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– Водоснабжение 
наладили

– Наташ, выходи!
Мы всё отремонтировали!

– Электросети 
заменили

Капитальный 
РЕМОНТ
пройдёт

в7

– Канализацию 
починили

с. 7

– Окна 
поменяли

– Межпанельные 
швы заделали

МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ

За парк – в четыре клика 
На федеральной платформе za.gorodsreda.ru
стартовало голосование за объекты благоустройства с. 8

?
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Эту информацию сообщила 
собравшимся на рабочую встречу, 
которая состоялась в администра-
ции Полевского городского округа 
22 апреля, заместитель главы адми-
нистрации Ирина Кузнецова.

– Мы знаем, 
что предприя-
тия и организа-
ции готовились 
к  первомай-
скому шествию, 
ценим этот труд 
и поэтому пред-

ложили  принять участие 
в первомайской демонстрации 
в формате онлайн. Она будет  транс-
лироваться на сайте администраци 
www.polevsk.midural.ru и на стра-
ницах Центра культуры и народно-
го творчества в социальных сетях 
1 мая, начало  трансляции заплани-
ровано на 10.00, – сказала Ирина 
Анатольевна. – Cбор репортажей 
по традиционной форме завер-
шился 26 апреля. К ним можно 
было добавить логотип предпри-
ятия и фотографию коллектива, 
здания, где располагается орга-

низация или предприятие. То есть 
будет визуальный ряд и аудиосо-
провождение – чтение репорта-
жей. В южной части города у нас 
есть мультимедийные экраны, 
где также будет транслироваться 
онлайн-демонстрация.
Редакция газеты «Диалог» 

и сайта «ПроПолевской.рф» со 
своей стороны  полностью под-
держивает идею онлайн-транс-
ляции и предлагает свою онлайн-
площадку, где можно показать себя 
и посмотреть на других.  Шлите нам 

свои фотографии до 4 мая,  пока-
жите, как ваш дружный коллек-
тив в прошлые годы участвовал 
в первомайской демонстрации, 
когда мы ещё не знали, что такое 
пандемия коронавируса. А может, 
у вас есть ретрофотографии демон-
страций советских времён? Также 
вы можете сделать фото вашего 
коллектива с уже заготовленны-
ми к нынешнему Празднику Весны 
и Труда атрибутами. Наверняка 
у кого-то и транспаранты были 
готовы, и воздушные шары заку-

плены – давайте надуем эти шары 
и сделаем замечательные фотогра-
фии – создадим себе праздник! 
Также ждём фотографии и с перво-
майских пикников (помните о про-
тивопожарных правилах), корпо-
ративных маёвок.  Присланные 
снимки мы опубликуем на стра-
ницах газеты в первых майских 
выпусках. 
Напомним, на прошлой неделе 

губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев принял реше-
ние об отмене шествия в честь 
1 Мая в целях профилактики 
распространения коронавиру-
са. Об этом сообщили в Депар-
таменте информационной поли-
тики региона во вторник ближе 
к вечеру.

«В этом году от шествия в честь 
Праздника Весны и Труда при-
дётся отказаться. Эта мера позво-
лит нам сдержать распростране-
ние коронавирусной инфекции. 
На текущий момент мы наблюда-
ем устойчивое снижение заболе-
ваемости, однако этот результат 
нужно закрепить и не допустить 
новой угрозы жизни и здоровью 
уральцев», – приводит пресс-
служба слова губернатора.
 – Невозможно реку переплыть 
на 99%. Очень бы не хотелось 

у берега начать 
тонуть . Если 
мы будем хорошо 
вакцинировать-
ся, если будем 
достаточно вни-
мательно отно-
ситься к своему 

здоровью, есть все шансы избе-
жать третьей волны эпидемии 
коронавируса, – также отметил 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков.
По словам губернатора, в День 

Победы в Екатеринбурге состоит-
ся только военный парад, а шест-
вие «Бессмертного полка» будет 
так же организовано в онлайн-
формате.
Что касается празднования 

Дня Победы в Полевском, акция 
«Бессмертный полк» так же прой-
дёт онлайн. Информация о том, 
где можно разместить портреты 
участников, появится в ближай-
шее время на сайте администра-
ции ПГО. Митинги в День Победы 
будут проводиться без участия 
жителей города, но все, кто хочет 
почтить память участников Вели-
кой Отечественной войны, могут 
возложить цветы и венки к памят-
никам и мемориалам города.

     Наталья КАШИНСКАЯ

1 Мая – Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители Свердловской области! 

От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!
Этот праздник символизирует единство 
всех людей, чей труд, интеллект, творче-
ская энергия служат прорывному соци-
ально-экономическому развитию страны, 
укреплению доброго имени и славы нашей 
великой державы. Сегодня отчётливо 
видно, насколько важно каждому сохра-
нять созидательный настрой, мобилизо-

ваться на борьбу с любыми вызовами и добиваться новых 
побед для процветания Отечества.
Свердловская область всегда была краем настоящих тру-

жеников, упорных, сильных духом людей, которые добро-
совестно работают и стремятся общими усилиями улучшить 
качество жизни в регионе. 
Несмотря на все трудности прошедшего года, нам удалось 

сохранить стабильную экономическую ситуацию в регио-
не, а по ряду макроэкономических показателей   добить-
ся положительной динамики. Так, в 2020 году индекс про-
мышленного производства Свердловской области превысил 
среднероссийский показатель и вырос на 2,3% к уровню 
2019 года, а в обрабатывающих производствах – на 2,5%. 
Объём отгруженной промышленной продукции региона 
в 2020 году составил 2448 миллиардов рублей, что на 1,8% 
больше  уровня  предыдущего года. По показателю внеш-
неторгового  оборота Свердловская область заняла четвёр-
тое место среди регионов России, достигнув 12,5 миллиар-
да долларов. При этом региональный экспорт за прошлый 
год увеличился на 3%. 
Сегодня особое внимание мы уделяем стабилизации ситу-

ации на рынке труда, восстановлению занятости, обеспе-
чению трудовых прав уральцев. Мы продолжаем реализа-
цию национальных проектов, программ развития региона, 
важнейшей задачей которых является повышение качест-
ва жизни людей. 
Большое значение в этой работе имеет деятельность 

Федерации профсоюзов Свердловской области. Свою 
мощную созидательную энергию профсоюзные организа-
ции региона направляют на дальнейшее развитие социаль-
ного партнёрства, обеспечение достойных условий труда, 
участвуют в противодействии распространению корона-
вирусной инфекции.

Дорогие уральцы!
Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимиз-

ма, успехов во всех созидательных начинаниях.
С праздником, земляки! С 1 Мая!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

С  П Р А З Д Н И К О М !

Первомай ушёл в онлайн
В Свердловской области отменили массовые майские шествия

Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас 

с Первомаем – Праздником Весны и Труда! 
Более ста лет праздник объединя-
ет миллионы трудящихся по всему 
миру. В России к нему особое отно-
шение. Люди старшего и средне-
го возраста с теплом вспоминают 
демонстрации – дружные шест-
вия с флагами, знамёнами, транс-
парантами и воздушными шарами. 

И в наши дни майские праздники по-прежнему 
любят и с нетерпением ждут: первые по-настояще-
му тёплые дни, голубое бездонное небо, ласковое 
солнце... Нет повода прекраснее, чтобы собраться 
с друзьями, коллегами, родными людьми и хорошо 
провести выходной день. 
Пусть майские праздники зарядят вас своим 

теплом и энергией на долгое время, подарят вдох-
новение и сподвигнут на новые трудовые подви-
ги! Желаю всем отличного настроения, энтузиазма, 
новых побед и достижений, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! 

Депутат Законодательного Собрания СО
  Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые полевчане!
Сердечно поздравляем вас 

с Праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомай-
ские праздники каждый год приходят в наши дома как ещё 
одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
Этот день стал символом единения всех работающих, неза-
висимо от профессии и должности. Для людей старшего воз-
раста Первомай по-прежнему олицетворяет трудовую соли-
дарность, для молодёжи – весеннее обновление и надежду 
на будущее.
Наше общее стремление достойно трудиться, обеспе-

чить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить 
в мире и согласии служит надёжным фундаментом благо-
получия наших семей, а наши общие достижения делают 
жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви! Тепла 
и мира вам, вашим коллегам, родным и близким!
 Полевское местное отделение  

Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Дорогие жители 
Полевского городского округа!

Примите тёплые искренние поздравления 
с 1 Мая – Праздником Весны и Труда! 

Первомай – поистине всена-
родный и любимый празд-
ник. Для всех нас он символи-
зирует мир и созидание, добро 
и справедливость, олицетворяет 
сплочённость и солидарность, ува-
жение друг к другу. Это праздник 
всех, кто любит и умеет работать, 

кто строит свою жизнь упорным, честным трудом. 
Уважаемые полевчане! 

Спасибо вам за труд и стремление сделать 
наш родной край лучше! Пусть эти праздничные 
дни наполнятся радостью встреч с друзьями 
и близкими, дадут заряд бодрости и оптимизма 
для последующих трудовых будней. Желаем 
вам счастья, здоровья, благополучия и успехов 
в осуществлении всех планов и начинаний!

Директор Полевской коммунальной компании Энерго
 Лариса ПОТАПЧЕНКО  

Уважаемые жители Полевского городского округа! 
Примите самые тёплые поздравления 

с Праздником Весны и Труда!
С высокими трудовыми 
достижениями, прекрас-
ным весенним настроени-
ем встречаем мы этот свет-
лый и радостный праздник, 
который остаётся для нас 
одним из самых любимых.
Первомай важен для каж-

дого из нас, потому что он несёт с собой надежду на достой-
ное будущее, символизирует перемены к лучшему, обновле-
ние, стремление общества защитить интересы человека труда.
Именно благодаря тем, кто сегодня успешно и добросовестно 

трудятся на благо нашего города и округа, – работникам про-
мышленных предприятий, сельского хозяйства, сферы обра-
зования, культуры и здравоохранения, представителям малого 
и среднего бизнеса, специалистам всех отраслей – происходят 
позитивные перемены в жизни, развивается инфраструктура, 
растёт благополучие жителей.
Есть уверенность, что слаженная совместная работа позво-

лит нам добиться высоких результатов, успешно реализовать 
всё задуманное и сделать наш город процветающим. 
В этот праздничный день от всей души желаем оптимизма, 

счастья и благополучия!
Глава Полевского городского округа Константин  ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы Полевского городского округа Илья КОЧЕВ

Сменяются
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Молодые супруги Дарья и Александр 
Поляковы  в очереди на улучшение 
жилищных условий стояли 4 года. Семья 
с тремя детьми живёт в трёхкомнатной 
квартире, но мечтает о доме.

– Не ожидали, что уже 
в этом году получим 
выплату, – улыбает-
ся Дарья, – настраива-
лись на более долгий 
срок, и очень обрадова-
лись, что до нас дошла 
очередь. Теперь, полу-

чив деньги, сможем продать квартиру 
и переехать в собственный дом.
Семья Макаровых, Елена и Алек-

сандр, в очереди отстояли целых 9 лет. 
Зато в этом году родители двоих малы-
шей получили сертификат на сумму 
1 миллион 37 тысяч рублей.

– Мы сейчас прово-
дим сделку по покупке 
квартиры, и эти средст-
ва нам очень помогут, – 
говорит Елена.
Торжественное вру-

чение сертификатов, 
удостоверяющих право 

на получение социальной выпла-
ты на улучшение жилищных условий, 
состоялось 21 апреля в администрации 
Полевского городского округа. Депу-
тат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Александр Серебрен-
ников и глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов вручи-
ли 6 молодым семьям Полевского доку-
менты на право получения выплаты 
на приобретение жилья в рамках про-
граммы «Обеспечение жильём молодых 
семей на территории Полевского город-
ского округа».

– Считаю, что это серьёзная поддер-
жка от государства, – отметил Констан-
тин Поспелов. – На выплату для много-
детных семей, а это почти 1 миллион 300 
тысяч рублей, вполне можно приобре-
сти двухкомнатную квартиру на вторич-
ном рынке жилья, добавив собственные 
средства.  Хочу поблагодарить Алексан-
дра Васильевича за помощь в продвиже-
нии вопроса на уровне области.

– Поздравляю с получением сертифи-
катов, – обратился к молодым супругам 
Александр Серебренников. – Мы помо-

гаем крепким семьям, которые воспиты-
вают двоих, а некоторые троих и больше 
детей. У моей мамы было шестеро бра-
тьев и три сестры –  огромная семья, хотя 
тогда не было такой поддержки от госу-
дарства, которая есть сейчас. Не бойтесь 
рожать, растите детей, а мы вам будем 
помогать.
Из шести семей, получивших в этот 

день сертификаты, четыре – многодет-
ные. Они получат выплату в размере 
1 миллион 296 тысяч рублей. Для семьи 
из трёх человек (то есть с одним ребён-
ком) социальная выплата составляет 
777 тысяч рублей, для семьи из четырёх 
человек – 1 миллион 37 тысяч рублей. 
Выплата покрывает не менее 40% 
рыночной стоимости жилья.

– Программа «Обеспе-
чение жильём молодых 
семей на территории 
Полевского городско-
го округа» действует 
с 2007 года. За это время 
государственную под-
держку получили 130 

молодых семей, – рассказала главный 
специалист отдела жилищной полити-
ки и социальных программ администра-
ции ПГО Марина Кузнецова. – Продела-
на колоссальная работа, задействованы 
бюджеты трёх уровней: федерально-

го, областного и местного. В этом году 
из 7 миллионов рублей на выплаты 
молодым семьям 5 миллионов выделе-
ны из местного бюджета.
На сегодняшний день в очереди 

на улучшение жилищных условий стоят 
63 полевские молодые семьи. Улучшить 
жилищные условия граждане, полу-
чившие социальную выплату, могут 
не только на территории Полевского 
городского округа, но и за его пределами.  
Отметим, что в Свердловской обла-

сти в 2020 году 131 многодетная семья  
улучшила свои жилищные условия 
за счёт получения социальной выпла-
ты. На строительство или покупку нового 
жилья многодетные семьи получи-
ли в общей сложности 227,4 миллиона 
рублей. 

– В 2020 году 250 много-
детных семей получи-
ли социальные выпла-
ты взамен земельного 
участка, предоставляе-
мого для индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства, – рассказал 

министр соцполитики региона Андрей 
Злоказов.
Программа поддержки молодых семей 

в Свердловской области начала работать 
гораздо раньше, чем в целом по России. 
В её финансировании участвуют сред-
ства регионального бюджета и различ-
ных фондов. Поскольку в Свердловской 
области реализуются одновременно две 
программы – региональная и федераль-
ная, сумма дотаций немного выше, чем 
во многих других субъектах Федерации. 
В 2020 году в федеральной программе 
участвовали 83 региона.
Напомним, что поддержка моло-

дых семей является одним из основ-
ных направлений «демографического 
пакета», реализуемого в Свердловской 
области. 
По словам губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева, улучше-
ние жилищных условий жителей Сверд-
ловской области, повышение доступ-
ности жилья и качества услуг ЖКХ 
остаются приоритетными направле-
ниями деятельности органов исполни-
тельной власти региона.

Ольга КОВТУН

Н О В О С Т И

Миллион на квартиру
131 многодетная семья  региона в 2020 году улучшила свои 
жилищные условия за счёт получения социальной выплаты

Супруги Макаровы в очереди на предоставление выплаты на улучшение жилищных условий  стояли девять лет
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Встречая светлый май
Встречая светлый, радостный май, прежде 
всего хочу поздравить всех с Праздником 
Весны и Труда, а главное – с 76-й годовщи-
ной Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне! Мира и добра вам, здоровья 
и благоденствия, веры в свои силы и коллек-
тивный разум российского народа! В любых 
делах и свершениях, как говорили наши геро-
ические предки, победа будет за нами!
Это ещё раз подтвердила разразившаяся 

в мире пандемия коронавируса, из которой 
Россия выходит с достоинством, продемон-
стрировав передовые научные достижения 
в области медицины, организованность обще-
ства в обстановке всеобщей опасности, разви-
тие волонтёрского движения, высокую соци-
альную ответственность бизнеса и многое 
другое. Всё это и отметил в своём ежегодном 
послании Федеральному Собранию президент 
РФ Владимир Владимирович Путин.
А мы ощущаем это здесь, на местах, в нашей 

повседневной жизни и работе, которые входят 
в привычное русло.
Так, в апреле мы возобновили традицион-

ные юридические консультации, организован-
ные совместно с Ассоциацией юристов России. 
Всем, кто пришёл на встречу, дали обстоятель-
ные разъяснения и помогли подготовить необ-
ходимые заявления в различные инстанции. 
В моей Общественной приёмной состоя-

лось вручение оборудования для социаль-
но-реабилитационного отделения в посёлке 
Сарана Красноуфимского района. Отделе-
ние открылось ещё в августе 2019 года после 
капитального ремонта здания бывшей боль-
ницы, а в период пандемии здесь возникла 
потребность в дополнительном оборудовании. 
С этой проблемой ко мне и обратились вете-
раны-активисты Красноуфимского района. 
Им были нужны инфракрасные лобные тер-
мометры, диспенсеры, облучатели-рецирку-
ляторы воздуха.
В апреле же для жителей округа возоб-

новлены кинопоказы в рамках моего соци-
ального проекта «Кино для друзей». Кино-
сеансы состоялись в посёлке Арти, городах 
Дегтярск, Новоуральск, Красноуфимск. В мае 
такая возможность появится у жителей Пер-
воуральска, Полевского, Ревды. Кстати, в 2020 
году в рамках нацпроекта «Культура» в Артях 
открылся кинозал «Луч», а в Дегтярске – «Тер-
рикон».
А в деревне Лямпа Ачитского района мето-

дом народной стройки продолжаются работы 
по возведению мечети. Ранее я уже помо-
гал местным энтузиастам. Теперь начались 
внутренние работы. И тут тоже люди просят 
о помощи. Надо сложить печь, сделать систе-
му водяного отопления, провести освещение, 
вставить двери, утеплить потолки, обустроить 
вход. Да много чего… Будем делать.
Это замечательно, когда люди многое берут 

на себя. На них смотрит молодёжь. И растёт 
умная, думающая, знающая. Что и подтверди-
ло, например, интеллектуальное соревнова-
ние «ПолитикУМ» среди учеников 11-х клас-
сов школ № 2, 4, 16, 30 Дегтярска. От меня 
ребятам в подарок – сладкие призы и бро-
шюра «Конституция Российской Федерации». 
В таком приподнятом настроении и встреча-

ем предстоящие праздники. А впереди новые 
дела и новые победы.

Семья Анисимовых в очереди стояла с 2019 
года. Супруги Динара и Павел обрадовались, 
что выплату получили так быстро
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Евгений Куйвашев 
рассчитывает на 
кумулятивный эффект для 
региона от строительства 
магистрали Москва – 
Казань – Екатеринбург
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев рассчитывает на кумулятивный 
эффект для региона от завершения строи-
тельства автомагистрали Москва – Казань – 
Екатеринбург. Такое поручение озвучил 21 
апреля президент России Владимир Путин 
в ходе оглашения Послания Федерально-
му Собранию.

– Послание 2021 
года направлено в первую 
очередь на решение вну-
тренних задач, которые 
сегодня стоят перед нами. 
Это вопросы развития 
региональных экономик. 
Президент сегодня посвя-

тил этому обширный блок своего Послания 
Федеральному Собранию. Речь идёт о кре-
дитах для снижения долговой нагрузки. И, 
безусловно, не могу не сказать об инвести-
циях в опорную инфраструктуру, о которых 
тоже сегодня говорил президент. Для нас это 
очень актуально. Мы большие деньги вкла-
дываем в развитие инфраструктуры. И стро-
ительство дороги Москва – Казань – Екате-
ринбург – это, безусловно, очень серьёзный 
шаг к развитию межрегиональных связей, 
связей Урала с Центральной России. Это, 
конечно, крупный инвестиционный проект, 
который будет иметь кумулятивный эффект 
при решении многих вопросов, в том числе 
и у нас, в Свердловской области, – сказал 
Евгений Куйвашев.
По словам губернатора, важнейшим 

блоком Послания стала озвученная главой 
государства стратегия в интересах людей. 
Это и «создание щита в сфере санитарной 
и эпидбезопасности», участие в котором 
готова принять и Свердловская область, где 
уже реализуется комплексная региональ-
ная программа «Общественное здоровье 
уральцев». В числе приоритетов губерна-
тор также назвал внедрение новых под-
ходов к работе соцучреждений и заботу 
об экологии.
Церемония оглашения Послания Прези-

дента Федеральному Собранию состоялась 
21 апреля в Центральном выставочном 
зале «Манеж» в Москве.  Присутствовали 
сенаторы, депутаты Государственной Думы, 
члены российского правительства, губер-
наторский корпус, руководители Законо-
дательных Собраний регионов, главы кон-
фессий, общественные деятели.

Сбережение народа России
Президент РФ Владимир Путин выступил 
с Посланием Федеральному Собранию
Главным образом оно было посвяще-
но внутренним вопросам государства: 
здравоохранению, социальной поли-
тике, экономике. Несколько моментов 
касались внешней политики и вопро-
сов безопасности. Церемония состоя-
лась в Москве, в Центральном выста-
вочном зале «Манеж». Предлагаем вам 
краткий обзор основных тезисов пре-
зидентской речи. Полный текст здесь: 
www.kremlin.ru/events/president/
news/65418.

– Нельзя терять бдительность. Прошу 
беречь себя и близких, соблюдать реко-
мендации врачей и социальных служб. 
Центральное значение имеет вакци-
нация. У всех граждан РФ должна быть 
возможность сделать прививку, чтобы 
осенью был сформирован коллектив-
ный иммунитет от коронавируса. Ещё 
раз обращаюсь с призывом ко всем 
гражданам России: сделайте прививку. 
Только так мы заблокируем смертельно 
опасную эпидемию. Другого пути нет.
 ■ Сбережение народа России – высший 
национальный приоритет. Стратегия 
в том, чтобы выйти на устойчивый 
рост. Надо добиться, чтобы к 2030 году 
средняя продолжительность жизни 
в нашей стране составила 78 лет.
 ■Программа «туристического кешбэ-
ка» будет продлена до конца осени.
 ■ Детский отдых нужно сделать мак-
симально доступным – возвращать 
половину стоимости путёвки в дет-
ский оздоровительный лагерь.
 ■ Поручаю к 1 июля подготовить целост-
ную программу поддержки семей 
с детьми. Нужно поддержать те семьи, 
где мама или папа в одиночку воспи-
тывают ребёнка.
 ■ С июля детям от 8 до 16 лет, которые 
воспитываются в неполных семьях, 
будет назначена выплата в среднем 
по стране 5660 рублей.
 ■Нуждающимся беременным жен-
щинам будут выплачивать по 6350 
рублей в месяц.
 ■Оплачивать больничный по уходу 
за ребёнком до 7 лет будут в размере 
100% от заработка.
 ■ Учёные совершили настоящий 
прорыв – Россия обладает тремя 
надёжными вакцинами от корона-

вируса. Это воплощение растущего 
потенциала страны.
 ■ Предлагаю Минздраву расширить 
программу диспансеризации и проф-
осмотров и запустить её в полном 
объёме с 1 июля.
 ■ Запустить проект по поддержке сту-
денческого туризма – дать возмож-
ность студентам, которые отправятся 
летом путешествовать по стране, оста-
навливаться в кампусах вузов.
 ■ Поощрить молодёжь, которая прояви-
ла себя в олимпиадах, волонтёрских 
и творческих инициативах, проектах 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Для таких ребят программа 
частичного возврата средств за тури-
стическую путёвку будет действовать 
и в так называемый высокий сезон.
 ■ В ближайшие 3 года направим 5 тысяч 
машин скорой помощи в сельскую 
местность и малые города.
 ■ Систему здравоохранения нужно 
выстроить на новой технологической 
базе. Обращаюсь к губернаторам: ваша 
прямая обязанность – организовать 

работу поликлиник, детских садов 
и школ, Центров занятости населения, 
исходя из повседневных потребностей 
семей, каждого человека.
 ■ Оказание помощи на беззаявительной 
основе должно стать нормой для орга-
нов власти.
 ■ В 2022 году нужно внедрить принципы 
социального казначейства. Все феде-
ральные пособия, пенсии, социаль-

В ближайшее время в Полевскую централь-
ную городскую больницу поступит новая 
партия вакцины от коронавируса, поряд-
ка 250 доз. Судя по количеству человек 
в очереди на вакцинацию – порядка 1000, 
этого явно будет недостаточно. Поэтому 
есть резон воспользоваться возможностью 
и поставить прививку в одном из  торго-
вых центров Екатеринбурга. Мы специаль-
но подготовили для вас список точек мас-
совой вакцинации. 
Перед вакцинацией медик оценивает 

состояние здоровья человека, желающего 
сделать  прививку, в завершение даёт памят-
ку с указанием дня вакцинации вторым ком-
понентом (в этот же торговый центр нужно 
будет вернуться через три недели) и реко-
мендациями, как себя вести после привив-
ки. Во всех ТЦ работают волонтёры – сту-
денты медицинских колледжей, которые 
помогают заполнить анкеты.

