйвашева о введении на террито-
рии региона режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от коронавирусной 
инфекции всем главам муниципальных 
образований рекомендовано организо-
вать в подъездах МКД дополнительную 
уборку мест общего пользования с при-
менением дезинфицирующих средств.
Как сегодня сообщила заведующий 

службой ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации Полевского городского округа 
Татьяна Комякова, в нашем городе 
такие мероприятия должны проводить-
ся в еженедельном режиме.

– Информация, пре-
доставленная газетой 
«Диалог» после опроса 
жителей , разослана 
управляющим компани-
ям, её взяли в работу, – 
сказала Татьяна Алексан-
дровна.

Вот и на неделе с 6 по 10 апреля полев-
чане, которые особенно чувствитель-
ны к теме профилактики коронавируса, 
обращали внимание на то, что систе-
ма дезинфекции подъездов до сих пор 
не налажена.
Корреспондент «Диалога» опросил 

10  человек из числа коллег, близких 
и друзей, проводится в их подъездах 
дезинфекция. Семь человек не дали поло-
жительного ответа. То есть или санобра-

ботки не было вообще, или они просто 
её не заметили.
Но, справедливости ради, вот информа-

ция в Whatsapp от нашей читательницы 
из дома № 12 в Сосновом Бору: «Видела 
раз, что мужчина мыл пол с хлоркой. 
В другой раз кто-то стены брызгал дез-
средствами».
Жильцы дома №12 на улице Комму-

нистической сообщают, что они ни разу 
не видели той самой санобработки вход-
ных дверей, перил, ручек. В их подъе-
здах уборка производится ровно таким 
же образом, как и раньше, а ведь ситуа-
ция требует более действенных мер.

– Департамент государ-
ственного жилищного 
и строительного надзо-
ра Свердловской обла-
сти организовал горя-
чую линию по вопросам 
предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, 

в том числе по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Жители, которые видят, что управляющая 

компания игнорирует либо не выпол-
няет это требование, могут обратиться 
туда, и жилищная инспекция совмест-
но с министерством примут все меры, 
чтобы обязать управляющую компанию 
выполнять эти функции, – проинфор-
мировал жителей Свердловской обла-
сти министр энергетики и ЖКХ регио-
на Николай Смирнов.
Жители Западного управленческо-

го округа могут звонить по телефону 
8 (34397) 3-21-64.
Наши подъезды в многоквартирных 

домах не должны стать очагом скопле-
ния вируса. Коварный, он может под-
жидать нас в лифте, в холлах первых 
этажей, у почтовых ящиков.

– Заседание штаба по профилактике 
коронавирусной инфекции у нас прохо-
дит трижды в неделю. Всякий раз пред-
седатель штаба задаёт вопросы управ-
ляющим компаниям о дезинфекции 
подъездов, о том, как ведётся работа. 
На сегодняшний день по рекоменда-
ции Министерства энергетики и ЖКХ 
Сверд ловской области уборка подъе-

здов производится один раз в неделю. 
Это в тех домах, которые находят-
ся в управлении, где на общем собра-
нии определено, что уборка подъездов 
входит в содержание жилья. Управ-
ляющие компании нам еженедельно 
присылают отчёты о том, что подъ-
езды убираются. Особое внимание 
при этом уделяется влажной уборке 
во входных группах, лифтах, протира-
нию дезсредством перил, подоконни-
ков, почтовых ящиков. Двери же в квар-
тиру не является общим имуществом 
дома, – пояснила заведующий служ-
бой ЖКХ и благоустройства Татьяна 
Комякова.
А в управляющих компаниях гово-

рят о том, что попросту не имеют 
средств для ежедневной дезинфекции, 
так как в тарифе на содержание жилья 
они не заложены.

– Да, в настоящий момент 
пока нет никаких нор-
мативных актов, – про-
комментировал проис-
ходящее генеральный 
директор Полевской 
коммунальной  ком-
пании Игорь Сурчен-

ко. – Мы осознаём ситуацию, поэто-
му санитарную обработку проводим 
на свои средства. Мы от дополнитель-
ной работы не отказываемся. Будем 
выполнять то, что на сегодня требу-
ют власти всех уровней. Естественно, 
нас критикуют: люди хотят большего. 
У нас есть случаи, когда в одном подъ-
езде одни жильцы говорят, что именно 
надо дезинфицировать и как, а другие 
считают, что вообще хлорка вредит 
здоровью и вовсе не нужно обрабаты-
вать. Кто-то просит продезинфициро-
вать даже личное имущество, положить 
тряпки перед каждой квартирой, кто-то 
нас не видел, когда мы проводили сан-
обработку. Но мы работаем по графику. 
Если у жителей города появляются вопро-
сы, пускай они их задают – все номера 
на сайте нашей компании. Более того, 
пожаловаться, попросить, посоветовать-
ся можно через аварийно-диспетчерскую 
службу ПКК, по телефону 3-24-54 . Я дал 
указание, чтобы на этот номер прини-
мали заявки и по южной части города, 
а мы будем их передавать в АДС других 
управляющих компаний.

Таисия МАКАРОВА

Изготовитель зимней и летней спец -
одежды в Полевском начал выпу-
скать респираторы для защиты 
дыхательных путей от вируса. 
По словам министра промыш-
ленности и науки Свердловской 
области Сергея Пересторони-
на, «Уралспецзащита» ежесуточ-
но производит 2,5 тысячи респи-
раторов.

– Данное пред-
приятие выпуска-
ло противопыле-
вые строительные 
р е с пир а то ры . 
В новых услови-
ях мы обрати-
лись к компании 

с просьбой наладить производ-
ство респираторов с повышен-
ной защитой, – рассказал Сергей 
Пересторонин. – В настоящее 
время продукция «Уралспецза-
щиты» проходит по упрощённой 
схеме регистрацию в Росздрав-

надзоре. Это позволит в ближай-
шее время начать комплектование 
этими респираторами костюмов 
врача-инфекциониста, которые 
производятся в Каменске-Ураль-
ском, и направить в лечебные 
учреждения Свердловской обла-

сти в соответствии с первооче-
редной задачей, поставленной 
перед нами губернатором регио-
на Евгением Куйвашевым, – защи-
тить наших медиков.
Представитель компании «Урал-

спецзащита» Матвей Голованов 

сообщил, что уровень защиты 
респираторов очень высокий.

– Фильтрующая полумаска рас-
считана на использование в тече-
ние одной рабочей смены. Сегод-
ня мы стремимся к тому, чтобы 
выпускать 100 тысяч респирато-

ров в месяц, – отметил Матвей 
Голованов.
Ранее сообщалось, что многие 

свердловские предприятия нала-
дили выпуск продукции, которая 
помогает в борьбе с распростра-
нением коронавируса в регио-
не. По данным Минпромнауки 
за минувшие сутки 58 компаний 
произвели 129 тысяч тканевых, 
25 тысяч марлевых и 45  тысяч 
медицинских одноразовых масок. 
Также предприятия освоили 
выпуск защитных комбинезонов, 
нарастили выпуск дезинфициру-
ющих средств и медицинского 
оборудования, в том числе аппа-
ратов для искусственной венти-
ляции лёгких и составляющих. 
В настоящее время компании 
работают над освоением произ-
водства диспенсеров для анти-
септических средств, а также 
тепловизоров.

Подготовила Елена МИТИНА

«Уралспецзащита» производит 2,5 тысячи респираторов в сутки

Рекомендовано организовать уборку мест общего пользования в МКД
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На двух участках Полевского тракта в этом 
году проведут работы по ликвидации 
колей с укладкой нового слоя покрытия. 
Напомним, в 2019 году подобный ремонт 
подрядная организация «Уралдорстрой» 
произвела тоже на двух участках Полевско-
го тракта: с 12-го по 26-й и с 32-го по 44-й 
километр. И в этом году так же планирует-
ся ремонт более 20 километров дорожного 
полотна на популярном у уральцев тракте.
По словам заместителя начальника 

отдела дорожного надзора Управления 
ГИБДД Главного управления МВД России 
по Свердловской области Леонида Лихано-
ва, основная цель ремонта – снизить число 
погибших на дорогах в три раза. По итогам 
2019 года общее число погибших на доро-
гах региона составило 402  человека. 
В настоящее время, по словам Леонида 
Лиханова, негативная тенденция сохра-
няется. 
Дорожники готовы приступить к строи-

тельным и ремонтным работам, как только 
позволит погода. Все необходимые 
для реализации нацпроекта контракты 
на 2020 год заключены. Об этом сооб-
щил заместитель министра транспор-
та и дорожного хозяйства Свердловской 
области Денис Чегаев.
Всего на реализацию проекта будет 

направлено 3,48 миллиарда рублей. 
Уже подписаны все необходимые согла-

Дорожные службы Свердловской области готовы приступить 
к строительным и ремонтным работам, как только позволит погода

Полевской тракт отремонтируют

шения о финансировании. Кроме 
того, предприятия дорожной отрасли 
не подпадают под ограничения, введённые
для противодействия распространению 
коронавируса. Руководителям компаний 
направлены все необходимые разъясне-
ния о соблюдении сотрудниками санитар-
ных мер предосторожности, но ограни-
чений на производство работ нет. Также 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства совместно с подрядными орга-

низациями мониторит ситуацию с ино-
странными рабочими. Дефицита кадров 
на сегодняшний день нет.

– В рамках проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» 
в этом году мы отре-
монтируем 83,3 киломе-
тра региональных дорог. 
Среди них участки Полев-
ского, Режевского, Серов-

На 12 километре Полевского тракта в 2019 году выполнен ремонт

ского трактов и других дорог, наиболее 
востребованных у уральцев, – рассказал 
Денис Чегаев. 
Согласно технологическим требовани-

ям к дорожным работам рекомендует-
ся приступать, когда дневные температу-
ры установятся на уровне не ниже +10 ˚С. 
По мнению замминистра, уже в ближай-
шие недели специалисты смогут присту-
пить к ремонтам.
Напомним, что одна из целей нацио-

нального проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» – увеличе-
ние доли дорог в нормативном состоянии. 
К концу 2024 года в муниципалитетах 
должны стать ровными без ям и выбоин 
85% дорог. На сегодняшний день в Екате-
ринбурге этому требованию соответствует 
70% улиц, а в Нижнем Тагиле – почти 66%.

Подготовила Ольга КОВТУН

Улицу Карла Маркса 
ждут перемены
Свердловская область вошла в пятёрку 
лидеров по реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Сегодня, несмотря на коро-
навирусные ограниче-
ния, начинаются работы 
по реконструкции улицы 

Карла Маркса, которые должны 
завершиться  через пять месяцев, 
в сентябре. Площадь перед Цен-
тром развития творчества имени 
П.П. Бажова огородили сплош-
ным забором: благоустройство 
улицы начнётся именно отсюда.
Напомним, что Полевской 

выиграл федеральный грант 85 
миллионов рублей, чтобы вопло-
тить в жизнь идею прославления 
уральских мастеров. В частности, 
Павла Петровича Бажова, больше 
20 сказов которого географиче-
ски связаны с нашим городом 
и его окрестностями.
Проект предусматривает ком-

плексное благоустройство улицы 
Карла Маркса, частью кото-
рой является площадь Бажова 
перед одноимённым Центром 
развития творчества. Планиру-
ется, что в рамках проекта пло-
щадь обустроят как обществен-
ное пространство для отдыха 
и проведения праздников и мас-
тер-классов. Её оформят в сказо-
вой стилистике, как и всю улицу, 
которую украсят десять малых 
архитектурных форм, связан-
ных с творчеством Павла Бажова. 

Кроме того, на площади Бажова 
планируется разместить библи-
отеку под открытым небом.
Отметим, что за последние 

два года в Полевском не только 
реконструирован  бульвар 
Трояна, но и отремонтирова-

ны улицы Победы, Володарско-
го, Бажова. На всех центральных 
улицах южной части Полевско-
го отремонтировано дорожное 
покрытие. А проект обустрой-
ства улицы Карла Маркса стал 
победителем Всероссийско-

го конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
Кроме реконструкции буль-

вара Трояна в Полевском, 
победителями Всероссийско-

Бульвар Трояна 
реконструировали 

в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская 

среда». На обновление 
прогулочной зоны 
потратили около

 22 000 000  

го конкурса на лучший проект 
по формированию комфортной 
городской среды среди малых 
городов и исторических посе-
лений в 2019 году стали проекты 
благоустройства общегородских 
пространств ещё двух муници-
пальных образований Свердлов-
ской области – парка Леспром-
хоза в Бисерти и центральной 
площади в Верхотурье.
По итогам реализации про-

ектов формирования комфорт-
ной городской среды в 2019 году 
Средний Урал вошёл в первую 
пятёрку субъектов страны. Рей-
тинг регионов рассчитывался 
Минстроем РФ и представлен 
на официальном сайте ведом-
ства minstroyrf.ru.
Напомним, все проекты благо-

устройства в Свердловской обла-
сти осуществляются в рамках 
национального  проекта 
«Жильё  и городская  среда», 
их выполнение находится 
на личном контроле главы реги-
она Евгения Куйвашева.
В 2019 году при поддержке 

областного и федерального бюд-
жетов в городах и населённых 
пунктах Среднего Урала уда-
лось благоустроить 62 обще-
ственных территории (8 набе-
режных, 22  парка, 3 аллеи, 
12 площадей, 10 скверов, 7 буль-
варов и других общегородских 
пространств) и 71 двор много-
квартирных домов. Общая 
сумма затрат на указанные 
мероприятия превысила два 
миллиарда рублей. Дополни-
тельно, с использованием меха-
низмов инициативного бюдже-
тирования, в городских округах 
области было отремонтировано 
25 общественных и 92 дворовых 
территорий.

