
Подробно о расследовании громкого уголовного дела 
рассказал руководитель Полевского следственного отдела 
Сергей Тельминов

Убийцам четырёх человек в посёлке Зюзельский 
ДАЛИ ПОЧТИ 40 ЛЕТ НА ДВОИХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛАПС
Авария 
на электроподстанции СТЗ 
вырубила жизнь в городе 
на два часа
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СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  выявила выявила 
крупные крупные ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ  
в Пассажирском АТП с. 9

Убийцам четырёх человек в посёлке Зюзельский 
ДАЛИ ПОЧТИ 40 ЛЕТ НА ДВОИХ
Подробно о расследовании громкого уголовного дела 
рассказал руководитель Полевского следственного отдела 
Сергей Тельминов с. 14
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давать товары, но исключительно 
собственного производства.

– Чтобы зарегистрироваться в каче-
стве самозанятого, не нужно никуда 
идти, стоять в очередях и писать 
заявления – бюрократическая цепоч-
ка полностью исключена. Достаточно 
установить приложение «Мой налог» 
или воспользоваться приложением 
вашего банка и там руководствовать-
ся простой инструкцией, – отметил 
специалист.

Приложение «Мой налог» – это 
бесплатный сервис, через который 
можно формировать чеки, следить 
за динамикой своего дохода и пла-
тить налог. Установить его можно 
на телефон, планшет или компью-
тер. Весь процесс регистрации займёт 
несколько минут. После проверки 
придёт сообщение, что вы постав-
лены на учёт.

Как заработать 
на пенсию
Участники семинара, а их оказа-
лось более десяти человек, с инте-
ресом слушали специалиста, зада-
вали много вопросов. К примеру, 
можно ли иметь статус самозанято-
го и при этом получать социальные 
выплаты и пособия?

– Можно получать любые постоян-
ные доходы, в том числе зарплату 
на основной работе, даже пособие 
по безработице, – ответил Максим 
Ильич. – По сути, самозанятый чело-
век – это безработный с непосто-
янным доходом. Все социальные 
выплаты и компенсации самозаня-
тым положены по закону. Единст-
венный минус – если вы не имеете 
другой официальной работы, отчи-

Кто такие самозанятые, и каков 
их юридический статус? 
Что такое налог на профессио-
нальный доход? Как индиви-

дуальному предпринимателю перей-
ти в разряд самозанятых?
На эти и другие вопросы полев-

ским предпринимателям ответи-
ли на семинаре, который провёл 
17 марта в администрации округа 
специалист представительства Свер-
дловского областного Фонда поддер-
жки предпринимательства в Запад-
ном управленческом округе Максим 
Фархитов.
Максим Ильич подробно рассказал 

о том, что такое налог на профессио-
нальный доход, как и для чего можно 
получить статус самозанятого. По его 
словам, само понятие «самозаня-
тость» подразумевает специальный 
режим, при котором человек платит 
со своей выручки единственный 
налог – на профессиональный доход.

– Для получения статуса самозаня-
того есть всего два условия: не должно 
быть наёмных сотрудников и выручка 
за год не должна превышать 2,4 мил-
лиона рублей. При этом вы можете 
иметь основную работу и использо-
вать статус самозанятого в рамках 
подработки. Никаких проблем, если 
кондитер работает в кафе как наём-
ный сотрудник, а в свободное время 
печёт торты на заказ, – рассказал спе-
циалист.

ИП или самозанятость?
Особо Максим Фархитов остановил-
ся на разнице между ИП и самоза-
нятым:

– Индивидуальный предпринима-
тель должен платить налог, даже если 
дохода не было. У самозанятого, если 
нет дохода, то нет и платежей. Режим 
самозанятого выгоден для кустарно-
го бизнеса, где нет больших затрат, 
например, для швей, для репетито-
ров. У ИП же учитываются расходы, 
а налог идёт только на чистую при-
быль.
В законе нет списка «профессий» 

самозанятых. Они могут выполнять 
работы, оказывать услуги, сдавать 
в аренду собственное жильё или про-

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

в редакции газеты «Диалог»
(мкр. Ялунина, 7) с 9.00 до 17.00.

в ПУНКТАХ ПОДПИСКИ:
 ■Комплексный центр социального 
обслуживания населения (ул. Бажова, 9)
 ■Офисы Расчётного центра Урала
(ул. Карла Маркса, 9А; ул. Ленина, 11;
мкр. З.Бор-2, 3; ул. Розы Люксембург, 79)
 ■Остановка «Декабристов» 
(Коммунистическая, 29А)

ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (922) 17-46-002
8 (34350) 5-44-25
– наш сотрудник подъедет к вам 
и оформит все документы.

Указана 
стоимость
подписки

на полгода

В   

Адресная доставка
от «Диалога»
Доставка газеты «Диалог»
до почтового ящика
по месту жительства. 370
Подписка
«Дружный коллектив»
Доставка газеты «Диалог»
прямо к рабочему месту
(условие: не меньше 10 человек).
Одновременно вы получите специальные 
еженедельные выпуски, содержащие 
нормативно-правовую документацию 
Полевского городского округа.
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Получение
в редакции
Если вы можете заходить к нам каждую 
среду, оформяйте подписку без доставки 
и забирайте газету самостоятельно.
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Продолжается подписка на 2021 год
Уважаемые читатели, 
не забудьте подписаться 
на самое современное
издание Полевского –

газету «Диалог»! 

Будь  в  курсе  событий !
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ 3%, 5%, 7%

Безработные 
с непостоянным доходом
В Полевском зарегистрировано 632 человека 
в статусе самозанятых, для них в администрации ПГО 
проводятся бесплатные семинары

В регионе зарегистрировано 

55 850 
САМОЗАНЯТЫХ, 

из них 

632 
ПОЛЕВЧАНИНА

слений в Пенсионный фонд у вас 
не будет. Самозанятый сам решает, 
как копить на будущую пенсию.
Предприниматель, владелец мага-

зина детской одежды Евгения Лем-
тюгина на семинар пришла за ком-
панию с подругой и оказалась одним 
из самых активных участников. Её 
интересовала возможность однов-
ременно быть самозанятым и сда-
вать в аренду жильё, размер налога 
и какие штрафы ждут тех, кто 
от налогов уклоняется.

– Не пожалела, что пришла, очень 
полезный для меня оказался семи-
нар, – сказала Евгения. – Максим 
Ильич хорошо разбирается во всём, 
что связано с предприниматель-
ством. Он дал ответ на вопросы, 
на которые мне даже в налоговой 
инспекции ответить не смогли. Впер-
вые попала на такой семинар, обя-
зательно приду ещё. Спасибо орга-
низаторам.

Более 600 
самозанятых
Отметим, что семинар организовала 
администрация Полевского город-
ского округа совместно со Свердлов-
ским областным Фондом поддержки 
предпринимательства.

– Семинар по самозанятости 
в Полевском проводил впервые, при-
ятно удивлён активностью участ-
ников, их желанием разобраться 
в вопросах, – рассказал Максим Фар-
хитов. – Провожу семинары в разных 
городах региона и вижу, что сегодня 
одна из основных проблем у само-
занятых – это формирование доку-
ментооборота. Всё остальное есть 
в нормативной базе и вполне решае-
мо. Чтобы самозанятые не опустили 
общую планку предпринимательст-
ва, мы должны соблюдать докумен-
тооборот, и в этом я стараюсь помочь 
людям.

– По итогам третьего 
квартала 2020  года 
в Полевском было 
зарегистрирова -
но 446 самозаня-
тых, – рассказала 
заместитель главы 
администрации ПГО 

Алёна Кетова. – В четвёртом квар-
тале добавилось ещё 186. Потреб-
ность у предпринимателей в учёбе 
и общении есть, поэтому подобные 
семинары в Полевском будут прохо-
дить регулярно. Отмечу, что сегод-
ня почти все участники побывали 
на семинаре впервые.
Напомним, что учёба для самоза-

нятых проводится в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Его основ-
ная цель для Свердловской обла-
сти – увеличить число занятых 
в предпринимательстве к 2024 году 
до 800 тысяч человек.

Ольга КОВТУН
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Участникам семинара рассказали о разнице между ИП и самозанятым, 
об условиях получения статуса самозанятого
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За труд 
и верность профессии
Лучших работников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства региона наградили грамотами и цветами

Школьники смогут изменить город
Русская медная компания в пятый раз проведёт конкурс детских 
социальных проектов «Измени свой город к лучшему»

Почётной грамотой главы ПГО наградили 
Ларису Харунову, техника по обслуживанию 
и ремонту внутридомового электрооборудо-
вания Полевской коммунальной компании
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Двухчасовой энергетический 
коллапс в Полевском
В понедельник 22 марта в ряде районов северной части города 
почти на два часа вырубило электричество. Не работали свето-
форы на перекрёстках, офисная техника в организациях. Зави-
симость от электроэнергии почувствовал каждый, кто ненадол-
го лишился возможности ею пользоваться.
Как указано на официальном сайте администрации ПГО 

polevsk.midural.ru, авария в результате задымления произош-
ла на подстанции Северского трубного завода. «Оборудова-
ние подстанции не пострадало. После нахождения источника 
дыма и ликвидации задымления на подстанцию было подано 
напряжение, и она продолжила работу в штатном режиме. Тем 
самым восстановилось и электроснабжение города».
По словам начальника Полевского района ком-

мунальных электрических сетей АО «Облкоммунэ-
нерго» Сергея Рогожкина, от заводской подстан-
ции запитана третья часть северной части города. 
Отсутствие электроэнергии коснулось максимум 26 400 че-
ловек. ( от редакции: Это почти треть населения Полевского). 
К примеру, у жителей микрорайонов Сосновый Бор,  Зелёный 
Бор-1 и Зелёный Бор-2 проблем в связи с аварией не возни-
кло. Оперативно к резервному источнику энергопотребления 
была подключена Полевская центральная городская больни-
ца и другие стратегически важные для города объекты.

– Исторически сложилось, что ряд улиц северной части зави-
сят от работы заводской подстанции, она выдаёт по кабельным 
линиям электроэнергию в старую часть «севера», – отметил 
Сергей Владимирович. – Большая часть потребителей электро-
энергии – третьей категории: многоквартирные жилые дома, 
частный сектор, дачные и гаражные кооперативы, городские 
учреждения, системы, перерыв в электроснабжении которых 
не влечёт за собой последствий. По закону подача им элек-
тричества должна быть возобновлена не позднее 24 часов 
после аварии. Аварию устранили в кратчайшие сроки – за пару 
часов всё отремонтировали. Специалисты сработали качест-
венно и оперативно.
Из-за аварии в городе возникли и перебои с Интернетом. 

Как сообщил «Диалогу» начальник участка компании «Севен-
ком» Владимир Чернецкий, после аварийного отключения 
электричества оборудование, обеспечивающее доступ абонен-
тов к Интернету, было переключено на резервный источник 
питания. После устранения аварии его переключили обратно 
на основной источник энергопотребления.

– Всем, кто обращался в службу технической поддержки, 
мы советовали перегрузить роутер. Тем, у кого после перезаг-
рузки Интернет не заработал, помогли наши специалисты, – 
пояснил представитель Севенкома.

Наталья КАШИНСКАЯ

Уважаемые работники культуры, 
дорогие ветераны отрасли!

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника культуры!

Полевской городской 
округ славится своими 
традициями сохранения 
исторического и куль-
турного наследия, народ-
ных традиций, успешными 
творческими проекта-
ми, которые делают нашу 

жизнь ярче, насыщеннее, интереснее.
Своим мастерством и вдохновением вы помогаете полев-

чанам ощутить радость жизни, проникнуться любовью 
к своему городу. Важная составляющая вашей деятель-
ности – создание творческих коллективов художествен-
ной самодеятельности для детей и взрослых, профессио-
нализация дополнительного образования в сфере культуры. 
Так молодое поколение полевчан с ранних лет приучается 
ориентироваться на качественные образцы, формируются 
его нравственные ценности, сохраняющие нас как народ, 
как единое государство.
Роль культуры в наше время возрастает во всех смыслах. 

От вас зависит положительный образ города, его возмож-
ности как креативной площадки с бесконечным разнообра-
зием возможностей для организации выставок, проведения 
концертов и фестивалей, создаются условия для участия 
в региональных и всероссийских конкурсах.
Слова особой признательности мы адресуем ветеранам 

сферы культуры, которые всегда были и остаются приме-
ром и моральным ориентиром для последующих поколений.
От всей души поздравляем вас с прекрасным праздни-

ком! Вдохновения, успехов, ярких проектов!
И. о. главы ПГО
Андрей ФЕДЮНИН

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Лариса Харунова 14  лет работа-
ет в Полевской коммунальной ком-
пании техником по обслуживанию 
и ремонту внутридомового элек-
трооборудования. За это время, 
по словам Ларисы Раисовны, у неё 
ни разу не было желания поменять 
место работы.

– Работа мне нравится, прежде 
всего стабильностью, – говорит 
Лариса Харунова. – У нас хорошая 
заработная плата, полный соцпа-
кет. И, что немаловажно, сплочён-
ный дружный коллектив. Приятно 
приходить каждый день туда, где ты 
нужен и где тебе рады.
За многолетний плодотворный 

труд и высокий профессионализм 
Ларису Харунову наградили почёт-
ной грамотой главы Полевского 
городского округа. 19 марта в Центре 
культуры и народного творчест-
ва чествовали лучших работников 
торговли, бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства нашего 
округа.
Вместе с Ларисой Харуновой заслу-

женные награды получили техниче-
ский директор ООО «Спецмонтаж-
конструкция» Алексей Болотов, 
электромонтёр ИП Татаринов Вла-
дислав Казаков, инженер-смет-
чик ООО «Спецмонтажконструк-
ция» Татьяна Игнатьева, ведущий 
инженер Полевской коммуналь-
ной компании Мария Малыгина 
и другие. Всего в этот день Почёт-

ными грамотами главы и Думы 
Полевского городского округа награ-
дили 18 человек: работников Полев-
ской коммунальной компании, ПКК 
Энерго, ООО «Спецмонтажконструк-
ция», ИП Татаринов, ИП Рохин, ИП 
Дылдина.
С приветственными словами 

к героям дня обратились первый 
заместитель главы админист-
рации Полевского городского 

округа Андрей Федюнин, заме-
ститель председателя Думы ПГО 
Илья Бориско, заместитель главы 
администрации ПГО Татьяна 
Комякова.

– Каждый день вы помогаете 
нам жить комфортно, безопасно 
и удобно, – сказал Андрей Вален-
тинович. – Благодаря вашему 
подчас незаметному, но нужному 
труду жизнь в нашем городе ста-
новится лучше: благоустраивают-
ся улицы, поддерживается чистота 
во дворах и подъездах. Даже кон-
тейнерные площадки появились 
в городе и сёлах, о чём ещё несколь-
ко лет назад мы не могли и мечтать. 
Спасибо за труд! Желаю вам благо-
получия и процветания!

– Поздравляю с профессиональ-
ным праздником тех, кто поддер-
живает порядок, следит за исправ-
ностью систем жизнеобеспечения 
и приходит на помощь жителям, 
устраняя чрезвычайные положения 
в кратчайшие сроки, обеспечивает 
нас теплом, водой и светом, – доба-
вил Илья Бориско. – В силу про-
фессии вы каждый день сталкива-
етесь с трудностями, мужественно 
и стойко их преодолеваете. Благо-
дарим за труд и верность профес-
сии!
Творческие коллективы ЦК и НТ 

подарили гостям вечера танцеваль-
ные и вокальные номера.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Принять в нём участие могут школь-
ники Полевского. Ранее юные горо-
жане побеждали в конкурсе РМК 
с проектом сквера «Школьный тре-
угольник».
Для участия в конкурсе принимают-

ся проекты в сфере культуры, спорта, 
здравоохранения или образования, 
инициативы, связанные с развити-
ем инфраструктуры, охраной окру-
жающей среды, благоустройством 
территорий. При оценке инициатив 
будет учитываться степень их про-
работанности, актуальность и пра-
ктическая польза для местных жите-
лей. Публичная защита проектов 
состоится в апреле. По её итогам 
жюри конкурса назовёт 12 победи-
телей – по одному в каждом насе-
лённом пункте. Авторы проектов 
получат грант в размере 350 тысяч 
рублей на реализацию своей идеи.

– Уровень проработки проек-
тов, их техническая и экономиче-
ская составляющие растут с каждым 
годом, как и качество выступле-
ний ребят, – отмечает вице-прези-
дент по кадровой политике и соци-
альной ответственности РМК Анна 
Шабарова. – Мы уверены, что будем 
наблюдать эту тенденцию и в юби-
лейный для конкурса год. Участ-

вуя в конкурсе «Измени свой город 
к лучшему», школьники не только 
приобретают ценный опыт проект-
ной работы и публичных выступле-
ний, но и решают реальные пробле-
мы территорий.
Проект ранее был реализован 

также и в Полевском, где ведёт свою 
работу предприятие «Уралгидро-
медь». В 2019 году в городе появил-
ся сквер «Школьный треугольник» – 
совместный проект Русской медной 
компании и Марии Хомяковой, учени-
цы полевской школы № 17. Террито-
рию возле школы расчистили и благо-
устроили, сделали альпийскую горку 

с малыми архитектурными форма-
ми, высадили кустарники и постави-
ли скамейки.
Первый конкурс РМК «Измени 

свой город к лучшему» состоял-
ся в 2017 году. За прошедшие годы 
его география выросла в два раза, 
а общий бюджет составил около 
18  миллионов рублей. Благодаря 
проекту и инициативам школьников 
на территориях присутствия РМК поя-
вились современные спортивные 
площадки, оборудованы места отдыха 
и созданы условия для дополнитель-
ных занятий детей, в том числе с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
благоустроены общественные про-
странства, отреставрированы мону-
менты и памятники. В 2021 году ини-
циативы по улучшению городской 
среды и решению актуальных про-
блем территорий представят школь-
ники из Свердловской, Челябинской 
и Оренбургской областей, а также 
Хабаровского края.
Узнать подробности и подать заявку 

на участие в конкурсе можно в управ-
лении по работе с персоналом Урал-
гидромеди, адрес электронной почты 
HR@ugm.rcc-group.ru.

По информации ОА «Уралгидромедь»
Подготовила Ольга ОРЛОВА
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из Артинского городского округа 
Мария Андреева.

19 марта в екатеринбургской 
школе № 88 финалисты прово-
дили открытый урок и внеуроч-
ное мероприятие. 
Окончательные итоги финала 

регионального этапа конкурса 
объявят 26 марта.
Министр  образования 

и молодёжной политики Сверд-
ловской области Юрий Бикту-
ганов отметил, что мастерст-
во уральских педагогов всегда 
высоко ценилось на всероссий-
ском уровне.

– Для нас кон-
курс «Учитель 
года России» – 
это  уровень 
работы всей 
системы обра-
зования, а учи-
теля всех школ, 

72 тысячи педагогов, – большая 
семья. И в ней 515 тысяч школь-
ников, которые ждут от нас, учи-
телей, новых интересных знаний. 
Какими они вырастут, какую 
построят жизнь, во многом зави-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

25 марта – 
День работника 
культуры
Уважаемые работники культуры 

и искусства Свердловской области!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Вы  выполняете 
важную и ответст-
венную миссию – 
сохраняете и приум-
ножаете культурно-
историческое насле-
дие нашей страны. 
Мы гордимся вы-

соким уровнем развития культуры 
в Свердловской области, профессио-
нализмом наших творческих коллек-
тивов, особой творческой атмосфе-
рой, в которой расцветает мастерство 
и талант уральцев. 
Минувший год стал непростым 

испытанием – из-за пандемии коро-
навируса учреждения культуры 
и искусства несколько месяцев были 
закрыты для посетителей, сократи-
лись репетиционные и концертные 
возможности творческих коллекти-
вов. В этот непростой период работ-
ники культуры Свердловской обла-
сти сумели перестроиться на новые 
форматы работы – выставки, спекта-
кли,  фестивали и конкурсы  прохо-
дили в интернет-пространстве.
В регионе продолжилась реализа-

ция национального проекта «Культу-
ра». Многое сделано для развития 
материально-технической оснащён-
ности учреждений культуры, внедре-
ния цифровых технологий, поддер-
жки творческих инициатив. 
Цифровые технологии расширя-

ют возможности  уральцев для при-
общения к культурным ценностям. 
Так, в минувшем году виртуаль-
ные концертные залы  открылись 
в Верхнем Тагиле, посёлках Мартюш 
и Пелым, сёлах Покровское и Кол-
чедан. Для виртуального посещения 
на цифровой платформе «Артефакт» 
стали доступны  восемь музейных 
экспозиций Свердловской области. 
В регионе большое внимание 

уделяется развитию образова-
ния в сфере культуры и искусства. 
Мы создаём условия для работы пре-
подавателей и развития одарённых 
детей, совершенствуем материаль-
ную базу школ искусств и учрежде-
ний среднего профессионального 
образования. 
Уральцы всегда активно участвуют 

во всероссийских массовых культур-
ных акциях, таких как «Библионочь», 
«День чтения», «Ночь музеев», «Ночь 
искусств», «День в музее для рос-
сийских кадет». В прошлом году 
они проходили в онлайн-формате, 
многие мероприятия были посвя-
щены 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В Год памяти 
и славы в Екатеринбурге открыл-
ся новый Музей военной истории 
«Свердловск: говорит Москва!». 
Уважаемые работники культуры!

Благодарю вас за высокий профес-
сионализм, творческую инициативу, 
весомый вклад в развитие культуры, 
повышение качества жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоро-

вья, личного счастья, благополучия, 
творческой энергии, новых успехов 
и достижений!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Губернатор поблагодарил волонтёров и партнёров акции 
«Мы вместе» за поддержку свердловчан в условиях пандемии

Евгений Куйвашев: 
«Мы говорим вам спасибо»

В семёрке лучших
Полевчанка вышла в финал регионального этапа 
конкурса «Учитель года России – 2021»
Учитель английского языка 
полевской школы-лицея № 4 
«Интеллект» Наталья Созонто-
ва, победившая в муниципаль-
ном этапе конкурса «Учитель 
года России», прошла первый 
тур регионального этапа и вышла 
в финал.
Вместе с ней в финале семь 

учителей со всей области. 
В первом, заочном, туре приня-
ли участие 58 педагогов со всего 
региона. По результатам заоч-
ного рейтинга Наталья Созонто-
ва заняла второе место, набрав 
286 баллов.
Кроме полевского педагога, 

в финал вышли учитель матема-
тики и информатики из Ирбита 
Дмитрий Мильков, преподава-
тель изобразительного искус-
ства и мировой художест-
венной культуры из Нижнего 
Тагила Ольга Семёнова, учитель 
русского языка и литературы 
из Первоуральска Анна Свинцо-
ва, учитель-логопед Лада Симо-
нова и учитель биологии Ирина 
Лыкова из Каменска-Уральско-
го и учитель начальных классов 

сит от нашей работы, – считает 
Юрий Биктуганов.   
По словам министра, сис-

тема образования Свердлов-
ской области устойчивая, силь-
ная, профессиональная. Сегодня 
она меняется очень динамич-
но, спрос общества на качест-
во образования растёт. Важно, 
насколько мобилен современ-
ный учитель, насколько нахо-
дится в непрерывном процессе 
личного роста. Неслучайно пред-
ставители нашего региона запо-
минаются и экспертам, и колле-
гам своими профессиональными 
и творческими достижениями. 
Напомним, что обладате-

лем высокого звания победите-
ля регионального и финалиста 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России – 2020»  стала 
представительница полевско-
го педагогического сообщества 
Оксана Мутыгулина. Она пред-
ставила наш регион на заключи-
тельном этапе конкурса, который 
проходил в Волгограде. 

