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Почемучки 
раскрывают 
свой потенциал 
Год науки и технологий –  это заме-
чательный повод для проведения 
различных мероприятий, которые 
помогут детям развить любознатель-
ность и способствуют познанию мира. 
Пример этому – интеллектуальная игра, 
которая проводится поэтапно в дет-
ском саду № 51, где заведующей явля-
ется Дина Викторовна Девяшина.
Старшим воспитателем Еленой Вла-

димировной Моховой к игре были 
подобраны задания, соответствую-
щие возрастным особенностям детей 
старшей и подготовительной групп. 
Однако часть заданий дети выпол-
няли, применяя экспериментальный 
метод. Знания, полученные команда-
ми в результате собственного иссле-
довательского поиска, повышали 
самооценку дошкольников, их лица 
светились радостью.
Как педагог-психолог я отмечаю, 

что непринуждённые занятия в форме 
увлекательной игры, как правило, раз-
вивают воображение и творческий 
потенциал ребёнка. Чем разнообраз-
нее и интереснее проходила поиско-
вая работа в двух группах маленьких 
соперников в интеллектуальной игре, 
тем больше новой информации полу-
чал каждый её участник.
У знакомых предметов дети опре-

деляли новые и неизвестные для себя 
свойства. Задания позволяли закре-
пить знания о свойствах неживой 
и живой природы, помогали уточнить 
представления об окружающем мире.
Приятно было наблюдать за рабо-

той детей, у которых от возбужде-
ния горели щёчки и при поиске отве-
тов на вопросы так сосредоточенно 
морщились лобики. Мы понимаем, 
что любознательность, стремление 
к приобретению новых знаний, живой 
интерес ко всему тому, что может обо-
гатить жизненный опыт и дать новые 
впечатления, – это главная причина 
участия ребёнка в любой игре.
А главное, когда почемучки раскры-

вают свой потенциал через игровые 
интеллектуальные задания, позна-
вательные процессы сопровождают-
ся эмоцией радости, а это – источник 
позитивной энергии.
Поэтому если мы, взрослые, будем 

прививать малышам стремление 
к получению новых знаний, то в даль-
нейшем, в процессе учёбы, у них 
«включится» внимание, им будет гора-
здо легче воспринимать и запоминать 
информацию.

Наталья СОПОЧКИНА, 
педагог-психолог ДОУ № 51

В этом году 1 апреля детский 
сад села Косой Брод праздну-
ет юбилей – 30 лет назад это 
дошкольное учреждение впер-
вые открыло двери для своих 
воспитанников. И вот уже 
они, повзрослевшие, приводят 
собственных детей в родной 
сад. Более четырёхсот вос-
питанников наш детский сад 
выпустил за эти годы в боль-
шую жизнь.
Юбилей – время подве-

дения итогов, размышлений 
о достижениях, успехах, планах 
на будущее. За эти годы дет-
ский сад прошёл длинный 
путь становления, творческо-
го поиска, накопления педаго-
гического опыта, в ежедневном 
кропотливом труде, заботах.
Историю нашего учрежде-

ния создавали инициативные 
сотрудники. Всем пришлось 

немало поработать, преодолеть 
множество трудностей, чтобы 
достичь успеха и завоевать 
авторитет. Сегодня мы гово-
рим огромное спасибо тем, кто 
стоял у самых истоков. Это наша 
бессменная заведующая Вера 
Васильевна Рассанова, кото-
рая с 1991 года и по сей день 
руководит детсадом, а также 
первые воспитатели, помощ-
ники воспитателей, повара, 
завхоз, музыкальные руководи-
тели: Н.В. Месилова, В.В. Маку-
шева, Р.А. Устюгова, Т.Г. Агапи-
това, А.Г. Токарева, Н.П. Попова, 
О.А. Бессонова, Л.Г. Месилова, 
Л.В. Тимофеева.
Детский сад – это волшеб-

ная страна с необычной атмос-
ферой, наполненная детским 
смехом, восторгом, удивлени-
ем. А для ребёнка пребывание 
в этом чудесном мире детст-

ва – незабываемые моменты 
первых успехов, достижений 
и побед. Работать в таком месте 
сможет не каждый, а только 
люди с доброй и открытой 
душой, заботливым и любя-
щим сердцем. На протяжении 
многих лет в кособродском дет-
ском саду работали Л.В. Отрад-
нова, Л.В. Силина, А.Г. Истоми-
на, О.А. Кривобок, Л.Ю. Гершова, 
И.В. Мормышева.
И сегодня в детском саду тру-

дится коллектив единомыш-
ленников, которые помогают 
детям познавать новое, укре-
плять здоровье, учат видеть 
прекрасное и удивительное. 
В этот праздничный день хочет-
ся поблагодарить всех сотруд-
ников детского сада, педаго-
гов и младших воспитателей: 
Л.Е. Новокшанову, Т.А. Федо-
сову, Ю.А. Волкову, Л.С. Янаеву, 

И.Ю.  Кострыкину, О.В.  Глин-
ских, Ф.Д. Шарипову, повара 
Л.С.  Овчинникову, музыкаль-
ного работника О.А.  Копте-
ву. Именно эти замечательные 
люди изо дня в день дарят свою 
теплоту и нежность детям.

Эльвира КОСАРЕВА

Поздравляем коллектив 
детского сада 

с. Косой Брод с юбилеем!
Благодарим вас за педагоги-
ческое мастерство, любовь 
к своему делу, заботу о благо-
получии детей!
Желаем вам крепкого здо-

ровья, вдохновения, оптимиз-
ма, новых профессиональных 
достижений и осуществления 
всех ваших планов!

С благодарностью, 
родители воспитанников 

старшей группы

24 марта в Детской школе искусств состо-
ялось комплексное учебно-методическое 
мероприятие «К истокам народной куль-
туры». В нём приняли участие творческие 
работники, не равнодушные к вопросу воз-
рождения, сохранения и развития народной 
культуры – специалисты учреждений куль-
туры и образования.
Мероприятие проведено в рамках про-

екта «Встреча с традицией» городского 
межведомственного методического объе-
динения руководителей детских народно-
певческих коллективов.
Ансамбль народной песни «Дарёнка» 

радушно приветствовал гостей величальной 
песней уральского композитора Валентина 
Лаптева «У нас на Урале». С приветствен-
ным словом выступили директор Детской 
школы искусств Ирина Копырина, заведу-
ющий организационно-методическим отде-
лом Управления культурой ПГО Виктория 
Каразей, руководитель городского межве-

домственного методического объединения 
руководителей детских народно-певческих 
коллективов преподаватель Детской музы-
кальной школы № 1 Елена Погребняк.
Программа методического мероприятия 

была интересна и разнообразна. Препо-
даватель музыкального отделения Детской 

школы искусств Ольга Осипова подели-
лись опытом работы в ансамбле народной 
песни «Дарёнка». Танцевальный интерак-
тив «Весенний хоровод», организованный 
преподавателями-хореографами, объеди-
нил учащихся фольклорного отделения 
и гостей. Преподаватели художественно-
го отделения ДШИ провели мастер-клас-
сы по лепке из глины «Птичка веснянка», 
«Основы работы на гончарном круге», участ-
ница ансамбля «Дарёнка» Елизавета Смир-
нова – мастер-класс по ткачеству «Пёстрый 
половичок».
Приятно отметить, что мероприятие выз-

вало интерес у музыкальных работников  
детских садов, школьных учителей музыки, 
руководителей фольклорных коллекти-
вов. После насыщенной программы мето-
дического дня коллеги обменивались впе-
чатлениями и строили дальнейшие планы 
по творческому сотрудничеству.

По информации ДШИ

«С юбилеем, родной детский сад!»

Обратились к истокам народной культуры

«Волшебство звука»
23 марта в Детской музыкальной школе № 1 состоялось 
конкурсное прослушивание VIII Международного конкурса
Учредители конкурса – Меж-
дународный проект «Великие 
имена искусства» при поддер-
жке Благотворительного фонда 
поддержки молодых талантов 
«Волшебство звука» Междуна-
родного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова.
Цели и задачи конкурса: 

сохранение традиций россий-
ского музыкального исполни-
тельства и педагогики, укре-
пление единства музыкального 
пространства России путём 
установления творческих кон-
тактов между регионами, охват 
максимального количества 
одарённых детей и их педа-
гогов, содействие повышению 
уровня профессиональной под-
готовки, привлечение внима-
ния регионов к развитию куль-
туры России.
География конкурса охва-

тывает Свердловскую, Челя-
бинскую, Курганскую области, 
Краснодарский край, Республи-
ку Адыгею.

Детская музыкальная шко-
ла  № 1 города Полевского 
удостоилась почётного права 
открыть конкурсные про-
слушивания в Свердловской 
области.
Конкурс «Волшебство звука» 

в ДМШ № 1 проходил в третий 
раз. Участников и членов жюри 

приветствовала заместитель 
главы администрации Полев-
ского городского округа Ирина 
Кузнецова. Конкурс собрал 
более двухсот юных музыкан-
тов в различных номинаци-
ях и возрастных категориях: 
солисты, дуэты, трио, кварте-
ты, ансамбли, оркестр состави-

ли яркую, незабываемую моза-
ику звуков.
Впервые по условиям кон-

курса в номинации «Педагог-
исполнитель» приняли учас-
тие преподаватели школы: 
соло – Эльвира Сайфули-
на, фортепианный квартет, 
вокальный ансамбль «Вдох-
новение».
Результаты конкурсных про-

слушиваний будут объявлены 
на гала-концерте по оконча-
нии конкурса в Свердловской 
области 11 апреля.
Члены жюри единодуш-

но отметили высокий испол-
нительский уровень полев-
чан, сценическую культуру 
солистов и коллективов, про-
фессиональную работу пре-
подавателей школы и побла-
годарили директора Детской 
музыкальной школы № 1 
Ирину Михайлову за высо-
кий уровень организации кон-
курсных прослушиваний.

По информации ДМШ № 1
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В субботу 27 марта в Полевскую цен-
тральную городскую больницу прибы-
ла новая партия «Спутника V». Инфор-
мацию сообщил 29 марта на заседании 
штаба по профилактике ОРВИ, гриппа 
и коронавирусной инфекции главный 
фельдшер ПЦГБ Андрей Кондратов.

– В выходные дни, 27, 28 
марта, препарат исполь-
зован – им привиты по -
левчане, – пояснил 
Андрей Владимирович.
Также Кондратов 

отметил, что на сегодня 
на прививку от COVID-

19 записаны порядка тысячи человек, 
но по-прежнему из числа записавшихся 
на вакцинацию приходят далеко не все.
Глава ПГО Константин Поспелов отме-

тил, что полевчанам необходимо более 
ответственно относиться к вопросу вакци-
нации. В целом эпидситуацию глава оха-
рактеризовал как стабильную.
По данным Полевской ЦГБ, на дату 29 

марта в Полевском городском округе 

21 человек получают амбулаторное 
лечение с подтверждённым диагоно-
зом COVID-19 и с пневмонией. В инфек-
ционном отделении ПЦГБ от ковида 
лечатся 5 полевчан, от пневмонии – 
13 человек.
Как сообщила присутствующим 

на штабе начальник Управления 
образованием ПГО Ольга Уфимце-
ва, 9 групп в детских садах закрыты 
на карантин по ОРВИ, болеют 66 детей 
из 156 человек списочного состава. 
По ковиду ни заболевших, ни контакт-
ных в дошкольный образовательных 
учреждениях нет. Школьники предыду-
щую неделю находились на каникулах.
На Среднем Урале выявлено 143 

новых случая COVID-19. Общее коли-
чество зафиксированных в регионе 
случаев коронавирусной инфекции 
составляет 82 251. Состояние 280 госпи-
тализированных оценивается как тяжё-
лое, 150 из них находятся в реанимаци-
онно-анестезиологических отделениях, 
в том числе 89 – на аппаратах ИВЛ.

Число пациентов в состоянии средней 
тяжести, госпитализированных в больни-
цы региона, составляет 1712. Остальные 
пациенты находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. Выписаны 156 человек. 
Общее число выписанных достигло 
75 563. Зарегистрировано 9 случаев 
смерти больных COVID-19. Общее число 
случаев – 2715.
Напомним, что накануне в Свердлов-

ской области отменён обязательный 
режим самоизоляции в связи с COVID-
19 для жителей региона старше 65 
лет и лиц, имеющих хронические заболе-
вания. Исполняющий обязанности губер-
натора Свердловской области Александр 
Высокинский подписал соответствующий 
указ, который вступил в силу 30 марта. 
Режим самоизоляции по коронавирусу 
для пенсионеров действовал в регионе 
с 16 марта 2020 года. Теперь в соответст-
вии с указом соблюдение режима само-
изоляции для граждан в возрасте 65+  
носит рекомендательный характер. 

Наталья КАШИНСКАЯ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Весенние 
заботы 
и надежды
Весна принесла мне приятную 
и волнующую новость – при-
казом министра обороны Рос-
сийской Федерации С.К. Шойгу 
я награждён медалью «За укре-

пление боевого содружества» за заслуги в формирова-
нии и реализации государственной политики в обла-
сти международного военного и военно-технического 
сотрудничества России с иностранными государства-
ми и международными организациями, за содейст-
вие в решении задач, возложенных на Вооружённые 
силы страны.
Служу России! Всегда старался с достоинством 

выполнять возложенные на меня обязательства 
депутата Государственной Думы – и как член Коми-
тета по международным делам, и как член Комитета 
по обороне. А ещё, конечно, одной из главных своих 
задач всегда считаю работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения, подготовке 
защитников Отечества, заботе о ветеранах.
Уже стало традицией ежемесячное поздравление 

именинников – участников Великой Отечественной 
войны. В марте у нас их трое. 101 год исполнился Галине 
Михайловне Гасиловой из Первоуральска. В Красноу-
фимском районе Нине Степановне Захаровой из села 
Криулино – 96 лет,  Александру Алексеевичу Старцеву 
из села Нижнеиргинское – 95 лет. 
Да, не сравнить пережитые ими тяготы и лишения 

с нынешними, с которыми сталкиваются призывники 
наших дней. Да это и правильно. Но даже к году дос-
тойной службы надо хорошо подготовиться и физи-
чески, и морально.
В марте объявлен очередной призыв. 611 парней 

из нашего избирательного округа будут призваны 
на срочную военную службу в рядах Российской армии. 
Готовимся, чтобы в торжественной обстановке прошли 
Дни призывников, на которых присутствуют родители, 
бабушки и дедушки, товарищи новобранцев. Родителям 
парней от меня – благодарственное письмо за достой-
ное воспитание сыновей, а ребятам – буклеты «Защит-
никам Отечества», в которых содержится вся необхо-
димая информация: телефоны правовой поддержки, 
календарь призывника с днями воинской славы России, 
текст государственного гимна. Служба воинов-уральцев 
из года в год находится под патронажем муниципаль-
ных комитетов солдатских матерей, тесно взаимодей-
ствующих с моей общественной приёмной.
А какие таланты и патриоты подрастают им 

на смену в кадетских классах, которым я помогаю 
уже много лет! Очень рад, что в наших школах патри-
отизм – не пустой звук. Так, в марте в музее боевой 
славы дегтярской школы № 16 имени 10-го гвардей-
ского Уральского добровольческого танкового корпу-
са состоялась презентация выставочного зала, посвя-
щённого УДТК. Для этого школьный музей выиграл 
грант в 500 000 рублей на конкурсе, организованном 
партией «Единая Россия».  От меня подарок – ретро-
радиоприемник-репродуктор «Муромец», знаменитая 
«тарелка», с помощью которой ещё наши деды слуша-
ли сводки Совинформбюро, которые зачитывал Леви-
тан. Но сейчас в нём заложены ещё и функции mр3-
плеера, играющего музыку с SD-карт и USB-флешек. 
Новые времена… Новая весна. Но всё та же мечта – 
о мирном небе над головой.

«Знаем, что Вы всегда откликаетесь на исключи-
тельные просьбы своих избирателей», – пишут жители 
Красноуфимского района. Требуется оборудование 
в социально-реабилитационное отделение для инва-
лидов, ветеранов, пенсионеров в посёлке Сарана, кото-
рое недавно открылось после капитального ремонта: 
лобные термометры, напольные облучатели – рецирку-
ляторы воздуха и диспенсеры. Отвечаю: через несколь-
ко дней всё необходимое оборудование будет достав-
лено в Красноуфимский район.
В общем, весна – не время подводить итоги: впе-

реди много забот и надежд. 27 марта зарегистри-
рован  в качестве участника  праймериз – предва-
рительного голосования, которое проводит партия 
«Единая Россия». 

Депутат Государственной Думы 
З.А. МУЦОЕВ

Разговор с депутатом

Снова ждём очередную партию
100 доз  вакцины против коронавируса поступили в Полевской, 
и все они уже поставлены гражданам

Реконструкция 
Декабристов продолжается
С 1 апреля будет действовать временная схема движения транспорта
Для продолжения реконструкции пла-
нируется перекрытие участка авто-
мобильной дороги по улице Декаб-
ристов от Коммунистической до Розы 
Люксембург без закрытия движения 
на пересечениях улиц Коммунисти-
ческая и Декабристов и улиц Розы 
Люксембург и Декабристов. Об этом 
сообщили в Центре социально-ком-
мунальных услуг Полевского город-
ского округа. Специалисты обращают 
внимание на временную схему орга-
низации дорожного движения на этих 
участках дороги, просят её не нару-
шать.
Работы по реконструкции автодо-

роги по улице Декабристов и участка 
дороги длиной 350 метров по улице 
Листопрокатчиков возобновлены 
в марте. Напомним, помимо капи-
тального ремонта дорожного полот-
на, на Декабристов установят улич-
ное освещение, обустроят тротуары. 
Кроме того, будут выполнены съезды 
к общественным учреждениям, к част-
ным домам, во дворы.

– Подготовитель-
ные работы нача-
лись в марте, в апреле 
они продолжатся, – 
сообщил начальник 
Управления городско-
го хозяйства Полев-
ского  городского 

округа Павел Ушанёв. – Основные 
работы, включая устройство ливне-
вой канализации от Коммунистиче-
ской до Розы Люксембург и соеди-
нений с улицами Листопрокатчиков 
и Совхозной, будут проведены в апре-
ле-августе текущего года. Подрядной 
организацией, выполняющей работы, 
является ООО «Городское управле-
ние дорожно-строительных работ». 
Бюджет на этот год составит свыше 
90 миллионов рублей. Всего на рекон-

струкцию улицы за три года плани-
руется потратить 188 миллионов 
рублей. Финансирование долевое, 
большая часть средств предусмотре-
на в регио нальном бюджете. Строи-
тельный контроль и приёмку работ 
будут проводить Управление город-
ского хозяйства ПГО, Департамент 
государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской обла-
сти, другие контролирующие орга-
низации, в том числе общественные 
(представители общественных орга-
низаций постоянно проверяют каче-
ство выполненных работ, участвуют 
в приёмке работ).
Напомним, проект реконструкции 

разработан проектной организацией 
«УралТИСИЗ». В региональном бюд-
жете предусмотрено его финансиро-
вание в течение трёх лет: с 2019-го 
по 2021 год. В 2019 году выполнены 
подготовительные работы, разрабо-
тана рабочая документация. Кроме 
того, на участке реконструкции были 

убраны деревья, которые попада-
ли в зону производства работ, начата 
установка опор освещения, проложены 
водопроводные трубы. В прошлом году 
на участке от улицы Коммунистиче-
ской до Павлика Морозова и по улице 
Листопрокатчиков выполнены все 
работы по так называемой дорожной 
одежде, положено трёхслойное асфаль-
тобетонное покрытие, организованы 
съезды во дворы. С 20 октября 2020 
года от перекрёстка с Коммунисти-
ческой до улицы Павлика Морозова 
можно проехать по новому асфальто-
бетонному покрытию.

– Работы на этом участке будут 
продолжаться, объект пока не введён 
в эксплуатацию, – поясняет Павел 
Викторович. – Жителям необходимо 
руководствоваться дорожными зна-
ками, в зависимости от этапа работ 
они будут меняться. Кроме того, води-
тели обязаны соблюдать скоростной 
режим.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

* Проезд закрыт (кроме жителей прилегающих домов)
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В Свердловской областной 
клинической больнице № 1 
проведена новая для ураль-
ской медицины манипуля-

ция по увеличению здоровой части 
печени с последующим удалением 
опухоли. 

– Это очень перспективная жизне-
спасающая методика. Раньше таких 
больных не брали на операцию. 
Теперь, если у пациента не пора-
жена хоть небольшая часть печени, 
мы можем дать ей возможность выра-
сти и затем прооперировать, – рас-
сказал завотделением рентгенохи-
рургических методов диагностики 
и лечения СОКБ № 1 Лев Кардаполь-
цев, выполнивший операцию вместе 
с коллегой Василием Шерстобито-
вым. 
У этой пациентки был рак одного 

из отделов толстого кишечника и мно-
жественные метастазы в печени. 
Лечение продолжалось практически 
два года и, помимо двух операций, 
сопровождалось курсами химиоте-
рапии, которые она получала в Свер-
дловском областном онкодиспансере. 
В 2019 году во время первой опера-

ции хирурги СОКБ № 1 удалили часть 
кишечника с опухолью и метастазы, 
которыми были поражены обе доли 
печени. 
Далее врачи планировали полно-

стью удалить поражённую опухоля-
ми правую долю печени, как делают 
в большинстве случаев. Но объём 
левой доли в этом случае состав-
лял всего 20% от первоначального, 
тогда как для проведения подобной 
операции показатель должен быть 
не менее 25%. Поэтому медики при-
няли решение вырастить здоровую 
часть печени. Благодаря проведён-
ным манипуляциям объём здоро-
вой доли печени пациентки увели-
чился до 29%. После чего хирурги 
Олег Орлов и Дмитрий Цой смогли 
успешно выполнить заключительный 
этап операции. 

– Мы смогли относительно безопас-
но для пациентки провести опера-
цию по резекции правой доли печени. 
И хотя она была достаточно сложной, 
в итоге нам удалось добиться того, 
что опухолевых очагов в организме 
не осталось. А проведя компьютерную 
томографию через неделю после вме-

шательства, мы увидели, что здоровая 
левая доля увеличилась ещё больше, – 
сообщил заведующий первым хирур-
гическим отделением СОКБ №1 Олег 
Орлов. 
Отметим, что данную методику 

в больнице применили при лечении 
уже двух пациентов.

Выдача разрешений на добычу пернатой дичи на террито-
рии общедоступных охотничьих угодий Свердловской обла-
сти началась за 45 календарных дней до дня начала охоты. 
В южных районах области весенняя охота идёт с 25 апреля 
по 4 мая, в северных районах – с 5 по 14 мая.