За минувший год 
в Свердловской области 
в рамках  программы
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
отремонтировали

 

Изначально, согласно плану, 
должны были отремонтировать

137 километров 
ДОРОГ

130 КИЛОМЕТРОВ
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ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Битва за Днепр
26 августа – 23 декабря 1943 года
Сразу после победы в Курской битве Крас-
ная армия развернула наступление на Лево-
бережной Украине. Стояла задача с ходу 
форсировать реку Днепр, освободить Киев  
и наступать по Правобережной Украи-
не к границам СССР. Сотни тысяч совет-
ских бойцов на лодках, плотах, связанных 
бочках при температуре воды всего 5 ˚С 
плыли через широкий Днепр и захваты-
вали плацдармы. 6 ноября 1943 года Киев 
освобождён войсками 1-гоУкраинского 
фронта под командованием Н.Ф. Ватути-
на, а последующие контрудары германских 
войск отражены. Восточный вал гитлеров-
цев был сокрушён. За форсирование Днепра 
звание Героя Советского Союза присвое-
но 2438 солдатам, офицерам и генералам

«Я знаю, что такое «Я знаю, что такое 
голод и страх»голод и страх»

Здравствуйте, уважаемая 
редакция. В номере за 11 марта 
2020 года я прочитала замет-
ку о Евдокии Сосновских, кото-
рая была в оккупации, и захо-
тела поделиться бедой своей 
82-летней мамы, Мальцевой 
Марии Петровны, в девичест-
ве Крючковой, родом из дерев-
ни Манино Калужской обла-
сти (это как раз Брянские 
леса). Ей и её семье пришлось 
тоже пережить оккупацию. 
Немцы и у них зверствовали. 
В их родном доме у немцев 
был штаб. Их же всех было 
велено вывезти на малярий-
ные болота. Но немец, кото-
рый должен был это сделать, 
до болот их не довёз, а оста-

вил в лесу. И мама вспомина-
ет, что этот немец приходил 
к ним в лес и приносил малень-
кий рюкзачок с печеньями, это 
были немецкие галеты. Он им 
жестами и на ломаном русском 
объяснял, что у него дома тоже 
такие же «кляйне», и гладил 
детей по головам.
Мать воспитывала пятерых 

детей одна: отец у них погиб 
на войне. Старшую дочь, сестру 
моей мамы, угнали в Герма-
нию, а среднего сына Сенюш-
ку засекли розгами – думали, 
что он партизанам помогал. 
Сейчас из их семьи в живых 
осталась одна моя мама.
Уходя, немцы пожгли дерев-

ню, и документы мамины тоже 

сгорели. Своё свидетельст-
во о рождении мама получа-
ла, уже когда надо было устраи-
ваться на работу. После, работая 
проводником, мама встретила 
бравого старшину с Урала Игна-
тия Мальцева. Так она попала 
на Урал.
Теперь я вкратце расскажу 

о беде моей мамы. К празд-
нику Победы дают пособия 
детям, у которых отцы поги-
бли на войне, а моя мама 
под эту категорию не попада-
ет, так как у неё в свидетель-
стве о рождении написано: 
отец – Крючков Пётр Стефано-
вич, а в похоронке – Степано-
вич. У всех сестёр – Степанович, 
а маме написали Стефанович. 

И ничего невозможно сделать. 
Людям, которые выдавали доку-
мент, было всё равно, да и она 
не обратила внимания, а теперь 
оказалось, это не её отец погиб 
на войне.
Старый что малый – мы её уго-

варивали, а ей обидно. Да ещё 
соседи говорят, что к Дню 
Победы опять будут выда-
вать компенсацию за погиб-
ших родителей, – она плачет. 
Хотела ехать к губернато-
ру, да коронавирус не дал, 
да и мы не пускаем.
Уважаемая редакция, может, 

вы нам поможете чем-нибудь. 
Будем ждать.

С уважением, 
Любовь Игнатьевна САПЕГИНА

Уважаемые читатели!
В год 75-летия Победы отдадим дань памяти 
своим родителям, дедам и прадедам, всем 
родным, погибшим на фронтах войны, 
умершим от ран, замученным в концлаге-
рях, пережившим блокаду Ленинграда, – 
создадим на страницах «Диалога» большую 
книгу воспоминаний. Пишите всё, что пом-
ните, о своих героических предках, расска-
зывайте о них, гордитесь ими. Расскажите, 
какими фронтовыми дорогами они прошли, 
какие выдержали испытания, какие герои-
ческие поступки совершили на полях сра-
жений или трудясь в тылу. Давайте сохраним 
память о героях. Для этого мы открыли эту  
новую рубрику «Автограф Победы», в ней 
мы печатаем ваши воспоминания.
Эта рубрика должна объединить четыре 

поколения для того, чтобы каждое мгнове-
ние нашей жизни не отдаляло нас немину-
емо от событий прошедшей войны.
Присылайте свои истории к нам в редак-

цию на электронную почту dlg_pol@mail.ru, 
мы обязательно их опубликуем в газете 
и на сайте ПроПолевской.рф. Телефон 
редакции 4-04-62.

Редакция газеты

Полевчанка 
Валентина 
Чекасина 
поделилась 
с  «Диалогом» 
воспоминаниями 
о войне

В редакцию газеты «Диалог»

Мне 85 лет. Я ребёнок военных лет и хочу 
рассказать, что в годы Великой Отече-
ственной войны пришлось перенести 
мне лично.
Когда началась война, мне было шесть 

лет. Кроме меня в семье были брат Саша 
пяти лет и сестра Тамара четырёх лет, 
и мама ждала ещё малыша. Мы жили 
в селе Хлевное Воронежской области – 
это около 60 километров от областно-
го центра.
Отец мой, Николай Данилович 

Пожидаев, работал ветврачом, мама, 
Нина Петровна, была в совхозе касси-
ром, на тот момент находилась в декрет-
ном отпуске. Мы жили в своём доме, 
одна половина была наша, вторая – 
дядина, брата моего отца.
Когда началась война, отца взяли 

в армию и послали на Украину спасать 
скот – стада перегоняли в тыл нашей 
страны.
Немец дошёл до нашего района. На том 

берегу Дона стояли немцы, на этом нахо-
дились наши войска. Война шла кругло-
суточно – летали самолёты, стреляли, 
бомбили и днём и ночью. Мы, три семьи, 
спрятались в картофельном хранилище 
и там жили: три женщины и пять детей. 
Деревня вся была разбита, многие дома 
сгорели, жители уехали к родственни-
кам, а нам некуда было ехать.
В нашем доме жили солдаты, и они нас 

спасали от голода – делились супом, 
хлебом, и даже кусочки сахара, кото-
рые им давали к чаю, они несли нам.
Я сама лично видела немецкие 

бомбардировщики, убегала от них. 
Они сбрасывали бомбы на нашу дерев-
ню, и я видела, как те падали. Мы очень 
боялись, плакали в обстрелы, а стреля-
ли постоянно.

Наши войска не давали немцу пройти 
через Дон. В нашей школе размести-
ли госпиталь, и мы ходили смотреть, 
как подвозили и приводили раненых, 
видели отходы от операций: бельё 
в крови, остатки конечностей и так 
далее.
В феврале родилась наша младшая 

сестрёнка Юля – в доме с промёрзлыми 
стенами и инеем по углам, так как топить 
было нечем: мама пошла нарубить хво-
роста в роще, а объезчик у неё отобрал 
топор и санки. Молока у неё не стало, так 
как она вместе с нами голодала. Весной 
и летом ели крапиву, ботву, молодые 
веточки и листья, траву варили. Сол-
даты, как могли, нас подкармливали, 
а когда прогнали немца и ушли, совсем 
стало плохо. Мы сосали кристаллы соли 
и запивали водой. Иногда мама брала 
вещи и шла в деревню, где не было 
немцев, и меняла на продукты. К тому 
времени у мамы остались я и грудная 
младшая сестрёнка. Саша и Тамара 
в войну умерли. Братишка – от воспа-
ления лёгких, сестрёнка – от голода. 
Хлеб, который маме удавалось раздо-
быть, она понемножку жевала, завора-
чивала в тряпочку и давала сосать сестре. 
И мама оставляла кусочек.
Когда война закончилась, в деревню 

стали возвращаться жители... Работы 
не было, вещи, которые можно было 
обменять на продукты, закончились. 
Мама молилась за нас всех. И вот прие-
хали люди вербовать на Урал, на кирпич-
ный завод. Маму не хотели брать из-за 
детей, но она упросила, так как жить, 
как мы, было невозможно.
На Урал нас везли в товарных вагонах 

на двухэтажных нарах, посреди вагона – 
печка-буржуйка. Дали паёк на три дня, 

а везли недели две: состав то и дело 
загоняли в тупик – пропускали важные 
поезда. У сестры Юли начали болеть 
шея, руки, нога, образовались свищи, 
из которых вытекал гной. Когда мама 
обратилась в больницу, врачи обнаружи-
ли туберкулёз костей и сказали: «Девоч-
ка не жилец».
Нас привезли в Кушву Свердловской 

области на рудник Благодатский, поме-
стили три семьи в однокомнатную квар-
тиру барачного типа – отопление печное, 
вода, туалет на улице...
В Кушве я пошла в школу. Мы были 

живые скелеты – кожа да кости. Отец 
у нас пропал без вести, мама два раза 
посылала о нём запросы – безрезуль-
татно.
Юлю мы вылечили сами – поили 

рыбьим жиром, кормили горбушей 
(её в то время давали по талонам). Она 
окончила девять классов, кулинарное 
училище, работала поваром. А я окон-
чила сельскохозяйственный институт, 
работала в Нижних Сергах в управле-
нии сельхозхозяйством агрохимиком.
Вот сейчас наступает 75-я годовщина 

Победы в Великой Отечественной войне, 
и хочется надеяться, что пережитые 
нами несчастья не повторятся никог-
да. Современная молодёжь не знает, 
что такое голод, страх войны, и очень 
хорошо. Часто вижу – валяются куски 
хлеба, я подбираю их и крошу птицам. 
Знайте цену хлебу, не бросайте!
Сегодня нам послано испытание – 

новый вирус. Он проверяет нас на проч-
ность, верность слову, порядочность. 
Надо верить в лучшее, соблюдать пра-
вила карантина и принимать все меры 
предосторожности, и всё будет хорошо.

Записала Наталья КАШИНСКАЯ
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Реклама

Единовременную выплату к юбилею Победы 
предоставить ветеранам до конца апреля 
поручил Пенсионному фонду России пре-
зидент РФ Владимир Путин. 
Доставят единовременную выплату вместе 

с пенсией.  Обращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется: доставка будет про-
изведена на основании документов, имею-
щихся в распоряжении территориального 
органа ПФР, в том числе сведений об отнесе-
нии гражданина к категории граждан, име-
ющих право на единовременную и ежегод-
ную денежную выплаты. 
Согласно Указу президента РФ № 100 

от 7 февраля 2020 года «О единовремен-
ной выплате некоторым категориям гра-
ждан Российской Федерации в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов» 75 тысяч 
рублей выплачиваются инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона «О ветеранах» 
№ 5-ФЗ от 12 января 1995 года, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союз-

никами в период Великой Отечественной 
войны, вдовам и вдовцам военнослужащих, 
погибших в период Великой Отечественной 
войны, войны с Финляндией и войны с Япо-
нией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны.
Выплата в размере 50 тысяч рублей пре-

доставляется  ветеранам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, указанных 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ 
от 12 января 1995 года, бывшим совершен-
нолетним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.
Без учёта военных пенсионеров выплату 

к юбилею Победы в Свердловской области 
получат 31 310 человек: 8317 человек – в раз-
мере 75 тысяч рублей, 22 993  человек – 
в размере 50 тысяч рублей.
Выплата к юбилею Победы предоставля-

ется дополнительно к ежегодной майской 
выплате 10 тысяч рублей, которая положе-
на участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны в соответствии с Указом 
президента № 186 от 24 апреля 2019 года.

По информации Отделения ПФР РФ 
по Свердловской области

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Выплату к 75-летию Победы 
ветераны получат до конца апреля

В 90 лет Иван Завьялов занимается столярными работами, 
играет на баяне и ни на что не жалуется

«Работай, и будешь сыт»Есть в нём что-то от лес-
ковского очарованного 
странника – такая же 
сложная судьба, неза-

урядная силушка, молодец-
кая удаль и – доброта. В свои 
90 лет Иван Завьялов широк 
в плечах, крепок, высок и по-
детски улыбчив.
В раннем детстве Ваня поте-

рял мать, а когда ему испол-
нилось 11 лет, началась война. 
Отец ушёл на фронт, мачеха, 
у которой было двое своих детей, 
дала Ване лошадь и попросила 
уехать из дома и самому забо-
титься о пропитании.
Нашёл Ваня в родной дерев-

не в Молотовской области 
(ныне Пермский край) заколо-
ченный дом и поселился там 
жить. Питался головками кле-
вера, которые собирал в лесу 
и на огороде. А когда начал 
опухать от голода, отвели его 
добрые люди к председателю 
колхоза, уговорили взять при-
цепщиком.

– Дали мне немного поесть, 
я в себя приходить начал, – вспо-
минает Иван Александрович, – 
стал работать на лошади, возили 
брёвна. Муки давали, я рад был. 
Потом стал вальщиком работать, 
лес пилили и валили.

– В 12 лет?
– Так с пилой сосну валить 

несложно, – улыбается вете-
ран. – Я в отца пошёл, он силь-
ный был: два мешка по 100 
килограмм мог подхватить 
под мышки и понести. Только 
от голода росту я маленько-
го был и худой. А уже потом, 
когда после войны в армию 
пошёл, стал от хорошего пита-
ния расти и вверх, и вширь. Пять 
лет служил на подводной лодке, 
а когда вернулся, было во мне 
уже росту 183 сантиметра и 90 
килограмм веса.
В 1942 году подо Ржевом погиб 

Ванин отец, Завьялов Алек-
сандр Васильевич. Текст похо-
ронки мальчик выучил наизусть, 

и через много лет отправился 
на поиски могилы отца. Нашёл 
братскую могилу на краю дерев-
ни… Теперь каждые полго-
да посылает деньги в сельскую 
администрацию, чтобы положи-
ли цветы к мемориалу, на кото-
ром выбита фамилия Завьялов.

Но до этого в его жизни прои-
зошло ещё много событий. Иван 
Александрович играл на баяне 
в ансамбле хора и пляски Тихо-
океанского флота, удивляя 
всех природным музыкальным 
слухом, после армии окончил 
вечернюю школу, работал плот-

ником, такелажником, сплав-
щиком леса, грузчиком 

в порту.
– Так и жил – рабо-
тал, пьяных ком-
паний остерегал-
ся. Не потому 
что боялся, а по-
тому что, если 
ц е п л я л и с ь , 
я ненароком 
и убить мог: 
больно сильный 
был. Однажды 

пошли с другом 
в ресторан, заказа-

ли пельменей, а к нам 
официантка прицепилась. 

Зайка – так её звали: она во рту 
имела всего два зуба. Попроси-
ла Зайка компанию мужиков 
нас оттуда выпроводить. Я друга 
на улицу отправил, а им говорю: 
«Мужики, я вас не трогал, лучше 
не лезьте», а они навалились, 
давай руки выламывать. Ну 
я одного дерюзнул, другого, так 
всех шестерых и уложил. Выз-
вали милицию, они с подско-
ка тоже начали руки выкручи-
вать. Сбросил я их с рук, говорю: 
«Что вы на меня как на преступ-
ника, я сам пойду». В отделении 
заперли, оно не отапливалось, 
а на улице -30. Прыгал всю ночь, 
а когда другая смена пришла, 
выпустили меня на волю. Снова 
не погиб, жив остался.
Потом Иван женился, роди-

лась дочь Нина. Но жена стала 
выпивать, и он забрал ребёнка, 
снял комнату, стал воспитывать 
девочку один. А когда шестилет-
няя дочка заболела пневмонией 
с плевритом и в пермской боль-
нице сказали: «Оставь, потом 

приедешь за трупом», он подхва-
тил её на руки и повёз в Ленин-
град: там была одна из лучших 
детских больниц страны.