– Сегодня уже ясно, что отечественная 
вакцина совершенно безопасна и, что очень 
важно, эффективна. Вы, наверное, отмети-
ли, что глава государства Владимир Влади-
мирович Путин отдельно теме вакцинации 
уделил внимание в Послании Федеральному 
Собранию, просил россиян не пренебрегать 
возможностью привиться. И я, как и раньше, 
убеждён, что только вакцинация позволит 
нам избежать нового подъёма заболеваемо-
сти, уйти, наконец, от ограничений, – отме-
тил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая 
на вопросы подписчиков в своём Instagram
Стоит отметить, что с начала вакцинации 

в Полевской поступило 4790 доз вакцины 
«Спутник V». Первым компонентом приви-
ты 4762 человека, вторым  – 3072 человека. 
Эту информацию сообщил 26 апреля при-
сутствующим на заседания штаба по профи-
лактике коронавирусной инфекции главный 
фельдшер Полевской  ЦГБ Андрей Кондра-

тов. Конкретной даты поступления препа-
рата пока нет.
Что касается статистики заболеваемо-

сти ковидом, по данным Полевской ЦГБ, 
на дату 26 апреля в инфекционном стацио-
наре Полевской ЦГБ от коронавируса лечат-
ся 15 полевчан и 15 от вирусной пневмонии, 
амбулаторно лечатся от ковида и пневмо-
нии 18 человек, в больницах, обсерваторах 
Екатеринбурга и других городов области 
находятся 12 человек. За неделю выписа-
ны 5 человек.
В регионе на эту же дату  выявлено 109 

новых случаев COVID-19. Общее количество 
зафиксированных в регионе случаев корона-
вирусной инфекции составляет 85 727.
Состояние 239 госпитализированных оце-

нивается как тяжёлое, 135 из них находятся 
в реанимационно-анестезиологических отде-
лениях, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ.

Наталья КАШИНСКАЯ

У полевчан есть возможность сделать прививку в торговых центрах Екатеринбурга

 ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45)

 – 28 апреля с 15.00 до 19.00;
 ТРК «ГЛОБУС» (ул. Щербакова, 4) 

– 29 апреля с 10.00 до 17.00;
 ТРЦ «ГРИНВИЧ» (ул. 8 Марта, 46)  

– 29 апреля с 10.00 до 15.00;
 ТЦ «ОМЕГА» (просп. Космонавтов, 21) 

– 30 апреля,  с 16.00 до 19.00;
 ТРЦ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 

(ул. Краснолесья, 133) 
– 28 апреля с 13.00 до 17.00.

График вакцинации 
в торговых центрах Екатеринбурга 

с 28 по 30 апреля:
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ные надбавки, услуги будут оформ-
ляться и выплачиваться в режиме 
одного окна. Через три года большин-
ство госуслуг должны предоставляться 
дистанционно в режиме 24/7.
 ■ Работа с алиментами должна вес-
тись в автоматическом для граждан 
режиме. Мама с малышом на руках 
не должна обивать пороги инстанций. 
Надо так выстроить систему межве-
домственного взаимодействия, в том 
числе с банками, чтобы обеспечить 
безусловное исполнение судебных 
решений по взысканию алиментов.
 ■ Рост цен съедает доходы россиян. 
Задача правительства – сформиро-
вать долговременные условия, кото-
рые будут гарантировать регулирова-
ние цен и насыщение рынка. Никто 
не говорит, что мы будем устанавли-
вать директивные цены. Не надо наво-
дить тень на плетень.
 ■ Главная задача – восстановить рост 
реальных доходов. Государство должно 
оказывать прямую поддержку семьям, 
которые находятся в сложной ситу-
ации.
 ■ Предлагаю произвести в 2021 году 
единовременную выплату семьям, 
где растут школьники, – по 10 тысяч 
рублей на каждого ребёнка. Также рас-
пространить эту меру на будущих пер-
воклассников. Выплаты будут в сере-
дине августа.
 ■ Установить доплату  5 тысяч 
рублей кураторам учебных групп тех-
никумов и колледжей.
 ■ Направить 24 миллиарда на обновле-
ние Домов культуры, библиотек в сель-
ской местности и малых городах.
 ■ Создать 45 тысяч новых бюджетных 
мест в вузах. 75% – в регионах. Все 
государственные вузы смогут пре-
тендовать на гранты в 100 миллио-
нов рублей на создание лабораторий, 
технопарков.

 ■ Будет создан Президентский фонд 
культурных инициатив. В этом году 
на него потратят 3,5 миллиарда 
рублей.
 ■Прошу предусмотреть закон о финан-
совой ответственности за загрязнение 
окружающей среды. Надо действовать 
жёстко. Нельзя вновь допустить воз-
никновения экологических катастроф, 
как в Норильске. Получил прибыль 
за счёт природы – убери за собой.
 ■ Систему квотирования вредных 
выбросов распространить на все 
города страны. Поддержать стремле-
ние бизнеса к модернизации пред-
приятий. Начнём с алюминиевых 
заводов.
 ■Правительству поставлена задача 
до конца года восстановить рынок 
труда. Для поддержки предпринима-
телей будут стимулировать частные 
инвестиции. В течение месяца прави-
тельство должно представить допол-
нительные меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства.
 ■ Будем настраивать систему поддер-
жки частных инвестиций. Будет дона-
страиваться налоговое законодатель-
ство.
 ■Можем нарастить вложение инвес-
тиций в развитие инфраструктуры. 
Но для этого фракции должны под-
держать изменения в законодатель-
ство.
 ■Поддержим тех губернаторов, кто 
берёт на себя ответственность за про-
екты, направленные на созидание. 
Нужно снизить бремя долгов регио-
нов. Правительство к 1 июня должно 
представить программу повышения 
самостоятельности регионов.
 ■Предусмотреть для регионов бюд-
жетные инфраструктурные креди-
ты по ставке 3% на срок 15 лет. Всего 
на эти цели пойдёт 500 миллиардов 
рублей. Но поддержат те регионы, 
где проводилась взвешенная финан-
совая политика. Чем меньше долгов, 
тем больше инфраструктурных кре-
дитов. Но тратить их можно будет 
только под жёстким контролем пра-
вительства.
 ■Приоритетом в инфраструктуре 
станут дороги, развитие территорий 
и туристических кластеров.
 ■ Строительство северного широтного 
хода – железнодорожной магистра-
ли, которая станет импульсом к раз-
витию Арктики.
 ■ Строительство объектов должно идти 
на качественно новом уровне. Пра-
вительство должно разработать план 
цифрового проектирования.
 ■ Есть цель – ежегодно вводить поряд-

ка 120 миллионов квадратных 
метров жилья. Особую поддержку ока-
зать индивидуальному строительству. 
За счёт субсидий займы застройщи-
кам будут выдаваться под 3%.
 ■ Разработать план газификации домо-
хозяйств. За подводку газа в населён-
ном пункте люди платить не должны. 
А руководители регионов должны под-
готовить планы по переходу на более 
экологичные виды топлива.
 ■ Выделим средства из Фонда нацио-
нального благосостояния на опорные 
магистрали. Высокоскоростная маги-
страль Москва – Казань должна быть 
продлена до Екатеринбурга. Завер-
шить проект за 3 года. Вместе с маги-
стралями необходимо развивать 
и прилегающие территории.
 ■ Будет запущена программа льготных 
кредитов на строительство гостиниц – 
под 3% на 15 лет. Она поможет разви-
ваться туризму по всей стране.
 ■ Электронные визы для поездки 
в Россию должны оформляться за 
4 дня.
 ■ У России есть интересы, которые 
мы будем отстаивать в рамках меж-
дународного права. Россия найдёт 
путь отстоять позиции. Все уже при-
выкли к санкциям, незаконным. 
Но сегодня такая практика переро-
ждается. Например, попытка пере-
ворота в Белоруссии. А Запад делает 
вид, что ничего не происходит. Можно 
как угодно относиться к тому же Яну-
ковичу, можно иметь любую точку 
зрения и на Лукашенко. Но практи-
ка государственных переворотов 
и убийства первых лиц – переход всех 
границ. В Белоруссии велась подготов-
ка к массированной кибератаке.
 ■Новый вид спорта – по любому поводу 
цеплять Россию. Мы ведём себя скром-
но, часто не отвечая на эти акции. 
Мы хотим иметь добрые отношения со 
всеми участниками международных 
отношений. Но если кто-то сам наме-
рен сжечь мосты, то должен знать  – 
ответ будет асимметричным, быст-
рым, жёстким. Организаторы любых 
провокаций пожалеют о содеянном 
так, как давно уже ни о чём не жалели. 
Надеюсь, никому не придёт в голову 
перейти в отношениях с Россией 
«красную черту». А где она будет про-
ходить – мы будем определять сами.
 ■ К 2024 году доля современного оружия 
и техники в нашей стране должна  
составить 76%, а в ядерной триаде 
в этом году 88%.
 ■На основе взаимного уважения 
выстраиваем отношения с большин-
ством стран.

Депутат 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области
Александр 
СЕРЕБРЕННИКОВ:
– Впервые приняты бес-
прецедентные меры, 

направленные на сбережение россий-
ского народа, касающиеся не только 
здравоохранения, но и социальной 
политики, а также экономики в целом. 
Я как региональный координатор парт-
проекта «Здоровое будущее» выделил  
для себя часть выступления, касающую-
ся изменений в сфере здравоохранения. 
Все предложения президента поддержи-
ваю и считаю необходимыми. Они суще-
ственно повысят качество, доступность 
и эффективность медицинской помощи 
для людей, вне зависимости от места их 
проживания.

Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы Полевского 
городского округа: 
– Основная часть высту-
пления президента РФ 
была посвящена мерам 
социальной поддержки 

населения. Те меры, которые были озву-
чены, – это реальная помощь людям. 
И выплаты неполным семьям, и помощь 
при подготовке детей к школе, и стопро-
центная оплата больничного – это очень 
своевременно и важно.
Мне, как врачу, отрадно видеть те меры, 

которые предусмотрены для поддержки 
системы здравоохранения и улучшения 
медицинской помощи. Для Полевского 
актуальны вопросы газификации жилых 
домов частного сектора и сельских насе-
лённых пунктов. То, что сейчас присое-
динение будут делать бесплатно, просто 
здорово. 

Комментарии

 ■Никто не знал, с какой бедой при-
дётся столкнуться, но мы сделаем 
всё, чтобы отразить угрозу. Страна 
обладает огромным потенциалом, 
и нам нужно идти вперёд. Эпиде-
мия внесла коррективы, но они объ-
ективны. Предложения по развитию 
должны быть представлены до 1 июля 
текущего года.
Президент России Владимир Путин 

поручил кабмину к 1 июля подгото-
вить целостную систему мер поддер-
жки семей с детьми.

Уральцы почтили память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС
В Екатеринбурге в память о подвиге лик-
видаторов катастрофы на Чернобыльской 
АЭС состоялось торжественно-траурное 
мероприятие.

– Авария унесла тысячи 
жизней и стала страш-
ным уроком всему чело-
вечеству. Она застави-
ла всерьёз задуматься 
о безопасном использо-
вании атомной энергии. 
Сегодня мы вспоминаем 

тех, кто погиб от радиационной стихии. 
Мы низко кланяемся тем, кто рисковал 
своей жизнью и здоровьем во время лик-
видации последствий катастрофы. Свер-
дловчане разделили со всей страной это 
тяжёлое бремя. Мы навсегда сохраним 
память об этом подвиге ради благопо-
лучного и безопасного будущего новых 
поколений, – отметил первый замести-

тель губернатора Свердловской области 
Александр Высокинский.
Напомним, 26 апреля 1986 года мир 

пережил тяжелейшую техногенную ката-
строфу в истории атомной энергети-
ки, повлекшую за собой долгосрочные 

последствия для окружающей среды 
и здоровья людей, в экономической 
и социальной областях.
Уральцы принимали активное участие 

в ликвидации аварии. Среди них специ-
алисты, военнослужащие запаса, работ-
ники здравоохранения, науки и многих 
других отраслей. 

– Мы устраняли последствия аварии, 
чистили графит, понимая, что работа-
ем с неизвестностью. Ты не ощущаешь 
ни холода, ни жара – ничего, но пони-
маешь, что в этот момент радиация про-
ходит через твоё тело. Было страшно, 
но рядом находились друзья, товари-
щи, и мы вместе выполнили свой долг, – 
поделился воспоминаниями участник 
ликвидации последствий аварии Борис 
Ласток и добавил, что самым эмоцио-
нально сложным моментом была работа 
именно в третьем энергоблоке.

В настоящее время в Свердловской 
области проживают порядка пяти тысяч 
человек, пострадавших вследствие Чер-
нобыльской катастрофы.
Торжественные мероприятия, посвя-

щённые 35-й годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, проходят по всей 
области. Несколько лет назад у памятно-
го знака «Жертвам радиационных ката-
строф Свердловской области» на тер-
ритории парка имени XXII Партсъезда 
была заложена капсула памяти с обра-
щением к потомкам. Помимо напутствия 
новым поколениям уральцев, в капсулу 
помещены книги, подготовленные пред-
ставителями организации «Союз «Чер-
нобыль» из Нижнего Тагила, Новоураль-
ска, Ирбита, Режа, Кировграда, фильмы 
и документальные материалы.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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Сто контрактов на трудоустройство
Открыть бизнес, найти работу, купить лекарства: социальный контракт 
помогает свердловским семьям пережить трудную жизненную ситуацию
Елена Фоминых в апреле заключила соци-
альный контракт на поиск работы. Теперь 
в течение срока его действия она будет 
заниматься поиском лучшей для неё долж-
ности и при этом получать выплату в раз-
мере 11 713 рублей.
Всего в Полевском в этом году социаль-

ные контракты заключили четыре челове-
ка, все – на поиск работы.

– В контракте прописы-
ваются обязательства 
гражданина, при испол-
нении которых он полу-
чит выплаты. Он должен 
совершать конкретные 
действия, занимать-
ся активным поиском 

работы, – говорит заместитель начальни-
ка Управления социальной политики № 25 
Елена Медведева. – По условиям контрак-
та соискателям по данному направлению 
нужно встать на учёт в Центре занятости 
населения, зарегистрироваться на сайте 
«Работа в России» и найти работу с после-
дующим заключением трудового договора.
По словам сотрудников Управления 

социальной политики № 25, заявлений 
на заключение контракта в нашем городе 
подано более десятка, но пока они нахо-
дятся в стадии рассмотрения. По закону 

на рассмотрение подобного заявления 
даётся 30 дней.
Отметим, что на сегодняшний день 

в регионе заключено 211 социальных кон-
трактов. Большая часть из них – по направ-
лению поиск работы (96 социальных 
контрактов), на осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельнос-
ти – 11, на иные мероприятия – 104 соци-
альных контракта.
Всего более 940 миллионов рублей 

в областном бюджете запланировано 
на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта. Напомним, данная мера предус-
матривает выплаты малоимущим одино-
ко проживающим людям и малоимущим 
семьям.

альной предпринимательской деятель-
ности, удовлетворение текущих потреб-
ностей семьи, в том числе приобретение 
товаров первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препаратов, товаров 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
прохождения лечения, профилактического 
медицинского осмотра в целях стимули-
рования ведения здорового образа жизни, 
а также приобретение товаров для обеспе-
чения потребности семьи в товарах и услу-
гах дошкольного и школьного образования.
Срок заключения социального контрак-

та устанавливается, исходя из меропри-
ятий программы социальной адаптации, 
но не более 12 месяцев. Сумма также зави-
сит от направления поддержки. Например, 
социальный контракт по поиску работы 
предполагает выплату в размере прожи-
точного минимума – 11 713 рублей. Полу-
чать деньги человек будет на протяже-
нии четырёх месяцев. Индивидуальным 
предпринимателям предоставляется еди-
новременная выплата в размере не более 
250 тысяч рублей.

Ольга КОВТУН

Для назначения 
государственной социальной 
помощи на основании 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
необходимо обращаться 
в Управление социальной 
политики по телефонам 

2-07-62, 2-43-22

Государственная социальная 
помощь при заключении 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
предоставляется гражданам, 
чей среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума. 
Те, кому она оказывается, 
не должны иметь в собственности 
более одного жилого помещения, 
более одного земельного участка 
и более одного автомобиля, 
причём машина должна быть 
выпущена не менее 10 лет назад

!  Социальный контракт заключается между Управлением социальной политикой и малоимущей семьёй

Полевчане на Иннопроме
Делегация Свердловской области по поручению Евгения Куйвашева 
приняла участие в выездной международной выставке в Ташкенте
Представители полевских пред-
приятий «Уральский завод труб-
ной изоляции» и «Завод пожарных 
автомобилей «Спецавтотехника» 
в составе делегации Свердловской 
области в начале апреля приняли 
участие в Международной про-
мышленной выставке «Иннопром. 
Большая промышленная неделя 
в Узбекистане».
В составе российской миссии 

во главе с министром промыш-
ленности и торговли страны Дени-
сом Мантуровым уральцы – пред-
ставители около четырёх десятков 
предприятий побывали с рабочим 
визитом в Ташкенте. Там на пло-
щадке Узэкспоцентра организова-
ли стенд для экспортно ориенти-
рованных компаний Свердловской 
области.
Представители бизнеса назы-

вают долгожданную поездку 
хорошей возможностью заявить 
о себе и провести многоуровне-
вые встречи.

– Это первое выездное меропри-
ятие после вынужденного пере-
рыва, – отмечает коммерческий 

директор Уральского завода труб-
ной изоляции Константин Марко-
вич. – Считаю, что живое общение 
позволит нам развить партнёрские 
отношения, усилить лояльность 
потенциальных клиентов, в даль-
нейшем это и станет отправной 
точкой для расширения рыноч-
ных границ.

– Завод пожарных автомоби-
лей «Спецавтотехника» отобран 
из сотни претендентов для сов-
местного экспонирования на бес-
платной основе на стенде Сверд-
ловской области, – рассказала 
руководитель отдела маркетин-
га и внешнеэкономической дея-
тельности завода «Спецавтотехни-

ка» Елена Арбенина. – В Ташкенте 
предприятие представило основ-
ную продукцию: пожарную 
и аварийно-спасательную техни-
ку, а также систему Natisk. Сегодня 
завод «Спецавтотехника» является 
одним из основных производите-
лей пожарной и  аварийно-спаса-
тельной техники в России, с общим 

годовым объёмом до 150 автомо-
билей.
Отметим, что участие в Инно-

проме – это первое выездное биз-
нес-мероприятие после снятия 
ряда ограничений в связи с пан-
демией. Его цель – продвижение 
высокотехнологичной продукции 
на азиатский рынок, укрепление 
связей с узбекскими партнёрами. 

– В Республи-
ке Узбекистан 
мы видим важ-
ного внешнетор-
гового партнёра 
Сверд  ловской 
области. За пять 
лет обо рот торгов-

ли нашего региона с Узбекистаном 
вырос почти в три раза, составив 
по итогам 2020 года 344 миллиона 
долларов. Уверен, что мы и впредь 
будем укреплять отношения между 
регионами, выстраивать прямые 
контакты для долгосрочного 
сотрудничества, – отмечает губер-
натор Евгений Куйвашев.
Стоит сказать, что на 2021 год 

запланирован цикл из четырёх 
выставок «Иннопром». Кроме 
традиционного мероприятия 
в Екатеринбурге и прошедше-
го в Ташкенте, предполагается 
организовать «Большую инду-
стриальную неделю» в Египте 
и Индонезии.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Свердловскую делегацию на Иннопроме возглавил исполняющий обязанности губернатора Александр Высокинский

– Социальный контракт – 
соглашение, которое за-
ключается между жите-
лем региона и Управле-
нием социальной поли-
тики. И его основная 
задача не в том, чтобы 
помочь «здесь и сейчас», 

а в том, чтобы стимулировать челове-
ка к активным действиям по преодоле-
нию трудных жизненных обстоятельств, 
к выходу из ситуации, когда он признан 
малоимущим, – рассказал министр соци-
альной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.
Заключается социальный контракт 

по одному из направлений: поиск работы 
и трудоустройство, начало индивиду-
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Сети приняли, 
на очереди фасад
В 2021 году в Свердловской области отремонтируют 
более 1000 многоквартирных домов

21 апреля в Полевском 
прошла комиссион-
ная приёмка вну-
тридомовых сетей 

водоснабжения и канализа-
ции в доме № 7 на улице Карла 
Маркса. Сети отремонтирова-
ны по программе капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов. 
В состав комиссии вошли пред-
ставители Фонда содействия 
капитальному ремонту, управ-
ляющей компании «Полевское 
коммунальное предприятие» 
и администрации Полевского 
городского округа.
Как рассказал руководитель 

подрядной организации Алек-
сей Попов, на сегодняшний 
день в доме выполнены работы 
по замене электрических сетей, 
а также водопроводных сетей, 
канализации и сетей теплоснаб-
жения в подъезде.

– Сейчас меняем 
окна на пласти-
ковые, начали 
ремонт фасада, 
ремонтируем 
крышу, – рас-
сказал  Алек-
сей Владимиро-

вич. – Когда установятся ночные 
плюсовые температуры, начнём 
наружное оштукатуривание 
стен, сделаем отмостки. Дом 
на Карла Маркса, 7, мы приня-
ли в работу в декабре 2020 года, 
планируем сдать в августе, после 
завершения всех необходимых 
работ.
Комиссия проверила состо-

яние подвального помещения, 
где проходят сети водоснабже-
ния, провели замеры в канали-
зационном люке.

– В  подвале 
трубы замене-
ны, тепловые 
сети произоли-
рованы, необхо-
димые работы 
выполнены, – 
п р о к о мм е н -

тировал ведущий специалист 
Фонда содействия капремон-
ту по Западной зоне Фарит 
Хасанов. – В этом году по про-
грамме капремонтов в Полев-
ском будут отремонтирова-
ны 7 домов. Это меньше, чем 
в предыдущие годы, потому 
что основное внимание в этом 
году в регионе уделено замене 
лифтов.

– Работы по за-
мене сетей вы-
полнены  со-
гласно графику, 
в установлен-
ные сроки под-
рядчики уложи-
лись, – добавляет 

начальник отдела ЖКХ Центра 
социально-коммунальных услуг 
Полевского городского округа 
Марина Иванова.
Затем проверяющая комиссия 

заходит в один из двух подъез-
дов четырёхэтажного дома. 
В подъездах окна уже замене-
ны на пластиковые, но в осталь-
ном пока разруха – обшарпан-
ные стены, проломленный пол. 
Согласно проекту стояки выне-
сены в подъезд, к ним теперь 
будет круглосуточный доступ. 
Жительница дома Евгения 
Бочкарёва выходит из кварти-

ры, говорит, что довольна рабо-
той подрядчика:

– Делают ребята 
добросовестно, 
с нами совету-
ются. Надеюсь, 
что наш дом 
отремонтируют 
и он простоит 
ещё много лет.

Напомним, что за 6  лет 
по региональной програм-
ме капитального ремон-
та в Полевском отремонти-
ровано 107 многоквартирных 
домов. В 2020 году завершены 
работы в 14 многоквартирных 
домах: 3 домах в селе Полдне-
вая на улице Комсомольской, 
6 домах в южной части города 
и 5 в северной. Все работы 
выполнены вовремя.
В 2021 году в Полевском отре-

монтируют 1 дом в селе Курга-
ново, 3 дома в северной части 
города и 3 в южной. В ближай-
шее время начнётся подготов-
ка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 
домов в 2022 году.