– Охотники могут подать заявления 
на выдачу разрешения в областной Депар-
тамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира лично, 
через Единый портал государственных услуг 
или по месту жительства в Многофункцио-
нальный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, – говорит 

директор Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской обла-
сти Александр Кузнецов.
Весной на территории охотничьих угодий Свердловской 

области можно добывать водоплавающую и боровую перна-
тую дичь: селезней уток (из укрытий с использованием под-
садных уток, чучел), самцов глухарей и тетеревов (на токах) 
и вальдшнепа (на вечерней тяге). Надо отметить, что на весен-
ний сезон охоты этого года рассчитано максимально возмож-
ное количество разрешений на добычу селезней уток и валь-
дшнепов, так как не были использованы лимиты 2020 года.
С 1 апреля будет разрешена охота на медведя. 
– Если медведи начнут выходить в населённые пункты, 

то об этом надо срочно сообщить в департамент или спе-
циалистам департамента на местах, а также в полицию 
или в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Будут предпри-
няты все необходимые меры. Также в области до 30 апреля 
разрешено регулирование численности волков, – рассказал 
Александр Кузнецов.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Евгений Куйвашев 
поздравил жителей 
Свердловской области, 
исповедующих 
иудаизм, с праздником 
Песах – еврейской 
Пасхой
Губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил жителей Свердловской области, испо-
ведующих иудаизм, с праздником Песах. 
Центральный иудейский праздник начал-
ся с заходом солнца в субботу, 27 марта. 
Празднование длится восемь дней и закон-
чится с наступлением ночи воскресенья, 
4 апреля. 
Глава региона отметил, что этот праздник 

связан с важнейшими событиями еврей-
ской истории и утверждает ценности спра-
ведливости, добра, милосердия, духовного 
обновления.

– Реализация продуман-
ной, взвешенной нацио-
нальной политики явля-
ется одним из важнейших 
направлений работы 
в нашем многонациональ-
ном регионе. Мы целена-
правленно создаём равные 

возможности и условия для развития куль-
туры, традиций и религии всех народов, 
населяющих Свердловскую область, упро-
чения их гражданской и духовной общно-
сти, – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Отметим, еврейские национально-куль-

турные общества и просветительские орга-
низации вносят весомый вклад в форми-
рование гармоничных межэтнических 
отношений в нашем регионе, принимают 
активное участие в общественной жизни, 
ведут большую просветительскую и бла-
готворительную деятельность.

Чтобы удалить раковую опухоль, 
проведена уникальная операция 

Врачи вырастили 
пациентке печень

Врачи Свердловской областной больницы №1 и счастливая пациентка

Послами ЧМ-2022 по волейболу в Екатеринбурге 
стали Николай Карполь и Сергей Чепиков
Ход подготовки Чемпионата мира по волейболу FIBV 
среди мужских команд в 2022 году в Екатеринбур-
ге обсудили на заседании организационного коми-
тета 29 марта, которое прошло под руководством 
исполняющего обязанности губернатора Свердлов-
ской области Александра Высокинского.

– Уверен, такое масштабное собы-
тие, как Чемпионат мира по волей-
болу 2022 года, станет яркой стра-
ницей в летописи уральского спорта, 
придаст мощный импульс развитию 
и популяризации этого вида спорта 
в Свердловской области. Уверен, 
что мы подготовимся к Чемпиона-
ту мира по волейболу на самом дос-

тойном уровне, укрепим репутацию Свердловской 
области как надёжного, эффективного организато-
ра крупных международных мероприятий, повысим 
туристическую привлекательность Среднего Урала, – 
сказал Александр Высокинский.
Матчи турнира состоятся во Дворце игровых 

видов спорта. К ЧМ, а также к грядущей Универ-
сиаде 2023 года проводится капитальный ремонт 
ДИВСа. В настоящий момент уже завершены работы 
на первом этаже здания, ведётся ремонт кровли 

блока «Б».
В Министерстве спорта России 

довольны подготовкой Екатеринбур-
га к мировому первенству.
– У Екатеринбурга большой опыт 
организации крупных междуна-
родных спортивных мероприятий. 
Для нас этот чемпионат сравним 

с Чемпионатом мира по футболу. Это мероприятие 
стоит на особом контроле правительства России, – 
сказал первый заместитель министра спорта Рос-
сийской Федерации Азат Кадыров.
Операционный директор автономной некоммер-

ческой организации «Оргкомитет волейбол 2022» 
Владислав Ершов рассказал, что в преддверии ЧМ 
в Екатеринбурге пройдёт тур трофея – главный кубок 
соревнований будет выставлен на всеобщее обо-
зрение, с ним можно будет сфотографироваться 
всем желающим.
Министр физической культуры и спорта Свердлов-

ской области Леонид Рапопорт напомнил, что игры 
Чемпионата мира по волейболу пройдут в авгу-
сте 2022 года. Главным координатором подготовки 
события в Свердловской области назначена заслу-
женный мастер спорта по волейболу, заслуженный 
тренер России, четырёхкратная чемпионка Европы, 
олимпийская чемпионка 1988 года и серебряный 
призёр Олимпийских игр 1992 года, чемпионка мира 
1990 года Валентина Огиенко. Послами Чемпионата 
мира от Екатеринбурга стали заслуженный тренер 
СССР и РСФСР, заслуженный работник физической 
культуры России, Герой Труда Российской Федера-
ции, член волейбольного Зала славы, лучший тренер 
1988 и 1990 годов по версии Международной феде-
рации волейбола, главный тренер клуба «Уралочка-
НТМК» Николай Карполь и биатлонист и лыжник, 
двукратный олимпийский чемпион и двукратный 
чемпион мира по биатлону, обладатель Кубка мира 
по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР, участ-
ник шести Олимпийских игр, депутат Государствен-
ной Думы России Сергей Чепиков.

Свердловская область 
готовится к сезону весенней охоты

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА
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У родителей юных полевчан есть возможность получить телеконсультацию любого специалиста областных медицинских 
центров быстро и бесплатно. Для этого даже не всегда обязательно присутствие ребёнка. Врач изучит историю болезни 
и даст все необходимые рекомендации

С врачом на онлайн-связи
В Свердловской области за время пандемии в 18 раз 
увеличилось количество телемедицинских консультаций

В рамках реализации 
национального проек-
та «Здравоохранение» 
в Свердловской области 

продолжается цифровое раз-
витие медицины. Так, за 2020 
год в 18 раз увеличилось коли-
чество телемедицинских кон-
сультаций по типу «врач – 
пациент».
По словам заместителя 

министра здравоохранения 
Свердловской области Андрея 
Шастина, оказание медицин-
ской помощи с применени-
ем телемедицинских техно-
логий прочно и неотъемлемо 
вошли в работу здравоохра-
нения Свердловской области. 
Консультаций по типу «врач – 
врач» в 2019 году проведено 
70,8 тысячи, а в 2020  году – 
почти 90 тысяч. Если говорить 
про тип «врач – пациент», 
то количество выросло в 18 раз – 
с 332 консультаций в 2019 году 
до 6 тысяч в 2020 году, в том 
числе теле-ЭКГ.

– Развитие теле-
медицинской 
сети позволя-
ет экономить 
время и финан-
сы не только 
медицинских 
организаций , 

но и пациентов, делает меди-
цинскую помощь доступнее. 
На сегодняшний день Сверд-
ловская область занимает 
лидирующие позиции в России 
по организации телемедицин-
ских услуг, – заявил министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Карлов.
В Полевском городском 

округе телемедицина также 
развивается с каждым годом. 
В 2019 году полевчане сходили 
на 739 таких онлайн-приёмов, 
в 2020 году жителям нашего 
города дано 1108 консультаций.
По словам специалиста орга-

низационно-методического 
отдела Полевской централь-
ной городской больницы Ната-
льи Меньшениной, система 
телеконсультаций объединя-
ет ПЦГБ и областные больни-
цы уже восемь лет. В режиме 
реального времени она обес-
печивает общение лечащего 
врача, врача-эксперта и паци-
ента. При помощи электронных 
сервисов организуются кон-
сультации по гастроэнтероло-
гии, иммунологии, аллерголо-
гии, кардиологии, неврологии, 
нефрологии, отоларинголо-
гии, урологии, эндокриноло-
гии и другие.

– Телемедици-
на востребована 
давно. Но в связи 
с  пандеми -
ей количество 
т ел е кон с ул ь -
таций  значи-
тельно  выро-

сло. Просто потому, что люди 
боятся ехать и предпочитают 
консультироваться дистанци-
онно, что правильно, – проком-
ментировала заведующая эндо-
кринологическим отделением 
консультативно-диагностиче-
ской поликлиники Свердлов-
ской областной клинической 
больницы № 1 Ольга Соломо-
нова. – На самом деле это порой 

даже более эффективно, потому 
что мы одновременно общаем-
ся и с пациентом, и с его леча-
щим врачом. Лично мне такой 
формат очень нравится, потому 
что можно даже больше выяс-
нить о пациенте.
На текущий период меди-

цинские организации Сверд-
ловской области имеют лучшие 
показатели в России по обеспе-
ченности телемедицинскими 
видеотерминалами: 694 виде-
отерминала на 588 территори-
ально выделенных площадках 
медицинских организаций.

циалистами в Свердловской 
областной клинической боль-
нице № 1 и Областной детской 
клинической больнице.

Для полевских 
пациентов
В Полевской центральной город-
ской больнице телеконсульта-
ции проводятся на девяти пло-
щадках. В том числе в октябре 
2018 года установка появилась 
в пункте общеврачебной пра-
ктики в селе Полдневая. В 2019-м 
благодаря областной программе 
«Информационная инфраструк-
тура» в ФАПах посёлка Зюзель-
ский и села Косой Брод появился 
Интернет, в 2020 году – во всех 
ФАПах, за исключением посёлка 
Станционный-Полевской.
Наиболее активно возмож-

ностями цифровых техноло-
гий сегодня пользуется детская 
поликлиника северной части 
города. Здесь телемедицин-
ские консультации с узкопро-
фильными детскими докто-
рами проводятся фактически 
ежедневно.

– Видеотерми-
нал у нас стоит 
с 2016  года. 
На сегодняшний 
день мы сотруд-
ничаем с област-
ными  учре-
ж д е н и я м и : 

Областной детской больни-
цей, Многопрофильным кли-
ническим медицинским цен-
тром «Бонум», консультации 
также предлагает генетиче-
ский центр Екатеринбурга. 
Минздрав сообщает, что ближе 
к лету мы сможем консультиро-

ваться и с федеральными меди-
цинскими центрами, – расска-
зывает заведующая детской 
поликлиникой  № 2 Ната-
лья Григорьева. – Я считаю, 
что за этой технологией буду-
щее – по месту жительства 
можно получить консультацию 
любого врача, при этом не тра-
тить на поездку целый день. 
Особенно это важно для роди-
телей деток-инвалидов. Чаще 
всего мы обращаемся за теле-
консультациями детских спе-
циалистов, которых у нас нет: 
иммунолога, аллерголога, пуль-
монолога, нефролога, карди-
олога. Понятно, что к таким 
врачам, как лор или офтальмо-
лог, которых у нас тоже нет, всё 
равно придётся ехать на осмотр, 
но в качестве повторного 
приёма можно использовать 
и такой онлайн-метод.

ние лечащего врача. Оргметод-
отдел поликлиники собирает 
пакет документов и назнача-
ет дату консультации. Ожида-
ние может составлять от недели 
до двух.

А также 
в скорой помощи
В 2020 году завершён пилот-
ный проект по внедрению 
телемедицинских технологий 
в службе скорой медицинской 
помощи Свердловской области. 
Все 53 медицинские организа-
ции, участвующие в оказании 
скорой медицинской помощи, 
и все кареты экстренной меди-
цинской помощи обеспечены 
планшетами с возможностью 
проведения телемедицинских 
консультаций на выезде.
Через Федеральную теле-

медицинскую сеть обеспече-
но взаимодействие свердлов-
ских медицинских организаций 
с ведущими федеральными 
центрами Минздрава России. 
В Свердловской области к ФТМС 
подключена 21 медицинская 
организация третьего и вто-
рого уровня, в 2020 году про-
ведено 1694 телеконсультаций 
с нацио нальными медицински-
ми исследовательскими цент-
рами.
Стратегическим проектом 

по развитию ведомственной 
телемедицинской сети Сверд-
ловской области является 
организация на базе Терри-
ториального центра медици-
ны катастроф круглосуточного 
наблюдения за отделениями реа-
нимации и интенсивной тера-
пии и палатами интенсивной 
терапии для экстренной кон-
сультации врачей медоргани-
заций в случае необходимости. 
По итогам 2020 года заверше-
но оснащение всех 335 реанима-
ционных палат и подключение 
к ведомственной телемедицин-
ской сети.
Отметим, что в ближайшие 

годы ожидается ещё более 
интенсивное развитие цифро-
вого здравоохранения благо-
даря принятой региональной 
программе «Общественное здо-
ровье уральцев», где развитие 
телемедицины для дистанци-
онного наблюдения за здоро-
вьем пациентов является одним 
из приоритетных направлений.

Мария АЛЕКСЕЕВА

КОЛИЧЕСТВО 
ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЙ 
по типу «врач – пациент» 
в Свердловской области

332

6000

в 2019 году 

в 2020 году

Всё, что нужно 
пациенту для того, 
чтобы попасть 
на телеконсультацию, 
– это НАПРАВЛЕНИЕ 
лечащего врача
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В Полевском 
телеконсультации 
со специалистами 
областных 
медицинских 
центров проводятся 
на 9 площадках

Особое внимание уделяется 
оказанию телемедицинской 
помощи на отдалённых терри-
ториях области, развитие сер-
виса не прекращалось во время 
пандемии. Так, если в 2019 году 
было  обеспечено  видео-
терминалами четыре фель-
дшерско-акушерских пункта, 
а также установлено обору-
дование на шести передвиж-
ных и 10 модульных ФАПах, 
то в 2020 году дополнительно 
видеотерминалами оснащены 
158 ФАПов. Фельдшерско-аку-
шерские пункты, подключён-
ные к ведомственной теле-
медицинской сети, регулярно 
консультируются с узкими спе-

По словам Натальи Алексе-
евны, в детской поликлинике 
северной части города в месяц 
проводится порядка 30 телекон-
сультаций. Пик был в период 
карантина. Когда областная 
больница не принимала, теле-
медицина стала настоящим спа-
сением.
Всё, что нужно пациенту 

для того, чтобы попасть на теле-
консультацию, – это направле-
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Детям рассказали о финансах
Уральских школьников, дошкольников и студентов 
учат правильно обращаться с деньгами

Как сформировать основы 
финансовой грамотно-
сти у дошкольников – 
на эту тему 24 марта 

говорили участники педагогиче-
ского форума «За качественное 
образование». Одной из его пло-
щадок, под названием «По сту-
пенькам финансовой грамот-
ности», стал детский сад № 49 
в Полевском. В семинаре приня-
ли участие начальник Финансо-
вого управления администрации 
Полевского городского округа 
Оксана Мельникова, директор 
Регионального центра финансо-
вой грамотности Елена Овсян-
никова, представители детской 
библиотеки № 2, сотрудники дет-
ского сада № 49.

– Мы уже давно 
учим малышей 
основам финан-
совой грамот-
ности , опыт 
достаточно ус-
пешный, – отме-
тила  заведу-

ющая детским садом № 49 
Людмила Курашова. – Наши 

педагоги разработали игры 
и методические пособия по фор-
мированию у дошкольников 
основ финансовой грамотности.
Людмила Николаевна пред-

ставила участникам семинара 
эффективный управленческий 
опыт «От ранней профориен-
тации до основ финансовой 
грамотности дошкольников». 
Своими наработками подели-
лись педагоги и воспитатели.
Отметим, что мероприятие 

прошло в рамках Всероссий-
ской недели финансовой гра-
мотности для детей и молодёжи, 
организованной Минфином РФ 
и Центральным Банком России. 
Цель образовательного марафо-
на – рассказать детям и подрост-
кам, как ответственно распоря-
жаться личными финансами.
В мероприятиях недели 

финансовой грамотности уча-
ствовали и школьники. В Полев-
ском на базе школы № 8 прошёл 
уже традиционный конкурс 
«Финансовая  грамотность 
и развитие малого предприни-
мательства». 

Отметим, что в Свердлов-
ской области мероприятия 
финансовой недели стартова-
ли раньше общероссийских, 
они прошли с 22 по 28 марта. 
В регионе в дистанционном 
формате проведены лекции 
«Как подростку устроиться 
на работу», «Личная финан-
совая безопасность». Клю-
чевыми темами стали про-
тиводействие финансовому 
мошенничеству, молодёжное 
предпринимательство, диалог 
поколений о финансах в семье. 
Большинство мероприятий 
состоялись в социальной сети 
«ВКонтакте».
В Уральском государствен-

ном экономическом универ-
ситете школьники из более чем 
30 муниципалитетов Свердлов-
ской области приняли участие 
в конкурсах и лекциях, органи-
зованных Региональным цент-
ром финансовой грамотности, 
затем финансово-просвети-
тельские мероприятия прошли 
в Камышлове и Нижнем 
Тагиле.

–  Се г одн я 
Сверд  ловская 
область входит 
в число наи-
более финан-
сово  грамот-
ных регионов 
нашей страны. 

Это  неудивительно  для 
территории с устойчивой эко-
номикой, развитой торговлей 
и сферой обслуживания, актив-
ными и образованными жителя-
ми. Организаторы мероприятия 
сделали всё возможное, чтобы 
большой и очень важный массив 
знаний по финансовой грамот-
ности оказался максимально 
доступным, понятным, инте-
ресным и полезным, – отметил 
заместитель министра финансов 
Свердловской области Алексей 
Медведев на встрече со студен-
тами и преподавателями эконо-
мического вуза.
Участников «финансовой 

недели» ждали прямые эфиры 
со знаменитостями, популяр-
ными блогерами, финансовыми 
экспертами, полезные советы, 
тесты, флешмобы, конкурсы. 
Так, для самых юных участни-
ков проведён Всероссийский 
творческий конкурс рисунков 
«Азбука финансовой грамотно-
сти со смешариками». Дети при-
думывали название и дизайн 
монет и купюр для героев одно-
имённого анимационного сери-
ала. А подросткам предложили 
принять участие во флешмо-
бе в соцсетях «Расскажи бабуш-
ке, что нельзя разговаривать 
с мошенниками».
Отметим, участие во всех 

событиях Всероссийской недели 
финансовой грамотности бес-
платно. Подробности доступ-
ны на портале vashifinancy.ru/
mymoneyfest и подписчи-
кам аккаунта «Ваши финансы» 
в социальных сетях  vk.com/
vashifinancy, а также на сайте 
Регионального центра финансо-
вой грамотности Свердловской 
области rcfg.usue.ru.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В детском саду № 49 прошёл семинар «По ступенькам финансовой грамотности», 
на котором педагоги и воспитатели поделились своим опытом

Из Фонда президентских грантов Сверд-
ловской области выделено 25 миллио-
нов рублей на софинансирование поддер-
жки некоммерческих организаций. Такой шаг 
Фондом президентских грантов сделан в этом 
году впервые. Об этом на заседании областного 
координационного совета по вопросам разви-
тия социально ориентированных некоммерче-
ских организаций рассказал заместитель губер-
натора региона Павел Креков.

– Региону оказано дове-
рие – дано право самосто-
ятельно определить самые 
актуальные общественные 
проекты для реализации, – 
отметила заместитель минист-
ра экономики и территориаль-
ного развития Свердловской 

области Татьяна Гладкова. – Кроме этого, 
у социально ориентированных некоммер-

ческих организаций появилась возможность 
подать заявку и на федеральный, и на област-
ной конкурсный отбор Фонда президентских 
грантов и получить финансирование на свои 
проекты из двух источников.
Министерство социальной политики Сверд-

ловской области в апреле подготовит регио-
нальный порядок предоставления субсидий 
за счёт средств Фонда президентских грантов 
и областного бюджета. Общий фонд определён 
в размере 50 миллионов рублей. Проведение 
конкурсов начнётся в конце второго кварта-
ла, проекты некоммерческих неправительст-
венных организаций будут рассматриваться 
по 13 направлениям. Региональный порядок 
учтёт местную специфику, но за основу будут 
взяты федеральные правила предоставления 
президентских грантов.
Напомним, что по итогам первого в этом 

году конкурсного отбора Фонда президент-

ских грантов 53 некоммерческие организации 
региона области уже получили федеральное 
финансирование на общую сумму 159,5 милли-
она рублей. В данный момент идёт второй кон-
курсный отбор, о результатах которого станет 
известно позже.
В Свердловской области будут реализо-

ваны такие крупные социальные проекты, 
как Международный музыкальный фестиваль 
«Уральская ночь музыки – Ural Music Night» 
и Фестиваль уличного кино, проект помощи 
воспитанникам детских реабилитационных 
центров Екатеринбурга в подготовке к само-
стоятельной жизни и развития наставничест-
ва «Путёвка в жизнь». В регионе будет создан 
ремесленный кластер 50+, заработает «Скорое 
социальное такси». Благодаря дополнитель-
ным возможностям финансирования вопло-
тятся в жизнь и другие проекты.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

25 миллионов рублей на поддержку общественных социальных проектов

В Свердловской 
области 
развивается 
система 
реабилитации 
инвалидов 
по слуху
В регионе увеличиваются воз-
можности реабилитации людей 
с нарушением слуха. В Област-
ном центре реабилитации инвали-
дов, который был создан по указу 
губернатора Евгения Куйвашева, 
состоялась презентация серви-
сов для глухих и слабослышащих 
свердловчан.

– Наш центр хоро-
шо известен сре-
ди всех катего-
рий инвалидов. 
Для того чтобы 
в полной мере 
предоставлять ус-
луги глухим, у нас 

работает сурдопереводчик, – рас-
сказала директор Областного 
центра реабилитации инвалидов 
Татьяна Онохова.
Участникам экскурсии сотруд-

ники центра показали спелеока-
меру, сенсорную комнату, бассейн, 
зал высокотехнологичной реаби-
литации, аудиовизуальный ком-
плекс, кабинет песочной терапии, 
гончарную мастерскую, много-
функциональный кабинет при-
кладных технологий «Домашний 
мастер», мастерскую флористики 
и фитодизайна и многое другое.

– Речь слышащего при пере-
воде на русский жестовый язык 
необходимо адаптировать: в раз-
говоре глухих нет ни эпитетов, 
ни слов с переносным значе-
нием, ни предлогов, ни падеж-
ных окончаний. Поэтому чело-
век с инвалидностью по слуху 
не в полной мере может понять 
написанный текст или воспринять 
фразу по губам. Сурдоперевод-
чик как раз выступает в качест-
ве связующего звена при обще-
нии, – отметила сурдопереводчик 
Елизавета Вайс.
– У нас созданы все необхо-

димые условия для реабилита-
ции – как физической, так и пси-
хологической, – отметила Татьяна 
Онохова. – И нам важно расска-
зать об этом всем, кому необхо-
димы наши услуги. Экскурсия 
по учреждению позволила людям 
с нарушением слуха не только 
своими глазами увидеть усло-
вия, в которых предоставляются 
социальные услуги, но и оценить 
комфорт при получении услуг 
с участием сурдопереводчи-
ка. Одно дело, когда специалист 
только показывает, как выпол-
нять упражнение на тренажёре, 
и совсем другое – когда инструк-
тор по адаптивной физической 
культуре совместно с сурдопере-
водчиком доносят смысл каждого 
упражнения, разъясняют, на вос-
становление каких функций оно 
направлено и какие ограничения 
жизнедеятельности с их помо-
щью можно компенсировать.