– Прилетели ночью, а у меня 
денег всего 17  рублей. Спра-
шиваю таксиста, сколько стоит 
добраться до больницы, он гово-
рит: «50 рублей». Что делать? 
Взял Нину на руки, пошёл 
от аэропорта пешком на метро, 
а это больше километра. Нем-
ного не дошёл – останови-
лась машина, таксист говорит: 
«Садись». Довёз нас бесплатно 
до больницы, нашёл врача и мне 
ещё денег дал. Вот какие хоро-
шие люди есть на свете!
Нина поправилась, и вместе 

с ней Иван Александрович при-
ехал на Урал.

– В Полевском я случайно 
оказался. Всё равно было, куда 
ехать из Свердловска, я просто 
ткнул пальцем в карту и угодил 
в Полевской. Приехал, устро-
ился в ДК ПКЗ работать баяни-
стом в хор. Дали нам кварти-
ру с Ниной, стали хорошо жить. 
Потом женился, двойняшки поя-
вились. Дом построил. Вместе 
с женой Катериной прожили 
50 лет.
На вопрос, что помогло ему 

выдержать и не сломаться 
в самые сложные годы, Иван 
Александрович ответил:

– Трудолюбие. Всегда знал, 
что надо работать, учиться 
что-то хорошо делать своими 
руками. Я и сейчас столярны-
ми работами занимаюсь, один 
огород вскапываю. А без труда 
не может человек быть счаст-
ливым.

Ольга КОВТУН

Ре
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В юности Иван Завьялов научился играть на гармони и фортепиано
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время по-
кажет» (16+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Зулейха 
открывает глаза» (16+)

22.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Баязет» (12+)

02.40 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

Профилактика
12.00, 16.40, 20.45, 00.35 

Все на Матч! (12+)

12.30 Футбол. «Зенит» 
- «Рубин» (6+)

14.20, 17.15, 20.40 Новости
14.25 После футбола 

с Георгием Чер-
данцевым (12+)

15.25 Д/с «Кубок войны 
и мира» (12+)

16.10 Д/с «Второе 
дыхание» (12+)

17.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

17.50 «Острава. Live. 
Лучшее» (12+)

18.10 Хоккей. Россия 
- Чехия (6+)

21.15 Футбол. «Наполи» 
- «Барселона» (6+)

23.15 Тотальный футбол (12+)

00.15 «Самый умный» (12+)

01.05 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (6+)

02.20 Х/ф «Марафон» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 

17.35, 19.25, 20.55 Боль-
шие маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 Х/ф «За кефиром»
08.40 Цвет времени
08.55, 00.35 Д/ф «Челюс-

кинская эпопея»
10.00 Линия жизни
11.05, 22.30 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
12.30 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц 

в деревне»
16.50, 01.40 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» и фанта-
зия «Франческа да Римини»

17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Тихие зори Ста-

нислава Ростоцкого»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
21.40 Т/с «Имя Розы»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Охота на 
певицу» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

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

03.25 «Их нравы» (12+)

03.40 Х/ф «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Машины сказки» (0+)

07.15 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30 «Проводник»
08.15 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «С Филармонией дома: 
Уральский академиче-
ский филармонический 
оркестр. Бетховен» (0+)

12.10 Д/с «Секретные материалы. 
Эликсир долголетия» (12+)

12.45 Х/ф «К чуду» (16+)

14.40 «Парламентское время» (16+)

15.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

16.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (12+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

21.00, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Репетиции» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (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+)

06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.40 М/ф «Монстры 
против овощей» (0+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00, 14.15, 22.40 «Свет-
лые новости» (16+)

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

10.00 Комедия «Знакомство 
с Факерами» (12+)

12.15 Комедия «Знакомство 
с Факерами 2» (16+)

14.20 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» (12+)

16.15 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

19.00 «Миша портит все» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)

22.45 «Русские не смеются» (16+)

23.45 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)

00.40 Комедия «Мифы» (16+)

02.10 Х/ф «Киану» (18+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.35 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Я объяв-

ляю вам войну» (16+)

15.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной». «Оптика» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Зиновий Пешков. Жизнь 
как авантюра» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)

01.30 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (0+)

02.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

04.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «Опекун» (12+)

09.40 Х/ф «Двенад-
цать чудес» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 04.40 «Мой герой. 
Аглая Шиловская» (12+)

14.50, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.05, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Хроника 
гнусных времен» (12+)

22.35 «Беда народов» (16+)

23.05, 01.25 «Знак 
качества» (16+)

00.00 «События. 
25-й час»

00.45 «Хроники 
московского быта. 
Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

02.05 «Вся правда» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Шеф» (16+)

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

13.35 Т/с «Шеф 
2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2». «Как карта 
ляжет» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 «По дела м 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.05 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.35 Х/ф «Про-
цесс» (16+)

19.00 Х/ф «Са-
довница» (16+)

23.15 Т/с «Дыши со 
мной». «Счастье 
взаймы» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Война миров» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «S.W.A.T.: 
Огненная буря» (18+)

02.10 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» (16+)

03.50 Х/ф «Беатрис 
на ужине» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Сидим дома 
со звездами» (12+)

12.00 Т/с 
«Старец» (16+)

13.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Не-
верность» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Нерв» (16+)

01.00 Т/с «Помнить 
все» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток - Запад» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Не 
говори прощай» (12+)

13.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

13.30, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Твои 
глаза. . .» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Концерт (0+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 Т/с «Космо» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Т/с «Хорошо 
живем!» (12+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

01.30 Великая война (12+)

105-й и 103-й 
автобусы ходят 
по расписанию 
выходного дня
Автобусные маршруты № 103 
автостанция – село Полдне-
вая (по расписанию выходного 
дня), № 105 автовокзал – посё-
лок Станционный-Полевской 
(по расписанию выходного 
дня, кроме рейса на 13.00), воз-
обновили работу с 5 апреля, 
а не с 7 апреля, как мы сообщали 
ранее. Пять сельских автобусных 
маршрутов вновь начали обслу-
живать полевских пассажиров. 
Таким образом, без автобусного 
сообщения на сегодняшний день 
остался только посёлок Зюзель-
ский.

Ольга КОВТУН

НовостьФотоновость

Это обложка книги нашего 
земляка Алексея Кожевникова, 
изданной накануне празднования 
75-летия Победы 
над фашистской Германией

Поздравляем с юбилеем 
Л.М. ЖАВОРОНКОВУ, 
А.А. ЧИСТЯКОВА, 
Н.В. БАРИЕВА.

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

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

Поздравляем с юбилеем 
Е.А. СЕРКОВУ, Г.Т. ПАЛЬЦЕВУ, 

Н.А. ПАШИНУ!
Пусть душу всегда согревают
Улыбки любимых людей,
И пусть каждый день щедро дарит
Побольше хороших вестей!
Пусть радость поселится в сердце,
А в доме – тепло и уют.
Здоровья, спокойствия, света,
Лет долгих, счастливых минут!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Л.А. КОЛЕСНИКОВА, О.Ю. ГАБИЕВА, 
Л.И. ИСМАГИЛОВА, Е.В. ГРЕБНЕВА, 
О.В. ОВСЯННИКОВА, Ю.А. ПОЛЕВАЯ, 
И.А. ЗЛОБИНА, А.Ю. СОРОКИНА, 
Т.И. АЗАНОВА, Н.А. ЧИСТЯКОВА!

С днём рождения поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой 
Людмилу Дмитриевну и Ария Алексеевича 

АНТРОПОВЫХ!
Все 60 волшебных лет 
Не покидало счастье вас!
Пусть никогда не гаснет свет 
Счастливых и влюблённых глаз!
Добра, уюта, теплоты!
Дней, полных ласки и любви!
Чтоб все прекрасные мечты
Осуществить сумели вы!

Совет ветеранов ПКЗ

Редакция газеты «Диалог» 
сейчас продолжает работу, но в режиме удалённого доступа. Просим вас отнестись с пониманием к вре-
менным неудобствам, потому что вы не застанете нас по привычному адресу на Ялунина, 7.

Мы ВСЕГДА на связи по телефонам:
 ■ если вы хотите сообщить новость 8 (912) 678-14-29,
 ■ если хотите разместить объявление 8 (932) 114-38-82,
 ■ если вы хотите разместить рекламу 8 (922) 197-90-65,
 ■ если есть вопросы по доставке газет 8 (922) 174-60-02,
 ■ если вам нужен руководитель 8 (922) 210-44-84
Очередной номер «Диалога» обязательно выйдет в среду. Выдача газет подписчикам осуществляется 

в среду, четверг, пятницу с 9.00 до 15.00 в специально выделенном помещении редакции.

ПРОСЬБА! Собираясь позвонить 
нам, учитывайте время суток.
Сообщения вы можете направ-

лять по WhatsApp или на электрон-
ную почту dlg_pol@mail.ru.

В соответствии с Указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 г. 
российским семьям, имеющим или имевшим право на маткапи-
тал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в раз-
мере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.
Выплата положена всем семьям, получившим право на мате-

ринский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если сред-
ства по сертификату уже полностью израсходованы.
Пенсионный фонд обеспечит приём заявлений до 1 октября.
Для получения средств достаточно подать заявление в «Личном 

кабинете» на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Дополни-
тельных документов владельцу сертификата представлять не нужно.
Заявление также можно подать в территориальных управлени-

ях Пенсионного фонда. В Полевском: ул. М. Горького, 4А.
Приём только по предварительной записи по телефону 5-94-59.

Подробнее читайте на сайт ПроПолевской.рф
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ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Право на спра-
ведливость» (16+)

01.05 «Время по-
кажет» (16+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Зулейха 
открывает глаза» (16+)

22.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «Баязет» (12+)

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Баскетбол. «Бар-
селона» - ЦСКА (6+)

10.40, 15.15, 19.20, 23.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

12.00 Тотальный футбол (12+)

13.00 «Самый умный» (12+)

13.20 Футбол. «Динамо» 
- «Локомотив» (6+)

15.10, 19.15, 23.40 Новости
16.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

16.30 «Острава. Live. 
Лучшее» (12+)

17.00 Хоккей. Россия 
- Германия

20.05 Франция - Россия 
2000 г. Россия - Англия 
2008 г. Избранное (6+)

20.35 «Идеальная 
команда» (12+)

21.40 Футбол. «Лион» 
- «Ювентус» (6+)

00.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (6+)

01.45 Х/ф «Жертвуя 
пешкой» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 

17.35, 19.25, 20.55 Боль-
шие маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «В поисках 

экзопланет»
09.00, 00.50 ХХ век. «Снять 

фильм о Рине Зеленой»
10.10, 21.40 Т/с «Имя Розы»
11.05, 22.35 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
12.40 Academia
13.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
14.15 Спектакль «Счастлив-

цев-несчастливцев»
16.20 Алексей Баталов «Шинель»
16.45 Симфония «Манфред»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Дело №306. 

Рождение детектива»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Охота 
на певицу» (16+)

23.00 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 «Крутая 
история» (12+)

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

03.15 «Их нравы» (12+)

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

07.05 М/с «Машины сказки» (0+)

07.15 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30, 14.25 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 «Участок» (16+)

11.00 «С Филармонией дома: Сим-
фонический хор Свердловской 
филармонии. Русская музыка» (0+)

12.05 «О личном и наличном» (6+)

12.25 «След России. Малахит» (6+)

12.40 «Национальное 
измерение» (16+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок. Монстры 
подводного мира» (12+)

16.30 Д/с «Секретные материа-
лы. Эликсир долголетия» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Т/с «Нулевая мировая» (12+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

00.35 «Поехали по Уралу» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

00.55 «Время по-
кажет» (16+)

02.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Зулейха 
открывает глаза» (16+)

22.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «Баязет» (12+)

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Баскетбол. «Зенит» 
- «Виллербан» (6+)

10.00, 15.35, 19.35, 21.30, 
01.50 Все на Матч! (12+)

10.20 Франция - Россия 
2000 г. Россия - Англия 
2008 г. Избранное (6+)

10.50 «Идеальная команда» (12+)

11.55 Профессиональный бокс (16+)

13.40, 16.25, 19.30 Новости
13.45 Футбол. «Зенит» - «Спартак» (6+)

16.05 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)

16.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

17.00 Хоккей. Финал. 
Россия - Канада (6+)

20.10 «Эмоции Евро» (12+)

20.40 «Евротур» (12+)

21.10 «Самый умный» (12+)

22.00 Украина - Швейцария 2006 г. Россия 
- Нидерланды 2008 г. Избранное (6+)

22.30 «Идеальная команда» (12+)

23.30 «Утомленные славой» (12+)

00.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (6+)

01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational» (6+)

02.20 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

04.05 Футбол. «Зенит» - «Спартак» (6+)

07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 

17.35, 19.25, 20.50 
Большие маленьким

07.35, 19.35 «Другие 
Романовы»

08.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?»

09.00, 00.50 ХХ век. 
«Василий Шукшин»

10.10, 21.40 Т/с «Имя Розы»
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.40 Academia
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 В. Солоухин «По-

следняя ступень»
16.50 Симфония №4
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Солнце - ад 

на небесах»
21.00 «Игра в бисер»
00.05 Д/ф «Ленин. 

Живая хроника»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «ЧП. Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Охота 
на певицу» (16+)

23.00 Т/с «Пау-
тина» (16+)

00.00 Д/ф «Ленин. 
Красный импе-
ратор» (12+)

02.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)

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

07.05 М/с «Машины сказки» (0+)

07.15 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30, 14.25 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 «Участок» (16+)

11.00 С Филармонией дома: 
Дуэт арф. Вероника 
Лемишенко и Мария 
Позднякова (0+)

12.00 Группа «Чайф» в 
программе «С чего на-
чинается Родина» (12+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 Д/с «Земля. Территория 
загадок. Неразгаданный 
Стоунхендж» (12+)

16.30 Д/с «Секретные матери-
алы. Физиология магии» (12+)

17.00 «События. Экономика» (16+)

17.10 Т/с «Нулевая 
мировая» (12+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Тень самурая» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05, 13.05 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

07.10 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00, 19.00 «Миша 
портит все» (16+)

09.00, 14.00, 23.00 «Свет-
лые новости» (16+)

09.05, 23.05 «Русские 
не смеются» (16+)

10.05, 14.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

00.05 «Дело было 
вечером» (16+)

00.55 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

02.40 Комедия «Ирония 
любви» (16+)

03.55 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.45 «Не факт!» (12+)

09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Позывной «Стая» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Оте-
чественной». «Завод 
«Электросигнал» (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Михаил 
Диосамидзе (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (0+)

01.00 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (0+)

02.15 Х/ф «Ленин в 
1918 году» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)

10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 04.45 «Мой герой. 
Артем Ткаченко» (12+)

14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (12+)

22.35, 02.05 «Осторожно, 
мошенники! Бандит-
ская аренда» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Инна Уль-
нова. А кто не пьет?» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.45 «Дикие деньги. 