Тысяча домов 
преобразятся
Отметим, что в планах Фонда 
на 2021 год – выполнить стро-
ительно-монтажные работы 
более чем в 1000 многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территории 70 муниципали-
тетов Свердловской области.

– Намеченные 
на 2020 год пла-
ны по капиталь-
ному ремонту 
МКД в Свердлов-
ской области 
реализованы 
полностью, – 

отметил генеральный директор 
Регионального фонда содейст-
вия капремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
Сверд ловской области Ста-

нислав Суханов. – По итогам 
года благодаря программе 
капремонта свои жилищные 
условия  улучшили 38 тысяч 
семей.
В 2020 году ремонтная кам-

пания охватила 72 муници-
пальных образования обла-
сти. Строительно-монтажные 
работы завершены в 907 мно-
гоквартирных домах, заменены 
289 лифтов.
В 2021 году порядка 889 лифтов 

в МКД Свердловской области, 
находящихся в эксплуатации 
более 25 лет, заменят по про-
грамме капремонта. Финанси-
рование будет осуществляться 
со счёта регоператора на услови-
ях трёхлетней рассрочки плате-
жа. В Полевском в текущем году 
также проходит самая масштаб-
ная за все годы замена лифто-
вого оборудования – 35 лифтов.
Кроме обновления уста-

ревшего лифтового обору-
дования, в планах фонда 
на 2021 год – выполнить стро-
ительно-монтажные работы 
более чем в 1000  многок-
вартирных домов региона. 

Для 260 домов планируется 
разработать проектно-сметную 
документацию.
Напомним, в соответствии 

с поручением главы региона 
Евгения Куйвашева в прошед-
шем году деятельность Регио-
нального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской обла-
сти и подрядных организа-
ций не останавливалась даже 
в период введения ограничи-
тельных мер по COVID-19.

– Это решение 
дало возмож-
ность не только 
обеспечить свое-
временность вы-
полнения  ре-
монтных работ 
на объектах, но 

и сохранить сотни рабочих 
мест в строительной отрасли 
и в занятых на ремонтах под-
рядных организациях, – под-
черкнул министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Ольга КОВТУН

30 апреля – 
День пожарной 
охраны России

Уважаемые сотрудники
противопожарной 
службы, ветераны,

пожарные добровольцы 
Свердловской области!

Поздравляю вас
с профессиональным

праздником!
Мужес т в ен -
ные, решитель-
ные, отважные 
люди, вы при-
ходите на по-
мощь в любое 
время  дня 
и ночи. Сража-

ясь с огненной стихией, вы 
защищаете самое ценное – 
жизнь и здоровье людей.
Противопожарная служба 

Свердловской области объ-
единяет 178 подразделений 
пожарной охраны, в которых 
работают свыше 2700 человек.
Ежегодно уральские пожар-

ные ликвидируют тысячи 
пожаров и возгораний, спаса-
ют жизни и здоровье уральцев, 
сохраняют материальные цен-
ности. Благодаря высокому про-
фессионализму, чёткой и опе-
ративной работе сотрудников 
противопожарной службы 
сокращается количество погиб-
ших и пострадавших при пожа-
рах людей.
Обеспечение комплексной 

безопасности уральцев являет-
ся важным приоритетом в дея-
тельности областного прави-
тельства. Большое внимание 
уделяется материально-тех-
нической поддержке и созда-
нию условий для эффектив-
ной работы противопожарной 
службы.
Приятно отметить, что в ре-

гионе активно развивается 
пожарное добровольчество. 
Добровольные пожарные дру-
жины вносят существенный 
вклад в укрепление пожарной 
безопасности, участвуют в про-
филактических мероприятиях 
и в тушении пожаров до при-
бытия подразделений Государ-
ственной противопожарной 
службы. В 2020 году на под-
держку общественных объ-
единений пожарной охраны, 
а именно на обмундирова-
ние и страховку добровольцев, 
из областного бюджета было 
выделено свыше 5 миллионов 
рублей.

Уважаемые сотрудники, 
ветераны 

противопожарной службы 
и пожарные добровольцы!
Благодарю вас за высо-

кий профессионализм, ответ-
ственность, отличную работу 
и надёжное обеспечение без-
опасности жителей Свердлов-
ской области.
Желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в деле 
обеспечения пожарной без-
опасности.
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

В доме на улице Карла Маркса, 7, отремонтированы водопроводные и канализационные сети

Комиссия проверила состояние подвальных помещений, провела замеры 
в канализационных колодцах
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Промежуточный рубеж взят
Полевской в числе 13 муниципалитетов прошёл региональный отбор 
и представит Свердловскую область на Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
В Свердловской области определены участ-
ники Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и историче-
ских поселениях – 2022. Представят Сред-
ний Урал и будут бороться за федеральные 
гранты 13 муниципалитетов. Напомним, 
наш город защищает проект благоустрой-
ства улицы Коммунистической. 

– Все  претенденты 
прошли непростой кон-
курсный отбор, многим 
пришлось не единожды 
дорабатывать свои про-
екты, устранять указан-
ные комиссией недостат-
ки, – отметил министр 

энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. – В итоге у каждо-
го финалиста получился не просто инте-
ресный, а по-своему уникальный проект. 
Уверен, все они достойно выдержат конку-
рентную борьбу и в дальнейшем, после их 
воплощения в жизнь, будут очень востре-
бованы жителями.
Решением межведомственной комис-

сии по реализации национального проек-
та «Жильё и городская среда» участника-
ми всероссийского конкурса станут Ревда, 
Краснотурьинск, Серов, Среднеуральск, 
Невьянск, Сысерть, Заречный, Красноу-
ральск, Лесной, Талица, Арамиль, Верх-
няя Тура и Полевской.

– Мы продолжаем поступательно дви-
гаться к одному из главных на сегодняш-
ний день проектов – благоустройству 
улицы Коммунистической, – проком-
ментировал глава Полевского городско-

го округа Константин 
Поспелов. – Сегод-
ня мы можем гово-
рить о некой промежу-
точной победе – наш 
проект прошёл регио-
нальный отбор, теперь 
вместе с ещё 12 муни-

ципалитетами региона будем подавать 
заявку на федеральный уровень кон-
курса лучших проектов благоустройст-
ва в малых городах и исторических посе-
лениях и претендовать на получение 
гранта на реализацию проекта «Новая 

Коммунка». В нашу подгруппу городов 
с населением от 50 до 100 тысяч чело-
век вошли также Краснотурьинск, Ревда 
и Серов. Все проекты получили поддер-
жку комиссии и вместе с нами войдут 
в общую заявку Свердловской области 
на всероссийский конкурс.
Глава округа отметил, что в случае 

победы Полевской рассчитывает на феде-
ральную поддержку проекта на уровне 
85 миллионов рублей. Финансирование 
благоустройства также включит в себя 
средства областного, местного бюджета 
и внебюджетные источники. 

– В ближайшее время для нас прио-
ритет – работа с предпринимателями. 
Будем максимально подключать наше 
бизнес-сообщество к сотрудничеству 
при реализации данного проекта благо-
устройства, – отметил Константин Пос-
пелов. – Потребуется почти 8 миллионов 
из внебюджетных источников, учитыва-
ется и поддержка Северского трубного 
завода по проектированию.
К 20 мая заявка региона будет направ-

лена на федеральный уровень. В тече-
ние лета будет работать комиссия все-
российского конкурса. Её решение 
мы узнаем, предположительно, в начале 
сентября.

– Я уже говорил, что мы настроены 
исключительно на победу. В год 60-летия 
улицы Коммунистической мы должны 
заняться её масштабным благоустрой-
ством. В случае успеха на всероссий-
ском конкурсе и получения гранта уже 
в конце 2021 года мы запустим конкурс-
ные процедуры на строительно-мон-
тажные работы и будем строить планы 
на следующий год, – заключил глава.
Напомним, Всероссийский конкурс 

лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях иниции-
рован президентом России Владими-
ром Путиным и проходит с 2018 года. 
В рамках соревнований победители 
в категории «Исторические поселения» 
получают на развитие своих террито-
рий по 50 миллионов рублей, а малые 
города, в зависимости от численности 
жителей, от 30 до 100 миллионов рублей.

Волонтёры, консультирующие 
по вопросам голосования 
за объекты благоустройства, 
уже работают на улицах Полевского

Каким будет парк, решаешь ты!
В Свердловской области стартовало голосование за объекты благоустройства – 2022
С 26 апреля в городах Среднего 
Урала идёт онлайн-голосование 
за дизайн-проекты общественных 
территорий, выбранных жителями 
для благоустройства в 2022 году 
по нацпроекту «Жильё и город-
ская среда».
В общей сложности в голо-

совании участвуют 110 проек-
тов. На протяжении пяти недель, 
до 30  мая, на платформе 
66.gorodsreda.ru отдать свой голос 
за понравившийся вариант офор-
мления городских пространств 
сможет каждый свердловчанин 
в возрасте от 14 лет. В первый день 
голосования выбор сделали уже 
более 10 000 уральцев.
Полевчанам предлагается про-

голосовать за один из двух про-
ектов благоустройства парка 
за Центром культуры и народно-
го творчества. Проекты разные, 
но имеют общий замысел: созда-
ние многофункционального 
парка – с детскими и спортив-
ными площадками, верёвочным 
парком, местами отдыха, площад-
ками для проведения массовых 
мероприятий. Конечно, предус-
мотрены аллеи и дорожки с твёр-
дым покрытием, посадка деревьев 
и кустарников, разбивка цветни-

ков, новое наружное освещение, 
а также планируются площад-
ка для выгула собак, тематиче-
ская площадка для молодожёнов, 
устройство автомобильной стоян-
ки для посетителей парка и обще-
ственных туалетов.

– Голосует вся страна, и Полев-
ской в частности, – отмечает глава 
Полевского городского округа 
Константин Поспелов. – Я призы-
ваю всех жителей нашего города 
принять участие в голосовании 
и выбрать дизайн-проект, кото-
рый ляжет в основу реконструк-
ции парка. Это, безусловно, очень 
нужный объект для южной части 
города. И для нас сейчас важно 
определить проект, который будет 
соответствовать запросу полев-
чан. Поэтому чем больше жителей 
нашего города оставят свой голос, 
тем этот выбор будет объективнее. 
Голосование устроено мак-

симально просто. Проголо-
совать можно на платформе 
66.gorodsreda.ru, зарегистриро-
вавшись через подтверждён-
ную запись на портале госуслуг 
или указав свой номер телефо-
на, а также на самом портале 
госуслуг. Для этого нужно выбрать 
своё муниципальное образова-

ние – Полевской, ознакомиться 
со всей информацией и, сделав 
выбор, нажать «Проголосовать».
Жители области могут обра-

титься за помощью к волонтёрам 

проекта, для которых разработа-
но специальное приложение.
Так, в Полевском точки опроса 

будут работать каждый день 
с 15.00 до 19.00 в торговом 
центре «Палермо», на площади 
Ленина в северной части города 
и на площади Бажова в южной 
части. 
В целом же по области – 

в местах, где проходит наиболь-
шее количество жителей, – будет 
работать около 200 волонтёр-
ских точек. Консультировать 
по дизайн-проектам и помо-
гать проголосовать уральцам 
на них будут более 1150 добро-
вольцев.

– В Свердлов-
ской  области 
за последние три 
года проделана 
огромная работа 
по улучшению 
городской среды. 
Благоустроено 83 

парка, 46 скверов, полсотни улиц, 
36 площадей, 470 дворов, 21 набе-
режная, – подчеркнул губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. – Принципиально 
важно – и это один из наших прио-
ритетов, – что проекты реализова-

ны и в крупных, и в совсем неболь-
ших населённых пунктах, жители 
которых получили современ-
ную инфраструктуру для отдыха 
и досуга. При этом свердловчане 
с большим интересом участвуют 
в выборе и обсуждении проектов. 
Поэтому создание новых инстру-
ментов обратной связи по раз-
витию городской среды является 
чрезвычайно актуальным.
Напомним, единая федеральная 

платформа za.gorodsreda.ru созда-
на Минстроем России совмест-
но с АНО «Диалог», чтобы упро-
стить и систематизировать опросы 
горожан на тему городской среды, 
помочь им активнее принимать 
участие в формировании облика 
своих городов, сделать так, чтобы 
пожелания и потребности жите-
лей учитывались при работе с тер-
риториями. По замыслу разработ-
чиков za.gorodsreda.ru должна 
стать одним из наиболее эффек-
тивных инструментов вовлечения 
граждан в вопросы благоустрой-
ства. В дальнейшем платформа 
позволит в оперативном режиме 
получать аналитику по запросам 
и потребностям граждан.

Полосу подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА
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Игорь Катков: «Предпринимателям 
требуется реальная помощь»
Депутаты поинтересовались, какая работа сегодня ведётся 
для развития малого и среднего бизнеса
По данным сайта правительства 
Свердловской области midural.
ru, в 2020 году наиболее привле-
кательными для ведения малого 
и среднего бизнеса стали Ново-
уральский, Невьянский и Красно-
уральскийтакие городские округа. 
В десятке лидеров с позапрош-
лого года сохранили свои пози-
ции Берёзовский (5 место) и Вол-
чанский (10 место) городские 
округа. В лидеры в прошлом году 
впервые вышли городской округ 
Краснотурьинск (6 место, под-
нялся на 8 позиций), Белоярский 
городской округ (7 место, поднял-
ся на 5 позиций), Малышевский 
городской округ (8 место, поднял-
ся на 23 позиции) и Тавдинский 
городской округ (9 место, поднял-
ся на 17 позиций).
Полевской городской округ, 

к сожалению, в топ-10 не вошёл. 

Что делать, чтобы 
стало лучше?
О том, какая работа по содейст-
вию в развитии предпринима-
тельства ведётся в администрации 
ПГО, депутаты поинтересовались 
у заместителя главы администра-
ции по экономике и стратегиче-
скому развитию Алёны Кетовой 
и заведующего отделом по раз-
витию предпринимательства, тор-
говли и услуг Натальи Катаранчук. 
Довольно эмоционально дискути-
ровали 22 апреля на очередном 
заседании комитета по местно-
му самоуправлению и правовому 
регулированию. 

– Хотело с ь 
бы понять, что в
городе делает-
ся для развития 
малого и сред-
него предприни-
мательства и есть 
ли положитель-

ные результаты? – задала вопрос 
приглашённым председатель 
комитета Наталья Шицелова.
Как сообщила Наталья Ката-

ранчук, на территории Полев-
ского принята муниципальная 
программа, основные её меро-
приятия – это предоставление 
имущественной,  организацион-
ной и финансовой поддержки. 
С декабря 2020 года по март 
2021 года Первоуральскому фонду 
поддержки предпринимательст-
ва на конкурсной основе предо-
ставлена субсидия в размере 100 
тысяч рублей и проведены семи-
нары «На какую систему перей-
ти при отмене единого налога 
на вменённый доход», «Измене-
ния в кассовом чеке при расчётах 
с 1 февраля 2021 года», «Всё о ста-
тусе самозанятый», «Государствен-
ная поддержка для социальных 
предпринимателей», «Актуальные 
изменения в налоговом законода-
тельстве, патентная система нало-
гообложения, «Личный кабинет» 
налогоплательщика», «Об акту-
альных требованиях к предпри-

нимателям в части охраны труда 
и пожарной безопасности и о воз-
можных проверках и штрафах». 

– В соответствии 
с информацией 
с сайта налого-
вой инспекции 
поддержку полу-
чили 1476 субъ-
ектов полевских 
предпринима-

телей. Сюда входит финансовая, 
консультационная, информацион-
ная и образовательная виды под-
держки, – пояснила Наталья Евге-
ньевна.

– По итогам 
2020-2021 годов 
оказана поддер-
жка на сумму 
177 233 183 
рубля. Это суб-
сидии из феде-
рального бюдже-

та субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях россий-
ской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения корона-
вирусной инфекции; субсидии 
от Свердловского областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства, в том числе Первоураль-
ского фонда. Когда началась пан-
демия, нам стали поступать письма 
от предпринимателей с просьбой 
помочь получить финансовую под-
держку. Мы вели разъяснитель-
ную работу, отвечали письменно 

и устно, помогали. Предприни-
матели обращались за помощью 
достаточно активно, – добавила 
Алёна Александровна.

А где же наш фонд?
Председатель Думы ПГО Илья 
Кочев поинтересовался, участву-
ет ли в вышеописанной работе 
Полевской фонд поддержки 
предпринимательства. Выясни-
лось, что организация перестала 
работать в 2015 году из-за отсут-
ствия финансирования из местно-
го бюджета.

– Мы поднимаем все решения 
суда по задолженностям орга-
низации, это порядка 80 тысяч 
рублей, чтобы выплатить их и лик-
видировать организацию. С 2016 
года не оплачивались коммуналь-
ные услуги, – пояснила Алёна 
Александровна.

– То есть Фонд 
поддержки пред-
приниматель -
ства в Полев-
ском городском 
окру ге  был 
создан, а с 2015 
года не работает, 

имеет долги за коммуналку, кото-
рые придётся оплачивать из мест-
ного бюджета? – обобщил услы-
шанное Илья Борисович.

– Всё верно. Фонд является 
некоммерческой организацией, 
учредителями являются Сверд-
ловской областной фонд и адми-
нистрация ПГО. Согласно закону 
учредители не несут ответствен-
ности по обязательствам неком-
мерческой организации. Мы рас-
сматриваем варианты реализации 
имущества фонда, чтобы пога-
сить его долги за счёт средств 
фонда, а не бюджета, – сказала 
Алёна Александровна. И добави-
ла, что отопление, электричест-
во и водоснабжение в помеще-
нии фонда было отключено, долги 
по коммуналке копились только 
два года.
На вопрос депутата Игоря 

Каткова о том, как получилось, 
что с 2015 года дела организации 
фактически пущены на самотёк, 
Алёна Александровна пояснила, 
что причина прекращения работы 
фонда, вероятно, в том, что в 2015 

году меры поддержки предприни-
мательству были достаточно узки 
и люди перестали обращаться 
за помощью.

– Сказалась ещё близость 
Полевского к Екатеринбур-
гу – основная масса обраща-
лась в областной фонд, – отмети-
ла Кетова. – Вопрос ликвидации 
фонда был взят администраци-
ей округа на контроль в августе 
2019 года. Пришли к решению, 
что старый фонд необходимо лик-
видировать. Нет смысла создавать 
в Полевском и новый фонд: это  
весьма затратно. Поэтому работа-
ем через меры поддержки Сверд-
ловского областного фонда под-
держки предпринимательства, 
путём предоставления субсидии 
представительству. По договору 
нанимается сотрудник, который 
представляет интересы предпри-
нимателей, оказывает им кон-
сультационные, информационные 
услуги. За 3 месяца проведено 8 
семинаров, которые заинтересо-
вали наших предпринимателей 
(было 96 участников), они хорошо 
отзываются о работе представи-
теля на территории Полевского 
городского округа.
Получается, что сейчас Полев-

ской фонд поддержки предпри-
нимательства подходит к стадии 
ликвидации. Ликвидационная 
комиссия будет создана в этом 
году. Поддержку полевским пред-
принимателям оказывает Перво-
уральский фонд, который и будет 
заниматься долгами Полевского 
фонда. В ходе заседания также 
выяснилось, что услуги предста-
вителя Первоуральского фонда 
поддержки предприниматель-
ства стоят порядка 30 тысяч 
рублей ежемесячно.

Деятельность 
и полномочия 
Также Игорь Катков спросил, чем 
в таком случае занимается отдел 
по развитию предприниматель-
ства, торговли и услуг. Он поинте-
ресовался также, нет ли дублиро-
вания функций Первоуральского 
фонда поддержки предпринима-
тельства и отдела администрации.

– Для меня это всё стран-
но и непонятно, – сказал депу-

тат. – Об измене-
ниях в кассовом 
чеке можно почи-
тать в Интернете. 
Нужна реальная 
работа, предпри-
нимателям тре-
буется реальная 

помощь и поддержка. И зачем нам 
представитель Фонда поддержки 
предпринимательства, если есть 
целый отдел администрации?

– Семинары очень востребова-
ны и актуальны для наших пред-
принимателей, спикер предо-
ставляет полную информацию 
об изменениях, о необходимых 
мероприятиях. Так, в семинаре 
«Об изменениях в кассовом чеке» 
приняли участие свыше 60 чело-
век, и каждый  смог задать инте-
ресующие вопросы, разобраться 
в тонкостях дела и ушёл с семина-
ра с новыми знаниями и благодар-
ностью за проведение подобных 
семинаров. По каждому из про-
ведённых семинаров нами полу-
чены положительные отзывы, – 
пояснила Алёна Александровна.  
В заключение обсуждения 

вопроса депутаты рекомендо-
вали проанализировать потреб-
ность полевчан в тех или иных 
товарах и услугах, которые могли 
бы стать предметом дальнейшей 
деятельности предпринимателей 
ПГО. Также народные избранники 
рекомендовали оказывать больше 
реальной поддержки, чем каких-
либо консультационных услуг.

Наталья КАШИНСКАЯ

Анализ показателей 
развития малого 

и среднего 
предпринимательства

 в ПГО по итогам 2020 года:

 количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства — 

ИЗ НИХ:
 количество юридических 

лиц —

 количество 
индивидуальных 
предпринимателей — 

ИЗ НИХ:
 количество 

микропредприятий — 

 количество 
малых предприятий — 

 количество средних 
предприятий — 

2199 единиц;

752;

1447;

2101;

91;

7.

В 2020 году количество 
субъектов МСП 
сократилось 

Количество юридических 
лиц сократилось 

Индивидуальных 
предпринимателей  – 

Микропредприятий –  

107 единиц (4,7%),

20 единиц,

87 единиц,

102 единиц,

на

на

на

на
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28 апреля – 
День работника 
скорой 
медицинской 
помощи

Уважаемые работники 
скорой медицинской помощи!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
В официальный календарь празд-
ничных дат России День работника 
скорой медицинской помощи 
внесён в 2020  году в знак осо-
бого уважения к тем, кто каждый 
день совершает настоящий подвиг, 
спасая человеческие жизни.
Пандемия коронавируса ещё 

раз отчётливо показала, насколь-
ко ценен и важен труд врачей, 
фельдшеров, медсестёр и мед-
братьев, водителей и диспетче-
ров скорой медицинской помощи.
В Свердловской области дей-

ствует 400 выездных бригад 
скорой медицинской помощи. 
Чтобы создать необходимые усло-
вия для специалистов, в регио-
не продолжается планомерная 
работа по укреплению матери-
ально-технической, медицинской 
базы станций и отделений скорой, 
внедрению цифровых серви-
сов и технологий. Произведена 
замена устаревших и вышедших 
из строя мобильных автомати-
зированных рабочих мест. Это 
позволило полностью оснастить 
все бригады необходимыми 
мобильными устройствами.
Особое внимание в Свердлов-

ской области традиционно уде-
ляется обновлению автопар-
ка скорых. Только в 2020 году 
за счёт федерального, областно-
го и местного бюджетов, а также 
за счёт спонсорской помощи при-
обретено и введено в эксплуа-
тацию 137 новых автомобилей. 
Уверен, что с новой техникой 
и оборудованием бригадам будет 
проще и комфортнее добирать-
ся до своих пациентов, а жители 
больших городов и малых насе-
лённых пунктов смогут вовремя 
получить необходимую медицин-
скую помощь.
Забота о здоровье людей – это 

конституционная норма и ключе-
вая обязанность власти. Доступная 
и качественная медицина – неиз-
менный приоритет социальной 
политики Свердловской области. 
Этому посвящены мероприятия 
национальных проектов, ком-
плексной программы «Общест-
венное здоровье уральцев». У нас 
много планов. Мы и впредь будем 
способствовать созданию дос-
тойных условий труда и повыше-
нию престижа профессий в сфере 
здравоохранения.
Желаю всем работникам скорой 

медицинской помощи крепкого 
здоровья, успехов в благородном 
и нужном деле, сил и терпения. 
Примите искреннюю признатель-
ность за ваш самоотверженный 
труд и стойкость, чуткость, за ваши 
золотые руки и добрые сердца!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Сердечко за сердечного доктора

Государственную награду, учреждённую президентом России Владимиром Путиным, Елене Кулиш 
вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Награда от президента
Заведующей отделением скорой медицинской помощи Полевского 
Елене Кулиш вручена  медаль Луки Крымского

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 23 апреля вручил 
уральцам государственные награды 
Российской Федерации, президен-

та России, Свердловской области и главы 
региона. В числе награждённых – государ-
ственные, общественные и научные деятели, 
сотрудники промышленных предприятий, 
работники связи, транспорта, физической 
культуры, геологи, добившиеся выдающих-
ся результатов в профессиональной дея-
тельности, меценаты, а также медики.
Напомним, в начале марта президент 

России Владимир Путин подписал указ 
о награждении врачей, борющихся с коро-
навирусом, орденами Пирогова и медаля-
ми Луки Крымского. Среди удостоенных 
государственных наград 21 представитель 
Сверд ловской области, в их числе заведу-
ющая отделением скорой медицинской 

помощи Полевской центральной город-
ской больницы Елена Кулиш.
Государственную награду – медаль Луки 

Крымского Елена Евгеньевна получила 
из рук губернатора.