Ольга ОРЛОВА
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Свердловчанам – пользователям единой 
социальной карты «Уралочка» стали 
доступны «Личный кабинет» и мобильное 
приложение. Благодаря этому держатели 
могут моментально получить информа-
цию о предоставленных льготах, актуаль-
ных скидках и бонусах, балансе транспорт-
ного счёта.
В Полевском городском округе единую 

социальную карту (ЕСК) выдаёт СКБ-банк. 
Получить её можно на Ленина, 12.

– В «Личном кабине-
те» можно посмотреть 
все операции и начисле-
ния в пользу держателя 
карты. Также там можно 
узнать количество бону-
сов по программе лояль-
ности платёжной системы 

«Мир», –  поясняет управляющий дополни-
тельным офисом «Северский» ПАО «СКБ-
банк» Марина Корнилицына. – Отмечу, 
что единую социальную карту у нас полу-
чают в основном пенсионеры, на счёт им 
перечисляют компенсационные выплаты 
по ЖКХ. Также за картой приходят и работ-
ники предприятий города. Для них нали-
чие мобильного приложения и «Личного 
кабинета» наиболее актуально.
По словам Марины Сергеевны, с того 

момента, как полевчанам стала доступ-
на единая социальная карта, в Полевском 
отделении СКБ-банка её получили более 
шестисот человек.

– При получении ЕСК клиентов в основ-
ном интересуют её привилегии: какие 
бонусы и кешбэки по ней можно иметь, 
где выгодно использовать. Наши специа-
листы дают всю информацию, – говорит 
управляющий ДО «Северский». – Напом-
ню, что выдаётся карта на территории 
Свердловской области и предназначе-
на для зачисления различных выплат 
из федерального и областного бюджетов. 

На счёт ЕСК могут зачисляться пенсия, 
заработная плата, пособия и социальные 
выплаты. Обслуживается карта бесплатно, 
при снятии наличных в банкоматах СКБ-
банка и банков – партнёров проекта комис-
сия не взимается.
Мобильное приложение можно скачать 

как в Google Play, так и в AppStore (нужно 
набрать в поиске «Единая социальная 
карта»). Кроме того, доступ в «Личный 

кабинет» возможен в веб-версии непо-
средственно через официальный портал 
проекта.

– Внедрение мобильно-
го приложения и «Лич-
ного кабинета» – необ-
ходимый шаг в развитии 
проекта. Сегодня возмож-
ность получить информа-
цию здесь и сейчас очень 
важна, – отметил замести-

тель министра социальной политики Свер-
дловской области Алексей Сабитов.
В «Личном кабинете» также можно при-

нять участие в опросах и голосованиях, тем 
самым помочь проекту стать ещё лучше 
и полезнее.
Как отметил генеральный директор 

компании «Сапфир-Эксперт» – оператора 
единой социальной карты Свердловской 
области Павел Ведерников, функционал 
«Личного кабинета» и мобильного прило-
жения будет расширяться по мере развития 
проекта, для удобства держателей карты 
появятся новые сервисы.

Наталья КАШИНСКАЯ

Удобно и всегда под рукой
У единой социальной карты Свердловской области появилось мобильное 
приложение и «Личный кабинет пользователя»

– это дебетовая банковская 
карта моментального 

выпуска национальной платёжной 
системы «Мир». Тип карты –
«Мир Привилегия». Тарифный план 
– «Единая социальная карта

ЕСК

Правительство Свердловской области вышло 
на новый этап сотрудничества с АНО «Платформа»
На Всероссийской конференции 
для предпринимателей «ЗаБизнес: рей-
тинг регионов. Свердловская область» 
подписано соглашение о сотрудничест-
ве между правительством Свердловской 
области и автономной некоммерческой 
организацией «Платформа для работы 
с обращениями предпринимателей». Со 
стороны региона документ подписал 
исполняющий обязанности губернато-
ра Александр Высокинский, со сторо-
ны АНО «Платформа» – генеральный 
директор Элина Сидоренко.
Стороны согласились выработать 

и реализовать единый подход к устра-
нению административных барьеров 
в развитии бизнеса и недопущению 
давления на субъекты предпринима-
тельской деятельности в Свердловской 
области. Общие задачи, которые пред-
стоит решать, – это всестороннее вза-
имодействие в вопросах улучшения 
условий ведения предприниматель-
ской деятельности и соблюдение прав 
и законных интересов предпринима-
телей.

– Бизнес Свердловской области – 
это полноценный партнёр в развитии 
региона. 90% инвестиций сегодня – 
это вклад бизнеса. Здоровье бизнеса, 
его поддержка и развитие являются 
первостепенной задачей для нас. 40% 
населения области сегодня работают 
в малом и среднем бизнесе. Чем лучше 
будут чувствовать себя предпринимате-
ли, тем интенсивнее будет развиваться 
наш регион, – сказал Александр Высо-
кинский.

– Нам чрезвычайно важно дать биз-
несу уверенность в будущем. Это воз-

можно сделать посредством снижения 
административного и силового дав-
ления. Мы делаем ставку на удобство, 
сокращение бюрократических цепочек 
и оперативную помощь предпринима-
телям, испытавшим давление. Сегодня 
Екатеринбург и Свердловская область 
находятся в числе регионов с самым 
благополучным развитием ситуации 
в части силового давления, – отмети-
ла Элина Сидоренко.
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 
области Елена Артюх подчеркнула, 
что сегодняшнее мероприятие под-
тверждает серьёзность внимания 

руководства региона 
к выстраиванию диа-
лога власти и бизнеса 
в этой очень непро-
стой сфере. 
– Я благодарна за воз-
можность продолжить 
этот разговор на сегод-

няшней конференции, – сказала Елена 
Артюх.
Созданная по поручению президен-

та Российской Федерации Владимира 
Путина цифровая платформа «ЗаБиз-
нес» представляет собой электронный 
ресурс для приёма обращений пред-
принимателей в связи с оказанием 
на них давления со стороны правоохра-
нительных органов.  АНО «Платформа 
для работы с обращениями предпри-
нимателей» создано в целях обеспече-
ния постоянной поддержки и сопрово-
ждения работы цифровой платформы, 
а также повышения уровня доверия 
к ней со стороны предприниматель-
ского сообщества. Учредителями АНО 
«Платформа» являются Агентство стра-
тегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации, а также Министерст-
во экономического развития России.
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Фестиваль уральской 
кухни пройдёт в рамках 
Иннопрома-2021 
в Екатеринбурге
Стартовал приём заявок участников Фестиваля уральской 
кухни, который состоится в Екатеринбурге с 5 по 16 июля 
и будет приурочен к Международной выставке «Инно-
пром-2021».

– Губернатор Евгений Куйвашев поста-
вил задачу по развитию бренда «Ураль-
ская кухня». Через призму гастрономии 
мы можем рассказать жителям страны 
и гостям из-за рубежа о культуре приго-
товления блюд, традициях гостеприимства, 
аутентичных продуктах, местных фермерах 
и производителях, – рассказала министр 

инвестиций и развития Свердловской области Виктория 
Казакова.
Для участия в фестивале шеф-повара ресторанов регио-

на разработают сет из трёх традиционных уральских блюд 
и комплимента от шеф-повара. В каждом заведении будет 
разработано своё меню. Заявки принимают организато-
ры проекта Объединение «Аутентичная уральская кухня», 
которое создали шеф-повара из Екатеринбурга и других 
городов Урала, и Агентство по привлечению инвестиций.

– Участвовать в фестивале смогут все 
рестораны, которые выполнят обяза-
тельные условия. Смысловая составляю-
щая меню – одна из важнейших деталей. 
Важно не только вкусно накормить гостей 
фестиваля, но также красиво подать блюдо 
и рассказать его историю. В Екатеринбург 
в дни Иннопрома приезжает много гостей, 

данный фестиваль – это возможность запомниться и повод 
вернуться, – рассказал директор Агентства по привлечению 
инвестиций Свердловской области Александр Породнов.
Участникам проекта будет оказана методологическая 

помощь в составлении меню, которое вместе со списком 
исходных продуктов должно быть представлено на конкурс 
до 15 мая 2021 года. Заявки принимаются на сайте проек-
та auc.rest/festivalsummer2021. 
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 Подготовила Ольга ОРЛОВА

С того момента, как полевчанам стала доступна единая социальная карта, в дополнительном офисе 
«Северский» СКБ-банка её получили более 600 человек
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Ритуальный зал выставят на торги
Сдача в аренду муниципального имущества решалась на сессии Думы
С вопросом о необходимости 
сдать ритуальный зал в аренду 
к депутатам вышел первый 
заместитель главы админист-
рации округа Андрей Федю-
нин на комитете по экономи-
ке и бюджету 18 марта. Объект 
сегодня находится в ведении 
муниципальной Полевской 
специализированной компа-
нии, его содержание приносит 
убытки. Андрей Валентинович 
привёл цифры: в ноябре прош-
лого года года убыток составил 
129 тысяч рублей, в декабре – 58 
тысяч, в январе 2021 года – 230 
тысяч рублей, в феврале – 233 
тысячи. 

– В среднем 
ПСК сейчас осу-
ществляет три 
з а хоронения 
в месяц – доходы 
минимальные
при регуляр-
ных расходах 

на оплату труда штатных сотруд-
ников и других тратах. По нашим 
расчётам, сдача зала в аренду 
не только избавит нас от неэф-
фективных затрат, то и принесёт 
предприятию прибыль, – сооб-
щил первый замглавы.
Он также отметил, что любые 

доходы ПСК облагаются нало-
гом на добавленную стоимость, 
поскольку основные направле-
ния её деятельности – это водо-
снабжение и водоотведение. 
При этом деятельность частных 
ритуальных предприятий НДС 
не облагается, и, следователь-
но, они могут предоставлять 
услуги на 20% дешевле. Понят-
но, что муниципальное предпри-
ятие уже только по этому показа-
телю им не конкурент. 

– По факту получается, 
что муниципальный ритуальный 
зал сегодня работает на чужой 
бизнес. Прибыль с захороне-
ний уходит частным предпри-
ятиям, а МУП получает 2800 
рублей за прощание, – подчерк-
нул Андрей Федюнин.
С большими сомнениями 

члены комитета вынесли вопрос 
на обсуждение всем составом 
депутатов – на сессию Думы. 

Пока на 11 месяцев
Председатель Думы Илья Кочев 
на сессии 26 марта обсуждение 
предложения о передаче риту-

ального зала в аренду начал 
с опасения:

– На сегод-
няшний день 
в городе рабо-
тает два риту-
альных зала: 
муниципаль-
ный в переул-
ке Больничный, 

13, и частный на Декабристов, 
24Б, рядом с инфекционной 
больницей. Возникает вопрос, 
не допустим ли мы ситуацию, 
при которой оба ритуальных 
зала  окажутся в одних част-
ных руках?  Не будет ли моно-
полист повышать цены? Откроет 
ли он туда допуск своим конку-
рентам в данном виде деятель-
ности? У нас уже были скандаль-
ные ситуации на рынке этих 
услуг, и их повторения не хоте-
лось бы.
Процедура передачи в аренду 

любого муниципального имуще-
ства по закону сейчас проходит 
через конкурс. Городская власть 
не может повлиять на то, какая 
компания его выиграет. С этим 
и связаны главные опасения. 

– Мы не лишаемся этого объ-
екта. Собственником ритуально-
го зала остаётся муниципалитет. 
Договор аренды мы предлага-
ем на 11 месяцев. В этот период 
мы будем следить за ситуацией, 
и если она нас не будет устра-
ивать, в будущем откажемся 
от этого сценария, – подчерк-
нул Андрей Федюнин.

Гарантий, что это реше-
ние не повлечёт никаких орга-
низационных последствий, 
никто не даёт.  Но в случае если 
на рынке ритуальных услуг 
Полевского возникнет моно-
полия, ситуацию будет контро-
лировать Федеральная анти-
монопольная служба, если туда 
поступит соответствующее заяв-
ление.
И всё-таки депутаты задались 

вопросом, почему предприятие, 
которое раньше приносило при-
быль, теперь вынуждено прини-
мать решительные меры, чтобы 
избежать убытков.
Председатель Думы озву-

чил статистику по финансово-
хозяйственной деятельности 
ПСК в ритуальном направле-
нии: если ещё в 2020 году она 
не вызывала вопросов, то в 2021 
году количество заявок фактиче-
ски сошло на нет.
Почему так произошло, объяс-

нил исполняющий обязанности 
директора Полевской специали-
зированной компании Андрей 
Худяков:

– В 2020 году у нас 
был контракт 
с Центральной 
городской боль-
ницей на достав-
ку тел покойных. 
У нас был доступ 
к данным род-

ственников, и мы могли опера-
тивно выезжать. С 1 января 2021 
года конкурс выиграла частная 

компания: она поставила мини-
мальную цену на эти услуги 
и, соответственно, взяла кон-
тракт. Не секрет, что ритуальные 
агенты (часто сразу несколько) 
сегодня приезжают к покой-
ным первыми, раньше скорой 
помощи и полиции. ПСК, конеч-
но, в эти споры не вступает.
Равнодушных к принятию 

решения о передаче зала в аренду 
не было, практически все депу-
таты высказали своё мнение. 
Прозвучало предложение учесть 
в будущем контракте условия, 
с соблюдением которых компа-
ния должна работать на данном 
объекте, и условия его досрочно-
го расторжения. В ходе голосова-
ния двое депутатов высказались 
против передачи этого объек-
та муниципального имущества 
в аренду, четверо воздержались. 
Большинством голосов принято 
положительное решение.

Покупка одобрена
В этот же день депутатами 
решался вопрос приобрете-
ния в муниципальную собст-
венность очистных сооружений 
южной части города. Админист-
рация округа вышла с вопросом 
о согласовании покупки. Данное 
намерение неоднократно обсу-
ждалось депутатами. 25 марта 
предстояло принять окончатель-
ное решение.
Первый заместитель главы 

администрации округа Андрей 
Федюнин сообщил, что в иму-

щественный комплекс очист-
ных сооружений, принадлежа-
щий сегодня ООО «Чистая вода», 
входит 20 объектов.

– На сегодняшний день прошли 
оценку и независимую эксперти-
зу 18 объектов – их стоимость 46 
миллионов рублей. Два объекта 
ещё находятся в стадии оценки – 
на них наложены обеспечитель-
ные меры (от ред.: ограничения 
на распоряжение), – рассказал 
он. – Приобретаться в конеч-
ном счёте будут все 20 объектов, 
а также канализационно-насос-
ная станция, которая сейчас 
находится в частных руках.
Депутат Наталья Шицелова 

задала вопрос о состоянии очист-
ных сооружений. Выполняют 
ли они сегодня свои функции? 
И нужны ли денежные вложения 
для оздоровления объекта?

– На предприятии сегодня нет 
должного лабораторного конт-
роля, но объект свои функции 
выполняет, – ответил первый 
замглавы. – Имущество, дей-
ствительно, необходимо будет 
приводить в порядок, но делать 
это можно постепенно. К при-
меру, нет потребности эксплуа-
тировать сразу шесть отстойни-
ков: они рассчитаны на приём 17 
тысяч кубометров стоков, у нас 
на сегодняшний день объём 
только 5 тысяч кубометров. Сна-
чала приведём в порядок одну 
часть цикла, а потом будем смо-
треть по состоянию. 
Председатель Думы Илья Кочев 

подчеркнул, что покупка очист-
ных сооружений – это правиль-
ное решение:

– Моё убеждение: чем больше 
муниципального контроля 
за стратегическими объекта-
ми, тем больше порядка, ситу-
ация стабильнее. Если вопрос 
стоит: надо приобретать или нет, 
то однозначно надо! Но при этом 
мы должны учесть и тот риск, 
что «Чистая вода» вопреки реше-
ниям суда не имеет ряда разре-
шительных документов на свою 
деятельность, и при покупке объ-
ектов автоматически все пре-
тензии от контрольных органов 
лягут на муниципалитет.
Большинством  голосов, 

за исключением четырёх воз-
державшихся, депутаты покуп-
ку согласовали.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Большинством голосов депутаты согласовали передачу в аренду недвижимого имущества Полевской специализирован-
ной компании по адресу переулок Больничный, 13
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В Свердловской области разработали цикл видеозанятий, которые помогут пожилым людям 
благополучно выйти из самоизоляции
Цикл видеозанятий для развития памяти, 
внимания, логики, мелкой мотори-
ки людей старшего поколения разра-
ботали в Свердловской области. Уроки 
помогут пожилым уральцам правильно 
выйти из самоизоляции и пре одолеть её 
последствия.
Напомним, накануне в Свердловской 

области отменён обязательный режим 
самоизоляции в связи с COVID-19 
для жителей региона старше 65 лет и лиц, 
имеющих хронические заболевания.

– В пандемию мы начали 
обучать возрастных свер-
дловчан удалённому 
общению, в том числе 
пользованию гаджета-
ми и Интернетом. Сейчас 
они легко могут зайти 
на нужный сайт и включить 

видео, – рассказала директор Екатерин-
бургского еврейского культурного центра 
«Менора» Ирина Гуткина.
Видеозанятия размещены на youtube-кана-

ле «Упражнения для пожилых». Все упраж-
нения подобраны специалистами и медика-
ми, которые имеют многолетний опыт работы 
с пожилыми людьми по профилактике герон-

тологических заболеваний. 
Сейчас на сайте размеще-
ны упражнения в технике 
нейробика.

– Однотипные задачи 
и их рутинные решения 
стопорят мозг. Чтобы этого 
не допустить, достаточ-

но делать нехитрые и, главное, интересные 
упражнения нейробики, которые выполнить 
очень просто, – рассказала врач, коуч Ирина 
Мерзлякова.
В ближайшее время специалисты разработа-

ют и снимут на видео занятия по дыхательной 
гимнастике, которая поможет уральцам прео-
долеть последствия коронавируса – восста-
новить функции дыхания, физической актив-
ности, устойчивости к нагрузкам, повысить 
стрессоустойчивость и избежать депрессии.

Ольга ОРЛОВА

Новость
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ляющего Западным управлен-
ческим округом Александр 
Владимирович вручил препо-
давателю Детской музыкальной 
школы № 1 Ларисе Боговик – 
за высокие творческие дости-
жения в области музыкального 
образования детей и активную 
культурно-просветительскую 
деятельность в Полевском 
городском округе.
Исполняющий обязанности 

главы ПГО Андрей Федюнин 
обратил внимание на то, что се-
годня уже по количеству собрав-
шихся видно – эпидемия корона-
вируса понемногу отступает.

– Мы встретились 
хоть и неболь-
шой аудиторией, 
но уже в очном 
формате. Скоро, 
надеюсь, откро-
ются и большие 
сцены. И тогда 

в полный рост вы, работни-
ки культуры, сможете творить 
и проводить концерты, теа-
трализованные представления, 
фестивали, смотры-конкур-
сы, разнообразные тематиче-
ские программы, по которым 
давно все соскучились, – выра-
зил уверенность Андрей Федю-
нин. – Поэтому творчества вам 
без границ!
Андрей Валентинович зачи-

тал письмо главы ПГО, адресо-
ванное работникам культуры, 
в котором Константин Поспе-
лов высказал убеждение, что все 
полевские учреждения культу-
ры, городские и сельские, рабо-
тают достойно, их сотрудников 
отличает постоянный творче-
ский поиск, у них много свежих 
идей, они расцвечивают жизнь 
полевчан яркими красками.

К У Л Ь Т У Р А

«Творчества вам без границ!»
В Свердловской области отметили профессиональный праздник 
представителей сферы культуры 

проекта или деятеля культуры. 
Размер премии для лауреатов – 
60 тысяч рублей.

– Свердловская 
область – один 
из  крупней-
ших культурных 
центров России. 
Мы  входим 
в число реги-
онов-лидеров 

по количеству общедоступных 
библиотек и музеев, богатст-
ву библиотечных и музейных 
фондов. Минувший год стал 
непростым испытанием для всех 
нас. Работники культуры дос-
тойно выдержали проверку 
на прочность, проявили высокий 
профессионализм, сумели опе-
ративно перестроиться на новые 
форматы работы, – отметил 
Александр Высокинский.
Исполняющий обязаннос-

ти губернатора подчеркнул, 
что правительство региона про-
должает работу по укреплению 
и развитию культурной инфра-
структуры, повышению доступ-
ности культурных ценностей 
для уральцев. В частности, 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» прово-
дится модернизация библиотек, 
музеев, домов культуры и клубов. 
В регионе создаются все необхо-
димые условия для творческой 
самореализации уральцев.

– В сфере культу-
ры нашей обла-
сти 835 культур-
но-досуговых 
учреждений, 832 
библиотеки, 123 
музея, 35 теа-
тров, два цирка, 

198 кинозалов. В учреждени-
ях культуры трудится огромное 
количество профессиональных, 
творческих, влюблённых в своё 
дело людей, – отметила министр 
культуры Светлана Учайкина.
Свердловская область была 

первым регионом России, учре-
дившим ещё в 1996 году собст-
венные премии для деятелей 
культуры и искусства. С тех пор 
эта традиция только укрепляется, 
появляются новые направления. 
В сегодняшнем формате награ-
ды вручаются ежегодно, начиная 
с 2013 года. Конкуренция остаёт-
ся неизменно высокой – в этом 
году за премию боролись 54 сои-
скателя.

Таисия МАКАРОВА

25 марта специалистов 
досуговых учре-
ждений, музеев 
и библиотек, худож-

ников, преподавателей Детской 
музыкальной школы, Детской 
школы искусств, руководителей 
народных творческих коллекти-
вов поздравляли с профессио-
нальным праздником в Центре 
культуры и народного творче-
ства.

– Сфера культу-
ры у нас очень 
разнообразная, – 
напомнила ис-
полняющий обя-
занности началь-
ника Управле-
ния культурой 

Полевского городского округа 
Елена Смышляева. – Управле-
нию культурой ПГО подведомст-
венны не только культурно-досу-
говые учреждения и учреждения 
дополнительного образования 
детей, но и детский оздорови-
тельный лагерь «Лесная сказка», 
и Центр по работе с молодё-
жью «Феникс». В сфере культу-
ры в ПГО работают около 300 
человек. Нас видят, замечают, 
знают. День за днём мы работа-
ем, чтобы нести радость другим, 
а сегодня своими силами орга-
низовали праздник для себя – 
с песнями, танцами, инструмен-
тальными номерами.
Директор ЦК и НТ Роман 

Боронин признался, что 
поздравления идут чередой 
сегодня с самого утра:

– Даже министр 
культуры Сверд-
ловской области 
Светлана Учай-
кина  поздра-
вила коллектив 
нашего Центра 
культуры с про-

фессиональным праздником 
и 65-летием учреждения. Её 
добрые слова я передам всем 
семидесяти шести членам 
нашего творческого цеха.
Заведующий культурно-мас-

совым отделом ЦК и НТ Елена 
Любухина до того, как прийти 
в культуру, 28 лет отдала обра-
зованию. Ей есть с чем сравни-
вать.