– Конкурс «Учитель года 
России» – это не просто состяза-

ние талантливых педагогов. Про-
фессиональное сообщество учи-
телей, участвовавших в конкурсе 
в разное время, является серьёз-
ным методическим и методоло-
гическим сообществом, которое 
помогает профессионально-
му развитию учителей регио-
на, – сказал Юрий Биктуганов.  
Победитель регионального 

этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года России» пред-
ставит Свердловскую область 
на заключительном этапе.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Торжественная церемония чествова-
ния волонтёров и партнёров акции «Мы 
вместе» состоялась на площадке компа-
нии «Сима-ленд».

– Год назад в России стартова-
ла масштабная акция взаимопомощи 
«Мы вместе». И наши волонтёры, парт-
нёры, просто неравнодушные жители 
Свердловской области мгновенно вклю-
чились в работу: в самый разгар эпиде-
мии помогали пожилым людям, много-
детным семьям. Привозили продукты 
и лекарства, решали бытовые проблемы, 
днями и ночами дежурили в кол-центрах. 
И в каждый свой поступок они вклады-
вали и продолжают вкладывать части-
цу свой души и своих больших сердец. 
Сегодня мы говорим вам спасибо, – при-
ветствовал земляков Евгений Куйвашев.
Региональный волонтёрский штаб 

по оказанию помощи жителям в рамках 
Общероссийской акции «Мы вместе» 
в Свердловской области действует 
с 18 марта 2020 года. На сегодняшний 
день он объединил 3,5 тысячи добро-
вольцев. За период работы штаба при-
нято и обработано более 88 тысяч заявок 
от жителей, более 143 тысяч продуктовых 
наборов передано нуждающимся благо-
даря усилиям благотворителей.
Также волонтёров поблагодарил руко-

водитель исполкома Общероссийского 
народного фронта Михаил Кузнецов:

– Ребята, спасибо за то, что вы есть! И вы 
такие замечательные! В этот год, беспре-
цедентный по своей сложности, вы со 

своей сплочённостью оказались на пере-
довой, взяв на себя огромную ответствен-
ность. Я помню начало эпидемии: пустой 
город, по улицам которого ехали машины 
скорой медицинской помощи, – и всегда 
рядом были волонтёры. Вы внесли огром-
ный вклад в борьбу с коронавирусом.

– Когда в начале церемонии вы подня-
ли символические сердца, моё сердце – 
на разрыв! – поделилась руководитель 
регионального штаба акции «Мы вместе», 
руководитель регионального исполко-
ма ОНФ Жанна Рябцева. – Спасибо вам! 
Почти каждого из вас я узнаю по глазам. 
Год назад мы надели маски, чтобы встать 

плечом к плечу. И никто в Свердловской 
области не остался без вашего внимания. 
Это дорогого стоит.
Евгений Куйвашев назвал поддержку, 

оказанную свердловчанам волонтёрами 
и партнёрами акции, примером подвиж-
ничества и милосердия.

– Вы ещё раз доказали: объединившись, 
мы можем дать отпор беде, защитить близ-
ких и всё, что нам дорого, – добавил он.
Символично, что годовщина движения 
«Мы вместе» совпала с семилетием Крым-
ской весны – Днём воссоединения Крыма 
с Россией.

Ольга ОРЛОВА
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Помогают полиции – 
охраняют порядок
Свердловские власти оценили 
эффективность работы народных дружин

В Свердловской  обла-
сти в 2020 году во время 
рейдов с участием на -
родных дружин выявлено 

около 10 тысяч административ-
ных правонарушений и раскры-
то 181 уголовное преступление.
В Полевском городском округе 

работа по созданию народной 
дружины началась в августе 
2016  года. И уже в следующем 
месяце, 28 сентября, было полу-
чено свидетельство о внесении 
народной дружины в региональ-
ный реестр народных дружин 
и общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности.
Александр Гладков в соста-

ве народной дружины Полев-
ского с момента её организации. 
Он участвует во всех выходах 
и мероприятиях ДНД.

– Знакомые и близкие пона-
чалу спрашивали, зачем мне 
это надо: денег на этом не зара-
ботаешь, а время личное тра-
тится. Про выгоду от этого 
дела я не думал и не думаю, 
Как бы пафосно это ни звучало, 
хочу, чтобы жизнь в городе стала 
лучше и безопаснее, – говорит 
полевчанин. – Когда совместно 
с полицией патрулируем город, 
встречаем компании, которые 
выпивают во дворах, делаем заме-
чание. И, что интересно, на наши 
замечания реагируют спокойно – 
никто не спорит, права не качает. 
К нам прислушиваются.
По словам Александра Вячесла-

вовича, для эффективной работы 
народной дружины необходи-
мо привлечь в неё ещё не менее 
20  полевчан, сознательных 
и неравнодушных граждан, кто 
не будет думать, что можно полу-
чить от этой деятельности лично 
для себя, а работать, что называ-
ется, за идею.

– Часто вспоминаю Виктора 
Анатольевича Ушакова, вете-
рана этого движения, – говорит 
Александр Гладков. – Начинал 
он ещё в советские времена. Уча-
ствовал во всех рейдах, присут-
ствовал на всех городских меро-
приятиях, в любую погоду следил 
за общественным порядком. Вот 
такие дружинники нам нужны.
Как отметила советник главы 

Полевского городского округа 

Елена Карманова, в составе ДНД 
Полевского на сегодня числятся 
22 активиста, они привлекаются 
для совместного с сотрудниками 
полиции несения службы и патру-
лирования, участия в оператив-
но-профилактических меро-
приятиях по предупреждению 
преступлений и правонаруше-
ний, обеспечения безопасности 
граждан на мероприятиях с мас-
совым пребыванием людей.

– В прошлом году из-за пан-
демии гражданами соблюдал-
ся режим изоляции, участие 
народной дружины в охране 
общественного порядка было 
ограничено. В 2020 году дружин-
никами совершено 87 выходов, 
в 2019 году таких выходов было 
около ста, – говорит Елена Алек-

сандровна. – Для создания усло-
вий для работы народной дружи-
не ПГО администрация округа 
предоставила помещение в доме 
№ 2 на улице Ленина и оргтех-
нику. Для занятий рукопашным 
боем два раза в неделю ОМВД 
России по городу Полевскому 
предоставило помещение спор-
тзала на улице 8 Марта.
Стоит отметить, что вступить 

в ряды ДНД может любой гражда-
нин РФ старше 18 лет. Для охраны 
общественного порядка важно, 
чтобы у человека для этого были 
моральные и волевые качества, 
а также крепкое здоровье. 

– Желательно, чтобы среди 
наших дружинников оказались 
люди, знакомые с правом, зна-
ющие и понимающие нормы 

закона. Надеюсь, что членст-
во в ДНД заинтересует бывших 
военных. Тем, кто хочет всту-
пить в ДНД просьба обращать-
ся в администрацию Полевско-
го городского округа по адресу 
город Полевской, улица Сверд-
лова, 19, кабинет № 8, телефон 
5-44-30. Ждём всех желающих, – 
говорт Елена Карманова.
Состояние правопорядка 

на территории Свердловской 
области обсуждала на прошлой 
неделе межведомственная комис-
сия по профилактике правонару-
шений. Заседание по поручению 
главы региона Евгения Куйва-
шева провёл заместитель губер-
натора Азат Салихов. Также 
речь шла об ориентирах в работе 
комиссии на 2021 год.

– Наиболее 
действенным 
инструментом 
противодейст-
вия тем или иным 
преступлениям 
являются ком-
плексные опе-

ративно-профилактические 
мероприятия. При этом важно 
привлекать к такой работе 
представителей власти, обще-
ственных организаций, народ-
ные дружины. Ответственность 
за координацию этих служб 
в муниципалитетах должны 
брать на себя главы, – заявил 
Азат Салихов.
В качестве примера действен-

ной профилактики замгуберна-
тора привёл операцию «Комен-
дантский патруль», которая 
регулярно проводится полицией 
совместно с общественниками. 
Во время таких рейдов право-
охранители проверяют обще-
ственные места, чтобы выявить 
находящихся там в ночное время 
несовершеннолетних. Кроме 
того, они проводят воспитатель-
ные мероприятия с подростка-
ми, склонными к самовольному 
уходу из дома и бродяжничеству.
По информации заместителя 

министра общественной без-
опасности региона Александ-
ра Клешнина, на сегодняшний 
день в регионе зарегистрирова-
но 79 народных дружин, в кото-
рых состоят 2,5 тысячи чело-
век. Добровольческие отряды 
по охране порядка действу-
ют во всех муниципалитетах 
области.

– Дружинни-
ки оказывают 
посильную по-
мощь не только 
в обеспечении 
правопорядка 
на улицах горо-
дов и посёлков, 

но и непосредственно принима-
ют участие в предотвращении 
преступлений или правонаруше-
ний, – добавил начальник управ-
ления организации деятельнос-
ти участковых уполномоченных 
и подразделений по делам несо-
вершеннолетних областного 
Главка Александр Возчиков.

Наталья КАШИНСКАЯ

Лучшие представители народной дружины Полевского  Владимир Пономарёв, Александр Гладков и Виктор Ушаков 
в 2019 году были награждены благодарственными письмами от администрации ПГО за активное участие 
в охране общественного порядка города

Сто молодых уральцев собрались в Берёзовском на региональном этапе 
образовательного форума «Территория смыслов»
В Свердловской области в настоящее время, 
с 22 по 27 марта, проходит региональный 
этап Всероссийского молодёжного образо-
вательного форума «Территория смыслов». 
Участниками являются сто свердловских 
школьников и студентов, прошедших кон-
курсный отбор. Совместно со взрослыми 
наставниками они ищут пути эффективно-
го всестороннего развития личности моло-
дых граждан России.
В программе форума длительностью пять 

дней десятки образовательных лекций, тре-
нингов. На практических занятиях молодые 
люди представляют свои проекты для полу-
чения грантов. Как подчеркнули в Феде-
ральном агентстве по делам молодёжи 
(это ведомство является организатором 
масштабного мероприятия), Свердловская 
область – один из немногих регионов, где 
вместе с молодыми активистами в страте-
гических сессиях участвуют почти все руко-
водители областных ведомств и отраслей, 

связанных с работой с молодёжью. Первым 
для диалога с молодыми свердловчана-
ми на форум приехал министр образова-
ния и молодёжной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.

– В регионе сегодня созданы отличные 
условия для того, чтобы вас услышали, заме-
тили ваши способности и дали возможность 

для реализации. Когда видишь желание 
и готовность девушек и юношей постоян-
но заниматься своим самообразованием 
и развитием, хочется пожелать вам всегда 
быть настойчивыми в своих стремлениях, – 
обратился Юрий Биктуганов к участникам.
В ходе общения с министром ребята живо 

высказывались о новациях в сфере обра-

зования, интересовались перспективами 
и оценкой дистанционного обучения, пре-
имуществами единого госэкзамена, возмож-
ностями самореализации вне учебного вре-
мени, взаимоотношениями преподавателей 
и студентов.
Кроме того, министр рассказал о развитии 

олимпиадного движения в области, о дея-
тельности Фонда поддержки талантливых 
детей и молодёжи «Золотое сечение», о вне-
дрении инноваций и современных научных 
технологий в работу с одарёнными школь-
никами.
На площадке также собрались сотрудни-

ки вузов, отвечающие за воспитательную 
работу, представители молодёжных СМИ, 
блогеры, руководители и члены молодёж-
ных общественных организаций для обмена 
опытом реализации молодёжной полити-
ки региона.

Ольга ОРЛОВА
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На модернизацию и строительство поликлиник в Свердловской области на 2021– 2025 годы 
зарезервировано около 4,5 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов

Построят новые 
и отремонтируют действующие

Новые здания по нацпроекту 
«Здравоохранение» в Свердлов-
ской области получат восемь 
лечебных учреждений региона.
В числе муниципалитетов, 

где планируется модернизация 
первичного звена в медицине, 
Полевской городской округ. 
О том, какие объекты будут 
модернизированы, мы спроси-
ли у главного врача Полевской 
центральной городской боль-
ницы Сергея Алфёрова.

– Первичное 
звено  – это 
то, с чего начи-
нается меди-
цина в целом. 
Создание ком-
фортных усло-
вий для пациен-

тов и персонала в поликлиниках, 
фельдшерско-акушерских 
пунктах – это большой объём 
работы, который нам пред-
стоит выполнить, – отметил 
Сергей Юрьевич. – Полевско-
му городскому округу нужна 
современная детская поли-
клиника в южной части города. 
Благодаря средствам из феде-
рального и областного бюдже-
тов мы будем работать в этом 
направлении. Рассматриваем 
варианты как строительства 
нового здания в южной части, 
так и масштабной модерни-
зации уже имеющихся пло-
щадей. Кроме того, планиру-
ем поставить три модульных 
ФАПА в сёлах округа.

Также Алфёров пояснил, 
что на данный момент реша-
ются вопросы, связанные 
с разработкой проектно-смет-
ной документации и расчётом 
бюджета.

– Обязательно проинформи-
руем наших жителей о ходе 
модернизации, как только 
решатся все необходимые 

вопросы, – пообещал главный 
врач.
Ранее на заседании регио-

нального правительства губер-
натор Евгений Куйвашев дал 
поручения по развитию пер-
вичного звена здравоохране-
ния, в котором сосредоточен 
самый большой объём ока-
зания медицинской помощи. 

Профилактические осмотры, 
ранняя диагностика заболе-
ваний, медико-санитарная 
помощь уральцам должны 
стать ещё более доступны-
ми и эффективными в Свер-
дловской области. Всё это 
будет служить росту продол-
жительности и качества жизни 
людей.

– Мы должны сде-
лать всё для того, 
чтобы люди уже 
в самое ближай-
шее время почув-
ствовали пози-
тивные переме-
ны. У нас силь-

ное здравоохранение, хорошая 
материально-техническая база, 
развитая высокотехнологич-
ная медицинская помощь. Весь 
этот потенциал необходимо 
направить на развитие первич-
ного звена, чтобы вывести его 
на качественно новый уровень. 
А для этого нужно навести поря-
док с размещением медорганиза-
ций. Они не должны находиться 
в неприспособленных помеще-
ниях, – сказал Евгений Куйвашев.
Созданию новых объектов 

и ремонту действующих, осна-
щению их необходимым обору-
дованием и техникой губернатор 
поручил уделить приоритетное 
внимание.
Вместе с полевской больни-

цей, в региональную програм-
му модернизации первичного 
звена в части строительства объ-
ектов здравоохранения вошли 
больницы в Артёмовском, Реже, 
Берёзовском, Арамиле, Серове, 
Нижних Сергах и детская город-
ская больница № 15 Екатерин-
бурга. Во всех лечебно-профи-
лактических учреждениях сейчас 
готовят проектно-сметную доку-
ментацию.

Наталья КАШИНСКАЯ

По словам главного врача Полевской ЦГБ Сергея Алфёрова, в первую очередь процесс модернизации 
первичного звена коснётся детской поликлиники в южной части города
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В Свердловской области начали проводить эндоскопические операции 
по восстановлению периферических нервов конечностей
В рамках национального проекта «Здраво-
охранение» и губернаторской программы 
«Пятилетка развития» нейрохирургическая 
служба Городской клинической больни-
цы № 40 Екатеринбурга получила доро-
гостоящую видеоэндоскопическую стойку 
с набором инструментов для малоинвазив-
ных операций на периферической нервной 
системе. Аналоги ей есть только в некото-
рых крупных федеральных специализиро-
ванных центрах нейрохирургии.
Используется технология для лечения 

пациентов с компрессионными нейропа-
тиями периферических нервов. Это рас-
пространённая патология, возникающая 
при сдавлении нерва. Человек испытывает 
сильные боли, онемение, мышечную сла-
бость и трудности при движении.
До внедрения новой технологии ком-

прессионные нейропатии перифериче-
ских нервов лечили открытым способом. 
Чтобы найти участок сдавления перифери-
ческого нерва руки или ноги и освободить 
его, выполнялся разрез, из которого врач-
нейрохирург находил нерв и прослеживал 
его на некотором протяжении. При этом 
можно было увидеть и оценить состояние 
не более чем 2–4 сантиметров нерва, ухо-
дящего за пределы кожного разреза. Если 
этой информации было недостаточно, врач 

увеличивал длину разреза, выполнял допол-
нительные разрезы в других местах или же 
оценивал состояние нерва вслепую специ-
альными инструментами.
Сейчас использование эндоскопа, длина 

рабочей части которого составляет около 
18 сантиметров, позволяет из одного про-

кола получить качественное изображение 
нерва и рассмотреть его в деталях на про-
тяжении 36–40 сантиметров (вверх и вниз 
от места прокола). Нейрохирург, обнару-
жив место компрессии нерва, освобожда-
ет его, что избавляет пациента от боли, 
а также помогает восстановиться чувст-

вительности конечности и двигательным 
функциям.
Нейрохирурги ГКБ № 40 выполнили уже 

более 50 высокотехнологичных вмеша-
тельств. Пациенты не только избавились 
от боли, но и смогли вернуться к работе.

– Самое главное, что такие современные 
операции на нервах уже не эксклюзивны, 
они на потоке, доступны всем, кто в них 
нуждается, – говорит заместитель главного 
врача ГКБ № 40 по нейрохирургии, глав-
ный внештатный нейрохирург Свердлов-
ской области и Уральского федерального 
округа кандидат медицинских наук Влади-
мир Колотвинов. – Преимущества щадящей 
технологии – минимальные риски во время 
операции и после неё, отсутствие травмати-
зации здоровых тканей, ускоренная реаби-
литация больных, возможность эффектив-
ного лечения наиболее сложных случаев. 
Таких пациентов у нас несколько сотен еже-
годно.
В год в специализированном центре 

нейрохирургии ГКБ № 40 проводят более 
3 тысяч операций, в их числе более 900 опе-
раций по поводу опухолей и аневризм, 
300 операций на сонных артериях, более 
тысячи операций на позвоночнике, поряд-
ка 200 – на периферических нервах.

Ольга ОРЛОВА
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Отходы будут 
вывезены
В результате электронных 
торгов выбран подрядчик 
для работ по вывозу 
строительного мусора

Свердловские 
муниципалитеты 
поэтапно 
приступают 
к благоустройству 
Свердловские муниципалите-
ты приступили к благоустрой-
ству общественных территорий 
в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда». Среди них 
есть такие, где плановые показа-
тели 2021 года уже составляют 
от 10% до 90%. А в двух, Верхней 
Туре и Качканаре, с почти годовым 
опережением сроков строительно-
монтажные мероприятия завер-
шены в полном объёме. Об этом 
17 марта на заседании межве-
домственной комиссии регио-
на по формированию комфорт-
ной городской среды сообщил 
глава областного МинЖКХ Нико-
лай Смирнов.
По данным органов местного 

самоуправления, к сегодняшнему 
дню на 62% плановые работы этого 
года выполнены в парке «Русь» 
в Малышевском городском округе, 
65% работ проведено в Сиреневом 
сквере Ирбита, на 77% обновлён 
верхний уровень набережной реки 
Уфы в Красноуфимске и на 90% 
обустроена аллея Победы в Асбесте.
Оставшимся муниципалитетам, 

подчеркнул министр, необходи-
мо ускорить закупку необходи-
мых материалов и оборудования, 
подготовку площадок к предстоя-
щей реконструкции и не позднее 
начала апреля приступить к строи-
тельно-монтажным мероприятиям.
С учётом прошедшего в марте 

дополнительного отбора проек-
тов, напомнил Николай Смир-
нов, в текущем году в рамках 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» в Свердловской 
области планируется провес-
ти комплексное благоустрой-
ство 22  дворовых и 50 обще-
ственных территорий. Объём 
затрат из областного и федераль-
ного бюджетов по ним соста-
вит без малого 1,7 миллиарда 
рублей.
Ещё одним, не менее важным, 

вопросом встречи, стало пред-
стоящее онлайн-обсуждение 
эскизов и дизайн-проектов 
по объектам благоустройства 
2022  года. Указанные площад-
ки свердловчане определили 
в ходе прошедшего в декабре-
феврале рейтингового голосо-
вания. В качестве приоритетов 
уральцы выбрали 55 городских 
пространств. Определить лучший 
вариант их оформления, а также 
их содержательное и функцио-
нальное наполнение жители 
области смогут с 26 апреля по 30 
мая на всероссийской платфор-
ме za.gorodsredа.ru. Отдать свой 
голос за понравившийся дизайн-
проект можно будет, зарегистри-
ровавшись на указанном сайте 
самостоятельно либо с помо-
щью волонтёров, которые будут 
работать в городских МФЦ, круп-
ных торговых центрах и других 
местах массового пребывания 
жителей.

Ольга ОРЛОВА

В одном из прошлых 
номеров мы упомина-
ли о куче строительно-
го мусора на контей-

нерной площадке возле дома 
№ 9 микрорайона Черёмушки. 
Напомним, о ней нам расска-
зал наш читатель Дмитрий П. 
Недавно Дмитрию пришёл 
ответ из администрации 
Полевского городского округа 
относительно сроков вывоза 
пресловутой кучи, которая уве-
личивается в размерах.
В письме за подписью пер-

вого заместителя главы адми-
нистрации ПГО Андрея Федю-
нина говорится, что этот мусор 
относится к строительному 
и должен вывозиться за счёт 
того, кто его произвёл. «Вывоз 
строительных отходов должен 
осуществляться отходообра-
зователями на специализиро-
ванный полигон», – указано 
в письме.
По сути, ничего нового Дмит-

рию П. не сообщили, но всё же 
обнадёжили – в письме напи-
сано, что «с целью недопуще-
ния захламления территории 
города строительные отходы, 
размещённые на контейнер-
ных площадках, будут вывезены 
за счёт средств местного бюд-
жета в течение текущего года».
Хотелось бы знать поконкрет-

нее, когда именно вывезут этот 
мусор. За ответом мы обрати-
лись к заведующему отделом 
по охране окружающей среды 
администрации ПГО Юлии 
Бережновой. Она сообщи-
ла, что на днях будет подпи-
сан контракт с подрядчиком 
на выполнение данных работ.

– В результа-
те  электрон-
ного аукциона 
работы по вы-
возу строитель-
ного  мусора 
будет выпол-
нять ООО «Эко-

Логистик». Мусор будет выво-
зиться подрядчиком на основа-
нии заявки от администрации 
ПГО. Сумма контракта – более 
2,5 миллиона рублей, действо-
вать он будет до ноября текуще-
го года, – сообщила Юлия Вик-
торовна.

Субсидия 
на ликвидацию
Стоит отметить, что Мини-
стерство природных ресур-

сов и экологии Свердловской 
области разработало порядок 
предоставления муниципаль-
ным образованиям субсидий 
из областного бюджета на лик-
видацию несанкционирован-
ных и бесхозных свалок либо 
на рекультивацию недейству-
ющих полигонов ТБО. В первую 
очередь это будут объекты, кото-
рые включены в Свердловский 
областной кадастр отходов про-
изводства и потребления.