Павел Лазаренко» (16+)

02.35 Д/ф «Атака с неба» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Охота на 

Вервольфа» (16+)

08.45 Т/с «Снай-
перы» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снай-

перы» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снай-

перы» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка 3» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2». 
«Смертельное 
барбекю» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.10 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Са-
довница» (16+)

19.00 Х/ф «Выбирая 
себя» (16+)

23.15 Т/с «Дыши со 
мной». «Счастье 
взаймы» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «На крючке» (16+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «На грани» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Сидим дома 
со звездами» (12+)

12.00 Т/с 
«Старец» (16+)

13.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Район 
№9» (16+)

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

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток - Запад» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Не 
говори прощай» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Твои 
глаза. . .» (12+)

15.00 Спектакль «Целую 
твои глаза. . .» (12+)

16.45 «Путь» (12+)

17.00 Д/ф «Прогулки 
с собаками» (12+)

18.00 Т/с «Космо» (6+)

20.00 Д/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Дорога» (12+)

23.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

01.00 Великая война (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

07.10 Т/с «Психологини» (16+)

08.00, 19.00 «Миша 
портит все» (16+)

09.00, 14.05, 22.50 «Свет-
лые новости» (16+)

09.05, 22.55 «Русские 
не смеются» (16+)

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

10.25, 14.10 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

15.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» (16+)

23.55 «Дело было 
вечером» (16+)

00.45 Комедия «Ирония 
любви» (16+)

02.10 Комедия «Кейт 
и Лео» (12+)

04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.35, 18.30 
«Специальный 
репортаж» (12+)

08.55, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой 
Отечествен-
ной» (12+)

19.40 «Последний 
день» (12+)

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

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

04.30 Х/ф «Два 
долгих гудка 
в тумане» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 04.45 «Мой герой. 
Полина Кутепова» (12+)

14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)

22.35, 02.05 «Линия 
защиты. Турецкий марш 
Мендельсона» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.45 «Советские мафии. 

Козлов отпущения» (16+)

02.35 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ». 

«Ударная 
волна» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Высота 

89» (16+)

11.30 Т/с «Чужие 
крылья» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужие 

крылья» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка 3» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Чужие 

крылья» (16+)

06.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Выбирая 
себя» (16+)

19.00 Х/ф «Венец 
творения» (16+)

23.20 Т/с «Дыши со 
мной». «Счастье 
взаймы» (16+)

01.15 Д/ф «Порча» (16+)

01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Девушка 
в поезде» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы
09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Сидим дома 
со звездами» (12+)

12.00 Т/с «Старец» (16+)

13.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Мама вышла 
замуж» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Врата» (12+)

01.00 Х/ф «Нерв» (16+)

02.30 «Дневник 
экстрасенса с Тать-
яной Лариной» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток - Запад» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Не 
говори прощай» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Твои глаза. . .» (12+)

15.00 Спектакль «Мы - дети 
41-го года» (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 «Кухня» (12+)

17.45 Т/с «Космо» (6+)

20.00 Д/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

01.00 Великая война (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай по-

женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

00.55 «Время по-
кажет» (16+)

02.25 «Давай по-
женимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Зулейха 
открывает глаза» (16+)

22.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Баязет» (12+)

02.40 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Альба» (6+)

09.55, 15.30, 18.05, 21.30, 
01.50 Все на Матч! (12+)

10.15 «Самый умный» (12+)

10.35 Украина - Швейцария 
2006 г. Россия - Нидерланды 
2008 г. Избранное (6+)

11.05 «Идеальная команда» (12+)

12.05 «Евротур» (12+)

12.35 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

13.30, 15.25, 18.00, 21.25 Новости
13.35 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (6+)

15.55 Д/ф «Игры под олим-
пийским флагом» (12+)

16.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры (6+)

17.40 «Александр Большунов» (12+)

18.35, 20.15 Профессио-
нальный бокс (16+)

19.45 «Второй шанс на 
Суперфинал» (12+)

22.00 «Спартак» - «Зенит» 2001 
г. «Спартак» - ЦСКА 2016 
г. - 2017 г. Избранное (6+)

22.30 «Идеальная команда» (12+)

23.30 «Утомленные славой» (12+)

00.00 Киберфутбол (6+)

01.10 Шахматы (6+)

07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 

17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
09.00, 00.50 XX век. 

«Где мой театр»
10.10, 21.40 Т/с «Имя Розы»
11.00, 22.30 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
12.30 Цвет времени
12.40 Academia
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Спектакль «Дама 

с собачкой»
16.15 Алексей Рыбников 

«Юнона и Авось»
16.45 Симфония №5
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее люблю»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
00.00 Д/ф «Кожа, в ко-

торой мы живем»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «ЧП. Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Охота 
на певицу» (16+)

23.00 Т/с «Пау-
тина» (16+)

00.00 «Захар При-
лепин. Уроки 
русского» (12+)

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

03.40 Х/ф «Кодекс 
чести» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 
Новости (16+)

07.05 М/с «Машины сказки» (0+)

07.15 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30, 14.25 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 «Участок» (16+)

11.00 «С Филармонией дома: 
Гала-концерт фестиваля 
«Безумные дни» (0+)

12.10 Д/с «Секретные материалы. 
Физиология магии» (12+)

12.45 «Парламентское время» (16+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 Д/с «Земля. Территория 
загадок. НЛО. Хрони-
ки контактов» (12+)

16.30 Д/с «Секретные материалы. 
Эликсир долголетия» (12+)

17.00, 02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Тень 
самурая» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

01.30 «Ночь в филармонии» (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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.40 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.50 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный 

приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 

Финал
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.30 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.15 Х/ф «Пряности 
и страсти» (12+)

03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Дом культуры 
и смеха» (16+)

22.45 «100янов» (12+)

23.45 Х/ф «Сваты» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

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

09.45, 14.55, 18.05, 01.50 
Все на Матч! (12+)

10.15 Д/ф «С мячом в 
Британию» (12+)

12.00 «Идеальная команда» (12+)

13.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (6+)

14.50, 18.00, 21.55 Новости
15.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)

17.30 «Команда Федора» (12+)

18.35 «Самый умный» (12+)

18.55 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. «Смолевичи» 
- «Динамо-Минск» (6+)

22.00 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» 1999 г. 
«Ливерпуль» - «Милан» 
2005 г. Избранное (6+)

22.30 «Идеальная команда» (12+)

23.30 «Утомленные славой» (12+)

00.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (6+)

01.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (6+)

02.20 Профессиональный бокс (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 

17.35, 19.30, 20.55 
Большие маленьким

07.35, 19.40 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Можем ли мы 

создать искусствен-
ный интеллект?»

09.00, 00.45 ХХ век. «Ирак-
лий Андроников»

10.15 Т/с «Имя Розы»
11.10 Х/ф «Весенний поток»
12.40 Academia
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Вар-

шавская мелодия»
16.20 А. Аскольдов «Комиссар»
16.45 Симфония №6 

«Патетическая»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «12 стульев. Дер-

жите гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 Искатели
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «Вы мне писали. . .»
23.25 Х/ф «Самая 

опасная игра»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

23.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Кипелов» (16+)

01.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 
Новости (16+)

07.05 М/с «Машины сказки» (0+)

07.15 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30, 14.25 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40, 22.40, 01.40 «Участок» (16+)

11.00 «С Филармонией дома: 
Гала-концерт фестиваля 
«Безумные дни» (0+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок. Охотники 
за квакерами» (12+)

16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Тень самурая» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 01.10, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Медвежий 
поцелуй» (16+)

00.35 «Четвертая власть» (16+)

02.00 Д/ф «Не передовая. . .» (12+)

02.20 «Кабинет министров» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.50 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+)

06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

07.10 Т/с «Психологини» (16+)

08.00, 19.00 «Миша 
портит все» (16+)

09.00, 14.20, 22.30 «Свет-
лые новости» (16+)

09.05, 22.35 «Русские 
не смеются» (16+)

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

10.30, 14.25 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

16.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)

23.40 «Дело было 
вечером» (16+)

00.35 Комедия «Кейт 
и Лео» (12+)

02.30 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25, 10.05, 01.25 
Т/с «Позывной 
«Стая» 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.40 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

13.15, 14.05 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной». «Горьков-
ский завод №92» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Юрий Соломин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

04.40 Д/ф «Алексей Ма-
ресьев. Судьба насто-
ящего человека» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

09.50 Х/ф «Ход конем»
11.30, 14.30, 17.50, 

22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)

13.40, 04.45 «Мой герой. 
Иван Стебунов» (12+)

14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Призрак 
уездного театра» (12+)

22.35 «10 самых. . . 
Странные увлечения 
звездных деток» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.45 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)

01.25 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

02.10 «Вся правда» (16+)

02.35 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужие 

крылья» (16+)

08.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка 3» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2». «Лох на 
миллиард» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.10 «Известия»
03.25 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Венец 
творения» (16+)

19.00 Х/ф «У 
причала» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со 
мной». «Счастье 
взаймы» (16+)

01.00 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Час 
расплаты» (16+)

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Убийство в 
Белом доме» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Сидим дома 
со звездами» (12+)

12.00 Т/с 
«Старец» (16+)

13.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Мачо» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Ничего 
себе пое-
здочка» (16+)

01.15 Т/с «Башня» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток - Запад» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Не 
говори прощай» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Твои 
глаза. . .» (12+)

15.00 Спектакль «Горькие 
плоды папоротника» (12+)

16.45 Стихи на татар-
ском языке (6+)

17.00 Острова (12+)

18.00 «Полосатая зебра» (0+)

18.15 Т/с «Космо» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

01.00 Великая война (12+)

01.50 «Черное озеро». 
Смертельная попутка (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.10 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 «Миша портит все» (16+)

09.00 «Русские не 
смеются» (16+)

10.00 Х/ф «Ваниль-
ное небо» (16+)

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

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

23.35 «Дело было 
вечером» (16+)

00.25 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

02.05 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)

04.00 М/ф «Чиполлино» (0+)

04.35 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве» (0+)

04.55 М/ф «Горный мастер» (0+)

06.10, 08.20, 10.05 
Х/ф «Даурия» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.35, 13.20, 14.05, 
18.45 Т/с 
«Город» (12+)

21.30 Х/ф «Если враг 
не сдается. . .» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Владыка 
Стефан (12+)

00.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 2» (16+)

04.45 Д/ф «Ангелы 
с моря» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)

09.55, 11.50 Х/ф «И снова 
будет день» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50, 03.35 «Петров-

ка, 38» (16+)

15.05 «10 самых. . . 
Странные увлечения 
звездных деток» (16+)

15.40 Х/ф «Все о его 
бывшей» (12+)

18.10 Комедия «Не хочу 
жениться!» (16+)

19.55 Х/ф «Парижская 
тайна» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

01.55 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» (12+)

02.35 «В центре событий» (16+)

03.45 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с 

«Смерть шпи-
онам!» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Смерть 
шпионам. 
Крым» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Смерть 
шпионам. 
Крым» (16+)

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

20.25 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.40 «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «У при-
чала» (16+)

19.00 Х/ф «Скажи 
только слово» (16+)

23.20 «Про здо-
ровье» (16+)

23.35 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

03.25 Д/ф «Порча» (16+)

03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.45 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00, 13.00 «Совбез» (16+)

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

14.00, 03.30 «Неверо-
ятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Коронавирус 
головного мозга» (16+)

21.00 «Битва подводных 
истребителей: кто 
одержит победу в 
мировой войне?» (16+)

22.00 Х/ф «Снеговик» (16+)

00.30 Х/ф «Счастливого 
дня смерти» (16+)

02.10 Х/ф «Крутой 
чувак» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 Т/с «Старец» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Американка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Погоня» (16+)

21.45 Х/ф «02:22» (16+)

23.45 Х/ф «Свора» (16+)

01.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

07.00, 21.00 «Народ 
мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «На-
ставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Не 
говори прощай» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Фильм (12+)

15.00 Спектакль «Горькие 
плоды папоротника» (12+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Т/с «Космо» (6+)

18.00 «Головоломка» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 Х/ф «Дыши 
ради нас» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово 
пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил 

Кононов. Против 
всех» (12+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

13.35 Х/ф «Жди 
меня» (12+)

17.40 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 «Большая 
игра» (16+)

00.10 Х/ф «По-
следняя любовь 
на Земле» (18+)

01.45 «Мужское/
Женское» (16+)

03.15 «Наедине 
со всеми» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+). 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.15 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.50 Х/ф «Ошибка 
молодости» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.40 Х/ф «Я 
подарю тебе 
рассвет» (12+)

01.15 Х/ф «Любовь 
как несчастный 
случай» (12+)

08.00 Баскетбол. «Зенит» 
- «Виллербан» (6+)

10.10, 18.15, 00.00 Все на Матч! (12+)

10.30 Х/ф «На глубине 
6 футов» (16+)

12.15 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» 1999 г. 
«Ливерпуль» - «Милан» 
2005 г. Избранное (6+)

12.45 «Идеальная команда» (12+)

13.45 «Эмоции Евро» (12+)

14.15, 17.10, 22.55 Новости
14.20 Все на футбол! (12+)

15.20 Футбол. «Зенит» 
- «Динамо» (6+)

17.15 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

18.55 Футбол. «Горо-
дея» - БАТЭ (6+)

20.55 Футбол. «Динамо» 
- «Шахтер» (6+)

23.00 «Открытый показ» (12+)

23.30 Шахматы (6+)

00.25 Футбол. Франция 
- Хорватия (6+)

03.20 Футбол. «Зенит» 
- «Динамо» (6+)

07.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.40 Обыкновенный концерт
10.05 Х/ф «Вы мне писали. . .»
11.35 Пятое измерение
12.05 Д/ф «На пути к дове-

рию. Русские в Японии»
13.00, 01.00 Д/ф «Со-

ловьиный рай»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 Государственный акаде-

мический ансамбль народно-
го танца имени И. Моисеева

16.00 Д/ф «Мы совпали 
со временем. . .»