– С педагогикой 
культуру сбли-
жает  сумас-
шедший темп. 
Культура так же 
воспитывает 
детей, приоб-
щая их к добро-

му, красивому. В сфере куль-
туры я чувствую себя в своей 
стихии. Мне интересно работать 
с моими новыми коллегами: 
они очень творческие люди, – 
говорит Елена Вадимовна.
Со словами искренней бла-

годарности за плодотворный 
и нужный людям труд, посто-
янный творческий поиск обра-
тился к героям дня заместитель 
управляющего администраци-
ей Западного управленческо-
го округа Александр Кова-
лёв. Александр Владимирович 
выполнил поручение губернато-
ра Свердловской области Евге-
ния Куйвашева и управляюще-
го Западным управленческим 
округом Виталия Вольфа. Бла-
годарственное письмо управ-

В День работника культуры Александр Высокинский вручил премии в культурно-досуговой, библиотечной и музейных сферах

А затем под аплодисмен-
ты нагрудный знак главы ПГО 
«Браво» получил преподаватель 
Детской художественной школы 
Александр Пеленёв – за добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад 
в сохранение и развитие куль-
туры на территории Полевского 
городского округа.
Почётной грамотой главы ПГО 

были награждены преподаватель 
Детской художественной школы 
Екатерина Пестова, библиоте-
карь городской библиотеки № 9 
Татьяна Филозопова, препо-
даватель Детской музыкальной 
школы № 1 Наталья Смышляе-
ва, благодарственным письмом 
главы ПГО – преподаватель Дет-
ской художественной школы 
Александр Ефанов – за активное 
участие в социально значимых 
проектах на территории города, 
за создание эскиза знака дружбы 
с городом-побратимом Клатовы, 
за педагогический талант и про-
фессиональное мастерство.

Неиссякаемая 
энергия
Неиссякаемый источник энер-
гии – это про неё, Любовь Рома-
нову, заведующую Домом куль-
туры посёлка Зюзельский, и её 
коллектив. Не зря в профессио-
нальный праздник труд сельских 
работников культуры отметили 
депутаты. Любовь Тимергалиевна 
за умение вовлекать односельчан 
в творческую жизнь своего посе-
ления награждена почётной гра-
мотой Думы ПГО.

– В апреле будет восемь лет, 
как руковожу сельской самодея-
тельностью. Когда возглавила ДК, 
там было неуютно и пусто, если 
учесть, что температура в поме-

щениях не один год зимой держа-
лась на отметке +7 ºС. Отопление 
исправили, теперь +25 ºС дают 
возможность творить и собирать-
ся в кружки аж 62 юным сельским 
жителям. Это очень хорошо, ведь 
это половина сельских школьни-
ков. За последние годы мы своими 
силами сделали ремонт в здании 
клуба. В этом году у нас появил-
ся новый санузел. Мы запустили 
спортзал. Недавно мы подводи-
ли небольшие итоги, и получи-
лось, что мы выполнили 21 пози-
цию по улучшению работы клуба. 
Мы живём дружным творче-
ским коллективом, – рассказала 
Любовь Романова.
Иногда кажется, что у культ-

работников не трудовые буд-
ни, а сплошные праздники. Но 
за одной лишь улыбкой взыска-
тельного зрителя стоит непре-
рывная работа мысли творческо-
го человека.

– Этот год, дорогие коллеги, 
был для нас непростым. Начался 
он с растерянности и разочарова-
ний. Но вы нашли новые спосо-
бы и формы работы с населени-
ем, научились работать в лагере 
«Лесная сказка» в режиме обсер-
ватора, приходить к пожилым 
людям с продуктовыми набора-
ми в защитных костюмах, обучать 
детей дистанционно. И при этом 
вы сохранили желание отдавать 
себя культуре, – сказала Елена 
Смышляева.
А потом и. о. начальника Управ-

ления культурой вручила почёт-
ные грамоты ведомства двум 
десяткам своих коллег.
А ветеран библиотечного 

дела Маргарита Дацко, глядя 
на душевный праздник уже 
немного со стороны, отмети-
ла, что культура Полевского идёт 
в ногу со временем, предлагает 
современные проекты, а люди, 
работающие в сфере культуры, её 
лично восхищают своей увлечён-
ностью и неравнодушием.

По труду 
и губернаторские 
премии
В День работника культуры 
исполняющий обязанности 
главы региона Александр Высо-
кинский вручил премии губер-
натора Свердловской области 
в культурно-досуговой, библи-
отечной и музейных сферах 
по итогам 2020 года. В каждой 
отмечены по четыре творческих 
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Перед коллегами выступил ансамбль русских народных инструментов 
«Малахит» Детской музыкальной школы № 1



10 31 марта 2021 г. № 23 (2232)    
И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

В 2020 году 
муниципальными 
учреждениями, 
подведомственными 
администрации ПГО, 
проведено 

82 ГОРОДСКИХ 
СПОРТИВНЫХ 

И ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
календарного плана 
с участием 

 23 890 ЧЕЛОВЕК. 

Кроме того, ФСК СТЗ 
проведено около 

75 СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 

включённых в календарный 
план, с участием 

 5 809 ЧЕЛОВЕК

Оксана Фишер: 
«Хотим построить 
спортивный городок»
О футбольном буме в Полевском и сдаче норм 
ГТО рассказала заведующий отделом физкультуры 
и спорта администрации ПГО

1 марта 2021 года испол-
нилось 90  лет с момен-
та создания Всесоюзного 
физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне СССР», 
24 марта – 7 лет со дня подпи-
сания президентом Российской 
Федерации Указа «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)».
На региональном фестивале 

ГТО, который проходил в Алапа-
евске в начале весны, полевчане 
выступили достойно, заняв при-
зовые места в своих возрастных 
категориях, а  Кирилл Крылат-
ков из политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит» стал победителем.
О том, как в Полевском город-

ском округе проходит тестиро-
вание по нормам ГТО, а также 
о развитии физкультурно-спор-
тивного движения мы погово-
рили с заведующим отделом 
физкультуры и спорта админис-
трации ПГО Оксаной Фишер.

– Оксана Владиславовна, 
команда Полевского 
на протяжении 
нескольких лет занимает 
призовые места в регионе 
по результатам сдачи 
норм ГТО. За счёт чего 
у нас такие высокие 
результаты?

– Растёт число 
полевчан, актив-
но  занимаю-
щихся спортом, 
у многих поя-
вился интерес 
к комплексу ГТО, 
желание испы-

тать себя и выполнить нормативы. 
Причём это относится к людям 
всех возрастов, от школьников 
до пенсионеров. В южной части 
города на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
физкультурно-спортивных меро-
приятий» Полевского городского 
округа создан Центр тестирова-
ния ГТО. Его сотрудники готовы 
принять нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го комплекса у всех желающих. 
Средства на развитие учрежде-
ния, в том числе материально-
технической базы, выделяются 
ежегодно на условиях софинан-
сирования: 70% из областного 

бюджета, 30% из местного. Но, 
как правило, из местного бюд-
жета больше средств.
На эти деньги закупается обо-

рудование для ЦФСМ. Обустрои-
ли тир, беговые дорожки, сектора 
для прыжков, приобрели систе-
му «Марафон электро» для про-
ведения соревнований по бегу 
и лыжных гонок. На сегодняш-
ний день техническая оснащён-
ность залов на Володарского, 93, 
и Хохрякова, 39А, где полевчане 
сдают нормы ГТО, на уровне 60%. 
Это хороший показатель.

– Можно ли сказать, 
что возрождение системы 
ГТО подстегнуло людей 
заниматься спортом 
более активно?

– Думаю, да. Нормативы ком-
плекса таковы, что просто так их 
не сдать, нужна или хорошая под-
готовка, или, как говорится, старая 
закалка. Но кто в юности зани-
мался спортом, тот, как правило, 
форму поддерживает и в старшем 
возрасте. Я часто хожу на лыжную 
базу в северной части города 
и приятно удивляюсь, как много 
там людей по утрам и вечерам: 
бегают на лыжах, занимаются 
скандинавской ходьбой, а кто-то 
просто ходит по многокиломе-
тровым дорожкам, дышит возду-
хом. Нередко полевчане прихо-
дят семьями, и это радует.

– Нормы ГТО 
планируете сдавать?

– Да, в этом году хотим 
пройти тестирование с колле-

гами по администрации ПГО. 
В 2015  году сдавали пробные 
нормативы. У кого знаки уже 
есть, надо их обновлять, у кого 
ещё нет – получить (улыбается).

– Что нужно сделать 
полевчанину, желающему 
получить значок ГТО, 
куда обращаться?

– Нужно сдать нормативы. 
Для сдачи нормативов необ-
ходимо зарегистрироваться 
на едином портале ВФСК  ГТО 
www.gto.ru, написать заявление 
на сдачу нормативов и напра-
вить его в ЦФСМ по адресу 
улица Володарского, 93 (телефон 
2-47-98). Нормативы ГТО сотруд-
ники принимают с понедельника 
по пятницу на протяжении всего 
рабочего дня. В комплексе ГТО 
11 ступеней, в соответствии с воз-
растными группами населения 
от 6 до 70 лет и старше, поэто-
му сдавать нормативы можно 
в любом возрасте.

– Какие преимущества 
даёт золотой значок 
его обладателю?

– Кроме уверенности в своих 
физических возможностях и при-
знания окружающих, например, 
абитуриентам золотой знак ГТО 
даёт дополнительные привилегии 
при поступлении в высшие учеб-
ные заведения, даже если кон-
курс достаточно высок. В некото-
рых вузах для студентов, имеющих 
золотой знак, предусмотрена 
повышенная стипендия по реко-
мендации Минспорта России.

– Оксана Владиславовна, 
по статистике, 43% 
полевчан занимаются 
физкультурой и спортом. 
На какие виды сейчас 
в Полевском бум?

– Интерес к футболу в Полевском 
всегда был на высоком уровне, 
а после Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года начался настоя-
щий бум. Дети стали массово запи-
сываться в футбольные секции 
и клубы. Желающих так много, 
что стало негде тренировать-
ся, приходится арендовать залы. 
В этом году совместно с Федера-
цией футбола ПГО планируем про-
вести городской турнир по дворо-
вому футболу. Хотим, чтобы жители 
откликнулись, создали свои дво-
ровые команды на «севере» 
и на «юге». А финал планируем 
провести на красивом отремон-
тированном стадионе «Труд».

– Этой зимой в разы 
увеличилось число 
посетителей катков 
в южной и северной 
частях города.

– Да, на «юге» на катке на улице 
Хохрякова, 39А, сделали осве-
щение, качество льда стало зна-
чительно лучше, звучала музыка. 
Люди приходили кататься на конь-
ках семьями, компаниями. У нас 
есть идея сделать ещё один каток 
в южной части, возле лыжной 
базы. Было бы здорово: приходит 
семья отдохнуть, кто-то выбира-
ет лыжи, кто-то – коньки. Кроме 
того, планируем летом отсыпать 
трассу для занятий лёгкой атле-

тикой, скандинавской ходьбой 
и ОФП. Хотелось бы, чтобы на «юге» 
лыжная база пользовалась такой 
же популярностью у жителей, 
как на «севере». В планах также 
сделать освещение лыжных трасс.

– Лет пять назад 
в областных СМИ 
звучала информация 
о возможном 
строительстве 
в Полевском крытого 
ледового стадиона. 
Эта идея так 
и не получила развития?

– Мы от неё не отказываемся. 
В Полевском городском округе 
принята программа комплексно-
го развития социальной инфра-
структуры до 2035 года, в рамках 
которой будет предусмотрено 
строительство ледового корта 
круглогодичного использования. 
Реализация проекта возмож-
на только на условиях муници-
пально-частного партнёрства. 
Будем работать в этом направ-
лении. Вообще в южной части 
в районе спорткомплекса хоте-
лось бы обустроить спортивный 
городок – с ещё одним здани-
ем, включающем в себя залы 
для занятий мини-футболом, еди-
ноборствами, спортивной гимна-
стикой и другими видами спорта, 
гостиничным комплексом. Но это 
задачи на будущее.

– В этом году полевчане 
занимали высокие 
места на региональных 
и всероссийских 
соревнованиях 
по биатлону, лыжным 
гонкам, лёгкой атлетике, 
кикбоксингу и другим 
видам спорта. За счёт 
чего достигаются такие 
результаты?

– Мы отметили такой факт: 
в 2020 году по сравнению 
с 2019  годом медальные пока-
затели у нас даже выше (даже 
в условиях пандемии). Во многом 
это произошло благодаря тому, 
что спортивная школа обрела 
новый статус. Учреждение реа-
лизует программу спортивной 
подготовки и с 2019 года полу-
чает дополнительное финанси-
рование. Появилась возможность 
чаще выезжать на сборы, каче-
ственно организовывать трени-
ровочный процесс, приобретать 
форму и оборудование. Резуль-
таты стали в разы лучше. А чем 
выше показатели у ребят, тем 
выше финансирование спортив-
ной школы. Думаю, у полевско-
го спорта и наших спортсменов 
хорошие перспективы.

Ольга КОВТУН

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕВЧАН,
регулярно занимающихся 
спортом:

в 2013 году –  26,40%, 

в 2014 году –  33,80%, 

в 2015 году –  34,20%, 

в 2016 году –  34,50%, 

в 2017 году –  37,60%, 

в 2018 году –  38,97%, 

в 2019 году –  42,80%, 

в 2020 году –  43,30%.

Команда из Полевского успешно выступила на региональном фестивале ГТО в феврале 2021 года
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Для православных наступила 
третья седмица Великого поста, 
осталась ещё почти половина 
пути до Пасхи. Как не ослабеть 

на этом пути, не заблудиться, как укрепить 
веру, – об этом мы поговорили с насто-
ятелем храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери в посёлке Зюзельский 
иереем Тимофеем Гладковым. 

– Отец Тимофей, как 
укрепить веру, чтобы она была 
не теоретическая, а живая?
– Вера, как я понимаю, это не просто 

уверенность, что Бог есть, это любовь. 
Чем крепче моя вера, тем выше моя 
любовь к Богу и людям. Чем крепче вера, 
тем совершеннее в любви я становлюсь, 
и наоборот. Вера должна быть действую-
щая любовью, как сказал апостол Павел. 
Наши дела, пост, молитва, участие 

в богослужениях, исповедь, в том числе 
в какой-то степени и причастие, – средст-
ва для укрепления веры, то, что нас изме-
няет, преображает. 

– Многие люди ходят в церковь 
годами, но преображения 
души не происходит. Какие 
искажения в духовной жизни 
подстерегают православных, 
как с ними справляться?
– Есть у современных православных 

людей не очень хорошая черта – многие 
ходят в храм, молятся, но просят только 
о земном, только о своём благополучии. 
В связи с этим искажается образ право-
славного мышления, понимание сути пра-
вославия. 
Необходимо обратить внимание 

на молитву. Она может быть прославле-
нием Бога, покаянием, благодарением, 
а не только прошением. Святые отцы учат, 
не надо ничего у Бога просить земного. 
Нужно, по словам Господа, искать Царст-
ва Божия, спасения души, а всё остальное 
приложится. Святитель Иоанн Злато-
уст говорит, прежде чем что-то попро-
сить у Бога, восхвали Его, покайся в своих 
грехах и тогда попроси. Но проси не богат-
ства, славы и здравия, потому что Бог сам 
знает, что полезно каждому, а проси Цар-
ства Божия. Но кто сейчас так рассужда-
ет? Современный человек ищет больше 
земного, а о небесном и не помышляет, 
и в итоге остаётся у разбитого корыта. 
Если не ставить правильную цель, можно 
ходить в храм, поститься и не получать 
никакой пользы. 

– Здесь встаёт вопрос честности: 
трудно признаться себе, 
что хоть ты и православный, 
но ни любви, ни духовной 
жизни у тебя пока нет...
– Да, без честности и трезвомыслия 

мы пребываем в постоянном лицемерии, 
недовольстве своей жизнью, обманываем 
сами себя, не видим корни грехов. К сожа-

лению, некоторые православные не знают, 
как начать последовательное преображе-
ние своей души. Первая ступень в этом 
преображении, следуя преподобному 
Иоанну Лествичнику, – отречение от мира. 
Надо отлепиться сердцем от суеты этого 
мира, от переживаний за будущее, каждый 
день иметь в уме конечную цель – Царст-
во Божие, не забывать о том, что земная 
жизнь – это только средство для вхожде-
ния в жизнь вечную.  Христос говорит, 
что нельзя служить двум господам: одного 
будешь любить, а другого ненавидеть.
Многие об этом знают, но, к сожалению, 

дальше теории не продвигаются. Прихо-
дят и спрашивают: «Как нам жить?», хотя 
прекрасно всё знают. Это и есть лукавство.

– Не так просто не думать 
о будущем, не переживать 
ни о чём, особенно в наше 
время Интернета и информа-
ционного перенасыщения.
– Все переживания – от маловерия. Зачем 

слушать новости, переживать о чём-то гло-
бальном, на что ты не можешь повлиять? 
Ну поднимутся цены, ну будет война – 
ты что, можешь это изменить? Если нет, 
то не надо об этом думать. Воздержание 

от ненужной информации – очень важный 
аспект духовной жизни. Надо думать о том, 
как поступить по заповеди Божией, не оби-
деть человека, а остальное доверить Богу. 
С другой стороны, для кого целью земной 

жизни является Царство Божие, тому ника-
кие земные занятия не будут препятство-
вать двигаться к цели. Хоть в футбол играй, 
хоть политикой занимайся, хоть в балете 
танцуй. А вот если цель жизни не Царст-
во Божие, ты хоть замолись и запостись, 
толку мало. 

– Отчего возникают
 суеверия? От недостатка 
веры? Как с ними бороться?
– Суеверие – это вера в то, что помимо 

Бога на меня влияют стихии, предметы, 
события. Но в действительности на меня 
помимо Бога ничто не влияет. Даже сатана 
не может на меня влиять без попущения 
Бога. В Церкви мы рождаемся для вечной 
жизни, возрастаем в ней, и не надо ничего 
бояться. Сны, приметы, совпадения – это 
всё ничто.

– Сейчас идёт Великий пост. Какие 
цели нужно ставить перед собой? 
– Правильное отношение к посту может 

быть только в свете любви. К примеру, 
ты просишь Бога избавить тебя от гнева 
или зависти. Это хорошо, но надо пони-
мать, зачем тебе это нужно. Не только 
для того, чтобы тебе самому без этих 
страстей стало легче и комфортнее жить, 
а для того, чтобы не страдали от тебя твои 
родные, соседи, коллеги. Это  уже ближе 
к любви. Кто-то постится из-за страха: 
боится, что Бог его накажет. Но это полная 
ерунда: Бог никого не наказывает, чело-
век сам себя наказывает. Потому люди 
и не меняются, что ставят себе неправиль-
ные цели. Пост установлен не для того, 
чтобы воздерживаться от каких-либо про-
дуктов, или для галочки, а ради того, чтобы 
душа исцелилась от страстей и возросла 
любовь к Богу и людям.

– Отец Тимофей, 
православие – это религия 
радости. Как научиться 
радоваться, если жизнь 
сегодня такая непростая?
– Не может христианин не радовать-

ся, если он уже на земле живёт в Царстве 
Божием. Трудности есть, но к ним нужно 
относиться спокойно. К примеру, если 
у тебя сломалась машина, не нужно сильно 
горевать. Имея в виду вечную жизнь, надо 
понимать, что это обстоятельство не стоит 
моих слёз. Мы должны научиться жить 
для вечности и так мыслить. Православ-
ный человек понимает, для чего живёт, 
хотя дорога к цели может быть с трудно-
стями, бедствиями.
К сожалению, сегодня мало кто инте-

ресуется учением Церкви, мало кто его 
знает. Люди приходят на крестные ходы 
толпами, а понимания, для чего это всё 
совершается, нет. Не многие понимают, 
что такое спасение, в чём оно заключает-
ся. И это тоже одно из искажений совре-
менной церковной жизни.

– Отец Тимофей, что бы Вы 
посоветовали православным?
– Больше заботиться о хранении чувств, 

мыслей, взглядов, языка. Увидеть себя 
таким, какой есть, в этом помогает воз-
держание от информации, от пустой бол-
товни, сплетен, осуждения. Ещё важный 
момент – регулярная исповедь и прича-
стие. И не надо унывать. Пост – это время 
радости, когда ты живёшь полной, насто-
ящей жизнью. Кто не чувствует этой радо-
сти, тот не понимает сути православия.

Ольга КОВТУН

Как не остаться у разбитого корыта
О целях Великого поста, вере и сути суеверий рассказал настоятель 
храма в честь Казанской иконы Божией Матери в посёлке Зюзельский 
иерей Тимофей Гладков
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В дни весенних каникул более 20 
детей и подростков из воскрес-
ной школы при Петро-Павлов-
ском храме побывали в поезд-
ке по святыням и историческим 
местам Казани. В путешествие 
под руководством иерея Никиты 
Заболотнова дети и взрослые 
отправились на поезде. За три дня 
паломники посетили Казанский 
кремль, знаменитый Петро-Пав-
ловский собор, городские храмы 
и монастыри, побывали в Раиф-
ском монастыре, а также на остро-
ве Свияжск.
Знаменитый в Татарстане Раиф-

ский монастырь расположен 

в тридцати километрах от Казани 
в сосновом бору Волжско-Камско-
го заповедника, на берегу живо-
писного озера. Полевские палом-

ники побывали на богослужении, 
помолились у главной святыни 
Раифской пустыни – чудотворной 
Грузинской иконы Божией Матери.

История основания Свияж-
ского Богородице-Успенско-
го монастыря тесно связана 
с именем царя Ивана Грозно-
го. Одна из главных святынь 
монастыря – мощи святите-
ля Германа Казанского. Здесь 
же, на острове, находится храм, 
во имя Святой Троицы, постро-
енный в XVI веке за один све-
товой день. Сегодня усилия-
ми митрополита Казанского 
и Татарстанского  Кирилла 
здесь возрождён женский мона-
стырь, в нём несут послушание 
монахини в том числе из Свер-
дловской области.

– Поездка 
прошла очень 
хорошо, узнали 
много нового 
об  истории 
Казани, её святы-
нях и монасты-
рях, – рассказал 

отец Никита. – Хотелось бы отме-
тить высокий уровень экскурсово-
дов. Для наших ребят паломниче-
ство в Казань стало возможностью 
не только побывать у местных 
святынь, но и проявить себя, 
помочь друг другу стать откры-
тее, добрее, терпимее.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Полевчане побывали в Казани

Ф
от
о



12 31 марта 2021 г. № 23 (2232)   
У Д А Ч Н Ы Й  С Е З О Н

Огород в стаканчиках
Главный агроном тепличного хозяйства группы компаний 
«Агроцвет» – специалист с 40-летним стажем Виктор Курашов 
поделился секретами выращивания крепкой и здоровой рассады

Рассаде нужен световой день 
не менее 10–12 часов.
Рассаде после пикировки 

необходима ёмкость объёмом 
не менее 150–250 мл.
Вода для полива должна быть 

не ниже +18–20 ºС.
Конденсат, который 

образуется под плёнкой 
не должен попасть на всходы, 
следует удалить укрывной 
материал сразу после появления 
всходов.
Не нужно сильно 

утрамбовывать землю вокруг 
стебля при пикировке: есть 
опасность повредить стебель.
После того как рассада 

подросла, появилось не менее 
5-6 постоянных листочков, 
её можно подкормить 
специальным удобрением, которое 
укрепит растения, позволит 
им расти не «ввысь», а «вширь».