– Средства об-
ластного бюд-
жета будут пре-
доставляться 
муниципаль-
ным образова-
ниям при нали-
чии проектно-

сметной документации на лик-

видацию несанкционирован-
ной или уже не действующей 
свалки отходов. Размер субси-
дии может составить от 70% 
до 90% от стоимости реализа-
ции проекта. Самые крупные 
проекты смогут претендовать 
на включение в нацпроект 
«Экология» и средства феде-
рального бюджета, – отметил 
министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов.
Ранее все работы по ликви-

дации несанкционированных 
свалок проводились за счёт 
средств местного бюджета, 
и этих денег не хватало на мас-
штабные мероприятия. С суб-
сидией из областного бюджета 
возможности городов будут зна-
чительно расширены.

В 2020 году схема прошла 
обкатку на заявке Екатеринбурга 
на рекультивацию недействую-
щего полигона ТБО «Широкоре-
ченский». Стоимость проек-
та составляет 490 миллионов 
рублей, в том числе 138 милли-
онов рублей выделено из област-
ного бюджета, 307 миллионов 
рублей – из федерального бюд-
жета в рамках нацпроекта «Эко-
логия», остальное – средства 
местного бюджета.

Ничего не 
поменялось, но...
А может, и Полевскому можно 
получить такую субсидию? Ведь 
есть в городе и его окрестностях 
несанкционированные свалки, 
которые нужно ликвидиро-
вать. По словам Юлии Береж-
новой, на территории ПГО нет 
несанкционированных полиго-
нов и свалок, которые подлежат 
ликвидации либо рекультива-
ции, следовательно, Полевской 
городской округ не может 
получить данную субсидию: 
он не попадает по критериям.

– Речь идёт не о мешках со 
строительным мусором, кото-
рые оставляют жители на кон-
тейнерных площадках, здесь 
имеются в виду именно поли-
гоны и городские свалки. В ряде 
муниципалитетов они созданы 
без оформления соответствую-
щих документов. Для их ликви-
дации и рекультивации и пред-
усмотрено субсидирование. 
Наш полигон «Возрождение» 
в этом смысле в полном порядке, 
он включён в Госреестр объек-
тов размещения отходов. Другое 
дело, что на сегодняшний день 
он исчерпал свои возможно-
сти. Полигон принимает только 
инертные материалы 5 класса 
опасности, которые могут слу-
жить подложкой для дальней-
шей рекультивации, – поясняет 
Юлия Викторовна. – Относи-
тельно строительного мусора 
ничего не поменялось. Безуслов-
но, мы его уберём, контейнер-
ные площадки приведём в поря-
док. Что касается кучи мусора 
на контейнерной площадке 
возле дома № 9 в микрорайо-
не Черёмушки, до конца апреля 
весь строительный мусор с неё 
будет вывезен. Но ещё раз хочу 
напомнить, что строительный 
мусор – это зона ответственно-
сти жителей.

Наталья КАШИНСКАЯ

Губернатор Евгений Куйвашев 18 марта 
на заседании областного правительства дал 
поручения по повышению качества школь-
ного питания.

– Этот вопрос недавно обсу-
ждался на совещании с вице-
премьерами федерально-
го правительства. Считаю, 
что у нас есть серьёзные 
резервы для повышения 
качества питания в школах. 
Они должны быть реализова-

ны в самое ближайшее время, – сказал глава 
региона.
Профильные специалисты по поручению 

губернатора займутся подготовкой допол-
нительных предложений по этому вопросу.

Отметим, Свердловская область одной 
из первых в стране начала обеспечивать 
начальные классы бесплатным горячим пита-
нием. Такая практика применяется уже 14 лет. 
На организацию школьных обедов выделяют-

ся значительные финансовые ресурсы. Евге-
ний Куйвашев не раз подчёркивал: сбалан-
сированное, качественное питание в учебных 
заведениях – это общая задача власти, биз-
неса, руководителей школ, родителей, обще-
ственных организаций.
Работа системы питания школьников в Сверд -

ловской области контролируется в ежеднев-
ном режиме. Создана постоянно действующая 
региональная рабочая группа по контролю, 
в которую входят представители Общерос-
сийского народного фронта, Обществен-
ной палаты, Роспотребнадзора и областного 
родительского комитета. Аналогичные группы 
созданы в муниципалитетах. Работают горя-
чие линии по школьному питанию.

Ольга ОРЛОВА

Евгений Куйвашев поручил правительству найти дополнительные резервы 
для повышения качества школьного питания

Полевчане, у кого есть вопросы, 
касающиеся качества школьного 

питания могут обращаться 
по телефонам 

4-16-40 

и +7 (962) 314-52-53

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хи
но
й

По словам заведующего отделом по охране окружающей среды 
Юлии Бережновой, строительный мусор возле дома № 9 
в микрорайоне Черёмушки будет вывезен до конца апреля
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Ваша инициатива – 
наше финансирование
Со следующего года полевчане смогут предлагать проекты 
и получать из бюджета деньги на их реализацию

 ДЛЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН  

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 5 ПРОЕКТ 
РЕАЛИЗОВАН!

ОРГАНИЗОВАТЬ
ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ 
(совершеннолетние жители 
в количестве не менее 
десяти человек)

 Собрать подписи 
в поддержку проекта.

 Организовать собрание 
жителей.
На собрании оформить идею 
в проект, определить размер 
вклада жителей в поддержку 
проекта, определить состав 
инициативной группы.

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППОЙ 
НАПИСАТЬ ПРОЕКТ
Форма проекта и список 
прилагаемых к ней документов 
представлены в нормативно-
правовом акте администрации 
муниципального образования.

ОТПРАВИТЬ ПРОЕКТ 
В АДМИНИСТРАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА КОНКУРС
С информацией о порядке 
проведения, сроках 
проведения муниципального 
конкурса можно будет 
ознакомиться на сайте 
администрации ПГО 
polevsk.midural.ru

ЭТАП 1
ЭТАП 2

СОБРАТЬ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Население – от 5 % до 60% 
от стоимости проекта (для 
жителей сельских населённых 
пунктов – от 1 %),
организации (юридические 
лица и предприниматели) – 
от 10 % до 65 % от стоимости 
проекта.

ЛИЧНО КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
Согласовываем копии актов 
приёмки выполненных работ 
(оказанных услуг) и (или) 
копии товарных либо товарно-
транспортных накладных 
в случае закупки товаров.

(в случае победы проекта на региональном конкурсном отборе)

Один из важнейших инструмен-
тов влияния на работу местных 
властей и контроля за расходами 
бюджетных средств – это актив-

ное участие граждан, возможность самим 
определять приоритетные проекты, доби-
ваться их реализации и следить за ходом 
запланированных работ. Но для вовлече-
ния населения в бюджетный процесс необ-
ходимы хорошо продуманные специаль-
ные методики. Одна из уже проверенных 
и удачно зарекомендовавших себя пра-
ктик – инициативное бюджетирование. 
О том, какие возможности перед полев-
чанами открывает эта новая для нас мето-
дика, «Диалогу» рассказала заместитель 
главы администрации ПГО Алёна Кетова.

– Алёна Александровна, что такое 
инициативное бюджетирование? 
Для чего эта практика внедряется 
в работу муниципалитетов?

– Инициативное бюджетирование – это 
совокупность разнообразных, основан-
ных на гражданской инициативе практик 
по решению вопросов местного значения 
при непосредственном участии граждан 
в выборе объекта расходования бюджет-
ных средств. Простыми словами, гра-
ждане, собравшись в группу, могут ини-
циировать какой-то проект, например 
благоустройство территории или уста-
новку детской площадки, и получить 
на него финансирование.
Сейчас для инициативного бюджети-

рования у нас есть два пути. Первый – 
отправить проект жителей на региональ-
ный конкурс. При этом область выделяет 
средства на реализацию проектов только 
по трём направлениям. Первое – благо-
устройство территории (общественных 
пространств, детских площадок, мест 
занятий спортом, за исключением уста-
новки памятников и мемориалов), осве-
щение улиц и озеленение. Второе направ-
ление – это оснащение оборудованием 
организаций дополнительного обра-
зования детей, приобретение для них 
программных средств. И третье направ-
ление – развитие муниципальных учре-
ждений культуры через внедрение там 
информационных технологий. Это может 
быть, например, создание виртуальных 
экспозиций.
Второй путь инициативного бюджети-

рования – это муниципальный конкурс. 
Здесь предложенные проекты жителей 
могут выходить за рамки вышеуказанных 
направлений и финансируются только 
из казны города, без участия области.

– Что должна представлять из себя 
инициативная группа? И что ей 
нужно будет сделать для того, 
чтобы оформить своё желание 
в проект и отправить в работу?

– Численность инициативной группы 
должна быть не менее 10 человек. Это 
граждане, достигшие 16-летнего воз-
раста. Инициативная группа должна 
определить себя как таковую, провес-
ти собрание, выдвинуть представите-
ля, назвать количество благополучате-
лей – людей, которые заинтересованы 
в осуществлении этого замысла, обсу-
дить проект, его цели, составить протокол 
решения и направить все эти докумен-
ты в администрацию Полевского город-

ского округа. Главное, чтобы территория, 
на которой жители планируют воплотить 
свой проект, не являлась частной собст-
венностью.
Основным условием инициативно-

го бюджетирования является непосред-
ственное участие самих инициаторов, 
финансовое или трудовое. Для жителей 
города вклад личных средств на реали-
зацию проекта должен составлять от 5% 
до 60 % от общей суммы, для жителей 
сёл – от 1%. Средства граждан будут зачи-
сляться на специальный счёт в бюджете. 
Инициаторы могут выполнять и функ-
ции общественного контроля за испол-
нением работ.
Кроме того, если речь идёт о регио-

нальном конкурсе, в реализацию должны 
включиться и «помочь рублём» органи-
зации или предприниматели. Жители 
должны заинтересовать их своим пред-
ложенным проектом. Финансовый вклад 
юридических лиц составляет от 10% 
до 65%. Доля местного бюджета – от 5% 
до 85% , областного – до 50%, но не больше 
2 миллионов рублей.

– Когда эта возможность будет 
доступна жителям Полевского?

– Сейчас мы готовим нормативную 
базу. В январе-феврале следующего 
года назначим дату конкурсного отбора 
проектов, которые будут претендовать 
на областное финансирование. Есть 
определённые критерии отбора – побе-
ждает проект с наибольшим количест-
вом благополучателей и наибольшим 
уровнем софинансирования физиче-
ских и юридических лиц. Если, к приме-
ру, мы получим от жителей только один 
проект, то он автоматически станет побе-
дителем и отправится на региональный 
конкурсный отбор, где будут выбраны 
лучшие инициативы. В случае победы 
заключается соглашение между админи-
страцией муниципалитета и Министер-
ством экономики Свердловской области. 

По практике других городов, трансферты 
из областного бюджета приходят очень 
быстро.

– Какие примеры реализации 
проектов жителей есть 
на других территориях?

– Многие города заявлялись на приобре-
тение спортивного оборудования в муни-
ципальные учреждения дополнительного 
образования. Метод инициативного бюд-
жетирования активно используют жители 
Екатеринбурга, Алапаевска. Например, 
Верхняя Пышма с 2017 года реализова-
ла два проекта. Первый – это приобрете-
ние и установка хоккейных ворот. Общая 
стоимость проекта составила 280 тысяч 
рублей, из них 14 тысяч вложили жители 
и 28 тысяч некоммерческая организа-
ция. Второй проект – установка трибун 
на футбольное поле общей стоимостью 
1 миллион 893 тысячи рублей, из них 
100 тысяч – вклад жителей и 189 тысяч 
рублей – организации.
Это достаточно перспективное направ-

ление. Смысл инициативного бюджети-
рования в том, чтобы вовлечь граждан 
и некоммерческие организации в благо-
устройство своей территории.

– Какой отдел администрации ПГО 
непосредственно будет работать 
с инициативами жителей?

– Принимать и распределять заявки 
будет отдел экономики. Поступающие 
проекты мы сразу будем размещать 
на сайте администрации ПГО polevsk.
midural.ru, возможно, будем публико-
вать в газете. У граждан – других жите-
лей Полевского, независимых от этой 
инициативной группы, будет не менее 
пяти дней, чтобы направить свои пред-
ложения или замечания. Мы будем их 
обсуждать с инициализаторами проек-
та и применять.

Беседовала 
Мария АЛЕКСЕЕВА

По информации Министерства экономики и территориального развития Сведловской области 2020 год

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
ее
во
й



 24 марта 2021 г. № 21 (2230)  9М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Когда ни учёта, ни контроля
Результаты проверки Счётной палатой Пассажирского ПАТП 
депутаты рекомендовали направить в прокуратуру

В конце прошлого года Счёт-
ная палата Полевского 
городского округа прове-
ла финансовую проверку 

Пассажирского автотранспортно-
го предприятия и средней обще-
образовательной школы посёлка 
Зюзельский. Выявлено множест-
во нарушений. О них специали-
сты Счётной палаты доложили 
на комитете Думы по экономи-
ке и бюджету 18 марта.
В частности, в числе наруше-

ний в МУП «ПАТП» ПГО были 
отмечены следующие. Не осу-
ществлена государственная 
регистрация права хозяйствен-
ного ведения в отношении двух 
гаражей-боксов, расположен-
ных по адресу улица Розы Люк-
сембург, 20. Причём представле-
ние о принятии мер по данному 
факту предприятию было выне-
сено ещё в 2018 году, но по сей 
день не исполнено. В 2019 году 
списан с баланса и исключен 
из состава имущества автотранс-
портного предприятия пожар-
ный автомобиль ЗИЛ-130 стои-
мостью 70 тысяч рублей в связи 
с тем, что в 2012 году он сгорел 
при пожаре в ангаре, в кото-
ром хранился. Однако специа-
листы Счётной палаты при про-
верке обнаружили документы 
об инвентаризации имущест-
ва предприятия, проведённой 
в 2017 году, в которых подтвер-
ждено наличие пожарного авто-
мобиля ЗИЛ-130.
В первом полугодии 2020 года 

с баланса АТП были списа-
ны 14 единиц автотранспорт-
ных средств общей стоимо-
стью 15  миллионов 935 тысяч 
рублей и 40 объектов иного дви-
жимого имущества (в том числе 
автомойка, видеорегистра-
тор, коммутаторы, компрессо-
ры и другое) на сумму 865 тысяч 
рублей. Списанные автотранс-
портные средства были раз-
укомплектованы и сданы в лом, 
в результате чего предприя-
тием получен доход в разме-
ре 527 тысяч рублей, из которых 
часть прибыли, полученной МУП 
«ПАТП» ПГО от реализации муни-
ципального имущества, не пере-
числена в местный бюджет.
В отношении 40 списанных 

объектов иного движимого иму-
щества МУП «ПАТП» ПГО не про-
извело процедуру утилизации 
технических средств.
В нарушение федерального 

закона без проведения торгов 
было заключено 8 договоров 
аренды. При этом объём задол-
женности арендаторов на 1 июля 
2020 года составил 934 тысячи 
рублей, претензионная работа 
велась не со всеми должника-
ми. В нарушение Гражданского 
кодекса РФ предприятие не вос-
пользовалось правом, предус-
мотренным договорами аренды, 
на применение пени за каждый 
день просрочки в отношении 
семи арендаторов-должников.
План на 2019 год по доходам 

от основного вида деятельнос-
ти предприятием не выполнен, 
что связано с уменьшением 
количества перевезённых пасса-
жиров. Оно снизилось и по срав-
нению с 2018 годом, по причине 
уменьшения количества выпол-
ненных рейсов, вследствие чего 
пассажиры ушли к другому пере-

возчику, на более комфортные 
автобусы. Снижение количества 
выполненных рейсов произошло 
вследствие постоянных срывов 
рейсов из-за частых поломок 
автобусов.
В результате 2019 год пред-

приятие завершило с убытком 
в размере 6 миллионов рублей, 
при планируемой прибыли 
в 200 тысяч рублей.
В первом полугодии 2020 года 

администрация округа в качест-
ве помощи МУП «ПАТП» выде-
лила субсидию из бюджета 
округа в размере 9 миллионов 
271 тысячи рублей. Средства 
в полном объёме были израс-
ходованы на выплаты работни-
кам, уплату налогов и страховых 
взносов.
Депутатов возмутила такая бес-

хозяйственность на предприятии, 
и, конечно, они поставили вопрос 
о его руководстве. Первый заме-
ститель главы администрации 
округа Андрей Федюнин сооб-
щил, что директор и главный 
бухгалтер ПАТП уволены, и дал 
разъяснения относительно нару-
шений:

– Два указанных 
гаража по Розы 
Люксембург, дей-
ствительно, есть, 
но они входят 
в комплекс гара-
жей. Поэтому 
сначала  надо 

разобраться с собственниками 
всего комплекса, и затем можно 
будет узаконить эти объекты. 
Мы будем этим заниматься, – 
отметил он. – По ЗИЛу, который 
сгорел, понятно, что по факту 
никакая инвентаризация просто 
не проводилась, это опять же 
говорит о квалификации глав-
ного бухгалтера. Все процеду-
ры, которые касаются прода-
жи или передачи имущества 
в аренду, в том числе и движи-
мого имущества, на сегодняшний 
день идут исключительно на кон-
курсной основе, через торги. Ког-
да-то нарушения имели место 

быть, но на сегодняшний день 
мы их исключили.
Андрей Валентинович также 

сообщил, что сегодня есть страте-
гия оздоровления ПАТП. Ведётся 
сокращение персонала, невостре-
бованное имущество выставля-
ется на торги для того, чтобы 
закрыть долги предприятия.

– После этого мы сможем про-
вести слияние с муниципальной 
Полевской специализирован-
ной компанией. Мы рассматри-
ваем такой вариант. В настоящее 
время финансовой деятельнос-
тью предприятия занимается 
главный бухгалтер ПСК. Теперь 
мы отслеживаем и экономиче-
скую составляющую, чего раньше 
не было, – отметил первый 
замглавы.
По  результату  обсужде-

ний депутаты решили напра-
вить отчёт Счётной палаты ПГО 
в прокуратуру для рассмотре-
ния и, возможно, для принятия 
мер в отношении бывших руко-
водителей автотранспортного 
предприятия. Прокурор города 
Александр Рудых присутствовал 
на заседании комитета. Он отме-
тил, что уже передал распоряже-
ние своему помощнику запро-
сить эти сведения и проверить их.

Что привело 
к беспорядку?
Также Счётная палата прове-
ла финансовую проверку школы 
посёлка Зюзельский. Там выявле-
ны большие нарушения в оплате 
труда педагогов в 2018 и 2019 
году и использовании субсидий. 
Об этом депутатам рассказала 
председатель Счётной палаты 
ПГО Ирина Зюзёва.
По словам Ирины Михайловны, 

приказами директора размеры 
должностных окладов устанав-
ливались в нарушение Положе-
ния об оплате труда. При этом 
не обеспечивалась зависимость 
окладов от уровня квалифика-
ции педагогов. Выявлены факты 
занижения размеров стимули-
рующих выплат за стаж и ком-

пенсационных выплат, разме-
ров надбавок за категорию 
и за работу в сельской местно-
сти, а также выявлены случаи 
выплат неположенных доплат 
и надбавок компенсационного 
характера. У педагогов дошколь-
ного образования с января 2019 
года размеры должностных окла-
дов были уменьшены для пере-
распределения на стимулирую-
щие выплаты.
Установлено также использо-

вание субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муни-
ципального задания не в соот-
ветствии с условиями согла-
шения, – 1 миллион 860 тысяч 
рублей направлен на погаше-
ние кредиторской задолженно-
сти прошлых лет.
На заседание комитета были 

приглашены директор школы 
посёлка Зюзельский Елена Мус-
тафина и главный бухгалтер 
Управления образованием ПГО 
Любовь Фомина.

– Чем вы руко-
водствовались, 
когда подписы-
вали приказы, 
которые вели 
к нарушениям, 
во-первых, тру-
дового законода-

тельства, во-вторых, локальных 
нормативных актов, а бюджетные 
субсидии на оплату труда исполь-
зовали на погашение задолжен-
ностей? – обратилась к директору 
школы зампредседателя комите-
та Елена Соснина.
Елена Мустафина поясни-

ла, что назначена на должность 
в августе 2017 года, в этот период 
у образовательного учреждения 
не было главного бухгалтера.

– Анализ Управ-
лением  обра-
зования состо-
яния  нашей 
б у х г а л т е р ии 
показал плачев-
ные результаты. 
Стояла задача 

привести учреждение в полную 

функциональность. Я начала 
изучать документы самостоя-
тельно. Приходилось обращать-
ся в Управление образованием, 
чтобы нам помогли бухгалтерию 
привести в порядок. Бухгалтера 
нашла 1 ноября 2017 года.

– Порядок рас-
х о д о в а н и я 
средств был на-
рушен  ранее, 
с начала 2017 го-
да, – поясняет 
возникшую си-
туацию Любовь 

Фомина, – педагогическим 
работникам выплачивались 
завышенные оклады. Предыду-
щее Положение об оплате труда 
было принято образовательным 
учреждением без учёта объёма 
средств, выделенных на финан-
совое обеспечение деятельнос-
ти. Новый руководитель должен 
был отрегулировать размеры 
окладов, но поскольку опыта 
не было, это привело к таким 
последствиям – несоответствию 
приказов Положению об оплате 
труда.

– Получается, 
в Управлении 
образованием 
знали о наруше-
ниях? – обраща-
ясь к главному 
бухгалтеру ОМС, 
заметил пред-

седатель Думы Илья Кочев. – 
Каким образом вы их коррек-
тировали? В течение нескольких 
лет ваше учреждение нарушает 
действующее законодательст-
во, более того, страдают люди. 
До нас доходили жалобы педа-
гогов, что происходит что-то 
непонятное с заработной 
платой. По факту оказывает-
ся, что так и есть. Это недопу-
стимо. Бюджет округа обеспе-
чивает статью на заработную 
плату педагогов в полном 
объёме, ежегодно её индекси-
рует. Я бы хотел узнать, какие 
выводы будут сделаны в этой 
ситуации.

– Директору школы объявлен 
выговор, – сообщила Любовь 
Григорьевна. – Директор изна-
чально вынесла замечание 
в адрес главного бухгалтера 
образовательного учреждения, 
мы её поправили, что должен 
быть выговор.
Депутаты не согласились 

с этими выводами и выразили 
мнение, что проблемы в учре-
ждении связаны не с недоста-
точной квалификацией руково-
дящего состава, а с отсутствием 
контроля со стороны вышестоя-
щего органа. По итогам комите-
та сформирована рекомендация 
на имя главы ПГО: на приме-
ре школы посёлка Зюзельский 
провести анализ работы Управ-
ления образованием в части 
контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью подве-
домственных учреждений.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Депутаты комитета Думы по экономике и бюджету заслушали отчёты Счётной палаты и внесли свои рекомендации 
в адрес администрации
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Как лучше поститься с ребёнком
Вместе с православным священником иереем Никитой Заболотновым
разбираем основные ошибки в организации детского поста
Прежде чем говорить о посте 
с детьми, стоило бы сначала его 
правильно понять и прочув-
ствовать самим – такой совет 
дают понимающие в этом 
люди. А поскольку понимаю-
щих на самом деле не так много, 
без советов священников в этом 
вопросе просто никуда. Специ-
ально для наших православных 
читателей мы попросили клирика 
Петро-Павловского храма иерея 
Никиту Заболотнова пояснить 
родителям, как правильно рас-
ставить акценты в Великий Пост, 
в этот непростой даже для взро-
слых период.