16.25 Д/ф «О, спорт! 
Чем станешь ты?»

17.10 Острова
17.50 Х/ф «Василий и Василиса»
19.25 Д/ф «Сказки 

венского леса»
21.00 Х/ф «Все утра мира»
22.55 Д/ф «Хокусай. Одер-

жимый живописью»
23.55 Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт. «Кре-
ольский дух»

01.40 Искатели

06.05 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (0+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

20.50 «Секрет на миллион». 
Марат Башаров (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

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

01.20 «Дачный ответ» (12+)

02.15 «Их нравы» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Машины сказки» (0+)

07.15 М/с «Машки-
ны страшилки» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00, 19.10 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства» (16+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

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

13.25 Х/ф «Любовь и дружба» (16+)

15.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)

16.35 Д/ф «Не передовая. . .» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Х/ф «Нереаль-
ная любовь» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Тайна золо-
той горы» (12+)

23.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

02.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)

03.35 «Поехали по Уралу» (6+)

03.50 «Парламентское время» (16+)

08.00 «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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

15.35 «Теория заговора» (16+)

16.40 «Голос». Большой 
концерт (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. 

Битва при Ухане» (16+)

00.00 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

03.45 «Модный приговор» (12+)

06.15 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

12.20 Шоу Е. Степаненко (12+)

13.25 Х/ф «Галина» (12+)

17.30 «Танцы со 
звездами» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Другой 
берег» (12+)

03.20 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)

08.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Альба» (6+)

09.55, 15.20, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

10.15 Х/ф «Покори-
тели волн» (12+)

12.30 Скачки. «Кубок Коро-
левы Елизаветы II» (6+)

14.45, 17.50, 22.55 Новости
14.50 Д/ф «Капризов. Все 

будет хорошо!» (12+)

16.00 Футбол. «Ростов» 
- «Локомотив» (6+)

17.55 Футбол. «Торпедо-
БелАЗ» - «Рух» (6+)

19.55 Футбол. «Ислочь» 
- «Витебск» (6+)

21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым (12+)

23.00 «Открытый показ» (12+)

23.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (6+)

00.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

02.30 Футбол. «Ростов» 
- «Локомотив» (6+)

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

07.35 Х/ф «Василий 
и Василиса»

09.15 Обыкновен-
ный концерт

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Все утра мира»
12.15 Письма из 

провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.50 Д/с «Коллекция». 

«Архив Медичи»
14.20, 01.00 Х/ф «Это 

молодое сердце»
16.15 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Берлин»
17.05 Д/ф «Дотянуться 

до небес»
17.45 Линия жизни
18.40 «Романтика 

романса»
19.25 Х/ф «Иваново 

детство»
21.00 Д/ф «Почему 

мы креативны?»
22.15 Балет «Спящая 

красавица»

05.30 Д/ф «Атомные 
люди 2» (16+)

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Гранди-

озный финал (12+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.05 «Их нравы» (12+)

03.40 Х/ф «Кодекс 
чести» (16+)

06.00, 23.10 «События недели» (16+)

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

07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.35 М/с «Машины сказки» (0+)

07.55 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

08.20 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Тайна зо-
лотой горы» (12+)

10.20 Х/ф «Любовь и дружба» (16+)

11.50 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

13.30 Х/ф «Нереальная 
любовь» (16+)

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

17.00 «Проводник» (12+)

17.45 Х/ф «30 свиданий» (16+)

19.20 Х/ф «Форт Росс: В пои-
сках приключений» (16+)

21.00 Х/ф «Большие 
надежды» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

03.20 Д/ф «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Стихи над миром» (0+)

18.40 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (0+)

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

11.35 М/с «Забавные 
истории» (0+)

11.45 М/ф «Лего. Фильм. 
Бэтмен» (0+)

13.55 М/ф «Лего Нин-
дзяго. Фильм» (0+)

15.55 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

18.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (12+)

23.40 Х/ф «Простая просьба» (18+)

01.35 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

03.45 Х/ф «Флот МакХейла» (12+)

06.00 «Рыбий жЫр» (12+)

06.25 Мультфильмы (0+)

07.20, 08.15 Х/ф «Зо-
лотой гусь» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (12+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Юрий Николаев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.40 «СССР. Знак качества» (12+)

14.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Д/ф «Энергия Ве-
ликой Победы» (12+)

15.55 Х/ф «Всадник 
без головы» (0+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)

20.30 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (12+)

22.25 Х/ф «Побег» (12+)

00.35 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (0+)

01.50 Т/с «Город» (12+)

06.25 Х/ф «Ход конем»
07.45 «Православная 

энциклопедия» (0+)

08.10 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

09.00 «Выходные на 
колесах» (12+)

09.35 Д/ф «Николай 
Черкасов» (12+)

10.25 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

12.35 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

17.15 Х/ф «Сто лет пути» (12+)

21.00, 02.25 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15, 03.30 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

00.35 «90-е. Лебеди-
ная песня» (16+)

01.20 «Советские мафии» (16+)

01.55 «Беда народов» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.10 Д/ф «Моя 
правда. Слава 
и одиночество 
Эдиты Пьехи» (16+)

10.20 Т/с «След» (16+)

11.10 Т/с «След» (16+)

12.00 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Вам и 
не снилось. . .» (0+)

08.35 «Пять 
ужинов» (16+)

08.50 Х/ф «Ев-
докия» (0+)

11.00 Х/ф «Подари 
мне счастье» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.00 Д/с «Звезды 
говорят» (16+)

00.00 Х/ф «Вам и 
не снилось. . .» (0+)

01.45 Х/ф «Подари 
мне счастье» (16+)

04.55 Д/с «Настоя-
щая Ванга» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.50 М/ф «Два 
хвоста» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Империя оружия: 
о чем молчат 
бароны?» (16+)

17.20 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)

19.40 Х/ф 
«Мумия» (12+)

22.00 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

00.30 Х/ф «Халк» (16+)

02.50 Х/ф «Пегас 
против 
Химеры» (16+)

04.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Рисуем 
сказки»

09.45 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд» (16+)

11.00 Х/ф 
«Врата» (12+)

12.45 Х/ф 
«Свора» (16+)

14.30 Х/ф «02:22» (16+)

16.30 Х/ф «Су-
мерки» (16+)

19.00 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд» (16+)

20.15 Х/ф «Про-
водник» (16+)

22.00 Х/ф «Рас-
свет» (16+)

00.00 Х/ф 
«Бабуля» (18+)

01.30 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)

03.45 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 Острова (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Прогулки с 
собаками» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Спектакль «Рана» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Замерзшая 
из Майами» (16+)

01.40 Х/ф «Прокаженная» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.10 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.05 Комедия «Подарок 
с характером» (0+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.10 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

15.20 Х/ф «Смокинг» (12+)

17.20 Х/ф «Медальон» (12+)

19.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21.00 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)

23.20 «Стендап ан-
деграунд» (18+)

00.20 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

02.00 Х/ф «Флот МакХейла» (12+)

03.40 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

06.00 Т/с «Город» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (12+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №22» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Стереть память. 
Советы постороннего» (12+)

12.20 «Код доступа». «Эконо-
мическая пандемия» (12+)

13.15 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. 
Годы войны» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Сошедшие 
с небес» (12+)

01.15 Х/ф «Всадник 
без головы» (0+)

02.50 Х/ф «Даурия» (0+)

06.00 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.20 Большое кино. «Белое 
солнце пустыни» (12+)

08.45 Х/ф «Парижская 
тайна» (12+)

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

11.30, 14.30, 00.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

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

14.50 «Хроники московского 
быта. «Звездная прислуга» (12+)

15.35 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

16.30 Д/ф «Нерешитель-
ный Штирлиц» (16+)

17.15 Х/ф «Племяшка» (12+)

20.55 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» (12+)

00.35 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

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

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О них 
говорят. Братья 
Запашные» (16+)

10.00 Т/с «Шеф 
2» (16+)

22.15 Х/ф «Игра 
с огнем» (16+)

01.40 Т/с 
«СМЕРШ». 
«Ударная 
волна» (16+)

04.30 Т/с «Шеф 
2» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.55 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

10.55 Х/ф 
«Скажи только 
слово» (16+)

15.10 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.10 «Про 
здоровье» (16+)

23.25 Д/с «Звезды 
говорят» (16+)

00.25 Х/ф «Ев-
докия» (16+)

02.30 Х/ф «Подари 
мне счастье» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.45 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари» (12+)

09.50 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)

12.00 Х/ф «Царь 
скорпионов» (16+)

13.50 Х/ф 
«Мумия» (12+)

16.15 Х/ф «Мумия 
возвраща-
ется» (12+)

18.45 Х/ф «Мумия: 
Гробница 
императора 
драконов» (16+)

21.00 Х/ф 
«Мумия» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы (0+)

10.00 «Новый день» (12+)

10.30 «Комаровский 
против корона-
вируса» (12+)

11.00 Х/ф «Рассвет» (16+)

13.00 Х/ф «Про-
водник» (16+)

14.45 Х/ф «Ничего себе 
поездочка» (16+)

16.45 Х/ф «Погоня» (16+)

19.00 Х/ф «Дра-
кула» (16+)

20.45 Х/ф «Су-
мерки» (16+)

23.15 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд» (16+)

00.30 Х/ф «Ярость: 
Кэрри 2» (18+)

02.15 Х/ф «Бабуля» (18+)

03.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

04.15 «Охотники за 
привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.15 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

10.45 «Герои нашего времени» (6+)

11.00 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Спектакль «Зайтуна» (12+)

17.00 Спектакль «Любите жизнь!» (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)

22.30 «Профсоюз - союз сильных» (12+)

22.45 «Батыры» (програм-
ма о спорте) (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (14,7 кв. м, 
2/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окно, 
сейф-дверь, ламинат, вода заведена, зоны 
кухни и прихожей). Цена 500 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 
2/4 эт., с балконом, тёплая, светлая). Цена 
370 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 015-
15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (18,8 кв. м, 
4/4 эт., космет. ремонт, железная дверь). 
Ключи на сделке. Цена 450 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. 8 (992) 015-15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 
2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода заве-
дена). Цена 450 тыс. руб. Помощь по ипо-
теке, маткапиталу. 8 (953) 387-92-60

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Верши-
нина, 21 (9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, свет-
лая, космет. ремонт; остаётся вся мебель, 
холодильник, стиральн. машина). Цена 
360 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 (3/5 эт., 
13 кв. м, светлая, тёплая, железная дверь, 
домофон). Цена 460 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 
(13,5 кв. м, 4/4 эт., светлая, после ремонта, 
новое пластик. окно, сейф-дверь). Цена 
430 тыс. руб. Любой вид оплаты. Или 
МЕНЯЮ на уч-к в к/с. 8 (904) 172-02-45

 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 
(18,1 кв. м, 3/5 эт., тёплая, вода заведе-
на, слив; освобождена; водонагреватель 
в подарок). Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17 

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 
(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 
(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 
(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, вода 
заведена, слив, сделан космет. ремонт, 
желез. дверь, замена радиаторов; Интер-
нет, домофон, ТВ; в секции 4 ком.). Цена 
400 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (16 кв. м, 
2/3 эт., тёплая, светлая, сейф-дверь, пла-
стик. окно, душ на 2 и 1 этаже, 1 эт. не-
жилой). Цена 550 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода заведена). Цена 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 

(13,1 кв. м, 5/5 эт., после ремонта, тёплая, 
заведена вода, слив). Цена 466 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17, 
8 (904) 172-02-45
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 

(16,8 кв. м, 1/5 эт., вода в комнате, закры-
тая секция на 3 кв-ры). Цена 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17, 
8 (904) 172-02-45
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (25 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи). Цена 
500 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17, 8 (904) 172-02-45
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюскинцев, 

12 (35,5 кв. м, 2/5 эт., большая лоджия, 
сост-ие обычное, счётчики). 8 (908) 633-
29-83
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

44 (42,4 кв. м, 3/5 эт., светлая, чистая, окна 
пластик., балкон застекл., с/у – плитка; 
шкаф-купе с зеркалом в подарок; осво-
бождена). 8 (904) 175-42-65
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 16 

(31/18/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, 
сделан космет. ремонт, балкон застек-
лён, пластик. окна, сейф-дверь, счётчи-
ки на воду; водонагреватель, шкаф-купе 
и кухонный гарнитур в подарок покупа-
телю). 8 (909) 702-40-94
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Ленина, 32А 

(35 кв. м, 2/3 эт., светлая, тёплая, кухня 
11 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, счёт-
чики  воды). 8 (909) 702-40-94
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
совмещ., плитка, замена сантехники, ла-
минат, окна пластик., балкон. блок – 
пластик). Цена 950 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 
6 м, железн. дверь, ламинат, счётчики, 
пластик. окна). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
8 (904) 172-02-45  

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 41 
(30 кв. м, 3/3 эт., с/у совмещ., пластик. 
окна, светлая, тёплая, космет. ремонт). 
Цена 800 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (904) 172-02-45

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 101 
(45 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики на воду, балкон засте-
клён пластикам) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в районе школы № 14. 8 (908) 633-
29-83

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру на ул. Сверд-
лова, 13 (42,4 кв. м, 4/4 эт., в хорошем 
сост-ии, тёплая, светлая, заменены сте-
клопакеты, сейф-дверь, приборы учёта, 
нов. сантехника, натяжные потол-
ки; остаётся мебельн. стенка, шкаф-ку-
пе, угловой диван, подставка под теле-
визор, кухон. гарнитур, прихожая, кре-
сло-кровать, шир. 140 см). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 
(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., 13, 14, 16 кв. м, ламинат, замена 
межком. дверей, счётчики, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 
(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-ии, 
современный ремонт, натяжные потолки, 
ламинат, пластик. окна, бакон застекл.; 
в подарок кухон. и спальн. гарнитур). 
8 (904) 175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 17А 
(58,5 эт., 5/5 эт., в обычном сост-ии, без ре-
монта, счетчики на воду, лоджия засте-
клена,  домофон). 8 (950) 64-90-209

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 50 
(59,6 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стик. окна, сейф-дверь, балкон застекл. –  
пластик, счётчики). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в районе школ № 13, 14, Дворца 
спорта. 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 55 
(60 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, пластик. 
окна, водонагреватель, счётчики ГВС, 
ХВС. Удобно под магазин). Цена 1 млн 
480 тыс. руб. Любой вид оплаты. 8 (992) 
016-15-17, 8 (904) 172-02-45