– Мне очень волнительно и приятно, 
что из огромного количества медицинских 
работников такая честь выпала именно мне. 
Мероприятие прошло на высшем уровне, 
очень торжественно. Я в первый раз была 
в резиденции губернатора и встречалась 
с главой региона. Мне очень понравилось. 
Ещё раз благодарю коллег за нашу совмест-
ную работу, которую оценили так высоко, 
за поддержку и доверие, – поделилась Елена 
Кулиш после награждения.
Отделением скорой медицинской помощи 

Елена Евгеньевна руководит с 2010 года. 
Коллеги характеризуют её как настояще-
го профессионала, внимательного докто-

ра и отзывчивого человека. Она уже имеет 
несколько наград муниципального и реги-
онального значения: в 2012 году награ-
ждена почётной грамотой главного врача 
Полевской ЦГБ, в 2014-м – почётной гра-
мотой главы Полевского городского округа, 
в 2017 году получила награду Министерст-
ва здравоохранения Свердловской области.
По словам главы региона, представлен-

ные к наградам уральцы являются образцом 
для подражания, несомненным авторите-
том для коллег и примером профессиона-
лизма.

– В Год медицинского работника мы чест-
вуем наших медиков, вручая награды в сфере 
здравоохранения – орден Пирогова, медаль 
Луки Крымского. Президент в Послании 
к Федеральному Собранию отметил огром-
ную роль медиков в борьбе с пандемией 
и подчеркнул, что наряду с естественной 
тревогой у него лично была твёрдая уверен-
ность в том, что страна обязательно преодо-
леет все испытания. Ещё раз от всего сердца 
благодарю главврачей больниц, докторов, 
медсестёр за бережное отношение к паци-
ентам, спасение жизней и здоровья людей, – 
сказал Евгений Куйвашев.

Мария АЛЕКСЕЕВА

МЕДАЛЬ ЛУКИ КРЫМСКОГО – 
государственная награда Российской 
Федерации, вручаемая за заслуги 
в здравоохранении. Названа в честь 
выдающегося хирурга архиепископа 
Симферопольского и Крымского Луки 
(Валентина Феликсовича 
Войно-Ясенецкого, 1877–1961).
Учреждена 19 июня 2020 года Указом 
президента Российской Федерации 
№ 404 «Об учреждении ордена 
Пирогова и медали Луки Крымского»
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■ Виктория Крашенинникова   35
■ Любовь Кислякова   23
■ Лев Шапиро   24
■ Светлана Берсенёва   13
■ Галина Вохмякова   12
■ Татьяна Армяновская   12
■ Ольга Булыгина   11
■ Василий Трушков   10
■Юлия Упорова   8

КУПОНЫ-СЕРДЦА, которые мы 
уже получили от наших читателей 
за участников проекта

Продолжается проект «Диалога» 
«Сердечный доктор». Напомним, 
что в августе 2020 года он стал 
победителем Всероссийского кон-
курса региональных СМИ «Пана-
цея» в номинации «Белый халат». 
И вы, наши уважаемые читатели, 
своей активностью и количест-
вом бумажных сердечек – ваших 
голосов за полевских докторов – 
показали, что тема вам интересна.
В этом году мы рассказываем 

и о наших замечательных меди-
цинских сёстрах, отсюда и расши-
ренное название проекта – «Сер-
дечный доктор + сестра на посту». 
Мы рады приходящим в редак-
цию купонам с именами врачей 
и медсестёр, которых полевча-
не считают профессионалами 
в своём деле, достойными, сер-
дечными людьми.
Голосуйте за наших докто-

ров и медсестёр! Промежуточ-
ные итоги проекта мы подведём 
в День медицинского работни-
ка, а проект будем продолжать 
в течение года. Думаем, лидеру 
голосования будет приятно полу-
чить ворох бумажных сердечек 
от полевчан – читателей газеты 
«Диалог» в знак признательности 
и уважения к его труду.

За три месяца героями наших 
публикаций стали медсёстры 
Ольга Феденёва, Надежда Непе-
ина и Елена Ушакова и старшая 
медсестра инфекционного отде-
ления Надежда Лукьянченко. Все 
мы понимаем, что работа мед-
сестёр координируется доктора-
ми, поэтому они не исчезли со 
страниц нашей газеты, мы с удо-
вольствием рассказали о враче-
неонатологе Наталье Ялуниной. 
Каждая наша героиня поделилась 
тем, какое важное место занимает 
медицина в её жизни и как непро-
сто работать в пандемию, ведь она 
коснулась всех звеньев медицины.
Отметим, что бумажные сердеч-

ки приносят как за тех сотрудни-

ков ЦГБ, о ком мы уже писали, так 
и за докторов, фельдшеров и мед-
сестёр, про кого публикации ещё 
не было. Постараемся рассказать 
обо всех, кого вы назвали. Купоны 
вы можете найти на странице 24.
Больше всех купонов на дату 

20 апреля собрала фельдшер дет-
ской поликлиники южной части 
города Виктория Крашениннико-
ва, за неё отдали сердца 35 чело-
век. На втором месте по количест-
ву купонов врач-офтальмолог Лев 
Шапиро (24), на третьем – врач-
кардиолог Любовь Кислякова (23). 
Вот такая тройка лидеров у нас 
сформировалась.
Помимо сердечек, в редак-

цию поступают купоны с вопро-

сами, которые волнуют полев-
чан. К примеру, о цене на услуги 
в стоматологической поликлини-
ке, о количестве талонов. «Часто 
нет возможности вовремя попасть 
к врачу ЦГБ, часто не хватает 
талонов к узким специалистам», – 
пишет наша постоянная читатель-
ница. Читатели задают вопросы 
про вакцинацию от коронавиру-
са, о том, когда придёт очередная 
партия вакцины, будут ли откры-
ты дополнительные пункты вакци-
нации в Полевском. Эти и другие 
вопросы мы обязательно зада-
дим в ходе интервью с главным 
врачом Полевской ЦГБ Сергеем 
Алфёровым.
Мы ждём купоны с голосами 

и предложениями, о чём и о ком 
можно рассказать на страницах 
газеты. Присылайте ваши вопросы, 
голосуйте за сердечных докторов, 
фельдшеров и медсестёр!

Наталья КАШИНСКАЯ
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СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ: 
на службе заводчан – зелёные технологии
Одно из старейших предприятий Урала обладает высокой культурой производства 
и ведёт активную природоохранную деятельность

Непрерывный стан FQM ТПЦ-1 СТЗ оснащён высокоэффективными системами мокрой и сухой газоочистки. 
Благодаря им уровень воздействия производства на окружающую среду находится в допустимых пределах

Северский трубный завод – одно 
из старейших предприятий Урала, 
его история насчитывает около 
трёх столетий. Годом основания 
считается 1739 год, когда крич-
ная фабрика отправила партию 
кричного железа. В 1860 году 
на Северском заводе была постро-
ена и пущена мартеновская печь – 
новая по тем временам техника.
В 2002 году завод вошёл в состав 

Трубной Металлургической Ком-
пании. Социальная политика ком-
пании основана на понимании 
ответственности перед работни-
ками и их семьями за стабиль-
ную работу и достойный уровень 
жизни. Нахождение в составе 
большой компании дало заводу 
возможность выхода на новые 
рынки сбыта и получения зна-
чительных инвестиций. В рамках 
Стратегической программы раз-
вития предприятий группы ТМК 
на Северском трубном заводе раз-
работана и осуществлена Стра-
тегическая программа техниче-
ского перевооружения. По сути, 
один из старейших заводов Урала 
был перестроен на две трети. 
И получил мощный технологиче-
ский задел на ближайшие 30 лет. 
Общий объём инвестиций соста-
вил более 35 миллиардов рублей, 
около 6 миллиардов рублей было 
потрачено на обеспечение эко-
логической безопасности, то есть 
каждый шестой рубль. Все значи-
мые мероприятия были реализо-
ваны во взаимодействии с госу-
дарством. Соглашения в сфере 
охраны окружающей среды завод 
заключил с Министерством при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ной службой по надзору в сфере 
природопользования, прави-
тельством Свердловской обла-
сти, администрацией Полевского 
городского округа. Общая сумма 
затрат на мероприятия соглаше-
ний составила почти 3,9 милли-
арда рублей.
В целом модернизация про-

изводства была начата со стро-
ительства участка внепечной 
обработки стали. В 2002 году уча-
сток запущен в эксплуатацию. 
За период реконструкции лик-
видировано 19 значимых источ-
ников загрязнения окружающей 
среды, в том числе четыре мар-
теновские печи. Восемь новых 
построенных источников имеют 
самое современное газоочистное 
оборудование с эффективностью 
99% и выше. Для тех, кто помнит 
дымящие мартеновские трубы, 
разница очевидна. Выброс дуго-
вой сталеплавильной печи сегод-
ня даже не разглядеть, поэтому 
и снег на территории предпри-
ятия гораздо более чистый, чем 
по городу.
В 2008 году с проектом «Рекон-

струкция сталеплавильного про-
изводства СТЗ» завод стал побе-
дителем конкурса Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации «Лучший 
экологический проект года» 
в номинации «Экологическая 
эффективность экономики».
К модернизации производства 

Северский трубный завод присту-
пил немного позже других пред-
приятий, поэтому имел возмож-
ность внедрять всё самое лучшее, 
что имелось на тот момент в про-
мышленности. По этой причи-
не всё, что сегодня построено 
на заводе, полностью соответству-
ет критериям наилучших доступ-
ных технологий. В результате 
при существенном увеличении 
производительности выбросы 
загрязняющих веществ не увели-
чились, при этом удельные пока-
затели выбросов на тонну про-
изводимой продукции снизились 
почти в четыре раза. Фактические 
выбросы составляют 69% от раз-
решённого объёма. Как следствие, 
результаты производственно-
го контроля показали, что уро-
вень воздействия на окружающую 
среду находится в допустимых 
пределах. Превышений не заре-
гистрировано ни на источни-
ках выбросов, ни в жилой зоне. 
Существующий уровень выбросов 
позволил провести границу сани-
тарно-защитной зоны практиче-
ски по границе завода. Работы 
по установлению санитарно-
защитной зоны велись на протя-
жении 16 лет, в 2020 году были 
завершены. В 2021 будут прово-
диться работы по подтверждению 
достаточности ССЗ.
В процессе реконструкции про-

изводства на заводе ликвидиро-
ван шлаковый отвал предприя-
тия как техногенное образование. 
Отвальный шлак, массой более 
2  миллионов тонн, накоплен-

ный за период существования 
мартенов, переработан в рамках 
областной и президентской про-
грамм по переработке техноген-
ных образований. На месте отвала 
сегодня располагается участок 
подготовки лома.
Металлургическое производ-

ство является одним из самых 
водоёмких производств. Чтобы 
обеспечить производство, 
за период реконструкции вне-
дрено 10 новых оборотных 
циклов, построены оборотные 
системы, реализованы техноло-
гии нулевого сброса. В результа-
те объём оборотного водоснабже-
ния с 70 миллионов кубометров 
в год увеличился до 100 и коэффи-
циент оборотного водоснабжения 
достиг 98,5. Екатеринбург заби-
рает питьевую воду из Чусовой, 
поэтому внедрение на СТЗ обо-
ротного водоснабжения в объёме 
100 миллионов кубометров в год 
существенным образом влияет 
на энергобезопасность област-
ного центра.
Поэтапный ввод в эксплуата-

цию объектов реконструкции, 
наладка технологических режи-
мов, а также выполнение водо-
охранных мероприятий позволи-
ли обеспечить снижение объёмов 
ресурсов, забираемых из водных 
объектов:
 ■ водозабор питьевой воды 
снижен более чем в два раза 
(с 15,8 до 7,4 миллиона кубо-
метров в год),
 ■ водозабор технической во-
ды – почти в четыре раза 
(с 4 миллионов до 1 миллиона 
кубометров в год).
Нужно помнить, что СТЗ, 

кроме того что производит 
трубы, выполняет роль водока-
нала – обеспечивает северную 

часть города теплом и горячей 
водой, весь город (а это поряд-
ка 70 тысяч потребителей) – 
холодной водой. Вода, которая 
подаётся населению, несмотря 
на низкое качество исходного 
ресурса, полностью соответству-
ет гигиеническим нормативам 
качества. Для обеспечения сани-
тарно-гигиенических показате-
лей качества воды завод в прош-
лом году становил границы зон 
санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения города. 
Эта работа тоже велась на про-
тяжении многих лет, с 2010 года.
СТЗ сегодня одно из немно-

гих предприятий страны, сохра-
нивших на своём балансе город-
ские очистные сооружения. 
Несмотря на то, что доля его 
промышленного стока в общем 
объёме составляет не более 35%, 
СТЗ несёт полную ответствен-
ность за качество сточных вод. 
По целому ряду компонентов 
стоки сбрасываются с концент-
рациями в разы ниже, чем фоно-
вые. За 20 лет работы в ТМК завод 
сократил количество сточных вод 
как по объёму – с 15,6 до 6,4 мил-
лиона кубометров в год (- 59%), 
так и по массе сброса загрязняю-
щих веществ – с 5,9 до 3,9 тысяч 
тонн (- 34 %).
Динамика использования 

питьевой воды в технологических 
процессах также имеет тенден-
цию на снижение по всем показа-
телям. В результате мероприятий 
по повышению энергоэффек-
тивности предприятия расход 
питьевой воды на технологиче-
ские процессы понижен на 40%, 
на хозяйственно-бытовые нужды 
завода – на 60%.
За последние несколько 

лет на заводе проведена серьёз-

ная работа по оптимизации 
системы управления отходами 
производства. Ресурсы компа-
нии, которые имеются в распо-
ряжении СТЗ, дают возможность 
изучать мировой опыт в части 
обращения с отходами. Это 
позволило коренным образом 
изменить подход к процессам 
образования отходов производ-
ства. Для всех наименований 
отходов, которые имеют целе-
вого потребителя, проведены 
работы по переводу их в побоч-
ную продукцию или материалы. 
Ещё пять лет назад завод образо-
вывал более 400 тысяч тонн отхо-
дов, которые нужно было куда-то 
девать, то сегодня объём обра-
зования отходов составил всего 
13 тысяч тонн.
Реализация данного подхода 

позволяет предотвратить раз-
мещение в окружающей среде 
большого количества материа-
лов, для которых есть свой потре-
битель. За 2020 год общий объём 
средств, вырученных от прода-
жи побочной продукции, соста-
вил более 65 миллионов рублей.
Природоохранная деятельность 

очень дорогостоящая. Послед-
ние несколько лет завод ежегод-
но тратит на её ведение по 800–
900 миллионов рублей в год, 
не считая инвестиций.
Формирование высокой эко-

логической культуры – один 
из основных приоритетов пред-
приятия. На СТЗ разработана 
и реализуется многоступенча-
тая система обучения персона-
ла, которая охватывает все этапы 
профессионального развития 
сотрудника. Просвещение в сфере 
экологической безопасности 
начинается уже на стадии приёма 
на работу. Ежегодно более сотни 
человек проходят обучение, свя-
занное с повышением уровня 
образования и осведомлённости 
в области экологической безопас-
ности. 
Особое внимание уделяется 

взаимоотношениям с жителя-
ми города. Во взаимодействии 
с Управлением образованием 
Полевского городского округа 
сотрудники завода прово-
дят ознакомительные уроки 
в школах города. Интересный 
опыт взаимодействия наработал 
Центр аналитического контр-
оля экологической службы СТЗ. 
Школьники имеют возможность 
своими руками выполнить ряд 
анализов и почувствовать себя 
в роли лаборанта химического 
анализа.
Северский трубный завод 

сегодня – это социально ответ-
ственное предприятие, использу-
ющее в своей деятельности наи-
лучшие доступные технологии, 
обладающее высокой культурой 
производства.

Вадим ОЗОРНИН, 
главный эколог СТЗ
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Ответственные за вопросы 
местного значения
21 апреля профессиональный праздник отметили те, кто свою жизнь 
крепко связал с заботой о земляках и о Полевском городском округе

В большом зале Центра 
культуры и народно-
го творчества собралось 
руководство Полевско-

го. Земляки знают в лицо почти 
каждого из этих людей, потому 
что те однажды выбрали для себя 
такую работу – отвечать за каче-
ство жизни полевчан, за улицы, 
местные дороги, парки, муни-
ципальные детские площадки, 
водоёмы, леса в своих грани-
цах, за все коммунальные сети, 
за музеи и памятники, за ава-
рийно-спасательные службы.

– Сегодня мы, 
работники ад-
министрации 
и депутатский 
корпус, отмеча-
ем День местно-
го самоуправле-
ния. От имени 

народа мы, муниципальные слу-
жащие, управляем нашей терри-
торией. Мы напрямую работаем 
с людьми, стараемся поддер-
живать диалог, сотрудничать 
с нашими жителями в решении 
различных вопросов, – сказала 
руководитель аппарата админи-
страции ПГО Ольга Зюзьгина.
Так быстро летит в работе 

время! И вот уже сегодня 
не просто очередной День мест-
ного самоуправления, а юби-
лейный праздник. Ведущие 
торжественного вечера напо-
минают, что 30 лет назад, 6 
июля 1991  года, был принят 
Закон РСФСР «О местном само-
управлении». Именно тогда 
в Полевском были прекращены 
полномочия исполнительного 
комитета Полевского городско-
го Совета народных депутатов 
и образовалась администра-
ция города как орган местного 
самоуправления. Главой адми-
нистрации города стал Виктор 
Колмогоров, до этого – предсе-
датель исполкома. А 10 апреля 
1994 года были проведены 
выборы в представительный 
орган местного самоуправле-
ния Собрание представителей 
Полевского. Одним из первых 
документов Собрания стало 
временное Положение об орга-
нах власти и управлении управ-
ляемой территорией.
С начала 90-х до 2001  года 

в стране царил экономический 
и демографический кризис, 
дефицит, высокая инфляция 
и безработица. Именно в это 
время Людмила Мурашова 
начинает работу начальником 
бюджетного отдела, а потом 
исполняющим обязаннос-
ти начальника Финансового 
управления администрации 
города.

– Ой, нашей 
главной забо-
той в 90-е годы 
было  обеспе-
чить людей зар-
платой и средст-
вами на питание 
в  больницах. 

Каждое утро в кабинете Викто-
ра Александровича Колмогоро-
ва начиналось с того, что рас-
пределялись по организациям 
скудные поступления денежных 
средств, – рассказывает Людми-
ла Николаевна, ныне пенсионер.
Наталья Недоспелова в это 

же время начинала работать 

в бухгалтерии Финуправления 
администрации.

– Очень хорошо 
помню  день , 
когда в мест-
ном  бюдже-
те  оказалось 
всего 54 рубля. 
А денег ждали 
в школах, боль-

нице, в других бюджетных орга-
низациях. А что мы могли сде-
лать, если поступлений в бюджет 
не было по три, а то и по пять 
дней? И попробуй успокой 
народ, – вспоминает Наталья 
Владимировна непростые годы.
Уж кому-кому, а Наталье Вла-

димировне в этот период при-
шлось тяжелее вдвойне, потому 
что её муж работал начальни-
ком городского отдела народ-
ного образования.
Сегодня Сергей Недоспелов 

тоже присутствует на праздно-
вании Дня местного самоуправ-
ления.

– Это был как раз 
1991 год, когда 
мои подчинён-
ные  объяви-
ли забастовку 
из-за огромных 
задержек зара-
ботной платы. 

Помню, объявившие голодовку 
учителя в гороно расположились 
тогда на гимнастических матах, – 
говорит Сергей Борисович.
Именно он и стал тогда залож-

ником ситуации, поплатившись 
в сентябре 1998 года своей долж-
ностью в местном самоуправ-

лении. Сегодня говорит об этом 
уже с улыбкой:

– Кто-то должен был людям 
помогать пар выпускать. Хотя 
такая история была по всей 
стране.
А в это время на сцене ЦК и НТ 

начальник архивного отдела 
администрации  Полевско-
го городского округа Наталия 
Щукина.

– Мы так рады этому празднику, 
провозглашённому нашим пре-
зидентом в 2012 году! А начина-
лось всё 21-го дня апреля месяца 
1785 года, когда великой импе-
ратрицей Екатериной II была 
подписана Жалованная гра-
мота городам. Именно Жало-
ванная грамота и дала разви-
тие чиновничеству, положила 
начало местному самоуправ-
лению и ввела такие понятия, 
как глава управляемой терри-
тории, городская Дума, город-
ской глава, волостные стар-
шины, – рассказала об истоках 
праздника Наталия Филипповна 

и вручила символическую жало-
ванную грамоту главе Полев-
ского Константину Поспело-
ву – «на права и выгоды ПГО 
совершена та грамота 21-го дня 
апреля месяца 1785 года кото-
рому надлежит своим умом 
и своей распорядительностью 
привнести в ПГО значительную 
долю благоустройства».
Глава округа поблагодарил 

за труд всех работников адми-
нистрации, глав территори-
альных управлений, ветеранов 
государственной и муниципаль-
ной службы за вклад, который 
каждый из них внёс в развитие 
местного самоуправления.

– Коллеги! Городской архив 
хранит не просто документы, 
а события разных масштабов 
и даже судьбы людей. Благода-
ря этому учреждению мы можем 
узнать, как жили наши предки 
столетия назад. И о наших делах 
лет через 100 вспомнят жители 
Полевского – прочитают в архив-
ных документах, чем мы с вами 

занимались. От этой мысли 
повышается уровень ответствен-
ности. Поэтому давайте оправ-
даем надежды матушки импера-
трицы и будем верой и правдой 
служить городу Полевскому, – 
сказал Константин Поспелов.
А председателю Думы ПГО 

Илье Кочеву сегодня выпала 
важная миссия – вручить почёт-
ные грамоты Думы заместите-
лю главы администрации округа 
Татьяне Комяковой и заве-
дующему архивным отделом 
администрации округа Ната-
лии Щукиной. Татьяне Алек-
сандровне – за добросовестное 
исполнение организационно-
координационных функций 
в модернизации системы ЖКХ 
южной части города и актив-
ное участие в проведении работ 
по благоустройству обществен-
ных территорий города, Наталии 
Филипповне – за значительный 
вклад в сохранение городских 
исторических событий и фактов.

– Работа в орга-
нах местного 
самоуправления 
требует огром-
ного личност-
ного потенци-
ала. А главный 
капитал местно-

го самоуправления – близость 
к людям, их доверие, – подчерк-
нул председатель Думы.
Семь специалистов местного 

самоуправления были награжде-
ны грамотами главы за плодот-
ворный и добросовестный труд.
И очень трогательной полу-

чилась ещё одна страница 
юбилейного праздника, когда 
на сцену приглашались один 
за другим уже внуки тех, кто 
стоял у истоков местного само-
управления. 12 молодых специа-
листов были посвящены в муни-
ципальные служащие. Одна 
из них – Полина Коромысло-
ва, специалист организацион-
но-правового отдела Управле-
ния образованием Полевского 
городского округа – внучка вете-
рана муниципальной службы 
Валентины Дмитриевны Мои-
сеевой, инспектора в области 
профессио нально-кадрового 
обеспечения.
Празднование Дня местного 

самоуправления было изящно 
украшено номерами арти-
стов ЦК и НТ. Те, кто управля-
ют на местах, с удовольствием 
отдыхали после напряжённого 
рабочего дня.
А что завтра? Снова на пере-

довую. Ведь местное самоуправ-
ление – это обеспечение жиз-
ненно важных потребностей 
граждан. И значит, без эффек-
тивной работы этого института 
невозможно обеспечить достой-
ное качество жизни людей.