– Отец Никита, 
пост – это особое 
время воздержания 
и ограничения себя. 
Детям, наверное, это 
очень сложно?
– Для детей пост очень важен: 

будет ли человек рабом своих 
желаний с детства, когда фор-
мируется личность, или нау-
чится властвовать над своими 
хотениями. И пост – именно тот 
инструмент, который помога-
ет ребёнку научиться правильно 
относиться к своим желаниям. 
Пост для ребёнка – это воспита-
ние воли, это первая сознательная 
жертва Богу – жертвование своим 
личным временем, жертвование 
чем-то ценным для ребёнка.
Пришёл, предположим, моло-

дой человек в спортивный зал, 
в качалку, его спрашивают: «Ты 
зачем пришёл?» – «Ну, просто 
так». Как пришёл просто так, так 
и уйдёт. Либо же он будет ста-
вить конкретные цели, развивать 
разные группы мышц, работать 
над собой, и тогда появится види-
мый результат.
Очень важно сесть и подумать 

вместе с ребёнком, какой пост 
лучше всего взять. Надо помочь 
сделать выбор. Не заставлять 
и не давить. Пост, как и молитва, 
дело добровольное.

– Какие могут быть 
постные подвиги 
для детей?
– Должны быть чёткие цели 

и задачи. Это может быть отказ 
от мультиков, это может быть 
отказ от компьютерных игр, 
отказ от соцсетей или частичное 
ограничение, отказ или ограни-
чение в прослушивании музыки. 
Особенно это касается, конечно, 
музыки. Многие подростки про-
сыпаются с музыкой и засыпа-
ют с музыкой, и весь день у них 
в ушах наушники. Музыка не даёт 
ребёнку побыть один на один 
с собой, не даёт ему возмож-
ности подумать. А его психи-
ке иногда не даёт успокоиться. 
Поэтому хорошо хотя бы в пост 
попытаться ребёнка в прослуши-
вании музыки немного ограни-
чить. Отказаться от Интернета 
не получится, но хорошо бы огра-
ничить развлечения в Интерне-
те. Конечно, когда в Интернете 

ребёнок что-то делает по школь-
ным заданиям, тут ограничений 
быть не может. Но чаще всего 
ребёнок лезет в Интернет совер-
шенно не за знаниями, а для того, 
чтобы развлечься.
Также это может быть допол-

нительная помощь по дому, 
отказ от сладкого (или ограни-
чение). Особенно это касается 
маленьких ребят. Это может быть 
борьба с ленью: не откладывать 
на потом то, что можно сделать 
сейчас. Не ссориться с братом, 
сестрой, бабушкой – то есть нем-
ножко потерпеть их немощь. 
Каждый день читать. Конечно, 
хорошо читать Евангелие, жития 
святых, какие-то поучительные 
рассказы, но, в принципе, если 
в пост ребёнок прочитает одну-
две книги из классической лите-
ратуры, это тоже будет замеча-
тельно. Строго придерживаться 
распорядка дня: вставать вовре-
мя, ложиться вовремя – это тоже 
очень сложно и для нас-то, взро-
слых, а для детей и подавно. 
Молиться каждый день, или чуть 
больше молиться. Не обзываться 
и никого не осуждать. Для детей, 
особенно в школе, это очень 
сложно, но попробовать, одно-
значно, можно. Каждый день 
мыть посуду за всех – это особый 
подвиг, особенно если семья 
не из трёх человек, а больше. 
Обязательно мама должна этот 
подвиг отмечать: какой ты 
у меня молодец, ты мне помога-
ешь, у меня теперь есть свобод-
ное время, я могу сделать то-то 
и то-то. Чтобы ребёнок понимал, 
что он не просто делает какую-
то грязную работу, а он, дейст-
вительно, несёт своё служение 
по дому. Запрет на лакомства, 
особенно для подростков: чипсы, 
жвачка, сухарики, газировки. Это 
поможет ребёнку справиться со 
своим чревоугодием. Потому 
что часто у ребёнка чревоугодие 
проявляется не в том, что он ест 
много, а в том, что он выби-
рает какие-то такие вредные, 
но, как кажется ему, вкусные 
продукты, и их ест.

– Как поститься детям 
разного возраста?
– Очень важно помнить о том, 

что у всего должна быть мера. 
«Всему своё время и время всякой 
вещи под небом», как говорил 
Екклесиаст. И поэтому нельзя 
навязывать один и тот же пост-
ный подвиг детям различного 
возраста.

4–7 лет В этом возрасте 
дети могут упо-

треблять меньше сладкого 
и меньше смотреть мультиков. 
Где-то в семьях, я знаю, делают 
вообще так: у нас пост, мы муль-
тики не смотрим, кроме субботы 
и воскресенья. У нас пост, мы кон-
фетки не едим, только в субботу 
и воскресенье. А вместо конфеток 
мы кушаем варенье, мёд и другие 
продукты.

7–10 лет Ограничение 
в употреблении 

сладостей, телепросмотре и ком-
пьютерных играх. Обычно в это 
время дети уже крепко подсажи-
ваются на компьютерные игры, 
на какие-то, может быть, мульт-
сериалы. Ограничение этого будет 
замечательным постом.

11–13 лет Ограничение 
сладкого и ла-

комств, о чём мы говорили: 
чипсы, жвачки, орешки, газиров-
ки и так далее. В этом возрасте уже 
очень полезно ограничивать 
Интернет, соцсети, музыку. И уже 
нужно добавлять какие-то поло-
жительные моменты. Ну, допу-
стим, читать Евангелие и бороть-
ся с ленью.

14–16 лет Здесь подрост-
кам уже можно 

ограничивать себя не только 
в лакомствах, но и в потреблении 
каких-то пищевых продуктов, 
проведении времени в Интерне-
те, соцсетях. Это не должен быть 
обязательно запрет: «Всё, ты весь 
пост больше не выйдешь в Сеть». 
Для ребёнка это может быть очень 
трудно. Но какое-то ограничение 

по времени сидения в соцсетях 
должно быть – допустим, 20 минут 
в день, 30 минут в день. Или поль-
зование по необходимости, то есть 
нужно узнать расписание – ты 
воспользовался Интернетом, 
и всё. Вот такие моменты. Можно 
ограничивать болтовню по теле-
фону тем, кому она свойственна. 
Да, у ребят в этом возрасте основ-
ной вид деятельности – это обще-
ние, но ограничение конкретно 
болтовни по телефону помогает 
ребёнку немного собраться. Огра-
ничение в прослушивании 
музыки, несомненно, в этом воз-
расте должно быть. И опять же 
активная положительная деятель-
ность: читать Евангелие, бороть-
ся с ленью и стараться больше 
молиться.

– Если ребёнку трудно 
взять на себя подвиг 
надолго, как быть?
– Можно каждую неделю брать 

какой-то конкретный пост. Не все 
дети могут вынести все 40 дней 
поста, когда они себя в чём-то 
ограничивают. Есть практи-
ка чередования. Для деток у нас 
в воскресной школе мы делаем 
таким образом: на карточках 
мы пишем какой-то пост, основ-
ные я уже перечислил. Все эти кар-
точки перемешиваются, и в вос-
кресенье вечером дети выбирают 
себе пост на неделю. Если ребёнку 
выпало мыть посуду всю неделю, 
он может это выдержать. Мыть 
посуду полтора месяца – это 
очень трудно. Опять же с теми 
же самыми соцсетями, музыкой, 
ещё чем-то – полтора месяца воз-
держиваться для ребёнка очень 
сложно, это чревато срывом. 
Мы должны ребёнку объяснить, 
что мы постимся не для роди-
телей, не для батюшки, кото-
рый спросит, как ты постишь-
ся. Мы постимся для Бога и себя 
в первую очередь. Раздвоение 
ни к чему хорошему не приведёт, 
кроме как к развитию лицемерия. 
А вот когда ребёнку даётся пост 
на пять дней, а это рабочие дни 
с понедельника по пятницу, – 

мы постимся; в субботу-воскре-
сенье пост можно либо ослабить, 
либо вообще убрать. Такой пост 
ребёнку понести гораздо легче, 
он может себя на это понудить, 
это даст ему возможность впо-
следствии, когда он будет старше, 
понести и более строгий пост.

– Какие есть ещё 
особенности поста, 
о чём стоит сказать?
– Всегда необходимо предлагать 

альтернативу. Если мы запретили 
телевизор, надо предложить, чем 
занять это время. Потому что нет 
ничего хуже, когда мы у ребёнка 
отняли, но ничего ему не пред-
ложили взамен. Что он будет 
делать? Правильно, он будет ску-
чать и бездельничать. Скучающий 
детка начинает искать себе какое-
то занятие, и оно редко бывает 
полезным. Да, здесь возникает 
одна из главных проблем: чтобы 
предложить ребёнку альтерна-
тиву, нам иногда необходимо 
пожертвовать своим временем. 
Можно сходить погулять, что-то 
смастерить вместе, куда-то съе-
здить. Придётся потратить своё 
время, но иначе помочь ребён-
ку поститься у нас не получит-
ся. Хорошо бы завести семейную 
традицию – читать каждый вечер 
Библию или жития святых, раз 
в неделю ездить помогать бабуш-
ке, ещё что-то, но чтобы это была 
опять же традиция семейная. 
Ребёнок будет чувствовать себя 
соучастником какого-то конкрет-
ного дела, и поститься ему будет 
гораздо проще.
Всегда  нужно  помнить, 

что пост – это наша жертва, наш 
подарок Христу. Особенно просто 
об этом рассказывать в Рождест-
венский пост маленьким детям: 
«У Господа будет день рождения. 
Тебе на день рождения подарки 
дарят?» – «Дарят». – «И мы Богу 
тоже готовим подарок». Ребён-
ку это понятно, он Богу готовит 
подарок. Но Богу не нужны наши 
поделки, не нужна кукла из мага-
зина. Богу нужно наше сердце, 
наша любовь, и мы как раз это 
Ему и можем подарить.

– Какие Вы бы отметили 
ошибки взрослых 
в этот период?
– Во-первых, это, конечно, лице-

мерие. То есть мы ограничиваем 
себя в пище, но предаёмся празд-
ности, гневу, невоздержанности 
и так далее. Бывает так в хри-
стианских семьях: мама с папой 
постятся, ничего не едят, сидят 
на квашеной капусте, но бесконеч-
но ругаются, ссорятся, гневаются 
друг на друга и на детей – такого 
поста не должно быть. Ребёнок 
усвоит только одно: поститься – 
это плохо, пост – это страшный 
стресс для семьи. Зачем ребён-
ку нужен такой опыт? Поэтому, 
если мы настраиваемся на пост, 
нужно в первую очередь помнить: 
это время должно стать време-
нем особой радости. Например, 

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
Ни

ки
то
й 
За

бо
ло
тн
ов
ым

В весенние каникулы выпускной класс воскресной школы Петро-Павловского храма отправился в Казань



 24 марта 2021 г. № 21 (2230)  11В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

в одной семье очень занятая мама 
в пост заставляла себя читать детям 
Библию или духовные книги. Так 
вот дети потом этот пост ждали! 
Они подходили к маме и спра-
шивали, когда будет пост, потому 
что знали, что в пост она будет 
с ними проводить вечера.
Ещё одной ошибкой является 

строгий контроль. Пост – это всегда 
личная жертва. Нужно помнить, 
что «невольник – не богомольник».
Ещё одна ошибка – это навязы-

вание детям строгого пищевого 
поста. В этом нет абсолютно ника-
кой необходимости. Достаточно 
не покупать сосиски, пельмени, 
не делать, например, картошку фри, 
не питаться в каких-то не самых 
полезных заведениях – это будет 
замечательный пост. Но нужно про-
должать давать детям то, что им 
нужно для физического разви-
тия, – мясные и молочные про-
дукты. Тем более что абсолютное 
большинство детей не очень любят 
мясо и то, что полезно. Они больше 
любят неполезные лакомства и сла-
дости.
Ещё одной ошибкой может 

стать пост как наказание. Это 
самое страшное, когда наказы-
вают постом, молитвой, испове-
дью: «Ты пойдёшь и на исповеди 
батюшке об этом расскажешь!». Так 
мы в детях воспитываем отвраще-
ние к таинствам Церкви. Когда 
они вырастут и уже сами станут 
принимать решения, их первым 
решением будет ничего не делать 
из того, чем их наказывали. Поэ-
тому, если вы не хотите поста-
вить ребёнку прививку от святых 
таинств, от поста и от молитвы, 
не стоит этим их наказывать.
Слишком большие нагруз-

ки для ребёнка тоже вредны, всё 
должно быть в меру и постепен-
но. Не говорите: «Так! Батюшка 
сказал, что надо поститься, поэтому 
от музыки, от соцсетей – от всего-
всего и сразу я тебя отлучаю!». Нет, 
постепенно и в меру. Если ребёнок 
не справляется с постом, не нужно 
его ругать. Найдите время, вместе 
подумайте, почему не получа-
ется, как можно ему помочь. 
Иногда взрослый может помочь 
ребёнку, как бы взяв его пост 
на себя. Ты постишься от соцсе-
тей, и я буду поститься вместе 
с тобой. Ты постишься от того-то, 
и я буду поститься вместе с тобой. 
Для ребёнка это будет очень и очень 
важная поддержка. Иногда, кстати, 
хорошо попоститься от телефона. 
Допустим, выпала тебе в воскрес-
ной школе такая карточка – вместо 
твоего крутого смартфона с Интер-
нетом и со всем прочим берёшь 
старую «звонилку», которая есть 
почти в каждой семье, и ходишь 
с этой «звонилкой» всю неделю. Это 
тоже в определённом смысле пост.
Заканчивая нашу беседу, хочет-

ся ещё раз подчеркнуть, что пост 
для ребёнка станет настоящим 
постом лишь тогда, когда мы, взро-
слые, понимаем его смысл, его цели 
и задачи и можем ему это объяс-
нить. Тогда мы вместе сможем 
нести бремя поста и вместе будем 
ощущать от него радость, лёгкость 
и правильно подойдём к празд-
нику, которому он предшествует, 
в данном случае к Светлому Хри-
стову Воскресению.

К печати подготовила 
Елена МИТИНА

Эх, прокачусь! Сейчас на себе испытаю, 
что такое лифт образца 2021 года. Не всем 
пока дана такая возможность, но город-
ская администрация посчитала необходи-
мым, чтобы журналисты первыми увидели 
новые современные подъёмники и расска-
зали о своих впечатлениях полевчанам.
Представитель подрядчика – компании 

«ИмпортЛифт» Андрей Мирошин открывает 
кабину. Пока не кнопкой, а при помощи спе-
циального ключа, и. . .
О! Так чисто, светло! Светильники в лифте – 

со светодиодной лентой, они под стеклом, 
достаточно долговечны. Кнопки антивандаль-
ные, со световой индикацией.
Как говорят специалисты, новые лифты 

полностью соответствуют государственной 
программе «Доступная среда».

– Да, вот и кнопки, и рече-
вое сопровождение – сооб-
щение о номере этажа. 
В лифтах установлены 
частотные преобразова-
тели, которые позволяют 
кабине трогаться и останав-
ливаться плавно. Естественно, 

новые лифты – это очень много электроники 
и, конечно, совершенно другой эстетический 
вид. И ещё они энергосберегающие. Поль-
зуясь старыми лифтами, жители МКД плати-
ли за них гораздо больше, чем будут платить 
за эти. Когда лифт стоит, находится в спящем 
режиме, он электроэнергию не тратит вообще. 
Только горит индикатор первого этажа, и всё, – 
рассказывает журналистам Андрей Мирошин.
То есть жителям полевских многоэтажек 

улучшают условия проживания – лифты, 
у которых срок эксплуатации превысил нор-
мативный, меняют на новые. Замена подъём-
ников, отработавших более 25 лет, является 
важнейшей задачей.

– Сегодня мы вас пригласи-
ли для осмотра лифтового 
оборудования, установлен-
ного по программе капи-
тального ремонта на терри-
тории Полевского городского 
округа, – прокомментирова-
ла заместитель главы адми-

нистрации ПГО Татьяна Комякова. – В этом 
году замене подлежат 35 лифтов, из них 34 
уже смонтированы, и сегодня вам будет про-
демонстрировано техническое освидетельст-
вование лифтов по адресу микрорайон Зелё-
ный Бор-1, дом № 15. Был заключён контракт 
между Региональным фондом содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области и ООО «ИмпортЛифт». К сожалению, 
у нас один лифт, по адресу микрорайон Зелё-
ный Бор-2, 5, не установлен. Там председатель 
ТСЖ не допустил подрядную организацию 
к лифтовому оборудованию. Администрация 
округа обратилась в прокуратуру с заявлени-
ем по поводу данных действий председателя 
ТСЖ. По результатам проверки будет решено: 
либо исключим этот дом из программы капи-
тального ремонта, либо прокуратура потребу-
ет, чтобы эти работы были проведены, потому 
что лифт требует замены.

Нет предела совершенству
От специалистов компании «ИмпортЛифт» 
узнаём, что старые кабины были рассчита-
ны на грузоподъёмность в 320 килограммов, 
новые могут поднимать до четырёх центне-
ров груза. Выше стала и скорость подъёма – 
если раньше лифт двигался со скоростью 0,6 
метра в секунду, то теперь – метр в секунду. 
Новые лифты удобны для использования сла-
бовидящими людьми: на приказной панели 
вся информация продублирована шрифтом 
Брайля. На дверях кабины установлены фото-
реверсы – так называемая световая завеса. 
Раньше, если в лифт не успевали завести 
детскую коляску, велосипед, занести багаж, 
чтобы двери не закрылись, их приходилось 
придерживать руками. Теперь при попадании 
в поле действия фотореверсов посторонне-
го предмета створки дверей автоматически 
открываются. В кабине установлено энерго-
сберегающее светодиодное освещение.
Мгновение, и мы на 9 этаже. А как же бес-

шумно, не тревожа жильцов, мы прокати-
лись! Ну, хорошо, почти бесшумно. А только 
потому что пока «башмаки» не пластмассо-
вые, а чугунные, чтобы направляющим лучше 
притереться.

Специалистам пришлось провести боль-
шую подготовительную работу, перед тем 
как установить новые подъёмные механиз-
мы. Рабочие навели порядок в самой лифто-
вой шахте. Новые подъёмники управляются 
компьютерной платой, а не релейным спосо-
бом, как раньше.

Внимание: испытания!
И вот мы в машинном отделении одного 
из подъездов дома № 15. Чистота. Инспек-
тор одной из экспертных компаний области 
моделирует аварийную ситуацию – жильцы 
застряли в лифте из-за увеличения скоро-
сти кабины.

– Смотрите внимательно, как сейчас сра-
ботает лифт. Правда, отмечу, что такая ситу-
ация практически не происходит, но и это 
надо всё-таки испытать. Итак, сейчас лифт 
поедет со скоростью больше, чем нужно, чем 
это запроектировано… – поясняет куратор 
проекта.
И правда, электроника в шкафу управления 

на табло показала цифру 43, это 43-я ошибка. 
И тут же срабатывает ограничение скорости – 
кабина попадает на клинья и останавливает-
ся. Диспетчер видит, где встала кабина.

– Теперь механику не придётся оббегать 
все этажи. Он уже знает конкретно, где оста-
новилась кабина и с помощью штурвалов 
ведёт кабину к нужному этажу, освобожда-
ет застрявших, – комментирует специалист.
В других ситуациях на момент остановки 

лифта диспетчер может, что называется, уда-
лённо, на компьютере, поправить ошибки, 
и лифт двинется дальше.

– 4 февраля состоялась передача МКД, 
и, после того как обслуживающая компания 
нам передала ключи, мы приступили к рабо-
там. 70 специалистов одновременно работа-
ли на 34 лифтах. Все запланированные про-
ектом работы проведены в срок. И сегодня 
мы это продемонстрировали. Сейчас уже 
все лифты проходят грузовые и электрон-
ные испытания. Хочу, чтобы жители много-
этажек поняли, что новые лифты надёжные, – 
говорит куратор работ по установке лифтов 
Андрей Мирошин.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Прекращаем 
считать ступеньки
В Полевском заканчиваются работы по замене 34 лифтов 
в многоквартирных домах. Скоро начнётся подписание 
актов о вводе их в эксплуатацию

Шкаф управления лифтом. Теперь подъёмник управляется 
с помощью компьютерной системы. Такая разработка 
даёт пассажирам больше возможностей

Сейчас специалисты проведут испытания на грузоподъёмном механизме. 
Перед началом эксплуатации подъёмника проводится полное техническое 
освидетельствование лифтового оборудования

Ф
от
о 
Ва

ле
нт
ин
ы 
Ав

ер
ья
но
во
й



12 24 марта 2021 г. № 21 (2230)  
П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Татьяна 
НИКУЛИНА, 
заведующая 
инфекционным 
отделением:

– С Надеждой Геннадьев-
ной работаю с 2016 года. 
Могу сказать, что чело-

век она очень ответственный, позитив-
ный, быстро и качественно выполняющий 
свои должностные обязанности. Очень 
чутко и по-доброму относится к персо-
налу и пациентам. Пользуется авторите-
том среди сотрудников и руководителей 
нашего учреждения.

Виктория 
ОСКОЛКОВА, 
палатная 
медицинская сестра:

– Надежда Геннадьев-
на – это не только спе-
циалист высокой ква-
лификации, но и просто 

хороший человек, порядочный, отзыв-
чивый и добрый. Всегда поддержит 
постовых медсестёр, успокоит, если это 
необходимо, настроит на позитив. С ней 
легко работать, с неё хочется брать 
пример – не только в работе, но и в том, 
какой настрой она несёт в коллектив. 
Посмотришь на Надежду Геннадьевну, 
в её добрые глаза, и работается легче.

Елена 
ТИМАКИНА, 
палатная 
медицинская сестра:

– Наша Надежда Ген-
надьевна – ответствен-
ная, строгая, но спра-
ведливая. Она искренне 

переживает за отделение и своих коллег, 
старается поддержать в любой ситуа-
ции. Весёлая, активная, умеющая быть 
наставником для молодых специалистов. 
Каждому поможет, подскажет, никого 
не оставит без внимания.

Билет в один конец
Старшая медицинская сестра инфекционного отделения 
Полевской ЦГБ Надежда Лукьянченко не представляет 
жизни без любимой работы 
и при этом не бросает увлечение юности

Комментарии

По окончании восьми классов 
асбестовской школы № 9 она 
хотела пойти учиться на фото-
графа. О медицине не по-

мышляла.
– В одно прекрасное утро сели с мамой 

завтракать, и я ей сообщила, что отправ-
ляюсь подавать документы в Свердловск 
на фотографа. Мама в ответ мне сказа-
ла: «У меня в кармане плаща 5 копеек, 
твоя остановка – медучилище», – расска-
зывает Надежда Геннадьевна. – Я была 
покладистая, всегда прислушивалась 
к мнению родителей, поэтому на фото-
графа учиться не пошла – села в автобус 
Асбест – Свердловск и поехала подавать 
документы в медицинское училище.

27 лет в своей стихии, 
о которой не мечтала
В конце июня 1987 года Надежда Геннадь-
евна окончила Асбестовское медицинское 
училище и в августе приступила к работе 
в полевском родильном доме.