Вапреле подоконники садоводов 
уже вовсю оккупировала расса-
да перцев и томатов. Вечерами 
такие окна отсвечивают фанта-

стическим фиолетовым светом – это 
фитолампы спасают ростки от издер-
жек уральской весны.
Многих садоводов волнует вопрос, 

как же вырастить хорошую рассаду 
для богатого урожая? Как спасти вытя-
нувшуюся зелень, чем подкормить, 
чтобы не болела? Что для этого нужно?

– Прежде всего садовод должен 
решить, что именно и где он хочет 
вырастить: в теплице либо в откры-
том грунте. Соответственно и семена 
есть либо для открытого грунта, либо 
для теплиц. Смотрим на пакет с семе-
нами и внимательно читаем, – рассу-
ждает Виктор Алексеевич. – На дворе 
уже почти апрель, к этому времени уже 
должна расти рассада перца, бакла-
жанов и томатов. У перца от всхо-
дов до высадки на постоянное место 
должно пройти 90 дней, у томатов – 
40 дней. Огурцам, кабачкам и капусте 
ещё рано, эти культуры нужно сеять 
в конце апреля.

– Сейчас в магазинах продаются 
семена и за 10–15 рублей за пакетик, 
и за 150  рублей, казалось бы, одного 
и того же сорта. И в каждом 10–20 семе-
чек. Какие выбрать, на что обратить 
внимание? – спрашиваем у специалиста.

– Мы для нашей теплицы приобретаем 
профессиональные семена, есть паке-
тики, где всего пять семян, а они стоят 
80  рублей. А есть семена по тысяче 
штук в пакете. Всё зависит от конкрет-
ной культуры, – поясняет главный агро-
ном. – Обычно качественные семена – 
это гарантия, что вы покупаете именно 
тот сорт, который указан на упаковке. 
К примеру, петуния красного цвета, 
мы её выбираем для посева и знаем, 
что распустятся именно красные цветы. 
У обычных семян бывает пересортица, 
не раз с этим сталкивался. В овощах 
тоже бывает такое – посадишь один 
сорт, указанный на пакете, а в резуль-
тате вырастает три-четыре сорта. У нас 
в тепличном хозяйстве с этим строго, 
поэтому приобретаем профессиональ-
ные семена. Обычные огородники тоже 
могут их купить на специальных сайтах, 
высадить не за один сезон: хранятся 
они от трёх до пяти лет.

Высший пилотаж – Высший пилотаж – 
вырастить самимвырастить самим

Упомянули в разговоре с Виктором Алек-
сеевичем петунию, и сразу по думала, 
что рассаду этой культуры проще 
купить, чем вырастить на своём подо-
коннике: семена мелкие, всходят плохо, 
а то и вообще не показываются.

– Петунию мы посеяли, она взошла. 
Росточки ещё маленькие, но к маю рас-
сада уже будет готова. Для этой куль-
туры важна правильная влажность 
грунта – земля в ёмкости, где посеяли 
семена, не должна пересыхать. В поса-
дочном грунте обязательно должен быть 
торф, опил (не свежий, а двух-трёхлет-
ний), всё это просеивается. Добавляем 
в грунт известь и комплексное удобрение 
для обогащения почвы питательными 
веществами. Грунт перед посадкой про-
ливаем, – делится опытом Виктор Алексе-
евич. – Мы сеем гранулированные семена 
петунии: их лучше видно, с ними удобнее 
работать. Поверх драже тонким слоем 
подсыпается земля, и ёмкость накрыва-
ется стеклом или плёнкой. Можно купить 

и готовый грунт, но в него нужно доба-
вить ещё и питательный грунт, на пачке 
так и написано – «питательный». Если 
посадить только в питательный, можно 
сжечь семена. Как только появляются 
ростки, плёнку снимаем и выставляем 
рассаду на свет.
Важный момент отметил Виктор 

Алексеевич насчёт плёнки. Оказывает-
ся, нельзя допускать попадания кон-
денсата, который под ней образует-
ся, на всходы: росток от этого может 
погибнуть. Поэтому важно не пропу-
стить момент и вовремя снять укрытие.

– Это касается всей рассады, любых 
культур: увидели петельки, и сразу сни-
маем плёнку и ставим на свет. А вот со 
светом тоже есть свои нюансы. Рас-
саде нужен световой день не менее 
10–12  часов, это значит, что всходы 
необходимо досвечивать. Особенно 
в феврале-марте, да и в апреле тоже. 
У нас на Урале солнца маловато – часов 
шесть светит, и то не каждый день. 
Думаете, отчего рассада вытягивает-
ся, как только появляются всходы? Ей 
не хватает света, – объясняет главный 
агроном.

Тянутся к солнцу, Тянутся к солнцу, 
которого неткоторого нет

А что делать, если всходы уже вытянулись, 
настоящих листочков ещё нет, а растение 
уже высотой чуть ли не с палец?

– Подсыпьте растениям земельки, сколько 
позволяет ёмкость. Некоторые сразу садят 
с этим расчётом – оставляют место, чтобы 
слой земли потом поднять. Но не нужно 
утрамбовывать землю вокруг стебля, тем 
самым вы его зажимаете и повреждае-
те. Грунт не должен быть комком, рыхли-
те его чаще. После подсыпки земли кор-
невая система будет развиваться лучше, 
растение окрепнет и не будет так сильно 
тянуться. Также нельзя сильно прижимать 
землю вокруг стебля растения и во время 
пикировки, утрамбовываем слегка, нежно. 
Земля и так после полива (вы же польёте 
саженец после пикировки) спрессовывает-
ся, а если ещё и прижмёте её сами сильно, 
ничего у вас не вырастет. Земля должна 
быть рыхлой всегда, в помощь вам спе-
циальные разрыхлители типа вермикули-
та и перлита, они продаются во всех садо-
вых магазинах, стоят недорого.

ПикировкаПикировка

С появлением двух и более настоящих 
листочков рассаду следует рассадить 
в ёмкости побольше: корневой системе 
необходимо развиваться, а для этого нужна 
подушка из земли.

– Что касается овощей, то для рассады 
нужно не меньше чем 150–250 миллили-
тров. То есть для пикировки нам вполне 
подойдут одноразовые пластиковые ста-
канчики. Первый полив после пикиров-
ки делаем не ранее чем через неделю: 
корневая система должна заработать 
на новом месте, только потом увлажня-
ем землю. Вода, вы помните, для полива, 
температурой +18–20 ºС, желательно её 
перед этим отстоять: хлорка растениям 
не в помощь. Когда рассада подросла, поя-
вилось не менее пяти-шести постоянных 
листочков, можем полить её специальным 
удобрением, подкормками.
Получается, что для выращивания рас-

сады, помимо семян, грунта и воды, нам 
понадобятся и разрыхлители почвы, 
и комплексные удобрения. Желательно 
и перед посевом семян пролить грунт хотя 
бы раствором марганца.

– Мы же едим пищу, обогащённую вита-
минами, наш рацион разнообразен, так 
и растениям требуется не только воздух, 
солнце и вода, но и питание, – напомина-
ет Виктор Алексеевич. – Есть такие пре-
параты, которые могут спасти перерос-
шую рассаду, укрепить её до момента 
высадки на постоянное место. В любом 
специализированном магазине подска-
жут, что можно купить для этого. Такие 
препараты добавляют в воду для полива 
и опрыскивания листьев. Нюансов много. 
Если захотеть, сейчас можно найти любую 
информацию. Я почти 40 лет занимаюсь 
растениеводством, выращиванием рас-
сады, и мне это интересно. А уральский 
климат ругать не надо, при желании в нём 
всё очень хорошо растёт, стоит только 
постараться. Выбирайте раннеспелые 
сорта овощей и всегда будете с урожаем.

Наталья КАШИНСКАЯ

Под чутким руководством Виктора Курашова за сезон тепличное хозяйство выращивает 
до полутора тысяч корней рассады различных культур
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Перец в тепличном хозяйстве посеяли 
ещё в феврале, всходы уже распикировали 
по отдельным ёмкостям. 
На очереди пикировка томатов

На правах рекламы
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Талант. Творчество. Тайна» – 
под таким названием в Центре 
культуры и народного творчест-
ва прошёл концерт, посвящён-

ный 65-летию Центра. В прошлом году из-за 
коронавирусных ограничений юбилейный 
концерт пришлось перенести на более под-
ходящее время. И вот в этом году во Все-
мирный день театра творческие коллективы 
ЦК и НТ провели яркое и захватывающее 
шоу.

27 марта многочисленных посетителей 
в фойе встретили персонажи в костюмах 
50-х годов прошлого века – именно тогда, 
в 1955 году, в южной части открылся Дворец 
культуры Полевского криолитового завода. 
Творческие инсталляции, выставки декора-
тивно-прикладного творчества, историче-
ские фотоколлажи помогали зрителям ощу-
тить атмосферу той эпохи.

– Когда открылся Дворец культуры, мне 
было 17 лет. Я тогда очень любила танце-
вать, – рассказала Валентина Бочкарёва. – 
Перед киносеансом у нас всегда были танцы. 
Красивой одежды тогда не было, танцевали 
кто в чём мог, даже в фуфайках, но нам было 
очень весело. Дворец культуры мне дорог 
ещё тем, что строил его мой муж.

– На всю жизнь запомнила, как в 1957 году 
накануне Нового года в фойе ДК ПКЗ упала 
и загорелась ёлка, – поделилась Лидия 
Медведева. – Мы тогда очень испугались, 
но всё окончилось благополучно. В те годы 
мы часто приходили в ДК ПКЗ посмотреть 
фильмы и потанцевать: это был центр куль-
турной жизни.
Многолетняя, богатая на события исто-

рия ЦК и НТ нашла отражение в концер-

те, который с размахом прошёл в отре-
монтированном зале. Ведущим праздника 
стал творческий персонаж – дух Дворца 
культуры, его озвучил Максим Уразбах-
тин. Документальный фильм об исто-
рии Центра культуры сняла медиагруппа 
ЦК и НТ под руководством Татьяны Абра-
мович. Воспоминаниями делились люди, 
благодаря которым развивалась культура 
в южной части.

– В 70-е годы у нас был талантливый кол-
лектив единомышленников, трудоспособ-
ный, энергичный, креативный, – рассказала 
заведующий культурно-массовым отделом 
ДК ПКЗ Татьяна Путяйкина. – Активно 
велась кружковая работа, мы выступали 
на агитплощадках, ездили с концертной 
бригадой по деревням и сёлам. С тепло-
той вспоминаю это время.

– В каждом цехе был свой хор, агитбри-
гада, небольшой театральный коллектив. 
Я сама вела агитбригаду «Ладушки», – поде-
лилась Нина Алёхина, которая 40 трудо-
вых лет отдала этому учреждению культуры.

– Работал цирковой кружок, интерес-
ные программы ставили, – добавил Нико-
лай Гостюхин. – С утра до вечера ДК был 
наполнен людьми: днём занимались дети, 
вечером – взрослые.
Современную жизнь ЦК и НТ предста-

вили творческие коллективы. Номера 
в исполнении школы танца Wake Up, 
группы «Прогноз-версия», народного кол-
лектива вокально-эстрадной студии «Кри-
сталл», студии современного танца «Браво», 
любительского театра «Маленький Таба-
ков» и многих других исполнителей зрите-
ли встречали дружными аплодисментами.

К У Л Ь Т У Р А

Весна в разгаре
О том, какие культуры можно посе-
ять в первой декаде апреля, какие 
удобрения помогут вырастить креп-
кую рассаду, рассказывает прода-
вец-консультант магазина «Садовый 
центр» Анна Бастун:

– В первой декаде 
апреля, до 15 числа, 
сеем на рассаду 
однолетние геор-
гины, циннии, бар-
хатцы. Тем, кто 
не успел в срок, 
можно  посеять 

петунию, но зацветёт она позже 
положенного срока. Кто не успел 
посадить томаты – есть сорта, кото-
рые можно садить не раньше первой 
декады апреля. Это такие сорта, 
как «таймыр», «субарктик», «яблонь-
ка России», «челнок».
Помимо выращивания рассады, 

к 15 апреля стоит подготовить тепли-
цу для посева культур на рассаду, 
например, свёклы, цветов. Для того 
чтобы теплица хорошо прогре-
валась, от её стенок необходимо 
отгрести снег, скинуть снег с крыши. 
Почву в теплице желательно накрыть 
чёрным укрывным материалом.
Когда солнца уральской весной нет 

много дней, рассада перестаёт расти. 
На помощь могут прийти железосо-
держащие препараты: они создают 
эффект присутствия солнца – спо-
собствуют фотосинтезу. Параллель-
но с этими препаратами растения 
поддержат витамины. Без этих двух 
помощников растения в пасмурные 
дни не смогут расти. Многие садо-
воды выходят из положения с помо-
щью фитоламп – досвечивают расте-
ния, дают им такое количество света, 
которое они должны получать. У нас 
есть фитолампы полного и выбо-
рочного светового спектра, а также 
сменные лампы.
Если с минеральными удобрения-

ми, такими как фосфор, азот и калий, 
знакомы многие садоводы, то мало 
кто представляет, что существует 
множество органических удобрений, 
выбор их очень широк. Это и биогу-
мус, и препараты на основе конского 
навоза, птичьего помёта, суспензия 
хлореллы и удобрения-диатоми-
ты – результат разложения диатомо-
вых водорослей. Все эти препараты 
выступают в качестве почвоулучши-
телей. Они всегда в наличии в нашем 
магазине.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

65 лет отметили с размахом
На юбилейном концерте в ЦК и НТ демонстрировались творческие 
номера и исторические инсталляции, передающие дух эпохи

Официальная часть программы нача-
лась после почти двухчасового концерта. 
С юбилеем сотрудников ЦК и НТ поздрави-
ли исполняющий обязанности главы округа 
Андрей Федюнин, председатель Думы ПГО 
Илья Кочев, председатель Общественной 
палаты ПГО Валерий Колотилов, предста-
вители федеральных и областных депутатов.
А затем наступило время награждения.
Благодарственных писем управляющего 

Западным управленческим округом удосто-
ены помощник директора ЦК и НТ Ленара 
Гарифова и художественный руководитель 
Кирилл Шишкин. Благодарственным пись-
мом депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Александра Сере-
бренникова награждена заведующая Куль-
турно-экспозиционым комплексом «Бажов-
ский» Галина Волкова.
Исполняющий обязанности руководите-

ля Управления культурой Полевского город-
ского округа Елена Смышляева наградила 
трёх сотрудников ЦК и НТ почётными гра-
мотами Управления культурой: хормейсте-
ра вокальной студии ЦК и НТ Марину Зава-
лину, заведующую Домом культуры села 
Курганово Ирину Исупову, режиссёра мас-
совых представлений ЦК и НТ Екатерину 
Попову. Ещё девять сотрудников ЦК и НТ 
награждены благодарственными письма-
ми Управления культурой ПГО.

Ольга КОВТУН

БОЛЬШЕ ФОТО
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф

«

Творческие коллективы ЦК и НТ представили современную жизнь учреждения культуры 
и помогли зрителям погрузиться в прошлое
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12 главных законодательных 
новшеств апреля
Отмена части льгот, введённых в пандемию, 
и появление новых, новые правила сдачи 
экзамена на права и другие изменения, 
которые коснуться нас уже завтра

В апреле 2021 года несколько 
миллионов пенсионеров ждёт 
повышение пенсий. Родители 
больше не смогут запросить 
президентскую выплату на 
детей, удалёнка перестанет 
быть обязательной, а центры 
занятости прекращают работать 
по упрощённому порядку. 
Изменения также коснутся туристов, 
пользователей гаджетов, будущих 
водителей.
Рассмотрим главные из тех новых 
законов, что вступают в силу 
в России 1 апреля 2021 года.

 

Индексация 
социальных пенсий
Социальные пенсии с 1 апреля 

будут проиндексированы на 3,4%. Также 
вырастут пенсии участников Великой Оте-
чественной войны, блокадников, черно-
быльцев, космонавтов, лётчиков-испыта-
телей, военнослужащих, которые получили 
инвалидность вследствие военной травмы 
и некоторых других категорий.

 

Удалёнка 
перестанет быть 
обязательной

С 1 апреля нахождение сотрудников от 65 
лет на так называемой удалёнке переста-
нет быть обязательным. Об этом гово-
рится в постановлении правительства. 
В документе уточняется, что дистанци-
онный режим будет рекомендательным. 
При этом перевод на удалёнку именно 
граждан старшего возраста будет прио-
ритетным. Одновременно утратят силу 
предыдущие постановления, которые 
регулировали правила оформления боль-
ничных листов лицам в возрасте 65 лет 
и старше в случае карантина.

 

Жилищные 
субсидии
Субсидии на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг снова 
ограничены по времени – они будут пре-
доставляться сроком на 6 месяцев. Воз-
обновляется действие соответствующе-
го положения, которое в апреле 2020 года 
приостановили на один год.

 

Выплаты 
на детей
31 марта завершился приём 

заявлений от родителей детей, которым 
на 18 декабря 2020 года ещё не испол-
нилось 8 лет, на меру социальной под-
держки – единовременную президент-
скую выплату 5000 рублей. Большинство 
семей получили её автоматически ещё 
в конце декабря.

 

Регистрация 
безработных
Год назад, в начале пандемии, 

был временно введён упрощённый поря-
док регистрации безработных. Статус 
безработного теперь можно получить 
по ранее действовавшей схеме.

 

Транспортные 
льготы 
для пенсионеров

Из-за того, что для пенсионеров был 
введён режим самоизоляции, льготы 
на проезд в общественном транспорте 
перестали действовать. Однако наконец-
то произошли карантинные послабления, 
а значит, уже в апреле льготы вернутся.

 

Правила сдачи 
на права
С 1 апреля 2021 года в России 

изменятся правила проведения экза-
мена в ГИБДД на право управления 
транспортными средствами. Теперь 
будет всего два этапа экзамена: 

теория и вождение, которое объеди-
нит площадку с городом. Это исклю-
чит «натаскивание» на определённые 
виды упражнений на закрытой пло-
щадке и переориентирует подготовку 
кандидатов в водители к управлению 
транспортными средствами в реаль-
ных дорожных условиях, вне «заучен-
ных» учебных маршрутов.

 

Ограничение 
в выдаче займов
С 10 апреля 2021 года часть 

ломбардов в России может лишить-
ся права выдавать потребительские 
займы. Не смогут такие заведения 
и увеличивать сроки исполнения обя-
зательств по заключённым ранее дого-
ворам. Под ограничение подпадают те 
ломбарды, которые внесены в госре-
естр до 10 января 2021 года. Им нужно 
пройти регистрацию в этом реестре 
по новым правилам.

 

Приложения 
для электроники
Другое нововведение коснёт-

ся гаджетов, продаваемых на террито-
рии страны. Теперь на ней должны быть 
предустановлены приложения, разра-
ботанные в России. Требование рас-
пространяется на те модели, что будут 
произведены после 1 апреля, соот-
ветственно и в продаже они появят-
ся позже. На электронике, купленной 
ранее, обновления проводить не при-
дётся.

 

Программа 
туристического 
кешбэка

В апреле стартует третий этап програм-
мы туристического кешбэка. Государст-
во уже выделило на него 2 миллиарда 
рублей. Напомним, что в рамках програм-
мы можно вернуть 20% стоимости тура 
по России (но не более 20 тысяч рублей). 
Минимальная продолжительность 
тура, который подпадает под програм-
му, – две ночи. Стоимость не ограничена 
ни по минимальной, ни по максималь-
ной границе (ограничена только вели-
чина выплаты).
Важный нюанс программы – тур должен 

быть оплачен с карты российской платёж-
ной системы «Мир». Выплата кешбэка про-
изводится автоматически в течение пяти 
дней с момента оплаты поездки. В рамках 
третьего этапа программы можно будет 
приобретать путёвки вплоть до июня 
2021 года.

 

Маркировка 
пива
Это очередной эксперимент, 

который начнётся в апреле. Срок – 
до конца августа 2021 года. Если же итого-
вая оценка будет положительной, можно 
не сомневаться, что в будущем пиво будут 
маркировать.

 

Минимальная цена 
пачки сигарет
Минимальная стоимость пачки 

сигарет будет рассчитываться по новой 
схеме. Вводится единая минималь-
ная цена такого товара. Её будет рас-
считывать и публиковать Минсель-
хоз на основе минимального значения 
ставки акциза на пачку табачной продук-
ции, ставки налога на добавленную сто-
имость и повышающего коэффициента. 
Согласно формуле, которая предложена 
для такого расчёта, в 2021 году единая 
минимальная цена пачки сигарет должна 
быть 107 рублей 78 копеек, а в 2022-м – 
111 рублей 98 копеек.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Около 1000 полевчан распорядились в 2020 году средствами материнского капитала
С 1 января 2020 года Программа материн-
ского (семейного) капитала распространи-
лась на семьи, в которых появился первый 
ребёнок. С этого времени 14 948 семей 
Свердловской области получили меру госу-
дарственной поддержки в связи с рожде-
нием первенца, в том числе 2227 сертифи-
катов оформлено в 2021 году.
Напомним, что 1 января 2021  го-

да размер материнского капитала проин-
дексирован на 3,7%. При рождении или усы-
новлении первого ребёнка он составляет 
483 881,83 рубля. При рождении (усынов-
лении) второго ребёнка размер маткапита-
ла увеличивается на 155 550 рублей. Итого, 
для семей, у которых с 1 января 2020 года 
родился или только родится в этом году 
второй ребёнок, материнский капитал 
составит 639 431,83 рубля.
В Полевском и Сысертском районе (после 

реорганизации в Управлении Пенсионно-
го фонда РФ по Свердловской области эти 
отделения объединены) в прошлом году 
материнский капитал в связи с рождени-
ем первого ребёнка получили 407 семей, 
в связи с рождением второго и последую-
щих – 433 семьи. От полевчан в УПФР посту-
пило 542 заявления по поводу использова-
ния средств маткапитала в качестве платежа 

по ипотечному кредиту, на общую сумму 
237 07 000 рублей. Направить материнский 
капитал на образование детей решили 148 
полевчанок, на сумму 8 829 000 рублей. 
Улучшили свои жилищные условия (без 
ипотеки) за счёт средств сертификата 258 
семей, на общую сумму 100 864 000 рублей.
Почти год, с 15 апреля 2020 года, органы 

ПФР Свердловской области сертификаты 
на маткапитал выдают проактивно, чтобы 
семьи не только быстрее получали финан-
совую поддержку, но и не тратили усилия 
на оформление маткапитала. После реги-
страции факта рождения ребёнка сертифи-
кат оформляется автоматически, без заявле-
ния. Всё, что необходимо, Пенсионный фонд 

делает самостоятельно. О том, что сертифи-
кат оформлен, Пенсионный фонд сообща-
ет через «Личный кабинет» мамы на сайте 
ПФР es.pfrf.ru или на портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru при условии её регистра-
ции на данных сайтах. Благодаря этому 
семья может сразу направлять средства 
на выбранные цели.
Сразу после рождения малыша мат-

капитал можно направить на уплату перво-
начального взноса по жилищному кредиту 
или займу, погашение жилищного креди-
та или займа, дошкольное образование 
(оплату пребывания ребёнка в детском саду, 
яслях), компенсацию оплаты товаров и услуг 
для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов. После испол-
нения ребенку трёх лет средствами мате-
ринского капитала можно оплатить участие 
в долевом строительстве, обучение старших 
детей в вузе, колледже или техникуме, их 
проживание в общежитии во время учёбы, 
направить деньги на формирование нако-
пительной пенсии мамы.