Таисия МАКАРОВА

БОЛЬШЕ ФОТО 
на ПроПолевской.рф. 

Наталия Щукина вручила символическую жалованную грамоту 
главе Полевского городского округа Константину Поспелову
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Бывших и нынешних сотрудников органов местного самоуправления –
юбиляров этого года на сцену  для поздравления пригласили всех вместе
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2 мая – Пасха, 
Воскресение Христово

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Пасхой, 

Светлым Христовым Воскресением! 
Это главный праздник 
православных христи-
ан, который мы всегда 
встречаем  с  радо-
стью и воодушевлени-
ем. Он наполняет душу 
добром и надеждой, 
сердце – светом, теплом 

и любовью, побуждает нас к духовному 
росту и милосердию.
Православие является одной из основ-

ных, наиболее многочисленных по коли-
честву последователей конфессией 
в нашем многонациональном и много-
конфессиональном регионе.
Екатеринбургская митрополия вносит 

весомый вклад в укрепление единст-
ва общества, сохранение гражданского 
мира, формирование высоких нравст-
венных приоритетов, ценностей сози-
дательного труда. Всё больше наших 
земляков ощущают потребность жить 
в соответствии с принципами христи-
анской морали и православными тра-
дициями.
В этом году вследствие сохраняющей-

ся опасности коронавирусной инфек-
ции мы вынужденно продлили огра-
ничительные меры. Уверен, что забота 
о ближних, об их здоровье и безопасно-
сти близка и понятна всем православ-
ным уральцам.

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие земляки! 

В этот светлый православный празд-
ник от всей души желаю, чтобы в ваших 
домах и семьях всегда царили вера 
в лучшее, мир, добро, любовь и счастье.
Пусть каждый ваш день будет напол-

нен созидательным трудом и истинны-
ми ценностями! 

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

Совсем немного осталось до главно-
го христианского праздника – Пасхи. 
За неделю до светлого праздника в при-
ходских храмах начинают выпекать 
особый пасхальный хлеб – артос, так 
называется хлеб на закваске с изобра-
жением Креста или Воскресения Хри-
стова.  Всю Светлую седмицу он будет 
находиться в центре храма на самом 
почётном месте – перед открытыми Цар-
скими вратами. А в Светлую субботу его 
раздробят и раздадут верующим. Артос, 
как и крещенская вода, обладает особы-
ми свойствами, его вкушают для подкре-
пления телесных и душевных сил.
Мы побывали в просфорной 

Петро-Павловского храма, 
где прихожанки Елена 
Хорошева и Ирина 
Комарова по осо-
бому рецепту выпе-
кали «хлеб радости» –  
артос, и узнали секреты 
его изготовления.

– Надо чувствовать 
тесто: как оно подходит, 
степень его плотности, 
время созревания, – расска-
зывает Ирина. – Для замеса использу-
ем воду, соль, муку и дрожжи. Когда тесто 
подошло, сначала готовим низы, ведь 
они «доходят» дольше верхов: около двух 
с половиной часов. Тесто для низов сна-
чала прокатывается, разрезается, взве-
шивается, формуется в шар.

– Когда мы прокатываем тесто по столу, 
мы тем самым убираем все швы в сере-
дину, – говорит Елена. – Это делает артос 
гладким. Тесто выкатывается до состоя-
ния, когда воздуха внутри не будет вовсе 
и оно становится равномерным.
Заложив низы в кастрюли, переходят 

к верхам. Вновь тесто отмеряют, взвеши-
вают, снова его закатывают, чтобы оно 
стало абсолютно гладким. Затем в верхи 
под прессом вдавливается печать.
Когда две части будущего артоса 

подходят, настаёт пора их соединить. 
Для этого нижнюю часть сбрызгивают 

водой, а потом на неё 
аккуратно кладут вер-

хушку. Делать это надо 
очень осторожно, ведь тесто 

ещё очень мягкое и его можно 
повредить.
Соединив верхушку с низом, кастрюлю 

помещают в печь, и начинается выпечка.
Вообще процесс изготовления артоса 

долгий, только пять часов он выпекает-
ся в печи.
Испечённые артосы выкладывают 

на стеллажи и накрывают салфетками. 
Причём кладут их непременно боком: 
если положить артос иначе, верхуш-
ка может провалиться внутрь. В таком 
положении хлеб «отдыхает» всю ночь, 
а потом ещё один день стоит открытым – 
«дышит».

– Готовность выпеченного хлеба опре-
деляем по цвету, – говорит Елена. – Пра-
вильно испечённый артос при пра-
вильном хранении может храниться 
несколько месяцев, ничуть не теряя 
своих качеств.

Работу по выпеканию артоса при-
хожанки начали в 9 утра, и к 17 часам 
в просфорной и трапезной стоял вкус-
ный густой запах свежеиспечённого 
хлеба. Четырёх румяных хлебов хватит 
примерно на тысячу верующих.

Куличное тесто 
боится сквозняков
Если артос выпекается в специальных  
условиях – в просфорной и с особым 
благоговением и молитвой, то пасхаль-
ные куличи любая хозяйка может испечь 
дома. Прихожанки Петро-Павловского 
храма Ольга Константинова и Галина 
Чухнина  начинают выпекать куличи 
на Страстной неделе. 
Хотя у артоса и кулича общий принцип 

изготовления и выпекания – из дрож-
жевого теста в несколько замесов, 
мы попросили Ольгу и Галину поделить-
ся своими секретами выпекания кули-
чей.

Ольга КОВТУН

Скоро Пасха: 
готовим хлеб радости
Прихожанки Петро-Павловского храма поделились секретами 
изготовления артоса и куличей

Способ приготовления:
■  Смешайте дрожжи с 250 граммами муки, 
добавьте тёплое молоко, замесите тесто и дайте 
тесту подняться в течение 40–60 минут.

■  Добавьте яйца, растёртые с сахаром и маслом, корицу, 
мускатный орех, ванилин, оставшуюся муку и дайте тесту 
подняться, увеличившись в объёме примерно в 1,5–2 раза.

■  Добавьте измельчённые орехи, изюм и вновь дайте 
подняться тесту в течение 15–20 минут.

■  Смажьте форму для кулича 
растительным маслом, заполните 
её тестом на 1/3 и дайте подняться 
ещё, на 1/3 объёма формы.

■  Смажьте поверхность кулича 
яйцом и выпекайте 60–80 минут 
при 160–180 С˚. Готовый кулич 
посыпьте сахарной пудрой.

Галина
ЧУХНИНА:
– Чтобы куличи получи-
лись, дрожжи должны быть 
свежие, светлые, с при-
ятным запахом, мука – 
лучших сортов, сухая, про-
сеянная, масло – свежее, 

высшего сорта. Перед закладкой в тесто 
масло надо растопить, дать остыть, тёплое 
влить в тесто. Яйца надо разбивать акку-
ратно, желтки отделять от белков тщатель-
но, процедить через сито и только затем 
взбивать добела. 

Ольга
КОНСТАНТИНОВА:
– Тесто для куличей 
не должно быть ни жидким, 
ни слишком плотным: 
в первом случае изделия 
расплывутся и не подни-
мутся, во втором выйдут 

слишком тяжёлыми и быстро зачерствеют. 
Месят его как можно дольше, чтобы отста-
вало от рук. Подходить тесто должно три 
раза, при температуре 30–45 С˚: первый 
раз – опара, второй раз – когда соедине-
ны все продукты, в третий раз – в формах. 
Куличное тесто боится сквозняков. И надо 
обязательно выпекать с душой, с хорошим 
настроением, и тогда всё получится!

Ирина Комарова (слева) и Елена Хорошева много лет выпекают артос в Петро-
Павловском храме

ых сил.
сфорной 

храма, 
Елена 

Ирина 
со-
пе-
ости» –  
екреты

вать 

Комментарии

РЕЦЕПТ 
ПАСХАЛЬНОГО КУЛИЧА
Ингредиенты:

■ Сухие дрожжи – 1 пакетик
■  Мука – 500 грамм
■  Сахар – 150 грамм
■  Масло – 150 грамм
■  Яйца – 3 штуки
■  Молоко – 250 грамм
■  Соль – 1 чайная ложка
■  Изюм – 150 грамм
■  Орехи – 100 грамм
■  Корица – 1/3 чайной ложки
■  Мускатный орех – 1/3 чайной ложки
■  Ванилин – на кончике ножа
Для посыпки: 

■ сахарная пудра – 1 столовая ложка

инут.
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Страстная седмица – 
последний рубеж, отде-
ляющий нас от самого 
главного христианско-

го праздника – Пасхи. Уже в это 
воскресенье во всех православ-
ных храмах зазвучит радостное: 
«Христос воскресе!», и будет зву-
чать на протяжении сорока пас-
хальных дней. 
Хорошего настроения добав-

ляют и приближающиеся летние 
каникулы, которых так ждут 
школьники и студенты. Накану-
не праздника Светлого Христова 
Воскресения настоятель Свято-
Троицкого храма протоиерей 
Илия Кожевников рассказал, 
что такое духовное образова-
ние и зачем оно нужно совре-
менным детям. 

– Отец Илия, в этом году 
воскресной школе Свято-
Троицкого храма испол-
нилось 25 лет. Это доста-
точно много. Актуально 
ли такое дополнительное 
образование сегодня, 
когда всю информацию, 
в том числе и о церковной 
жизни, можно почерпнуть
из Интернета?
– Конечно, актуально. Наша 

главная цель – не просто дать 
знания о христианстве как тако-
вом, но и способствовать тому, 
чтобы у детей появились насто-
ящие, живые, основанные 
на любви отношения с воскрес-
шим Христом. Во Христе Бог 
явился к нам, искупил чело-
вечество и ведёт нас в вечную 
жизнь. Чтобы для подрастающе-
го поколения это были не просто 
красивые слова, а осознанный 
выбор, делается очень многое. 
Богословские предметы воскрес-
ной школы – лишь «верхушка 
айсберга», очень важное значе-
ние имеет комплексный подход: 
внеклассные мероприятия, 
конференции, паломнические 
поездки, благотворительные 
акции, «детская» Божественная 
литургия, молитвенная поддер-
жка друг друга… 
Вместе с детьми и нашими 

прихожанами мы совершаем 
паломничества, где соприкаса-
емся с христианскими святыня-

ми и узнаём историю Отечест-
ва. Например, в этом году, когда 
отмечается 800-я годовщина со 
дня рождения святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го, мы со всеми предосторожно-
стями, связанными с пандемией, 
получив архиерейское благосло-
вение, отправились на родину 
православного святого в Пере-
славль-Залесский. Получилось 
очень познавательное и продук-
тивное паломничество.

– С какого возраста лучше 
всего отдавать ребёнка 
в воскресную школу?
– У нас есть подготовитель-

ная студия, где буквально с 3–4 
лет дети делают первые само-
стоятельные шаги навстречу 

Богу: через различные поделки, 
стихотворения и песни на тему 
веры, выступления на празд-
ничных мероприятиях прихо-
да дети получают свой личный 
духовный опыт. К семи годам 
мы берём ребят в 1 класс. Обуче-
ние длится 9–10 лет. Раньше срок 
обучения был в два раза короче, 
но практика показала, что под-
держка ребятам нужнее всего 
как раз в подростковый период, 
когда ломаются все установки 
и нужно не подражать взрослым, 
а обрести своё мировоззрение, 
выбрать свой жизненный путь.
И как раз на этом пути ребята 

изучает порядка 20 предметов, 
которые помогают им найти 
верные ориентиры: Закон 
Божий, катехизис, жития святых, 

литургика, церковное пение, 
Священная история, церковно-
славянский язык, основы нрав-
ственности… 

– А как поддерживается 
связь с выпускниками 
воскресной школы?
– Наши первые выпускники 

уже сами являются многодетны-
ми родителями, и многие, к сча-
стью, так же отдают своих детей 
к нам в воскресную школу, поэ-
тому общение у нас достаточно 
тесное, в том числе и молитвен-
ное. Нужно понимать, что вос-
кресная школа – это не что-то 
отдельное от приходской жизни, 
это её органическая часть. 
Также практически каждое 

воскресенье мы проводим 
занятия с молодёжью, кото-
рая выпустилась из стен вос-
кресной школы, но продол-
жает свои духовные искания. 
Мы отвечаем на их животре-
пещущие вопросы: «Как оста-
ваться христианином в совре-
менном мире?», «Каково моё 
предназначение?», «Для чего 
Бог нас создал?». В таких заняти-
ях образовательная цель всегда 
идёт об руку с воспитательной. 
Приходят на занятия и взрослые 
люди, которые только вступи-
ли в лоно Церкви и хотят понять 
основы нашей веры.

– Бывают такие случаи, 
когда, несмотря 
на старания педагогов 
воскресной школы, 
дети всё равно отходят 
от Церкви? Что делать 
в таком случае?
– Нам всем Господь дал сво-

боду. И в этой свободе нужно 
научиться себя реализовать. 
Конечно, педагогам и родите-
лям, а мы в этом образователь-
ном процессе являемся сора-
ботниками, требуется любовь, 

чтобы не диктовать ребятам, 
что и как нужно делать, не мани-
пулировать ими, а именно 
прививать им любовь к Богу. 
Любовь – это высшее проявле-
ние свободы, потому что нельзя 
любить вопреки желанию. 
В народе говорят: «Невольник – 
не богомольник». И это правда. 
С другой стороны, ежедневно, 
и в образовательном процес-
се в том числе, мы встречаемся 
с греховной природой человека, 
где плохие привычки и страсти 
порой берут вверх, поэтому Цер-
ковь нам дала средства борьбы 
с этими страстями. Не пону-
ждать, но напоминать, настав-
лять ребят – это наша задача. 
Мы не закрываем глаза на про-
блемы, а учим детей их прео-
долевать. Конечно, есть дети, 
которые отошли от Церкви. 
Мы за них молимся. Как бы мы к  
этому ни относились, ребёнок 
должен сам осознанно сделать 
выбор, какой дорогой он пойдёт. 

– Отец Илия, 
как правильно провести 
Светлую седмицу?
– Господь вложил в человека, 

кроме базовых, важную потреб-
ность – в радости. Если чело-
век не в Самом Боге ищет эту 
радость, то он находит подме-
ну, некий суррогат. Потом тешит 
себя иллюзиями, пребывает 
в некой эйфории и не хочет заме-
чать, что всё больше и больше 
опустошает свою душу. Кто обрёл 
Христа, это благостное чувство 
никогда не растеряет. Святой 
преподобный Серафим Саров-
ский сказал: «Что ты уныва-
ешь, радость моя? Нет причины 
унывать, ибо Христос воскрес, 
и Он всё победил!». Будем дер-
жаться этой радости и дарить её 
всем вокруг!

Ксения КОЙСТРУБ

В Полевском день первого полёта человека 
в космос отметили скромно, но патриотично. 
Предприниматель Михаил Колмогоров собрал 
у обелиска Юрию Гагарину в городском парке 
северной части Полевского своих соратников 
и мальчишек из школ города.

– Я подумал, пусть ребятишки побольше 
узнают об этой исторической дате. Мы, взро-
слые, им расскажем. А то сегодня большинство 
только и знают, что Юрий Гагарин – это космо-
навт. Так что мы расширили их знания: расска-
зали, когда состоялся первый пилотируемый 
полёт в космос, как назывался советский косми-
ческий корабль, выведенный на орбиту Земли, 
с космонавтом Юрием Гагариным на борту. 
Этот полёт эксперты называют одним из глав-
ных событий XX века, знаменательной вехой 
в мировой истории освоения космоса. Дети 
должны знать о нём, – поясняет Михаил Кол-
могоров.

10 лет назад Михаил Васильевич стал 
инициатором и вдохновителем проекта 

по установке в Полевском обелиска перво-
му космонавту СССР. Город его поддержал, 
и предприниматель на собственные средст-
ва осуществил задуманное.

– Основание обелиска изготовлено 
из красного мрамора, который мы привез-
ли из Нижнего Тагила. В него вмонтирована 
гранитная плита размером 40 на 60 санти-
метров с выгравированным портретом Юрия 

Гагарина. Теперь каждый, кто проходит здесь, 
читает имя человека, прославившего страну, 
и год его полёта в космос – 1961-й, – гово-
рит Михаил Колмогоров.
Михаил Васильевич рассказывает, что все 

эти 10 лет, что стоит в парке родного города 
обелиск, ни разу не нарушал традицию – 
в День космонавтики 12 апреля приходить 
сюда со школьниками и говорить с ними 

об одной из важных дат страны. А ещё здесь 
собираются полевчане, служившие в Воен-
но-воздушных силах России, в День ВВС.
Спрашиваю собравшихся сегодня у обели-

ска: «Что вас приводит сюда каждый год?», 
и все они отвечают: «Гордость».

– Да, я горжусь тем, что именно россиянин 
поднялся в космос первый в мире, – говорит 
Михаил Колмогоров, и вслед за этими сло-
вами его товарищ Михаил Дементьев, слу-
живший когда-то в Германии, с гордостью 
разворачивает у обелиска знамя Победы – 
штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 
II степени Идрицкой стрелковой дивизии, 
водружённый 1 мая 1945 года на крыше 
рейхстага в  Берлине. 
А в соснах городского парка щебечут 

птицы, в аллеях резвятся дети. Поднимешь 
глаза в небо, и дух захватывает: космиче-
ские просторы, где первым побывал Юрий 
Гагарин. 

Таисия МАКАРОВА

Д Л Я  Д У Ш И

Знания, ведущие к любви
Чему важному учат детей в воскресной школе, 
рассказал протоиерей Илия Кожевников

Праздник покорённого космоса
12 апреля полевские активисты отметили 60-летие со дня первого полёта человека в космос



28 апреля 2021 г. № 31 (2240)    15

Уважаемого педагога
Ирину Николаевну НЕСТЕРЕНКО

поздравляем 
с днём рождения!

Жизнь одарила Вас большим талантом – 
Учить детей, им знания даря.
Науки дорогие бриллианты
Они имеют Вам благодаря.
Вас с юбилеем поздравляем ныне!
Желаем только ярких, тёплых дней!

Пусть смех и радость дом 
Ваш не покинут, 

Ведь с ними жизнь 
становится светлей!

Педагоги-ветераны и 
коллектив школы № 18

Поздравляем с юбилеем 
Р.Х. ГАЗИЗОВУ.

65 яшь тулган көн белән котлау.
Алтмыш биш яшь – яшьмени ул,
Йөзе дә аның чик түгел!
Күпме генә яшәсәң дә,
Яшәүдән туймый күңел!
Раиля , синең юлларыңа,
Бәхетләр яуса иде!
Безнең өчен һәрчак шулай
Яшь булып калсаң иде.

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

Дорогие односельчане!
С Первомаем, Днём Победы
От души вас поздравляем,
Счастья в жизни и добра
В майские деньки желаем.

Мирным небо пускай будет,
В радости живёт семья.
Сил, добра и процветания
Вам желаем нынче мы.

Администрация,
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п.Зюзельский

Коллектив Полевского молочного комбината поздравля-
ет своего сотрудника Анастасию Сергеевну ПОПОВУ
с первым местом на Открытом Кубке Европы по пауэрлиф-
тингу и силовым видам спорта «Русская весна V» и выпол-
нением норматива мастера спорта международного класса 
в военном жиме, а также с первым местом и выполнени-

ем норматива мастера спорта в русском жиме.
Анастасия, это яркая и достойная победа! 

Молодец! Поздравляем! Желаем продолжать 
в том же духе, не останавливаться на достиг-
нутом и каждой очередной победы добиваться 
ещё быстрей и уверенней. Упорства, настойчи-
вости и удачи! И пусть всегда сил прибавляет 
поддержка близких и их любовь!

С уважением, коллектив АО «ПМК»

Живёт в нашем городе замечательный, 
скромный человек – Ида Васильевна 
ПОЗДЕЕВА. На её большом жизненном 
пути были и радости, и печали. С мужем 
прожили долгую совместную жизнь. 
Сыновей вырастили достойных. Младше-
му, Александру, больному от рождения, 
мать отдала много сил, ухаживая за ним 
до конца. Старшим Сергеем гордится, 
поддерживает его в трудные минуты. 
И сын не подводит маму. У него семья: 
жена, дочь Наталья, которая подарила 
внуков своим родителям, а бабушке, Иде 
Васильевне, – любимых правнуков.
Конечно, особое место в жизни Иды Васильевны занимала люби-

мая работа в Центральной детской библиотеке имени П.П. Бажова. 
Не одно поколение читателей вырастила Ида Васильевна Поздее-
ва, человек, преданный своему делу, знающий работу во всех отно-
шениях. На работу в библиотеку она была принята 1 февраля 1951 

года и трудилась на одном месте на протяжении 36 
лет 9 месяцев, почти 37 лет. Спасибо Иде Васильев-
не за её безупречный труд, за её читателей, в кото-
рых она оставила частичку своего «я».

28 апреля у Иды Васильевны очень важная дата. 
Коллектив Централизованной библиотечной сис-
темы города Полевского от всей души поздравляет 
Иду Васильевну с 90-летним юбилеем. Желаем Иде 
Васильевне доброго здравия, позитивного настро-
ения, радости от общения с близкими.