– В училище про акушерство я и 
не думала, своё призвание искала 
в хирургии, травматологии. Нравилось 
оказывать помощь, не боялась крови, 
операций, – вспоминает моя героиня. – 
В полевской больнице с двумя подруга-
ми оказалась по распределению. Помню, 
сидим с ними в кабинете главного врача 
Надежды Александровны Кропото-
вой, ждём, в какие отделения нас напра-
вят на работу. Одна говорит: «Я в тера-
пию пойду, мне жених нужен», вторая: 
«Я – в хирургию», а я: «Только в травма-
тологию». Потом девчонок старшие мед-
сёстры тех отделений, куда они мечтали 
попасть, повели знакомиться с рабочим 
местом. Меня никто не забрал: в трав-
матологию по поводу меня не дозво-
нились, и мы с Надеждой Александ-
ровной пошли туда по больничному 
переходу. Навстречу нам попалась аку-
шерка (как выяснилось позже, это была 
Татьяна Яковлевна Тимошкина, стар-
шая акушерка родильного дома), Над-
ежда Александровна её спрашивает: 
«Тебе нужна медсестра?», та сказала, 
что нужна. Тут же забирает меня и ведёт 
куда-то. Я, радостная, думаю, что иду 
в «травму». Переодеваемся у неё в каби-
нете и поднимаемся в отделение…
Очутившись в отделении и услышав 

крик новорождённых младенцев, моло-
денькая медсестра оторопела: идти 
в сферу акушерства она не планирова-
ла. Но, едва приступила к выполнению 
своих обязанностей, поняла, что попала 
в самый замечательный коллектив, 
и 27 лет проработала там медицинской 
сестрой по уходу за новорождёнными.

– Работала я под руководством вра-
ча-неонатолога Нинэль Макаров-
ны Лимоновой. В мои обязанности 
входил уход за новорождёнными после 
родов. Раньше ведь детки находились 
отдельно от мамочек. Я обрабатывала 
им глазки, кожу и слизистые оболоч-
ки, носила их на кормление, пелена-
ла, ставила капельницы. Мне не было 

страшно. Я была поражена, насколь-
ко это всё моё, насколько всё интерес-
но. Я так дорожила своим коллекти-
вом, который возглавляла заведующая 
родильным отделением Наталья Васи-
льевна Савина, людьми, которые меня 
всему научили, что и в мыслях не было 
ничего менять, куда-то уходить, – гово-
рит Надежда Геннадьевна. – Приезжала 
раз в пять лет на учёбу, там удивлялись, 
что я столько лет работаю в роддоме. 
«Вы 15 лет в роддоме? Идите: учить Вас 
нечему». Потом приехала через пять 
лет, спросили: «Вы всё ещё в роддо-
ме?! 20 лет, и никуда? Идите отсюда» 
(смеётся).

Новый этап
Как говорится, человек предполагает, 
а Бог располагает. В декабре 2012 года 
Надежде Геннадьевне предложили долж-
ность старшей медицинской сестры педи-
атрического отделения инфекционного 
стационара.

– Три месяца я не соглашалась – раз-
думывала, сомневалась. Но в результате 
дать согласие меня убедила заведующая 
педиатрическим отделением Татьяна 
Николаевна Колпакова. По сей день 
здесь и работаю.
Через два года после того, как Надежда 

Геннадьевна перешла из родильного дома 
на новое место, педиатрическое отделе-
ние объединили с инфекционным и при-
ёмным отделениями больницы. Старшей 
медсестрой большого инфекционного 
отделения назначили Надежду Геннадь-
евну.

– В должности старшей медсестры, 
занимаясь в основном административной 
работой, я скучала по новорождённым. 
Когда требовалась помощь медсёстрам 
в каких-то манипуляциях, всегда с радо-
стью откликалась. Поставить ребёнку 
капельницу в височную венку, в лобную, 
взять кровь, установить оборудова-
ние, фотолампы – всё это я умею делать 
хорошо, опыт большой.

Хроники пандемии
Все эти годы Надежда Геннадьевна 
не перестаёт заниматься творчеством – 
увлечённо фотографирует, создаёт памят-
ные альбомы для своих коллег, делала 
фотографии для больничной стенгазеты 
к различным праздникам: ко Дню пожи-
лого человека, Новому году, Дню медика, 
1 Мая. По её фотографиям можно отсле-
живать хронику событий в жизни родиль-
ного отделения и Полевской центральной 
городской больницы в целом.
Немало своих работ бессменный фото-

граф ПЦГБ посвятила работе врачей в пан-
демию.

– Планирую сделать на эту тему фото-
альбом и передать его в музей боль-
ницы. Год был для всех нас непростым, 
медикам пришлось очень тяжело. Пре-
красно помню первого пациента с под-
тверждённым диагнозом COVID-19 – муж-
чина, полевчанин. Тогда не было чёткой 
схемы, как лечить… В палату к первому 
COVID-пациенту пошли заведующая отде-
лением Татьяна Леонидовна Никули-
на и я. Медики – такие же живые люди, 
как все: и заразиться боялись, и за близ-
ких переживали… Считаю, что на сегодня 
все мы неплохо справляемся – медленно, 
но верно побеждаем вирус. Наши пациен-
ты выздоравливают, благодарят при выпи-
ске, – говорит Надежда Геннадьевна. – Уже 
34 года люблю свою работу. По сей день 
спасибо маме говорю за то, что направи-
ла в нужное русло. Главное в профессии 
медсестры – это любовь к людям, умение 
успокоить больного и заставить поверить 
в свои силы. Медсестра – это ангел, тот, 
кто оберегает больного, заботится о нём, 
помогает справиться с недугом, с болью. 
Это очень важная миссия. Она считается 
выполненной, когда пациенты выписыва-
ются из больницы. Кабинет у меня напро-
тив выхода из отделения. Когда пациен-
ты при выписке заглядывают, благодарят, 
понимаю, что всё не зря, и от этого на душе 
становится хорошо.

Наталья КАШИНСКАЯ

Надежда Лукьянченко (в центре) в роддоме с коллегами 
врачом-неонатологом Нинэль Лимоновой 
и акушеркой Людмилой Лобачевой
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Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: 
«Люди устали 
от бедности впечатлений»
Проект «Яркий город» стал победителем «Марафона идей» 
партии «Новые люди» в Екатеринбурге

– Люди устали от бедности. 
Причём не только от бедности 
в смысле денег, но и от бедно-
сти впечатлений, – так про-
комментировал лидер партии 
«Новые люди» Алексей Нечаев 
результаты организованно-
го партией «Марафона идей» 
в Свердловской области.
Победителем регионально-

го этапа стал екатеринбур-
жец Антон Осипов с проек-
том «Яркий город». Он получил 
от партии «Новые люди» 
300 тысяч рублей для создания 
ярких и позитивных стрит-
арт-объектов в «серых» райо-
нах Екатеринбурга.

– Когда ходишь по таким рай-
онам, возникает единственное 
желание – как можно быст-
рее уехать оттуда, – посетовал 
автор в ходе презентации 
своего проекта. Он рассказал, 
что планируется разместить 
пять-шесть граффити в наи-
более людных местах таких 
районов, чтобы улучшить 
их визуальную составляю-
щую:  – в Европе это довольно 
распространено. И даже есть 
статистика, что после того, 
как сделали такие относитель-
но жизнерадостные граффити, 
упало количество самоубийств, 
упало количество престу-
плений, – рассказал Антон 
Осипов.

Марафон 
длиною в страну
«Марафон идей» – феде-
ральный  проект партии 
«Новые люди». С 12 февраля 
по 12 марта любой желающий 
мог предложить инициати-
ву, как улучшить жизнь своего 
города, региона или всей 
страны, и в случае победы 
получить средства на реали-
зацию своей идеи.
Всего в ходе «Марафона» 

было подано 15 327 заявок 
из 65  регионов страны. 
От Сверд ловской области 
поступило 705 заявок – это 
третье место по всей России.
В финал конкурса, кото-

рый прошёл в Екатеринбурге 
16 марта, вышло всего девять 
проектов. На заключитель-
ную презентацию своей идеи 
каждому из участников отводи-
лось лишь 1,5 минуты – за это 
время они должны были корот-
ко и ясно описать суть своего 
проекта, пояснить, как он помо-
жет региону, а также обозна-
чить пути его реализации.
В числе дошедших до финала 

оказались: концепт стула-рюк-
зака на колёсиках для форми-
рования правильной осанки 

у школьников, идея создания 
придомовых велопарковок, 
проект установки на городских 
улицах контейнеров с однора-
зовыми пакетами для уборки 
продуктов жизнедеятельности 
собак, интернет-проект «Объ-
единение соседей» и другие 
предложения из разных сфер 
жизни.

– Очень интересно, что люди 
видят основные проблемы 
в стране, связанные с обра-
зованием, экологией и ещё 
рядом таких вещей, которые 
показывают, что люди устали 
от бедности. Причём не только 
от бедности в смысле денег, 
но и от бедности впечатлений. 
Поэтому неслучайно сегодня 
победитель – команда, кото-
рая хочет сделать Екатерин-
бург более ярким городом, где 
можно видеть не только серые 
дома, но и яркость, интерес-
ные граффити, – сказал Нечаев, 
комментируя подведение 
итогов «Марафона».

Он сообщил, что очень рад 
тому, что в конкурсе участвова-
ло так много идей. Часть из них, 
по его словам, уже направили 
в комитеты партии. Лучшие 
инициативы партия «Новые 
люди» поможет реализовать, 
а самые ценные идеи будут 
включены в её предвыборную 
программу.

Видеть цель
Партия «Новые люди» была 
организована в марте 2020 года. 
Её основатель Алексей Нечаев – 
создатель и президент компа-
нии Faberlic – к этому времени 
уже много лет серьёзно зани-
мался общественной деятель-
ностью.
В 2010 году он организовал 

с единомышленниками «Зелё-
ное движение России "ЭКА"», 
участники которого высади-
ли более 10 миллионов дере-
вьев по всей стране. В 2012 году 
Нечаев создал образователь-
ную программу «Капитаны» 

для обучения молодых пред-
принимателей, готовых рабо-
тать на благо России. Сейчас 
эта программа действует уже 
в 13  регионах Российской 
Федерации.
Но в какой-то момент 

стало ясно, что для реали-
зации многих идей только 
общественной деятельнос-
ти недостаточно – необходи-
мо переходить к деятельности 
политической. Так появились 
«Новые люди».
Всего за полгода новая 

партия сумела сделать себе 
имя и набрать сторонников 
во многих регионах страны. 
В сентябре 2020 года «Новые 
люди» выдвинули кандида-
тов для участия в выборах в 12 
российских регионах. Во всех 
регионах, где партия была 
допущена до выборов, она 
смогла преодолеть избиратель-
ный барьер.

«Новые люди» получили ман-
даты в законодательных собра-

ниях Калужской, Костромской, 
Рязанской и Новосибирской 
областей, а также в городских 
думах Калуги и Томска. Причём 
на выборах в Томске партия 
набрала более 15% голосов, 
показав лучший результат, чем 
парламентская оппозиция.
В Екатеринбурге Алексей 

Нечаев подтвердил, что «Новые 
люди» намерены в 2021 году 
участвовать в выборах в Госу-
дарственную Думу и Заксо-
брание Свердловской области, 
а также во всех муниципаль-
ных выборах.

Новые люди 
в регионе
Партия «Новые люди» откры-
ла свой офис в Екатеринбур-
ге 14 ноября 2020 года. Всего 
за несколько месяцев в реги-
оне было создано 10 офисов 
и 18 политотрядов, ещё пять 
планируется создать в бли-
жайшее время. Политотряда-
ми на «языке старых партий» 
можно назвать местные отделе-
ния. В перспективе их по обла-
сти должно стать в разы больше.

«Марафон идей» не единст-
венная акция, в которой актив-
но участвовали уральцы. Члены 
партии успели проявить себя 
и во многих других начина-
ниях: проводили праздники 
дворов, ходили с тепловизо-
рами, помогая искать утечки 
тепла в жилых домах екатерин-
буржцев, провели студенче-
скую акцию у местного Мини-
стерства труда с требованием 
для выпускников вузов гаран-
тий работы по специальности. 
Также «Новые люди» вместе 
с городским сообществом 
UrbanLife реализуют урбани-
стический проект, связанный 
с раздельным сбором мусора 
и сортировкой отходов.
Шансы своей партии на буду-

щих выборах в Свердловской 
области Алексей Нечаев оце-
нивает высоко.

– Мы видим, что Урал в целом 
и Свердловская область в част-
ности – это такое место, где 
живут вольные люди. Люди, 
которые не просят подачек, 
а сами строят свою жизнь. 
И поэтому шансы набрать 
хорошие проценты у нас 
есть, – сказал Нечаев, отвечая 
на вопросы екатеринбургских 
журналистов.
Дальше же, по его словам, 

всё будет зависеть от того, 
смогут ли партия и её канди-
даты соответствовать имеюще-
муся сейчас в стране запросу 
на обновление.

Виталий АХРОМКИН
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Партия «Новые люди» открыла свой офис в Екатеринбурге 14 ноября 2020 года

Лучшие инициативы участников федерального проекта «Марафон идей» партия «Новые люди» поможет реализовать, 
а самые ценные идеи будут включены в её предвыборную программу

На правах рекламы
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Зюзельские убийцы осуждены 
и отправлены в тюрьму
Руководитель следственного отдела рассказал о тяжких преступлениях, раскрытых 
в Полевском, и о результатах расследования в 2020 году убийства четырёх полевчан
С начала 2021 года насильственной смер-
тью умерли шесть полевчан. Эта цифра 
для нашего города высокая, если не ска-
зать очень высокая. К примеру, за весь 
2020 год было совершено четыре убийст-
ва. Эта тревожная статистика стала пово-
дом для встречи с руководителем след-
ственного отдела по городу Полевской 
Следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Свердловской области 
капитаном юстиции Сергеем Тельмино-
вым. Его отдел сегодня работает на износ 
и при этом достигает высоких показате-
лей раскрываемости. Даже в период пан-
демии, когда многие процессы были при-
остановлены, следователям удавалось 
на должном уровне расследовать и пере-
давать в суд уголовные дела. По резуль-
татам работы за 2020 год следственный 
отдел по городу Полевскому занял второе 
место среди более чем 40 территориаль-
ных следственных отделов региона. О том, 
с какими преступлениями пришлось иметь 
дело и как они были раскрыты, Сергей Лео-
нидович рассказал нашему журналисту.

– Сергей Леонидович, пандемия 
внесла коррективы в работу всех 
структур. Как в новых условиях 
работал следственный отдел?

– Действительно, из-за 
сложной эпидемиоло-
гической обстановки 
год выдался непростой. 
Расследования требу-
ют проведения множест-
ва экспертиз, в частности, 
психолого-психиатриче-

ских. Потерпевшие, свидетели и подозре-
ваемые буквально ждали в очереди – экс-
пертные учреждения не принимали в связи 
с карантином. Сроки расследования дел 
увеличились, без экспертиз мы не могли их 
закончить. Мы прошли этот сложный этап, 
сейчас в этом плане уже полегче.

– С какими результатами вы 
закончили 2020 год? Какие 
уголовные преступления 
удалось раскрыть?

– За 2020 год мы окончили 51 уголовное 
дело, из них в суд направили 28 уголов-
ных дел с утверждёнными прокурором 
обвинительными заключениями и 18 – 
для применения меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа. 
Сейчас законодательство позволяет при-
менить такую меру ответственности 
к лицам, совершившим преступление 
небольшой и средней тяжести, не имею-
щим судимости и впервые совершившим 
преступление такой категории. Пять уго-
ловных дел по разным основаниям было 
прекращено. Качество работы следовате-
лей на должном уровне: ни прокурором, 
ни судом уголовные дела на дополни-
тельное расследование не возвращались.
В 2020 году окончили громкое уголов-

ное дело об убийстве четырёх лиц в посёл-
ке Зюзельский. В настоящий момент уже 
вступил в законную силу приговор суда. 
Александр Нетунаев получил лише-
ние свободы сроком на 19 лет и 1 месяц 
с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима, Анастасия Рябу-
хина – 18 лет.

– Это, пожалуй, самое жестокое 
преступление последних лет 
в Полевском. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о нём.

– Осуждённые проживали в одном доме 
с матерью, сестрой и её мужем. Нигде 
не работали, злоупотребляли алкоголь-
ными напитками, в связи с чем посто-
янно конфликтовали с родственниками. 
В один из дней, возвращаясь с очередно-
го праздного мероприятия, они обсужда-
ли, что рано или поздно мать выгонит их 
из дома. Они решили, что надо физиче-
ски устранить своих родственников и спо-
койно жить одним, что и сделали в этот же 
вечер. Убив родственников, они скинули 
их тела в подпол на кухне, крышку люка 
заколотили, накрыли половиком и поста-
вили сверху бочку с водой. Во время этой 
кровавой бойни в доме находились двое 
их малолетних детей, они спали в сосед-
ней комнате.
Через пару недель к ним в гости пришёл 

их общий знакомый Дрябин. В ходе сов-
местного распития спиртных напитков 
Нетунаев приревновал Рябухину к гостю 
и зарезал его. Тело скрыл в подсобном 
помещении дома, дверь которого закрыл 
на замок. Родственники начали искать 
Дрябина. Нетунаев ещё какое-то время 
с телефона жертвы отвечал на сообще-
ния, писал, что находится в Магнитогор-
ске на заработках и всё у него хорошо. 
Потом к поиску пропавшего подключи-
лись оперативники, установили, что пере-
писка велась с этого адреса в посёлке 
Зюзельский. При обыске нашли тело Дря-
бина с колото-резаными ранами на шее. 
В тот момент у следователей даже не было 
подозрения, что в доме могут находить-
ся ещё трупы.
При допросе Рябухина заявила, что мать, 

сестра и её муж уже неделю дома не про-
живают – уехали в Екатеринбург к родст-
венникам, а связь они не поддерживают. 
Но на следующий день мы установи-
ли, что никуда родственники не уезжали, 
и наши предположения подтвердились. 
Выехали на повторный осмотр, всё вскры-
ли и под полом обнаружили тела трёх 
человек, а также трупы кошки и собаки. 
Нетунаев пояснил, что животные якобы 
болели, он таким образом избавил их 
от мучений. Мы предполагаем, что их 
устранили, чтобы животные, почуяв труп-
ный запах, не выдали преступление.

Нетунаев и Рябухина в дальнейшем при-
знали вину. Суд это учёл и назначил им 
довольно гуманное наказание за убийст-
во четырёх лиц. Полагаю, если бы вину 
они не признали, Нетунаев получил 
бы наказание в виде пожизненного лише-
ния свободы, а Рябухина – ещё более дли-
тельный срок, чем ей назначил суд.

– Все тяжкие преступления, 
совершаемые 
несовершеннолетними 
и в отношении них, также 
расследуются вашим 
отделом. Расскажите, какова 
ситуация в нашем городе 
в этом направлении?

– Да, в 2020 году расследовали ряд таких 
уголовных дел. В частности, был случай 
кражи несовершеннолетним 200 тысяч 
рублей с карты знакомой. Имели место 
и противоположные случаи, когда жер-
твами финансового обмана становились 
несовершеннолетние. Кроме того, закон-
чили ряд уголовных дел по статье «Истя-
зания». Взрослые, в том числе родите-
ли, систематически применяют насилие 
к детям. Причём бывает, избивают очень 
жестоко, кидают табуретами, бьют шва-
брой, ремнём. Побои потом обнаруживают 
учителя и воспитатели в образовательных 
учреждениях, и нам становится известно 
о таких фактах. Одному лицу в 2020 году, 
сожителю матери, который вину не при-
знавал, за истязание ребёнка назначили 
наказание в виде реального лишения сво-
боды.
Расследовали ряд изнасилований, в том 

числе несовершеннолетних. Имели место 
случаи добровольного вступления в поло-
вую связь лицом, достигшим 18-летнего 
возраста, с лицами, не достигшими 16-лет-
него возраста.
В прошлом году раскрыли преступление, 

связанное с насильственными действия-
ми сексуального характера, совершённое 
аж в 2007 году. В 2019 году в следствен-
ные органы обратился парень и сообщил, 
что 12 лет назад на территории детско-
го лагеря, располагающегося в селе Кур-
ганово, воспитателем в отношении него 
было совершено насильственное действие 
сексуального характера. В ходе расследо-
вания мы установили этот факт. Мужчи-
на работал воспитателем в детском доме 
и приезжал в детский загородный лагерь. 

По результатам психолого-психиатриче-
ской экспертизы у него установлены при-
знаки педофилии. Задержали его на тер-
ритории Краснодарского края. Для этого 
в командировку выезжал наш следователь. 
Мужчина признал вину, его уже осудили 
на 12 лет лишения свободы.

– Почему этот парень 
столько лет молчал?

– Сначала, говорит, боялся, потом под-
забылось. А затем этот мужчина написал 
ему в социальных сетях. Парень решил, 
что надо его всё-таки посадить, чтобы 
он не совершал подобного в отношении 
других детей.
В 2020 году возобновили ещё одно дело 

прошлых лет. В 1995 году был обнаружен 
труп 11-летней девочки в подвале много-
квартирного дома. Она была задушена. В те 
годы дело расследовалось, но потом было 
приостановлено. Мы его подняли: стараем-
ся работать над раскрытием преступлений 
прошлых лет. Дело изучили, проанализи-
ровали и обнаружили ещё одно дело, воз-
буждённое через несколько дней: в петле 
был обнаружен её старший брат. В вечер, 
когда произошло убийство, соседи видели, 
что он находился на лестничной площадке 
со своей сестрой. Удалось выяснить, что это 
он убил свою сестру, после чего сам пове-
сился. В ходе следствия было установле-
но, что он принимал наркотические сред-
ства. Проводилась посмертная экспертиза, 
которая установила, что у него были суи-
цидальные наклонности. Друзьям и род-
ственникам он рассказывал, что он чело-
век не этого мира, что он не хочет жить 
и что ему нужны веские причины, чтобы 
уйти из жизни. Видимо, так он и нашёл 
причину – убил свою сестру и сам пове-
сился. Дело в отношении него было пре-
кращено в связи со смертью.

– Вы уже сказали, 
что ваши следователи выезжают 
в командировки в другие города 
и регионы для задержания 
преступников. Были ли ещё 
такие примеры в 2020 году?

– Таких было немного. Так, обнаружен 
и задержан в Нижнем Тагиле обвиняе-
мый в покушении на убийство. Дело было 
в августе 2019 года в коттеджном посёл-
ке Белые Росы в селе Курганово. Мужчина 
выстрелил из пистолета соседу два раза 
в грудь. Тому быстро оказали медицин-
скую помощь, и он выжил, а стрелявший 
пустился в бега. Оперативники его искали 
по всей области несколько месяцев. В ходе 
работы мужчина был задержан, аресто-
ван, в настоящее время дело рассматри-
вается в суде.
Ещё одну беглянку задержали на тер-

ритории Краснодарского края в городе 
Геленджик. Возобновили дело 2010 года: 
гражданка покусала сотрудницу поли-
ции в дежурной части, когда её задержа-
ли за административное правонаруше-
ние. Она была ВИЧ-инфицирована, в связи 
с этим ей вменяли два состава преступ-
ления: угроза заражения ВИЧ-инфекци-
ей и применение насилия в отношении 
представителя власти. С 2010 года она 
скрывалась, находясь в федеральном 
розыске. Мы установили, что она прожи-
вает в Краснодарском крае, там постоян-

Жестокое убийство четырёх человек в 2019 году произошло в самом обычном доме посёлка Зюзельский
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но меняет место жительства. Несколько 
раз её там задерживали, обязывали явить-
ся самостоятельной явкой в полевской 
отдел для участия в следственных дейст-
виях. Даже несколько раз садили на поезд, 
но она сходила на следующей станции. 
Поскольку преступление средней тяже-
сти, доставить под конвоем мы её не могли. 
Но впоследствии приняли решение дейст-
вовать жёстче. Заместитель руководителя 
отдела вылетел в Геленджик, там в ноябре 
прошлого года её задержал. Местный суд 
вынес арест. Этапами на поездах под кон-
воем её доставили на Урал. Сейчас нахо-
дится под стражей в Кировградском СИЗО, 
дело рассматривается судом.