Заявление о распоряжении средства-
ми материнского капитала можно подать 
несколькими способами:
 ■ оформить в электронном виде – 
через «Личный кабинет» на портале гос-
услуг gosuslugi.ru и сайте ПФР es.pfrf.ru;
 ■ обратиться в Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг или в клиент-
скую службы Управления ПФР по адресу 
улица Максима Горького, 4А, предвари-
тельно записавшись на приём через сайт 
МФЦ mfc66.ru или мобильное приложе-
ние «ВнеОчереди».
Более подробно о материнском капита-

ле можно узнать на сайте ПФР pfr.gov.ru.
Телефоны горячей линии Отделения ПФР 

по Свердловской области 8-800-600-03-89 
и (343) 286-78-01.

Ольга ОРЛОВА
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Обманывают даже 
сотрудников вузов 
Свердловское Управление МВД бьёт тревогу: 
жертвами мошенников становится всё больше людей
Атака различного рода мошенников 
на жителей Свердловской области 
продолжается. Вот как охарактеризо-
вал состояние дел в этой сфере руко-
водитель пресс-службы региональ-
ного главка МВД Валерий Горелых.

– О том, что в обще-
стве  существуют 
аферисты, казалось 
бы, знают все. Оттого 
и обидно, что едва 
ли не каждый день 
в  оперативной 
сводке фигуриру-

ют новые факты обмана людей. 
При этом потерпевшими являют-
ся не только доверчивые пожилые 
люди, как это было ранее, а гражда-
не всех возрастов, социальных слоёв 
и уровней образования.
Так, 23 марта в дежурную часть 

отдела полиции № 8 Управле-
ния Министерства внутренних дел 
по городу Екатеринбургу поступи-
ло заявление с просьбой о помощи 
от мужчины 1976 года рождения, 
доцента кафедры одного из веду-
щих вузов Урала. Он стал жертвой 

злоумышленников, мошенники 
«выманили» у него более 4 милли-
онов рублей. Ему позвонил неиз-
вестный, представившись сотруд-
ником службы безопасности банка, 
и сообщил, что с его лицевого счёта 
хотят снять имеющиеся сбережения. 
Дабы предотвратить хищение, муж-
чине предложили оформить на себя 
кредит, обналичить денежные сред-
ства и зачислить их на другую бан-
ковскую ячейку. Когда преподава-
тель сообразил, что нужно проверить 
в финансовом учреждении, есть 

ли у них сотрудник с фамилией, кото-
рой представлялся звонивший, было 
уже поздно – миллионы бесследно 
исчезли в лабиринтах мошенниче-
ских схем. 
Полиция возбудила уголовное 

дело, разыскивает воров. Процесс 
этот, отмечу, далеко не из простых. 
Сыщики имеют дело с хорошо нала-
женной системой обмана, корни 
которой зачастую ведут в другие реги-
оны нашей страны и даже за рубеж. 
Поэтому по объективным причинам 
на «раз, два, три» такие преступле-
ния не раскрываются. На это порой 
уходит по несколько лет интенсивно-
го труда. По состоянию на 24 марта 
2021 года на  Среднем Урале органа-
ми внутренних дел зарегистрирова-
но 1330 различных видов мошенни-
ческих действий. За этой огромной 
цифрой стоят конкретные люди, 
которые собственноручно отдали 
свои накопления жуликам. Прежде 
чем совершать какие-либо финан-
совые операции, следует хорошо 
по думать и посоветоваться с род-
ными, – призвал полковник Горелых.

Труп обнаружили 
возле мусорного бака
В субботу утром, 27 марта, во дворе дома № 12 
в микрорайоне Черёмушки обнаружен труп моло-
дой  женщины с признаками насильственной смерти. 
Сильно избитое тело лежало на контейнерной пло-
щадке для сбора мусора. Родные погибшую опозна-
ли, ей было 37 лет. 
Следственным отделом по городу Полевскому След-

ственного управления Следственного комитета РФ 
по Свердловской области возбуждено уголовное дело 
по статье 111 части 4 УК РФ «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосто-
рожности смерть потерпевшего».
В настоящее время следователи устанавливают все 

обстоятельства произошедшего. 
По информации СО по г. Полевскому 

СУ СК РФ по Свердловской области

В драке мужчина получил 
огнестрельное ранение
Ночью 24 марта медсестра Полевской ЦГБ сообщи-
ла в ОМВД о том, что в приёмный покой в северной 
части города обратился гражданин 1998 года рожде-
ния в состоянии алкогольного опьянения с непрони-
кающим огнестрельным ранением грудной клетки. 
Мужчина получил медицинскую помощь, сейчас его 
состояние стабильное. 
Полицией установлено, что 23 марта около 21.45 

на улице Трубников, 1, в ходе конфликта с неизвест-
ными мужчинами он получил ранение из травма-
тического пистолета. Патрульно-постовой службой 
установлена личность стрелявшего, им оказался мест-
ный житель 1979 года рождения. Мужчина пояснил, 
что применил травматический пистолет, чтобы пре-
кратить драку между его другом и неизвестным моло-
дым человеком, и что стрелял он в воздух, но случай-
но попал в человека. Разрешение на ношение оружия 
у него имеется. В настоящее время полицией прово-
дится проверка в порядке статей 144–145 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 

В Полевском 
проводится операция 
«Нелегальный мигрант»
В ходе операции «Нелегальный мигрант» сотрудни-
ками полевской полиции проводятся  комплексные 
и массированные проверки на объектах общепита, 
рынках, торговых комплексах (центров), строитель-
ных площадках, автобусных маршрутах, предприяти-
ях, автомастерских и иных объектах, где использует-
ся иностранная рабочая сила. Кроме того, проверки  
с целью выявления и пресечения фактов наруше-
ния миграционного законодательства будут прово-
диться в жилом секторе, в том числе в общежитиях, 
и иных местах возможного пребывания незаконных 
мигрантов. 
Первый результат операции – выявлен гражданин 

с поддельной миграционной картой.
19 марта в ходе проверки документов мужчины 

1985 года рождения сотрудники ГИБДД установили, 
что на территории Российской Федерации он прожи-
вает незаконно. У нелегала обнаружены документы 
с признаками подделки: паспорт гражданина Респу-
блики Узбекистан и миграционную карту. Задержан-
ный объяснил, что данные штампы и миграционная 
карта приобретал за 5000 рублей в 2015 и 2018 годах 
в Екатеринбурге на рынке «Таганский ряд». Впослед-
ствии по данным документам он получил и водитель-
ское удостоверение.
Ещё один факт был выявлен 24 марта: женщина 

осуществила фиктивную регистрацию  иностранного 
гражданина по месту жительства в селе Полдневая. 
По данному факту проводится проверка.
Полицейские обращаются к жителям города с прось-

бой сообщать о местах пребывания иностранных гра-
ждан по телефонам дежурной части полиции ОМВД 
России по городу Полевскому 02 или 3-43-40. 
 По информации ОМВД России по г. Полевскому

Главное управление МВД 
России по Свердловской 
области  продолжает опе-
ративно-профилактическую 
акцию «Сообщи, где торгуют 
смертью». По словам пресс-
секретаря регионально-
го полицейского ведомства 
Валерия Горелых, основной 
задачей данного меропри-
ятия является активизация 
работы всех без исключе-
ния территориальных ОВД 
по выявлению и докумен-
тированию противоправной 
деятельности наркодилеров, 
организаторов наркоприто-
нов, а также тех, кто вовле-

кает в этот опасный бизнес 
несовершеннолетних.

– Только в 2020 году 
сотрудники  полиции 
гарнизона изъяли 120 
килограммов различных 
наркотических средств, 
в том числе растительного 
и синтетического происхож-
дения. Выявлено 5,5 тысячи 
преступлений в сфере неза-
конного оборота нарко-
тиков, из них 3121 факт 
сбыта, по которым установ-
лено 3152 фигуранта, ликви-
дировано 38 притонов. Без-
условно, представители МВД 
провели большой объём 

работы, но до тех пор, пока 
от психоактивных веществ 
гибнут люди, ни один сыщик 
не скажет, что наркобизнес 
побеждён. В прошлом году 
от передозировки погибли 
450 наших земляков, из них 
360 человек в возрасте от 31 
года до 50 лет: 320 мужчин 
и 40 женщин. Внести личный 
вклад в борьбу с незакон-
ным оборотом наркотиков 
может практически каждый, 
необходимо только пере-
шагнуть через своё собст-
венное безразличие к чужой 
беде, – отметил полковник 
Горелых.

Каждый сигнал от граждан 
регистрируется и подверга-
ется тщательной проверке, 
а по итогам сотрудники поли-
ции примут обоснованное 
процессуальное решение.
Сообщать о наркокурье-

рах, наркопритонах, местах 
хранения и культивирова-
ния наркотиков, транспорт-
ных средствах, перевозящих 
зелье, ГУ МВД просит по теле-
фонам 02, 112, а также кру-
глосуточному телефону дове-
рия Главного управления 
МВД России по Свердловской 
области (343) 358-71-61. 

«Сообщи, где торгуют смертью»

22 марта с рабочей поездкой наш город 
посетила директор Департамента по обес-
печению деятельности мировых судей 
Свердловской области Ольга Белоножки-
на. В ходе встречи с главой Полевского 
городского округа Константином Поспе-
ловым была оценена деятельность адми-
нистративной комиссии. 
На данный момент в рейтинге админист-

ративных комиссий муниципальных обра-
зований с количеством населения от 50 
до 90 тысяч человек административная 
комиссия ПГО находится на шестом месте 
среди двенадцати муниципалитетов, с 3,8 
балла из пяти возможных. В сводном рей-
тинге эффективности работы муниципаль-
ных образований Свердловской области, 
составленном региональным Министерст-
вом финансов, административная комис-
сия ПГО на восьмом месте среди семиде-
сяти трёх муниципальных образований.
За 2021 год выявлено 19 административ-

ных правонарушений, общая сумма штра-
фов составила 57 тысяч рублей: по статье 

16 (парковка на газоне) – 15 администра-
тивных нарушений на общую сумму 45 
тысяч рублей, по статье 10 (незаконная тор-
говля) – 4 административных нарушения 
на общую сумму 12 тысяч рублей. 
С 1 января 2020 года в связи с внесени-

ем изменений в законодательство утра-
тила силу статья 38 Закона Свердловской 
области № 52 (нарушение правил содер-
жания животных).  Полномочия по состав-
лению протоколов переданы сотрудни-
кам полиции.
Ольга Белоножкина рассказала о дея-

тельности государственного юридиче-
ского бюро, которое находится в подчи-
нении Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей в соответст-
вии с Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации». Данным законом  установле-
ны категории лиц (статья 20 ФЗ), которым 
юридическое бюро готово оказать бесплат-
ную юридическую помощь. Сейчас в адми-

нистрации Полевского городского округа 
обсуждается алгоритм действий – как гра-
жданам воспользоваться такой помощью. 
Возможно, что сбор заявок будет проис-
ходить в смешанном формате – онлайн 
и при визитах специалистов бюро в муни-
ципальное образование. 
По словам заведующего юридическим 

отделом администрации ПГО Анны Рябу-
хиной,  сейчас все силы административной 
комиссии будут направлены на типичную 
весеннюю проблему – во дворах автолю-
бители начнут ставить свои автомобили 
на оттаявшие после зимы газоны. Особое 
внимание будет уделено местам, специ-
ально огороженным автовладельцами 
для парковки своих автомобилей. Также 
в связи с введением противопожарного 
режима на территории ПГО запрещено 
сжигать мусор, разводить костры. Нару-
шения правил противопожарного режима 
будет фиксировать также административ-
ная комиссия.

Эльмира САМОХИНА

По информации пресс-службы ГУ МВД 

Административная комиссия Полевского в регионе среди лучших
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Конец 
невинности» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Осколки» (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 «Неслом-
ленная» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.00, 17.50, 19.55, 
23.45 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 
23.20, 02.30 Все 
на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.55 Х/ф «Рокки 
5» (16+)

14.45 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 Футбол. 
Обзор тура (12+)

16.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

20.00 Все на 
хоккей! (12+)

20.30 Хоккей. «Ак 
Барс» - «Аван-
гард» (6+)

23.55 Футбол. 
«Барселона» - 
«Вальядолид» (6+)

02.00 Тотальный 
футбол (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Ро-

ждение медицины»
08.35, 16.20 Х/ф «Люди 

и дельфины»
09.45 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Спектакль «Сол-

даты в синих шинелях»
12.20 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского»
13.05 Линия жизни
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело №. Государ-

ственные планы Стани-
слава Струмилина»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.25 Международные му-

зыкальные фестивали
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.10 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»

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. Северные 
рубежи» (16+)

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

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

01.05 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Чужой 
район» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 14.40 Х/ф «Адъю-
танты любви» (16+)

09.15, 16.30 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

11.00, 14.25 Д/ф «Уральские 
подвижники» (12+)

11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 «Национальное 
измерение» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.00, 23.30 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» (12+)

13.40 Х/ф «Место режиссера» (12+)

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.40 Новости (16+)

20.00, 22.00, 00.15, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

20.30, 02.30 «Акцент» (16+)

20.40, 01.40, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

22.30 «Испытано на себе. Будни 
армейской жизни» (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»
10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Православие и рус-
ская литература» (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+)

19.00 Фильм (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 «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 М/ф «Тэд-
путешественник 
и тайна царя 
Мидаса» (6+)

08.35 Т/с 
«Папик» (16+)

19.00 Т/с 
«Папик» (16+)

20.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и 
философский 
камень» (12+)

23.20 «Кол-
ледж» (16+)

00.50 «Кино в 
деталях с 
Федором Бон-
дарчуком» (18+)

01.50 Х/ф 
«Смертельное 
оружие» (16+)

03.40 Х/ф 
«Прорыв» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+) (6+)

06.15 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (6+)

13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга». 
«Битва штабов» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №59» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Тайна смерти Гесса» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

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

02.50 Х/ф «Господа Головлевы» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (6+)

10.20 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» (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»
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.35 «Машины войны» (16+)

23.05, 01.35 «Знак 
качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в 
темных очках» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с 

«Шериф» (16+)

06.40 Т/с «Бирюк» (16+)

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

10.35 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ба-

лабол» (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 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15, 04.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 03.55 Т/с 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.40, 03.05 Т/с 
«Порча» (16+)

14.10, 03.30 Т/с 
«Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Т/с «За три дня 
до любви» (16+)

23.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.10 Т/с «Лаборато-
рия любви» (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 «21 мост» (16+)

21.55 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Его соба-
чье дело» (18+)

02.15 Комедия «Ан-
тураж» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с 
«Швабра» (16+)

20.20 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф «В 
поисках при-
ключений» (16+)

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

02.15 «Места 
силы. Татар-
стан» (16+)

03.00 «Нечисть. 
Русалки» (12+)

03.45 «Тайные 
знаки» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 
16.30, 20.30, 21.00
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.40 Т/с «Дом 
с лилиями» (12+)

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

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

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 01.30 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Деревенский 
пес Акбай» (6+)

18.30 «Поет Ания 
Туишева» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.30 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Авангард» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

НовостьВ 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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кл
ам

а Начинается приём документов 
для трудоустройства подростков

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru,
тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0209002:277, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Га-
гарина, 13. Заказчиком работ является: Вишнева Татьяна Андреевна (г. Полевской, 
с. Косой Брод, ул. Гагарина, д. 13, тел. 8 (34350) 3-47-49).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 3 мая 2021 г. в 14 часов по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 1 по 
30 апреля 2021 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0209002:275 С. Косой 
Брод, ул. Гагарина 11, 2) 66:59:0209002:279 С. Косой Брод, ул. Гагарина 14А. При 
проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок.

1 апреля муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр 
по работе с молодёжью «Феникс» 
Полевского городского округа 
начинает принимать докумен-
ты на трудоустройство несовер-
шеннолетних. 
Перечень  документов 

для трудоустройства
■ Заявление о приёме на работу.
■ Оригинал паспорта граждани-
на РФ (несовершеннолетнего) 
+ копия.

■ Копия паспорта одного 
из родителей.

■ Трудовая книжка (при нали-
чии).

■ Оригинал страхового свиде-
тельства государственного 
пенсионного страхования + 
копия.

■ Письменное согласие одного 
из родителей (попечителя).

■ Оригинал индивидуального 
налогового номера + копия.

■ Справка из учебного заведе-
ния (школа, техникум).

■ Номер счёта в Сбербанке, СКБ-
Банке (при наличии).

■ 17-летним гражданам мужско-
го пола – временное военное 
удостоверение.

■ 14-летним ОБЯЗАТЕЛЬНО 
письменное согласие органа 
опеки и попечительства. 
При формировании тру-

довых отрядов приоритет 

отдаётся подросткам из мно-
годетных и малообеспечен-
ных семей, воспитанникам 
социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолет-
них города Полевского, под-
росткам, состоящим на учёте 
в Территориальной инспекции 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и подразде-
лениях по делам несовершен-
нолетних органов внутренних 
дел.
Подростки трудоустраивают-

ся по профессии «Уборщик тер-
ритории».
Виды работ: уборка террито-

рии возле общественных, жилых 
и коммерческих зданий, площа-
дей, спортивных и игровых пло-
щадок, парков, садов, скверов, 

зон отдыха и туризма, улиц, тро-
туаров (без уборки стихийных 
свалок).
Режим труда и отдыха
Рабочие дни: понедельник–

пятница. Продолжительность 
рабочего дня у подростков от 14 
до 15 лет – 2,5 часа, у подростков 
от 16 до 17 лет – 3,5 часа.
Суббота, воскресенье — выход-

ной.
Документы принимаются

по адресу улица Розы Люксем-
бург, 18 (3 этаж), с 8.30 до 16.00. 
С 12.00 до 13.00 – перерыв. Все 
лица, подающие документы 
на трудоустройство, должны 
строго соблюдать масочный 
режим!

По информации Центра 
по работе с молодёжью «Феникс»
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СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Конец 
невинности» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Осколки» (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 «Неслом-
ленная» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.00, 17.50, 19.55, 
23.40 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 
20.00, 23.00, 02.00
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

15.05 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights (16+)

15.30 Звезды One FC (16+)

16.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

20.50 Футбол. «Сочи» 
- «Локомотив» (6+)

23.45 Футбол. «Бава-
рия» - ПСЖ (6+)

03.00 Футбол. «Порту» 
- «Челси» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины»
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «На старт 

приглашаются. . .»
12.15, 22.10 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Николай 

Склифосовский»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Эрих Мария Ремарк «Время 

жить и время умирать»
15.50 «Белая студия»
17.35 Цвет времени
17.50 Международные му-

зыкальные фестивали
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта

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. 
Северные рубежи» (16+)

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)

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

00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.40 Новости (16+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30, 15.05 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» (16+)

09.15, 17.10 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

11.00 Т/с «Синдром 
Феникса» (16+)

11.55 «Поехали по 
Уралу» (12+)

12.30, 20.00, 22.00, 
00.15, 02.00, 03.00
«События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.20, 23.30 Д/с «Се-
кретная папка с 
Дибровым» (12+)

17.00, 20.30, 02.30
«Акцент» (16+)

22.30 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской жизни» (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 Т/с «Папик» (16+)

08.40 «Уральские 
пельмени» (16+)

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

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

14.00 «Галилео» (12+)

15.05 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.05 Т/с «Папик» (16+)

20.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)

23.05 Х/ф «Логан. 
Росомаха» (16+)

01.45 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)

03.45 М/ф «Сезон 
охоты» (12+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

06.15 Д/с «Курская дуга». 
«Держать оборону!» (12+)

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

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05

Т/с «Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга». 
«Наступление» (12+)

19.40 «Последний день». 
Вадим Спиридонов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

01.15 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» (16+)

02.50 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «В полосе прибоя»
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 

Черкасов. Последний 
Дон Кихот» (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 «Тайные дети звезд» (16+)

18.10 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05, 01.35 «Хроники 
московского быта» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+)

02.15 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима» (12+)

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Шериф 

2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Последний 
бронепоезд» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Последний 
бронепоезд» (16+)

13.45 Т/с «Шериф 
2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Шериф 

2» (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 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 04.00 Т/с 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.40, 03.10 Т/с 
«Порча» (16+)

14.10, 03.35 Т/с 
«Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00, 22.35 Т/с «За три 
дня до любви» (16+)

22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни» (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.20 Т/с «Лаборато-
рия любви» (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, 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 «Халк» (16+)

00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Швабра» (16+)

20.20 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

01.30 «Дневник экс-
трасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)

02.30 «Места силы. 
Казахстан» (16+)

03.15 «Нечисть. 
Вампиры» (12+)

04.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

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

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

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 Спектакль 
«Мырау батыр»

18.40 Концерт (6+)

21.30 Хоккей. «Авангард» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Конец не-
винности» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Александр Годунов. 
Его будущее осталось 
в прошлом» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «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 Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Осколки» (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 «Неслом-
ленная» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.00, 17.50, 19.55, 
23.40 Новости

08.05, 16.05, 23.20, 02.00
Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 «Главная 
дорога» (16+)

13.20 «Правила игры» (12+)

14.05 «МатчБол» (12+)

15.05 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

16.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

20.00 Все на хоккей! (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад» (6+)

23.45 Футбол. «Реал» 
- «Ливерпуль» (6+)

03.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 

«Гутенберг и рождение 
книгопечатания»

08.35, 16.30 Х/ф «Люди 
и дельфины»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Мастера 

искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина»

12.25, 22.10 Х/ф «Следст-
вие ведут ЗнаТоКи»

14.05 Сказки из глины и дерева
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники
15.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.50 Международные му-

зыкальные фестивали
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

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. Северные 
рубежи» (16+)

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

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

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30, 15.05 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» (16+)

09.15, 17.10 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

11.00 Т/с «Синдром 
Феникса» (16+)

11.55 «Поехали по 
Уралу» (12+)