Вера ГЛИНСКИХ, замдиректора ЦБС

T V - П Р О Г Р А М М АПОДПИСКА
на 2021 год с. 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 

Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам 
военного времени» (16+)

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

16.50 Т/с «Ничто не 
случается дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» (12+)

23.20 «Док-ток» (16+)

00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 «Война свя-
щенная» (12+)

02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.45 «Модный 
приговор» (6+)

03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.30 Х/ф «При-
зрак» (6+)

06.30 Х/ф «Проще 
пареной 
репы» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Петросян-
шоу» (16+)

13.20 Т/с 
«Соседи» (12+)

17.45 «Измайлов-
ский парк» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-
Урал» (12+)

21.00 Т/с «Паром-
щица» (12+)

01.05 Юбилейный 
концерт «Мо-
ральный кодекс. 
30 лет» (12+)

02.55 Х/ф «При-
зрак» (6+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00, 10.40, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.00, 03.30 Новости

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.45 Х/ф «Мастер Тай-цзи» (16+)

12.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира (6+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира (6+)

16.25 Регби. «Енисей-СТМ» 
- «Красный Яр» (6+)

18.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

20.55 Футбол. «Майнц» 
- «Герта» (6+)

23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Футбол. «Севилья» 
- «Атлетик» (6+)

02.00 Тотальный футбол (12+)

02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.45 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»

09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «Чайковский»
12.30 Письма из провинции
13.00 Д/ф «Белое золото 

черного стрижа»
13.45 Государственный акаде-

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

15.20 Х/ф «Золушка»
16.40 Больше, чем любовь
17.20 «Пешком. . .»
17.50 Д/ф «Рафаэль, пове-

литель искусства»
19.20 Концерт, посвященный 20-

летию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой

20.55 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты»

23.05 Клуб Шаболовка 37
00.30 Х/ф «Настя»
01.55 Д/ф «Белое золото 

черного стрижа»

05.35 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвраще-
ние» (12+)

10.20 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвраще-
ние» (12+)

16.20 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвраще-
ние» (12+)

19.25 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвраще-
ние» (12+)

22.00 «Маска». 
Новый сезон. 
Лучшее (12+)

01.35 Комедия 
«Афоня» (0+)

03.05 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00, 03.40 «Националь-
ное измерение» (16+)

06.20 «События недели» (16+)

07.15 «Поехали по Уралу» (12+)

07.30 Д/ф «Последний 
день писателя Михаила 
Шолохова» (12+)

08.15, 22.15 Х/ф «Орел 
и решка» (16+)

09.40, 19.00 Х/ф «Подлец» (16+)

11.15 Х/ф «Жена смотри-
теля зоопарка» (16+)

13.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» (12+)

14.05, 03.30 «Акцент» (16+)

14.15 Д/ф «Последний 
день балерины Галины 
Улановой» (12+)

15.05 Х/ф «Мизерере» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Плащ 
казановы» (16+)

20.40 Х/ф «Сердцеед» (16+)

23.45 Х/ф «Узник 
замка Иф» (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 «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.05 Комедия «Ночь 
в музее» (12+)

11.20 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

13.25 Комедия «Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

15.25 Х/ф «Последний 
богатырь» (12+)

17.45 М/ф «Рататуй» (0+)

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)

22.50 «Колледж» (16+)

00.20 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)

02.55 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«Цыганки» (16+)

23.00 Х/ф «Трембита» (12+)

00.50 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)

03.00 Х/ф «Лиха беда 
начало» (0+)

04.15 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)

05.55 Комедия 
«Опекун» (12+)

07.20 Комедия «Не-
поддающиеся» (6+)

08.50 «Удачные песни» (6+)

10.20 Концерт «Кушать 
подано» (12+)

11.30, 22.55 «События»
11.45 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+)

13.15 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (12+)

14.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» (12+)

15.55 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» (12+)

19.25 Х/ф «Маменькин 
сынок» (12+)

23.15 «Петровка, 38» (16+)

23.40 Х/ф «Агата и 
сыск. Королева 
брильянтов» (12+)

02.40 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)

05.00 М/ф «Маша и 
медведь» (0+)

05.15 Комедия «Будьте 
моим мужем» (12+)

06.35 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (6+)

08.10 Х/ф «Морозко» (6+)

09.45 Х/ф «Настоятель» (16+)

11.45 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

13.40 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.40 Т/с «След» (16+)

01.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

03.00 Х/ф «Жги!» (12+)

06.30 Х/ф «Золушка.
ru» (16+)

08.35 Х/ф «Королек - 
птичка певчая» (16+)

15.00 Х/ф 
«Мачеха» (16+)

19.00 Х/ф «Миг, 
украденный у 
счастья» (16+)

23.05 Х/ф «Страшная 
красавица» (16+)

01.05 Х/ф «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)

02.50 Х/ф «С меня 
хватит» (16+)

05.00 «Закрыватель 
Америки» (16+)

06.10 «Мы все учились 
понемногу» (16+)

08.00 Т/с «Кремень» (16+)

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

16.10 Т/с «Сержант» (16+)

20.00 Х/ф «Брат» (16+)

22.05 Х/ф «Брат 2» (16+)

00.40 Х/ф «Сестры» (16+)

02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)

03.30 Х/ф «Я тоже 
хочу» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Старец» (16+)

11.15 Х/ф 
«Каспер» (6+)

13.15 Х/ф 
«Хоббит: 
Битва пяти 
воинств» (12+)

16.00 Х/ф 
«Альфа» (12+)

17.45 Х/ф «Моя 
ужасная 
няня»(0+)

19.45 Х/ф «Моя 
ужасная 
няня 2» (0+)

22.00 Х/ф «12» (16+)

01.15 Д/ф «13-
ый» (16+)

04.00 Х/ф «Слад-
кий ноябрь» (12+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.40 Т/с «Линия 
Марты» (12+)

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.30 Спектакль (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Концерт (6+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Новые жители Полевского
Егор БЕССОНОВ
Глеб КОВАЛЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

л,

Большой и добрый жизненный путь Доставка пенсий и других 
социальных выплат за май
Выплата пенсии получателям, которым пенсия доставляет-
ся на дом предприятием почтовой связи или другой орга-
низацией, начнётся по графику с 3 мая. 
Выплата за праздничный день 9 мая будет производить-

ся 7, 8 мая. 
С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответ-

ствии с графиком выплаты. Точную дату доставки можно 
уточнить непосредственно в отделении почтовой связи.
Пенсионерам, кому пенсия зачисляется на счёт в кре-

дитной организации, если день перечисления денежных 
средств приходится на выходной или праздник, перечи-
сление производится накануне этого дня. Таким образом, 
перечисление пенсии за май планируется 13 и 21 мая.
Более подробную информацию вы можете получить 

в Управлении ПФР по месту жительства либо у специа-
листов Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области по телефону горячей линии 8-800-600-03-89
(звонок бесплатный). 
Единый телефон горячей линии Почты России 8-800-1-

000-000 (звонок бесплатный).
По информации ПФР
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СРЕДА, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 

Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Александр 
Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» (16+)

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

18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)

23.20 Д/ф «Наполеон: 
путь императора» (12+)

01.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+)

01.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.35 «Модный 
приговор» (6+)

03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Петросян-
шоу» (16+)

13.40 Т/с 
«Соседи» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Па-
ромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи 
правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце 
матери» (16+)

04.05 Т/с «Право 
на правду» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 22.30, 03.30 Новости

08.05, 13.15, 15.35, 18.20, 22.35
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 «На пути к Евро» (12+)

11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира (6+)

13.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира (6+)

15.15 Специальный репортаж (12+)

16.20 Футбол. «Манчестер 
Сити» - ПСЖ (6+)

17.30 «Евротур. Рим» (12+)

18.00 Специальный репортаж (12+)

18.55 Футбол. «Спартак» 
- «Локомотив» (6+)

21.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF (16+)

23.45 Футбол. «Челси» 
- «Реал» (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (16+)

03.35 Д/ф «Мы будем 
первыми!» (12+)

07.10 «Пешком. . .»
07.40 «Правила жизни»
08.10, 18.50 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари»
09.00 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер»
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Х/ф «Родня»
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «Виктор Астафьев «Прокляты и убиты»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «День за днем»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.15 А. Шнитке. Кончерто-гроссо N2
18.35 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Путешествие к началу жизни»
21.20 Власть факта
22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная история»
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Па-

ри: испытание временем»
00.30 ХХ век. «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер»
01.55 Д/ф «Чувствительности дар»

05.20 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

12.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

20.20 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Новые гори-
зонты» (12+)

23.35 Т/с «Прощай, 
любимая» (16+)

03.05 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00, 02.20, 03.20 «Нацио-
нальное измерение» (16+)

06.25, 07.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

07.30 Д/ф «Последний 
день актера Донатаса 
Баниониса» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф «Капи-
танские дети» (16+)

10.00, 17.10, 21.10 Х/ф 
«Молодая гвардия» (16+)

11.45, 23.20 Д/с «Ди-
версанты» (16+)

12.30, 19.20 Х/ф «Государ-
ственная граница» (16+)

14.15 Д/ф «Последний 
день актрисы Люсьены 
Овчинниковой» (12+)

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 
03.10 «Акцент» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)

00.05 Х/ф «Подлец» (16+)

01.40, 02.40, 03.40 «Об-
зорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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 «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.25 Комедия «Астерикс 
на Олимпийских 
играх» (12+)

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

13.00 М/ф «Ледниковый 
период 2. Глобальное 
потепление» (0+)

14.45 М/ф «Леднико-
вый период 3. Эра 
динозавров» (0+)

16.35 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

19.35 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

01.10 Комедия «Знакомст-
во с родителями» (16+)

03.05 Х/ф «Шоу на-
чинается» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.15 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы 
2-й мировой войны» (6+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.20 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

19.40 «Последний день». 
Юрий Андропов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)

02.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)

05.20 Х/ф «Маменькин 
сынок» (12+)

08.45 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

11.30, 22.00 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

13.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить. . .» (12+)

14.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)

18.15, 01.40 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)

22.20 Д/ф «Список 
Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)

23.10 «Прощание. Ни-
колай Щелоков» (16+)

00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «Война на 
уничтожение» (16+)

01.00 Д/ф «Адольф 
Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)

05.45 Д/ф «Эхо 
вечного 
зова» (12+)

06.30 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

16.15 Т/с 
«Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.15 Т/с 
«След» (16+)

19.05 Т/с 
«След» (16+)

19.55 Т/с 
«След» (16+)

20.40 Т/с 
«След» (16+)

21.30 Т/с 
«След» (16+)

22.20 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Х/ф «Мен-
тозавры» (16+)

00.05 Т/с 
«След» (16+)

00.55 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Миг, украден-
ный у счастья» (16+)

19.00 Х/ф «Авантюра» (16+)

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

22.35 Х/ф «Авантюра» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Максималь-
ный риск» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Блуд-
ный сын» (16+)

23.00 Х/ф «Улич-
ный боец. 
Легенда о 
Чан Ли» (16+)

01.15 «Очевид-
цы» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Линия 
Марты» (12+)

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Белая 
земля» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (6+)

16.30 «Песни военных лет» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Учим татарский» (0+)

18.00 Спектакль «Память» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 

Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

12.15 «Видели 
видео?» (12+)

13.55 «Игорь Николаев. 
«Я люблю тебя 
до слез» (16+)

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

18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)

23.20 «Док-ток» (16+)

00.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.10 «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43» (12+)

02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.45 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Аншлаг»
13.40 Т/с 

«Соседи» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Па-
ромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи 
правду» (12+)

02.30 Т/с 
«Сердце 
матери» (16+)

04.05 Т/с «Право 
на правду» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.55, 22.30, 03.30 Новости

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира (6+)

13.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

13.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира (6+)

15.15 Специальный репортаж (12+)

15.35 «МатчБол» (12+)

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

17.30, 19.00 Х/ф «Дело 
храбрых» (16+)

20.00 Керлинг. ЧМ. 
Россия - Япония (6+)

22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» - ПСЖ (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.20 «Пешком. . .»
07.45 «Правила жизни»
08.15 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики»
09.10 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Марк Рейзен»
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 Передвижники
15.45 Д/ф «Ирина Колпако-

ва. Балерина - весна»
16.30 Х/ф «День за днем»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.45 А. Брукнер. Симфония №2
18.50 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная история»
23.35 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики»
00.30 Д/ф «Марк Рейзен»
01.25 А. Брукнер. Симфония №2

05.20 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

12.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

20.20 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Новые гори-
зонты» (12+)

23.35 Т/с «Прощай, 
любимая» (16+)

03.05 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.00, 02.20, 03.20 «Нацио-
нальное измерение» (16+)

06.25, 07.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

07.30 Д/ф «Последний 
день балерины Галины 
Улановой» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф «Капи-
танские дети» (16+)

10.00, 17.10, 21.10 Х/ф 
«Молодая гвардия» (16+)

11.45, 23.20 Д/с «Ди-
версанты» (16+)

12.30, 19.20 Х/ф «Государ-
ственная граница» (16+)

14.15 Д/ф «Последний 
день актера Донатаса 
Баниониса» (12+)

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 
03.10 «Акцент» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)

00.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)

01.40, 02.40, 03.40 «Об-
зорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «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 «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.20, 04.10 М/ф 
«Губка Боб» (6+)

10.05 Х/ф «(Не)идеаль-
ный мужчина» (12+)

11.55 «Колледж» (16+)

13.20 М/ф «Рататуй» (0+)

15.30 М/ф «Леднико-
вый период» (0+)

17.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского 
моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

01.00 Х/ф «И гаснет 
свет» (18+)

02.25 Х/ф «До встречи 
с тобой» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

09.35, 10.05 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)

13.15, 14.05 Т/с «Сто 
дней свободы» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Воздушные бои над 
Кубанью» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Сергей Лазо (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)

03.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)

06.00 Х/ф «Игрушка» (12+)

07.45 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)

09.35 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» (12+)

11.30, 22.00 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

13.35 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)

14.30 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов» (12+)

18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя» (12+)

23.10 Д/ф «Валентина 
Серова. Цена пре-
дательства» (16+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Жены Тре-
тьего рейха» (16+)

00.55 Д/ф «Заброшенный 
замок. Воспитание 
нацистской элиты» (12+)

04.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано. . .» (12+)

05.00 Т/с «Казнить 
нельзя поми-
ловать» (16+)

16.15 Т/с 
«Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.15 Т/с 
«След» (16+)

19.05 Т/с 
«След» (16+)

20.00 Т/с 
«След» (16+)

20.45 Т/с 
«След» (16+)

21.30 Т/с 
«След» (16+)

22.20 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Х/ф «Менто-
завры. Любовь 
зла» (16+)

00.05 Т/с 
«След» (16+)

00.55 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Д/ф «Порча» (16+)

14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.45 Комедия «Жена 
напрокат» (16+)

19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)

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

22.35 Х/ф «Бывшая» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.15 Д/ф «Порча» (16+)

01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

02.20 Х/ф «Отчаян-
ный папа» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30
«Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» 
(16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25
«Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с 
«Блудный 
сын» (16+)

23.00 Д/ф 
«13-ый» (16+)

02.15 «Старец» 
(16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Линия 
Марты» (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 «Работать 
как звери» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.30 «Песни военных лет» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.30 «Учим татарский» (0+)

17.40 Спектакль «Два 
дня войны» (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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ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 

Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

13.55 «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)

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

18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Х/ф «Дов-
латов» (16+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.55 «Модный 
приговор» (6+)

03.45 «Давай по-
женимся!» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Х/ф «Не 
говорите мне 
о нем» (12+)

13.40 Т/с «Соседи. 
Новые 
серии» (12+)

18.00 «Измайлов-
ский парк» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Па-
ромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи 
правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце 
матери» (16+)

08.00 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Шот-
ландия. из Канады

08.30, 11.00, 13.50, 16.30, 17.50, 
19.55, 22.30, 03.35 Новости

08.35, 13.55, 19.10, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Инферно» (16+)

13.15 Футбол. Обзор (12+)

14.40 Специальный репортаж (16+)

15.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights (16+)

16.35, 17.55 Х/ф «Не-
сломленный» (16+)

20.00 Керлинг. ЧМ. 
Россия - США (6+)

23.15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights (16+)

01.00 «Точная ставка» (16+)

01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия (6+)

03.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (6+)

03.40 Футбол. «Ланс» 
- «Лилль» (6+)

07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки»
08.35 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоминания Люд-

милы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза»

12.00 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Андрей Констан-

тинов. Терем-квартет»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 Х/ф «Александр Попов»
18.00 Д. Шостакович. Симфония №7
19.20 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели
21.10 Линия жизни
22.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)

22.55 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «Окраина»
01.35 Искатели

05.20 Т/с «Литей-
ный» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

12.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты» (12+)

23.35 Юбилейный 
концерт И. Крутого 
«В жизни только 
раз бывает 65» (12+)

01.25 «Дачный 
ответ» (12+)

02.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

06.00, 02.20, 03.20 «Нацио-
нальное измерение» (16+)

06.25, 07.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

07.30 Д/ф «Последний 
день поэтессы Марины 
Цветаевой» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф «Капи-
танские дети» (16+)

10.00, 17.10, 21.10 Х/ф 
«Молодая гвардия» (16+)

11.45, 23.20 Д/с «Ди-
версанты» (16+)

12.30, 19.20 Х/ф «Государ-
ственная граница» (16+)

14.15 Д/ф «Последний 
день актера Михаила 
Глузского» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)

19.10, 23.10, 02.10, 03.10
«Акцент» (16+)

00.05 Х/ф «Следы 
апостолов» (16+)

02.40, 03.40 Д/ф «Не 
передовая. . .» (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 «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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.45 «Колледж» (16+)

15.45 М/ф «Семейка 
Крудс» (6+)

17.40 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На странных 
берегах» (12+)

20.25 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают 
сказки» (16+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

01.40 Х/ф «Шоу 
начинается» (12+)

03.10 Комедия «Асте-
рикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

06.05 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

08.10, 09.20, 10.05
Х/ф «Поп» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 18.40, 21.25 T/c 
«Смерть шпионам!» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Ирина Слуцкая (6+)

00.00 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

01.30 Х/ф «Звезда» (12+)

03.00 Х/ф «На пути 
в Берлин» (12+)

04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)

06.20 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман 
без последней 
страницы» (12+)

10.10, 11.45 Х/ф 
«Улики из прош-
лого. Тайна карти-
ны Коровина» (12+)

11.30, 22.00
«События»

14.25 Х/ф «Улики 
из прошлого. 
Забытое заве-
щание» (12+)

18.10, 00.55 Т/с 
«Анатомия 
убийства» (12+)

22.25 Д/ф «Марга-
рита Назарова и 
Иван Дмитриев. 
Укрощение 
строптивых» (12+)

23.15 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

00.40 «Петровка, 
38» (16+)

05.00 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

05.05 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Авантюра» (16+)

19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)

23.35 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.35 Д/ф «Порча» (16+)

02.05 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

05.00, 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
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

22.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

01.40 Х/ф «Скорость 
падения» (16+)

03.15 Х/ф «Каникулы» (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+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода» (12+)

22.00 Х/ф «Парк 
Юрского перио-
да: Затерянный 
мир» (12+)

00.45 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

02.45 Х/ф «Va-
банк» (16+)

04.15 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

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

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 Т/с «Белая 
земля» (12+)

15.05 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль «Память» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24 ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 

Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

13.55 «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, 
почти падение» (16+)

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

18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)

00.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.10 «Война и мир 
Даниила Гранина» (16+)

01.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.40 «Модный 
приговор» (6+)

03.30 «Давай по-
женимся!» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Парад 
юмора» (16+)

13.40 Т/с «Соседи. 
Новые 
серии» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Па-
ромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи 
правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце 
матери» (16+)

04.05 Т/с «Право 
на правду» (16+)

08.00 Хоккей. ЧМ среди 
юниоров (6+)

08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.00 Новости

08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 
23.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Большой хоккей» (12+)

11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира (6+)

13.55 Смешанные еди-
ноборства. RCC (16+)

15.15 Специальный 
репортаж (12+)

16.20 Футбол. «Челси» 
- «Реал» (6+)

17.30 «Евротур. Баку» (12+)

18.00 Специальный 
репортаж (12+)

18.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (6+)

21.05 Х/ф «Инферно» (16+)

23.50 Футбол. «Рома» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

03.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Вильярреал» (6+)

07.10 «Пешком. . .»
07.40 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем»
09.05 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Примечания к прошлому»
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Л. Ярмольник
16.30 Х/ф «День за днем»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.55 П.И. Чайковский. Концерт №2
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Летят журавли». Журавлики-

кораблики летят под небесами»
21.20 «Энигма. Андрей Констан-

тинов. Терем-квартет»
22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная история»
00.30 Д/ф «Примечания к прош-

лому. Евгений Халдей»
01.35 П.И. Чайковский. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром

05.20 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

12.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

20.20 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Новые гори-
зонты» (12+)

23.40 «Артур 
Пирожков. 
Первый сольный 
концерт» (12+)

01.25 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.20 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00, 02.20, 03.20 «Нацио-
нальное измерение» (16+)

06.25, 07.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

07.30 Д/ф «Последний 
день актрисы Люсьены 
Овчинниковой» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф «Капи-
танские дети» (16+)

10.00, 17.10, 21.10 Х/ф 
«Молодая гвардия» (16+)

11.45, 23.20 Д/с «Ди-
версанты» (16+)

12.30, 19.20 Х/ф «Государ-
ственная граница» (16+)

14.15 Д/ф «Последний 
день поэтессы Марины 
Цветаевой» (12+)

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 
03.10 «Акцент» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)

00.05 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

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

02.40, 03.40 Х/ф «Место 
режиссера» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 Комедия «Знаком-
ство с родителями» (16+)

09.10, 01.25 Комедия 
«Знакомство с 
Факерами» (12+)

11.25, 03.25 Комедия 
«Знакомство с 
Факерами 2» (16+)

13.20 М/ф «Ледниковый 
период 4. Континен-
тальный дрейф» )0+)

15.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

16.55 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

20.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

04.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». 
«В логове врага» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Мотоциклы 2-й 
мировой войны». «Железные 
кони освободителей» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)

10.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)

12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Балатонское сражение. 
Огневой мешок для тигра» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния». Урмас Отт (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)

02.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

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

05.15 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» (12+)

08.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (12+)

09.55 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)

11.30, 22.00 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

13.35 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

14.25 Х/ф «Сорок ро-
зовых кустов» (12+)

18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.20 Д/ф «Список 
Андропова» (12+)

23.05 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» (12+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)

00.55 Д/ф «Подпись гене-
рала Суслопарова» (12+)

04.35 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» (12+)

05.00 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

08.35 День ангела
09.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Мен-
тозавры» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Д/ф «Порча» (16+)

14.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.45 Х/ф «Бывшая» (16+)

19.00 Х/ф «Скажи 
мне правду» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.50 «Тест на 
отцовство» (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
«Информационная 
программа 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 «Преступник» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «После 
заката» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» 
(16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с «Блуд-
ный сын» (16+)

23.00 Х/ф «Va-
банк» (16+)

01.00 Х/ф 
«Улич-
ный боец. 
Легенда о 
Чан Ли» (16+)

02.30 «Чудо» (12+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Линия 
Марты» (12+)

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

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Белая 
земля» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.30, 18.30 «Песни 
военных лет» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль 
«Память» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)
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05.00, 09.50, 11.00, 
15.00 Новости

05.10 «День 
Победы». Празд-
ничный канал (12+)

10.00 Москва. 
Красная пло-
щадь. Парад, 
посвященный 
Дню Победы (12+)

12.00 Концерт 
«Офицеры» (12+)

13.25 Х/ф «Офи-
церы» (6+)

15.10 «Диверсант. 
Крым» (16+)

18.40 Х/ф 
«Подольские 
курсанты» (16+)

21.00 «Время»
21.40 Х/ф «В бой 

идут одни 
«старики» (12+)

23.20 Концерт «Во-
енные песни» (12+)

00.30 Х/ф «Жди 
меня» (12+)

04.50 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Кравцова» (12+)

08.00 «День Победы». 
Праздничный 
канал (12+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный 
Дню Победы (12+)

11.00 «День Победы». 
Праздничный 
канал (12+)

12.30 Х/ф «Солдатик» (6+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Ни шагу 
назад!» (12+)

18.00 Большой празд-
ничный концерт, 
посвященный 
Дню Победы (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.30 «Вести-Урал» (12+)

22.00 Праздничный 
салют, посвященный 
Дню Победы (12+)

22.05 Х/ф «Т-34» (12+)

01.10 Х/ф «Балканский 
рубеж» (16+)

08.00 Керлинг. ЧМ (6+)

09.00, 11.10, 17.00, 
20.00, 23.30 Новости

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.15 Д/ф «С мячом 
в Британию» (6+)

13.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Формула-1. Гран-
при Испании (6+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания (0+)

21.05 Х/ф «Матч» (16+)

23.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Милан» (6+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 Футбол. «Реал» 
- «Севилья» (6+)

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.55 Любимые песни. Марк Бернес
08.20 Х/ф «Мы из будущего»
11.20 «Война Владимира Заманского»
11.30 Д/ф «Чистая победа»
12.10 Любимые песни
12.20 «Война Нины Сазоновой»
12.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за Москву»
13.20 Любимые песни
13.25 «Война Владимира Этуша»
13.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
14.15 Любимые песни
14.25 «Война Алексея Смирнова»
14.40 Х/ф «Горячий снег»
16.20 Любимые песни
16.30 «Война Георгия Юматова»
16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за Крым»
17.45 Любимые песни
17.55 «Война Анатолия Папанова»
18.10 Д/ф «Чистая победа. Битва за Берлин»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
19.00 Переделкино. Концерт в До-

ме-музее Булата Окуджавы
20.05 Х/ф «Обыкновенный человек»
21.45 «Романтика романса»
23.40 Х/ф «Весна»
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»

04.30 Х/ф 
«Один в поле 
воин» (12+)

08.00, 19.00
«Сегодня»

08.20 Х/ф «В бой 
идут одни 
«старики» (0+)

10.00 Москва. 
Красная 
площадь. 
Парад, посвя-
щенный Дню 
Победы (12+)

11.00 Х/ф 
«Алеша» (16+)

15.00 Х/ф «Дед 
Морозов» (16+)

19.45 Х/ф «В 
августе 44-
го. . .» (16+)

22.00 Х/ф «Топор. 
1943» (16+)

00.15 Х/ф 
«Операция 
«Дезертир» (16+)

03.45 Д/ф «Конец 
мира» (16+)

06.05 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)

06.30 Песни военных лет «На 
всю оставшуюся жизнь» (6+)

07.55, 18.25, 19.00 Х/ф 
«Летят журавли» (12+)

09.30, 12.15 Телемарафон «Помним, 
гордимся!» Прямая трансляция

12.00, 15.00, 20.00, 22.50 «События» (16+)

15.10 Д/ф «Полководцы Победы. 
Георгий Жуков» (12+)

15.55 Д/ф «Полководцы 
Победы. Иван Конев» (12+)

16.40 Д/ф «Полководцы Победы. 
Родион Малиновский» (12+)

17.25 Д/ф «Полководцы Победы. 
Константин Рокоссовский» (12+)

18.10 Х/ф «Чайф». «Не 
передовая. . .» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

20.30 «Парад Парадов» (0+)

21.30 Праздничный концерт (12+)

22.30 Праздничный салют (12+)

23.20 Х/ф «Днепровский рубеж» (18+)

01.30 Х/ф «Следы апостолов» (16+)