– В этом году статистика 
особо тяжких преступлений 
также очень настораживает. 
С начала года в СМИ прошла 
информация о трёх убийствах.

– С начала года мы возбудили три дела 
по статье 105 Уголовного кодекса РФ 
«Убийство» и ещё три дела по статье 111 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего». Итого шесть смер-
тей. За весь 2020 год было четыре.
Раскрыли преступление, совершён-

ное 22 января этого года. В парке южной 
части города был обнаружен труп муж-
чины с резаными ранами шеи. Преступ-
ление было совершено в условиях нео-
чевидности – не было вообще никаких 
сведений, зацепок, отсутствовали сви-
детели. Как потом выяснилось, убийца 
не был знаком со своей жертвой. Мы под-
няли весь район, начали просматривать 
записи камер видеонаблюдения в округе, 
отрабатывали всех заснятых лиц. Так 
вышли на двух молодых людей. Тот, кто 
совершил убийство, изначально указал 
на своего друга. В ходе следствия выяс-
нилось, что сделал это намеренно. Убийца – 
молодой человек, 1991 года рождения.
Раскрыто убийство, о котором ранее 

писали СМИ. Женщина ударила своего 
сожителя ножом в грудь. Его доставили 
в больницу, там он до последнего гово-
рил, что упал на арматуру. Так как ране-
ние было серьёзным, оказанная помощь 
не дала результата, он умер. Женщина 
вину признала, находится под следствием.
Ещё одно дело: два товарища совмес-

тно выпивали, один у другого попросил 
подать нож, тот дал ему не тот нож, кото-
рый просил первый, в результате полу-
чил этим ножом удар в ногу и скончался 
от потери крови.
Одно из последних происшествий – 

обнаружили труп мужчины на улице Карла 
Либкнехта. Как выяснилось, так же выпи-
вали двое мужчин, поссорились и один дру-
гому нанёс удар ножом в горло. Раненый 
потерпевший убегал из дома, где на него 
было совершено нападение. По следам 
крови, которые вели от трупа, следовате-
ли пришли к дому подозреваемого. Убийца 
вину признал.
Сейчас также расследуем дело по факту 

возможного нарушения Правил охраны 
труда на предприятии ООО «ПИК», где 
в результате взрыва газового баллона 
погиб мужчина. Кроме того, в производ-
стве следственного отдела находится и ряд 
иных уголовных дел различных катего-
рий, в том числе коррупционных и долж-
ностных.

– Сергей Леонидович, каким 
количеством сотрудников ваш 
отдел справляется с таким 
объёмом уголовных дел?

– У нас в отделе три старших следовате-
ля, два из которых – девушки, замести-
тель руководителя и руководитель. Объём 
работы действительно большой, но нам 
удаётся добиться результата.

Беседу вела Мария АЛЕКСЕЕВА

И снова мошенники. 
Пенсионер лишился полумиллиона рублей
Еженедельно в полицию поступают заяв-
ления обманутых полевчан, сообщающих 
о краже их денежных средств с банков-
ских карт. Все случаи, как один, похожи 
друг на друга. В очередной раз редакция 
«Диалога» предостерегает своих читате-
лей: берегитесь мошенников!
В дежурную часть ОМВД России 

по городу Полевскому, поступило заяв-
ление от жителя Полевского, 1947  года 
рождения, который сообщил, что неизвест-
ные лица обманным путём похитили у него 
566 137 рублей.
В ходе проверки установлено, что пен-

сионеру позвонила неизвестная жен-
щина, представившаяся сотрудником 
центрального офиса ПАО «Сбербанк 
России». Она сообщила, что с его бан-
ковского счёта пытались снять деньги, 
в хищении подозревается сотруд-

ник банка. Пенсионер прекратил раз-
говор, но женщина позвонила снова 
и затем соединила с мужчиной, кото-
рый назвался сотрудником полиции 
и просил выполнить указания сотруд-
ника банка. После настойчивых звон-
ков мужчины и женщины житель Полев-
ского, поддавшись на уговоры, пошёл 
в отделение ПАО «Сбербанк России», 
где снял средства со своего банков-
ского счёта и со счёта сберегательной 
книжки. Затем по указанию женщины 
он пошёл в торговый центр «Палермо», 
где через банкомат осуществил несколь-
ко переводов по 15 000. После перечи-
сления денежных средств в сумме 566 
137 рублей банкомат перестал функци-
онировать. Чеки банкоматом выданы 
не были. Все денежные переводы пен-
сионер осуществлял по указанию жен-

щины, которая поддерживала с ним 
связь по телефону.
Данной ситуации можно было 

бы избежать, если бы пенсионер 
до совершения каких-либо операций 
со своей банковской картой посовето-
вался с родственниками, либо позвонил 
в полицию и сообщил о данном звонке.
Если поступают звонки от так назы-

ваемой службы безопасности банка, 
незамедлительно прекратите разговор, 
перезвоните в службу поддержки банка 
по телефону, указанному на обрат-
ной стороне вашей банковской карты. 
В случае сомнений в законности звонка 
вы всегда можете позвонить в отдел 
МВД России по Полевскому по теле-
фону дежурной части 3-43-40 или 02.

По информации ОМВД России 
по г. Полевскому

В Полдневой сбили ребёнка на велосипеде

Днём 18 марта в селе Полдневая 
водитель иномарки, имеющий 
характерные признаки опьянения, 
допустил наезд на детский вело-

сипед, в котором находился трёхлетний 
ребёнок, после чего скрылся с места про-
исшествия, сообщили в Управлении госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управле-
ния МВД России по Свердловской области.

Водитель автомашины «Дэу Нексия» 
двигался по улице Карла Маркса напро-
тив дома №18/1, мать везла ребёнка 
на велосипеде-коляске, заканчива-
ла переход дороги. Позже она пояс-
нила сотрудникам полиции, что шла 
и везла ребёнка по левой стороне 
дороги, при переходе проезжей части  
она посмотрела по сторонам – автомо-
билей не было, и она начала переход. 

На середине пути увидела приближа-
ющуюся машину справа и ускорилась. 
Когда они заканчивали переход, води-
тель совершил на них наезд.
Девочка с закрытой черепно-мозго-

вой травмой, множественными гема-
томами и ушибами госпитализирована 
в детскую городскую клиническую боль-
ницу № 9 областного центра. Женщина 
не пострадала.
Водитель иномарки разыскан сотруд-

никами полиции, им оказался 49-летний 
мужчина, местный житель, имеющий 
стаж вождения более 12 лет, ранее 
к административной ответственности 
за нарушения ПДД РФ не привлекался. 
Давать пояснения сотрудникам ГИБДД 
по факту дорожно-транспортного проис-
шествия водитель отказался. При обще-
нии с мужчиной стражи порядка обра-
тили внимание на имеющиеся у него 
внешние признаки опьянения, однако 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
он отказался. В отношении граждани-
на составлены административные мате-
риалы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, 
части 2 статьи 12.27 КоАП, в ближайшее 
время водителя ждёт суд.

Следственное подразделение 
ОВД Красноуфимска завер-
шило расследование двух уго-
ловных дел в отношении брач-
ного афериста, возбуждённых 
по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных 
частью 2 и 3 статьи 159 Уго-
ловного кодекса РФ «Мошен-
ничество». Как сообщил пресс-
секретарь Главного управления 
МВД по Свердловской обла-
сти Валерий Горелых, в совер-
шении криминальных дейст-
вий, основанных на обмане 
женщин, обвиняется ранее 
судимый житель Ростовской 
области гражданин Илющенко 
1996 года рождения. Его жер-
твами только на Среднем Урале 
стали две девушки, которых 
он убедил взять для него кре-
диты в банковских структурах.
В августе 2019 года в дежур-

ную часть ОВД Красноуфим-
ска от местной жительницы 
1988 года рождения поступи-

ло заявление о том, что бывший 
возлюбленный завладел её 
денежными средствами мошен-
ническим путём. Познакоми-
лись они в социальной сети. 
За месяц общения он убедил 
доверчивую девушку офор-
мить на её имя несколько кре-
дитов на общую сумму более 
140  тысяч рублей. Из этой 
суммы 50 тысяч ушло на покуп-
ку для кавалера телефона попу-
лярной марки, остальное – 
якобы на ремонт его машины. 
При этом «Казанова» обещал 
девушке своевременно выпла-
чивать кредит. Однако своего 
слова он не сдержал, в назна-
ченный срок займ не пога-
сил, а вскоре и вовсе отказал-
ся от общения с дамой сердца, 
внеся её в чёрный список, 
заблокировав её номер в теле-
фоне.
Позже, действуя примерно 

по такой же схеме, фигурант 
познакомился с жительни-

цей Екатеринбурга, 1996 года 
рождения. На этот раз планы 
любвеобильного  мужчи-
ны оказались ещё амбициоз-
нее. Своей будущей жертве 
он заявил, что кредит необ-
ходим для покупки грузово-
го автомобиля и квартиры 
в Москве, куда они намерева-
лись переехать на постоянное 
место жительства. Для подтвер-
ждения серьёзности отношений 
он предложил ей свою руку 
и сердце. Поверив в искрен-
ность его намерений, женщи-
на передала кавалеру 398 000 
рублей, а он, получив желанный 
куш, через некоторое время 
скрылся.

– Ко гд а 
жертвы брач-
ного  афе-
риста обра-
т и л и с ь 
за  помо -
щью в поли-
цию, сотруд-

ники уголовного розыска 
провели комплекс опе-
ративных мероприятий 
и установили личность гра-
жданина, каждый раз пред-
ставлявшегося истосковав-
шимся по любви женщинам 
под чужими именами, в том 
числе Артём Дронов, – рас-
сказывает полковник Горе-
лых. – Нашли его в СИЗО Рос-
това-на-Дону, куда он попал 
за аналогичные преступле-
ния. Он и ранее к разряду 
законопослушных не отно-
сился. В Белгороде и Росто-
ве-на-Дону суд признавал 
его виновным в совершении 
грабежа, краж, мошенниче-
ства. Чем закончится история 
для любителя криминальных 
приключений на почве отно-
шений с дамами на этот раз, 
узнаем в ближайшее время.

По информации 
пресс-службы ГУ МВД 

по Свердловской области

Свердловское ГУ МВД направило в суд дело брачного афериста

В результате наезда девочка получила закрытую 
черепно-мозговую травму, множественные 
гематомы и ушибы. Была госпитализирована 
в областную больницу
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-

река» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.05 «Познер» (16+)

01.10 «Время по-
кажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Теория 
вероятности» (16+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.05, 17.55, 20.00, 
23.50 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 
00.30 Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20, 03.15 Професси-
ональный бокс (16+)

12.20 «Главная 
дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

15.05 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

20.50 Волейбол. «Локо-
мотив» - «Протон» (6+)

22.55 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

00.00 Тотальный 
футбол (12+)

01.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)

04.35 Снукер. 
«Tour Snooker 
Championships» (6+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Воз-

любленная императора 
- Жозефина де Богарне»

08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.50, 12.15 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Взлет 

продолжается»
12.30, 22.15 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя»
13.40 Д/ф «Моноло-

ги кинорежиссера»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25, 01.45 История искусства
17.20 Голливуд Страны Советов
17.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово. . .»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

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

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой 
район» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Поросенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Не ждали» (16+)

10.55 «Уральские подвижники» (12+)

11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 «Национальное 
измерение» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.40 «Обзорная экскур-
сия. Верхотурье» (6+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.05 «Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

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

21.00, 01.30 Новости (16+)

22.30, 02.50, 03.30 «Акцент» (16+)

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

23.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни» (12+)

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 Комедия 
«Маска» (16+)

09.00 Х/ф «Год-
зилла» (16+)

11.25 Х/ф «Год-
зилла 2. Король 
монстров» (16+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша 
портит все» (16+)

15.20 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Комедия 
«Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)

22.15 «Колледж» (16+)

23.55 «Кино в дета-
лях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/ф «Если я 
останусь» (16+)

02.45 Х/ф «Со-
товый» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

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

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

Новости дня
09.30 Д/с «Оружие 

Победы» (12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Одесса-мама» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №58» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Иван Ефремов. Шпи-
онская история» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Курьер» (6+)

01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)

03.00 Т/с «Звезда 
империи» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

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

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.35 Д/с «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

02.15 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники» (16+)

04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

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

08.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 2» (16+)

10.50 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Подсу-

димый» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Подсу-

димый» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

07.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

08.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

11.45 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Т/с «Порча» (16+)

13.35 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.10 Х/ф «Таисия» (16+)

19.00 Х/ф «Солнеч-
ные дни» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.05 Т/с «Порча» (16+)

01.35 Т/с «Зна-
харка» (16+)

02.05 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

03.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Расплата» (16+)

22.30 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Медальон» (12+)

02.05 Комедия «В ак-
тивном поиске» (18+)

03.45 М/ф «Смывайся» (6+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

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

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

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

03.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 18.30 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

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

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» пред-
ставляет передачи 
для детей (0+)

17.50 «Деревенский 
пес Акбай» (6+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 01.50 «Семь 
дней+» (12+)

Новость

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное образование.

МЕНЕДЖЕР по рекламе
ТРЕБОВАНИЯ:  1С, опыт работы с документами.

Резюме на dlg_pol@mail.ru
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В Ижевске 15 марта стартовали финальные Все-
российские соревнования среди обучающих-
ся образовательных организаций по лыжным 
гонкам на призы газеты «Пионерская правда».

660 школьников, тренеров и представителей 
команд из 37 регионов России приехали в Удмур-
тию побороться за звание сильнейших. В первый 
день соревнований юные спортсмены пробежа-
ли гонки классическим стилем.
Из 171 участницы 2007–2008 года рожде-

ния на трёхкилометровую лыжню классиче-
ским стилем вышли пять полевчанок: Анас-
тасия Дрянина (16 место), Мария Мисилова 
(23 место), Анастасия Никулина (37 место), 

Евгения Теплых (41 место), Виктория Кома-
рова (94 место).
В гонке на два километра свободным стилем 

Анастасия Дрянина заняла 69 место, Мария 
Мисилова – 78 место. Всего в гонке участвова-
ли 150 девушек. 
А 18 марта полевские лыжницы завоевали 

бронзу в эстафете и вышли по итогам двух гонок 
и эстафеты на второе общекомандное место 
среди 107 команд. В составе нашей команды 
выступили Мария Мисилова, Анастасия Дряни-
на, Анастасия Никулина, Евгения Теплых, Вик-
тория Комарова.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Проехали по льду на мотоциклах
Около ста любителей мотоспорта приняли участие в зимнем фести-
вале H.O.G. Winter Challenge «Ural Ice 2021», который состоялся 
в Екатеринбурге. Участники приехали не только из Екатеринбурга, 
Полевского и других городов Свердловской области, но и из Челя-
бинска, Перми, Березников, Новосибирска, Благовещенска, Москвы, 
Ижевска.
На льду Исети проходили гонки на мотоциклах с колясками, 

заезды на скорость на гоночных мотоциклах, гонки трайков. Пока 
участники показывали мастерство вождения на трассе, болель-
щики устроили народное гуляние и поддерживали спортсменов 
как могли. Отметим, что одним из спонсоров фестиваля выступи-
ло полевское предприятие «Спецавтотехника». Фестиваль завер-
шился большой концертной программой с участием екатерин-
бургских артистов. 
Как отмечают организаторы, H.O.G. Winter Challenge «Ural Ice» 

станет ежегодным зимним событием.

«Металлург» победил в первом матче сезона
13 марта в Полевском старто-
вал очередной чемпионат Свер-
дловской области по баскетболу 
среди мужских команд. В этом 
сезоне в чемпионате прини-
мают участие 10 команд, кото-
рые поделены на две подгруп-
пы по пять команд.
Полевской  «Металлург» 

начал играть в подгруппе «Б». 
Его соперниками на протя-
жении сезона станут коман-
ды «Асбест» (Асбест), «Баскур» 
(Каменск-Уральский), «Мала-
хит» (Асбест), «Сокол» (Крас-
ноуфимск).
Чемпионат области прово-

дится в два этапа. На первом 
этапе команды играют по кру-
говой системе в один круг. 
Второй этап проходит по сис-

теме плей-офф. Победители 
финалов станут обладателями 
звания чемпиона Свердлов-

ской области в своих подгруп-
пах, а проигравшие команды 
сыграют матч за третье место.
Первый свой домашний матч 

«Металлург» провёл с коман-
дой «Малахит» из Асбеста. 
В первой половине матча 
игра соперников была почти 
равной, но в конце сказа-
лось мастерство полевчан. 
«Металлург» победил с пере-
весом в 20 очков, окончатель-
ный счёт – 75:55. Отметим, 
что игры чемпионата пока 
проходят без зрителей из-за 
неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуации.
Напомним, что в прошлом 

сезоне полевские баскетболи-
сты стали чемпионами Свер-
дловской области. 

В лыжной эстафете стали третьими в России
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СРЕДА, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-

река» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.05 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Теория 
вероятности» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 
Новости (16+)

08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (16+)

10.50, 13.50, 04.35 Биатлон. 
Чемпионат России (6+)

12.35 «Главная дорога» (16+)

15.30, 02.35 Професси-
ональный бокс (16+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

20.50 Футбол. Россия 
- Дания (6+)

23.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Англия - Польша (6+)

03.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)

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

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

Версаль Марии-Антуанетты»
08.35 Х/ф «Аварийное положение»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Алек-

сандра Пахмутова»
12.20 Дороги старых мастеров
12.35, 22.15 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя»
13.45 Большие маленьким
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Юрий Нагибин 

«Встань и иди»
15.45 «Белая студия»
16.30, 01.50 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

23.40 «Поздняков» (16+)

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

00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Чужой 
район» (16+)

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

07.00 М/с «Поросенок» (0+)

07.10 М/с «Гора 
самоцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40 «Участок» (16+)

16.05 Д/с «Последний 
день актера Георгия 
Юматова» (12+)

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

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

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30, 14.30 «Миша 
портит все» (16+)

08.00, 19.00 Т/с 
«Дылды» (16+)

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

09.30 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских 
играх» (12+)

12.00 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)

14.00 «Галилео» (12+)

15.15 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

16.55 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном 3» (12+)

22.05 Х/ф «Враг 
государства» (0+)

00.45 Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+)

02.45 Т/с «Анжелика» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

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

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

Новости дня
09.25 Д/с «Оружие 

Победы» (12+)

09.40, 10.05 Х/ф «Выкуп» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.50, 13.15 Х/ф 
«Механик» (16+)

14.10 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

19.40 «Последний день». 
Валерий Попенченко (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти се-
мейная драма» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10, 03.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» (16+)

18.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (16+)

22.35 «Обложка. Скандалы 
с прислугой» (16+)

23.05, 01.35 «Приговор. 
Георгий Юматов» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

02.15 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 2» (16+)

06.55 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Т/с «Порча» (16+)

14.15 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.50 Х/ф «Солнеч-
ные дни» (16+)

19.00 Х/ф «Укус 
волчицы» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Т/с «Порча» (16+)

01.30 Т/с «Зна-
харка» (16+)

02.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Черная 
месса» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Пи-
раньи» (16+)

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

02.45 «Места 
силы» (16+)

04.15 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» (16+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Следст-
вие любви» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)

18.00 «Деревенский пес Акбай» (6+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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ВТОРНИК, 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-

река» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.05 «Черная кошка» (12+)

00.55 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Теория 
вероятности» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
17.55, 20.00 Новости (16+)

08.05, 16.10, 20.05, 01.45 
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная 
дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.05 Все на регби! (16+)

15.05 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

20.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Кипр - Словения (6+)

23.00 Все на футбол! (16+)

23.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Словакия - Россия (6+)

02.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Хорватия - Мальта (6+)

04.35 Гандбол. 
ЦСКА - ГОГ (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Кра-

сота и отчаяние»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.45 Цвет времени
09.55 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Бенефис 

Людмилы Гурченко»
12.35, 22.15 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя»
13.50 «Кинескоп»
14.30 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.45 Шедевры Сергея 

Рахманинова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

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

23.40 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой 
район» (16+)

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

07.00 М/с «Поросенок» (0+)

07.10 М/с «Гора са-
моцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Не 
ждали» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40 «Участок» (16+)

16.05 Д/с «Последний день 
музы русского аван-
гарда Лили Брик» (12+)

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

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

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит все» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

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

09.10 Комедия «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (6+)

11.25 Фентези «Аладдин» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит все» (16+)

15.15 «Колледж» (16+)

16.55 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

21.55 Комедия «Люди 
в черном 2» (12+)

23.40 Х/ф «Хищники» (18+)

01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)

03.15 Т/с «Анжелика» (16+)

04.25 М/ф «Петух 
и краски» (0+)

04.40 М/ф «Волшебный 
магазин» (0+)

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

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)

09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«Одесса-мама» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.40, 14.05 Т/с «Отпуск 
по ранению» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Елена Колесова (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Чужая 
родня»

01.35 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» (16+)

03.10 Т/с «Анакоп» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 «Доброе утро» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

работа» (16+)

16.55 «Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев» (16+)

18.15 Т/с «Анна-де-
тективъ» (16+)

22.35, 02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Михаил 
Светин. Выше всех» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 2» (16+)

10.50 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Подсу-

димый» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Подсу-

димый» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.20 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Т/с «Порча» (16+)

14.05 Т/с «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Вспоми-
ная тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Мой лю-
бимый враг» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.05 Т/с «Порча» (16+)

01.35 Т/с «Знахарка» (16+)

02.05 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

03.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

22.15 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Красная 
планета» (16+)

02.25 Х/ф «Женщина, 
идущая впереди» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

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

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

03.15 «Места 
силы» (16+)

04.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)

17.50 «Деревенский 
пес Акбай» (6+)

18.25 «Поет Рамиль миндияр» (6+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ



18 24 марта 2021 г. № 21 (2230)    
T V - П Р О Г Р А М М А

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

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Дом Пьера 
Кардена» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.10 «Мужское/
Женское» (16+)

04.35 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие 
люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Теория 
вероятности» (16+)

00.20 «Дом культуры 
и смеха» (16+)

02.45 Х/ф «Красавец 
и чудовище» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.05, 17.55, 20.00, 
00.10 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.10, 23.25 
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная 
дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

15.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC (16+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00, 20.05 Х/ф 
«Рокки 4» (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад» (16+)

00.20 «Точная ставка» (16+)

00.40 Х/ф «Рокки 5» (16+)

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

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20, 09.50, 13.45 Большие маленьким
08.35 Х/ф «Немухинские музыканты»
09.40 Цвет времени
10.20 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Пааво Ярви»
16.15 Д/с «Забытое ремесло»
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.40 Российский национальный оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
22.20 Д/ф «О фильме и не только. . . 