 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-
ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично 
заменены окна на пластик., эл-во, новая 
баня, стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 
Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопле-
ние, газ перед домом, не заведён, веран-
да, колодец, баня, уч-к 12 сот., большой 
двор). 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом на ул. Чернышев-
ского (52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газовое 
отопление, вода, туалет в доме, баня, 
новая крыша из металлочерепицы, пла-
стик. окна, крытый двор, уч-к 6 сот., 2 те-
плицы из поликарбоната, насаждения). 
8 (904) 175-42-65

 ■дом в пос. Зюзельский на ул. Победы 
(95,2 кв. м, дерево + ш/б в отличном 
сост-ии, 1951 г. постройки, реконструк-
ция в 2015 г., большая кухня с обеден-
ной зоной 20 кв. м, 3 спальни, гардероб-
ная, с/у с душевой кабиной в доме, вода 
– скважина, газ, МПО, пол – ламинат, по-
толки натяжные, баня, гараж, крытый 
двор; кухонный гарнитур в подарок; уч-к 
12,5 сот.). 8 (904) 545-44-46

 ■жилой панельный 2-эт. дом на Бара-
новке (160 кв. м, пластик. окна, вода – 
скважина, отделка, на 2 эт. стены обшиты 
гипсокартоном, оштукатурены, отопле-
ние электрическое, уч-к 10 сот.). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей 
доплатой. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. дом из газоблока на ул. Пионер-
ской (9*9 м, 2019 г. постройки, без внутр. 
отделки, установлены пластик. окна, под-
ключено эл-во, канализация, уч-к 7 сот.). 
Цена 2 млн 650 тыс. руб. 8 (908) 633-29-
83

 ■СРОЧНО 1/2 доли в 3-ком. кв-ре 
на ул. Торопова, 9 (51 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, в хорошем сост-ии. Второй по-
ловиной владеет порядочная женщина). 
Цена 600 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом на ул. Фурманова 
(40 кв. м, 2 ком., кухня, горячая вода, 
отопление газовое, баня, крытый двор, 
уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 90 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (992) 
016-15-17

 ■дом из бруса в пгт Махнёво Алапаев-
ского р-на, ул. Профсоюзной (18*18 м, 
хороший ремонт, пластик. окна, натяж-
ные потолки, печной и электр. котёл, во-
донагреватель, хол. и гор. вода, душевая 
кабина, туалет тёплый, канализация – 
выгребная яма 8 кубов; 3 теплицы, баня, 
конюшня, большой дровяник, гараж, ве-
ранда, яма для хранения овощей, сарай, 
крытая ограда; земля вся обработана; 
Интернет). Цена 1 млн руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■два дома на ул. Менделеева (деревян. 
(3 ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + 
кухня), оба газифицированы, эл-во, вода, 
пластик. окна, межком. двери, электро-
проводка заменена, канализация, ча-
стично ламинат, баня, беседка, крытый 
двор, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, разрабо-
тан, большая теплица из поликарбона-
та). Цена 2 млн 800 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом в пос. Зюзельский 
на ул. Победы (32 кв. м,  10 сот., эл-во, 
отопление печное, газ проходит около 
дома). Цена 480 тыс. руб. 8 (904) 175-42-
65

 ■ недостроен. дом из бруса в пос. Зю-
зельский на ул. Победы (баня из бревна, 
внутри обшита евровагонкой, гараж 
из ш/б, спутниковая антенна, проведён 
газ, эл-во, скважина, лет. водопровод, 2 
теплицы, насаждения). Цена 650 тыс. руб. 
8 (902) 188-63-28, 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом на ул. Красноармейской 
(30 кв. м, 15,5 сот., ком., кухня, газ, эл-во, 
воды нет, нов. баня из ш/б с внутр. отдел-
кой). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Помощь 
с ипотекой, материнскими сертификата-
ми. Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■дом на ул. Урицкого. Цена 750 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 
к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 
6 до 15 сот., отсыпаны дороги, межева-
ние). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Кирова 
(15 сот., разработан, все насаждения, ко-
робка дома 9*10 м – твинблок, газ, ас-
фальт до уч-ка). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем 
«Городок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-
83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), 
летн. домик., летн. водопровод). Цена 
150 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межева-
ние сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, 
дом с верандой, 2 теплицы, скважина, 
лет. водопровод, бак для воды, душев. 
кабина, насаждения, яблоня, слива). 
Цена 400 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41

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

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

15 апреля 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Уважаемые читатели
В связи эпидемиологической 
обстановкой изменён график 
сбора купонов бесплатных 
частных объявлений. 
Если ваше объявление 
не вышло в этом номере, 
значит оно будет 
опубликовано в следующих 
номерах.

ПЕЧИ
банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79
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 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., просторный 2-эт. ш/б дом на фун-
даменте, печное отопление, уч-к свет-
лый, солнечный, разработан, ухожен, 
много баков для воды, 2 теплицы, гараж). 
Цена 450 тыс. руб. Возможна продажа 
под маткапитал. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой де-
ревян. дом 62 кв. м, разработан, 3 ком. 
+ кухня, пластик. окна, печное отопл., 
тёплые полы, готов для проживания, 
баня, вода, лет. водопровод, теплица; 
прописка; овощная яма из блоков по пе-
риметру дома). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафт-
ным дизайном, 2-эт. дом 2009 г. построй-
ки, брус на ленточном фундаменте, баня 
из бруса 2003 г. постройки, всё в идеаль-
ном сост-ии, беседка с мангальной зоной, 
декоративные дорожки, небольшой 
искусственный прудик, уч-к огорожен за-
бором, разработан, ухожен) только в хо-
рошие руки. 8 (908) 633-29-83

 ■два уч-ка под ИЖС в пос. З. Лог (9 
и 16,8 сот., рядом, дорога отсыпана, эл-во, 
рядом есть жилые дома). При покупке 
сразу двух уч-ков очень хорошая скидка. 
8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС за с. К. Брод (15, 37 сот., 
правильной формы, земля плодородная; 
соседи уже построились и проживают; 
эл-во рядом). 8 (904) 545-44-46

 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское (ровный, 
прямоугольный). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой ш/б 
дом 20 кв. м, крыша – черепица, кухня-
веранда, туалет, окна пластик., скважи-
на, 2 теплицы, новая баня 5*3м, 2 отделе-
ния, забор – сетка, сарай, все насаждения 
плодоносящие). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., садовый 
домик, все насаждения; баня, дет. пло-
щадка, горка, колодец, отсыпана площад-
ка под гараж). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
без строений). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 
дом из кирпича, эл-во, печь, лет. водо-
провод; большая теплица на фундаменте, 
подъезд из плит). Цена 280 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Помощь в оформлении. 
8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, тепли-
ца). Цена 650 тыс. руб. 8 (904) 172-02-45

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,5 сот., капит. 
камен. дом 50 кв. м, на фундамен-
те, с большим пристроем, с балко-
ном, комната, два входа, пластик. окна, 
сейф-дверь, нов. камин, эл-во, счёт-
чик, газ – баллон, скважина, ламинат; 
остаётся вся мебель, газов. плита, вытяж-
ка, проточный водонагреватель, спутни-
ковое ТВ, радиосвязь; баня, беседка, 3 
теплицы из поликарбоната). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (904) 
172-02-45, 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(1247 кв. м, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. 
дом, 4,5 сот., новая печь, дом жилой, 
все стены утеплены, обшит вагонкой, 
эл-во, 2-тариф. счётчик, оставим строй-
материалы, баня есть, но не функциони-
рует – нужно доделать; удобный подъ-
езд). Варианты оплаты. Помощь в офор-
млении док-тов. Цена 330 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Зелёной (раз-

работан, насаждения, эл-во, газ). Любой 
вид оплаты. Цена 800 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■дачу в СНТ «Кедр», ул. 6 (10 сот., 

жилой тёплый камен. дом на фундамен-
те (можно проживать круглый год), новая 
электропроводка, печное отопл., новая 
баня из ш/б обшита евровагонкой, новая 
беседка, гараж; лет. водопровод, наса-
ждения). Цена 850 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 2-эт. дом 

30 кв. м, колодец, эл-во, печное отопл., 
уч-к прямоугольной формы, насажде-
ния). Любой вид оплаты, сопровождение 
сделки. Цена 250 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мраморское, 

ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). Цена 
450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

залит фундамент). Варианты оплаты. По-
можем с региональным сертификатом. 
Цена 120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). Цена 
50 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ капитальный бокс в гаражном массиве 

на ул. Вершинина, в р-не Нового рынка 
(27,8 кв. м, овощная и смотровая ямы, же-
лезная дверь, эл-во, крыша – ж/б плита). 
8 (904) 175-42-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в кв-ре на ул. Ленина, 

26 (16 кв. м, светлая, уютная). Цена 
440 тыс. руб. 8 (953) 04-93-924
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 

(8/9 эт., 32,9 кв. м, балкон застекл. и утеп-
лён, счётчики, сейф-дверь, ремонт; осво-
бождена). 8 (919) 374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Победы, 20/1 

(29 кв. м, 1 эт., пластик. окна, счётчик 
на воду). 8 (904) 54-61-231
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 

(31 кв. м, 4/5 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (30 кв. м , 
2 эт., солнечная сторона, хрущёвка, дере-
вян. полы, пластик. окна, застекл. балкон, 
просторная ванная комната, водонагре-
ватель, счётчики, газовая плита, электри-
ческий духовой шкаф, мебель, Интернет, 
кабельное телевидение, под окном ухо-
женный огород 2 сот.). 8 (952) 73-24-964 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
46 (44,2 кв. м, 5/5эт., балкон, ком. изолир., 
светлая, уютная, тёплая, домофон). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Риелторам не бес-
покоить. 8 (912) 27-888-39 Ерова до 22 
апреля

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 21 
(43,5 кв. м, 2/5 эт., натяжные потолки, пла-
стик. окна, линолеум, хорошая современ-
ная кухня, сейф-дверь, кладовка ). 8 (953) 
04-62-993, 8 (950) 65-15-895 

 ■ 2-ком. кв-ру. 8 (950) 65-66-887
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, ламинат, натяжные 
потолки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (100 кв. м, 

2/9 эт.). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Ри-
елторам не беспокоить. 8 (908) 918-42-
96 

 ■ 2-эт. коттедж в с. Курганово, мкр. Сол-
нечный (164,7 кв. м, 6 сот., скважина, эл-во, 
выгребная яма, газ, под чистовую отдел-
ку). Цена 5 млн 200 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (906) 80-88-138
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мра-

морское на ул. М. Горького (24 кв. м, 
18 сот., комната и кухня, печное отопле-
ние, по улице газ и водопровод – можно 
подключиться). Цена 600 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (906) 811-85-50
 ■ деревян. дом в с. Полдневая 

на ул. Свердлова (60 кв. м, 12,5 сот., пла-
стик. окна, печное водяное отопл., яма, 
скважина, колодец, баня, теплица, гараж 
отдельно, кирпичный, хозпостройки). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Торг. 8 (950) 64-
85-368 

 ■ добротный деревян. дом на ул. Ли-
тейщиков (47 кв. м, 3 ком., кухня, центр. 
отопл., печь-голландка, скважина (хол. 
и гор. вода), крытый двор, газ, баня, хоз-
постройки, уч-к 6 сот. разработан, удо-
брен, большая стекл. теплица, лет. водо-
провод). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50
 ■дом в черте города (центр. отопл.,  

счётчики на воду, хол., гор., уч-к 8 сот.). 8 
9952) 74-33-278

 ■ уч-к под дачное строит-во на въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., эл-во рядом). Цена 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к под ИЖС на ул. Калинина (12 сот., 
обработан, ухожен, плодоносит, скважи-
на, эл-во, теплица, насаждения). Цена 
730 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., лет. 
домик, теплица – поликарбонат, эл-во, 
вода, все насаждения). Цена 220 тыс. руб. 
8 (950) 65-36-724
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., лет. дом, 

теплица, парник, ухожен). Цена договор-
ная. 2-00-90, 8 (953) 051-33-75 

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (разработан, 
чистый, эл-во, хозблок). 8 (922) 10-55-
921
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печное отопление, уч-к ухожен, стекл. 
теплица, летний водопровод; домовая 
книга, прописка). Цена 400 тыс. руб. Без 
посредников. 8 (953) 382-12-15
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом 

45 кв. м (печь), площадка для машины, те-
плица, колодец, посадки, ухожен). 8 (922) 
135-41-09
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 45 кв. м, 

с верандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лет. 
водопровод, площадка для а/м; пропи-
ска). 8 (908) 630-33-92
 ■ уч-к в к/с «Машзавод» № 1 (3 сот., 

домик, 2 теплицы, вода, эл-во, все наса-
ждения). 2-35-53

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

 ■ уч-к под дачное строит-во на въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., эл-во рядом). Цена 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к в к/с «Северское-4А» (4,2 сот., 
домик, 2 теплицы, все насаждения). Цена 
380 тыс. руб. 8 (900) 043-05-67

 ■ уч-к в к/с «Строитель», № 16 (5 сот.) не-
дорого. 8 (912) 65-45-675

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (553 кв. м, дом 
5*5 м, баня, 2 теплицы, кладовка, лет. во-
допровод, межевание). Цена договорная 
при осмотре.  8 (909) 70-13-859

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., 
печное отопление, эл-во, вода, теплица, 
насаждения, парковка). Цена 360 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (902) 188-
55-70 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б 2-эт. 
дом, теплица, баня, эл-во). 8 (902) 877-
97-83

 ■ уч-к в к/с (9 сот., дом). 8 (950) 65-66-
887

 ■ уч-к под коммерч. деят-ть возле ТЦ 
«Палермо», ориентир – перекрёсток 
ул. Коммунистическая и Совхозная 
(2 сот., подведено эл-во 380 В, 15 кВт). 
8 (953) 386-71-60

 ■ капит. гараж на ул. Листопрокатчиков 
(4*7 м, пол и перекрытие – бетон, смотро-
вая и овощная ямы, внутри обшит вагон-
кой). Цена 100 тыс. руб. Торг. 8 (950) 65-
15-895

 ■ капит. гараж на ул. Листопрокатчиков 
(2 ямы сухие, пол – бетон). 8 (950) 65-85-
496 

 ■ капит. гараж на ул.Победы (43 кв. м, 
овощная яма). 8 (912) 259-39-23

 ■ гараж на ул. Совхозной в р-не ДРСУ 
(24 кв. м, 2 ямы, верстак, тиски, полати, 
эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986

МЕНЯЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру и дом в к/с (уч-к 9 сот.) 
на добротный благоустроен. дом. 8 (950) 
65-66-887

СДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-
ского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453

 ■Желаю пустить на квартиру оди-
нокого пожилого человека (не нуж-
ного родственникам), желательно жен-
щину. 4-03-82, 8 (952) 740-284-9

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической 
(3/5 эт., тёплая). 8 (952) 734-18-15

 ■ 1-ком. кв-ру в районе школы № 18 
(3/5 эт., есть всё – мебель, бытовая тех-
ника) на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./
мес. + счётчики. 8 (950) 642-78-63

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (950) 198-31-63

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, у моря (мебель 
и бытовая техника). 8 (918) 645-88-39

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 7 (во-
донагреватель, без мебели). Оплата 
9 тыс. руб./мес. + эл-во и вода по счётчи-
кам. 8 (908) 928-19-62, 2-37-80
 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, у с морем (мебе-

лью и бытовой техникой). 8 (918 ) 995-18-
49

 ■дом в Анапе, на берегу моря (все удоб-
ства, мебель и бытовая техника). 8 (918) 
995-18-49

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван-софу с двумя ящиками; кресла-

кровати; метал. контейнер под овощи, 
метал. этажерку; гладильн. доску. Цена 
ниже магазинной. 4-03-82, 8 (952) 740-
284-9 

 ■ диван-книжку, б/у, в нормальном сост-
ии. Цена 4500 руб. 8 (904) 548-48-62
 ■диван «Престиж», дл. 220 см, ширина 

140 см, б/у 1 г., сост-ие идеальное. 8 (992) 
004-45-32
 ■ двухъярусную кровать без матрасов. 

Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 
8 (900) 200-680-7
 ■ ортопедич. односпальн. матрас, р-р 

90*200 см, в отл. сост-ии. Цена 5 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на овощи, ягоды. 8 (908) 
914-16-05
 ■ стол на кухню, р-р 110*72 см. Цена 

1 тыс. руб. 8 (908) 63-67-136, Зюзель-
ский, Нагорная, 3

 ■ три секции от мебельной стенки, свет-
лые. Цена 3 тыс. руб. Можно раздельно. 
8 (908) 92-38-510
 ■два складных стула «Икеа», цв. 

чёрный. 8 (904) 54-81-850 

ОТДАМ:
 ■железную кровать с панцирной 

сеткой, в хорошем сост-ии. 8 (950) 655-
67-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную машину Family (Япония), 

метал. двигатель, компактная, лёгкая, 
шьёт все виды ткани, сост-ие отличное. 
Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70
 ■ холодильник «Aтлант», б/у 1 г., гаран-

тия 3 г. 8 (992) 004-45-32
 ■СРОЧНО ввиду отъезда 2-камерный 

холодильник Shivaki, 1 класс энергосбе-
режения. Цена 9 тыс. руб. 8 (904) 54-81-
850

ВОЗЬМУ:
 ■ пылесос, можно неисправный. 8 (950) 

64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD Sony. Цена 800 руб., диски (20 шт.) 

в подарок. 8 (922) 29-31-986

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

Продолжение на с.18

ПАМЯТНИКИ. 
4-20-24, 8 (912) 252-90-01

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

8 (922) 198-64-48, 8 (922) 198-64-48, 8 (950) 630-45-038 (950) 630-45-03

СКИДКА
–20 %

Ре
кл
ам

а

Наш сайт: Памятники-в-полевском.рф
из МРАМОРА и ГРАНИТА
ПАМЯТНИКИ
РАССРОЧКА на 6 месяцев

ИЗГОТОВЛЕНИЕ    УСТАНОВКА
ОФОРМЛЕНИЕ    ПОРТРЕТЫ

23, 30 апреля (каждый четверг)
с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
гусят, бройлеров
комбикормов

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кла

ма

8 (912) 270-81-16, Сергей
Возможна доставка

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ПРОДАЖА
в п. Кунгурка
(Ревдинский р-н)
ул. Рабоче-
крестьянская, 15 

Памятники, оградки, 
столы, скамейки. 
Изготовление, 
установка. Рассрочка 
платежа. Гарантия.

4-13-62
8 (904) 98-16-345 Ре

кл
ам

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

 ■СРОЧНО видеорегистратор Ritmix 
AVR-415 в упаковке. 8 (952) 732-49-66, 
вечером

 ■ПК DEXP  c DVD-плеером, HD – 500 Гб +  
монитор Samsung  E 1920 N. 8 (952) 732-
49-66, вечером

 ■материнскую плату MSI B350M 
Gaming Pro (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200;0 USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; Gaming 
Lan; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660

 ■ новую цифровую приставку к теле-
визору (для дома, сада и т.д.) для циф-
рового ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 1500 руб. 8 (912) 27-88-839

 ■ телевизор Orion, диаг. 50 см. Цена 
800 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ телевизор Goldstar, Toshiba, диаг. 52 
см. Цена 1200 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ смартфон «Ирбис»SP511, немного б/у. 
Тел. 8-952-732-49-66, после 22.00

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD, можно неи-
справные. 8 (950) 64-66-264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2115 2011 г.в. с бортовым ком-
пьютером. Или МЕНЯЮ на другой а/м. 
8 (952) 732-49-66, вечером

 ■ а/м КамАЗ-65115 (11) 2011 г.в., самос-
вал сельхоз 10 тн, варианты. 8 (927) 48-
26-187

 ■ а/м «УАЗ-Хантер» 2004 г.в. в хорошем 
сост-ии. Все вопросы по тел. 8 (953) 044-
66-53

КУПЛЮ:

 ■ на запчасти с ПТС а/м ВАЗ-2101–2110, 
«Ока», «Нива», можно после аварии 
или гнилую. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ а/м ВАЗ-2101–2110 на запчасти с ПТС 
или справкой ГИБДД. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2101–2110 блоки двига-
телей в сборе после капиталки (справ-
ка ГИБДД), головки блоков, коленва-
лы с вкладышами. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2101–2110, 2115 капоты, 
крышки багажников, все двери, фонари, 
стёкла, стойки, амортизаторы, пружины, 
карбюратор 0,9, сцепление. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2115 двигатель после ка-
питалки с ПТС, головка блока, коленвал 
с вкладышами, приёмная труба с коллек-
тором, карбюратор с газовым оборудо-
ванием. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2115 крышка багажни-
ка с фонарями и спойлером, фонари 
задние, задний мост, задний абмпер, ру-
левая рейка, бензобак с электронасосом, 
двери и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 ге-
нератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу 
– водяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 
548-87-74
 ■ к а/м ВАЗ летние колёса на 14 в сборе, 

цена 1 тыс. руб., на 13, цена 500 руб. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ летние колёса на 13 и
14; к а/м ВАЗ 2110 все двери крас-
ного и белого цвета, капот, крышка ба-
гажника. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м КамАЗ плиту стыковочную ЯМЗ 
на коробку КамАЗ (ZF, «Урал»), устано-
вочный комплект двигатель ЯМЗ на раму 
КамАЗ (МАЗ, «Урал»). Цена  18 500 руб. 
8 (951) 061-85-65
 ■ вал первичный КПП «Урал» скоростной 

на 28 зубов с картером ( КамАЗ и ЯМЗ). 
Цена 22 тыс. руб. 8 (960) 06-74-673
 ■ зим. шипован. резину на дисках 

(штамп.) Bridgestone Ice Cruiser-7000, р-р 
195/55 R15 85T, 4 шт., в отличном состоя-
нии, эксплуатация минимальная. 8 (902) 
87-67-660 

 ■ к м/ц «Урал» катушку зажигания, цена 
300 руб.; генератор, цена 1 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986
 
КУПЛЮ:
 ■фары передние к а/м ВАЗ-2110, 2125 

в сборе. Штанговая, 3 , с 8.00 до 20.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50–52, чёрная. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-319-86
 ■муж. носки из хлопка, цв. чёрный. Цена 

100 пар – 2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. До-
ставка по с/ч бесплатно. 8 (922) 142-95-48
 ■жен. одежду: демисезон. пальто, плащи, 

зимн. доха, пальто (ворот – норка), куртка 
на синтепоне, с капюшоном, дублёнка, 
платья, р-р 44–50; туфли и босоножки, 
р-р 35–37, всё новое (мало по р-ру), очень 
дёшево. 4-03-82, 8 (952) 740-284-9
 ■ нов. жен. пуховик, р-р 52, цв. чёрный. 

Цена 3500 руб. 8 (904) 54-81-850

 ■ замшевые сапоги-ботфорты, плоская 
подошва, р-р 40, цв. черн. Цена 1500 руб. 
8 (904) 54-81-850 
 ■молодёжные туфли, сезон весна/

осень, чёрные, натур. кожа, шнуровка, 
удобная колодка, пр-во Германия, 1 раз 
б/у, цена 2500 руб. 8 (999) 56-27-200, 
8 (919) 37-59-575 
 ■материал голубой лён с цветами, 

2  м, широкий, на костюм, пиджак. Цена 
1 тыс. руб., торг. 4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■школьный костюм на мальчика 12 л., 

цв. чёрный, тройка; спортивный костюм 
для мальчика, р-р 40–42; велосипед. 
8 (908) 922-38-83
 ■ стол-стульчик для кормления ребён-

ка, очень хороший, цветной. 8 (950) 65-
15-895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

 ■СРОЧНО электродрель «Ритм МЭС-
280Э». 8-952-732-49-66, вечером 
 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 

мангалы; банки под бетон. 8 (950) 19-
35-260, 8 (908) 92-06-179

Продолжение. Начало на с.17
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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)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Город проводил в последний путь
Мальцева Бориса Тихоновича  07.02.1935 г. – 07.04.2020 г.
Тёткина Игоря Владимировича  08.09.1987 г. – 08.04.2020 г.
Абрамову Нину Павловну  19.11.1931 г. – 10.04.2020 г.
Абрамову Любовь Аркадьевну  18.10.1935 г. – 10.04.2020 г.
Кириченко Николая Николаевича  03.10.1956 г. – 12.04.2020 г.
Виноградова Олега Дмитриевича  13.05.1945 г. – 14.04.2020 г.

Помяните их
добрым словом

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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 ■ плитку тёмно-серый мрамор; тумбу; 
бордюр; памятник недорого. 8 (904) 54-
81-850 

 ■щебень. Отсев. ПЩС. Скала. Песок. 
Дресва. Торф. Навоз. Перегной. Чер-
нозём. Доставка навалом от 1куб. м а/м 
«КамАЗ», «Газель»-самосвал 1,5 тн. Есть 
фасовка в мешки, доставка от 10 мешков. 
Доступные цены, любые объёмы. 8 (922) 
133-09-60

ИНОЕ:
 ■ Сдам в аренду строительные леса. 

8 (950) 193-52-60 До конца 2020 года 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ поросят. 8 (950) 190-15-83
 ■ поросят. 8 (908) 927-84-57
 ■ попугая розеллу, очень способный, 

красивый, возр. 8 мес. Фото на Юле. 
Вместе с новой клеткой. Цена договор-
ная. Или МЕНЯЮ на йоркширского те-
рьера. 8 (950) 19-69-469
 ■щенков породы аляскинский маламут. 

8 (908) 927-84-57

ИНОЕ:
 ■ Зааненский козёл, возр. 1,5 г., 

рост в холке 85 см, с документами, осеме-
няет коз. Оплата деньгами или кормами. 
8 (912) 66-42-867, Зюзельский

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ бинокль Atlas for Man optical 8 (952) 

732-49-66, вечером

 ■ берёзовые веники, цена договорная.; 
банки 3 л, цена 10 руб./шт. 5-01-44
 ■ берёзовые и пихтовые веники, цена 

50 руб./шт.; мясо кроликов. Доставка. 
8 (953) 042-46-21
 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзо-

вые дрова ручной колки, накидываем 
полный ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). 
Цена 5300 руб. + доставка. 8 (912) 21-
330-32 

 ■ вышитые картины, иконы – бисером 
и нитками. Принимаю заказы, недорого. 
8 (953) 04-19-791
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 

8 (908) 63-67-136,  Зюзельский, Нагор-
ная, 3 

 ■ картофель крупный, цена 130 руб./
ведро, и семенной, цена 100 руб./ведро. 
8 (950) 656-82-58 

 ■ крупный картофель на еду. Цена 
150 руб./ведро, ю/ч. 8 (904) 17-540-94 

 ■ картофель; морковь; свёклу; чёрную 
редьку; консервированные огурцы 
и помидоры; компот из яблок с черно-
плодной рябиной. 8 (953) 380-67-26 
 ■ домашний крупный картофель в с/ч 

недорого. 8 (958) 22-67-821, 8 (912) 03-
40-832
 ■ крупный картофель со своего огоро-

да. 8 (908) 928-74-47 

 ■ крупный картофель; морковь; мари-
нован. огурцы; семенной картофель. 
2-82-68, 8 (902) 87-93-63, Полдневая

 ■ крупный картофель, красный и белый. 
Цена 180 руб./ведро. Доставка от 5 ведёр 
в с/ч и от 3 ведёр в ю/ч бесплатно. 8 (908) 
900-13-78
 ■ крупный картофель на еду. Цена до-

говорная. По ю/ч возможна доставка. 
8 (950) 194-25-13
 ■ картофель, крупный и семенной. Цена 

150 руб./ведро. 8 (908) 921-20-35
 ■ картофель на еду и на семена; компот 

из яблок с черноплодной рябиной. 
8 (953) 380-67-26

Продаётся
навоз.
8 (953) 827-68-99 

Ре
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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
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ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

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

Ре
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Купим
старинную 
мебель, 
предметы 
интерьера и быта.
8 (982) 626-83-86

Ре
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Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Глина. Песок. Земля. 

Торф. Навоз. Перегной. 
8 (900) 200-40-69

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Земля. 
Торф. Навоз. Перегной и др. 

Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 
«Газель» в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора. 
8 (950) 64-300-80, 
8 9908) 910-57-89
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 ■ ком. цветы пуасеттия (рождествен. 
звезда), молочай, спатифиллум (белый), 
эсхинантус Лобба (оранж.), алоэ; расса-
ду бархатцев, циннии, томатов, перца. 
8 (908) 900-13-78 

КУПЛЮ: 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

 ■ топлёное нутряное свиное сало. 
8 (908) 914-16-05 

ОТДАМ:

 ■ новые стёкла на теплицу; банки 3 л 
в любом кол-ве. 8 (950) 655-67-50

ВОЗЬМУ:
 ■ Вышлите, пожалуйста, инвали-

ду II группы не нужные вам схемы 
или журналы для вышивания крести-
ком, лишние нитки мулине (любые). 
8 (953) 04-19-791
 ■ гармонь; DVD-диски; одеяло; покры-

вало. 8 (950) 640-170-4
 ■ глюкометр. 8 (950) 640-170-4 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Подработка! 
Доход от 15 000 руб. 