03.20 «Национальное измерение» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «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» (6+)

06.15 Мультфильмы (0+)

10.30 «Парад Победы 
1945 года» (12+)

10.45, 22.55 Х/ф «Вре-
менная связь» (16+)

11.25 Х/ф «Туман» (16+)

15.05 Х/ф «Туман 2» (16+)

18.20, 19.05 Х/ф 
«Танки» (12+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

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

23.35 Х/ф «Послед-
ний бой» (18+)

02.20 Х/ф «Храброе 
сердце» (16+)

06.00 Х/ф «Небесный тихоход»
07.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

10.00 Военный парад, посвящен-
ный 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (16+)

11.30 Д/с «Ступени Победы». 
«Курская битва. Т 34-76 - 
легенда Второй мировой» (12+)

12.10 Д/с «Ступени Победы» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (16+)

19.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

21.45, 22.10 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

22.00 Праздничный салют (0+)

00.40 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

03.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)

04.20 Х/ф «Про Петра 
и Павла» (6+)

06.05 Х/ф «Звезда» (12+)

07.40 Большое кино. 
«Летят журавли» (12+)

08.10 Х/ф «Екатери-
на Воронина» (12+)

09.45, 22.00 «События»
10.00 Военный Парад, посвящен-

ный 76 годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (12+)

11.00, 01.30 Х/ф «..А зори 
здесь тихие» (12+)

14.25 Д/ф «Любовь 
войне назло» (12+)

15.05 Д/ф «У вечного огня» (12+)

15.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)

17.10, 19.00 Х/ф «Небо в огне» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

22.30 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (0+) (6+)

00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

04.30 Д/ф «Война после 
победы» (12+)

05.00 Х/ф «Ста-
линград» (16+)

08.15 Т/с «Конвой» (16+)

12.05 Т/с «Танкист» (12+)

15.40 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

16.55 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

18.00 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

19.10 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

20.25 Т/с «Снай-
пер». Офицер 
СМЕРШ» (16+)

00.05 Комедия 
«Небесный 
тихоход» (12+)

01.40 Х/ф «Ста-
линград» (16+)

06.30 «Пять 
ужинов» (16+)

07.00 Х/ф 
«Судьба» (16+)

10.30 Х/ф «Скажи 
мне правду» (16+)

14.25 Х/ф «Игра 
в судьбу» (16+)

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фа-
шизма. Минута 
молчания (0+)

19.00 Х/ф «Моя 
мама» (16+)

21.00 Комедия «За 
бортом» (16+)

23.20 Х/ф «Зо-
лушка» (16+)

01.25 Х/ф «Любовь 
земная» (16+)

03.05 Д/с 
«Свидание с 
войной» (16+)

05.45 Х/ф «Белый 
тигр» (16+)

07.40 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» (16+)

11.25 Т/с «СМЕРШ. 
Камера смерт-
ников» (16+)

15.20, 19.00 Т/с 
«СМЕРШ. Умирать 
приказа не 
было» (16+)

18.55 «Светлой 
памяти павших 
в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания (0+)

19.15 Х/ф «Несо-
крушимый» (16+)

21.00 Х/ф «Крым» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Умом Россию 
никогда. . .» (16+)

02.05 «Наблюдашки 
и размыш-
лизмы» (16+)

03.35 «Собрание 
сочинений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.15 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.30 «Новый 
день»

09.00 «Слепая» 
(16+)

18.55 Светлой 
памяти 
павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания

19.00 «Слепая» 
(16+)

23.00 Х/ф 
«Курьер» (16+)

01.00 Х/ф «Че-
люсти 3» (16+)

02.30 Т/с 
«Башня» (16+)

07.00 «Память» (6+)

08.00 «Негромкие песни 
Великой войны» (6+)

08.30 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты. . .» (12+)

10.00 Телеочерк о дважды 
Герое Советского Союза 
Мусе Гараеве (6+)

11.00, 19.30, 20.30, 21.30
«Новости» (12+)

11.10, 11.40 Песни 
военных лет (6+)

11.30 «Новости»
11.50, 22.00 Торжественное про-

хождение войск Казанского 
гарнизона, посвященное 76 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне (0+)

13.30 Концерт. (6+)

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

17.00 «Бессмертный полк 
- 2021 на ТНВ» (0+)

23.00 Праздничный концерт (0+)

00.00 Праздничный салют (0+)

00.05 «Семь дней» (12+)

01.15 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 

Н. Барбье (6+)

11.10 Василий Лановой (16+)

12.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» (0+)

15.15 «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возь-
мите бубен!» (16+)

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

17.50 «Песни Великой 
Победы» (12+)

19.35 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

00.00 Х/ф «На войне, 
как на войне» (12+)

01.35 Х/ф «Время со-
бирать камни» (16+)

03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.20 Х/ф «Теща-
командир» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суббота

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Д/ф «Братья 
Газдановы. Семеро 
бессмертных» (12+)

12.25 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.30 Х/ф «Синее 
озеро» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» (12+)

01.25 Х/ф «Генераль-
ская сноха» (12+)

08.00 Керлинг. ЧМ. 
Плей-офф (6+)

08.30 «На пути к 
Евро» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 
19.05 Новости

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Т/с «Тяже-
ловес» (12+)

13.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Формула-1. Гран-
при Испании (6+)

19.10 Футбол. «Барсело-
на» - «Атлетико» (6+)

21.15 Футбол. ЦСКА 
- «Краснодар» (6+)

23.30 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

00.45 Профессио-
нальный бокс (16+)

02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Медведь - липовая 
нога», «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»

08.00 Х/ф «Смелые люди»
09.35 Передвижники
10.05 Х/ф «Обыкновен-

ный человек»
11.40 Земля людей
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы»
14.00 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»

16.45 Х/ф «Мы из будущего»
19.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

22.45 Х/ф «Зеркала»
01.05 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы»
01.55 Искатели

04.40 Т/с «Литейный» (16+)

07.00 «Вахта памяти 
газовиков» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

11.50 «Квартирный вопрос» (12+)

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

16.20 Х/ф «Последний 
день войны» (16+)

19.25 Х/ф «Последний 
день войны» (16+)

22.00 Х/ф «Топор» (16+)

23.55 Х/ф «В бой идут 
одни «старики» (0+)

01.35 «Белые журавли. Квар-
тирник. в День Победы!» (12+)

03.10 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)

06.00, 07.40, 13.35 «Нацио-
нальное измерение» (16+)

06.25, 13.20 «Поехали 
по Уралу» (12+)

07.00 «Большой поход. 
Весёлые горы» (6+)

07.30, 16.05 «Неделя 
УГМК» (16+)

08.00 «Участок.» (16+)

08.30, 02.55 Х/ф «Здесь 
твой фронт» (16+)

09.45 Д/ф «Последний 
день актера Михаила 
Глузского» (12+)

10.25, 18.30, 00.45 Х/ф «Аты-
баты, шли солдаты. . .» (12+)

11.55, 17.00 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

14.00, 22.45 Х/ф «Дело 
коллини» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 «Участок» (16+)

20.00, 02.05 «События 
недели» (16+)

20.50 Х/ф «Следы 
апостолов» (16+)

08.00, 13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «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, 07.30 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» (6+)

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

09.00, 09.30 «ПроСто 
кухня» (12+)

10.00 М/ф «Миньоны» (6+)

11.45 М/ф «Гадкий я» (6+)

13.35 М/ф «Гадкий я 2» (6+)

15.35 М/ф «Гадкий я 3» (6+)

17.15 Комедия «Кролик 
Питер» (6+)

19.05 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» (16+)

21.45 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)

00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)

02.25 Х/ф «Интервью 
с вампиром» (16+)

07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

08.45 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки». 
Булат Окуджава (6+)

10.15 «Круиз-Контроль» (12+)

10.50 Д/с «Загадки века». «Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» (12+)

11.40 «Улика из прошлого» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Владимир Басов (6+)

14.35 Д/с «Вечная Отечест-
венная». «Пусть русские 
знают: мы с ними» (12+)

15.15 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Великая Азия против 
самозваных ариев» (12+)

15.50, 18.25 Т/с «Боевая 
единичка» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

20.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

22.30 «Новая звезда-2021» (6+)

23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)

01.25 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+)

06.00 Х/ф «Смелые 
люди» (0+)

07.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «Одиночное 
плавание» (12+)

10.05 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Неуло-
вимые мстители» (0+) (6+)

11.30, 22.00 «События»
12.55 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» (0+)

14.35 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.20 Х/ф «Звезда» (12+)

00.10 Д/ф «Война 
после победы» (12+)

00.50 «В парадном 
строю» (16+)

01.15 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

02.00 Д/ф «За Веру и 
Отечество!» (12+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.05 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.45 Т/с «След» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.35 Х/ф «Любовь 
земная» (16+)

08.30 Х/ф «Ев-
докия» (0+)

10.35 Х/ф 
«Жених» (16+)

19.00 Х/ф «Моя 
мама» (16+)

22.05 Х/ф «При-
видение» (16+)

00.40 Комедия 
«Жена на-
прокат» (16+)

04.10 Х/ф «Ев-
докия» (0+)

05.00 «Только у 
нас. . .» (16+)

06.20 «Вся правда 
о российской 
дури» (16+)

08.15 Т/с 
«Боец» (16+)

20.00 Х/ф «9 
рота» (16+)

22.45 Х/ф «Рус-
ский рейд» (16+)

00.40 Х/ф 
«Скиф» (18+)

02.30 «Доктор 
Задор» (16+)

04.05 «Но-
вогодний 
Задорнов» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.15 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

13.45 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода» (12+)

16.15 Х/ф «Парк 
Юрского перио-
да: Затерянный 
мир» (12+)

19.00 Х/ф «Парк 
Юрского пе-
риода 3» (12+)

20.45 Х/ф «Мир 
Юрского 
периода» (12+)

23.15 Х/ф «Пира-
ньяконда» (16+)

01.00 Х/ф «Че-
люсти 2» (16+)

03.00 «Мистические 
истории» (16+)

07.00 Концерт (6+)

08.00 Поет Рустем Асаев (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Фильм (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Юбилейный вечер 
народной артистки РТ 
Венеры Шакировой (6+)

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

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Отец солдата»

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:
■комнату в хорошем семейном об-
щежитии на ул. Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 
2/3 эт., светлая, тёплая, в хорошем сост-
ии, высокие потолки, солнечная сто-
рона, пластиковое окно, сейф-дверь, 
вода заведена в комнату, установлен 
домофон. Отдельно имеется кухня, 
туалет, душевая с водонагревателем). 
Возможна продажа под маткапитал, 
в ипотеку. Помогу с оформлением. 
8 (992) 028-36-96
■1-ком. кв-ру на ул. Комсомоль-
ской в с. Полдневая (30,2 кв. м, 1/2 эт., 
полностью благоустро-енная, в хо-
рошем состоянии, с ремонтом, пла-
стиковые окна, хорошая сейф-дверь 
с зеркалом, в с/у новая сантехни-
ка, счётчики на воду. В подарок по-
купателю остаются шкаф-купе и во-
донагреватель. Около дома есть зе-
мельный участок 2 сот. с насаждени-
ями). Или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру
в с/ч .Полевского с нашей доплатой. 
8 (908) 633-29-83
■1-ком. кв-ру у/п на ул. Комму-
нистическая, 42А (32,4/17/8 кв. м, 
5/9 эт., в обычном сост-ии, с/у разд., 
пластик. окна, сейф-дверь., балкон 
не застеклён, есть небольшая кла-
довка; секция на 2 кв-ры, в секции 
установлена дверь; 1 собственник). 
Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (950) 649-
02-09
■1-ком. кв-ру у/п на ул. Ленина, 32А 
(32,4 кв. м, 1/3 эт., новый дом, квар-
тира в обычном состоянии. пла-
стиковые окна, счётчики на ГВС, 
ХВС, электроэнергию, сейф-дверь, 
есть балкон; удобный просторный 
и чистый подъезд; небольшие ком-
мунальные платежи). 8 (992) 028-36-
96
■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 
13 (31,7 кв. м, 4/4 эт., солнечная, 
в хорошем сост-ии, пластиковые 
окна и балкон, натяжные потолки, 
новые батареи, замена электропро-
водки, новая газовая плита, счёт-
чики, водонагреватель, пол – ли-
нолеум; капремонт дома с заме-
ной кровли, труб, электрики сделан 
в 2020 г.; в подарок покупателю 
остаётся кухонный гарнитур, водо-
нагреватель). 8 (912) 241-24-09
■2-ком. кв-ру у/п на ул. Володар-
ского, 55А (49,9 кв. м, 5/5 эт.,  в хоро-
шем сост-ии, комнаты изолир., окна 
пластиковые, балкон застеклён, с/у 
раздельный, в плитке, есть счётчи-
ки и водонагреватель, пол – паркет 
и линолеум, потолки ровные, обои 
свежие. В подарок покупателю оста-
ются кухонный гарнитур и водонаг-
реватель). 8 (912) 241-24-09
■2-ком. кв-ру на ул. Октябрь-
ской, 59 (47,4 кв. м, 1/5 эт., пластик. 
окна, сейф-дверь, счётчики на воду 
и эл-во, пол – паркет, в комнате на-
тяжной потолок; освобождена). 
8 (908) 633-29-83

■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, натяж-
ные потолки частично, пол – лами-
нат и линолеум. В подарок покупате-
лю кухонный гарнитур с посудомо-
ечной машиной, 2 шкафа-купе в ко-
ридоре и спальне). 8 (904) 175-42-65
■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
■3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 
9 (60,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
в обычном состоянии, с/у раздель-
ный, счётчики на воду, пластико-
вые окна, сейф-дверь, на полу лино-
леум; на кухне и в коридоре свежий 
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (912) 241-24-09
■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 4 
(59,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
с евроремонтом, комнаты изоли-
рованные, окна пластиковые, сейф-
дверь, на полу линолеум, паркет; 
с/у раздельный, счётчики на воду). 
8 (904) 175-42-65
■2-ком. кв-ру с дизайнерским 
ремонтом в мкр-не З. Бор-2, 37 
(58,8 кв. м, 4/5 эт., комнаты изолир., 
пластик окна; сосновые межкомн. 
двери, радиаторы, сейф-дверь, счёт-
чики, пол – ламинат 12 мм, плитка – 
утеплённый). Цена 3 млн руб. Помо-
жем с оформление «ипотеки», матка-
питал. 8 (963) 447-87-87
■ 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. Крас-
ноармейской в пос. Зюзельский 
(35 кв. м, газ, вода – скважина, эл-во 
220 В, колодец для полива, уч-к 
16,3 сот., 2 теплицы, баня, крытый 
двор, участок огорожен, насажде-
ния, дорога до дома асфальтирова-
на). 8 (904) 175-42-65
■жилой благоустроенный дом
на ул. Попова (50 кв. м, пристрой 
из пеноблока 37 кв. м, уч-к 6 сот., с/у 
в доме,  новая крыша, вода – скважи-
на, газовое отопление). Или МЕНЯЮ
на кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (992) 
028-36-96

■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, 
отопление электрическое, вода – 
скважина, заведена в дом, отдельно 
стоящая баня из оцилиндрованного    
бревна, в бане тёплый туалет, душе-
вая кабина,    просторный предбан-
ник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором 
из профлиста, 2 теплицы – поликар-
бонат; из насаждений смородина, об-
лепиха, смоква, жимолость. Есть про-
писка). Возможна ипотека. 8 (908) 
633-29-83
■дом на Думной горе, на ул. Кикура 
(35 кв. м, 2 эт., отопление печное, 
крытый двор, баня, вода – скважи-
на, овощная яма, теплица, сарай 
для дров; уч-к 13 сот., все насажде-
ния плодоносящие, летний водопро-
вод; газ проходит рядом с домом). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. 8 (904) 175-42-65
■жилой деревянный дом на ул. Ка-
линина (40,3 кв. м, 14 сот., газовое 
отопление, скважина, вода заведе-
на в дом, баня, сарай, навес, овощ-
ная яма, 2 теплицы, огород ухожен, 
много насаждений, межевание сде-
лано. Есть пиломатериал, дрова ). 
Один собственник, никто не пропи-
сан. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 
241-24-09
■1/2 дома на ул. Ощепкова (34 кв. м., 
1 ком., кухня, газ. отопл, окна – пла-
стик, большой крытый двор, выг-
ребная яма, уч-к 8 сот.). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (982) 743-2708
■дом под снос на ул. Кологойды 
(залит фундамент 12*8 м, скважи-
на, уч-к 8 сот., рядом церковь, пруд, 
остановка, 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. водо-
снабжение, баня). Цена 1 млн руб. 
8 (982) 743-27-08
■дом на ул. Кологойды (27 кв. м, 
13 сот., насаждения, межевание, ком-
муникации: эл-во, газ.отопл., баня). 
Цена 1млн руб., торг. 8 (963) 447-87-
87
■ уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута 
для строительства). 8 (904) 175-42-
65

■1/2 кирпичн. дома 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, провод-
ка поменяна, счётчик на эл-во, пе-
рекрытия бетонные, баня, крытый 
двор, стоянка для двух а/м, уч-к 
7 сот. с насаждениями). Цена 3 млн 
800 тыс. руб. Возможна ипотека, мат-
капитал. 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, меже-
вание сделано). Можно приобре-
сти уч-ки рядом. Цена одного уч-ка 
180 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65
■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
2-эт. деревян. дом 20 кв. м, с веран-
дой,    баня 5*5 м, небольшой гараж, 
2 теплицы (4*12 м и 2*3 м), колодец, 
плодоносящие яблони, груши, смо-
родина, малина и др., земля удобре-
на). 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» (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

■ 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
■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
жилой дом 59,5 кв. м из пенобе-
тона, с печным отоплением, есть 
камин; колодец, теплица, баня, 
все насаждения. Возможна пропи-
ска). Помогу с оформлением ипоте-
ки. Возможна продажа под маткапи-
тал. 8 (992) 028-36-96
■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Малахит» 
(4+2 сот.,  ш/б дом 20 кв. м, кровля 
железная, электричество, есть 
печь, летний водопровод). Цена 
200 тыс. руб. 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 во-
допровод, дровяник, спутнико-
вое ТВ, рядом лес, речка). Цена 
500 тыс. руб. Возможна ипотека, мат-
капитал. 8 (963) 447-87-87
■ уч-к в с. Косой Брод (13 сот., без стро-
ений). Цена 330 тыс. руб. Рассмотрим 
маткапитал. 8 (963) 447-87-87
■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., постройки, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. Рассмотрим маткапи-
тал. 8 (963) 447-87-87
■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., постройки, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. Рассмотрим маткапи-
тал. 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

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». Продаём 
берёзовые дрова ручной колки, 

накидываем полный ЗиЛ 
(объём кузова 7,5 куб. м). 

Цена 5300 руб.  + доставка. 
8 (912) 21-330-32

8 (922) 19-86-4488 (922) 19-86-448
8 (950) 63-04-5038 (950) 63-04-503

Ре
кл
ам

а

Сайт: Памятники-в-полевском.рф

Большой выбор модельных памятников
на выставке

ПАМЯТНИКИ
из МРАМОРА и ГРАНИТА

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА
 РАССРОЧКА 6 месяцев

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.20

Памятники, оградки, 
столы, скамейки. 
Изготовление, 
установка. 
Скидки. Рассрочка.
8 (904) 981-63-45,
8 (34350) 4-13-62

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. Рассрочка. 
8 (912) 252-90-01, 

4-20-24
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-
бург, 61 (31,8 кв. м, 3 эт., железная 
дверь, пластик. окна). 8 (950) 63-17-
459, 8 (950) 54-53-745
■3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 
91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Агентам обра-
щаться только с покупателями. Во-
просы по тел. 8 (912) 67-26-581
■4-ком. кв-ру на ул. Победы, 22А 
(2/5 эт., светлая, кухня-столовая, 
свежий ремонт, натяжные потол-
ки, окна и балкон – пластик, лами-
нат, счётчики, поменяны проводка 
и трубы). 8 (952) 72-57-892
■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
■ 2-эт. дом из бруса в к/с пос. Зю-
зельский (новый, 6*6 м, , 4 сот., эл-во, 
остов под большую теплицу, наса-
ждения). 8 (950) 543-93-78
■два дома в с. Полдневая (бревен-
чатый 7,5*4,5 м, рядом летняя ком-
ната 18 кв. м, баня; и из пеноблока 
– 10,5*5,5 м, кухня 20 кв. м, снаружи 
обшит сайдингом, внутри гипсокар-
тоном. Продаётся мебель недорого). 
8 (950) 63-65-265
■дом в 1-й Далеке, на ул.  Партизан-
ской, 11 (18,3 сот., гараж, баня). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр. З. 
Бор или близко к З. Бору с вашей до-
платой. 8 (952) 73-12-117
■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.) не-
дорого. 8 (908) 911-49-32, 8 (950) 
19-41-594
■ уч-к в к/с «Малахит» (6,7 сот., 2-эт. 
ш/б дом 21,1 кв. м, теплица, насажде-
ния; недалеко от сторожа). 8 (909) 
016-590-1
■ 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, 
беседка, мангальная зона, лет. водо-
провод, эл-во). 8 (904) 548-87-74
■ уч-к в к/с «Металург-4», напротив 
ТЦ «Палермо» (летний домик, баня 
без печки, все насаждения, теплица). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (912) 268-800-4
■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот.). 8 (953) 
386-19-22

■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 
10, 13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-23
■ уч-к в к/с «Светлый4» (2-эт. Дом 
80 кв. м, две теплицы, баня, скважи-
на, насаждения, зона отдыха, бесед-
ка, очень ухожен, много цветов). Или 
МЕНЯЮ на уч-к меньшей площади 
в к/с в черте города. 8 (950) 650-56-
61, 8 9912) 27-13-812
■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом, печное отопление, пластиковые 
окна, большая кухня, мебель; баня, 
железный сарай, теплица, колодец, 
ёмкость под воду, ухожен, все наса-
ждения). 8 (912) 690-35-68
■ уч-к в к/с «Уралец-3» (6,74 сот., 
дом из бруса, погреб, теплица, наса-
ждения, парковка). 5-99-35, с 18.00 
до 22.00 

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, 
с долгами ). 8 (952) 740-28-49

СДАЮ:
■1-ком. кв-ру в кирпичном доме 
в мкр Черёмушки, 23 (5 эт., с мебе-
лью), на длительный срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес., всё включено. Или 
ПРОДАМ. 8 (912) 268-80-04
■2-ком. кв-ру в мкр Черёмушки, 
10 (2 эт., без мебели), на длительный 
срок. Оплата 11 тыс. руб./мес. 8 (912) 
268-800-4
■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 14 
(4 эт., с мебелью), на длительный 
срок рус. семье без животных. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + 6 тыс. руб. предопла-
та + по квитанциям. 8 (950) 190-66-32
■домик на пруду (3*4 м, газовое 
отопл., с обстановкой) только одино-
кой непьющей трудолюбивой жен-
щине. Оплата 5 тыс. руб./мес. + газ, 
эл-во. Штанговая, 3
■ сад (5 сот. под картофель и мелочь; 
есть домик, можно жить летом; 
яблоки, вишня, слива, малина, клуб-
ника, крыжовник – всё вёдрами). же-
лательно одинокой непьющей тру-
долюбивой женщине. Оплата дого-
ворная. Штанговая, 3

СНИМУ:
■2-ком. кв-ру по адекватной цене. 
Русская работающая женщина, акку-
ратная, непьющая, чистоту, порядок, 
своевременную оплату гарантирую. 
8 (953) 008-46-07

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■ двухместное канапе, раздвижное, 
есть короб, цв. коричневый с рисун-
ком. 8 (908) 913-45-79

■ новое кресло-кровать; двухспаль-
ную кровать с ортопедическим ма-
трасом, с двумя ящиками, цена 50% 
от магазинной. 8 (952) 740-28-49

■разную мебель, б/у. Звоните – до-
говоримся. 8 (950) 63-65-265

■шкафы навесные от кухон-
ного гарнитура (2 шт.); разделоч-
ный стол, подойдёт для сада. Цена 
1500 руб. 8 (950) 63-89-475

■ двухстворчатый шифоньер; тум-
бочку; прихожую. 8 (922) 12-311-
69, Ялунина, 7

■ для сада мебельную стенку; 
диван; комод; прихожую недорого. 
8 (903) 086-51-13

КУПЛЮ:
■медицинскую кровать для лежа-
чего больного. 8 (908) 928-74-47

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ газовую плиту «Дарина», б/у, цвет 
белый, в хорошем сост-ии. Цена 
2 тыс. руб. Шкафы навесные от ку-
хонного гарнитура (2 шт), разделоч-
ный стол. Подойдёт для сада. Цена 
1500 руб. 8 (950) 63-89-475

■ газовую плиту Polmetal, б/у. Цена 
2 тыс. руб. Торг. 8 (952) 731-41-56

■ двухкамерный холодильник «Сти-
нол»; стиральн. машину-полуавто-
мат «Сибирь». 8 (903) 086-51-13

КУПЛЮ:
■импортную швейную машин-
ку в любом состоянии на запчасти. 
8 (982) 635-41-05

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■видеомагнитофон LG, цена 
800 руб.; DVD Cortland, цена 800 руб.; 
плазменный телевизор Samsung, 
диаг. 109 см, цена 15 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986

■ компьютер, б/у. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00 

■ телевизоры, диаг. 52 см: LG, цена 
1500 руб.; Sitronics, цена 1500 руб.; 
DVD-диски, цена 20 руб./шт. 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; уси-
лители «Вега-120, 122»; автомагни-
толы; сабвуфер; компьютер; блок 
питания для компьютеров; рации
под ремонт. 8 (908) 63-199-70

■НЕДОРОГО телевизоры Samsung 
и МВ в отл. Сост-ии. 8 (950) 65-35-
728, 8 (912) 62-81-983

■ плёночный фотоаппарат «Зоркий-
4». Цена 1500 рублей. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00 

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

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

29 марта, 6, 13 мая (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
бройлеров, гусят
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

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1куб. м а/м «КамАЗ», 

«Газель»-самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки, доставка 

от 10 мешков. 
Доступные цены, любые объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Продолжение. Начало на с.19

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

28 апреля 2021 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б

Ре
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ам

а

1 МАЯ (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

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное образование.