«Конец прекрасной эпохи»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве»

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

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

01.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.00 «Дачный ответ» (12+)

02.50 Т/с «Чужой 
район» (16+)

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

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Цирк 
зажигает огни» (12+)

10.30, 15.35 «Свердлов-
ское время 85. От 
Петра I до Сталина» (12+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 
03.00 «События» (16+)

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40 «Участок» (16+)

16.05 Д/с «Последний 
день композитора 
Микаэла Тари-
вердиева» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00 Баскетбол. 1-я 
игра с участием 
БК «УГМК» (6+)

22.30, 02.50, 03.30 
«Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Гангста 
love» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит все» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Русские не 
смеются» (16+)

10.00 Комедия «Плуто 
Нэш» (12+)

11.55 Фентези «Хэнкок» (16+)

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

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 12 ульев» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» (16+)

23.05 Х/ф «Живое» (18+)

01.05 Комедия «Плуто 
Нэш» (12+)

02.45 М/ф «Юные 
титаны, вперед!» (6+)

04.00 Т/с «Анжелика» (16+)

04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

05.20 Х/ф «Большая 
семья» (0+)

07.20, 09.20 Х/ф «Ожи-
дание полковника 
Шалыгина» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с 
«Крик совы» (16+)

23.10 «Десять фото-
графий». Игорь 
Золотовицкий (6+)

00.00 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

01.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных 
расследований» (16+)

03.20 Х/ф «Сицили-
анская защита» (6+)

04.50 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Пере-
летные птицы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

12.20, 15.05 Х/ф «Нефри-
товая черепаха» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. У роли 
в плену» (12+)

18.10 Т/с «Уравнение с 
неизвестными» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют ко-
медианов» (12+)

01.05 Д/ф «Чайков-
ский. Между раем 
и адом» (12+)

01.50 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью 
и смертью» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Т/с «Генераль-
ская внучка» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шериф» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Привет 
от «Катюши» (16+)

13.50 Т/с «Шериф» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Т/с «Порча» (16+)

14.25 Т/с «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Укус 
волчицы» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)

22.55 «Про здо-
ровье» (16+)

23.10 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

02.50 Т/с «Порча» (16+)

03.15 Т/с «Знахарка» (16+)

03.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)

22.15 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

00.15 Х/ф «Поединок» (16+)

02.05 Комедия «Парни 
со стволами» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Га-

далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Библи-
отекарь» (16+)

21.30 Х/ф «2:22» (16+)

23.30 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

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

03.00 «Места 
силы. Остров 
Сахалин» (16+)

03.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

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

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)

17.50 «Деревенский 
пес Акбай» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

01.30 Х/ф «Мировой 
парень» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-

река» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Времена не 
выбирают» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Теория 
вероятности» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.30 Новости (16+)

08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 
00.40 Все на Матч! (16+)

10.50, 12.50, 04.35 Биатлон. 
Чемпионат России (6+)

11.40 «Главная дорога» (16+)

13.40 «Большой хоккей» (12+)

14.45 Специальный 
репортаж (12+)

15.05, 20.50 Еврофут-
бол. Обзор (12+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)

21.50, 03.15 Професси-
ональный бокс (16+)

01.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)

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

07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце»
08.35 Х/ф «Происшествие»
09.50 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Сюжет. 

Фантазии на темы фильма 
«Бриллиантовая рука»

12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.00 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». Р. Литвинова
16.30, 01.45 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попала эта леди?»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви»

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.10 «Однажды. . .». 
«Анастасия За-
воротнюк. Моя 
прекрасная няня» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Чужой 
район» (16+)

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

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 19.00, 20.30, 
22.00, 00.45, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40 «Участок» (16+)

16.05 Д/с «Последний 
день писателя 
Григория Горина» (12+)

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

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

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит 
все» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 М/ф «Юные 
титаны, вперед!» (6+)

10.40 М/ф «Смывайся!» (6+)

12.15 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит 
все» (16+)

15.20 «Полный 
блэкаут» (16+)

16.55 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Фентези 
«Хэнкок» (16+)

21.55 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)

00.15 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (12+)

02.20 М/ф «Остров 
собак» (16+)

03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)

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

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

Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф «Гри-

горий и Александра 
Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«Земляк» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
«Неизвестный Гагарин» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

01.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)

02.55 Х/ф «Классные 
игры» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 «Прощание. Ев-
гений Осин» (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.35 «10 самых. . . Звезд-
ные мачехи» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Звездное 
достоинство» (16+)

01.35 «Дикие деньги» (16+)

02.20 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Послед-

ний бой майора 
Пугачева» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Послед-

ний бой майора 
Пугачева» (16+)

13.40 Т/с «Шериф» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Шериф» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Т/с «Порча» (16+)

14.15 Т/с «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Мой лю-
бимый враг» (16+)

19.00 Х/ф «Здравст-
вуй, папа!» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.05 Т/с «Порча» (16+)

01.35 Т/с «Знахарка» (16+)

02.05 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

03.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 
«Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

21.55 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Специ-
алист» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» 
(16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» 
(16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф 
«Последний 
легион» (12+)

01.15 Т/с «Ви-
кинги» (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, 00.10 Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)

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

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

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Спасите 
питомца» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» пред-
ставляет передачи 
для детей (0+)

17.50 «Деревенский 
пес Акбай» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней+» (12+)
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05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Доктора против 
интернета» (12+)

15.00 «Который год я по 
земле скитаюсь. . .» (16+)

16.10 Ко дню рождения 
И. Резника. Юбилей-
ный вечер (12+)

18.35 Т/с «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 «Налет 2» (16+)

00.05 «Еврейское счастье» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/ф «Беспри-
данница» (12+)

05.50 Х/ф «Примета 
на счастье» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами мла-
денца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Тайна 
Марии» (12+)

17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Беспри-
данница» (12+)

03.05 Х/ф «Примета 
на счастье» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA (16+)

09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 
23.45 Новости (16+)

09.05, 13.45, 18.05, 02.00 
Все на Матч! (16+)

10.30 Х/ф «Парень из 
Филадельфии» (16+)

12.20, 14.20 Биатлон. 
Чемпионат России (6+)

13.20 Специальный 
репортаж (12+)

15.55 Футбол. «Урал» 
- «Арсенал» (16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (16+)

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

22.10 После футбола с Г. 
Черданцевым (16+)

23.55 Футбол. «Севилья» 
- «Атлетико» (16+)

03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)

06.30 М/ф «Король и дыня», 
«Волк и семеро козлят», 
«Котенок по имени Гав»

07.45 Х/ф «Цветы 
запоздалые»

09.25 Обыкновенный концерт
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Мой дядюшка»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
21.40 Балет «Баядерка»
23.55 Х/ф «Нежная Ирма»

05.05 Х/ф «Молодой» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

02.50 Т/с «Чужой 
район» (16+)

06.00, 08.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05, 22.40 «События 
недели» (16+)

08.15 «Неделя УГМК» (16+)

08.25 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

09.00, 18.35 Х/ф «Одино-
ким предоставляется 
общежитие» (12+)

10.30 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» (12+)

12.45 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

18.15 «О личном и 
наличном» (12+)

20.15 Х/ф «Место под 
соснами» (16+)

23.30 Х/ф «Гангста love» (16+)

01.10 Х/ф «Море внутри» (16+)

03.10 «МузЕвропа: 
Enter Shikari». Гер-
мания, 2021 г. (12+)

03.55 «События. Спорт» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

13.00 Комедия «Люди 
в черном 2» (12+)

14.45 Комедия «Люди 
в черном 3» (12+)

16.55 Комедия «Люди в 
черном. Интернэшнл» (16+)

19.05 М/ф «Босс-мо-
локосос» (6+)

21.00 Фентези «Седь-
мой сын» (16+)

23.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

01.15 Х/ф «Живое» (18+)

02.55 М/ф «Остров собак» (16+)

04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00, 22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (12+)

06.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

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

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Белые призраки. Секретный 
спецназ Сталина» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 Т/с «Команда 8» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

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

01.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

02.35 Х/ф «Русская рулетка» (16+)

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

05.30, 00.55 Т/с 
«Уравнение с 
неизвест-
ными» (12+)

07.15 «Фактор 
жизни» (12+)

07.50 «10 самых. . . 
Звездные 
мачехи» (16+)

08.25, 11.45, 15.00 
Т/с «Анна-
детективъ» (16+)

11.30, 00.25 
«События»

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

17.00 Х/ф «Танцы 
на песке» (16+)

20.50 Х/ф «Си-
ничка» (16+)

00.40 «Петровка, 
38» (16+)

02.25 Х/ф 
«Перелетные 
птицы» (12+)

05.00 Т/с «Григо-
рий Р» (12+)

06.55 Т/с «Испанец» (16+)

07.50 Т/с «Испанец» (16+)

08.40 Т/с «Испанец» (16+)

09.35 Т/с «Испанец» (16+)

10.25 Т/с «Бирюк» (16+)

11.20 Т/с «Бирюк» (16+)

12.15 Т/с «Бирюк» (16+)

13.15 Т/с «Бирюк» (16+)

14.05 Т/с «Балабол» (16+)

15.10 Т/с «Балабол» (16+)

16.15 Т/с «Балабол» (16+)

17.15 Т/с «Балабол» (16+)

18.20 Т/с «Балабол» (16+)

19.25 Т/с «Балабол» (16+)

20.30 Т/с «Балабол» (16+)

21.35 Т/с «Балабол» (16+)

22.35 Т/с «Испанец» (16+)

23.35 Т/с «Испанец» (16+)

00.25 Т/с «Испанец» (16+)

01.15 Т/с «Испанец» (16+)

02.05 Т/с «Шериф» (16+)

02.45 Т/с «Шериф» (16+)

03.30 Т/с «Шериф» (16+)

04.10 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

10.55 Х/ф «Здравст-
вуй, папа!» (16+)

14.55 «Пять 
ужинов» (16+)

15.10 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

21.50 «Про здо-
ровье» (16+)

22.05 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

02.15 Х/ф «Худшая 
подруга» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.40 Х/ф «В 
сердце 
моря» (16+)

10.50 Х/ф «Код 
доступа 
«Кейптаун» (16+)

13.05 Х/ф 
«Человек-му-
равей» (16+)

15.20 Х/ф «Стражи 
галактики» (16+)

17.40 Х/ф «Стражи 
галактики 
2» (16+)

20.25 Х/ф «Черная 
пантера» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.45 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.00 «Новый 
день» (16+)

09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Последний 
легион» (12+)

12.30 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

14.30 Х/ф «Сердце 
из стали» (16+)

16.30 Х/ф «Миф» (12+)

19.00 Х/ф «Война 
богов: Бес-
смертные» (16+)

21.00 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

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

01.15 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (12+)

03.00 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50, 08.30 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 «Наша республика» (12+)

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

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

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Случайный муж» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе 
утро». Суббота

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово 
пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера 

Кардена» (16+)

12.15 Т/с «Угрюм-
река» (16+)

18.10 «Первый канал. 
От Москвы до самых 
до окраин» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Пара-
зиты» (18+)

01.20 «Модный 
приговор» (6+)

02.10 «Давай по-
женимся!» (16+)

02.50 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Тайна 
Марии» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Отдай 

свою жизнь» (12+)

01.10 Х/ф «Дере-
венщина» (12+)

08.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-
Луис Блюз» (16+)

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 
23.45 Новости (16+)

09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 
02.10 Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «С бору по 
сосенке» (0+)

11.15 М/ф «Брэк» (0+)

11.25 М/ф «Кто полу-
чит приз?» (0+)

11.35, 14.35 Биатлон. 
Чемпионат России (6+)

13.10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights (16+)

15.35 Футбол. «Милан» 
- «Сампдория» (6+)

18.25 Футбол. «Рубин» 
- «Сочи» (6+)

20.55 Волейбол. Финал (6+)

23.55 Футбол. «Реал Сось-
едад» - «Атлетик» (6+)

03.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.05 М/ф «Чиполлино», 
«Золотая антилопа»

08.15 Х/ф «Расписание на завтра»
09.45 Передвижники
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Земля людей
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определив-

шие ход истории»
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «Re»
14.40 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.45 «О времени и о реке. Чусовая»
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попала эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.45 Д/ф «Секреты вирту-

ального портного»
19.30 Х/ф «Трапеция»
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-

ский. Антипенко. Светотени»
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис»

05.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.35 Комедия «Деньги» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

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

сеем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)

02.45 «Однажды. . .» «Анас-
тасия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня» (16+)

03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. 
Экономика» (16+)

07.40, 14.00 «Националь-
ное измерение» (16+)

08.00, 16.30 «Участок» (16+)

08.30 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

09.00, 17.00 Х/ф 
«Трембита» (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.20, 02.20 Х/ф 
«Мелкий бес» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

18.35 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» (12+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 Х/ф «Море 
внутри» (16+)

00.00 Х/ф «Место под 
соснами» (16+)

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

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 М/ф «Шрэк» (6+)

12.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)

14.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)

16.20 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» (16+)

18.25 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» (16+)

21.00 Х/ф «Логан. 
Росомаха» (16+)

23.45 «Колледж» (16+)

01.20 Х/ф «Если я 
останусь» (16+)

03.05 Т/с «Анжелика» (16+)

06.45, 08.15 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» (0+)

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

09.45 «Легенды цирка» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Сокровища раздорае» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века». «Кто 
убил Вильгельма Кубе?» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Михаил Боярский (6+)

14.55 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»

17.45, 18.25 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (6+)

18.10 «Задело!» с Н. Петровым
21.10 «Легендарные матчи» (12+)

00.40 Х/ф «Мой бедный 
Марат» (16+)

02.15 Х/ф «Медовый месяц»
03.45 Х/ф «Шел четвертый 

год войны. . .» (12+)

06.00 Х/ф «Стежки-
дорожки» (0+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Д/ф «Вия Арт-
мане. Гениальная 
притворщица» (12+)

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

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

17.00 Х/ф «Прогулки 
со смертью» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «Право 
знать!» (16+)

00.00 «Прощание. 
Евгений При-
маков» (16+)

00.50 «90-е. Крест-
ные отцы» (16+)

01.35 Д/с «Красный 
закат. Когда мечты 
сбываются» (16+)

02.00 «Прощание» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Григо-
рий Р» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

11.10 Х/ф «Худшая 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.00 Х/ф «Вспоми-
ная тебя» (16+)

02.05 Х/ф «Худшая 
подруга» (16+)

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

06.35 Х/ф «Пэн: 
Путешествие в 
Нетландию» (6+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Осторожно, 
вода!» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Как скучно 
я живу!» (16+)

17.25 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)

19.40 Х/ф «Стражи 
галактики» (16+)

22.00 Х/ф «Стражи 
галактики 2» (16+)

00.35 Х/ф «Отель 
«Артемида» (18+)

02.15 Х/ф «Цепная 
реакция» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (12+)

12.30 Х/ф «2:22» (16+)

14.30 Х/ф «Библи-
отекарь» (16+)

16.30 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

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

20.30 Х/ф «Сердце 
из стали» (16+)

22.45 Х/ф 
«Миф» (12+)

01.15 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

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

07.00, 15.30 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул. Р. 

Люксембург, 6 (18,4 кв. м, 4/5 эт., сте-
клопакет, сейф дверь, ламинат, 
вода заведена в комнату, оста-
ется встроенная кухня). Ипотека, 
наличные. 8 (963) 447-87-87

 ■3-ком. кв-ру с дизайнерским 
ремонтом в мкр-не З. Бор-2, 37 
(58,8 кв. м, 4/5 эт., комнаты изолир., 
пластик окна; сосновые меж-
комн. двери, радиаторы, сейф-
дверь, счётчики, пол – ламинат 
12 мм, плитка – утеплёный). Цена 
3 млн руб. Поможем с оформление 
ипотеки, маткапитал. 8 (963) 447-
87-87

 ■4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 38 (100 кв. м, 7/9 эт., комн. изолир., 
с/у разд., пластик. окна, межкомн. 
двери, радиаторы, сейф-дверь, до-
мофон, счётчики, пол – ламинат, 
паркет). Цена 3 млн 200тыс. руб. 
Возможна ипотека, маткапитал. 
8 (982) 743-270-8

 ■ 1/2 дома на ул. Ощепкова 
(34 кв. м., 1 ком., кухня, газ. отопл, 
окна – пластик, большой крытый 
двор, выгребная яма, уч-к 8 сот.). 
Цена 1 млн руб. 8 (982) 743-2708

 ■дом под снос на ул. Кологой-
ды (залит фундамент 12*8 м, сква-
жина, уч-к 8 сот., рядом церковь, 
пруд, остановка, магазин, пекар-
ня, школа, д/с). Цена 600 тыс. руб. 
8 (963) 447-87-87

 ■ кирпичн. дом в с. Горный Щит 
по ул. Красная (75,6 кв. м, 3-изолир.
комн., кухня 12 кв. м, с/у разд., хол. 
и гор. вода, пластик. окна, провод-
ка поменяна, счётчик на эл-во, пе-
рекрытия бетонные, баня, крытый 
двор, стоянка для 2-х а/м, уч-к 
7 сот. с насаждениями), цена 3 млн. 
800 тыс. руб. Возм. ипотека, мат.ка-
питал. 8 (982) 743-27-08

 ■дом в с/ч, в переул. Новый 
(48 кв. м, уч-к 6,5 сот., после 
пожара, есть эл-во, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, баня), цена 
1 млн руб. 8 (982) 743-2708

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
домик 7,5*4,5 м утеплён, печка, 
электросчётчик, стеклопакеты, ве-
ранда, желез. дверь, две теплицы, 
сарай под инструменты, летний 
водопровод, дровяник, спутни-
ковое ТВ, рядом лес, речка). Цена 
500 тыс. руб. Возможна ипотека, 
маткапитал. 8 (963) 447-87-87

 ■ уч-к в с. Косой Брод (13 сот., 
без строений). Цена 350 тыс. руб. 
Рассмотрим маткапитал. 8 (963) 
447-87-87

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., постройки, насаждения). 
Цена 350 тыс. руб. Рассмотрим мат-
капитал. 8 (963) 447-87-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■3-ком. кв-ру на ул. Володарско-
го, 91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Агентам 
беспокоить только с покупателя-
ми. Вопросы по тел. 8 (912) 67-26-
581 

 ■3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 42А (62,5 кв. м, 1/9 эт., пла-
нировка – «распашонка», окна вы-
ходят во двор и на улицу, балкон 
застекл., с/у разд.). Собственники 
– двое взрослых, долгов и обреме-
нений нет. Цена 2 млн 530 тыс. руб., 
торг. 8 (904) 38-96-861 

 ■4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 
(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риелторам 
не беспокоить. 8 (908) 918-42-96 

 ■дом в с. Полдневая (60 кв. м, 
мебель, печное отопление, яма, 
скважина, колодец, кирпичн. 
гараж, уч-к 12,5 сот.). 8 (950) 64-85-
368

 ■дом на ул. Володарского, 80А 
(31,9 кв. м, в хор. сост-ии, уч-к 
6 сот.). 8 (996) 171-33-59

 ■дом на ул. Кологойды. 8 (950) 
644-32-69

 ■деревян. дом на ул. Орджони-
кидзе (55 кв. м, газ, вода – скважина, 
уч-к 6 сот., теплица, баня, крытый 
двор, зимний и летний хлев для жи-
вотных, сеновал, огород ухожен, 
насаждения). 8 (922) 612-22-86

 ■ д о м  н а  у л .  Ч е л ю с к и н ц е в 
(64 кв. м, 4 ком., прихожая, кухня 
21 кв. м в подвальном помеще-
нии, центральное водоснабжение, 
канализация, тёплый с/у, крытый 
большой двор, 2 теплицы, 12 сот., 
все насаждения, 2 овощных ямы). 
8 (953) 38-95-637

 ■ уч-к в пос. Зюзельский (15,6 сот.). 
8 (950) 644-49-15

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (разра-
ботан, насаждения, две теплицы, 
эл-во, скважина, летний домик). 
2-51-32, с 18.00 до 19.00

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, 
баня, эл-во, лет. водопровод, пло-
щадка для а/м; прописка). 8 (908) 
630-33-92 

 ■уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 
10, 13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-23

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насаждения, 
дом из бруса 26 кв. м, печка, теплица, 
баня, навес для а/м, курятник, сарай, 
беседка, мангальная зона, лет. водо-
провод, эл-во). 8 (904) 548-87-74 

 ■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (7 сот., 
лет. домик, баня, 2 теплицы, наса-
ждения, лет. водопровод). Цена до-
говорная при осмотре. 8 (904) 384-
89-82, в любое время 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., 2-эт. дом из бруса, внутри 
отделка рейкой, эл-во, скважина 
на два уч-ка, теплицы). Цена дого-
ворная. 8 (908) 925-43-19

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» 
(2-эт. дом, печное отопление, пла-
стиковые окна, мебель, летняя 
кухня,  баня,  железный сарай, те-
плица, колодец, ёмкость под воду, 
уч-к ухожен, все насаждения). 
8 (912) 690-35-68 

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 
2 ямы, эл-во). Цена 180 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■ гараж (43 кв. м). 8 (912) 259-39-
23

 ■желез. гараж в ю/ч. 8 (902) 87-
84-241

МЕНЯЮ:

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики, уч-к 19,8 сот., теплица 
(каркас метал.); две яблони, ягод-
ные кустарники), на 2-ком. кв-ру 
(2 эт., с балконом), желательно 
в мкр. Ялунина. Риелторам не бес-
покоить. 4-09-40 

КУПЛЮ:

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой (2–3 эт., можно без ремон-
та и с долгами). 8 (952) 740-28-49

 ■ капит. гараж в ю/ч (смотровая 
яма, освещение) с документами, 
за разумную цену. 8 (922) 229-60-
99

СДАЮ:

 ■1-ком. кв-ру в мкр З. Бор-2, 27 
(мебель). Оплата 7 тыс. руб./мес. + 
коммунальн. услуги. 8 (963) 855-
92-58

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (900) 21-
61-253

 ■Приглашаю для проживания 
со мной одинокую пожилую жен-
щину. Оплата договорная. 8 (952) 
740-284-9

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■НЕДОРОГО диван; 7 полок 
для книг, со стеклянными дверца-
ми; стол компьютерный; стел-
лаж, б/у. 8 (908) 92-90-674 

 ■ двуспальн. кровать с ортопе-
дическим матрасом; журналь-
ный столик, с полочками, на ко-
лёсиках; кресло-кровать. Цена 
ниже магазинной на 50%. 8 (952) 
740-28-49

ОТДАМ:

 ■мебельную стенку, б/у; дере-
вянную двуспальную кровать, б/у. 
8 (908) 916-96-43

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА

МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ
СВАРКА

нержавеющей стали

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

24 марта 2021 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б

Ре
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а

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

ручной колки, 
накидываем полный ЗиЛ 

(объём кузова 
7,5 куб. м). 

Цена 5300 руб.  + доставка. 
8 (912) 21-330-32

В мешках навоз, 
перегной, опил, земля, 

торф, песок, торфогрунт 
от 100 руб. Доставка 

бесплатная 
от 10 мешков и валом. 