Возможность зарабатывать 
и получать доход 

с первого дня сотрудничества. 
8 (906) 800-42-90

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

ИНТЕРЕСНО,
ПОЛЕЗНО

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

ЧЕТВЕРГ
16 апреля

ПЯТНИЦА
17 апреля

СУББОТА
18 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 апреля

+2 +14
Давление 727 мм

+2 +7
Давление 721 мм

+1 +7
Давление 730 мм

-1 +12
Давление 732 мм

Ветер
южный
6 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
юго-запад.

7 м/с

Ветер
юго-восточ.

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(16–22 апреля)

2 2 2 2 2 2 2
16.04 (чт) 17.04 (пт) 18.04 (сб) 19.04 (вс) 20.04 (пн) 21.04 (вт) 22.04 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

В редакцию газеты «Диалог»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
  МЕНЕДЖЕРЫ

по продажам

  ДИЗАЙНЕР
(ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ)

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84
Ре
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В редакцию газеты «Диалог»
на работу по договору

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-
КУРЬЕР

(С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ)

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Вилка. 6. Враль. 10. Аванс. 14. Рота. 15. Овал. 

16. Азнаури. 18. Автомат. 22. Уима. 24. Доха. 26. Боали. 28. Барак. 
29. Анонс.
По вертикали: 2. Инь. 3. Кра. 4. Евро. 5. Осло. 7. Ро. 8. Атакама. 9. Лаз. 

11. «Вор». 12. Авиатор. 13. На. 17. Шуба. 19. Вал. 20. Ада. 21. Мако. 
23. Ио. 25. Ха. 27. Ион. 28. Бон.

Ответы на задания № 24

Шахматы
1. Фf6! [2. Фd6+.
2. ... Сd5. 3. Фc5 – мат.
2. ... Лd5. 3. Фf4 – мат].
1. ... Сd5. 2. Фa6. [3. Фxa7, Фa1 – 
мат].
2. . . . Сe4/f3/g2/h1/c6/b7/a8/e6/
f7/g8, Лe6/e7/e8/f5/g5/h5/e4. 
3. Фa1 – мат.
2. ... Сxc4. 3. Фxc4 – мат.
1. ... Сe4. 2. Лd2+.
2. ... Сd3. 3. Лxd3 – мат.
2. ... exd2. 3. Фf2 – мат.
1. ... Сf3. 2. Фf4+.
2. ... Лe4. 3. Фd6 – мат.
2. ... Сe4. 3. Фxe3 – мат.
1. ... Сg2. 2. Фf4+.
2. ... Лe4. 3. Фd6 – мат.
2. ... Сe4. 3. Фxe3 – мат.
1. ... Сh1. 2. Фf4+.
2. ... Лe4. 3. Фd6 – мат.
2. ... Сe4. 3. Фxe3 – мат.

1. ... d5. 2. Фf1. [3. Фd1, Фa1 – мат].
2. ... dxc4. 3. Фd1 – мат.
2. ... Лe6/e7/e8/f5/e4. 3. Фa1 – мат.
2. ... Лg5/h5. 3. Фa1/f4 – мат.
1. ... g5. 2. Сd6. [3. Фxe5 мат].
2. ... Крc3. 3. Фxe5 – мат.

Судоку

 ■ голландский картофель на посадку 
и на еду; семейный лук. 5-55-62

 ■ крупный отборный картофель. Цена 
250 руб./ведро, ю/ч. 8 (922) 033-53-17 

 ■ картофель местный. Цена 200руб./
ведро. Доставка бесплатно от 2 вёдер 
по с/ч. 8 (912) 213-08-96
 ■СРОЧНО коловорот. 8 (952) 732-49-

66, вечером после 22.00

 ■ культиватор садовый со все6ми на-
садками, г.в. 2019. Цена 25 тыс. руб. 
Торг. 8 (904) 989-69-96

 ■ красный семейный лук на посадку. 
8 (953) 00-21-370

 ■ электромассажёр «Скульптор тела» 
с тремя насадками. Цена 2500 руб., 
торг. 4-01-89

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

 ■мотоблок, номер Т/145-37, пр-во Гер-
мании, практически новый – пользо-
вались 2 раза, с документами. Цена 
13 тыс. руб. 8 (908) 636-76-52

 ■ навоз КРС с личного подворья. Можно 
в мешках. 8 (950) 190-15-83

 ■ навоз из домашнего хозяйства. Можно 
в мешках. 8 (908) 924-60-24

 ■ навоз с домашнего подворья, достав-
ка а/м УАЗ; дрова сухие. 8 (982) 63-45-
906

 ■ навоз в мешках, конский, коровий; 
смесь для парников. Доставка. 8 (965) 
830-32-38

 ■ навоз с домашнего подворья в с/ч. 
8 (992) 00-44-526, 8 (904) 98-590-14

Навоз. Перегной. Опил. 
Земля. Торф. Торфогрунт. 

Доставка а/м «Газель», ЗиЛ, 
КамАЗ в мешках от 10 шт. 

8 (912) 63-87-256, 
8 (904) 98-950-4

 ■ опил в мешках. 8 (908) 924-60-24

 ■ опил; опил с бардой; барду; навоз ко-
ровий. Всё в мешках, с/ч. Возможна до-
ставка не менее 10 мешков. 8 (902) 87-
20-306
 ■ памперсы для взрослых. Цена 500 руб. 

30 шт. 8 (950) 19-39-357 

 ■ в сезон рассаду томатов (30 сортов), 
перца, капусты белокочанной и цветной, 
огурцов, тыкв, кабачков, арбузхов, дыни; 
семенной картофель белый и красный. 
Можно записаться заранее. 8 (908) 900-
13-78

 ■ новый модный чемодан (ручная 
кладь) для поездок, лёгкий, удобный, 
на колёсиках. 8 (992) 00-51-545

Изготовим и установим 
метал. двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, 

парники. Качество, гарантия. 
Сайт www.grand-premium.ru. 

8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 

8 (953) 384-00-00

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство домов, 

бань, беседок. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13 Expert-ekb.ru

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», тент. Переезды, 

вывоз старой бытовой 
техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», кузов 4,2 м, 

выс. 2,2 м. Грузчики. 
8 (952) 74-33-223

Юридические 
услуги: консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

В магазин требуются 
уборщицы, 
мойщицы.
График 2/2. 
З/п 13 тыс. руб.
8 (967) 636-16-86
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Кроссворд

По горизонтали: 1. Вид папоротника. 6. Широконосая обезьяна, 
живущая в Центральной и Южной Америке. 10. И хмельной напиток, 
и город в Португалии. 14. Стержень спортивной штанги. 15. Порода 
собак. 16. Вид обуви. 18. Белый винный сорт винограда. 22. Перенос-
ное каркасное жилище у азиатских народов. 24. Город в Казахста-
не. 26. Спутник Сатурна. 28. Город во Франции. 29. Овод (имя героя).
По вертикали: 2. Английский зодчий. 3. Стихотворный размер. 4. Пло-

довый кустарник. 5. Свечение неба перед восходом и после заката 
солнца. 7. Буква славянской азбуки. 8. Звуковые колебания. 9. Столица 
Башкирии. 11. Музыкальный жанр. 12. Приток Камы. 13. Гектар (сокра-
щение). 17. Один – человек, много – .. . 19. Приток Рейна. 20. Хорошо, 
..., где нас нет. 21. Олень средней величины. 23. Мера длины в Японии. 
25. Русский художник. 27. Болотное растение. 28. Приказ охотничей 
собаке.

Услуги электрика: 
электромонтажные 

работы, замена проводки, 
электросчётчиков, розеток, 

выключателей, люстр, 
датчиков движения, ввод 

в дом и др. Недорого, быстро, 
качественно. 

8 (922) 608-19-07

Заборы, крыши, беседки, 
дома, бани. Опыт. Гарантия. 

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

Профессиональная 
выездная химчистка мягкой 

мебели, ковровых покрытий, 
салона автомобиля. 

8 (912) 252-58-25
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

Этот памятник находится в окрестностях села Мрамор-
ское, у лесной дороги, и связан он с историей старатель-
ского дела на Полевской земле. Многие ожидают уви-
деть здесь фигуру коня и глубоко разочаровываются, 
обнаружив всего лишь глыбу местного серого мрамора, 
отёсанную в виде небольшой стелы, с надписью «Гнедко. 
Служил до смерти 9 августа 1884 года». А  по инициа-
тиве учителей школы села Мраморское, получивших 
грант на благоустройство территории вокруг памятни-
ка, здесь была выровнена и отсыпана площадка и уста-
новлена лавочка.
Широко известна история про то, как местный стара-

тель перевозил в Екатеринбург золото, за ним погнались 
разбойники, которых немало было в окрестных лесах, 
чтобы отобрать добро, добытое  тяжёлым трудом. Будучи 
на волосок от смерти, он взмолился своему коню: мол, 
спаси, меня от лихих людей, вся надежда на тебя. Конь 
хозяина вынес, а сам пал замертво, отдав последние 
силы на спасение человека. Благодарный хозяин отметил 
место гибели друга. До последнего времени имя автора 
необычного памятника, хозяина Гнедко, было неизвестно. 
А недавно житель села Мраморское Иван Нуфер рас-

сказал, что спасённый конём золотодобытчик-кустарь – 
это его прадед Александр Васильевич Расторгуев. Одно 
время Александр Васильевич решил заняться скупкой 
золота у односельчан-старателей, а после того, как лишил-
ся любимого коня и сам едва не погиб, отказался от своей 
затеи и до конца жизни занимался рубкой леса.
Но это ещё не всё. Подобный случай произошёл в Кар-

раре, любимом городе Микеланджело, где уже более 
двух тысяч лет ведётся добыча мрамора: конь спас своего 
хозяина от преследовавших его разбойников. На горной 
дороге сохранился след от копыта отважного коня, кото-
рый перемахнул с одной террасы  на другую и тем самым 
оставил преследователей далеко позади. Но в итальян-
ской истории смелый скакун остался жив, а в нашей, 
полной драматизма, – погиб.

Эльмира САМОХИНА

Стал известен автор 
памятника коню Гнедко

«Ты дождись меня, 
малая родина»
Откройте для себя стихи и прозу, советует 
пожилым полевчанам Тамара Шушпанникова

Этой весной без нас пробьют-
ся из земли сине-жёлтые кро-
кусы – посланники весны. 
Просто не так часто мы теперь 

бываем на улице – сидим дома.
А вот напомнить, как прекрасна 

в цветении сирень, может полевская 
поэтесса Тамара Шушпанникова:

Распускаются ветки 
 душистой сирени,
Разлилась синева 
 над уральской тайгой,
Ты стоишь у реки, 
 весь в наряде весеннем,
Словно сказочный город, 
 родной Полевской.

Тамара Александровна родилась 
в Полевском. Знатоки поэзии говорят, 
что её стихи уникальны, мелодичны 
и легки. Может, оттого что написаны, 
что называется, с натуры.

– А сейчас я засела дома, как пред-
писывают нам, всем пожилым людям. 
У меня есть небольшая библиотека, 
вот решила перечитать сборники 
стихов разных поэтов, в который раз 
прочитала роман Арчибальда Крони-
на «Звёзды смотрят вниз». Она о боль-
ших социальных проблемах в Англии 
начала XX века, о тех, кто поддался 
искушениям, и о тех, кто устоял. Это 
так сейчас актуально. А ещё с удо-
вольствием читаю трилогию Алексея 
Черкасова «Хмель» . Сейчас всё видит-
ся иначе, чем раньше. Так что сове-
тую почитать, – говорит Тамара 
Шушпанникова.
Тамара Александровна сетует 

на то, что в последнее время люди 
редко останавливали внимание 
на мире, который их окружает. После 
карантина нам всем надо поболь-
ше оглядываться вокруг  и обращать 
внимание на то, что проходило мимо 
нас, чего мы не замечали. В одном 
из последних своих стихотворений 
она позволила себе напомнить чита-
телю, как красив уральский шипов-
ник: «Нынче рано расцвёл запаши-
стый колючий шиповник…».

– Сейчас, сидя дома, я поняла, 
что в суматохе дней мы проходили 

мимо многих чудесных вещей. Нам, 
находясь на карантине, придётся 
ещё многое обдумать, пересмотреть. 
Я, как человек, родившийся в Совет-
ском Союзе, строго придерживаюсь 
правил сегодняшнего выживания – 
не выхожу на улицу, занимаю себя 
множеством домашних дел, – делит-
ся поэтесса.
Она отдала свои стихи музыкан-

ту, чтобы получилась песня, навела 
порядок в шкафах, стала активней 
заниматься по утрам физкультурой. 
Её спрашивают: «А не написали ли Вы 
стихи на злобу дня?», и она отвечает 
категорическое нет. Потому что эту 
тему придётся переживать долго сер-
дцем.

– Мне телевизора хватает, чтобы 
иметь повод расстроиться. Лучше 
заряжать себя оптимизмом и нахо-
дить себе занятия – не сидеть празд-
но. Я не считаю, что оказалась в зато-

чении. Мне хорошо. Правда, скучаю 
по детям, по внучке. Спасибо дочери 
и сыну – всегда спрашивают, что мне 
надо, в чём нуждаюсь, – рассказыва-
ет Тамара Шушпанникова.
Совсем недавно у неё родились 

строчки – отклик на главное событие 
страны – 75-летие Великой Победы. 
«Вот они, – поясняет поэтесса, – несли 
мне радость, а не печаль, хотя тема 
довольно горестная»:

Косяки журавлей пролетают 
Над землёй, бесконечно скорбя,
Слыша их, дождь слезинки роняет, 
Словно гладит руками, любя.
И ложатся венками ромашки 
К обелискам, чтоб вечно светить.
Вот и небо меняет окраску – 
По погибшим скорбит и скорбит.

– Я советую всем, кому 65+: открой-
те старые альбомы, пересмотрите 
фотографии, разложите их по годам, 
вспомните своих отцов, дедов. Это 
тоже будет приятное времяпрепро-
вождение, – подаёт идею Тамара 
Шушпанникова.
А ведь верно же, многие и многие 

не находили времени на элементар-
ные домашние дела. Прислушай-
тесь к советам полевской поэтес-
сы. И поделитесь с нами: а как вы 
занимаете себя в период самоизоля-
ции? Я же после беседы с Тамарой 
Шушпанниковой поняла одно: после 
пандемии буду пристальнее вгляды-
ваться в детские лица, вслушиваться 
в звуки природы, обращать внимание 
на птичек и мурашей и ещё больше 
заботиться о родных, что провожают 
на пороге, когда мы убегаем в этот 
суетный мир. 

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Любителям поэзии Полевского
памятны задушевные встречи с поэтессой