12.30, 20.30, 22.00, 
00.15, 02.00, 03.00
«События» (16+)

14.00, 01.40, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.20, 23.30 Д/с «Се-
кретная папка с 
Дибровым» (12+)

17.00, 02.30 «Акцент» (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» - «Ника» (6+)

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

08.00 Т/с «Папик» (16+)

09.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

10.25 М/ф «Тэд-
путешественник 
и тайна царя 
Мидаса» (6+)

12.05 М/ф «Босс-
молокосос» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит 
все» (16+)

15.00 «Колледж» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.05 Т/с «Папик» (16+)

20.20 Х/ф «Гарри 
Поттер и тайная 
комната» (12+)

23.40 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

01.20 Х/ф «Смертель-
ное оружие 2» (12+)

03.20 Т/с «Анже-
лика» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

06.15 Д/с «Курская дуга». 
«Битва штабов» (12+)

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

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05

Т/с «Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга». 
«Держать оборону!» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Владимир Филиппов и 
Федор Долинский (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

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

03.00 Д/ф «Революция. 
Западня для России» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник по 
имени Жизнь» (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, 03.20 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 Д/ф «Жены против 
любовниц» (16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.35 «Обложка. Звезды 
без макияжа» (16+)

23.10, 01.35 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Крест-
ные отцы» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба как ар-
гумент в политике» (12+)

05.45 Х/ф «Привет 
от «Катюши» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (16+)

09.55 Т/с «Снай-
пер. Оружие 
возмездия» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снай-

пер. Оружие 
возмездия» (16+)

13.45 Т/с «Шериф 
2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Шериф 

2» (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+)

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

08.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 04.00 Т/с 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.40, 03.10 Т/с 
«Порча» (16+)

14.10, 03.35 Т/с 
«Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00, 22.35 Т/с «За три 
дня до любви» (16+)

22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни» (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.20 Т/с «Лаборато-
рия любви» (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 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Черная 
пантера» (16+)

22.35 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

02.45 Х/ф «Выход 
дракона» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мисти-
ческие исто-
рии» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Швабра» (16+)

20.20 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

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

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

02.15 «Места силы. 
Башкорто-
стан» (16+)

03.15 «Нечисть. 
Оборотни» (12+)

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» (0+)

17.50 «Деревенский 
пес Акбай» (6+)

18.30 «Поет Гульдания 
Хайруллина» (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 «Черное озеро» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Х/ф «Проксима» (16+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

04.50 «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 «Юморина» (16+)

00.10 Х/ф «Третий 
должен уйти» (12+)

03.45 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.00, 17.50, 19.55, 
23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 
23.20 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+)

16.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

20.30 Хоккей. «Авангард» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

00.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

03.15 Баскетбол. «Зенит» 
- «Маккаби» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева
08.35, 16.20 Х/ф «Здрав-

ствуйте, доктор!»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Цвет времени
12.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Александр Чижев-

ский. Истина проста»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
17.40 Международные му-

зыкальные фестивали
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Реальность»
01.55 Искатели

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

21.00 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

23.55 «Своя правда» (16+)

01.35 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.30 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.40 Новости (16+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30, 15.05 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» (16+)

09.15, 17.10 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

11.00 Т/с «Синдром 
Феникса» (16+)

11.55 «Рецепт» (16+)

12.30, 20.00, 22.00, 
00.15, 02.00, 03.00
«События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.20 Д/с «Секрет-
ная папка с 
Дибровым» (12+)

17.00 «Новости 
ТМК» (16+)

20.30, 02.30
«Акцент» (16+)

22.30 Х/ф «Дежа вю» (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 «Православие и рус-
ская литература» (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Родной земли святыни» (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 «Папик» (16+)

09.00 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

10.45 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

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

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Мех про-
длевает жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» (16+)

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

01.45 Х/ф «Прорыв» (12+)

03.40 Т/с «Анжелика» (16+)

04.50 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)

05.50 Т/с «Адъютант 
его превосходи-
тельства» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.20, 10.05 Т/с 
«Адъютант его пре-
восходительства» (6+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «Слепой» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Ю. Беляев (6+)

00.05 Х/ф «Контр-
удар» (12+)

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

03.05 Х/ф «Маска 
и душа» (12+)

04.55 Д/ф «Афганский 
дракон» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки 
со смертью» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Список 

Брежнева» (12+)

18.10 Х/ф «Парижская 
тайна» (12+)

20.00 Х/ф «Призраки 
Арбата» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» (12+)

00.15 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «В полосе 
прибоя» (0+)

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

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шериф 

2» (16+)

07.55, 09.25, 13.25
Т/с «Черные 
кошки» (16+)

09.00, 13.00
«Известия»

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40, 04.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 04.05 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.40, 03.15 Т/с «Порча» (16+)

14.10, 03.40 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Х/ф «Шанс на 
любовь» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «Все еще 
будет» (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 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Форма 
воды» (16+)

22.30 Х/ф «Водный 
мир» (12+)

01.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)

03.05 Х/ф «Мертвая 
тишина» (16+)

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 
«Стукач» (12+)

21.45 Х/ф «Залож-
ница 2» (16+)

23.30 Х/ф «Залож-
ница 3» (16+)

01.45 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

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

04.45 «Места силы. 
Абхазия» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука дол-
голетия» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль «Мырау 
батыр» (0+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.30 Хоккей. «Авангард» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «От сердца - к 
сердцу» (6+)
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05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Конец не-
винности» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «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 «Осколки» (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 «Неслом-
ленная» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 
17.50 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.30, 
02.00 Все на Матч! (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой 
хоккей» (12+)

15.05 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

18.55 Все на футбол! (12+)

19.25 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Динамо» (6+)

21.25 Футбол. «Арсе-
нал» - ЦСКА (6+)

23.50 Футбол. «Аякс» 
- «Рома» (6+)

03.00 Футбол. «Грана-
да» - «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди 

и дельфины»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Старинные 

романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой»

12.15, 22.10 Х/ф «Следст-
вие ведут ЗнаТоКи»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Степан Макаров»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». 

Милош Бикович
17.45 Международные му-

зыкальные фестивали
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян»

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. Северные 
рубежи» (16+)

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

23.35 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.40 Новости (16+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30, 15.05 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» (16+)

09.15, 17.10 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

11.00 Т/с «Синдром 
Феникса» (16+)

11.55 «Поехали по 
Уралу» (12+)

12.30, 20.00, 22.00, 
00.15, 02.00, 03.00
«События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.20, 23.30 Д/с 
«Секретная папка 
с Дибровым» (12+)

16.55 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

20.30, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

22.30 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской жизни» (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 «Родной земли святыни» (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 «Папик» (16+)

08.45 Комедия «Плуто 
Нэш» (12+)

10.40 М/ф «Сезон 
охоты» (12+)

12.15 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит 
все» (16+)

15.00 «Полный 
блэкаут» (16+)

16.40 Т/с «Кухня» (16+)

18.15 Т/с «Папик» (16+)

20.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» (16+)

23.55 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

01.50 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

03.50 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

06.15 Д/с «Курская дуга». 
«Наступление» (12+)

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

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05

Т/с «Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга». 
«Решающий натиск» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Армен Джигарханян (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)

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

02.50 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

03.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Баламут» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (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, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Звезды 
против воров» (16+)

18.10 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)

22.35 «10 самых. . . Молодые 
звездные бабушки» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (12+)

01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

02.15 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Снай-

перы» (16+)

08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снай-

перы» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снай-

перы» (16+)

13.45 Т/с «Шериф 
2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Шериф 

2» (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+)

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

08.10 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.15, 04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 03.45
Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.40, 02.55 Т/с 
«Порча» (16+)

14.10, 03.20 Т/с 
«Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Т/с «За 
три дня до 
любви» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.05 Т/с «Лабора-
тория любви» (16+)

05.00 «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 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Затерян-
ный мир» (12+)

04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Швабра» (16+)

20.20 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Уце-
левшая» (16+)

01.00 Т/с «Викинги» (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 «Здравст-
вуйте!» (12+)

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

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

13.00, 23.00 «Сооте-
чественники» (12+)

13.30, 21.00 «Точка 
опоры» (16+)

14.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Спасите 
питомца» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль 
«Мырау батыр»

18.20 Концерт (6+)

20.00 «Путник» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша ре-
спублика» (12+)
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05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06.00 Новости (16+)

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+)

10.00 Новости (16+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.10 «Видели видео?» (12+) (6+)

13.50 «Доктора против 
интернета» (12+)

14.55 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе» (12+)

17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики (12+)

18.35 Т/с «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 «Налет 2» (16+)

00.10 «Еврейское счастье» (18+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/ф «Поверь, все 
будет хорошо. . .» (16+)

06.00 Х/ф «Проверка 
на любовь» (16+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Ловушка для 
королевы» (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 «Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь» (12+)

03.10 Х/ф «Поверь, все 
будет хорошо. . .» (16+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

10.00, 10.50, 14.50, 
17.30 Новости

10.05, 14.55, 17.35, 01.45
Все на Матч! (16+)

10.55 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2» (16+)

12.50 Танцы (16+)

15.25 Футбол. «Интер» 
- «Кальяри» (6+)

18.25 Футбол. «Динамо» 
- «Урал» (6+)

20.30 Футбол. «Локомо-
тив» - «Спартак» (6+)

23.00 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Аталанта» (6+)

02.45 Гандбол. ЦСКА 
- Бухарест (6+)

04.15 Академическая 
гребля. ЧЕ (6+)

07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна 

«Черных дроздов»
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.55 Диалоги 

о животных
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Х/ф «Время 

развлечений»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .»
17.45 Больше, чем любовь
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Друг мой, 

Колька!..»
21.40 Опера «Ромео 

и Джульетта»
00.30 Х/ф «Гран-па»

05.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

рывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (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+)

23.15 «Звезды сошлись» (16+)

00.45 «Скелет в шкафу» (16+)

02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 08.25 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05, 23.15 «События 
недели» (16+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 «Неделя УГМК» (16+)

08.40 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

09.00, 18.20 Х/ф «Че-
ловек с бульвара 
капуцинов» (12+)

10.40, 00.05 Х/ф «Барыш-
ня-крестьянка» (12+)

12.30 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

18.00 «О личном и 
наличном» (12+)

20.05 Х/ф «Паспорт» (16+)

21.45 Х/ф «Маркиз» (16+)

01.50 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

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 «Маячок» (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 «Том и 
Джерри» (0+)

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 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» (16+)

14.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» (12+)

16.05 Х/ф «Аладдин» (6+)

18.40 М/ф «Король Лев» (6+)

21.00 Х/ф «Седьмой 
сын» (16+)

23.00 «Колледж» (16+)

00.30 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

02.45 Т/с «Анжелика» (16+)

04.25 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!!» (0+)

04.45 М/ф «Футболь-
ные звезды»

05.10 Т/с «Слепой» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная при-
емка» (12+) (6+)

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

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Ог-
ненный ад?» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.45 Д/ф «Битва оружей-
ников. Зенитно-ракет-
ные комплексы» (12+)

14.35 Д/с «ПВО: 
стражи неба» (12+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

02.25 Х/ф «Аттракцион» (16+)

06.05 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

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

08.40 Х/ф «Призраки 
Арбата» (12+)

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

11.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие»
13.40 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)

15.55 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)

16.55 «90-е. Квартир-
ный вопрос» (16+)

17.45 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+)

21.45, 00.45 Х/ф «Синичка 2» (16+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «Парижская 
тайна» (12+)

03.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

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

07.55 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

11.35 Т/с «Кома» (16+)

15.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

00.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Все еще 
будет» (16+)

10.55 Х/ф «Судьба по 
имени Любовь» (16+)

14.55 «Пять ужинов» (16+)

15.10 Х/ф «Шанс на 
любовь» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.05 «Про здо-
ровье» (16+)

22.20 Х/ф «Дом на 
краю леса» (16+)

02.25 Т/с «Жить ради 
любви» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.15 Х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)

10.20 Х/ф «Неу-
правляемый» (16+)

12.15 Х/ф «21 
мост» (16+)

14.10 Х/ф «Мстите-
ли: Война бес-
конечности» (16+)

17.05 Х/ф «Мстите-
ли: Финал» (16+)

20.35 Х/ф «Капитан 
Марвел» (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+)

08.15 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.30 «Новый день»
09.00 «Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «Выкуп - 
миллиард» (16+)

14.30 Х/ф «Погоня» (16+)

16.45 Х/ф «Стукач» (12+)

19.00 Х/ф «Война» (16+)

21.00 Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47» (16+)

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

00.30 Х/ф «Супер-
танкер» (16+)

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

03.15 «Места силы. 
Крым» (16+)

03.45 «Нечисть. 
Ведьмы» (12+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 «Соотечественники» (12+)

08.20, 15.30 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «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+)

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

17.00 «КВН РТ-2021» (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 «Гороскоп 
на удачу» (12+)

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

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.20 60 лет первые в 
космосе. «Звезда по 
имени Гагарин» (12+)

11.25 «Битва за космос» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Битва за космос» (12+)

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

17.20 «Наш «Мир» (12+)

18.15 «Спасение в 
космосе» (12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «Время 
первых» (12+)

23.55 Х/ф «Красивый, 
плохой, злой» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.15 «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+)

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.15 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Ловушка 
для королевы» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

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

счастье» (12+)

01.15 Х/ф «Медовая 
любовь» (16+)

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

09.00, 10.50, 14.50, 18.30, 
23.45 Новости

09.05, 14.55, 18.35, 
23.00, 02.00 Все 
на Матч! (16+)

10.55 Х/ф «Бесстраш-
ная гиена» (16+)

12.55, 04.50 Тяжелая 
атлетика. ЧЕ (6+)

15.35 Смешанные 
единоборства. 
Eagle FC (16+)

16.40 Гандбол. 
«Вайперс» - «Ро-
стов-Дон» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад» (6+)

21.20 Волейбол. 
«Финал 6-ти» (6+)

23.55 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights (16+)

02.45 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (16+)

07.05 М/ф «Гофманиада»
08.20 Х/ф «Гран-па»
09.45 Передвижники
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55, 01.05 Д/ф «Коро-

левство кенгуру на 
острове Роттнест»

12.50 Д/ф «Сергей Танеев»
13.35 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход истории»
14.05 Острова
14.45 Х/ф «За все в ответе»
17.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
18.30 Д/с «Великие 

мифы. Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! 

Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «Тайна 

«Черных дроздов»
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Матч Пойнт»
01.55 Искатели

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Комедия «Удач-
ный обмен» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на милли-
он». А. Макеева (16+)

23.15 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (12+)

02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Неделя УГМК» (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, 19.20 Х/ф 
«Родня» (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00, 21.50 Х/ф «Мо-
нашки в бегах» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (12+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

17.00 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

21.00 «События 
недели» (16+)

23.30 Х/ф «Маркиз» (16+)

01.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)

02.45 «МузЕвропа: 
Mezzoforte» (12+)

03.25 Д/ф «Чужая 
земля» (12+)

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, 16.05 «Маячок» (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 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 «Том и 
Джерри» (0+)

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 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

13.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)

16.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)

19.00 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» (12+)

21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)

23.35 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» (18+)

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

03.50 Т/с «Анжелика» (16+)

06.50, 08.10 Х/ф «Жена-
тый холостяк» (0+)

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

09.45 «Легенды музыки». 
«Ансамбль «Березка» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

10.55 «Улика из прошлого». 
«Ловцы проклятых душ» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Бернхард» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+) (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00 «Легенды кино». М. Светин (6+)

14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь 
в хронике ТАСС» (12+)

15.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+) (6+)

16.10, 18.25 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (6+)

18.10 «Задело!» с Н. Петровым
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

00.30 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)

01.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

01.40 Т/с «Слепой» (12+)

05.45 Х/ф «Баламут» (12+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

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

08.55, 11.45, 14.45 Т/с 
«Анна-детективъ» (16+)

11.30, 14.30, 23.45
«События»

17.15 Т/с «Детектив 
на миллион» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. 
Алан Чумак» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Машины 
войны» (16+)

01.55 «Хватит 
слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Звезды лег-
кого поведения» (16+)

03.05 Д/ф «Жены против 
любовниц» (16+)

03.45 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (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+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Непо-
корная» (12+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Дом на 
краю леса» (16+)

11.15, 02.20 Т/с 
«Жить ради 
любви» (16+)

19.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)

22.00 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)

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

06.40 Х/ф «Затерян-
ный мир» (12+)

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. Опасная 
правда: 13 версий, о 
которых молчат» (16+)

17.25 Х/ф «Мстители: 
Война беско-
нечности» (16+)

20.20 Х/ф «Мстители: 
Финал» (16+)

23.45 Х/ф «Хра-
нители» (18+)

02.45 Х/ф «Падший» (12+)

04.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 «Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «Залож-
ница 2» (16+)

14.45 Х/ф «Залож-
ница 3» (16+)

17.00 Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47» (16+)

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

20.30 Х/ф 
«Погоня» (16+)

22.45 Х/ф «Выкуп 
- миллиард» (16+)

01.00 Х/ф «Уце-
левшая» (16+)

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

03.30 «Места 
силы» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Новая татарская песня» (0+)

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». Гуль-
нара Тимерзянова. (12+)

01.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:
■ комнату в хорошем семей-
ном общежитии на ул. Свердлова, 
9 (18,5 кв. м, 2/3 эт., светлая, тёплая, 
в хорошем сост-ии, высокие потол-
ки, солнечная сторона, пластико-
вое окно, сейф-дверь, вода заведена 
в комнату, установлен домофон. От-
дельно имеется кухня, туалет, душе-
вая с водонагревателем). Возможна 
продажа под маткапитал, в ипотеку. 
Помогу с оформлением. 8 (992) 028-
36-96
■ д в е  с м е ж н ы е  к о м н а т ы
в мкр. Черёмушки, 17 ( 22,4 кв. м, 4 эт., 
окна пластик, на полу ковровое по-
крытие, секция закрывается (сейф-
дверь), на этаже есть кухня, туалет, ду-
шевая с водонагревателем. В подарок 
покупателю стиральная машина-авто-
мат, частично мебель). Возможна про-
дажа под маткапитал, в ипотеку. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч с нашей допла-
той. 8 (904) 175-42-65
■ комнату в общежитии по ул. Р. Люк-
сембург, 6 (18,4 кв. м, 4/5 эт., стеклопа-
кет, сейф дверь, ламинат, вода заве-
дена в комнату, остается встроенная 
кухня). Цена 530 тыс. руб. Ипотека, на-
личные. 8 (963) 447-87-87
■ 1-ком. кв-ру на ул. Комсомольской 
в с. Полдневая (30,2 кв. м, 1/2 эт., пол-
ностью благоустро-енная, в хорошем 
состоянии, с ремонтом, пластико-
вые окна, хорошая сейф-дверь с зер-
калом, в с/у новая сантехника, счёт-
чики на воду. В подарок покупате-
лю остаются шкаф-купе и водонагре-
ватель. Около дома есть земельный 
участок 2 сот. с насаждениями). Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру в с/ч Полев-
ского с нашей доплатой. 8 (908) 633-
29-83
■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческая, 42А (32,4/17/8 кв. м, 5/9 эт., 
в обычном сост-ии, с/у разд., пластик. 
окна, сейф-дверь., балкон не застек-
лён, есть небольшая кладовка; секция 
на 2 кв-ры, в секции установлена 
дверь; 1 собственник). 8 (950) 649-02-
09
■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Ленина, 32А 
(32,4 кв. м, 1/3 эт., новый дом, кварти-
ра в обычном состоянии. пластико-
вые окна, счётчики на ГВС, ХВС, элек-
троэнергию, сейф-дверь, есть балкон; 
удобный просторный и чистый подъ-
езд; небольшие коммунальные плате-
жи). 8 (992) 028-36-96
■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (41,6 кв. м, 2/5 эт., светлая, 
тёплая, просторный коридор, боль-
шие комнаты, сост-ие обычное, осво-
бождена). Варианты оплаты. 8 (992) 
028-36-96

■ 2-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 59 
(47,4 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики на воду и эл-во, пол – 
паркет, в комнате натяжной потолок; 
освобождена). 8 (908) 633-29-83

■ 2-ком. кв-ру с дизайнерским ре-
монтом в мкр-не З. Бор-2, 37 (58,8 кв. м, 
4/5 эт., комнаты изолир., пластик окна; 
сосновые межкомн. двери, радиато-
ры, сейф-дверь, счётчики, пол – ла-
минат 12 мм, плитка – утеплённый). 
Цена 3 млн руб. Поможем с оформле-
ние ипотеки, маткапитал. 8 (963) 447-
87-87

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр З.Бор-2, 
41 (53 кв. м, 1/3 высокий этаж, ком. 
изолир., в хор. сост-ии,  светлая, 
тёплая, пластик. окна, лоджия – сте-
клопакеты, ламинат, натяжной пото-
лок, сейф-дверь, счётчики воды, эл-
ва). Цена 2 млн 790 тыс. руб. 8 (982) 
743-27-08

■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 4 
(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-
ии, комнаты изолир., окна пла-
стик., лоджия 5 м застеклена, ванная 
в плитке, новая сантехника, натяжные 
потолки частично, пол – ламинат и ли-
нолеум. В подарок покупателю кухон-
ный гарнитур с посудомоечной маши-
ной, 2 шкафа-купе в коридоре и спаль-
не). 8 (904) 175-42-65

■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр., 4 
(58,9 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, 
в обычном сост-ии, с/у разд., счётчики 
на воду, в зале пластик. окно). 8 (992) 
028-36-96

■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (54,2 кв. м, 2/5 эт., тёплая, 
в обычном состоянии, с/у совмещён-
ный, счётчики на воду. По желанию 
покупателя можем оставить мебель). 
8 (904) 175-42-65

■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
38 (100 кв. м, 7/9 эт., комн. изолир., с/у 
разд., пластик. окна, межкомн. двери, 
радиаторы, сейф-дверь, домофон, 
счётчики, пол – ламинат, паркет). Цена 
3 млн 200тыс. руб. Возможна ипотека, 
маткапитал. 8 (982) 743-270-8

■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской 
(2010 г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот., 
баня из ш/б, скважина, навес для 2 
а/м). 8 (908) 633-29-83

■ дерев. дом (бревно) на ул. Красно-
армейской в пос. Зюзельский (35 кв. м, 
газ, вода – скважина, эл-во 220 В, коло-
дец для полива, уч-к 16,3 сот., 2 тепли-
цы, баня, крытый двор, участок огоро-
жен, насаждения, дорога до дома ас-
фальтирована). 8 (904) 175-42-65

■ДЁШЕВО два дома в посёлке 
у моря, в пгт Новомихайловское Туап-
синского района Краснодарского края 
(уч-к 10 сот., 1-й дом – 2-эт. 204 кв. м; 
2-й дом – 3-эт. 139,4 кв. м, установлены 
пластик. окна, входные двери, все пе-
регородки, лестничные пролёты, дома 
подготовлены под отделку). 8 (909) 
702-40-94