А/м «Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 
8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 63-87-256
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новый счётчик газа СГМИ-1-С6. 
Цена 4 тыс. руб. 8 (982) 750-75-
62

ВОЗЬМУ:

 ■Примем в дар небольшой хо-
лодильник в рабочем сост-ии. 
8 (904) 38-65-405

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеомагнитофоны Hitachi, 
цена 600 руб., LG, цена 800 руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■DVD-диски. Цена 20 шт. 8 (922) 
29-31-986

 ■ компьютер, б/у. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00

 ■монитор для компьютера марки 
Samsung, системный блок.  8 (908) 
92-90-674

 ■ телевизоры, диаг. 52 см: LG,
цена 1500 руб.; Sitronics, цена 
1500 руб., Samsung, цена 
1200 руб.; Rubin, цена 1 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 
1000–1500 руб.; DVD; дом. кино-
театр LG; ЖК мониторы 17, 19 
дюймов; усилители «Вега-120, 
122»; автомагнитолы; сабвуфер; 
блок питания для компьютеров; 
рации под ремонт. 8 (908) 63-199-
70

 ■ плёночный фотоаппарат Skina. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■ плёночный фотоаппарат «Зор-
кий-4». Цена 1500 рубй. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

КУПЛЮ:
 ■ НЕДОРОГО жёсткий диск 

на 500 Гб SATA. Или МЕНЯЮ 
на жёсткие диски старого образ-
ца IDE Barracuda 80 и 120 Гб и два 
CD-привода. 8 (952) 732-49-66, 
звонить с 20.00 до 22.00

ВОЗЬМУ:

 ■Приму в дар старенький телевизор 
в рабочем состоянии. 8 (982) 67-63-638

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м ВАЗ-2115 2011 г. в., пробег 

124 тыс. км, бортовой компьютер, авто-
магнитола Dexp, сигнализация; зимняя 
резина в подарок. Или МЕНЯЮ на а/м 
«Славута-110307», на ходу, с допла-
той. 8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■ а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 
540-45-27

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 

«Славута». 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00

 ■к а/м ВАЗ-2108 боковое правое 
стекло (глузое) или МЕНЯЮ 
на тисы к верстаку (любые); опроки-
дыватель для ремонта легкового а/м; 
к трактору Т-40 разные части и агрега-
ты; к а/м УАЗ прицеп. 8 (950) 656-67-24
 ■ к м/ц «Урал»: катушку зажи-

гания, цена 300 руб.; редуктор, 
цена 1 тыс. руб.; реле-регулятор, 
цена 250 руб.; ручной насос, цена 
200 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ к а/м ВАЗ-2110 панель с при-
борами, капот, крышку багажни-
ка в сборе, фонари, задний мост, 
стойки, приводы, гранаты, ради-
атор печки, вентиляторы, задний 
бампер, зеркала, стёкла дверей, 
руль, «мозги 2111»; к а/м ВАЗ-2101, 
2106 генератор, сиденья, фары, 
фонари, рычаги, подвески, шаро-
вые, суппорты, тормозные диски, 
барабаны, полуоси, кардан, под-
рулевой переключатель, приём-
ный коллектор с трубой, банзобак, 
фаркоп, ручник, домкрат, дверные 
и задние стёкла; к а/м ВАЗ-2104 
фонари, приборы; к а/м ВАЗ-2115 
задний бампер и крышку багажни-
ка в сборе; к а/м ВАЗ-2109 капот, 
крышку багажника в сборе, бензо-
бак, фары, фонари, руль, рулевую 
рейку, щиток приборов, зеркала, 
дверные и задние стёкла, тормоз-
ные барабаны, диски, суппорты, 
приводы, гранаты, решётку радиа-
тора. Штанговая, 3, С 8.00 до 20.00

 ■ к а/м УАЗ-469–452 голов-
ку блока в сборе, цена 2500 руб.; 
к а/м УАЗ-452 генератор, цена 
1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу – во-
дяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 
548-87-74

 ■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74

 ■ автомобильные камеры на R13, 
б/у, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 
548-87-74

 ■шины 235/65/17, 2 шт., шипы. 
8 (922) 135-41-09

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ новую муж. дублёнку, р-р 50–52, 
чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986

 ■ новый жен. спортивный 
костюм, хлопок, цв. голубой, р-р 
48–50. Цена договорная. 8 (912) 
664-23-04

 ■ куртку для беременных, цв. 
серый, фирма Your Weather, сост-ие 
отличное. Цена 1300 руб. 8 (922) 
142-95-48

 ■ вязаные носки с рисунком, 
любая расцветка, р-р 23–25; ва-
режки из мохера и шерсти, с ри-
сунком, очень красивые. 8 (900) 
033-54-03

 ■жен. пальто, р-р 42–44, цв. 
серый, с капюшоном, б/у, в отл. 
сост-ии. Цена 250 руб. 8 (922) 142-
95-48

 ■жен. чёрную норковую шапку. 
Цена 5 тыс. руб., торг. 4-01-89

 ■жен. демисез. сапоги, чёрные, 
натур. кожа, р-р 40, на полную ногу, 
каблук 7 см, в очень хорошем сост-
ии. 8 (961) 76-49-960

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску «2 в 1», б/у 1 год, в отл. 
сост-ии. 8 (950) 632-75-87

 ■ зимний комбинезон  от 0 
до 8 мес., б/у, в отл. сост-ии. Цена 
700 руб. 8 (922) 142-95-48

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ наковальню ,  изготов лена 
в 1950-е гг. 8 (912) 62-23-108

 ■ срубы из зимнего леса в ком-
плекте с пиломатериалами. До-
ставка. 8 (963) 05-05-922

 ■ срубы под дома и бани. Монтаж. 
Доставка. 8 (982) 712-46-08

 ■чехлы на а/м «классика» в отлич-
ном сост-ии. Цена 200 руб. 8 (950) 
651-58-95

 ■ножи к ножницам «гильотина»; 
редуктор, повышающий гидравли-
ческий пресс (небольшой); ремни 
клиновидные разных размеров 
или МЕНЯЮ на тисы к верстаку. 
8 (950) 656-67-24

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ кроликов разных пород и воз-
растов. 8 (904) 16-78-111

 ■ кроликов и крольчат, воз-
раст разный. Цена 250 руб./
кг. 8 (922) 198-60-98

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котика. 8 (908) 922-38-83

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

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.22

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

27 МАРТА (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Ежедневная продажа в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей Реклама

25 марта, 7 апреля
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Леонтьева Анатолия Ивановича  21.11.1961 – 10.03.2021
Авакова Николая Георгиевича  01.07.1949 – 11.03.2021
Кагинскую Марию Евстафьевну  01.08.1930 – 12.03.2021
Михеева Юрия Александровича  19.03.1936 – 12.03.2021
Гарифуллина Фаила Накиповича  05.12.1961 – 13.03.2021
Тимофеева Юрия Дмитриевича  22.12.1954 – 13.03.2021
Мусину Сайму Шайхтдиновну  12.07.1937 – 14.03.2021
Мосунова Сергея Михайловича  22.03.1956 – 15.03.2021
Шептаеву Валентину Ивановну  05.07.1938 – 15.03.2021
Фондеркину Людмилу Ивановну  10.08.1962 – 16.03.2021

Помяните их
добрым словом

Щебень; отсев; 
ПЩС; песок; скала; глина; 
земля; торф; опил; навоз; 

перегной и др. 
8 (900) 200-40-69

Щебень; отсев; ПЩС; 
песок; скала; глина; земля; 

торф; навоз; перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель» в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99

ПРОДАЁТСЯ
НАВОЗ.
Заявки принимаем 
по телефону
8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а
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 ■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; 
каслинское литьё; самовары. 
8 (912) 693-84-71

ВОЗЬМУ:

 ■Приму в дар в свою коллекцию 
старые игрушки советских времён 
и старые ёлочные игрушки. Буду 
очень благодарен. 8 (953) 380-42-79 

ПОТЕРИ

 ■Утеряна связка ключей в с/ч. 
Нашедшего очень прошу позво-
нить по тел. 8 (950) 194-00-42

СООБЩЕНИЯ

 ■Утерянный диплом об окон-
чании ПТУ № 98 на имя Морарь 
Галины Николаевны 1978 г. р. 
по профессии «швея» считать не-
действительным.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

в продуктовый 
магазин

8 (912) 637-8173

Ре
кл
ам

а

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ алоэ высотой 80 см. Цена 
100 руб. 5-76-98

 ■ пятирядный немецкий баян. 
3-52-52, 8 (950) 658-02-42

 ■ картофель крупный, цена 
150 руб./ведро, и семенной, цена 
100 руб./ведро. 8 (953) 00-68-055

 ■ картофель крупный, цена 
35 руб./кг, 250 руб./ведро; мор-
ковь, цена 30 руб./кг. 8 (922) 20-
63-686

 ■ книгу + фильм «Государствен-
ный Эрмитаж». 8 (904) 177-10-74

 ■ книги в хорошем сост-ии: оте-
чественная классика, приключе-
ния и фантастика, исторические 
романы, зарубежные детекти-
вы и др. Цена по договорённости. 
8 (912) 664-230-4

 ■деревянные лопаты для уборки 
снега большие и маленькие. 5-01-44

 ■мешки для отгрузки опила, 
мусора и др.; плечики деревянные 
для одежды. 8 (950) 656-67-24

 ■молоко, сметану, масло домаш-
ние. 8 (912) 687-13-56

 ■навоз с частного двора в бри-
кетах и навалом. Доставка а/м 
«Газель». 8 (912) 687-13-56

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

Главный редактор: Е.А.Рыбчак
Журналисты: 
М.Сайфуллина, О.Максимова, 
Ю.Ульянохина
Корректор: Н.Насибуллина
Операторы компьютерной вёрстки:
А.Базаева, В.Куминова

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ 
рекламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их 
и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – 
лицензированию. Номер отпечатан в типографии: ООО «Периодика», 623751, Свердловская 
обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16.  Сдача номера в печать по графику – 18.00, фактически – 18.00. 
Объём 6 печ. л. Заказ 7898. Цена свободная. Тираж 4500 экз. 

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01766 от 14.05.2019.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: Администрация Полевского городского округа, 
Дума Полевского городского округа, 
Департамент информационной политики Свердловской области.

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,
г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru, 
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 21 (2230) от 24.03.2021 г.

Продолжение. Начало на с.21

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

 ■ куриный навоз в мешках, мешок 
30–35 кг. Цена 150 руб./мешок. 
8 (904) 987-18-83

 ■овощи: морковь; свёклу; хрен 
(есть корешками и пропущенный 
через мясорубку, готовый к упо-
треблению); огурцы-ассорти, кон-
сервированные по-болгарски, 
в банках; укропное семя для блюд 
и лечения. 8 (953) 380-67-26

 ■ самотканый половик длиной 4,5 
м. Цена 200 руб. 5-90-91

 ■ самогонный аппарат. Цена 3 тыс. 
руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Гер-
мания. 8 (908) 92-90-674

 ■ тренажёр «Степпер» недорого. 
8 (950) 64-88-260 

 ■ таблетки «Метформин 1000» (60 
шт.), срок годности – 07.21. Цена 
150 руб. за пачку. 8 (961) 76-49-
960

 ■подзорную трубу; бинокль. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■чайный гриб. Цена 20 руб. 
8 (952) 137-39-82, 3-40-06

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

 ■ картофель «ермак» на семена. 
8 (950) 63-17-459

 ■На постоянной основе прини-
маем макулатуру. Использо-
ванные учебники из школ. Унич-
тожение архивов с выдаче акта 
об уничтожении Самовывоз. 4-11-
80, 8 (908) 922-27-79

Автотранспортное 
предприятие 

Екатеринбурга приглашает 
водителей категории «Д», 
оплата 3600 руб. за смену, 

кондукторов, оплата 
1700 руб. за смену. 

Предоставляется жильё. 
8 (950) 563-42-08

Строительная 
организация 
приглашает 
на постоянную 
работу геодезиста.
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный 
ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13

Expert-ekb.ru

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», тент. Переезды, 

вывоз старой бытовой 
техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство 
в судах; жилищные, 

наследственные, 
имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. 
Профессиональное 

оборудование. 
8 (902) 87-33-510

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

Полный ремонт 
стиральных машин. Замена 

подшипников разборных 
и неразборных баков. 

Мастерская РемБытТехника. 
Розы Люксембург, 14. 

8 (950) 19-450-27

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ре
кл
ам

а

АВТОКРАН
16 тонн, 25 тонн

8 (900) 200-50-69

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Лесоперерабатывающему 
предприятию требуются:
–  электрик (станки, кран-

балки), з/п 35 тыс. руб.,
–  рабочие на дровокол, 

з/п от 30 тыс. руб.,
–  разнорабочие, 

з/п от 25 тыс. руб.,
– слесарь, з/п от 25 тыс. руб.,
–  сторожа, 

з/п 800 руб./смена.

8 (922) 111-91-87,
8 (922) 18-900-49 Ре

кл
ам

а

ООО «Мост Констракшн» 
требуется мастер 

строительно-монтажных 
работ. 

З/п от 40 тыс. руб./мес. 
info@most-construction.ru. 

8 (958) 234-83-30, 
8-343-292-33-70

Заказ а/м «Газель» 
(высокие). Переезды. 

Услуги грузчиков. Вывоз 
старой мебели. Бесплатно 

вывезем бытовую технику: 
холодильники, газовые 

плиты, ванну, батареи и т.д. 
Без выходных. 

4-11-80, 8 (953) 050-86-83

Ремонт полов. Удаление 
скрипов. Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750
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Шахматы (мат в 2 хода)

День работника культуры
Отмечается в России ежегодно 

25 марта. Это профессиональный празд-
ник деятелей культуры и искусства, 
людей творческих профессий, а также 
хранителей и популяризаторов культур-
ного наследия.
Именно культура формирует само-

сознание человека и целых поколений. 
Её развитие влияет на образова-
ние и эстетическое воспитание детей 
и молодёжи, мотивирует созидание 
и творческий поиск.

Источник: Calend.ru

Час Земли
Время проведения Часа Земли в 2021 

году — 27 марта с 20.30 до 21.30 по мест-
ному времени.
Это глобальная ежегодная между-

народная акция, организованная Все-
мирным фондом дикой природы. Она 
заключается в том, что в этот день 
в назначенное время люди в разных 
странах мира на один час выключают 
свет и отключают электроприборы.
Час Земли — это прежде всего симво-

лическая акция бережного отношения 
к природе.

Источник: Calend.ru

ЧЕТВЕРГ
25 марта

ПЯТНИЦА
26 марта

СУББОТА
27 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта

-5 +3
Давление 728 мм

-3 +6
Давление 728 мм

-4 +4
Давление 732 мм

-6 +5
Давление 735 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
сев.-восточ.

3 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(25–31 марта)

3 2 2 2 5 5 5
25.03 (чт) 26.03 (пт) 27.03 (сб) 28.04 (вс) 29.03 (пн) 30.03 (вт) 31.03 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Судоку

Ответы на задания № 17
Кроссворд
По горизонтали: 5. Вальс. 8. Пластмас-

са. 10. Тест. 11. Петрарка. 13. Урок. 15. Лутц. 
16. Иаков. 18. Андома. 20. голяшка. 25. Свая. 
27. Опус. 29. Идо. 30. Пакистан. 31. Сказка. 
32. Козлик. 33. Тот.
По вертикали: 1. Оплеуха. 2. радио. 3. Степ. 

4. Остров. 6. Анталья. 7.  Ситец. 9. Атрато. 
12.  Енка. 14.  Кио. 17.  АМО. 19.  Навруз. 
20. «Гуси». 21. Лахтак. 22. Шпинат. 23. Аромат. 
24. Спа. 26. Ялан. 27. Опак. 28. Указ.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Кроссворд

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

Реклама

О Г Л А С К А

Для решения задания 
расставьте на свои места 
по горизонтали и вер-
тикали предложенные 
слова. Подсказка уже стоит 
на месте.

АКТ
СЫН
СЫР
АРАБ
АРКА
АТАС
ИРГА
КОНЬ
ЛОЗА
ПАКТ
ПИАР
СЕЛО
СМАК
СОЛО
ТРОС
УДАВ
ЯЗЫК
ВАЛЬС
ВЕНИК
ВУАЛЬ

ИМАГО
КАБАН
ОЗНОБ
ОТАВА
ПИНТА
ПОЛБА
ПОСАД
ПРАВА
ТРОПА
АРЕНДА
АПЛОМБ
БЕЛИЛА
КАРКАС
ЛАДОНЬ
ОКТАВА
НЕДЕЛЯ
СКЛОКИ
ОГЛАСКА
РАССКАЗ
БУРАТИНО

Автор Александр МЕДВЕДЕВ

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
Выставочный зал работает:

вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

Ре
кл
ам

а

С 2.03 по 17.04

Реклама
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Реклама
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Подписчиков ждут новые 
карты «Диалог-Лайт»
Скидку от 3% до 15% на товары и услуги в 32 мага-
зинах и организациях Полевского получают 
обладатели фирменных дисконтных карт газеты 
«Диалог». «Диалог-Лайт» в 2021 году дарит вам 
скидки на покупку одежды и обуви, оптики, това-
ров для детей и домашних питомцев, услуги сало-
нов красоты. А также партнёрами нашей дисконт-
ной системы стали несколько магазинов товаров 
для дома и пять организаций, которые помогут вам 
с ремонтом и по нашей карте предоставят скидку.

«Мир Текстиля» напоминает, что продолжает-
ся бесплатный пошив штор, а держателям карты 
«Диалог-Лайт» предоставят ещё и скидку на мате-
риал. А магазин Style предоставит скидку целых 
15% на шапки, варежки и снуды. Кроме того, в бли-
жайшие дни там ожидаются новинки.
В этом году мы учли и категорию «Для ком-

форта и настроения». Теперь, предъявив карту 
«Диалог-Лайт», вы можете получить скидку в «Цве-
точной лавке» и «Чайной лавке», а также заказать 
эксклюзивный торт у кондитера Елены Маньковой.
Скидку на проведение детских праздников, 

свадеб, юбилеев и других мероприятий по нашей 
карте вам предоставят кафе «Атмосфера» и раз-
влекательный центр «Облака».
Дорогие садоводы, мы позаботились и о вас: 

специализированный магазин «Садовый центр» 
также готов предоставить вам скидку по нашей 
карте.
Напоминаем, получить карту можно БЕСПЛАТ-

НО, оформив подписку на газету «Диалог» не менее 
чем на 6 месяцев. Список магазинов и органи-
заций, где предоставляется скидка по карте 
«Диалог-Лайт», пополняется. Следите за нашими 
публикациями.
Дисконтная карта «Диалог-Лайт» на 2021 год 

уже в редакции. Приглашаем получить её. Мы ждём 
вас ежедневно с 9.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 
обеденный перерыв). Читателей газеты, оформив-
ших подписку через Почту РФ, просим принести 
с собой подписную квитанцию на текущий год.

Редакция

Р Е К Л А М А

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»

САД, ОГОРОД, ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%

Зоомагазин 
Ленина, 14
Карла 
Маркса, 9А

5%

КАФЕ, МЕРОПРИЯТИЯ

Кафе
«Атмосфера»
Проведение детских 
праздников, 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальных обедов

Свердлова, 33 5%

РЦ «ОБЛАКА»
Проведение 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальные обеды, 
ночной отдых

Розы Люк-
сембург, 12 12%

Телефоны для справок: 5-44-25
8 (922) 174 60 02

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«МИР 
ТЕКСТИЛЯ»

Розы Люксем-
бург, 59 5%

«SТИЛЬ SИТИ»
Женская одежда Ленина, 8 5%

«МИЛАШКА»
Женская одежда, 
аксессуары

Коммунистиче-
ская, 2, 
Коммунисти-
ческая, 44

10%

«ДИЗАЙН & 
АТЕЛЬЕ»
(при заказе 
свадебного платья)

Коммунисти-
ческая, 12 10%

«ЛИВАДИЯ»
Женское бельё Свердлова, 9 5%

«СОБЛАЗН»
Женское бельё

Коммунисти-
ческая, 17 5%

STYLE
Аксессуары

Коммунисти-
ческая, 17 5%

«АНЖЕЛИКА»
Женская, детская 
одежда, обувь

Карла Маркса, 9А 5%

«Имидж»
Мужская одежда 
и аксессуары

Коммунисти-
ческая, 9 3%

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Владлена» Коммунис-
тическая, 7 4%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Магазин часов
«ЯНТАРЬ»

Коммунисти-
ческая, 19 5%

«ФОТОМИР»
На все товары

Коммунисти-
ческая, 7 3%

«Мир Мебели» 

Вершинина, 10А 
(Новый рынок)
Черёмушки, 16 
(магазин «Ревда»)

3%

Магазин дверей 
«КРОНА»

Коммунисти-
ческая, 12 5%

«Комфорт»
Окна, двери, 
балконы, жалюзи, 
натяжные потолки

Декабристов, 2 5%

«Матраскин»
Подушки 
ортопедические, 
мягкая мебель, 
корпусная мебель

Володарского, 54 
(Южный рынок) 5%

ООО «СМК» 
Двери, окна, 
теплицы

Карла Маркса, 1А 10%

«Кровля 
-Профи»
Строительные, 
кровельные, 
фасадные работы

8 (953) 00-798-33 5%

«Пласт Мастер»
Сейф-двери, 
остекление 
балконов, жалюзи, 
автоматические 
ворота, 
межкомнатные 
двери, натяжные 
потолки

Коммунисти-
ческая,30 5%

«Урал-Групп»
Мебель на заказ

ул.Ленина, 9
мкр.З.бор-1, 15 
(маг.Домовой)

5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Цветочная 
лавка» 

Коммунисти-
ческая, 42
ТЦ 17 магазинов

5%

«Чайная лавка»  
на все зеленые чаи

З. Бор-1, 11 10%

Елена Манькова
Заказ тортов

8 (908) 909-15-58 10%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Студия красоты
«AnaHouse» 
На первое посещение

Черёмушки, 18 15%

Парикмахерская  
«Чародейка» Торопова, 9 10%

Оптика
«GLASSки» 

Коммунисти-
ческая, 42
ТЦ «17 магазинов» 

5%

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

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Дорогие читатели, газета «Диалог» 
продолжает социальный проект 
«Сердечный доктор». 
Мы начинаем новую серию 
встреч с работниками медицины, 
будем рассказывать вам о них, 
передавать им, 
что волнует вас. 
Редакция вновь предлагает вам 
площадку для активного общения.
Перед вами два купона 
для связи с редакцией. 

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы можете написать нам, 
с кем бы вы хотели встретиться 
на страницах «Диалога», 
какие вопросы задать медикам, 
какие советы получить. 
Что бы вы хотели увидеть нового в нашем 
проекте, какие моменты нам нужно 
учесть? 

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 

имя медицинского работника – участника 
проекта «Сердечный доктор», 

тем самым отдав за него свой голос. 

Купоны нужно опустить в ящики «Диалога» 
для частных объявлений (адреса, где они находятся, 
на странице 20) или принести в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 

8 (922) 174-60-02 Ре
кл
ам

а

Есть 
новость? 

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 8 (922) 197-90-65

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»:Ре

кл
ам

а

ЗВОНИ!

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

«Полевской 
печной двор»
Производство печей 
для бань, мангалов, 
баков из нерж.стали, 
аргоновая резка

пос.Зюзельский, 
промзона, 
площадка 1. 
8 (999) 565-36-32

5%

Магазин 
«Керамика» ул. Ленина, 8 3%