Резюме на dlg_pol@mail.ru

Ре
кл
ам

а

График работы 
стоматологической 

поликлиники 
в праздничные дни:

30 апреля – с 08.00 до 18.00
1 и 2 мая – выходной
3 мая – с 8.00 до 14.00
4–7 мая – с 08.00 до 20.00
8 мая – с 08.00 до 13.00
9 и 10 мая – выходной
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Продолжение на с.22

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

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Гаева Тимофея Борисовича  04.10.1929 – 09.04.2021
Волкова Владимира Александровича  06.05.1949 – 10.04.2021
Гордеева Евгения Олеговича  12.04.1991 – 12.04.2021
Бердышеву Ольгу Александровну  07.06.1959 – 14.04.2021
Антропову Наталью Борисовну  27.12.1955 – 15.04.2021
Фурцеву Марию Ивановну  27.06.1938 – 16.04.2021
Медянцева Ивана Степановича  27.08.1942 – 17.04.2021
Бессонова Геннадия Фёдоровича  17.06.1931 – 18.05.2021
Немешаеву Милию Ивановну  09.05.1944 – 18.04.2021
Семонину Галину Марковну  14.01.1950 – 18.04.2021
Пелякову Евдокию Ефимовну  10.04.1935 – 19.04.2021
Овчинникову Зинаиду Трифоновну  26.07.1945 – 21.04.2021

Помяните их
добрым словом

ПРОДАЁТСЯ
НАВОЗ.
Заявки принимаем 
по телефону
8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; видеомагнитофон; 
DVD-плеер; музыкальный центр, 
можно неисправные. 8 (950) 646-62-
64

■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м ВАЗ-2115 2011 г. в., пробег 
124 тыс. км, бортовой компьютер, 
автомагнитола Dexp, сигнализа-
ция; зимняя резина в подарок. Или 
МЕНЯЮ на а/м «Славута-110307», 
на ходу, с доплатой. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 «Сла-
вута». 8 (952) 732-49-66, после 22.00 

■ 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 трактору Т-40 запчасти; к а/м 
ВАЗ-2108 правое стекло; к а/м УАЗ 
прицеп; опрокидыватель для ремон-
та легковых а/м; редуктор повыша-
ющий 1:9. 8 (950) 656-67-24
■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74
■ к м/ц «Урал»: реле-регулятор, 
цена 250 руб.; тормозные колодки, 
цена 200 руб.; ручной насос, цена 
200 руб. 8 (922) 29-31-986
■ автомобильные камеры на R13, 
б/у, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 
548-87-74

ПРИМУ В ДАР:
■ автомобильный домкрат или 
МЕНЯЮ на зарядное устройст-
во «Кедр». 8 (952) 732-49-66, после 
22.00 

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■ новую муж. куртку, р-р 50–52, цв. 
чёрный, на отличном замке, мягкая, 
хорошего качества; туфли мужские, 
красивая форма, на резине, широ-
коносые, р-р 42. 8 (953) 60-42-406,
5-85-87
■ куртку для беременных, цв. 
серый, фирма Your Weather, сост-
ие отличное. Цена 1300 руб. 8 (922) 
142-95-48
■жен. полупальто, р-р 54, цв. 
«коралл», новое. Цена 2500 руб. 
8 (904) 54-75-896
■ спецодежду (пиджак и брюки), 
р-р 46–48; фуфайки. (982) 76-53-925
■НЕДОРОГО новую джинсовую 
юбку, в талии 75 см, длина 90 см. 
8 (953) 60-42-406, 5-85-87

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■ красный трёхколесный вело-
сипед-коляску с ручкой. Цена 
2 тыс. руб. 8 (908) 92-66-814

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■два пропановских баллона. Цена 
800 руб./шт. 8 (922) 29-31-986
■железную дверь, б/у, в проём 
820×2010 мм, самодельная: короб-
ка из уголка, полотно из квадратной 
трубы, лист 3 мм, хороший рабочий 
замок. Цена 2100 руб. 8 (912) 213-
08-96
■душевую кабину, б/у, в рабочем 
сост-ии. Цена 8 тыс. руб. 8 (953) 04-
05-328
■ светильники на кухню; выключа-
тели; розетки. 8 (982) 76-53-925
■ стекло 1300*280 мм, 40 листов. 
8 (950) 64-85-368, Полдневая
■ срубы из зимнего леса в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. 
8 (963) 05-05-922
■ срубы под дома и бани. Монтаж. 
Доставка. 8 (982) 712-46-08

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■двух бычков, возр. 1 г. 8 (904) 54-
56-978, Полдневая
■ кроликов разных пород и возра-
стов. 8 (904) 16-78-111
■ кроликов и крольчат, воз-
раст разный. 8 (922) 198-60-98
■ дойную корову, возр. 7 лет; тёлку, 
возр. 1 год, бычка, возраст 5 меся-
цев. 8 (912) 24-83-806

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■ котят, возр. 3 мес., едят всё, к туа-
лету приучены. 8 (953) 601-17-49
■ котят от кошки-крысоловки, не-
прихотливые, красивые и пушистые. 
8 (912) 66-42-867
■пёс по кличке Медведь, возр. 5 л., 
помесь лайки и белой швейцар-
ской овчарки, умный, воспитанный, 
очень коммуникабельный, знает ко-
манды, ладит с детьми, полностью 
здоров, питается как натуралкой, так 
и кормом. Выгул строго на повод-
ке! Отдаётся в квартиру или дом (но 
не цепь! строго!) только ответствен-
ным людям. 8 (953) 383-74-91

■ собаку, возр. 1 г., лайкоподоб-
ная, очень красивая, окрас пале-
вый с белым, умная, ласковая, ходит 
на поводке. В квартиру или дом (но 
не цепь! строго!) только ответствен-
ным людям. Фото и видео вышлем 
по запросу по тел. 8 (953) 383-74-91
■ симпатичную собаку Грету. Со-
бачка живёт в приюте и ждёт своих 
хозяев. 8 (964) 540-92-25
■ замечательных 1,5-месячных 
щенков палевого окраса (мать – 
белая лайка) в квартиру или дом 
(не на цепь! строго!). Фото щенков 
вышлем в Ватсап,  Вайбер, Телеграм, 
на электронную почту. 8 (953) 383-
74-91, 8 (922) 165-96-34

■двух щенков-девочек. Роди-
лись 26.11.2020  г. Проглистогоне-
ны, поставлены прививки по возра-
сту. Порода неизвестна, подобрали 
с улицы. Мама небольшого размера, 
хорошая охранница. Щенки весёлые, 
активные, кушают всё. Предпочти-
тельно в частный дом. Проглистого-
нены, поставлены прививки по воз-
расту. Больше фото WhatsApp 8 (982) 
69-22-895

АВТОКРАН
16 тонн, 25 тонн

8 (900) 200-50-69

Ре
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ стеклянные банки от 100 мл до 3 л, 
под ключ и винтовые, недорого. 
8 (950) 65-35-728, 8 (912) 62-81-983

■ пихтовые веники; берёзовые 
мётлы. Воеводина, 35

■ белый семенной картофель. Цена 
100 руб./ведро. Возможна доставка. 
8 (922) 143-65-92

■ крупный картофель на еду. Цена 
180 руб./ведро. 8 (904) 17-540-94, 
ю/ч 

■ картофель на посадку. Цена 
80 руб./ведро. 8 (950) 207-44-61

■местный картофель из ямы, цена 
250 руб./ведро; морковь; свёклу, 
цена 40 руб./кг. Бесплатная достав-
ка по с/ч от двух вёдер. 8 (912) 21-
30-896

■ коловорот. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00 

■медаль «Великая Отечественная 
война в памяти поколений», из сере-
бра, диам. 40 мм, имеется сертифи-
кат подлинности. 8 (912) 640-32-26, 
8 (950) 20-90-358

■ 3-летнюю облепиху, мужское ра-
стение. Или МЕНЯЮ на женское ра-
стение или на ваши предложения  – 
другие культуры. 8 (952) 742-58-43

■ лекарства «Эликвис» 2,5 мг, срок 
до 2023 года, «Аторвастатин» 40 мг., 
срок до 2023 года. 8 (950) 656-82-95

■ луковицы гладиолусов, крупные 
сорта голландской селекции, очище-
ны и обработаны. 5-57-73

■ сортовые луковицы гладиолу-
сов, клубни георгинов, разные 
сорта и расцветки, недорого. Фото 
на Ватсап. 8 (908) 928-74-47

■мёд и продукты пчеловодства. 
8 (950) 651-83-68

■мёд, цена 1800 руб. за 3 л; пропо-
лис, цена 4 руб./гр. 8 (912) 203-37-
57, 8 (908) 92-38-461

■мёд, цена 1800 руб. за 3 л, и пчело-
продукты. 8 (950) 651-83-68

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■молоко козье; мясо кроликов. До-
ставка. 8 (922) 19-860-98, ю/ч

■навоз с личного подворья. Достав-
ка. 8 (950) 190-15-83

■навоз из собственного хозяйства. 
8 (908) 92-460-24

■навоз; опил в мешках. 8 (922) 115-
22-83

■навоз с домашнего подворья. 
Цена договорная. Доставка по с/ч. 
8 (904) 98-59-014

■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; 
лук семейный на посадку дёшево. 
8 (953) 380-67-26

■опил в мешках. 8 (950) 190-15-83
■опил валом и в мешках. Во-
просы по тел. 8 (982) 71-20-457, 
8 (950) 202-89-17

■опил; опил, перегнивший с бар-
дой; барду; навоз, всё в мешках. 
8 (902) 872-03-06

■ комнатные растения: коллекция 
сортовых фиалок, драцены, пилей, 
диффенбахия, фикусы, хойя, декаб-
рист, сциндапсус, каланхоэ и др. 
8 (904) 38-12-137, Коммунистиче-
ская, 32

■рассаду томатов (26 сортов), 
перцев, цветов; будет рассада огур-
цов, кабачков, тыквы, арбузов, дыни, 
капусты цветной и белокачанной. 
Доставка от 25 шт. бесплатно. 8 (908) 
900-13-78

■ружьё ИЖ-43, экспортное, по ли-
цензии. 8 (932) 60-855-99

■ солому для компоста в мешках. 
Доставка. 8 (922) 19-860-98

■ самогонный аппарат. Цена 
3 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■ таблетки «Ксарелто» (риварок-
сабан) 2,5 мг, упаковка 56 шт., годен 
до 1408.2021. Цена договорная.
2-30-76, 8 (953) 380-32-24
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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

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

В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ
(можно без опыта)

8 (922) 20-15-225

Ре
кл
ам

а

Предприятию (ю/ч) 
требуются: 
юрисконсульт, 
водитель, кат. «С» 
(ассенизатор), 
дворники, 
техник-смотритель.
4-55-40 (доб. 5) 
с 8.00 до 17.00

Ре
кл
ам

а

Строительная 
организация 
приглашает 
на постоянную 
работу геодезиста, 
механика по ремонту 
транспорта.
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

Ремонт бытовых швейных 
машин. Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05 

Ре
кл
ам

а

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 
«Ñåâåðñêèé òðóáíûé çàâîä» (ã. Ïîëåâñêîé)

îñóùåñòâëÿåò ïîäáîð êàíäèäàòîâ 
ïî ïðîôåññèÿì è íàïðàâëåíèÿì

äåÿòåëüíîñòè:
  èíæåíåð – êîíñòðóêòîð 
(âîäîîòâåäåíèå);

 èíæåíåð ïî ÎÒ è ÏÁ;
 èíæåíåð (ìåòàëëóðãèÿ);
  èíæåíåð (òåïëîýíåðãåòèêà 
è òåïëîòåõíèêà);  

 ñïåöèàëèñò ïî ïåðåâîçêàì;
  ñïåöèàëèñò (ÓÈÒ îòäåë 
îáåñïå÷åíèå 
èíôðàñòðóêòóðû MES)

  ñïåöèàëèñò (ÓÈÒ îòäåë 
ýêñïëóàòàöèè 
è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ MES)

 ãàçîðåç÷èê; 
 ãðóç÷èê-ñòðîïàëüùèê;
  êîíòðîëåð â ïðîèçâîäñòâå 
÷åðíûõ ìåòàëëîâ 5 ðàçðÿä;

 ìàøèíèñò êðàíà;

 ðåç÷èê òðóá è çàãîòîâîê;
 ðåç÷èê õîëîäíîãî ìåòàëëà;
 ñëåñàðü-ðåìîíòíèê;
 ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê;
  îïåðàòîð ìåõàíèçèðîâàííûõ 
è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñêëàäîâ;

 øòàáåëèðîâùèê ìåòàëëà;
  ýëåêòðîìåõàíèê ïî ñðåäñòâàì 
àâòîìàòèêè è ïðèáîðàì 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ;

  ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó 
è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
•  òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî 

ÒÊ ÐÔ
• ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò

Ре
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а

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru

Êîíòàêòíûå íîìåðà òåëåôîíîâ: 
8 (34350) 3-54-10, 8 (908) 909-20-86, 
8 (34350) 3-20-35, 8 (952) 732-28-72
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В «Настоящую 
пекарню» 
требуются 
продавец, 
кондитер, 

блинщица, 
уборщица 

(на неполный 
рабочий день). 
Подробности 

по тел. 
8 (919) 383-05-80

Автотранспортное 
предприятие 

Екатеринбурга приглашает 
водителей категории 
«Д», 3600 руб./смена, 

кондукторов, 1700 руб./смена. 
Предоставляется жильё. 

8 (950) 563-42-08

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
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.21

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

Требуются
КАМЕНЩИКИ

Работа
в Екатеринбурге
Кладка кирпича

3000 руб./куб. м

Ре
кл
ам

а

 8 (922) 11-53-246

Ремонт телевизоров 
и другой радиоаппаратуры. 

8 (908) 63-199-70

Уничтожение 
тараканов, 
клопов 
и других 
паразитов.
8 (912) 611-54-57

Ре
кл
ам

а

Мастер на час. 
Быстро, качественно, недорого. 
Электрические, сантехнические 

и прочие работы. 
8 (982) 67-63-638

■ садовые тележки. 8 (982) 76-53-
925

■подзорную трубу; бинокль. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

■ летнюю удочку 4 метра. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00 

■усы виктории «дукат», цена 15 руб./
шт.; саженцы смородины «вологда», 
крыжовника бесшипного зелёный 
и красный, войлочной вишни, цена 
100 руб./шт. 8 (950) 65-15-895

■ комнатные цветы: алоэ 3-летний, 
5-летний; денежное дерево 5-летнее. 
8 (912) 24-340-88

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 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; 
фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

■рога лося, косули. 8 (900) 042-77-
59

ВОЗЬМУ:

■ гармонь; глюкометр; одеяло. 
8 (950) 640-170-4

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу водителем со своим 
а/м «Газель» (есть грузчики). 8 (908) 
909-42-42

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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ЧЕТВЕРГ
29 апреля

ПЯТНИЦА
30 апреля

СУББОТА
1 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 мая

+1 +9
Давление 729 мм

+2 +8
Давление 734 мм

0 +12
Давление 736 мм

+7 +12
Давление 730 мм

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(29 апреля – 5 апреля)

2 1 2 2 4 4 3
29.04 (чт) 30.04 (пт) 01.05 (сб) 02.05 (вс) 03.05 (пн) 04.05 (вт) 05.05 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной (№ квалифи-

кационного аттестата 66-13-678; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27261; почтовый адрес: 
620017, Свердловская область, Пригородный район, с. Лая, ул. Первая Вересо-
вая, дом 7; e-mail: kirshina.alexa@yandex.ru; тел.: 8 (902) 583-05-38) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 66:59:0102018:128, расположенно-
го обл. Свердловская, г. Полевской, ул. К. Маркса, дом 38, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Раздьяконова Тамара Николаевна 
проживающая по адресу: г. Полевской, ул. Тургенева, дом 40, тел. 89068138523, 
и Раздьяконова Евгения Леонидовна, проживающие по адресу: г. Полевской, 
ул. К. Маркса, дом 38, тел. 8 (906) 813-85-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохряко-
ва, д. 74, оф. 205, 28.05.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205 
с 28.04.2021 г. по 28.05.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый № 66:59:0102018:21 обл. Свер-
дловская, г. Полевской, ул. Тургенева, д. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свер-

дловская 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 66:59:0217014:939, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Ураль-
ские зори», улица 12, участок 33. Заказчиком работ является: Кисе-
лев Петр Николаевич (г. Полевской, мкрн Зеленый Бор-1, д. 1, кв. 54, 
тел. 8 (904) 66-31-796).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 31 мая 2021 г. 
в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вер-
шинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местно-
сти принимаются с 29 апреля по 28 мая 2021 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка: 
1) 66:59:0217014:611 СНТ «Уральские зори», улица 12, участок 35. 
При проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердлов-

ская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес 
электронной почты: dmdennis@rambler.ru, тел.8 -904-54-899-48, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102024: 21, расположенного по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, СНТ «Светлый-4», участок № 19 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Узких Павел Григорьевич, почто-
вый адрес: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, д. 11, кв. 4, тел. 
8 (953) 604-3412.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 31 мая 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности необхо-
димо направить в срок с 29.04.2021 г. по 31.05.2021 г. по почтовому адресу: 
623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границы: 1) Свердловская область, г. Полевской, 
СНТ «Светлый-4», участок № 18 с К№ 66:59:0102024:20; 2) Свердловская об-
ласть, г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 20 с  К№ 66:59:0102024:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

ГЦД «АЗОВ»Г
По 5 мая – «Чернобыль» (12+).
По 5 мая – «Гнев человеческий» (18+).

По 5 мая – «Поколение Вояджер» (16+).

С 29 апреля – «Девятаев» (12+).
Реклама

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

По 29 мая
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В детском саду № 53 
состоялось космическое дефиле 

Мраморские шахматисты 
защитили честь школы
Восемь учеников начальных классов школы села Мра-
морское приняли участие в лично-командном пер-
венстве Полевского городского округа по шахматам 
«Надежда». Соревнования состоялись в шахматном 
клубе «Гамбит» 16 и 18 апреля. 
Честь школы на уровне муниципалитета защища-

ли Кирилл Антонов, Вероника Заушицина, Всево-
лод Кильметов, Анастасия и Александр Койновы, 
Глеб Мазуркин, Фёдор Трубин, Ева Нуфер. Личные 
результаты юных мраморских шахматистов: Ева – 
четыре балла, Саша – три, Федя – два, Вероника, Настя, 
Кирилл, Глеб и Сева – по одному. В сумме команда 
набрала 14 баллов и заняла шестое место в турнире. 
За два дня все участники турнира очень устали, было 

много эмоций и переживаний: неуверенность, даже 
слёзы, но а также чувство радости при выигрыше. 
Но после завершения лично-командного первенства 
и подведения итогов ребята и их родители, которые 
болели за своих детей, остались довольны и благодар-
ны. Дети получили от «Гамбита» сладкие призы. Много 
слов благодарности родители членов команды – уче-
ников третьего и четвёртого классов сказали педагогу 
дополнительного образования школы села Мрамор-
ское Ольге Никифоровой за занятия с детьми и их 
подготовку к турниру.

По информации школы с. Мраморское

Новости

Замечательная пора – весёлое 
и беззаботное детство. Вот только 
где же оно живёт? Ответ прост – 
конечно же, в нашем детском саду 
№ 53, где много веселья, радости, 
где много интересных занятий, 
увлекательных и разнообразных 
праздников и конкурсов. 
В честь Дня космонавтики 

в нашем детском саду впервые 
состоялось дефиле «Космиче-
ская мода». Данное мероприятие 
собрало вместе детей старшего 
дошкольного возраста. Перед ними 
и их родителями стояла интерес-
ная задача: придумать и изго-
товить из подручных материа-
лов костюм на космическую тему. 
И пока великие дизайнеры мира 
ломают голову над тем, как уди-
вить людей новыми образами, 
родители воспитанников нашего 
детского сада сами попробова-
ли себя в роли кутюрье. Они про-
явили незаурядные творческие 
способности, фантазию и воо-

бражение. Приятно удивило раз-
нообразие материалов и обра-
зов, которые были использованы 
при изготовлении костюмов. Зву-
чала весёлая музыка, демонстра-
ция нарядов была организована 
в форме дефиле. На подиум выхо-
дили различные персонажи: ино-
планетяне, космонавты, звёзды, 
кометы, созвездия, космическая 
матрёшка, девочки – загадки кос-
моса, планеты, ракеты, роботы 
и многие другие.
Уникальный показ, посвящён-

ный Дню космонавтики, состоялся 
со зрителями. Ведущий поблагода-
рил за внимание всех пришед-
ших на праздник и, конечно же, 
всех авторов этой замечательной 
и уникальной коллекции.
В конце праздника состоялся 

флешмоб под весёлую космиче-
скую музыку.

Старший воспитатель 
Валентина БЕССОНОВА
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5 и 13 мая  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
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г. Полевской, ТЦ «ПАЛЕРМО»
с 9.00 до 18.00

3–4 
М А Я

 Алтайские мясные деликатесы, сало
 Орехи, сухофрукты, ягоды

 Индийский чай, приправы, специи

 Алтайский мёд, травы, бальзамы

 Восточные сладости, халва, баклава

 Фрукты, ягоды, орехи в шоколаде

 Настоящее подсолнечное масло

 Свежие фрукты и овощи

Одежда из льна, постельное бельё, 
огромный выбор трикотажа Ре
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Камчатская рыба горячего и холодного копчения

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
рассада клубники, луковицы цветов

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

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 
Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Дорогие читатели, газета «Диалог» 
продолжает социальный проект 
«Сердечный доктор». 
Мы продолжаем новую серию 
встреч с работниками медицины, 
будем рассказывать вам о них, 
передавать им, что волнует вас. 
Редакция вновь предлагает вам 
площадку для активного общения.
Перед вами два купона 
для связи с редакцией. 

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы можете написать нам, 
с кем бы вы хотели встретиться на 
страницах «Диалога», 
какие вопросы задать медикам, 
какие советы получить. 
Что бы вы хотели увидеть нового в нашем 
проекте, какие моменты нам нужно 
учесть? 

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 

имя медицинского работника – участника 
проекта «Сердечный доктор», 

тем самым отдав за него свой голос. 

Купоны нужно опустить в ящики «Диалога» 
для частных объявлений (адреса, где они находятся, 
на странице 20) или принести в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

8 (922) 174-60-02 Ре
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Есть 
новость? ЗВОНИ!

8 (922) 197-90-65

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»:Ре
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