■жилой деревянный дом в к/с «Мала-
хова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. построй-
ки, 2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м+ 
кухня), пластик. окна, сейф-дверь, ото-
пление электрическое, вода – скважи-
на, заведена в дом, отдельно стоящая 
баня из оцилиндрованного    бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая кабина,    
просторный предбанник; уч-к 11,8 сот. 
обнесён забором из профлиста, 2 те-
плицы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипо-
тека. 8 (908) 633-29-83

■ дом на Думной горе, на ул. Кикура 
(35 кв. м, 2 эт., отопление печное, 
крытый двор, баня, вода – скважина, 
овощная яма, теплица, сарай для дров; 
уч-к 13 сот., все насаждения плодоно-
сящие, летний водопровод; газ прохо-
дит рядом с домом). 8 (904) 175-42-65

■жилой благоустроенный дом
на ул. Попова (50 кв. м, пристрой из пе-
ноблока 37 кв. м, уч-к 6 сот., с/у в доме,  
новая крыша, вода – скважина, газо-
вое отопление) Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (992) 028-36-96

■ 1/2 дома на ул. Ощепкова (34 кв. м., 
1 ком., кухня, газ. отопл, окна – пла-
стик, большой крытый двор, выгреб-
ная яма, уч-к 8 сот.). Цена 1 млн руб. 
8 (982) 743-27-08

■ дом под снос на ул. Кологойды 
(залит фундамент 12*8 м, скважина, 
уч-к 8 сот., рядом церковь, пруд, оста-
новка, магазин, пекарня, школа, д/с). 
Цена 600 тыс. руб. 8 (963) 447-87-87

■ дом в переулке Новом (дом после 
пожара, 48 кв. м, уч-к 6,5 сот.,  есть 
эл-во, газ. отопление, центр. водоснаб-
жение, баня). Цена 1 млн руб. 8 (982) 
743-27-08

■ 1/2 кирпичн. дом в с. Горный Щит 
по ул. Красной (75,6 кв. м, 3-изолир. 
комн., кухня 12 кв. м, с/у разд., хол. 
и гор. вода, пластик. окна, проводка 
поменяна, счётчик на эл-во, перекры-
тия бетонные, баня, крытый двор, сто-
янка для двух а/м, уч-к 7 сот. с насажде-
ниями). Цена 3 млн 800 тыс. руб. Воз-
можна ипотека, маткапитал. 8 (982) 
743-27-08

■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой 
ш/б дом 20 кв. м, крыша – черепица, 
кухня-веранда, туалет, окна пластик., 
скважина, 2 теплицы, новая баня 5*3м, 
2 отделения, забор – сетка, сарай, 
все насаждения плодоносящие). 
8 (904) 175-42-65
■ уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для 
строительства). 8 (904) 175-42-65
■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 2-эт. 
деревян. дом 20 кв. м, с верандой,    
баня 5*5 м, небольшой гараж, 2 тепли-
цы (4*12 м и 2*3 м), колодец, плодо-
носящие яблони, груши, смородина, 
малина и др., земля удобрена). 8 (922) 
192-78-96
■ уч-к в к/с «Малахова гора» (жилой 
деревян. дом 66,6 кв. м, 2016 г. по-
стройки, 2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м 
+ кухня), пластик. окна, сейф-дверь, 
отопление электрическое, вода – 
скважина, заведена в дом, отдельно 
стоящая баня из оцилиндрованного  
бревна, в бане тёплый туалет, душе-
вая кабина,  просторный предбанник; 
уч-к 11,8 сот. обнесён забором из про-
флиста, 2 теплицы – поликарбонат; 
из насаждений смородина, облепиха, 
смоква, жимолость. Есть прописка). 
Возможна ипотека. 8 (908) 633-29-83
■ уч-к в к/с «Солнечный» (ш/б 2-эт. 
дом, на 1 эт. веранда, кухня, комната, 
на 2 эт. – комната, отопление – элек-
тробатареи, есть камин; баня; уч-к 
разработан, эл-во, лет. водопровод, 
теплицы, все насаждения: яблони, 
груши, смородина). 8 (992) 028-36-96
■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 
2-эт. дом-баня с утеплённой мансар-
дой; эл-во, летний водопровод; баня 
на    фундаменте, разделена на зоны: 
парилка, моечная, комната отдыха. На 
участке есть фундамент размером 5*5 
м под строит-во капитального дома. 
Уч-к разработан, есть насаждения: 
вишня, жимолость, смородина, ирга, 
малина, черноплодная рябина. Рядом 
р. Чусовая. Доступен мобильный Ин-
тернет). 8 (904) 175-42-65

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» 

31 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
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

«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

Информация 
о деятельности Акционер-
ного общества «Северский 
трубный завод» в сфере 

оказания услуг по передаче 
электрической энергии

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

размещена информация 
о деятельности АО «СТЗ» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за 1 квартал и март 
2021 года. А также информа-
ция о качестве обслуживания 
потребителей за 2020 год.
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■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
жилой дом 59,5 кв. м из пенобетона, 
с печным отоплением, есть камин; ко-
лодец, теплица, баня, все насаждения. 
Возможна прописка). Помогу с офор-
млением ипотеки. Возможна продажа 
под маткапитал. 8 (992) 028-36-96

■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., 
без насаждений, эл-во рядом, грунт. 
Дорога, рядом зелёная площадка 
и сосновый лес). 8 (912) 241-24-09

■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Малахит» 
(4+2 сот.,  ш/б дом 20 кв. м, кровля 
железная, электричество, есть печь, 
летний водопровод). 8 (904) 175-42-65

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
домик 7,5*4,5 м утеплён, печка, элек-
тросчётчик, стеклопакеты, веран-
да, желез. дверь, две теплицы, сарай 
под инструменты, летний водопро-
вод, дровяник, спутниковое ТВ, рядом 
лес, речка). Цена 500 тыс. руб. Возмож-
на ипотека, маткапитал. 8 (963) 447-
87-87

■ уч-к в с. Косой Брод (13 сот., 
без строений). Цена 330 тыс. руб. Рас-
смотрим маткапитал. 8 (963) 447-87-
87

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., постройки, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. Рассмотрим маткапитал. 
8 (963) 447-87-87

■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, 
напротив дома № 1 (20 кв. м, сухой, 
с погребом, вентиляцией). 8 (908) 633-
29-83

■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, 
напротив дома № 1 (20 кв. м, сухой, 
с погребом, вентиляцией). 8 (908) 633-
29-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ 1-ком. кв-ру на ул. Победы, 23 
(31 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, пла-
стик. окна и балкон, освобождена). 
8 (904) 54-834-81

■ 1-ком. кв-ру в кирпичном доме 
в мкр. Черёмушки, 23 (5 эт., не угло-
вая). 8 (912) 268-80-04

■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 42А (62,5 кв. м, 1/9 эт., плани-
ровка – «распашонка», окна выходят 
во двор и на улицу, балкон застекл., с/у 
разд.). Собственники – двое взрослых, 
долгов и обременений нет. Цена 2 млн 
530 тыс. руб., торг. 8 (904) 38-96-861

■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарско-
го,  91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Агентам бес-
покоить только с покупателями. Во-
просы по тел. 8 (912) 67-26-581

■ 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 из бруса в пос. Зюзельский (эл-
во, теплицы, баня, рядом колонка, га-
зопровод, уч-к 15,6 сот.). 8 (952) 742-
11-43

■ дом на ул. Володарского, 80А 
(31,9 кв. м, в хор. сост-ии, 2 ком., кухня 
уч-к 6 сот.). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
8 (996) 171-33-59

■ дом на ул. Кологойды. 8 (950) 644-
32-69

■ деревян. дом на ул. Орджоникид-
зе (55 кв. м, газ, вода – скважина, уч-к 
6 сот., теплица, баня, крытый двор, 
зимний и летний хлев для животных, 
сеновал, огород ухожен, насаждения). 
8 9922) 612-22-86

■ дом на ул. Челюскинцев (64 кв. м, 4 
ком., прихожая, кухня 21 кв. м в под-
вальном помещении, центральное во-
доснабжение, канализация, тёплый 
с/у, крытый большой двор, 2 тепли-
цы, 12 сот., все насаждения, 2 овощных 
ямы). 8 (953) 38-95-637

■ уч-к в пос. Зюзельский (15,6 сот., не-
достроен. дом, баня). 8 (952) 742-11-
43, 3-44-05

■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2-эт. 
дом 43,1 кв. м, крытая лоджия, пла-
стик. окна, внутрен. отделка – вагон-
ка, большая теплица, спутниковое ТВ, 
мебель в подарок. Прописка). Матка-
питал. 8 (909) 701-87-39

■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, баня, 
эл-во, лет. водопровод, площадка 
для а/м; прописка). 8 (908) 630-33-92

■ 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, бесед-
ка, мангальная зона, лет. водопровод, 
эл-во). 8 (904) 548-87-74

■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (7 сот., лет. 
домик, баня, 2 теплицы, насажде-
ния, лет. водопровод). Цена договор-
ная при осмотре. 8 (904) 384-89-82, 
в любое время

■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 
13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсыпана, 
межевание). 8 (953) 605-82-23

■ уч-к в к/с «Светлый-4» (разрабо-
тан, без построек, насаждения). Цена 
90 тыс. руб. 8 (912) 255-27-47

■уч-к в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., 2-эт. дом из бруса, внутри отдел-
ка рейкой, эл-во, скважина на два уч-ка, 
теплицы). Цена договорная. 8 (908) 
925-43-19

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом, печное отопление, пластиковые 
окна, мебель, летняя кухня,  баня,  же-
лезный сарай, теплица, колодец, ём-
кость под воду, уч-к ухожен, все наса-
ждения). 8 (912) 690-35-68

■ С Р О Ч Н О у ч - к и  п о д  И ЖС 
в пос. Сельки, 60 км от Полевского, 6 
км от озера Иткуль (14 сот. и 10 сот., 
в собственности). 8 (912) 683-60-98

■ 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, счёт-
чики, уч-к 19,8 сот., теплица (каркас 
метал.); две яблони, ягодные кустар-
ники), на 2-ком. кв-ру (2 эт., с балко-
ном), желательно в мкр. Ялунина. Ри-
елторам не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:

■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой (2–3 эт., можно без ремонта 
и с долгами). 8 (952) 740-28-49

■ капит. гараж в ю/ч (смотровая яма, 
освещение) с документами, за разум-
ную цену. 8 (922) 229-60-99

СДАЮ:

■ комнату с мебелью для одного че-
ловека. Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (904) 
982-35-99

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (900) 21-61-
253

■ 1-ком. кв-ру в мкр Ялунина, 18, 
(34 кв. м, кухня 9 кв. м, частично 
мебель). Оплата договорная. 8 (912) 
214-82-58

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ диван и два кресла, б/у, в хорошем 
сост-ии. 3-16-64

■НЕДОРОГО стол компьютерный; 
стеллажи, б/у. 8 (908) 92-90-674

■шкаф-купе, 120*60*220 см, двери 
зеркальные, катаются, съёмная антре-
соль, низ под обувь; новую двуспальн. 
кровать 200*140 см, с двумя ящиками 
под ней; кресло-кровать, всё недоро-
го. 8 (952) 740-28-49

■ противопролежневый матрас
с компрессором, вес до 130 кг. Цена 
2500 руб. 8 (950) 20-41-381

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■ антенну «Дельта» для приставки 
для приема цифровых каналов, цена 
200 руб., и пульт для приставки цена 
200 руб. 8 9952) 732-49-66, после 22.00

■ 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

■ 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. кинотеатр LG; 
ЖК мониторы 17, 19 дюймов; усили-
тели «Вега-120, 122»; автомагнитолы; 
сабвуфер; блок питания для компью-
теров; рации под ремонт. 8 (908) 63-
199-70

■ цв. телевизор Samsung, б/у, с пуль-
том управления, в отл. Сост-ии. Цена 
1200 руб. 8 (950) 632-75-87

■ плёночный фотоаппарат Skina. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

■ плёночный фотоаппарат «Зоркий-
4». Цена 1500 рублей. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00

КУПЛЮ:

■НЕДОРОГО жёсткий диск на 500 Гб 
SATA. Или МЕНЯЮ на жёсткие диски 
старого образца IDE Barracuda 80 и 120 
Гб и два CD-привода. 8 (952) 732-49-
66, звонить с 20.00 до 22.00

ВОЗЬМУ:

■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4
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8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
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

3 АПРЕЛЯ (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

Город проводил в последний путь

Михель Галину Ивановну  01.07.1946 – 19.03.2021

Корякова Александра Николаевича  16.06.1960 – 20.03.2021

Медведеву Марию Фёдоровну  19.12.1936 – 21.03.2021

Шергина Александра Алексеевича  09.01.1943 – 24.03.2021

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

1, 8, 15, 22, 29 марта (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам

а

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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■ овощи: морковь; свёклу; хрен 
(есть корешками и пропущенный 
через мясорубку, готовый к употре-
блению); огурцы-ассорти, консер-
вированные по-болгарски, в банках; 
укропное семя для блюд и лечения. 
8 (953) 380-67-26
■ опил в мешках. 8 (950) 190-15-83
■ самогонный аппарат. Цена 
3 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
■ сервиз на 10 персон, пр-во Герма-
ния. 8 (908) 92-90-674
■ лекарства: «Эликвис» 2,5 мг, 
срок до 2023 года; «Аторвастатин» 
40 мг, срок до 2023 года. 8 (950) 656-
82-95
■ подзорную трубу; бинокль. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

КУПЛЮ:
■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222
■На постоянной основе принимаем 
макулатуру. Использованные учеб-
ники из школ. Уничтожение архивов 
с выдаче акта об уничтожении Само-
вывоз. 4-11-80, 8 (908) 922-27-79
■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71
■ рога лося, косули. 8 (900) 042-77-59

ВОЗЬМУ:
■ гармонь; глюкометр; одеяло. 
8 (950) 640-170-4

СООБЩЕНИЯ

■Клуб ветеранов «Для радости»
в свою вторую годовщину приглашает 
на открытие факультативного часа здо-
ровья «Просто танцевать» в северский 
парк 31 марта в 12.00. 8 (908) 920-62-
94

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■ а/м ВАЗ-2112 2002 г. в. 8 (904) 168-
11-25
■ 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:
■ к а/м ЗАЗ-110307 «Славута». 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

■ к трактору Т-40 разные части и аг-
регаты; к а/м ГАЗ-63 (раритет) допол-
нительный бензобак (укомплекто-
ван); к а/м ВАЗ-2108 боковое правое 
стекло (глухое); к а/м УАЗ прицеп; 
опрокидыватель для ремонта легко-
вого а/м. 8 (950) 656-67-24
■ передние крылья, крышку капота, 
задний мост с пружинами к а/м «Ока».
5-57-42, 8 (953) 055-95-24
■ к а/м КамАЗ задний кронштейн ДВС 
ЯМЗ. Цена 4 тыс. руб. 8 (927) 456-98-48
■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452
генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ 
помпу – водяной насос, цена 800 руб. 
8 (904) 548-87-74
■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

■автомобильные камеры на R13, б/у, 4 
шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-74

■ к м/ц «Урал»: катушку зажига-
ния, цена 300 руб.; редуктор, цена 
1 тыс. руб.; реле-регулятор, цена 
250 руб.; ручной насос, цена 200 руб. 
8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■ новую муж. дублёнку, р-р 50–52, 
чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986

■ куртку для беременных, цв. серый, 
фирма Your Weather, сост-ие отличное. 
Цена 1300 руб. 8 (922) 142-95-48

■жен. пальто, р-р 42–44, цв. серый, 
с 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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ для деревообрабатывающих стан-
ков два пильных диска диам. 15,% 
см с победитовыми напайками и ди-
аметром 18 см, внутр. диаметр 32 мм.
5-37-42, 8 (953) 055-95-24

■ строевой лес, ошкурен вручную, со-
хранён верхний крепкий слой древеси-
ны, пропитан антисептиком, длина 11 м, 
объём 12 кубов. 8 (982) 739-61-13, ю/ч

■ срубы под дома и бани. Монтаж. До-
ставка. 8 (982) 712-46-08

■ срубы из зимнего леса в комплекте 
с пиломатериалами. Доставка. 8 (963) 
05-05-922
■ ножи к ножницам «гильотина»; ре-
дуктор, повышающий гидравличе-
ский пресс (небольшой); ремни клино-
видные разных размеров или МЕНЯЮ
на тисы к верстаку. 8 (950) 656-67-24
■чехлы на а/м «классика» в отличном 
сост-ии. Цена 200 руб. 8 (950) 651-58-95

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■ козлят, возр. 1,5 мес., мать – высо-
коудойная чистопородная зааненская 
коза с документами. 8 (902) 87-85-554
■ кроликов разных пород и возра-
стов. 8 (904) 16-78-111
■ кроликов и крольчат, воз-
раст разный. Цена 250 руб./кг. 8 (922) 
198-60-98
■ кроликов  на племя, порода кали-
форнийские, возр. 7–9 мес. 8 (900) 20-
20-389
■ индюшат породы средний 
кросс, вылупились 19 марта, и хай-
брид конвертер тяжёлый кросс, вы-
лупятся 10 апреля. 8 (904) 168-11-25, 
Ильича, 31

■ двух петухов, возр. 7 мес. 8 (919) 
381-80-13
■цыплят домашних кур-несушек, вор. 
разный. 8 (904) 168-11-25, Ильича, 31

МЕНЯЮ:
■ крола на другого крола. 8 (904) 
16-78-111

ВОЗЬМУ:
■ Возьму в добрые руки щенка кав-
казской овчарки или алабая в кварти-
ру. Можно щенка немецкой овчарки. 
8 (902) 872-70-66, 8 (908) 631-30-64

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■ новое массажное кресло с достав-
кой. 8 (953) 041-44-65
■ 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
■ навоз с личного подворья. Достав-
ка. 8 (950) 190-15-83
■ навоз из собственного хозяйства. 
8 (908) 92-460-24

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

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство домов, 

бань, беседок. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 
8 (953) 000-57-13

Expert-ekb.ru

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», тент. Переезды, 

вывоз старой бытовой 
техники и др. 

8 (904) 38-97-712

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

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

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

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

Ремонт телевизоров 
и другой аппаратуры. 
Или возьму на разбор. 

8 (908) 63-199-70

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24
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Шахматы (мат в 2 хода)

ЧЕТВЕРГ
1 апреля

ПЯТНИЦА
2 апреля

СУББОТА
3 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 апреля

-1 +2
Давление 732 мм

+1 +3
Давление 728 мм

0 +8
Давление 728 мм

-3 +5
Давление 727 мм

Ветер
юго-запад.

7 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
юго-восточ.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(1–7 апреля)

3 2 2 2 3 3 2
01.04 (чт) 02.04 (пт) 03.04 (сб) 04.04 (вс) 05.04 (пн) 06.04 (вт) 07.04 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Судоку

Ответы на задания № 21
Кроссворд
Б Е Л И Л А П И А Р
У Р Р А А
Р О Г Л А С К А С
А Р К А Б Т Р О С
Т Т П Е К
И М А Г О П И Н Т А
Н В С Ы Р Д З
О Т А В А А Т А С

Р У Д А В Ы
Л О З А К А Б А Н

П Л Т П К
В А Л Ь С П О Л Б А
Е А Е О Р
Н Е Д Е Л Я С М А К
И О О З Н О Б А
К О Н Ь Ы Л С

Ь С К Л О К И

Шахматы
1. Крd8!
1. .. . Крa7. 2. Крd7.
2. .. . Крb6. 
3. Кc8 – мат.
2. . . . Крb8. 
3. Кc6 – мат.

Судоку

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

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
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Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

Реклама

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

ГЦД «АЗОВ»Г
По 8 апреля – «Поступь хаоса» (16+).
По 14 апреля –  «Годзилла против Конга» (3D) 

(12+).
С 1 апреля – «Ученик экзорциста» (18+).
С 1 апреля –  «Майор Гром: 

Чумной доктор» (12+).

С 8 апреля – «100% волк» (6+).
С 8 апреля – «Мортал Комбат» (18+).

Реклама

Запись от 14 марта 2019 года

Ре
кл
ам

а

Кроссворд
По горизонтали: 1.  . . . Пли-

сецкая . 4.  Анна . 7.  Река 
на Памире. 9. Враль. 10. Созна-
ние. 11.  Исламский пророк. 
13.  Резкое изменение цены. 
15.  Ночной отдых. 16.  Буква 
кириллицы. 18. Финикийский 
бог. 19.  Российский певец. 
20.  Вшитый цветной шнурок. 
21.  Украинская рок-группа. 
23. . . .-24 (самолёт). 26. Житель 
европейской страны. 29.  То 
есть (устар.) 31. Пан . . . пропал. 
32.  Немецкий врач. 34.  Пла-
тановый плод. 36.  Создатель 
материи. 38. Транспорт пехоты. 
39. Пистолет-пулемёт.
По вертикали: 1. Московский 

вуз. 2. Китайский окунь. 3. Имя 
Арлазорова. 4. Единица площа-
ди. 5. Ореховая смесь. 6. Плов-
чиха . . . Клочкова. 8. Ядовитый кустарник. 9. . . . Гог. 10. Валюта Мьянмы. 12. Речная рыба. 
14. Горячность. 17. «. . . предков». 18. Греческая буква. 21. Повесть Гоголя. 22. Пишущий 
известняк. 24. Собачье обоняние. 25. Теннисная площадка. 26. Чихание. 27. Шлягер. 
28. Президентский акт. 30. Плод у люцерны. 33. Стихотворение Лермонтова. 35. Буква 
славянской азбуки. 37. Слово из «Кин-дза-дза».

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13 14

15

16 17 18

19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37

38 39

Реклама
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Привет, ребята! В этом кроссворде 
загаданы названия мультфильмов. 

Правильно угадав их, в выделенных 
клетках вы прочтёте ключевое слово 

– название ещё одного мультика. 

4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Автор кроссворда 
Александр МЕДВЕДЕВ

Поздравляем!

 Дмитрий ЗЮЗЁВ
Теона ХОРБАЛАДЗЕ

Артём ЕРЕГИН

Новые жители 
Полевского

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА № 23

Имя и фамилия ребёнка:

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию 
персональных данных (моих и моего ребёнка), 

включающих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку
 персональных данных не принимаются.

______________________________________

Ответ:

Возраст:____________________(лет).

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. «Дедушка и ...».
2. «Слонёнок – ...».
3. «Бравый ... 
Мамочкин».
4. «... и кошка».
5. «... зубная щётка».
6. «Волшебное ...».
7. «Дядя Стёпа – ...».
8. «Три богатыря 
и ... Египта».
9. «Сто ...».

2. Найди 
для 
каждого 
льва его 
контур.

3. Разгадай ребус.

Ре
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Ав
ан

с 
50

0 
ру
б.

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре
мо

нт
а
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6 апреля

3 апреля  с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

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

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17  
Скидка за старый аппарат 1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам
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8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!
Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

8 (922) 197-90-65

ТЕЛЕФОН
рекламной службы 

газеты «Диалог»Ре
кл
ам

а

Ре
кл
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а


